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Реки 
просят 

помощи
—Когда наша река Тавда 
полноводная, — делится 
свежим впечатлением 
первый заместитель главы 
Тавдинского района Валерий 
Корнет, — она смотрится 
красиво, величаво. А вот пал 
уровень ее ниже двух метров, 
и картина совсем иная.
Уродливой выглядит сегодня 
Тавда. Берега топляками 
выстланы. В прошлую 
субботу мы ходили по руслу 
реки на легком катере, с 
посадкой сорок сантиметров, 
так в нескольких местах 
цеплялись за топляки. Резко 
ограничилось движение 
судов. Не можем проводить и 
баржи с лесом. Да что там 
суда, рыба о заторы 
древесины "запинается”. Вот 
так завалена река 
затонувшим лесом в пору 
молевого сплава. Считай, 
совсем непроходимые места 
на перекатах. Исследования 
показывают — местами слой 
мореной древесины 
достигает семи метров. И так 
по всей Тавде, на сотни 
километров.

Именно эти обстоятельства 
заставили-таки руководителей 
района самым серьезным обра
зом задуматься об очистке реки. 
Запланировано начать эту гло
бальную работу по экологичес
кой программе. Ознакомившись 
с ней, председатель правитель
ства области Алексей Воробьев 
пообещал уже в этом году выде
лить около пяти миллионов руб
лей на приобретение подъемни
ка топляков. Пока же работают 
три маломощных подъемника уч
реждения И-229 у самого горо
да. Но и они ежедневно добыва
ют десятки кубометров, в об- 
щем-то, ценнейшей древесины. 
Как известно, мореная береза 
обладает не только большой 
прочностью, но и особой,непов
торимой тональностью волокон, 
сравнимой с позолотой. Кто ви
дел неокрашенную мебель из 
этого дерева, тот наверняка был 
поражен ее красотой.

В Тавде готовится отдельный 
проект по глубокой переработке 
топляков. Но на эти цели рассчи
тывается брать пока не более 
тридцати процентов от поднятой 
древесины. Остальное пойдет на 
дрова населению района. Для 
полной разделки топляков на 
столярные цели понадобится це
лый завод с дорогостоящим ре
жущим оборудованием, на что 
пока средств нет. Другое дело, 
если на эти затраты пойдут парт
неры среди состоятельных биз
несменов.

Как бы там ни было, первый 
звонок по очистке рек, по кото
рым полвека назад сплавлялся 
лес, прозвенел.

Река Тура засорена топляком 
почти так же, как Тавда. В начале 
восьмидесятых Туринский меж
хозяйственный лесхоз попытал
ся “черпать” бревна со дна Туры, 
но затраты не окупались, и рабо
ту пришлось свернуть. С тех пор 
об очистке Туры даже не заика
лись. А может, пора задуматься 
над проблемой и хотя бы набро
сать на бумаге проект. А там, гля
дишь, и до работ дело дойдет.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. "ОГ”.

не от погоны..."
одно из немногих хозяйств, где кормов для предстоящей
зимовки скота заготовили в достатке и молока этим 
летом стали надаивать не меньше, а, наоборот, больше,
это - сельскохозяйственный производственный
кооператив “Птицесовхоз “Скатинский”.

800 гектаров. И последние об
ложные дожди, что почти по
всеместно остановили уборку 
хлебов, пойдут озимым на 
пользу: насытят йочву влагой.

Поля под рожь в хозяйстве 
уже готовы, теперь ускорен-

Еще в середине июня, ког
да в “Скатинском’ приступили 
к заготовке первого сенажа и 
наступление засухи едва уга
дывалось, в птицесовхоз при
ехали немецкие партнеры, 
специалисты-аграрии, со
трудничающие с хозяйством. 
Увидев жалкие валки восточ
ного козлятника, скошенного 
накануне, они поинтересова
лись: “У вас чрезвычайной си
туации из-за засухи в сельс
ком хозяйстве еще не объяви
ли?’. “Нет", - ответили скатин- 
цы и призадумались. Мнение 
немецких коллег укрепило их 
в мысли, что чрезвычайной си
туацию на заготовке кормов 
впору объявлять самим себе в 
масштабах хозяйства, не до
жидаясь советов сверху.

В начале лета уже было оче
видно, что кормовые угодья 
кооператива не дадут нужное 
количество фуража. Где брать 
недостающее? В лесах и на 
болотах - напрашивался от
вет. Ведь жара высушила не 
только поля, но и болота. И 
там, куда раньше тракторы с 
роторными косилками даже 
проехать не могли, нынче мож
но было свободно заготавли
вать травы. Скатинцы обрати
лись в местный лесхоз, попро
сили часть лесхозовских сено
косных угодий и стали выка
шивать лесные луговины, на 
которых до них уже много лет 
никто не скашивал трав. Суши
ли и прессовали сено на мес
те, затем вывозили. Самый 
дальний покос был за 28 кило
метров от ферм.

—Процентов сорок кормов 
мы там взяли, — так проком
ментировал итог лесного сено
коса заместитель председате
ля СПК “Птицесовхоз “Скатин
ский” Александр Никулин.

Сено, заготовленное на 
лесных покосах, здорово вы
ручило хозяйство. Всего в ко
оперативе заготовлено нынче 
3 тысячи тонн сена, 5 тысяч 
тонн сенажа. А 8—10 тысяч 
тонн силоса, как считает Алек
сандр Николаевич, даст куку
руза. Кстати, эта культура не 
подвела скатинцев в этом 
году. Может быть потому, что 
сеяли её на удобренные орга
никой поля. Вот и вымахала 
она выше человеческого рос
та.

—Я бы не сказал, что выма
хала, — поправил нас на мес
те Александр Никулин, — но по 
нынешнему году выросла 
сносно.

В “Скатинском" уже заго
товлено плановое количество

сенажа и сена. Но на этом 
здесь останавливаться не со
бираются.

—Для того, чтобы нормаль
но и стабильно работало жи
вотноводство, нам нужно не 
100 процентов кормов, а 150 
процентов, нам нужен перехо
дящий запас. Почему мы се
годня увеличили надои и по
лучаем в день от коровы почти 
18 литров молока? Потому, что 
в прошлом году был сделан 
переходящий запас кормов и 
сегодня от зимнего рациона 
мы не ушли. Все лето коровы 
получали сено, сенаж, силос. 
Плюс к этому — зеленочку све
жую, — пояснял наш собесед
ник.

Так что сегодня скатинцев 
больше беспокоит не предсто-

ящая зимовка скота, а то, ка
ким рацион будет у буренок 
будущим летом. Ведь почти 
повсеместно в хозяйствах юга 
и востока области слабы всхо
ды клевера сева нынешнего 
года, от прошедшей засухи по
страдал козлятник, другие 
многолетние травы. Это при
ведет к тому, что скот в начале 
будущего лета будет лишен 
богатого белком корма, кото
рый дают эти культуры.

Чтобы рационы коров буду
щим летом не оскудели вовсе, 
в “Скатинском” решили под
страховаться и уже сейчас 
расширить посевы озимой 
ржи, которую в мае-июне мож
но скашивать и давать на корм 
скоту. Озимыми в эти дни 
здесь намереваются засеять

ным темпом идут работы по 
подготовке полей под буду
щий яровой сев. Поднято уже 
10 процентов зяби. На одном 
из полей Ожгихинского отде
ления кооператива мы и зас
тали бригаду пахарей за тра
пезой. Как оказалось, минув
шая засуха сказывается и на 
их работе.

—Земля твердая, как бетон, 
— посетовал механизатор Ле
онид Заостровных. - Лемеха 
плугов изнашиваются, как на 
абразиве. Вчера новые стави
ли - сегодня можно менять.

Однако, по словам замес
тителя председателя коопера
тива А. Никулина, это не ме
шает лучшим пахарям хозяй
ства, таким, как Александр 
Шевелев, Леонид Заостров
ных, поднимать за сезон по 
400-500 гектаров зяби.

—Проблемы наши не от по
годы, а от взаимоотношений 
человеческих, — на такой, по
чти философской ноте, итожил 
разговор Александр Никулин.

Действительно, настоящий 
крестьянин всегда умел про
тивопоставить капризам пого
ды свою выдумку, трудолю
бие, сноровку. Но все меньше 
на селе остается при деле 
крепких, работящих мужиков. 
Большинство соблазнилось на 
прибыльную городскую рабо
ту. Во многих хозяйствах и не
кому было, по большому сче
ту, бороться с засухой. “Засу
ха” кадровая вперед настоя
щей иссушила село. А о том, 
что последней можно было ус
пешно противостоять в этом 
году, лишний раз свидетель
ствует пример “Скатинского”.

Рудольф ГРАШИН.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

в мире
ПРЕДСТАВИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ США ЗАВЕРЯЮТ, 
ЧТО ПЛАН МАСШТАБНОЙ ПЕРЕДИСЛОКАЦИИ 
АМЕРИКАНСКИХ ВОЙСК НЕ НАПРАВЛЕН ПРОТИВ РОССИИ

Об этом заявил корр. ИТАР-ТАСС пожелавший сохранить ано
нимность высокопоставленный представитель администрации США, 
комментируя объявленный президентом Бушем план глобальной 
передислокации войск, предусматривающий, в частности, возвра
щение на родину около 70 тыс. американских солдат.

Представитель администрации напомнил, что в минувшие выход
ные дни в Санкт-Петербурге состоялись переговоры министров обо
роны США и РФ Дональда Рамсфелда и Сергея Иванова, в рамках 
которых «российской стороне были сообщены общая концепция и 
некоторые детали предстоящей передислокации». «Российским эк
спертам в области безопасности должно быть ясно, что этот план не 
нацелен на вашу страну», - сказал высокопоставленный источник. Он 
также подчеркнул, что военное сотрудничество США со странами 
Закавказья и Центральной Азии направлено не против России, а про
тив терроризма, «который угрожает с юга».//ИТАР-ТАСС.
УГО ЧАВЕС ГАРАНТИРУЕТ СТАБИЛЬНОСТЬ 
МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ

Правительство Венесуэлы гарантирует стабильность мирового 
рынка нефти, заявил в понедельник президент страны Уго Чавес, 
победивший на общенациональном референдуме, в ходе которого 
решался вопрос о его досрочной отставке.

«Я заверяю страны-члены ОПЕК в том, что мое правительство 
способно гарантировать стабильность мирового рынка нефти и при
зываю ОПЕК интегрироваться в борьбу за коренные интересы на
ших народов», - сказал Уго Чавес на митинге, собравшемся в сто
лице страны Каракасе по случаю его победы.

Общенациональный референдум по поводу досрочной отставки 
президента Чавеса прошел в Венесуэле в воскресенье. В нем при
няли участие 14 миллионов венесуэльцев. По данным Националь
ного электорального совета страны, Уго Чавес победил, набрав 
58,25% голосов.

Однако оппозиционный Демократический координационный 
центр, по инициативе которого состоялся референдум, заявляет о 
массовой подтасовке итогов голосования и утверждает, что на ре
ферендуме выиграла оппозиция, которая, якобы, сумела собрать 
59% голосов.

Международные наблюдатели, в том числе бывший президент 
США Джимми Картер, считают, что «референдум прошел вполне 
удовлетворительно» и не высказывают сомнений в его результа- 
тах.//РИА «Новости».
НЕХВАТКА ВОДЫ МОЖЕТ ЗАСТАВИТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ МЯСА

В Стокгольмском международном институте воды открылась кон
ференция «Всемирная неделя воды». Среди научных докладов, 
представленных на этом собрании - анализ связи мировых рацио
нов с проблемой нехватки питьевой воды на планете.

Один из выводов экспертов: рост потребления мяса и молока - 
нежизнеспособен. Животные нуждаются в гораздо большем коли
честве воды, чем зерно, чтобы произвести одно и то же количество 
пищи.Потому распространение по всему миру западноевропейс
кого или североамериканского образца питания, где большую долю 
рациона занимают мясные и молочные продукты, грозит нам боль
шими проблемами с питьевой водой,нехватка которой и так остро 
ощущается во многих частях планеты. Так, для выращивания кило
грамма хлебных злаков нужно от 0.4 до 3 т воды, а для выращива
ния килограмма говядины -15 т.

Специалисты, подготовившие доклад, подчеркнули, что не хоте
ли бы призывать к вегетарианской диете, так как у человека все же 
должно быть сбалансированное питание. Однако нехватка воды за
ставит людей пересмотреть свои вкусы.//MEMBRANA.Ru.
ГЕРХАРД ШРЕДЕР УДОЧЕРИЛ ТРЕХЛЕТНЮЮ РОССИЯНКУ

Канцлер Германии Герхард Шредер удочерил трехлетнюю де
вочку из России, сообщает германская газета Sueddeutsche Zeitung. 
60-летний Шредер и его четвертая жена Дорис Шредер-Кепф удо
черили трехлетнюю Викторию, которая несколько месяцев прожи
ла в российском детском доме. Как сообщает газета, Виктория уже 
несколько недель живет в доме Шредеров в Ганновере.

Помимо нее Герхард Шредер воспитывает Клару, 13-летнюю 
дочь его нынешней супруги Дорис Шредер-Кепф. Кроме того, как 
передает The Washington Times, у третьей жены Шредера также 
есть две дочери.//Лента.ги.

в России
ПОЧТИ ПОЛОВИНА РОССИЯН ЖДЕТ нового 
БАНКОВСКОГО КРИЗИСА

Почти половина жителей России отмечают годовщину крупней
шего в современной истории экономического кризиса 1998 года в 
ожидании новых катаклизмов. Страх за будущее породили июльс
кие проблемы банковского сектора.

Во вторник исполнилось 6 лет знаменитому выступлению Сер
гея Кириенко, которое не только обогатило лексикон россиян сло
вом «дефолт», но и разделило их жизнь на «до» и «после» кризиса, 
отмечают «Известия». Раньше успехи и достижения мы сравнивали 
с 1913 годом, то сейчас - с 1997-м. События августа 1998 года и 
последовавшее за ним падение уровня жизни большинства граж
дан еще свежи в памяти россиян. И они до сих пор с азартом рас
суждают на тему того, кто в этом виноват. Об этом свидетельствует 
опрос, проведенный Всероссийским центром изучения обществен
ного мнения (ВЦИОМ). Британская газета The Times считает, что 
виноват может быть Абрамович.

Большинство россиян (57%) обвиняют во всем Бориса Ельцина 
и его окружение. А вот Сергея Кириенко, который озвучил начало 
крупнейшего в современной истории кризиса, во всех бедах склон
ны винить только 21% респондентов.

По 16% опрошенных всю вину за дефолт возложили на олигар
хов во главе с Борисом Березовским и на демократов-реформато
ров во главе с Анатолием Чубайсом.

Но кого бы россияне ни винили в кризисе, для большинства из 
них он оказался настолько сильным потрясением, что даже спустя 
несколько лет вполне благополучной жизни они любые сбои в дея
тельности финансовой системы воспринимают как вестник новых 
катаклизмов. Около 47% опрошенных ВЦИОМом граждан уверены, 
что финансовый кризис, аналогичный августовскому дефолту 1998 
года, может произойти в России в любой момент.

Впрочем, специалисты считают это маловероятным. Многие бан
киры уверены, что худшее уже позади, хотя есть и такие, которые 
предсказывают наступление второй волны кризиса.//HTB.ru.

■ К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Состоялась 
встреча ветеранов

Вчера в нашей редакции 
состоялась встреча ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
принимавших участие в 
освобождении советской Украины 
от немецко-фашистских 
захватчиков. Посвящена она 
60-летию полного очищения от 
супостата этой исконно славянской 
земли.

Семь человек пришло... Увы, все 
меньше остается живых свидетелей тех 
событий, которые уже сами становятся 
историей. Тем не менее, о них надо 
знать и свято помнить.

Вспомнить ветеранам было о чем. 
Никто из собравшихся в 1943—1944-м

не был большим полководцем. Самое 
высокое их звание — сержант. Это сей
час одни — в полковничьих погонах, 
другие — званием пониже. Но, навер
ное, тем и интересны их рассказы, что 
были они — артиллеристы, миномет
чики, радиотелеграфисты, санинструк
торы — обыкновенными рядовыми сол
датами войны. Они ковали победу не в 
штабах, не в тылу, не на картах. А на 
передовой.

Подробный отчет об этом мероприя
тии будет опубликован во вторник 24 
августа.

(Соб. инф.). 
Фото Станислава САВИНА.

19 августа на Урал с запада сместится очеред
ной циклон, в большинстве районов пройдут дож- _ 
ди, возможны грозы. Ветер юго-западный, 6— 11 I 
м/сек. Температура воздуха ночью плюс 7... плюс ! 

4 ^12, днем плюс 13... плюс 1В, в юго-западных райо- I 
| нах области до плюс 22 градусов.

В районе Екатеринбурга 19 августа восход Солнца — в 6.33, I 
| заход — в 21.27, продолжительность дня — 14.54; восход Луны — | 
Іа 10.17, заход Луны — в 22.30, начало сумерек — в 5.50, конец ■ 

сумерек — в 22.10, фаза Луны — новолуние 16.08.
МАГНИТНЫЕ БУРИ

На солнечный диск возвращается группа, вызвавшая магнит- ■ 
* ные бури в конце июля, однако пока новые вспышки в ней мало- ' 
| вероятны. Другая активная группа вскоре уже скроется на запа- | 
■ де. Нестабильная геомагнитная обстановка возможна 20 августа. ■ 
! По данным магнитной лаборатории Института геофизики УрО РАН : 
I в июне на Урале наблюдались две малые магнитные бури продол- I 
| жительностью более 9 суток, а в июле - пять бурь, в том числе I 
। одна большая и две очень большие, общей продолжительностью . 
I также около 9 суток.

(Информация предоставлена астрономической I 
обсерваторией Уральского госуниверситета). *

%25d0%25b2%25d0%25ba%25d1%2583%25d1%2581%25d1%258b.//MEMBRANA.Ru
%25d0%25ba%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25b7%25d0%25b8%25d1%2581%25d0%25b0.//HTB.ru
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Убрана пятая часть 
зерновых

По данным на 16 августа, в Свердловской области 
обмолочены первые сто тысяч тонн зерновых. Таким 
образом, заготовлена пятая часть планировавшегося 
объёма урожая.

По расчетам специалистов, нынче намечено засыпать в закро
ма 500 тысяч тонн пшеницы, ячменя, ржи и овса. Урожайность 
продолжает удерживаться на отметке 17 центнеров с гектара. Наи
высшая отмечается в хозяйствах Ирбитского, Тавдинского и Ар
темовского районов - 25-26 центнеров с гектара.

Хлеборобы Сухоложского района убрали треть урожая зерно
вых, Богдановичского — четверть, Камышловского района и пти
цефабрики - пятую часть. Не приступали к скашиванию злаков 
только в окрестностях Краснотурьинска.

Сена заготовлено 63 процента от необходимого объёма, сена
жа - 67, силоса - 37 процентов.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ БОРЬБА ЗА ТРЕЗВОСТЬ

Каменские власти
не слаются

Местная Дума поддержала антиалкогольное 
постановление главы города Виктора Якимова

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

40 тонн
для Туркменэнерго 

В последнее время в ОАО “Уралхиммаш” существенно 
увеличилось число зарубежных поставок электролизного 
оснащения: только за шесть месяцев 2004 года на 
предприятии выполнили заказы на изготовление 
оборудования для Узбекистана, Сербии и Ирака.

В Туркмении электроостна- 
стка уралхиммашевского про
изводства используется на де
вяти крупных предприятиях. И 
вот сейчас уже готова к отправ
ке новая партия оборудования 
для Туркменэнерго.

По сообщению пресс-служ
бы Уралхиммаша, данное ос
нащение предназначено для 
работы на одной из ТЭС и бу
дет использоваться для ох
лаждения водородом генера-

торов тепловых электростан
ций. Уральские электролизе
ры вырабатывают водород 
методом электролитического 
разложения воды — дешевым 
и удобным. При этом чистота 
получаемого водорода дости
гает 99,7 процента. Общий 
вес изготовленного оборудо
вания составляет почти сорок 
тонн.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

■ ЗАРПЛАТУ — ВОВРЕМЯ!

Спасибо прокуратуре
Задолженность по заработной плате в Свердловской 
области продолжает снижаться. На 1 августа она составила 
719,3 млн. руб. Напомним, что на 1 января зарплатные 
долги равнялись 826 млн. 604 тыс. руб., на 1 мая - 787 млн. 
57 тыс. руб.

Как правило, причинами не
выплаты зарплаты на селе ста
новятся повышение отпускных 
цен на топливо, электроэнер
гию, семена, удобрения, а так
же низкие расценки на реали
зацию сельхозпродуктов. На го
сударственных и муниципаль
ных предприятиях задержки 
связаны с недостаточным фи
нансированием из разноуров
невых бюджетов. Главный бич 
промышленных предприятий в 
отношении зарплаты - банкрот
ство, например, на Уральском 
автомоторном, Невьянском и 
Высокогорском механических 
заводах и т.д. Однако провер
ки, которые проводила в пер
вом полугодии 2004 года про
куратура Свердловской облас
ти, выявили также нарушения 
трудового законодательства: к 
дисциплинарной ответственно
сти привлечено 30 руководите
лей организаций, в суды на
правлено 374 соответствующих 
заявлений, на виновных нало
жено свыше 22 тыс. руб. штра
фов.

Всего в области проверено 
461 из 573 предприятий-долж
ников. Например, в Полевском 
прокуратура побывала на всех

десяти предприятиях, имеющих 
задолженность. Прокурор Та
лицкого района внес представ
ления руководителям всех 15 
проверенных предприятий, в 
отношении четырнадцати воз
буждены административные 
производства. Прокурор Ка
менского района в интересах 
работников ООО “Рожь* напра
вил 51 заявление о выдаче су
дебных приказов на сумму свы
ше 200 тыс. руб. В Серове бу
дут взысканы в пользу 21 истца 
93 863 руб. детских пособий.

Примечательно, что после 
прокурорских представлений 
часть долгов по зарплате была 
погашена. Например, на Була
нашской ТЭЦ из 763 тыс. руб. 
накопившейся задолженности 
уже выплачено 300 тыс. руб. На 
пяти предприятиях Чкаловско
го района г. Екатеринбурга 
(ОАО "Уральский лифтострои
тельный завод", ОАО "Уралши- 
на”, СПК "Зеленый бор”) выда
но задержанной ранее зарпла
ты на общую сумму 1 млн. 835 
тыс. 200 руб.

Пресс-служба 
Федерации профсоюзов 
Свердловской области.

■ ВИЗИТ

Командующий
представлен

личному составу
17 августа в 9 часов 15 минут министр обороны РФ Сергей 
Иванов, прибывший накануне вечером в Екатеринбург, 
представил личному составу Приволжско-Уральского 
военного округа (ПУрВО) нового командующего войсками 
округа генерала армии Владимира Болдырева, сообщили в
пресс-службе ПУрВО.

Перед началом совещания 
С.Иванов возложил цветы к па
мятнику маршалу Георгию Жуко
ву.

Как известно, ранее В.Болды
рев руководил Северо-Кавказс
ким военным округом (СКВО). 
Прежний командующий войска
ми ПУрВО Герой России генерал 
армии Александр Баранов воз
главил СКВО. Указ о кадровых 
перестановках в Вооруженных 
силах РФ был подписан Прези
дентом РФ Владимиром Пути
ным 19 июля.

Во время беседы с В.Болды
ревым, состоявшейся после 
представления командующего, 
министр обороны заслушал ин
формацию о состоянии дел в во
инских соединениях округа.

Позже в штабе ПУрВО состоя
лась встреча С.Иванова с полно
мочным представителем Прези
дента РФ в Уральском федераль
ном округе Петром Латышевым.

■ В СТАДИИ РЕШЕНИЯ

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Не раньше,чем через гол 
Генеральное консульство ФРГ в Екатеринбурге появится не 
раньше, чем через год, сообщили в министерстве 
международных и внешнеэкономических связей области.

Договоренность об откры
тии дипломатического пред
ставительства на Среднем 
Урале была достигнута на 
встрече Президента РФ Вла
димира Путина с федераль
ным канцлером ФРГ Герхар
дом Шредером в октябре 2003 
года. Сотрудники представи
тельства Министерства инос
транных дел РФ в Екатерин
бурге считают, что год для ре
шения подобных вопросов -

небольшой срок. Так, откры
тие консульства КНР обсужда
ется в различных структурах 
около 10 лет. Основополагаю
щим фактором является нали
чие политической договорен
ности. Сейчас обсуждаются 
вопросы, связанные с подбо
ром кадров в дипломатичес
кую миссию ФРГ.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Ситуация вокруг постановления ка- 
менского мэра, ставшего известным на 
всю страну (соответствующие сюжеты 
показало российское телевидение, ма
териал на данную тему напечатан на 
первых страницах "Российской газеты* 
и Труда"), накаляется. С юридической 
точки зрения, оно достаточно спорно. 
Что и продемонстрировал антимоно
польный комитет, прислав грозное уве
домление о нарушении Закона о кон
куренции (мэрии вменяется ущемле
ние прав местных коммерсантов, тор
гующих спиртным) и требование об от
мене ограничений продажи алкоголь
ной продукции.

Однако Виктор Якимов сдаваться не 
намерен. При необходимости он готов 
отстаивать свое решение в суде. В чис
ле аргументов - статистика, объектив
но фиксирующая рост алкоголизации 
населения и прямую связь с этим рос
та преступности, ДТП, аварий на про
изводстве, суицидов, пожаров, несча
стных случаев. Массовые обращения 
населения к местной власти с просьбой 
принять меры по ограничению торгов
ли спиртным. Экономические выклад
ки, показывающие потери производ
ства, связанные с “алкогольным синд
ромом', в частности - с нарушениями 
технологической дисциплины и вре
менной нетрудоспособностью.

Что касается юридического аспек
та, мэр, имеющий большой опыт зако
нотворчества (двадцать лет депутатс
кой работы, из них восемь - в Палате 
Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области, в том 
числе четыре года - спикером), видит 
выход в применении права на законо
дательную инициативу. Его логика та
кова: если гора не идет к Магомету, 
Магомет сам идет к горе. Если необхо
димая норма отсутствует в российском 
законодательстве, ее необходимо обо
сновать и принять.

По словам Виктора Якимова, он 
знал, на что шел, и ожидал сопротив
ления антимонопольногб' комитета; 
Между тем, по его логике, речь идет не 
о нарушении действующего закона, а 
о создании прецедента для принятия 
нового. Комментируя ситуацию, мэр

Каменска подчеркивает, что одной из 
главных задач своего постановления 
считает привлечение общественного 
внимания и побуждение российских 
властей всерьез заняться решением 
наболевшей проблемы.

Много споров, особенно в СМИ, 
идет о том, способны ли ограничитель
ные и запретительные меры принести 
реальную пользу. Мнения диаметраль
но противоположны. Кто-то убежден, 
что вся история российская есть исто
рия пития и отучить русского человека 
от этого пагубного пристрастия невоз
можно. Кто-то уверен, что нацию спа
ивают сознательно, и ограничители не
обходимы, точно так же, как дорожные 
знаки: да, дорога здесь есть и будет 
всегда, но ездить по ней можно только 
по правилам. Каменский эксперимент 
дает определенную возможность до
быть истину опытным путем. Правда, 
чистота его далека от идеальной - 
спиртное в час икс легко приобрести в 
близлежащих селах и городах. Тем не 
менее, отследить влияние постановле
ния на печальную статистику можно.

Такой анализ проводится, думает
ся, результаты будут интересны всем. 
Скорее всего, расклад окажется поло
жительным. По крайней мере, опыт 
проведения "безалкогольного* Дня го
рода позволяет делать вполне благо
приятные прогнозы. Нельзя сказать, 
что карнавальный Каменск был совсем 
трезв (кто уж очень хотел, тот запасся 
заранее), но ограничения по продаже 
спиртного на время празднований дали 
реальный позитивный эффект. Несмот
ря на то, что в этот день за счет гостей 
народу в городе было чуть ли не в пол
тора раза больше численности горо
жан, и вся эта масса вышла на улицы 
веселиться; милицейские сводки были- 
даже спокойнее, чем в будни.

По данным главного санитарного 
врача Каменска Павла Дудорова, в 
День города фактически не было и ал

когольных отравлений, в том числе сур
рогатами, которыми так пугают обще
ственность противники ‘сухого зако
на". Стоит отметить, что запретитель
ные меры во время массовых меро
приятий местным властям разрешены, 
и никто их не оспаривает. Точно так 
же, по мнению мэра, должна строить
ся и политика в отношении обычного 
городского распорядка.

Виктор Якимов убежден: органы ме
стного самоуправления должны иметь 
право устанавливать правила прожи
вания на своей территории:

—В дореволюционной России каж
дая деревня имела собственные нор
мы общежития. Собиралась община, 
сельский сход и решала: с ворами по- 
.ступаем вот так-то. Бьем батогами, ва
ляем в перьях, выгоняем... Это стано
вилось законом. Для всех. И резуль
тат-был: двери на замки не закрыва
лись. Народ сам решал, как ему жить.

Есть функции, которые целесооб
разно делегировать местной власти. 
Ограничительные меры по торговле

спиртным - в том числе. У каждой тер
ритории своя специфика: наверное, 
есть благополучные в этом отношении 
регионы, где ограничения не нужны. В 
нашем городе в данный момент - не
обходимы. Определенные меры долж
ны быть приняты и на российском уров
не. Есть закон "О конкуренции*, защи
щающий права коммерсантов, торгу
ющих спиртным. А закона, защищаю
щего элементарные права человека, 
стремящегося оградить себя, свою се
мью, своих детей от алкогольной зара
зы, нет. Абсурд...

Каменский мэр ссылается и на заг
раничный опыт. Размежевывая понятия 
‘сухого закона", то есть полного зап
рета на продажу спиртного, которое 
себя не оправдывает, и ‘ограничитель
ной системы”, которая исправно рабо
тает в большинстве цивилизованных 
стран. Для вечернего № ночного пития 
там предназначены бары и рестораны, 
имеющие соответствующий сервис, но 
уж никак не розничная торговля.

Что характерно, в самом Каменске

по поводу эпохального постановления 
нет никаких волнений. Никто не ходит 
с транспарантами и не требует отме
нить введенные ограничения. Даже 
коммерсанты, "пораженные в правах", 
молчат. Протестует лишь антимоно
польный комитет. Впрочем, и он, воз
можно, сменит гнев на милость. На 
днях в его адрес направлен ответ, в 
котором мэр Каменска обосновывает 
отсутствие нарушения закона “О кон
куренции”, мотивируя это тем, что все 
предприниматели города поставлены 
в равные условия.

Справедливости ради стоит ска
зать, что купить спиртное в запрещен
ное время с 20.00 до 10.00 в Каменс
ких магазинах можно. Особенно, если 
покупатель прилично выглядит и роб
ко просит "всего одну бутылочку по по
воду неожиданного приезда лучшего 
друга”. Продавцы продают. Пока. По
тому что в ближайшее время городс
кие власти намерены ужесточить кон
троль и меры пресечения.

Болевые точки принятого мэром по
становления - "бодяжная” и “бутле- 
герская*. Городской статистики по 
’паленке” и несанкционированной 
продаже спиртного нет. Однако опа
сения и основания для них есть. На
верняка кто-то попытается загрести на 
этом деньги, найдутся и желающие по
терять здоровье. И если уж мыслить 
трезво, так по полной программе: ми
лицейские рейды, спецоперации, на
родные дружины. Но о массовом на
ступлении пока что-то не слышно.

Как бы то ни было, спасибо городу 
и его мэру уже за то, что к проблеме 
‘всеобщей алкоголизации” привлече
но повышенное внимание. Даже те, кто 
не согласен с каменскими методами 
борьбы, рефреном повторяют: "С этим 
нужно что-то делать*. Глядишь, всем 
миром и сообразим, что именно. Не 
зря же говорят: “В споре рождается 
истина”.

Виктор Якимов очень рассчитыва
ет на поддержку: населения, обще
ственных организаций, промышленни
ков, областных властей, федеральных 
законодателей. Первыми его союзни
ками стали руководители городских 
заводов. Совет директоров принял ре
золюцию о введении серьезных анти
алкогольных мер на промплощадках и 
усилении пропаганды здорового обра
за жизни. На днях “за” проголосовала 
городская Дума, готовая идти по пути 
законодательных инициатив.Интерес- 
но, как отреагируют коллеги каменс- 
кого мэра по областному депутатско
му корпусу и каменский представитель 
в Госдуме Георгий Леонтьев.

...Когда материал готовился к пе
чати, в адрес главы Каменска-Уральс- 
кого поступила телеграмма от адми
нистрации города Краснокаменска Чи
тинской области, Судя по всему, от
клик на публикации центральной прес
сы. “Одобряем. Поддерживаем. Дер
житесь. Только трезвость спасет Рос
сию”.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Смогут ли банки вернуть вкладчикам 
кредит доверия

В конце июля список "проблемных" банков пополнили еще несколько финансово
кредитных учреждений. Новый виток событий не вызвал столь бурной реакции, 
которая наблюдалась в связи с закрытием Содбизнесбанка и банка "Кредиттраст”. 
Однако такое спокойствие обманчиво. Судя по всему, финансистам придется вновь 
возвращать доверие вкладчиков. В этом одно из главных последствий мини
кризиса в банковско-кредитной сфере.

ВКЛАДЧИКИ ПРЯЧУТСЯ... 
ПОД МАТРАСЫ

Звучавшие в последнее время страшилки о 
грядущем банковском коллапсе стали причиной 
бессонницы относительно небольшой части рос
сиян. Тем не менее, по данным ВЦИОМ, 7 % 
опрошенных частично или полностью лишились 
своих вкладов, хранившихся в "проблемных* 
банках. Оно и понятно: у 58 % наших сограждан 
нет сбережений, за которые можно было бы пе
реживать. А те, у кого все-таки отложены день
ги, предпочитают держать их под матрасом. По 
приблизительным подсчетам общий объем "сбе
режений в чулках’ сегодня составляет около 900 
млрд, рублей. Эти огромные деньги, конечно, 
могли бы работать на отечественную экономи
ку. Но после дефолта 1998 года финансово-кре
дитные учреждения так и не смогли полностью 
вернуть себе доверие со стороны вкладчиков. 
Это признают и сами банкиры.

—Июльский кризис лишь обнажил проблемы, 
давно существующие в банковском секторе. 
Речь идет прежде всего о слабости и непроз
рачности финансовой системы, — считает зам
председателя правления СДМ-банка Максим 
Солнцев. — В целом доверия вкладчиков к бан
кам как такового и не было: деньги в коммер
ческих банках хранили не более 5 % россиян.

И ДЕНЬГИ ЦЕЛЫ, И КЛИЕНТ СЫТ
Треволнения в банковском секторе еще раз 

доказали своевременность принятия закона о 
страховании вкладов.

—Теперь клиенты чаще интересуются: наме
рено ли финансово-кредитное учреждение вой
ти в систему страхования, — говорит начальник

управления банковских продуктов и технологий 
банка "Московский капитал* Алексей Таранов. 
— Исполнение закона приведет к росту доверия 
к банкам. Вкладчики будут защищены от потери 
своих сбережений в случае банкротства банка, 
а банкиры в свою очередь смогут избежать мас
сового бегства вкладчиков.

Как уже сообщала наша газета, одобренный 
Госдумой закон о страховании вкладов дает пра
во каждому вкладчику в случае разорения банка 
получить все до копейки, вплоть до 100 тыс. руб. 
депозитных денег.

Возможно, в скором времени бремя ответ
ственности за сохранность сбережений, храня
щихся в финансово-кредитных учреждениях, с 
государством разделят и банковские ассоциа
ции.

—Необходимо создать двухуровневую сис
тему страхования. Помимо предусмотренного 
законом Фонда обязательных резервов ассоци
ации могли бы создавать страховые структуры 
для выплат вкладчикам обанкротившихся бан
ков. В таком случае ответственность участни
ков банковской системы возрастет на порядок, 
— убежден глава думского комитета по соб

ственности Виктор Плескачевский (фракция 
'Единая Россия*).

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
Как только ситуация на денежном рынке 

окончательно стабилизируется, банки намере
ны положить конец 'кризису недоверия’ со сто
роны вкладчиков. Первым шагом кредитно-фи
нансовых учреждений станет повышение про
центных ставок. По прогнозам осенью они уве
личатся в среднем на 0,5—1,5 %. Наш коррес
пондент, собрав воедино мнения экспертов, 
попытался составить своеобразную памятку, 
которая позволит желающим заработать на про
центах минимизировать риск потери своих сбе
режений.

Чего не следует бояться
На один депозит можно смело положить до 

100 тыс. рублей. Согласно закону о страхова
нии вкладов в случае краха финансово-кредит
ного учреждения ваши деньги вернут сполна. 
Если вы хотите внести большую сумму, то луч
ше разделить ее на равные части и положить в 
разные банки.

Чего следует бояться
Не гонитесь за высокими процентами. Фи

нансисты регулярно подсчитывают оптималь
ные для себя и для клиентов ставки. Не согла
шайтесь доверить свои деньги банку, предла
гающему за краткосрочный вклад, действующий 
в течение месяца, от 10 % и выше, а за годовой 
депозит — более 15 %.

Если владельцами банка являются юриди
ческие лица, о которых никто ничего не знает, 
то это должно настораживать. Прежде чем от
крыть крупный вклад, изучите отчетность фи
нансово-кредитного учреждения за последние 
два года. Банковские клерки подробно, с доку
ментальным подтверждением, должны ответить 
на следующие вопросы: каков размер прибыли 
или убытка банка, чем он занимается, насколь
ко велик размер его капитала?

После того как вы убедились в надежности 
финансово-кредитного учреждения, пора поду
мать о самом депозите. Выгодно разместить 
свободные средства на рублевый вклад на срок 
от полугода и выше. В данном случае обозна
ченные в договоре проценты останутся неиз
менными, если даже банк объявит об общем 
снижении своих ставок.

Другой вариант — открыть вклады в рублях, 
долларах и евро. Правда, доходность на несколь
ко пунктов ниже, чем в первом случае, но все- 
таки такой вклад надежен и стабилен. Для особо 
недоверчивых предусмотрен ’запасной выход* 
— так называемые сервисные депозиты. Это по
зволит при надобности снимать с вклада неко
торую часть денег без нарушений условий дого
вора. Более того, у вас есть возможность полу
чить банковскую карту. Ведь мы не тревожимся 
за свои деньги, которые находятся рядом. Даже 
если они в электронном кошельке.

Илья МИНОВ.
("Единая Россия”, № 31, 2004 г.). 

Фото Алексея КУНИЛОВА.
ФАКТ! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Клиенты Альфа-банка, забравшие в пик кризиса свои деньги до окончания срока договора, 

намерены отсудить у него 4 млн. долларов. Такую сумму банк получил в результате 10%-й комис
сии, которую вкладчики вносили за нарушение условий договора. Как сообщили в пресс-службе 
Альфа-банка, эти деньги пойдут на поощрение вкладчиков, проявивших лояльность. Однако Кон
федерация обществ потребителей (КонфОП) усмотрела в этом ущемление прав граждан.

—В данном случае налицо нарушение статьи 837 Гражданского кодекса, которая обязывает 
финансово-кредитные учреждения вернуть деньги вкладчикам сразу или постепенно по их перво
му требованию вне зависимости от условий договора, — отметил председатель правления Кон
фОП Дмитрий Янин.

Уралсвязьинформ
Решением Правления Федеральной службы по тарифам 

(ФСТ) России от 29.07.2004 г. №р-2-с/4 и приказом ФСТ от 
29.07.2004 г. №16-с/4 с 1 сентября 2004 г. на территории 
Свердловской области снижены тарифы на междугородные 
внутризоновые телефонные соединения (разговоры} для на
селения на 5%.
Виды услуг Для населения 

(в рублях, с учетом НДС)
Во все дни недели в 
часы с 08.00 до 20.00 
(время местное)

Во все дни недели в 
чаем с 20.00 до 08.00 
(время местное)

Размер оплаты за каждую минуту разговора, руб. 
коп.

Предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) 
по внутризоновым каналам автоматическим способом ив расстоянии:
До 100 км 1.90 1,33
От 101 до 600 км 3,23 1,62

Одновременно, с утверждением новых тарифов на между
городные телефонные соединения (разговоры), решением 
Правления Федеральной службы по тарифам России от 29 
июля 2004 г. Nsp-2-с/З и приказом ФСТ от 29 июля 2004 г. 
Ns15-c/3 с 1 сентября 2004 г. вводятся в действие следующие 
тарифы на услуги электросвязи.

Для населения
Плата за предоставление местного телефонного соединения 

(разговора) при абонентской системе оплаты разговоров местной 
телефонной связи по проводной абонентской линии и радиолинии:

- с основного абонентского устройства индивидуального пользо
вания в размере 160,00 руб. в месяц;

- с использованием спаренной или параллельной схемы вклю
чения абонентских устройств, установленных у разных абонентов, 
в размере 128,00 руб. в месяц;

- с абонентского устройства коллективного пользования в раз
мере 256,00 руб. в месяц.

Для предприятий и организаций независимо от Формы 
Финансирования

Плата за предоставление местного телефонного соединения 
(разговора) при абонентской системе оплаты разговоров местной 
телефонной связи по проводной абонентской линии и радиолинии:

- с основного абонентского устройства индивидуального пользо
вания в размере 225,00 руб. в месяц;

• с использованием спаренной или параллельной схемы вклю
чения абонентских устройств, установленных у разных абонентов, 
в размере 180,00 руб. в месяц;

- посредством мини-АТС, включенной на абонентскую линию, за 
каждое абонентское устройство, имеющее выход на сеть общего 
пользования, в размере 405,00 руб. в месяц.

- с использованием параллельной схемы включения абонентс
ких устройств, установленных у одного абонента, за каждое або
нентское устройство, подключенное параллельно к основному, в 
размере 45,00 руб. в месяц.

В тарифы на услуги связи, оказываемые населению, включен 
налог на добавленную стоимость.

На услуги связи, оказываемые предприятиям и организациям, 
налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных 
тарифов.

Подробнее с тарифами можно ознакомиться в пунктах предос
тавления услуг электросвязи.

Лиц.№ 23222, 23885 MC РФ.
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Чопорные англичане утверждают, что они не столь богаты, 
чтобы покупать дешевые вещи. Под обязательной покупкой 
дорогих вещей они подразумевают приобретение, прежде 
всего, качественного товара. Казалось бы — вот она, вековая 
мудрость, следуй ей. Но мы, по сравнению с жителями 
туманного Альбиона, не настолько консервативны, и нередко 
гонимся за дешевизной. Потому что, большинство наших 
соотечественников ограничены в возможностях, а остальные 
не горят желанием облегчать свои кошельки. О них, о скупых, 
и поговорим в этот раз.

Газета
3 стр.

■ ПИРАТЫ XXI ВЕКА

Даже самый скупой

Для затравки разговора ма
ленький пример из жизни. Некая 
организация активно использует 
персональные компьютеры и об
ширное программное обеспече- 

^іие к ним. Настал момент, когда 
потребовалось купить еще деся
ток ПК. И руководитель органи
зации, тут надо заметить — не 
корысти ради, а из самых благих 
побуждений сэкономить финан
сы фирмы — обратился к пред
ставителю руководства иност
ранной фирмы с предложением 
вместо 10 пакетов лицензионных 
программ обойтись приобрете
нием одного, без труда устано
вив его на все новые компьюте
ры. Представитель сначала не 
понял сути “ноу-хау", а потом 
разразился праведным гневом. 
Среди прочего было сказано, что 
предложенное — это путь воров
ства интеллектуальной собствен
ности, что в приличном обществе 
фирму, использующую в своей 
работе подобные приемы, ждет 
крах и разорение, потому что ее 
заклеймят позором и с ней никто 
не станет сотрудничать...

Читатель, должно быть, счи
тает, что приведен факт “закор
донной” жизни. Вот и нет. У орга
низации екатеринбургский ад
рес. А действующие лица — на
чальник Центра профессиональ

ной переподготовки военнослу
жащих и координатор российс
ко-британской программы.

От приведенного примера хо
телось плавно перейти к раз
мышлению о том, что наш, оте
чественный пользователь под 
влиянием западных партнеров и 
объективных обстоятельств 
склоняется к необходимости 
вкладывать деньги в легальные 
программные продукты. Об 
объективных обстоятельствах 
чуть ниже будет сказано попод
робнее, а пока обратимся к язы
ку цифр.

По экспертным оценкам, в 
прошлом году во всем мире доля 
пиратских программ составляла 
около 60 процентов от всего ус
тановленного ПО. В то же время 
в России соотношение пиратско
го к лицензионному программно
му обеспечению составило 89 
процентов к 11 процентам соот
ветственно. Скромный, назовем 
его так, показатель. И это при 
том, что на самом высоком госу
дарственном уровне определены 
приоритеты, среди которых не
пременная защита интеллекту
альной собственности. К тому же 
крупные компьютерные фирмы 
создали ассоциацию для борьбы 
с пиратством и, в частности, со
вместно с правоохранительными

все
органами проводятся регуляр
ные рейды. По данным юриди
ческого агентства “Защита по
ставщиков программных продук
тов» с сентября прошлого года 
по март нынешнего было иници
ировано 142 исследования на 
контрафактность (в просторечии 
— пиратство) и возбуждено 76 
уголовных дел в Москве.

Впрочем, это дела столичные. 
А как у нас, на Урале борются с 
электронным пиратством?

И снова пример. Было это год 
назад в Нижнем Тагиле. Моло
дые, энергичные сотрудники 
ОБЭПа решили одолеть пират
ство на подведомственной тер
ритории. Прошлись по одной из 
улиц и в четырех компаниях изъя
ли системные блоки с подозре
нием на использование пиратс
кого ПО.

Но прокуратура Нижнего Та
гила отказала в возбуждении уго
ловного дела, так как проведе
нием обследования занимались 
сотрудники заинтересованной 
компании — продавца лицензи
онных программ и их заключение 
не имело юридической силы. 
Хотя сам факт пиратства проку
ратура не оспаривала.

Правда, и одному из четырех 
директоров, подавшему жалобу 
на неправомерные действия one-

равно
ративных работников, прокура
турой было отказано. Тем самым 
слуги закона попытались и 
“овец” сохранить и “волков” на
кормить. Но юристы фирмы по
дали апелляцию в районный суд 
Нижнего Тагила, который при
знал, что прокуратура не права, 
ведь факт использования контра
фактной продукции установлен, 
а все действия надо рассматри
вать, как предварительное изу
чение вопроса для последующе
го возбуждения дела.

Но прокуратура тоже не лыком 
шита и тут же подала кассацион
ную жалобу в областной суд. 
Юристы фирмы подали встреч
ную жалобу, и областной суд 
признал их правоту...

Пока вертелась эта прокурор
ско-судейская карусель, один из 
нарушителей, отделавшись не
значительным штафом, купил у 
фирмы лицензионную программу 
и ныне успешно ею пользуется, а 
по остальным троим, как в извес
тной басне, ‘воз’ и ныне там.

Ни одного уголовного дела, ни 
одного прецедента. А потому со
трудники ОБЭП из Нижнего Та
гила рейдов больше не устраи
вают: зачем работать вхолостую?

Впрочем, в данном случае си
ловые методы решения пробле
мы вряд ли можно назвать самы

заплатит
ми эффективными. Другое дело 
— аргументированное убеждение 
в том, что использование лицен
зионного ПО - это чистая совесть 
перед законом, надежная репута
ция у партнеров, независимость 
от сомнительных “мастеров" и ка
чественная, своевременная тех
ническая помощь и поддержка 
экспертов разработчика, регу
лярные обновления программно
го обеспечения в соответствии с 
требованиями меняющегося за
конодательства. Не просто зна
ние, а осознание всех этих объек
тивных обстоятельств непремен
но приведет пользователя к пра

вильному самостоятельному ре
шению. К принятию этого реше
ния могло бы подтолкнуть и 
встречное снижение стоимости 
лицензионного продукта хотя бы 
для домашнего пользования. Но 
это уже другая история.

А пока те, кто уже давно 
пользуется лицензионным ПО, 
убеждены, что первоначальные 
ощутимые вложения со време
нем становятся весомой эконо
мией времени, сил и даже 
средств. Не верите? Попробуйте 
доказать обратное.

Николай БЕЛКОВ.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА
Чтобы обезопасить себя от мошенников, знайте, что все разра

ботчики делового ПО работают через сеть партнеров в разных горо
дах России. Поэтому позвоните в компанию, создающую ПО, про
верьте, действительно ли выбранная вами фирма является ее парт
нером, поинтересуйтесь примерными ценами на приобретаемую 
программу, спросите, есть ли у сотрудников этой фирмы сертифи
каты специалистов, выданные разработчиком (это поможет вам оце
нить их квалификацию). Наконец, просто сходите в офис к постав
щику и убедитесь, что он, по крайней мере, существует.

ЕСЛИ ПРОГРАММА ЛИЦЕНЗИОННАЯ, ТО:
• она поставляется в фирменной картонной коробке;
» к ней прилагаются тома документации;
* обязательны дискеты или CD-ROM;
• кроме того, в наличии регистрационная карточка, анкета и 
маркированный конверт;
* и наконец, аппаратный ключ защиты.

■ МНОГОГОЛОСЬЕ

Окно в Татарстан
становится шире

Прорывом в деле сохранения, возрождения и развития национальной 
культуры, языка и традиций российских татар стало спутниковое вещание 
телерадиокомпании “Новый Век” (ТНВ). Миллионы татар во всем мире 
получили реальную возможность слышать родную речь, приобщаться к 
культурным ценностям своего народа.

При поддержке правительств Респуб
лики Татарстан и Свердловской области, 
исполкома Всемирного Конгресса татар 
на территории Свердловской области ве
дется активная работа по реализации про
граммы “Уральским татарам - доступное 
национальное телевидение". Телесигнал 
можно довести до телезрителей путем ус- 
а’ііовки спутниковых антенн или через ка- 
Сельное телевидение. В Екатеринбург, 
Первоуральск, Верхнюю Пышму, Ревду, 
Березовский, где достаточно хорошо раз
вита сеть кабельного телевидения, ТНВ 
приходит по кабелю. А места^компфаного 
проживания татар, в частности, татарские 
села в Красноуфимском, Артинском, Ачит- 
ском, Нижнесергинском районах, рабочие 
поселки и маленькие города области та
кой возможности лишены.

Учредители Некоммерческого партнер
ства “Национальный Медиа-Холдинг” Ри
нат Садриев, Ринат Аскаров, Альберт Аб
залов проявили добрую инициативу: ус
танавливать комплекты спутниковых ан
тенн с телевизорами в татарских селах 
Западного управленческого округа. Актив
но включились в эту работу и другие та
тарские бизнесмены. Еще весной текуще
го года такие комплекты были установле
ны в местах коллективного просмотра - 
клубах, библиотеках, школах, даже мече
тях — двадцати двух населенных пунктов 
Западного округа.

Эта работа продолжается и сейчас. Вот 
что рассказал нам депутат Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания 
Свердловской области по Красноуфимс
кому округу Альберт Абзалов:

—В своей депутатской деятельности 
депутатам Палаты Представителей прихо
дится постоянно общаться с депутатами 
Государственной Думы, членами Совета

Федерации и с другими представителя
ми нашей Свердловской области в выс
ших законодательных органах. Не так 
давно мне пришлось встретиться с чле
ном Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, де
путатом Парламентского Собрания Рос
сии и Республики Беларусь Андреем 
Константиновичем Шмелевым. Я рас
сказал ему о проблемах Красноуфимс- 
когр округ.а, в^том числе ив нацио
нальных вопросах, о том, как Нацио
нальный. Медиа-Холдинг участвует в их 
решѳ^о^мадеру (рцрнь. понравилась 
программа “Уральским татарам - дос
тупное национальное телевидение”: 
“Приобщение к культурным ценностям 
своего народа, к корням, знание родно
го языка и традиций духовно обогащает 
народ", — считает Андрей Константино
вич. Он искренне приветствовал начи
нание и принял самое активное участие 
в продолжении работы по данной про
грамме.

Благодаря активной поддержке 
А.Шмелѳва руководители “Националь
ного Медиа-Холдинга" установили еще 
десять комплектов спутниковых антенн 
с телевизорами. Вот эти адреса: села 
Верхний Баяк и Средний Бугалыш, де
ревни Верхний Баяк, Усть-Бугалыш, Но
вый Бугалыш, Татарская Еманзельга 
Красноуфимского района, деревня Лям- 
па Ачитского района, поселки Сабик 
Шалинского района, Буланаш Артемов
ского района, Октябрьский Сысертско- 
го района, город Асбест.

Окно в Татарстан становится шире.

Фавия САФИУЛЛИНА, 
директор 

Национального Медиа-Холдинга.

ПЕРЕД уходом на каникулы 
Совет Федерации одобрил 
сразу несколько 
законопроектов. Однако, если 
часть из них - о монетизации 
льгот, о запрете рекламы пива - 
сразу же были на слуху, то 
федеральный закон “О 
государственной защите 
потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного 
судопроизводства” остался как 
бы за кадром. Меж тем, для 
развития гражданского 
общества он, пожалуй, ничуть 
не менее важен.

По замыслу разработчиков, этот за
кон должен защищать участников уго
ловного судопроизводства и их близ
ких родственников. С начала действия 
законопроекта, с 1 января 2005 года, 
свидетели, потерпевшие и даже судьи 
могут рассчитывать на выдачу специ
альных средств индивидуальной защи
ты и связи, и даже личную охрану. А уча
стников уголовного процесса rib тяжким 
и особо тйжЬім преступлением могут 
даже переселять на другое место жи
тельства, менять им документы и даже 
внешность - в случае, если в их адрес 
поступают угрозы.

Как рассказали в прокуратуре Свер
дловской области, проблема безопас
ности участников уголовного процесса, 
действительно, актуальна.

-На территории области типичными 
способами воздействия преступников 
на участников уголовного судопроиз
водства являются подкуп, уговоры, уг
розы физической расправы, в том чис
ле, высказанные в адрес родных и близ
ких, - рассказали в пресс-службе про
куратуры Свердловской области.

Свидетелям и обвинителям прихо
дится опасаться не только за свою 
жизнь, но и за свое имущество.

Еще одно средство воздействия - 
создание неприятностей по работе в 
связи с отношениями подчиненности с 
заинтересованными в деле лицами. Уг
роза потерять работу особенно “эффек
тивна” в небольших городках, где найти 
новое место весьма проблематично.

Не нужно быть семи пядей во лбу,

■ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

в сул —
по I чужим

лицом
чтобы догадаться, чем чреваты угрозы. 
Чтобы не рисковать жизнью, здоровь
ем, имуществом, свидетели готовы про
сто отказаться от своих показаний.

По мнению работников прокуратуры, 
подобное воздействие (а угрозы чаще 
всего поступают в период между озна- 
комлёниѳм обвиняемого С материала
ми дела до начала судебных заседаний) 
возможно, поскольку все сведения о 
пот'ёрМёвШих и свидетеляОЭйеВТныза* 
ранее. Поэтому разумно сохранять дан
ные о личности в тайне, а в ходе досу
дебного разбирательства указывать 
лишь псевдоним.

Что интересно, именно возможность 
вводить вымышленные имена сразу 
вызвала протесты со стороны работни
ков юридических консультаций. Осно
ваны они были на том, что теперь обви
нители, якобы, смогут использовать не
существующих свидетелей. Но, как рас
сказали в прокуратуре, возможность 
применения псевдонимов существова
ла и раньше: ее установил уголовно
процессуальный кодекс РФ. В Сверд
ловской области вымышленные имена 
(но не свидетели!) использовались при 
рассмотрении уголовных дел в Сверд
ловском областном, Сухоложском, Кар
пинском городских и Дзержинском рай
онном (в Нижнем Тагиле) судах. Под
линные данные о личности свидетелей 
и потерпевших в протоколах допросов 
не приводились, вместо этого исполь
зовались наиболее распространенные 
русские фамилии - Иванов, Петров, Мо
розов, Орлов. По одному из дел мужс

кой псевдоним был присвоен женщи
не. Мотивированное же постановление 
о необходимости сохранения данных о 
лице в тайне помещалось в конверт, 
который опечатывался и приобщался 
к делу. Что интересно, ни одного хода
тайства о необходимости раскрытия 

■подлинных сведений о лицах, заявле
но не было. Так что, механизм исполь
зования псевдонимов уже отработан.

ч» Устраняет закон “О государствен
ной защите” и пробел, связанный с 
возможной потерей работы. Позабо
титься о том, чтобы участник судопро
изводства не остался без средств к су
ществованию, обязуется государство. 
Так, статья 11 гласит, что “защищае
мому лицу в целях обеспечения его бе
зопасности может быть оказано содей
ствие в устройстве на другое, времен
ное или постоянное, подходящее ему 
место работы (службы) или учебы в 
порядке, установленном Правитель
ством Российской Федерации”.

На себя государство берет и расхо
ды по возмещению убытков, если уча
стник процесса пострадает имуще
ственно или ему потребуется переме
нить место жительства или внешность. 
Финансирование будет идти через 
специальную Государственную про
грамму обеспечения безопасности по
терпевших, свидетелей и иных участ
ников уголовного судопроизводства. 
По приблизительным подсчетам, в год 
на исполнение закона потребуется не 
менее 735 миллионов рублей.

Алена ПОЛОЗОВА.

Война пвух капитанов,
или Снова о недобросовестных управленцах

Представьте себе, что кораблем командуют два капитана, 
один из которых хочет вести судно правильным курсом, 
заботится о команде, а другой слепо исполняет указания 
неких “товарищей сверху” — и вы поймете ситуацию, которая 
складывается вокруг одного из самых перспективных 
предприятий Екатеринбурга.

ТРЕСТ С ИЗЮМИНКОЙ
Речь об ОАО “Уралэлектро

сетьстрой”, которое уже называ
ют “энергетической жемчужи
ной" Среднего Урала, — настоль
ко эффективна эта компания.

Сфера деятельности ОАО 
“Уралэлектросетьстрой” — стро
ительство линий электропередач 
и подстанций. Трест имеет сер
тификат качества DIN EN ISO 
9001:2000.

“Изюминка” Уралэлектросеть- 
строя, и одновременно важное 
конкурентное преимущество на 
рынке — так называемый комп
лексный продукт: подготовку, 
строительство и комплектацию 
энергообъектов заказчика про
водит единый подрядчик.

Основной заказчик ОАО “Ура
лэлектросетьстрой” — структуры 
ОАО Федеральная сетевая ком
пания “ЕЭС”. В последние годы 
тресту было доверено строить 
такие значимые энергообъекты, 
как высоковольтные линии Пет

ропавловск-Курган и Курган-Тю- 
мень. А недавно трест “Уралэлек
тросетьстрой" получил статус ге
нерального подрядчика по стро
ительству и реконструкции под
станции Чугуевка на Дальнем Во
стоке мощностью в 500 кило
вольт.

Для справки, итоги 2003 
года ОАО “Уралэлектросеть
строй”: выручка от реализации 
составила 886 млн. 491 тыс. руб., 
темп роста выручки - 80,2%, темп 
роста чистой прибыли составил 
46,8%.

ЧТО СКРЫВАЕТ 
ВАДИМ ГУБИН?

Недавно 25,5% обыкновенных 
именных акций ОАО “Уралэлект
росетьстрой” приобрела (у Рос
сийского фонда федерального 
имущества) Инвестиционная 
промышленная компания (ИПК) 
“Мехтранс”.

ИПК “Мехтранс” связывает с 
трестом большие надежды: хочет

развивать компанию, реализо
вывать новые проекты.

Вот что сообщил по этому по
воду генеральный директор ИПК 
Алексей Галимов. “Мы намере
ны принять участие в оператив
ном управлении трестом “Урал
электросетьстрой”. Пакет акций, 
приобретенный нами, уже дает 
серьезную возможность для это
го. Мы намерены еще больше 
увеличить свою долю в ОАО 
“Уралэлектросетьстрой ”.

...Все бы хорошо, если бы “ка
питан" у такого предприятия был 
один, тот самый, который хочет 
идти правильным курсом. Одна
ко, увы, это не так.

Дело в том, что до 2004 года 
52,96% акций “Уралэлектросеть- 
строя” владела ОАО "Промыш
ленная группа “Уралинвестэнер
го”, 25,5% были в госсобствен
ности, остальные акции рассре
доточены между физическими 
лицами.

Сегодня структура акционер
ного капитала ОАО “Уралэлект
росетьстрой” руководителям 
Мехтранса неизвестна. ОАО 
"Промышленная группа “Уралин
вестэнерго" не дает им инфор
мации о владельцах акций всех

предприятий, входивших в хол
динг.

Напомню скандальную ситуа
цию вокруг активов ПГ “Уралин
вестэнерго”.

В июне 2004г. Андрей Ахтямов 
через СМИ обвинил генерально
го директора ПГ “Уралинвест
энерго" Вадима Губина в уводе 
активов предприятий, входивших 
в ПГ “Уралинвестэнерго".

Угроза неизвестности навис
ла над десятком уральских пред
приятий, среди которых “Урал- 
химмаш", “Уральский компрес
сорный завод".

Акции подчиненного про- 
мгруппе треста ОАО “Урал
электросетьстрой", по информа
ции руководства Мехтранса, так
же были проданы структурам, 
аффилированным менеджменту 
ПГ “Уралинвестэнерго”. Правда, 
к кому именно и по какой цене 
(не по сильно заниженной ли?) 
перешли акции, в Мехтрансе не 
знают.

Говорят, это тайна, покрытая 
мраком. Каково мнение об этом 
“капитана”, управлявшего до 
сего момента трестом - Сергея 
Петрова, к сожалению, неизвест
но. Неизвестно и его мнение о

распродаже имущества пред
приятий.

...Понятно, что сомнительные 
манипуляции, подобные выше
описанным, приносят один толь
ко вред. Страдают “нормальные" 
акционеры, которые хотят чест
но работать, а потому желают 
знать имена других владельцев 
купленного треста, их планы в 
отношении его и пр. Страдают 
рабочие предприятий, которые 
оказались в зоне действия недо
бросовестных менеджеров. 
Страдает, наконец, экономика, 
областной бюджет, который из- 
за производственных пертурба
ций на упомянутых предприяти
ях может недополучить налоги.

В общем, правильно заявил 
губернатор Свердловской обла
сти Эдуард Россель, а следом за 
ним глава областного правитель
ства Алексей Воробьев — надо 
сделать так, чтобы у недобросо
вестных собственников, а также 
различных нечистых на руку ме
неджеров, — уральская земля 
горела под ногами. И возможно
сти устроить такие горячие день
ки для нерадивых бизнесменов у 
государства, а также честных 
предпринимателей — есть.

К слову, по информации ру
ководства Мехтранса, недавно 
были ограничены полномочия ге
нерального директора “Уралин
вестэнерго" Вадима Губина. Еще 
одним решением Совет директо
ров сменил состав Правления ПГ 
“Уралинвестэнерго”: в Правле
ние введен Алексей Галимов, ге
неральный директор Инвестици
онной Промышленной Компании 
“Мехтранс". ИПК “Мехтранс” со
бирается определить насколько 
эффективен и самостоятелен 
упомянутый “капитан" Петров.

Кроме того, Алексей Галимов 
обещал акционерам навести по
рядок в ситуации вокруг активов 
промышленной группы. В общем, 
будем надеяться на то, что у ис
тории с “войной двух капитанов” 
будет счастливый конец. Счаст
ливый и для акционеров, и для 
рабочих, и для экономики облас
ти.

При подготовке материала 
использованы данные, взятые с 
сайтов "Интерфакс-Урал" и ПГ 
“Уралинвестэнерго”, а также по
лученные от пресс-службы ИПК 
“Мехтранс".

Виктор ГЛЕБОВ.

Летние игры 
железнодорожников

Во время олимпийских игр железнодорожники тоже ре
шили проверить, кто выше, быстрее, сильнее. На СвЖД про
шла XIV летняя спартакиада, на которой сборная команда 
Свердловского отделения заняла первое место.

Работникам дороги прихо
дится держать себя в форме. 
Спартакиада проходит в четы
ре этапа. Первый - самый мас
совый - соревнования среди 
бригад, участков и цехов внут
ри предприятий дороги прохо
дил в мае - июне текущего года. 
В нем приняли участие 2,6 ты
сячи железнодорожников. Во 
втором этапе - спартакиаде от
делений дороги, прошедшем в 
июле 2004 года, приняли учас
тие более 1,7 тысяч работников 
магистрали. Сформировали 
сборные команды.

И вот теперь, на прошедшем 
на днях третьем этапе, в сорев
нованиях приняли участие 117 
лучших спортсменов из 11 
сборных команд отделений и

предприятий Свердловской 
магистрали. В программу XIV 
летней спартакиады вошли 
личные и командные соревно
вания по 5 спортивным дисцип
линам: настольному теннису, 
гиревому спорту, легкоатлети
ческой эстафете, кроссу и ... 
пляжному волейболу.

Второе общее место заняли 
спортсмены сборной команды 
Пермского отделения, им усту
пили Тюменское, Нижнетагиль
ское и Сургутское отделения.

Победители соревнований 
отправятся на летнюю спарта
киаду ОАО “РЖД”, которая бу
дет проходить в Саратове с 20 
сентября 2004 года.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

Роман, а не очерк
К дню рождения Екатеринбурга Издательский дом “Пи

роговъ" выпустил роман известного уральского писателя Ва
лерия Исхакова “Екатеринбург".

Валерий Эльбрусович Исха
ков — член Союза российских 
писателей с 1990 г., автор ро
манов “Каникулы для меланхо
ликов", “Читатель Чехова”, 
‘Легкий привкус измены”, 
‘Жизнь ни о чем", повестей и 
рассказов, многие из которых 
изданы в Москве. По роману 
“Легкий привкус измены" по
ставлен одноименный спек
такль в Московском художе
ственном академическом теат
ре (МХАТ) имени А.П. Чехова.

Роман В. Исхакова “Екате
ринбург" в 1996-1997 годах пуб
ликовался в журнале “Урал”. И 
вот впервые вышел отдельной 
книгой. Спонсор подарочного 
издания в 600 страниц — Ураль
ская горно-металлургическая 
компания.

Действие романа происходит 
в 1984-1990 годах, хотя в много
численных воспоминаниях герои

затрагивают и более ранние 
годы. В центре повествования 
большая семья Годуновых — 
профессор Годунов, его сыно
вья Аркадий, Борис и Егор, при
чем Борис становится губерна
тором, Аркадий участвует в из
вестной истории с сибирской 
язвой, которая в романе зани
мает важное место.

По сути, это семейная хро
ника (подобно “Саге о Форсай
тах” Голсуорси): со свадьбами, 
разводами, похоронами, изме
нами, рождениями детей— за
конных и незаконных...

Роман психологичен и рас
считан на самый широкий круг 
читателей, переживших за пос
ледние два десятилетия то же, 
что и герои романа, в те же 
времена и в том же месте — 
городе Екатеринбурге.

Сергей КАЗАНЦЕВ. 

Школьники отправляются 
в поиск

Военно-поисковый отряд верхнепышминских школьников 
при поддержке ОАО “Уралэлектромедь" отправляется в по
исковую экспедицию.

Это уже вторая подобная экс
педиция. В прошлом году ребя- 
'та вели поисковые работы в Оло
нецком районе в Карелии. В этот 
раз школьники отправятся в ме
ста, где в годы Великой Отече
ственной войны находился Ле
нинградский фронт. В частности, 
поиск будет проходить на знаме
нитом “Невском пятачке”. На 
организацию и проведение этой 
экспедиции ОАО “Уралэлектро
медь” совместно с администра
цией МО “Верхняя Пышма” на
правило около 100 тысяч рублей.

“Невский пятачок”, назван
ный так за свои малые разме
ры, — легендарное место. По
чти два года вражеские войска 
не могли продвинуться вперед, 
предпринимая попытки про
рвать Ленинградскую блокаду. 
По различным данным, здесь

погибло от 250 до 500 тысяч че
ловек - на каждом квадратном 
метре земли "Невского пятач
ка" в среднем находятся остан
ки семи погибших бойцов.

Поисковые отряды приезжа
ют сюда со всей России. В про
шлом году поисковиками здесь 
были обнаружены и захоронены 
останки 504 бойцов, имена 33 
из них удалось восстановить.

Условия поиска предстоят 
тяжелые - неблагоприятный 
климат, болотистая местность. 
Раскопки предстоит вести на 
глубине до трех метров. Одна
ко, по словам самих ребят, 
трудности их не пугают, и от
правляются в дорогу они с хо
рошим настроением.

Пресс-служба 
УГМК-холдинга.

И расцвело "Луковое горе...
В Пышминском районном Доме культуры прошла четвер

тая ежегодная выставка цветов. Местные жители и гости в 
очередной раз смогли полюбоваться на самые необычные 
композиции из них.

Организаторы пышминской 
выставки как и в прежние годы 
— местный краеведческий му
зей и Дом культуры.

Принять участие в конкурсе 
мог любой желающий. Условия 
были достаточно просты: сле
довало составить букет из цве
тов, придумать интересное на
звание и отнести все это добро 
в музей.

Свои цветочные композиции 
представили около тридцати 
пышминцев. Причем, самым 
маленьким участникам едва ис
полнилось 10—12 лет. На суд 
жюри было представлено боль
ше 50 букетов.

Гости выставки, как и все
гда, увидели много гладиолу
сов, астр, георгинов... Но кое- 
кто из участников подошел к 
процессу составления букета с 
изрядной долей выдумки. На
пример, была представлена 
композиция из цветущего лука 
под смешным названием: “Горе 
луковое".

Для всех участников и гос
тей организаторы выставки ус

троили три увлекательных вик
торины. Любителям цветов при
шлось отвечать на вопросы об 
искусстве составления букета, 
лечебных свойствах цветов и их 
происхождении. Кроме того, 
артисты районного Дома куль
туры дали специальный празд
ничный концерт, посвященный 
цветочному вернисажу.

Каждый участник выставки 
получил небольшой приз — па
кетики с семенами цветов. Ав
торам же лучших работ, посто
янным участникам выставки, 
были вручены комнатные вазы.

...В прошлом году лучшие бу
кеты были отнесены в местный 
роддом. Нынче — в отделение 
для пожилых людей больницы 
села Четкарино, которое распо
ложено недалеко от Пышмы. 
Рано или поздно цветы, прини
мавшие участие в выставке, за
вянут... Но тепло, которое было 
подарено больным бабушкам и 
дедушкам, — останется навсег
да.

Юлия БАБИКОВА.

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРАКТИКЕ 
03Д0РАВЛИВАНИЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА

В Уральском центре практической психологии завершает работу 
Летняя школы здоровья.

Общее направление школы — философия здоровья и практические 
стратегии здорового образа жизни. В рамках программы — снятие 
синдрома хронической усталости, негативных установок; повышение 
энергетического потенциала; разрешение психосоматических про
блем, в т.ч. проблемы нормализации веса; повышение общей успеш
ности. Основа программы — энергоинформационные технологии (ме
тод классической космоэнергетики). Направление успешно разраба
тывается в Уральском центре практической психологии с 2002 года.

Формат работы школы — занятия в мини-группах и индивидуаль
ные занятия.

Летнюю школу здоровья продолжат программы Бархатного сезо
на в Уральском центре практической психологии. В терминологии 
программ Бархатного сезона будут сохранены понятия “философия здо
ровья”, “практические стратегии”, “энергетическая реабилитация", “сни
жение веса: работа над ошибками", “психология успешности". ~
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

СОЮЗА МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОЮЗА 

ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.08.2004 г. № 759-ПП/32 г. Екатеринбург
Об итогах социально-экономического развития Свердловской области за первое 

полугодие 2004 года и задачах на второе полугодие
В первом полугодии 2004 года развитие экономики Сверд

ловской области характеризовалось положительной динами
кой.

Объем производства промышленной продукции за январь — 
июнь 2004 года (с учетом оценки на ‘неформальную деятель
ность“) в текущих ценах составил 206 млрд, рублей, превысив 
уровень первого полугодия 2003 года на 17,9 процента, индекс 
физического объема промышленного производства составил 
109,6 процента (по России в целом — 107,4 процента).

В наибольшей степени на прирост промышленного произ
водства оказали влияние темпы роста производства в цветной 
металлургии, где индекс физического объема промышленного 
производства составил 127,7 процента. В легкой промышлен
ности индекс физического объема промышленного производ
ства составил 108,2 процента, промышленности строительных 
материалов — 105,2 процента, черной металлургии — 103,9 
процента, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бу
мажной промышленности — 102 процента.

По оценке Свердловского областного комитета государ
ственной статистики объем инвестиций, направленных в эко
номику и социальную сферу Свердловской области, в первом 
полугодии 2004 года составил 23,8 млрд, рублей, что в дей
ствующих ценах на 40 процентов, а в сопоставимых — на 16 
процентов больше, чем за первое полугодие 2003 года.

С начала года наблюдается увеличение притока инвести
ций в промышленность.

В рамках реализации областной государственной целевой 
программы ‘Строительство жилья, развитие газификации и со
циальной инфраструктуры Свердловской области на 2004 год* 
с начала года освоено 222,9 млн. рублей капитальных вложе
ний за счет средств областного бюджета, что в абсолютном 
значении в 1,3 раза превышает показатели соответствующего 
периода 2003 года.

Дальнейшее развитие получила материальная база здраво
охранения, образования, культуры, коммунального хозяйства.

За счет всех источников финансирования введены в эксп
луатацию жилые дома общей площадью 249,2 тыс. квадратных 
метров, что на 2,8 процента больше, чем за аналогичный пери
од 2003 года. В 40 муниципальных образованиях в Свердловс
кой области ввод жилья превысил уровень соответствующего 
периода 2003 года.

В агропромышленном комплексе Свердловской области 
объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хо
зяйств в первом полугодии 2004 года составил в действующих 
ценах 8,5 млрд, рублей, или 100,2 процента в сопоставимой 
оценке к уровню первого полугодия 2003 года. На поддержку 
сельских товаропроизводителей из областного бюджета на
правлено 306,9 млн. рублей.

Работа транспортного комплекса Свердловской области ха
рактеризуется ростом объемов грузооборота предприятий всех 
видов транспорта (107,7 процента к уровню соответствующего 
периода 2003 года) и пассажирооборота (107,1 процента).

Предприятиями и организациями связи всех отраслей эко
номики предоставлено услуг связи на сумму 6,7 млрд, рублей, 
что в действующих ценах больше уровня соответствующего 
периода 2003 года в 1,55 раза, в том числе населению — на 
сумму 3,5 млрд, рублей (рост в 1,6 раза).

Внешнеторговый оборот Свердловской области за январь — 
май 2004 года увеличился по сравнению с уровнем соответ
ствующего периода 2003 года на 36,5 процента, при этом экс
порт увеличился на 32,9 процента, импорт — в 1,5 раза.

За январь — май 2004 года по учитываемому кругу отрас
лей экономики крупными и средними организациями хозяй
ственного комплекса Свердловской области получено прибы
ли (за минусом убытков) 22,2 млрд, рублей, что а 1,8 раза 
больше, чем за январь — май 2003 года.

Доходы консолидированного бюджета Свердловской об
ласти за первое полугодие 2004 года составили 23,8 млрд, 
рублей (132,4 процента к уровню соответствующего периода 
2003 года), расходы — 21,8 млрд, рублей (121,2 процента).

Доходы областного бюджета исполнены в сумме 13,7 млрд, 
рублей (136,5 процента к уровню соответствующего периода 
2003 года), расходы — 12,2 млрд, рублей (126,7 процента).

В ценовой динамике в первом полугодии 2004 года сохра
няется тенденция опережения темпов роста цен производите
лей на промышленную продукцию по сравнению с ростом по
требительских цен: с начала года цены производителей на про
мышленную продукцию увеличились на 23,1 процента, потре
бительские цены — на 5,9 процента.

Товарная насыщенность потребительского рынка в первом 
полугодии 2004 года носила устойчивый характер. Объем обо
рота розничной торговли составил 74 млрд, рублей, что в теку
щих ценах на 22,6 процента, а в сопоставимых — на 14,1 про
цента больше, чем за январь — июнь 2003 года. Оборот обще
ственного питания в сопоставимых ценах увеличился на 13,7 
процента и составил около 4 млрд, рублей.

Реальные располагаемые денежные доходы населения за 
январь — май 2004 года по сравнению с аналогичным перио
дом 2003 года возросли на 11 процентов.

Размер номинальной начисленной заработной платы в мае 
2004 года увеличился по сравнению с уровнем мая 2003 года 
на 22,5 процента и составил 6590,4 рубля, реальное содержа
ние заработной платы за этот период выросло на 12,7 процен
та.

Просроченная задолженность по выплате заработной пла
ты уменьшилась с начала года на 11,5 процента и на 1 июля 
2004 года составила 731,3 млн. рублей. В отраслях производ
ственной сферы ее объем с начала года уменьшился на 10 
процентов, в непроизводственной сфере — на 21,1 процента.

По информации Министерства финансов Свердловской об
ласти задолженность по выплате заработной платы работни
кам учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за 
май 2004 года, по состоянию на 24 июня 2004 года погашена.

Задолженность по заработной плате и единому социально
му налогу работникам учреждений социальной сферы и про
чих учреждений, финансируемых из областного бюджета, от
сутствует.

На выплату пособий гражданам, имеющим детей, из феде
рального бюджета с начала 2004 года направлено 243,8 млн. 
рублей.

В результате реализации Комплексной программы содей
ствия занятости населения Свердловской области на 2004— 
2005 годы за первое полугодие 2004 года службой занятости 
было трудоустроено 81,2 тыс. человек.

Уровень регистрируемой безработицы на 1 июля 2004 года 
составил 1,5 процента.

Активно проводилась работа по совершенствованию тру
довых отношений и развитию социального партнерства. В пер
вом полугодии 2004 года в условиях коллективно-договорного 
регулирования социально-трудовых отношений работали свы
ше 7 тыс. организаций. Уровень охвата работников коллектив
ными договорами составил 86,7 процента.

Ситуация с производственным травматизмом за 6 месяцев 
2004 года улучшилась. Снизилось число несчастных случаев 
со смертельным исходом в организациях черной металлургии, 
машиностроения и .металлообработки, строительства, торгов
ли и общественного питания, жилищно-коммунального хозяй
ства.

В то же время в экономике и социальной сфере Свердловс
кой области не только сохраняется ряд негативных явлений, 
но и появляются новые проблемы.

Замедлились темпы роста объемов промышленного произ
водства в одной из ведущих отраслей промышленности — ма
шиностроении и металлообработке (индекс физического объе
ма промышленного производства составил 90 процентов), а 
также в пищевой промышленности (96,2 процента).

Существенно замедлились темпы ввода жилых домов по 
сравнению с уровнем первого полугодия 2003 года.

Остается значительным объем просроченной задолженно
сти по выплате заработной платы в реальном секторе эконо
мики. В экономике области сохраняется значительная межот
раслевая дифференциация заработной платы. В ряде муници
пальных образований уровень оплаты труда работников зна
чительно ниже среднеобластного значения, а в муниципаль
ных образованиях город Ивдель, Верхотурский уезд, рабочий 
поселок Верхнее Дуброво — ниже уровня соответствующего 
периода 2003 года.

Под угрозой срыва находится план заготовки кормов для 
общественного животноводства.

Не получает должного развития малое предприниматель
ство в муниципальных образованиях в Свердловской области, 
имеющих высокий уровень безработицы.

Серьезной проблемой остается обеспечение безопасности 
труда в организациях Свердловской области.

В целях закрепления позитивных тенденций в экономике и 
социальной сфере и создания благоприятных условий для даль
нейшего социально-экономического развития Свердловской 
области во втором полугодии 2004 года Правительство Сверд
ловской области. Союз местных властей Свердловской облас
ти, Свердловский областной Союз промышленников и пред
принимателей, Федерация профсоюзов Свердловской облас
ти

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

экономического развития Свердловской области в первом по
лугодии 2004 года (основные показатели социально-экономи
ческого развития Свердловской области а первом полугодии 
2004 года прилагаются).

2. Считать приоритетными задачами исполнительных орга
нов государственной власти Свердловской области на второе 
полугодие 2004 года:

1) обеспечение выполнения контрольных параметров эко
номических и социальных показателей развития Свердловс
кой области, установленных исполнительным органам госу
дарственной власти Свердловской области на 2004 год, а так
же государственных целевых программ Свердловской области 

и областных инвестиционных программ;
2) разработку консолидированного бюджета Свердловской 

области на 2005 год;
3) обеспечение своевременной выплаты текущей заработ

ной платы с одновременной ликвидацией задолженности по ее 
выплате и дальнейшего повышения уровня оплаты труда;

4) осуществление мероприятий по созданию благоприят
ных условий сельскохозяйственным товаропроизводителям для 
проведения работ по заготовке кормов и уборке урожая сель
скохозяйственных культур;

5) обеспечение готовности общеобразовательных школ к 
началу 2004/2005 учебного года и полного охвата детей школь
ного возраста начальным образованием;

6) подготовку жилищно-коммунального комплекса Сверд
ловской области к отопительному сезону 2004/2005 года, уси
ление режима энергосбережения;

7) выполнение плана мероприятий Правительства Сверд
ловской области на 2004 год по реализации Соглашения меж
ду Правительством Свердловской области, Федерацией проф
союзов Свердловской области и Свердловским областным Со
юзом промышленников и предпринимателей на 2003-2004 
годы;

8) подготовку мероприятий по празднованию 60-летия По
беды в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

3. Исполнительным органам государственной власти Свер
дловской области совместно с Союзом местных властей Свер
дловской области (Власов В.А.), Свердловским областным Со
юзом промышленников и предпринимателей (Семенов В.Н.), 
отраслевыми союзами принять меры по увеличению прогноз
ных оценок социально-экономического развития муниципаль
ных образований в Свердловской области на 2005 год по росту 
объемов промышленного производства, инвестиций, показа
телей финансовой деятельности.

4. Министерству промышленности, энергетики и науки Свер
дловской области (Молчанов В.А.) совместно с Союзом маши
ностроительных предприятий Свердловской области (Молот
ков А.М.), Союзом предприятий оборонных отраслей промыш
ленности Свердловской области (Малых Н.А.):

1) в месячный срок проанализировать причины неэффек
тивной работы ряда предприятий машиностроения; до конца 
2004 года разработать и реализовать комплекс мероприятий, 
направленных на создание новых направлений развития маши
ностроительного комплекса и предпосылок для его устойчиво
го планомерного роста;

2) активизировать работу по развитию производственной 
кооперации в машиностроительном комплексе Свердловской 
области с целью увеличения загрузки производственных мощ
ностей предприятий комплекса, привлечению инвестиционных 
ресурсов и созданию устойчиво работающих вертикально-ин
тегрированных структур.

5. Министерству строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области (Карлов А.В.):

1) реализовать до конца 2004 года мероприятия програм
мы по модернизации производственной базы жилищно-комму
нального хозяйства, формированию новой экономической мо
дели функционирования жилищно-коммунального комплекса;

2) обеспечить подготовку жилищно-коммунального комп
лекса к отопительному сезону 2004/2005 года; начать отопи
тельный сезон не позднее 15 сентября 2004 года;

3) обеспечить наращивание объемов жилищного строитель
ства в муниципальных образованиях в Свердловской области, 
привлечение средств хозяйствующих субъектов а жилищное 
строительство, внедрение накопительных схем строительства 
жилья за счет внебюджетных источников финансирования.

6. Министерству сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области (Чемезов С.М.):

1) совместно с предприятиями агропромышленного комп
лекса области принять меры по увеличению объемов налого
вых поступлений, повышению прибыльности предприятий; про
водить дальнейшую работу по направлению средств на техни
ческое перевооружение производства;

2) обеспечить выполнение плана заготовки грубых и соч
ных кормов и организованное проведение уборки урожая;

3) разработать и реализовать мероприятия по сохранению 
поголовья скота и птицы и увеличению производства продук
ции животноводства; vwieu ' хниаяч

4) реализовать мероприятия по оздоровлению финансово
го состояния предприятий в соответствии с Федеральным за
коном от 9 июня 2002 года № 83-ФЗ ‘О финансовом оздорбв- 
леиии -сельскохозяйственных производителей“;- | '

5) продолжить работу по созданию новых предприятий и 
цехов по производству и переработке сельскохозяйственной 
продукции с участием промышленного и финансового капита
ла.

7. Министерству экономики и труда Свердловской области 
(Ковалева Г.А.), Министерству промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области (Молчанов В.А.), Министерству 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов
ской области (Карлов А.В.), Министерству сельского хозяй
ства и продовольствия Свердловской области (Чемезов С.М.), 
Министерству торговли, питания и услуг Свердловской облас
ти (Соловьева В.П.):

1) продолжить практику рассмотрения работы предприя
тий, снижающих показатели эффективности хозяйственной де
ятельности, на областной комиссии по повышению прибыль
ности и собираемости налога на прибыль и соответствующих 
комиссиях министерств Свердловской области, обратив осо
бое внимание на предприятия, находящиеся в предбанкрот- 
ном состоянии;

2) совместно с Управлением Министерства Российской Фе
дерации по налогам и сборам по Свердловской области (Мар
тынов Г.Н.) провести проверку финансовых потоков на пред
приятиях и в организациях, работающих с убытком в течение 
нескольких налоговых периодов, и анализ влияния применяе
мых на предприятиях систем налогообложения на их финансо
вую деятельность;

3) осуществлять работу по повышению финансовой устой
чивости предприятий и организаций, содействовать реализа
ции инвестиционных проектов, направленных на развитие от
раслей, техническое переоснащение и модернизацию пред
приятий, внедрение прогрессивных методов управления.

8. Министерству экономики и труда Свердловской области 
(Ковалева Г.А.), Комитету по развитию малого предпринима
тельства Свердловской области (Копелян Е.А.), совместно с 
управляющими управленческими округами Свердловской об
ласти, Свердловским областным Союзом предприятий малого 
и среднего бизнеса (Филиппенков А.А.), отраслевыми союза
ми малого бизнеса усилить работу по развитию производствен
ной кооперации крупных и малых предприятий, созданию тех
нопарков, биэнес-инкубаторов, сервисных центров и других 
объектов инфраструктуры поддержки малого предпринима
тельства.

9. Комитету по развитию малого предпринимательства Свер
дловской области (Копелян Е.А.) активизировать развитие ма
лого предпринимательства в депрессивных муниципальных об
разованиях в Свердловской области; оказать практическую 
помощь в создании малых предприятий в лесопромышленном 
комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве, бытовом об
служивании, туризме, ремесленничестве и других социально 
ориентированных отраслях; эффективнее использовать воз
можности финансовой поддержки малых инновационных пред
приятий, выпускающих конкурентоспособную, импортозаме
щающую продукцию, субъектов предпринимательства товаро
производящего профиля.

10. Министерству сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области (Чемезов С.М.), Министерству промыш
ленности, энергетики и науки Свердловской области (Молча
нов В.А.), Министерству строительства и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Свердловской области (Карлов А.В.) проана
лизировать причины роста производственного травматизма в 
организациях соответствующих отраслей и принять меры по 
их устранению.

11. Министерству строительства и жилищно-коммунально
го хозяйства Свердловской области (Карлов А.В.), Свердлов
скому областному государственному учреждению ‘Управле
ние капитального строительства Свердловской области” (Кли
нов В.В.):

1) обеспечить ввод школы в Муниципальном образовании 
город Красноуральск в 2004 году;

2) принять меры к ежемесячному наращиванию темпов ра
бот на строительстве школы на разъезде Татарский в Муници
пальном образовании Белоярский район и спального корпуса 
профессионально-технического училища инвалидов с детства 
в Муниципальном образовании город Камышлов, второй оче
реди Дворца игровых видов спорта в Муниципальном образо
вании город Екатеринбург.

12. Министерству экономики и труда Свердловской облас
ти (Ковалева Г.А.):

1) обеспечить разработку уточненного прогноза социаль
но-экономического развития Свердловской области на 2005 
год в соответствии с поручением Правительства Российской 
Федерации;

2) в соответствии с Областным законом от 25 ноября 1994 
года № 8-03 “О бюджетном процессе в Свердловской облас
ти” (“Областная газета” от 06.12.94 г. № 133) с изменениями, 
внесенными областными законами от 20 мая 1997 года № 33- 
03 (“Областная газета” от 03.06.97 г. №81), от 19 ноября 
1998 года № 36-03 (“Областная газета” от 24.11.98 г. № 212), 
законами Свердловской области от 30 октября 2000 года № 28- 
03 (‘Областная газета” от 04.11.2000 г. № 220-221), от 28 
декабря 2001 года № 85-03 (“Областная газета” от 
04.01.2002 г. № 1—2), от 28 мая 2002 года № 19-03 (“Област
ная газета” от 31.05.2002 г. № 110), подготовить перечень го
сударственных целевых программ Свердловской области, рас
ходы на выполнение которых будут финансироваться в 2005 
году;

3) на заседаниях рабочей группы по регулированию оплаты 
труда и выплате заработной платы при областной трехсторон
ней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше
ний наряду с организациями-должниками заслушивать управ
ляющих управленческими округами и глав муниципальных об
разований в Свердловской области по вопросу погашения за
долженности по заработной плате.

13. Исполнительным органам государственной власти Свер
дловской области, органам местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области с участием Фе
дерации профсоюзов Свердловской области (Ильин Ю.В.), 
Свердловского областного Союза промышленников и пред
принимателей (Семенов В.Н.):

1) разработать план действий по снижению задолженности 
по заработной плате на 2004 год, активнее использовать сред
ства массовой информации для информирования населения о 
результатах погашения задолженности по заработной плате;

2) принять необходимые меры по выполнению плана ме
роприятий по реализации Концепции действий на рынке труда 
Свердловской области на 2004—2005 годы.

14. Исполнительным органам государственной власти Свер
дловской области. Свердловскому областному Союзу промыш
ленников и предпринимателей (Семенов В.Н.) до конца 2004 
года подготовить предложения по созданию механизма фор
мирования номенклатуры управленческих кадров.

15. Рекомендовать Федерации профсоюзов Свердловской 
области (Ильин Ю.В.), Свердловскому областному Союзу про
мышленников и предпринимателей Свердловской области (Се
менов B.H.);

1) инициировать заключение соглашений и коллективных 
договоров с обязательным включением положений по недопу
щению образования задолженности по заработной плате;

2) усилить в трудовых коллективах пропагандистскую ра
боту против алкоголизма;

3) принять меры по активизации участия трудовых коллек
тивов предприятий Свердловской области в восстановлении 
системы опорных пунктов охраны общественного порядка.

16. Рекомендовать Управлению Министерства по налогам 
и сборам Российской Федерации по Свердловской области 
(Мартынов Г.Н.) усилить работу по поступлению в областной 
бюджет акцизов на алкогольную продукцию и нефтепродукты.

17. Предложить Управлению Министерства по налогам и 
сборам Российской Федерации по Свердловской области (Мар
тынов Г.Н.), Главному управлению внутренних дел Свердловс
кой области (Воротников В.А.), Службе судебных приставов 
(Попов А.Г.) обратить особое внимание на оборот алкоголь
ной продукции с целью выявления организаций-поставщиков 
алкогольной продукции, маркированной фальсифицированны
ми марками.

18. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел 
Свердловской области (Воротников В.А.), органам местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области совместно со Свердловским областным Союзом про
мышленников и предпринимателей (Семенов В.Н.) до конца 
2004 года принять конкретные меры по дальнейшему укрепле
нию службы участковых уполномоченных милиции обществен
ной безопасности, включая мероприятия по оснащению их 
средствами связи, транспортом, служебными помещениями, 
обеспечению жильем.

19. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской 
области (Соловьева В.П.):

1) обеспечить выполнение Плана мероприятий по дальней
шему совершенствованию и развитию торгового и бытового 
обслуживания сельского населения в Свердловской области 
на 2004-2005 годы;

2) содействовать разработке и реализации муниципальных 
программ развития потребительского рынка в муниципальных 
образованиях в Свердловской области.

20. Свердловскому областному союзу потребительских об
ществ (Петровичев В.А.) активизировать работу по восстанов
лению и использованию мощностей предприятий потребкоо
перации, восстановлению сети перерабатывающих предприя
тий и заготконтор, организации сбора излишков сельскохо
зяйственной и плодоовощной продукции в садоводческих то
вариществах и у населения.

21. Министерству финансов Свердловской области (Серо
ва М.А.), Министерству здравоохранения Свердловской обла
сти (Скляр М.С.), Министерству социальной защиты населения 
Свердловской области (Туринский В.Ф.), Министерству обще
го и профессионального образования Свердловской области 
(Нестеров В.В.) продолжить работу по преобразованию систе
мы социальных льгот населению в рамках реформирования 
межбюджетных отношений, разграничения полномочий меж
ду Российской Федерацией, субъектами Российской Федера
ции и муниципальными образованиями.

22. Министерству финансов Свердловской области (Серо
ва М.А.) обеспечить контроль за выполнением Федерального 
закона от 7 июля 2003 года № 123-ФЗ ‘О внесении изменений 
и дополнений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части, касающейся финансирования общеобра
зовательных учреждений” по предоставлению субвенций мес
тным бюджетам на финансирование заработной платы и иных 
расходов общеобразовательных учреждений из областного 
бюджета.

23. Министерству здравоохранения Свердловской области 
(Скляр М.С.), Территориальному фонду обязательного меди
цинского страхования Свердловской области (Чарный Б.И.) 
принять меры по снижению задолженности перед аптеками за 
отпущенные лекарственные средства по программе ‘Доступ
ные лекарства".

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

1) привлечь к работе по реформированию системы оказа
ния амбулаторно-поликлинической помощи все амбулаторно
поликлинические учреждения Свердловской области системы 
обязательного медицинского страхования;

2) продолжить развитие общих врачебных практик в сель
ских поселениях Свердловской области;

3) обеспечивать бесплатными специальными молочными 
продуктами питания детей первого — второго года жизни в 
порядке и на условиях, предусмотренных постановлением Пра
вительства Свердловской области от 27.02.2004 г. № 129-ПП 
“О бесплатном обеспечении детей первого-второго года жиз
ни специальными молочными продуктами детского питания и 
детей, страдающих фенилкетонурией, тяжелыми формами пи
щевой непереносимости, лечебным питанием в 2004 году”;

4) обеспечить реализацию на территории Свердловской об
ласти Территориальной программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 
2004 год, губернаторских программ ‘Мать и дитя”, “Кардио
хирургия”, “Онкогематология” и областной государственной 
целевой программы ‘Развитие здравоохранения в Свердловс
кой области” на 2004 год.

25. Министерству социальной защиты населения Свердлов
ской области (Туринский В.Ф.):

1) обеспечить выполнение бюджетных назначений 2004 года 
по выплате пособий гражданам, имеющим детей, с погашени
ем задолженности за 1997, 1999 годы;

2) осуществлять деятельность медико-социальной экспер
тизы в соответствии с Концепцией развития службы реабили
тации инвалидов в Свердловской области;

3) проводить эффективную государственную семейную по
литику на основе положений Концепции государственной се
мейной политики в Свердловской области на период до 2015 
года;

4) осуществлять на постоянной основе оптимизацию сети 
учреждений социального обслуживания населения и укрепле
ние их материально-технической базы.

26. Министерству общего и профессионального образова
ния Свердловской области (Нестеров В.В.):

1) обеспечить подготовку образовательных учреждений к 
началу 2004/2005 учебного года, включая проведение ремонт
но-профилактических мероприятий систем отопления, водо
снабжения, а также противопожарных мероприятий; полный 
охват детей школьного возраста начальным образованием;

2) обеспечить выполнение областной государственной це
левой программы “Развитие материально-технического обес
печения системы образования в Свердловской области на 
2003—2005 годы” в 2004 году;

3) внести на рассмотрение Правительства Свердловской об
ласти проект Концепции развития профессионального обра
зования в Свердловской области как фактора кадрового вос
полнения отраслей хозяйственного комплекса;

4) продолжить практику заключения соглашений с круп
нейшими предприятиями Свердловской области по подготовке 
кадров.

27. Свердловскому областному Союзу промышленников и 
предпринимателей (Семенов В.Н.) координировать деятель
ность отраслевых профессиональных союзов, ассоциаций ра
ботодателей по вопросам сотрудничества с учреждениями про
фессионального образования.

28. Министерству культуры Свердловской области (Ветро
ва Н.К.):

1) продолжить эксперимент по развитию системы передвиж
ного кинопоказа в сельской местности;

2) осуществить проведение Дней культуры Свердловской 
области в Республике Азербайджан;

3) провести цикл мероприятий, посвященных 100-летию со 
дня рождения выдающегося уральского композитора, обще
ственного деятеля, профессора В.И.Щелокова.

29. Министерству по физической культуре, спорту и туриз
му Свердловской области (Вагенлейтнер В.А.):

1) активизировать привлечение населения к участию в физ
культурно-оздоровительных и туристских мероприятиях, спар
такиадах, фестивалях, выставках, конкурсах;

2) обеспечивать организацию и проведение физкультурно- 
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;

3) обеспечивать сохранение и развитие спортивных соору
жений в Свердловской области.

30. Департаменту по делам молодежи Свердловской обла
сти (Гущин О.В.):

1) продолжать работу по развитию системы профессиональ
ной ориентации, трудового, патриотического и духовно-нрав
ственного воспитания молодежи, поддержке молодежных ини
циатив;

2) оказывать содействие молодым семьям в решении жи
лищных проблем.

31. Рекомендовать органам местного самоуправления му
ниципальных образований в Свердловской области:

1) в месячный срок проанализировать итоги социально-эко
номического развития муниципальных образований в первом 
полугодии 2004 года и принять соответствующие меры по дос
тижению прогнозных показателей и положительной динамики 

социально-экономического развития, подготовке к отопитель
ному сезону 2004/2005 года;

2) в соответствии с задачей по удвоению валового внутрен
него продукта, выдвинутой в послании Президента Российс
кой Федерации Федеральному Собранию Российской Феде
рации, основными направлениями развития и размещения про
изводительных сил Свердловской области на период до 2015 
года откорректировать ожидаемые макроэкономические по
казатели среднесрочных муниципальных программ, предусмот
реть более интенсивное развитие реального сектора экономи
ки;

3) сформировать перечень основных объектов нового стро
ительства, расширения, реконструкции и технического пере
вооружения предприятий муниципального образования;

4) создать в муниципальных образованиях в Свердловской 
области координационные советы по стратегическому разви
тию с привлечением соответствующих служб местного самоуп
равления, хозяйствующих субъектов и общественных органи
заций;

5) усилить организационную работу по наращиванию тем
пов строительства и обеспечению ввода общей площади жи
лых домов в 2004 году в соответствии с постановлением Пра
вительства Свердловской области от 11.03.2004 г. № 160-ПП 
“Об объемах ввода в 2004 году общей площади жилых домов 
на территории муниципальных образований в Свердловской 
области за счет всех источников финансирования”; активнее 
привлекать средства хозяйствующих субъектов в жилищное 
строительство;

6) инициировать работу по рассмотрению и корректировке 
территориальных трехсторонних соглашений с включением 
обязательств работодателей по улучшению условий труда, ро
сту заработной платы;

7) обеспечить своевременную выплату текущей заработной 
платы работникам организаций бюджетной сферы, финанси
руемых из местных бюджетов, усилить контроль за погашени
ем задолженности и выплатой заработной платы а реальном 
секторе экономики и принять меры по недопущению возник
новения задолженности по выплате заработной платы до кон
ца 2004 года;

8) принять необходимые меры по созданию условий для 
увеличения доходной части бюджета, систематически инфор
мировать население в средствах массовой информации об ис
полнении местного бюджета по видам доходов, содействовать 
увеличению собираемости налогов;

9) выполнять условия заключенных с Правительством Свер
дловской области соглашений об оздоровлении местных фи
нансов в части первоочередного направления собственных 
средств на выплату заработной платы работникам муниципаль
ных бюджетных учреждений;

10) обеспечить рациональное расходование бюджетных 
средств, повышение доли муниципального заказа на товары, 
работы, услуги, размещенного на конкурсной основе, реали
зацию мероприятий по энергосбережению;

11) продолжить работу по созданию благоприятного кли
мата для развития малого бизнеса, принять меры по развитию 
высокотехнологичных малых предприятий, созданию субъек
тов малого предпринимательства товаропроизводящего про
филя, предоставлению им производственных площадей и ле
сосечного фонда на приемлемых условиях, увеличению коли
чества рабочих мест;

12) рассмотреть ход выполнения в первом полугодии 2004 
года постановления Правительства Свердловской области от 
02.12.2003 г. № 746-ПП “О единой переговорной кампании в 
Свердловской области в рамках социального партнерства”. 
Проводить работу по повышению эффективности коллектив
но-договорного регулирования социально-трудовых отноше
ний, усилению ответственности за невыполнение социальными 

Основные показатели социально-экономического развития 
Свердловской области за первое полугодие 2004 года

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

2004 год 
в процентах 
к 2003 году

1 2 3 4
Объем производства промышленной продук
ции по полному кругу предприятий

млрд, 
рублей 182,3 '123,7

Индекс физического объема промышленного
производства гэаоЗ нниедѳд процентов 109,6

Производство важнейших видов промышлен
ной продукции 
электроэнергия млн. кВтч 22529 102,6
готовый прокат тыс. тонн 2672,9 102,2
трубы стальные тыс. тонн 961 101,8
бокситы тыс. тонн X 94,5
алюминий первичный тыс. тонн X 108,9
вагоны грузовые магистральные штук 8877 116,7
генераторы переменного тока мощностью 
свыше 100 кВт тыс. кВт 78,1 158,4
пиломатериалы тыс. куб. 619,7 96,9

бумага
метров 

тыс. тонн 22,7 101,4
цемент тыс. тонн 1393,4 113,0
асбест тыс. тонн 247 103,0

Производство основных видов продукции 
в сельскохозяйственных предприятиях об
ласти 
скот и птица (в живом весе) тыс. тонн 55,9 105,8
молоко тыс. тонн 196,5 95,0
яйцо куриное млн. штук 630,1 99,3

Инвестиции в основной капитал
в действующих ценах млн. рублей 23800 . 140,0
в сопоставимых ценах процентов 116,0
Ввод жилых домов — всего тыс. кв. 249,2 102,8

в том числе индивидуального жилья
метров
тыс. кв. 130,7 106,4

Оборот розничной торговли 
в действующих ценах

метров

млн. рублей 74005 122,6
Индекс физического объема процентов 114,1

Оборот общественного питания
в действующих ценах млн. рублей 3985 115,0
Индекс физического объема процентов 113,7

Прибыль (за минусом полученных убытков) млн. рублей 22222,3 180,5
в январе-мае

Исполнение консолидированного бюджета
доходы млн. рублей 23761,7 X
расходы млн.рублей 21777,1 X

Номинальная начисленная заработная плата
одного работника в мае 2004 года рублей 6590,4 122,5
(по полному кругу предприятий)

Реальная заработная плата
115,4в январе - мае 2004 года к январю - маю процентов X

2003 года
май 2004 года к маю 2003 года процентов X 112,7

Задолженность по выплате средств 
на заработную плату в отраслях экономики

млн. рублей
731,3 88,5

(по состоянию на 1 июля 2004 года)

Численность безработных человек 35830

к величине на 
01.01.2004 г.

92,2
(на 1 июля 2004 года) к величине на 

01.01.2004 г.

Уровень регистрируемой безработицы
1,50(на 1 июля 2004 года к численности экономиче- процентов X

ски активного населения)

партнерами принятых на себя обязательств;
13) содействовать созданию территориальных объедине

ний работодателей согласно Федеральному Закону № 156-ФЗ 
от 27 ноября 2002 года “Об объединениях работодателей";

14) осуществлять реформирование в жилищно-коммуналь
ном хозяйстве муниципальных образований в Свердловской 
области а соответствии с Концепцией реформирования жи
лищно-коммунального комплекса Свердловской области на 
2003—2010 годы, укреплять финансовое положение муници
пальных предприятий за счет снижения издержек, усиления 
претензионно-исковой работы по взысканию дебиторской за
долженности и погашению кредиторской задолженности, ра
ционального расходования имеющихся средств, использова
ния муниципального заказа, повышать качество и объем реа
лизации коммунальных услуг жилищно-коммунального хозяй
ства;

15) принять меры по выполнению задания на 2004 год по 
заготовке грубых и сочных кормов и уборке урожая сельско
хозяйственных культур;

16) содействовать развитию производства сельскохозяй
ственной продукции, потребность в которой восполняется вво
зом из других регионов, активизировать работу по закрепле
нию кадров на селе;

17) обеспечить своевременную и полную подготовку обще
образовательных школ к учебному процессу 2004/2005 учеб
ного года и полный охват детей школьного возраста началь
ным образованием;

18) совместно с Министерством здравоохранения Сверд
ловской области (Скляр М.С.) и Территориальным фондом обя
зательного медицинского страхования Свердловской области 
(Чарный Б.И.) активизировать работу по развитию общих вра
чебных практик.

32. Администрации Муниципального образования Тавдин- 
ский район (Соловьев А.В.) во исполнение распоряжения Пра
вительства Свердловской области от 18.06.2004 г. № 632-РП 
‘О строительстве блочной газовой котельной в городе Тавде" 
организовать работу по строительству и вводу блочной газо
вой котельной к 1 ноября 2004 года.

33. Рекомендовать главам муниципальных образований го
род Первоуральск Вольфу В.А., Нижнетуринский район Че
четко О.И., Ревдинский район Волгину В.С. осуществлять по
стоянный контроль за представлением своевременной отчет
ности об освоении капитальных вложений и освоением лими
тов бюджетных обязательств по строительству объектов муни
ципальной собственности, включенных в федеральную адрес
ную инвестиционную программу 2004 года.

34. Обратить внимание глав муниципальных образований 
город Алапаевск Валова Ю.Д., город Арамиль Прохорен
ко А.И., город Березовский Брозовского В.П., город Средне- 
уральск Данилова А.Н., город Ивдель Соколюка П.М., Гарин- 
ский район Шевалдина А.Д., Серовский район КозяеваА.В., 
Новолялииский район Коноплева В.А., Белоярский район Ше
стакова В.В., Ачитский район Мунирова Р.М., Невьянский рай
он Назарова С.Я., Таборинский район Роененко В.А., поселок 
Староуткинск Тихонина М.А., Верхотурский уезд Дмитриенко 
А.Г. на необходимость увеличения до среднеобластного уров
ня охвата работников коллективными договорами в целях уси
ления реальной защиты трудовых прав работников.

35. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Правительства Свердловской об
ласти Воробьева А.П.

Председатель 

Правительства 

Свердловской 

области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

Председатель 
совета Союза 
местные властей 

Свердловской 
области

В.А.ВЛАСОВ.

Председатель 

Федерации 

профсоюзов 
Свердловской 

области 

ю.в.ильин.

Председатель 

Свердловского 
областного Союза 

промышленников 
и предпринимателей

В.Н.СЕМЕНОВ.

К постановлению Правительства 
Свердловской области, 

Союза местных властей Свердловской области, 
Свердловского областного 

Союза промышленников и предпринимателей, 
Федерации профсоюзов Свердловской области 

от 12.08.2004 г. № 759-ПП/32



Газета
Сообщение 0 существенном факте акций, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров

“Сведения о решениях общих собраний” общества согласно п.3.1 настоящего решения, и акционер создаваемого общества -
1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-право- владелец обыкновенных акций вправе отдать полученные таким образом голоса полно

вой формы: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации “Свер- стью за °ДНОГО кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. 
дловэнерго" Избранными в состав совета директоров создаваемого общества считаются 9 кан-

2. Место нахождения эмитента: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38. дидатов, набравших наибольшее число голосов.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налого- 3·6· общие собрания акционеров создаваемых обществ правомочны (имеют кво-

плательщика’ 6608003408 рум), если в них приняли участие акционеры создаваемых обществ, обладающие в
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00135-А. совокупности более чем половиной голосов подлежащих размещению обыкновенных 
5. Код существенного факта: 1000135А14082004. акций соответствующего создаваемого общества.
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования Принявшими участие в общем собрании акционеров создаваемых обществ счита-

сообщений о существенных фактах: http://www.po.pssr.ru ются акционеры создаваемых обществ, зарегистрировавшиеся для участия в нём, а
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опуб- также акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее, чем за два дня 

ликования сообщений о существенных фактах: газета -Областная газета”. д0 даты проведения общего собрания акционеров создаваемых обществ.
8. Вид общего собрания: внеочередное. Общие собрания акционеров создаваемых обществ проводятся в форме собрания
9. Форма проведения общего собрания: заочное голосование. (совместного присутствия акционеров).
10. Дата и место проведения общего собрания: 31 июля 2004 г. 3·7· п₽и Решении вопросов, связанных с проведением общих собраний акционеров
11 Кворум общего собрания- создаваемых обществ, прямо не урегулированных настоящим решением, применяются
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие сходные отноше

на участие во внеочередном общем собрании акционеров -697 381906. ния (по аналогии).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном об- 4- Установить следующий порядок распределения акции создаваемых обществ:

щем собрании акционеров - 526 849 657, что составляет 75,55% от числа голосов, кото- 4-1 ■ Акции создаваемых обществ распределяются среди акционеров ОАО «Сверд-
рыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеоче- «овэнерго., в том числе среди акционеров, голосовавших против или не принявших 
редном общем собрании акционеров. участия в голосовании по вопросу о реорганизации общества, пропорционально коли-

Ло вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров кворум имел- чѳству имеющихся у них акций Общества.
ся На одну акцию ОАО «Свердловэнерго» каждой категории (типа) распределяются

' 12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: акдии соответствующей категории (типа) каждого из создаваемых обществ в количе-
Вопрос №1:0 реорганизации общества в форме выделения, о порядке и уело- стве, установленном в пунктах 4.2 и 4.3. настоящего решения.

ВИЯХ выделения, о создании новых обществ, о распределении акций создавав- 4·2· Установить следующие коэффициенты распределения обыкновенных акций каж-
мых обществ и о порядке такого распределения, об утверждении разделительно- дого из создаваемых обществ, а также размеры их номинальных стоимостей:

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 
НА 01.07.2004 ГОДА 

кредитной организации
Открытое акционерное общество «Уральский коммерческий банк внешней торговли» 
ОАО «Уралвнешторгбанк»

Регистрационный номер 1522 БИК 046577780
' Почтовый адрес 620062, г.Екатеринбург, ул.Чебышева, 4, литер В

тыс. руб.
N 

п/п

Наименование статей На конец 
отчет

ного периода
1 2 3

I АКТИВЫ
Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 313 704
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 232 876
Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст.3.1 - ст.3.2) 181 327

3,1 Средства в кредитных организациях 181 520
3,2 Резервы на возможные потери 193

4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги(ст.4.1- ст.4.2) 339 314
4,1 Вложения в торговые ценные бумаги 339 314
4,2 Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери О

1 Ссудная и приравненная к ней задолженность 3 282 465
€ Резервы на возможные потери по ссудам 62 305
7 Чистая ссудная задолженность (ст.5 - ст.6) 3 220 160
Е Проценты начисленные (включая просроченные) 16 826
£ Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения (ст.9.1 - ст.9.2)
421 906

9.1 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 423 052
9,2 Резервы на возможные потери 1 146
1С Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 392 617
11 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся 

в наличии для продажи (ст. 11.1-ст. 11.2)
893 331

11.1 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 893 541
11.2 Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 210

го баланса. на каждую ооыкновенную акцию иди «ивердловэнерго» подлежат распределению 
одновременно:

1 (одна) обыкновенная акция ОАО «Свердловская генерирующая компания» номи- 
нальной стоимостью 8,6036 руб.,

1 (одна) обыкновенная акция ОАО «Свердловская энергетическая управляющая ком- 
пания» номинальной стоимостью 0,0002 руб.,

1 (одна) обыкновенная акция ОАО «Свердловэнергосбыт» номинальной стоимостью 
0,0086 руб.,

1 (олна) обыкновенная акция ОАО «Сеоовская ГРЭС» номинальной стоимостью 0.5736

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

32 335

..... 12 Прочие активы за вычетом рѳзѳрвов(ст.13.1 - ст. 13.2) 163 323
За 525 096 011 99,67 13,1 Прочие активы 174 470

Против 520031 0,10 13,2 Резервы на возможные потери 11 147
14 Всего активов (ст. 1 -ф2-»-3+4+7-Фв-»-9ч· 10+ І ï +12+13) 6 207 719

Воздержался 860163 0,16 II ПАССИВЫ
Недействительные 373452 0,07 12 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка 

Российской Федерации
22041

...........................” і.............'
1€ Средства кредитных организаций 664 801

13. Формулировки решений, принятых общим собранием: pyg.
Решение по вопросу Nt 1: 1 (одна) обыкновенная акция ОАО «Свердловская энергосервисная компания» но-
1. Реорганизовать ОАО «Свердловэнерго» путем выделения: минальной стоимостью 0,7170 руб.
- ОАО «Свердловская генерирующая компания», 1 (одна) обыкновенная акция ОАО «Свердловские магистральные сети» иоминаль-
- ОАО «Свердловская энергетическая управляющая компания», НОй стоимостью 3,2263 руб.
- ОАО «Свердловэнергосбыт», 43. Установить следующие коэффициенты распределения привилегированных ак-
- ОАО «Серовская ГРЭС«, ций каждого из создаваемых обществ, а также размеры их номинальных стоимостей:
- ОАО «Свердловская энергосервисная компания», на каждую привилегированную акцию ОАО «Свердловэнерго» подлежат распреде-
- ОАО «Свердловские магистральные сети». лению одновременно:
2. Установить следующий порядок и условия выделения: (одна) привилегированная акция ОАО "Свердловская генерирующая компания»
2.1. Размещение акций создаваемых обществ осуществляется путем распределения номинальной стоимостью 8,6036 руб.,

акций каждого создаваемого общества среди акционеров общества в порядке и на уело- і (одна) привилегированная акция ОАО «Свердловская энергетическая управляю-
виях, установленных в пункте 4 настоящего решения. щая компания» номинальной стоимостью 0,0002 руб.,

2.2. Часть имущества, прав и обязанностей общества переходит к выделяемым обще- і (одна) привилегированная акция ОАО “Свердловэнергосбыт» номинальной сто-
ствам в соответствии с разделительным балансом. имостью 0,0086 руб.,

2.3. Порядок подготовки и проведения общих собраний акционеров создаваемых об- 1 (одна) привилегированная акция ОАО “Серовская ГРЭС» номинальной стоимостью
ществ, а также порядок голосования по вопросам повестки дня указанных собраний акци- 0,5736 руб.
онеров, определяется настоящим решением (пункт 3) и уставом ОАО «Свердловэнерго». і (одна) привилегированная акция ОАО “Свердловская энергосервисная компания»

2.4. В течение 3-х дней после принятия общим собранием акционеров общества ре- номинальной стоимостью 0,7170 руб.
шения о реорганизации общества в форме выделения генеральный директор общества ·) (одна) привилегированная акция ОАО “Свердловские магистральные сети» номи-
уведомляет о принятом решении налоговый орган. нальной стоимостью 3,2263 руб.

2.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации в форме выделе- 4.4. Общее количество подлежащих размещению акций каждого из создаваемых
ния генеральный директор уведомляет кредиторов общества о принятии такого решения обществ соответствующей категории (типа) равняется количеству акций ОАО «Сверд- 
путем направления сообщений заказным письмом, а также публикует сообщение о реор- ловэнерго» соответствующей категории (типа) на момент принятия решения о реорга- 
ганизации общества в печатном издании, предназначенном для публикации данных о низации (за вычетом акций, находящихся в собственности или в распоряжении ОАО 
государственной регистрации юридических лиц. “Свердловэнерго”).

2.6. Кредиторы общества в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о при- 4 5. Количество акций каждого из создаваемых обществ определенной категории
нятом решении или в течение 30 дней с даты направления им уведомлений вправе пись- (типа), которое должен получить каждый акционер ОАО «Свердловэнерго», равняется 
менно потребовать прекращения или досрочного исполнения соответствующих обяза- количеству принадлежащих ему акций ОАО «Свердловэнерго» соответствующей кате- 
тельств общества и возмещения им убытков. На основании полученных от кредиторов гории (типа).
требований общество составляет реестр удовлетворенных и подлежащих удовлетворе- 4,6. Размер уставного капитала каждого из создаваемых обществ определяется
нию требований кредиторов. путем умножения общего количества подлежащих размещению акций соответствую-

2.7. Генеральный директор уведомляет работников ОАО «Свердловэнерго» о приня- щего общества на номинальную стоимость одной акции.
тии решения о реорганизации ОАО «Свердловэнерго» и осуществляет комплекс необхо- 4.7. Уставные капиталы создаваемых обществ формируются за счет средств доба-
димых мероприятий по оформлению трудовых отношений в соответствии с Трудовым вочного капитала и нераспределенной прибыли ОАО “Свердловэнерго".
кодексом Российской Федерации. 4 8, Акционерам общества, голосовавшим против принятия решения о реорганиза-

2.8. В соответствии с пунктом 1 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры ции общества либо не принимавшим участия в голосовании по данному вопросу, в 
Общества, голосовавшие против принятия решения о реорганизации или не принимав- соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 19 Федерального закона «Об акционерных 
шие участие в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать от общества выкупа обществах» распределению подлежат акции создаваемых обществ соответствующей 
всех или части принадлежащих им акций в порядке, установленном в соответствии с категории (типа) в количестве, равном количеству принадлежащих им акций общества 
требованиями законодательства Российской. Федерации Советом директоров Общества coot йёѴдТвуйщѳйкатёГ<фИи(Типа).-·" ' > ы. нс,««»
в сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. 4,9, Обыкновенные акции создаваемых обществ будут предоставлять владельцам

Выкуп акций осуществляется по цене, определенной советом директоров общества в следующие права:
соответствии с пунктом 3 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах». 1 j участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров об-

Выкупленные акции погашаются при их выкупе и акции создаваемых обществ на них не щества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
распределяются. 2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотрен-

2.9. Отчет об итогах выкупа акций общества утверждается советом директоров Обще- ^ом законодательством Российской Федерации и уставом общества;
ства не позднее пяти дней с даты погашения выкупленных акций. 3) получать информацию о деятельности общества и знакомиться с документами

В результате погашения выкупленных акций уставный капитал ОАО «Свердловэнерго» общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обще- 
уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций. ствах», иными нормативными правовыми актами и уставом общества;

3. Создать следующие юридические лица: 4) получать дивиденды, объявленные обществом;
- Открытое акционерное общество «Свердловская генерирующая компания», 5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подпис-
- Открытое акционерное общество «Свердловская энергетическая управляющая ком- ки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 

пания», количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории
- Открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт», (типа);
- Открытое акционерное общество «Серовская ГРЭС «, g) в случае ликвидации общества получать часть его имущества;
- Открытое акционерное общество «Свердловская энергосервисная компания», 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Фе-
- Открытое акционерное общество «Свердловские магистральные сети». дерации и уставом общества.
3.1. Установить, что количественный состав совета директоров и ревизионной комис- 4.10. Привилегированные акции типа «А» создаваемых обществ будут предостав-

сии каждого из создаваемых обществ равен количественному составу совета директоров лять владельцам следующие права:
и Ревизионной комиссии ОАО «Свердловэнерго» на момент принятия решения о реорга- () получать дивиденды, объявленные обществом;
низации общества. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной

3.2. Установить, что акционеры (акционер) ОАО «Свердловэнерго», являющиеся в со- акции типа «А», устанавливается в размере 10 (десяти) процентов чистой прибыли 
вокупности владельцами 2 и более процентов обыкновенных акций ОАО «Свердловэнер- общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, кото- 
го», вправе направить в адрес общества предложения по кандидатурам для избрания рЫе составляют 25 (двадцать пять) процентов уставного капитала общества.
членов совета директоров каждого из создаваемых обществ (не более 9 кандидатур для При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая обществом по каждой обыкно-
каждого из создаваемых обществ) и членов ревизионной комиссии каждого из создавав- венной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве 
мых обществ (не более 5 кандидатур для каждого из создаваемых обществ), а также дивидендов по каждой привилегированной акции типа «А», размер дивиденда, выпла- 
кандидатуры на должности генеральных директоров создаваемых обществ (не более од- чиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачивае- 
ной кандидатуры для каждого из создаваемых обществ). Такие предложения должны мого по обыкновенным акциям общества.
поступить в общество не позднее 14 октября 2004 г. 2) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопро-

Включению в бюллетени для голосования на общих собраниях акционеров создавав- сов 0 реорганизации и ликвидации общества;
мых обществ подлежат только кандидатуры, предложения по которым оформлены в соот- 3) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении волро-
ветствии с установленными требованиями и поступили в срок, указанный в настоящем сов о внесении изменений и дополнений в устав, ограничивающих права акционеров - 
решении, от акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами 2 и более владельцев привилегированных акций типа «А».
процентов обыкновенных акций ОАО «Свердловэнерго» на момент выдвижения кандида- 4) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подпис-
тов- ки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в

Указанные предложения вносятся в письменной форме с указанием имени (наимено- количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории 
вания) представивших их акционеров (акционера), а также количества принадлежащих (типа);
им (ему) обыкновенных акций ОАО «Свердловэнерго». Предложения должны быть подпи- 5) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
саны акционерами (акционером). компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на

Предложение о выдвижении указанных кандидатов должно содержать: котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или
- наименование создаваемого общества, в органы которого выдвигаются кандидаты; было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям
- фамилия, имя, отчество и основное место работы каждого предлагаемого кандида- ТИпа «А».

та> 6) в случае ликвидации общества получать часть его имущества на условиях, опре-
- наименование органа, для избрания в который он предлагается. деленных в п. 4.11 настоящего решения.
Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Фе-

решение о включении предложенных кандидатур в список лиц, избираемых в органы дерации.
создаваемого общества, или об отказе во включении не позднее 19 октября 2004 года. 4.11. В случае ликвидации общества, остающееся после завершения расчетов с

Выдвинутые кандидаты подлежат включению в бюллетени для голосования по выбо- кредиторами имущество общества подлежит распределению ликвидационной комис- 
рам в соответствующий орган создаваемых обществ, за исключением случаев, если: сиеи между акционерами в следующей очередности:

- предложение не соответствует установленным настоящим пунктом требованиям; . в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть вы-
- предложение акционеров (акционера) получено обществом после 14 октября 2004 куплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

■года; - во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных
- акционеры (акционер) в совокупности не владеют необходимым количеством акций дивидендов по привилегированным акциям типа «А» и номинальной (ликвидационной) 

ОАО «Свердловэнерго». стоимости принадлежащих владельцам привилегированных акций типа «А»;
Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении пред- . в третью очередь осуществляется распределение имущества общества между ак-

ложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствую- ционерами - владельцами обыкновенных и привилегированных акций типа «А».
щий орган создаваемых обществ направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты начисленных,
кандидатов, не позднее 22 октября 2004 года. н0 на выплаченных дивидендов и определенной уставом ликвидационной стоимости

3.3. Функции счетной комиссии на общих собраниях акционеров создаваемых об- всем акционерам-владельцам привилегированных акций типа «А», то имущество рас- 
ществ выполняет регистратор общества - Открытое акционерное общество «Централь- пределяется между акционерами-владельцами привилегированных акций типа «А» про- 
ный московский депозитарий». порционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

3.4. Установить, что при голосовании на общих собраниях акционеров создаваемых 4.12. Акции общества, право собственности на которые перешло к новым владель-
обществ по вопросам об утверждении устава создаваемого общества, об избрании чле- цам после принятия решения о реорганизации общества и до момента государствен
ное ревизионной комиссии и об избрании генерального директора каждая обыкновенная нод регистрации создаваемых обществ, предоставляют новым владельцам тот же объем 
акция создаваемого общества, подлежащая размещению, предоставляет акционеру со- прав, что и акционерам, проголосовавшим за принятие решения о реорганизации об- 
здаваемого общества - владельцу обыкновенных акций один голос. щества.

Решение по вопросу об утверждении устава создаваемого общества принимается 4.13. Акции создаваемых обществ, оставшиеся не распределенными среди акцио-
общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров созда- неров общества, признаются приобретенными ОАО «Свердловэнерго».
ваемого общества - владельцев обыкновенных акций, принимающих участие в общем 4.14. Акции .создаваемых обществ считаются размещенными (распределенными ере-
собрании акционеров создаваемого общества. ди акционеров ОАО «Свердловэнерго», приобретенными ОАО «Свердловэнерго») в мо-

Решения по вопросу об избрании генерального директора и членов ревизионной ко- мент государственной регистрации обществ, созданных в результате реорганизации, 
миссии принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров на основании данных реестра акционеров ОАО «Свердловэнерго» на соответствующую 
создаваемого общества - владельцев обыкновенных акций, принимающих участие в об- дату.
щем собрании акционеров создаваемого общества. 5 Утвердить разделительный баланс.

3.5. Установить, что выборы членов совета директоров создаваемых обществ осуще
ствляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, Генеральный директор ОАО “Свердловэнерго” В.Н. РОДИН,
принадлежащих каждому акционеру создаваемого общества - владельцу обыкновенных 14 августа 2004 г.

17 Средства клиентов 4 687 631
17,1 в том числе вклады физических лиц 3 070 457

1Е Доходы будущих периодов по другим операциям 220
1£ Выпущенные долговые обязательства 335 275
2С Прочие обязательства 33 255
21 Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым 

обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами 
офшорных эон

1 809^

22 Всего обязательств: (ст.15+1в+17-4-18+і"9+20+21) 5 745 032
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

2С Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст.23.1 **>23.24-23.3), в т.ч.: 160 000
23,1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 153 382
23,2 Зарегистрированные привилегированные акций 6 618
23,5 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций О

2А Собственные акции, выкупленные у акционеров О
ге Эмиссионный доход 526
25 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 313 799
27 Переоценка основных средств 4 838
2£ Прибыль (убыток) за отчетный период 10 824
25 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года О
ЭС Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 4 957
31 Нераспределенная прибыль (ст.2в-ст.29-ст.ЗО) 5 867
3Î Расходы и риски, влияющие на собственные средства 22 343
з; Всего источников собственных средств 

(ст.23-23.3-24+26+26+27+31-32 - для прибыльных кредитных организаций), 
(ст.23-23.3-24+25+26+27+28-32 - для убыточных кредитных организаций)

462 687

ЗА Всего пассивов:(ст.22+23.3+33) 6 207 719
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3£ Безотзывные обязательства кредитной организации 1 028 982
3€ Гарантии, выданные кредитной организацией 151 815

Операции по счетам доверительного управления не осуществлялись
И.о. Президента В.И. ХОХЛОВ.
Главный бухгалтер Г.М. УЛАНОВА.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 2-й квартал 2004 года 
кредитной организации

Открытое акционерное общество «Уральский коммерческий банк внешней торговли» 
ОАО «Уралвнешторгбанк»

Регистрационный номер 1522' БИК 046577780
Почтовый адрес 620062, (-.Екатеринбург, ул.Чебышева. 4, литер В

тыс.руб.

N 
п/п

. о»о>-. 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 12 637
2<^суд, предоставленных другим клиентам 241 638

3(Средств, переданных в лизинг 0

4 Денных бумаг с Фиксированным доходом 54852

Іругих источников 391

6 4того проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1+ст.2+ст.3+ст.4+ст.5) 309 518
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:

7 Іривлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 24120

8 Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 199170

9 Зыпущенным долговым ценным бумагам 21954
10)Арендной плате 21627

11 Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7+ст.8+ст.9+ст. 10) 266 871

12 1(истые процентные и аналогичные доходы (ст.6-ст.11) 42 647
13 (омиссионные доходы 86 604

141(омиссионные расходы 7 212
15 (истый комиссионный доход (ct.13-ct.14) 79 392

Прочие операционные доходы:
16 іоходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, 

включая курсовьіе разницы

662 316

17 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого 

имущества, положительные результаты переоценки драгоценных 
металлов, ценных бумаг и другого имущества

58 087

18 Доходы, полученные в форме дивидендов 67
19 Другие текущие доходы 3 507
20 (того прочие операционные доходы: (ст. 16+ст. 17 +ст. 18+ст. 19) 723 977
21 ёкущие доходы:(ст. 12+ст. 15+ст.2О) 846016

Прочие операционные расходы:
22 ’асходы на содержание аппарата 104355
23.Эксплуатационные расходы 73 684
24 эасходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, 

включая курсовые разницы

625 306

25 1Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг 

другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных 
металлов, ценных бумаг

20220

26^ Другие текущие расходы 3 792
27 Зсего прочих операционных расходов: (ст.22+ст.23+ст.24-І-ст.25+ст.26) 827 357
28 1(истые текущие доходы до формирования резервов 

без учета непредвиденных доходов/расходов (ст.21-ст,27)
18 659

29 Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 8 290
30 Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
31 Изменение величины прочих резервов -455
32 (истые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов (ст.28-ст.29-ст.ЗО-ст.31) 10 824
33 Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34 (истые текущие доходы с учетом непредвиденных 

доходов/расходов (ст.32+ст.33)
10 824

35 (алог на прибыль 4957
36а Непредвиденные расходы после налогообложения 0

37 Поибыль (убыток) за отчетный пеоиод: (ст.34-ст.36а) 10 824

И.о. Президента В.Н. ХОХЛОВ.
Главный бухгалтер Г.М. УЛАНОВА.

ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, 

ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД 
И ИНЫХ АКТИВОВ

НА 01.07.2004 ГОДА

№ 
п/п

Наименование статьи На конец 
отчетного периода

1 2 3
1 Фактическое значение достаточности 

собственных средств (капитала) (%)
11.8

2 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (%) 10.0
3 Размер (абсолютное значение) собственных средств 

(капитала) кредитной организации (тыс.руб.)
537 939

4 Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам (тыс.руб.) 62 306
5 Величина фактически сформированного резерва на 

возможные потери по ссудам (тыс.руб.)
62 305

6 Величина расчетного резерва на возможные потери (тыс.руб.) 14 475
7 Величина фактически сформированного резерва на 

возможные потери (тыс.руб.)
14 473

И.о. Президента В.И. ХОХЛОВ.
Главный бухгалтер Г.М. УЛАНОВА.

http://www.po.pssr.ru
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Поллержка малого бизнеса — приоритетное 
направление работы Уральской ТПП

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 июля 200 4 года

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк”
(ОАО "Уралтрансбанк")

(фирменное (полное официальное) н сокращенное наименование)

Прошло более полугода с того момен
та, как в Уральской торгово-промышлен
ной палате была разработана и принята 
Программа по содействию развитию ма
лого предпринимательства на 2004 год.

Основными документами, которыми 
руководствуется палата в работе с пред
приятиями малого бизнеса, являются 
“Основные направления деятельнос
ти Уральской торгово-промышленной 
палаты” и “Программа Уральской ТПП 
по содействию развитию малого пред
принимательства на 2004 год”.

Уральская ТПП как негосударственная 
некоммерческая организация основными 
задачами по содействию развитию ма
лого предпринимательства считает:

•Участие палаты в совер
шенствовании законодательной и 
нормативно-правовой базы дея
тельности малого бизнеса. Организация 
взаимодействия Уральской ТПП с 
законодательными и исполнительными 
органами, общественными орга
низациями и объединениями 
предпринимателей с целью защиты 
интересов малого предпринимательства.

• Содействие продвижению 
продукции товаров и услуг предприятий 
малого бизнеса. Расширение и 
совершенствование сферы услуг 
Уральской ТПП с учетом интересов 
малого предпринимательства.

• Информационное обеспечение 
деятельности предприятий малого 
бизнеса.

Почти 60% опрошенных предприятий 
- членов палаты основным тормозом в 
развитии малого бизнеса назвали отсут
ствие эффективной законодательной 
базы и несовершенство нормативно-пра
вовых документов, регулирующих пред
принимательскую деятельность.

Для отработки механизма обществен
ной экспертизы и активного привлечения 
к такой деятельности предпринимателей 
был создан Экспертный совет, в состав 
которого вошли наиболее активные пред
ставители предпринимательского сооб
щества - специалисты (юристы, эконо
мисты) предприятий малого бизнеса - 
членов палаты.

В ходе обсуждения инициативы Пра

вительства РФ по признанию утратившим 
силу Федерального закона от 14 июня 1995 
года № 88-ФЗ “О государственной под
держке малого предпринимательства в 
Российской Федерации”, на заседании 
“круглого стола”, организованного Ураль
ской торгово-промышленной палатой с 
участием отраслевых союзов и объедине
ний предпринимателей, его участники 
единодушно высказались: “Отмена зако
на, заложившего основу государственной 
поддержки малого предпринимательства, 
недопустима, это разрушит созданную в 
регионах России систему государствен
ной поддержки малого бизнеса, затормо
зит дальнейшее развитие этого важного 
сектора экономики”.

Впервые в марте этого года Уральс
кая ТПП организовала и провела совеща
ние по вопросам развития малого биз
неса с администрациями городов Свер
дловской области. На совещании были 
обсуждены вопросы: “О взаимодействии 
Уральской ТПП с администрациями му
ниципальных образований в сфере под
держки и развития предпринимательства”. 
В результате работы совещания были вы
работаны рекомендации по приближению 
услуг, оказываемых Торгово-промышлен
ной палатой, к предпринимателям горо
дов и районов Свердловской области.

У многих предпринимателей возника
ют конфликты с представителями контро
лирующих органов: милицией, санэпид- 
надзором, пожарной инспекцией из-за 
незнания нормативно-правовой базы и 
инструкций, регулирующих порядок и сро
ки проверок. И здесь Палата, ее специа
листы всегда придут на помощь - высо
коквалифицированные юристы помогут 
разобраться в проблеме, подскажут опти
мальный выход из создавшейся ситуации, 
подготовят необходимые документы.

В мае совместно с администрацией му
ниципального образования г. Асбест был 
подготовлен и проведен День предпри
нимателя. Темой разговора стало “Со
трудничество Уральской ТПП и малого 
бизнеса”. Непосредственными участни
ками Дня предпринимателя были более 
90 человек из Асбеста, Заречного, Бело
ярского района, поселков Малышева и 
Рефтинского, которые ознакомились с ус

лугами и видами деятельности Палаты, 
получили ответы специалистов на вопро
сы по изменениям в налогообложении ма
лого бизнеса.

О роли Уральской ТПП в поддержке 
и развитии предпринимательства в 
Свердловской области рассказал в сво
ем докладе президент Ю. П. Матушкин.

Уральская ТПП объединяет 426 орга
низаций различных отраслей и форм соб
ственности из 45 городов и регионов 
Свердловской, Челябинской, Курганской 
и Тюменской областей. Ежегодно Палата 
оказывает более 40 тысяч услуг. Такие 
мероприятия, как: День предпринимате
ля, День бесплатных консультаций, учеб
ные семинары, выставки открывают для 
предпринимателей новые возможности в 
развитии бизнеса.

Впервые в июле специалисты отде
лов Палаты провели “День бесплатных 
консультаций” для предпринимателей 
Екатеринбурга и Свердловской облас
ти.

В этот день бесплатно получили кон
сультации представители предприятий 
Екатеринбурга и Свердловской области, в 
том числе: ОАО “УралОРГРЭС”, ЗАО 
“УралТИСИЗ”, ОАО “Уральский турбин
ный завод”, ОАО “Среднеуральский 
медеплавильный завод” (г. Ревда) и 
другие.

Были проведены консультации:
• по бесплатным и льготным услугам 

для членов палаты,
• по вопросам оценки и охраны 

интеллектуальной собственности,
• по включению предприятия в 

“Реестр надежных партнеров”,
• по экспертизе промышленных и 

продовольственных товаров по 
количеству и качеству,

• по автоэкспертизе и по оценке 
ущерба при ДТП,

• по вопросам внешнеэкономической 
деятельности предприятий,

• по применению внутритаможенного 
транзита,

• по переводам контрактов, имеющим 
юридическую силу.

Представители предприятий отмети
ли, что “получили важную и полезную ин
формацию не только по заданному воп

росу, но и об услугах палаты в целом и о 
проводимых мероприятиях”. По предло
жению участников, Дни бесплатных 
консультаций будут проводиться еже
месячно. Информацию о дне проведе
ния вы сможете получить в отделе по 
работе с предприятиями промышленно
сти и малого бизнеса Уральской торго
во-промышленной палаты по телефону 
353-58-62.

В I полугодии 2004 года принято в 
члены Палаты 18 предприятий малого 
бизнеса и ИП (8 - в г. Екатеринбурге, 10 
- в Свердловской области).

Эти цифры показывают, что предпри
ниматели находят в Уральской торгово- 
промышленной палате поддержку и за
щиту своих интересов, возможность вли
ять на существующее законодательство 
и развивать свой бизнес.

До конца года совместно с админист
рациями муниципальных образований 
будут подготовлены и проведены “Дни 
малого бизнеса” для предпринимате
лей в Ирбите, Серове и Верхней Салде.

Будут продолжены ставшие уже тра
диционными заседания “круглого стола”, 
где намечено обсуждение путей реше
ния проблем, стоящих сегодня перед 
предпринимателями.

Пройдут выставки "Товары и услуги - 
развитию бизнеса” (15-17 сентября) и 
“Товары России - отечественному поку
пателю" (15-17 декабря).

Центр делового образования прове
дет семинары “Экономическая и инфор
мационная безопасность бизнеса” (23- 
24 сентября), “Интеллектуальная соб
ственность и бизнес" (ноябрь), “Охрана 
труда и техника безопасности на пред
приятии: проблемы и пути их решения” 
(декабрь).

Работа предстоит большая, и мы при
глашаем к сотрудничеству всех предпри
нимателей Екатеринбурга и Свердловс
кой области. Вы найдете в Уральской 
ТПП надежного партнера и защитника 
своих интересов.

Начальник отдела 
по работе с предприятиями 

промышленности 
и малого бизнеса Уральской ТПП 

М.Ю.КОЧНЕВ.

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Порога к храму
Благодаря родному предприятию ветераны Уральского 
алюминиевого завода смогли побывать на православных 
торжествах в Верхотурье, посвященных 300-летию 
перенесения мощей святого праведного Симеона 
Верхотурского и 400-летию Свято-Николаевского мужского 
монастыря.

Поездка состоялась по благо
словению отца Евгения, настоя
теля Волковской церкви, иници
атором и организатором стал за
водской совет ветеранов. Гене
ральный директор УАЗ-СУАЛ Бо
рис Смоляницкий выделил па
ломникам два комфортабельных, 
радиофицированных автобуса, и 
дорога, занявшая в общей слож
ности — с заездом в село Мерку- 
шино — около 18 часов, прошла 
благополучно.

—Мы, конечно, очень пере
живали, — комментирует собы
тие председатель совета вете
ранов предприятия Нйна Пота
пова. - Возраст, здоровье... Как 
перенесем такую дальнюю по
ездку, как переночуем: нас пре
дупредили, что паломникам

предстоит спать в палаточном 
городке. Прогноз погоды тоже 
внушал опасения. Но с Божьей 
помощью нам удалось пройти 

' испытания без особых проблем.
Отличные автобусы скрасили 
д’брогу, ночлег нйм предостави
ли в специальном страннопри
имном доме, и даже сильный 
дождь с ветром, под который мы 
попали во время торжеств, нам 
не повредил.

От имени всех ветеранов вы
ражаю огромную благодарность 
руководству УАЗа. Это уже вто
рая паломническая поездка, в 
которой мы смогли побывать с 
помощью родного завода. В пер
вый раз мы съездили к Храму-на- 
Крови и к Ганиной яме. Впечат
ления очень сильные, для многих

ставшие настоящим очищением, 
обновлением души. Нынешние 
торжества также оставили неиз
гладимый след. Это было на
столько грандиозно, вдохновен
но, красиво - такая мощь...

И организовано все на удив
ление хорошо, несмотря на ог
ромные тысячи народа: охрана 
.порядка, полевая кухня, сами 
празднования. Что нас удивило 

не так уж много было таких, как 
мы, пожилых. Больше молодежи, 
людей среднего возраста. Это 
радует: значит, тянется к вере 
страна, и будет эта вера жить. 
Отдельная наша благодарность - 
губернатору Эдуарду Росселю, 
стараниями которого возрожда
ется Верхотурье и православные 
храмы по всей Свердловской об
ласти. Низкий поклон всем, кто 
бережет нашу веру и помогает 
нам жить.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Конкурсный управляющий ОАО СХП “Энергия” 
сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по 
продаже предприятия должника, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Ленина, 2 единым ло
том. В состав предприятия входит недвижимое, движимое иму
щество и права требования. Начальная стоимость лота — 
25000000 рублей. Шаг торгов — 10000 руб.

Для участия в аукционе необходимо в течение 25 дней с мо
мента опубликования настоящего сообщения направить орга
низатору торгов заявку с приложением платежного документа с 
отметкой банка о перечислении задатка, для юридических лиц 
также — удостоверенные нотариусом или регистрирующим 
органом копии учредительных документов, письменное реше
ние соответствующего органа управления претендента, разре
шающее приобретение имущества, если это необходимо в со
ответствии с учредительными документами. Заявки принима
ются по адресу: 620062, г.Екатеринбург, а/я 185.

Задаток в размере 10 % от начальной цены лота в течение 
срока подачи заявки вносится на р/с 40702810200010220293 в 
ОАО Банк “Северная казна", к/с 30101810100000000854, БИК 
046551854, ИНН 6606011629/КПП 660601001.

Аукцион будет проводиться 16 сентября 2004 г. в 9 часов по 
адресу: г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, 17 а, оф.229.

С дополнительными сведениями, в том числе о составе иму
щественного комплекса, можно ознакомиться по адресу: г.Ека
теринбург, пр.Космонавтов, 17 а, оф. 229 в рабочие дни по пред
варительной записи по тел. (343) 214-68-43.

Победителем признается участник аукциона, предложивший 
наиболее высокую цену.

Победитель обязан оплатить имущество не позднее 5 дней с 
момента подписания протокола об итогах аукциона.

(тыс. руб.)

Регистрационный номер 812 БИК 046551767
Почтовый адрес Российская Федерация, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мсльковская, 26

№ 
п/п

Наименование статей На конец отчетного периода

1 2 3
1 АКТИВЫ
1 Денежны· средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 783198
2 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 153278
3 Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 - ст. 3.2) 136334

3.1 Средства в кредитных организациях 136391
3.2 Резервы на возможные потери 57
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 3651730
в Резервы на возможные потери по ссудам 98685
7 Чистая ссудная задолженность (ст. 5 - ст. 6) 3553045
8 Проценты начисленные (включая просроченные) 28355
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 277881
11 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 

(ст. 11.1-ст. 11.2)
875

11.1 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 976
11.2 Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 101
12 Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные 

процентные доходы
11721

13 Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 - ст. 13.2) 56113
13.1 Прочие активы 56683
13.2 Резервы на возможные потери 570
14 Всего активов (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9+10+11 + 12+13) 5000800
II ПАССИВЫ
15 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской 

Федерации
0

16 Средства кредитных организаций 476604
17 Средства клиентов 3501572

17.1 в том числе вклады физических лиц 2274421
18 Доходы будущих периодов по другим операциям 36
19 Вылущенные долговые обязательства 458891
20 Прочие обязательства 59812
21 Ремрвы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по 

расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон
0

22 Всего обязательств (ст. 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21) 4496915

1 2 3
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
23 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 

(ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), а т.ч.:
187400

23.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 187399
23.2 Зарегистрированные привилегированные акции 1
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 212028
27 Переоценка основных средств 94182
28 Прибыль (убыток) за отчетный период 48217
29 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30 Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 8859
31 Нераспределенная прибыль (ст. 28 - ст. 29 - ст. 30) 39358
32 Расходы и риски, влияющие на собственные средства 29083
33 Всего источников собственных средств

(ст. 23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 31 - 32 - для прибыльных кредитных организаций), 
(ст. 23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 28 - 32 - для убыточных кредитных организаций)

503885

34 Всего пассивов: (ст. 22 + ст. 23.3 + ст. 33) 5000800
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
35 Безотзывные обязательства кредитной организации 594750
36 Гарантии, выданные кредитной организацией 397786

Операции, подлежащие отражению по разделу V «Счета доверительного управления», не осуществлялись. 
Руководитель
кредитной организации ___________________ Заводов В,.Г. М .П.
_ х _ (подпись) ( ' ■ (Ф Й О.)'1
Главный бухгалтер
кредитной организации  Сысоева Л .В.

(подпись) (Ф;И.О.)
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 1 полугодие 200 4 г.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

За компенсацией 
обращайтесь.

а пенсии не положена
“Положена ли мне пенсия в 50 лет, так как я ухаживаю 

за своим братом-инвалидом / группы? Мой брат на инва
лидности с 1991 года. Раньше он жил с мамой. А когда в 
1996 году наши родители скончались, я взяла его к себе.

В Тугулымском райсобесе мне сказали, что мне ниче
го не положено, кроме льгот на оплату за квартиру и за 
свет — 50 процентов. Но как в таком случае нам жить? 
Брат получает всего 1250 рублей. К тому же с этой сум
мы алименты высчитывают. Я нигде не работаю, так как 
не могу оставить его дома одного, он не ходит.

Иной раз сидим на одной картошке. Вот и прошу отве
тить, положена ли мне пенсия или опекунство? И какие 
документы нужно собрать, чтобы получить ссуду?".

Надежда Яковлевна ГОРОДНИКОВА, 
пос.Ертарский Тугулымского района.

На запрос редакции “ОГ” 
ответ пришел из 
министерства 
социальной защиты 
населения Свердловской 
области за подписью 
заместителя министра 
В.Ю.Бойко.

Сообщаем, что согласно 
Федерального закона от 
25.11.1995 г. № 181-ФЗ “О 
социальной защите инвали
дов в РФ" льготы предостав
ляются самому инвалиду:

—на получение бесплат
ного лекарства по рецепту 
врача;

-50-процентная скидка 
по оплате за электроэнер
гию, абонентской плате за

телефон и радио;
-50-процентная оплата 

за коммунальные услуги;
—бесплатное получение 

путевок санаторно-курорт
ного лечения;

—бесплатный проезд на 
общественном транспорте 
городского и пригородного 
сообщения (кроме такси).

Инвалидам предоставля
ется 50-процентная скидка 
со стоимости проезда на 
междугородных линиях воз
душного, железнодорожно
го, речного и автомобильно
го транспорта с 1 октября по 
15 мая и один раз в год (туда 
и обратно) в другое время 
года.

Инвалидам I и II группы 
предоставляется право бес
платного проезда один раз 
в год к месту лечения и об
ратно, согласно выданных 
талонов. Талоны на бес
платный проезд и с 50-про- 
центной скидкой для инва
лидов и сопровождающего 
лица можно получить в уп
равлении социальной защи
ты населения Тугулымского 
района (каб. 103) по адре
су: п.Тугулым, пл.50 лет Ок
тября, 1.

Для того, чтобы получить 
льготы за электроэнергию, 
радио, телефон, льготные 
документы вашего брата 
Прошкина Виктора Яковле
вича необходимо предста
вить в Энергосбыт, ОАО 
“Уралсвязьинформ”.

Для оформления компен
сации по уходу за инвали
дом I группы вам, как лицу 
трудоспособного возраста, 
но не работающему, необ
ходимо обратиться в управ
ление Пенсионного фонда 
РФ по Тугулымскому райо
ну по адресу: п.Тугулым, 
ул.Ленина, 65.

Извещение о проведении открытого конкурса
ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1 ” 

приглашает к участию в открытых конкурсах без предварительно
го квалификационного отбора:

№ 55/КК. “Закуп продуктов питания на 4 квартал 2004 г.";
№ 56/КК. “Закуп услуг по поставке и установке калорифера 

/60кВт/ с фильтром Ѳ4 для КОРКа".
Информация о заказчике: ГУЗ “СОКБ №1”, 620102, Екатерин

бург, ул. Волгоградская, 185.
Финансирование: хозрасчет, бюджет.
Ответственный исполнитель: Зверева Н. В. Телефон/факс: 240- 

43-89.
Срок представления заявки: по конкурсам №№ 55,56 - 30 сен

тября 2004 г.
Дата проведения конкурсов: 01 октября 2004 г. заседание кон

курсной комиссии состоится: по конкурсу № 55/КК в 11.00; по кон
курсу № 56/КК в 11.30.

Дополнительная информация на закупаемый товар /услуги/ и 
условия, установленные заказчиком, содержатся в конкурсной до
кументации. Стоимость комплекта конкурсной документации со
ставляет 850,00 руб., в том числе НДС.

Платежные реквизиты: Р/с 40603810016022000013 в Уральском 
банке Сбербанка РФ, БИК 046577674 к/с 30101810500000000674, 
ИНН 6658081585, ОКПО 01944482, ОКОНХ 91511.

Главное управление Министерства юстиции Российс
кой Федерации по Свердловской области извещает о том, 
что победителем состоявшегося 11 августа 2004 года от
крытого конкурса “Приобретение имущества гражданской обо
роны: средств индивидуальной защиты, противохимических и 
индивидуальных перевязочных пакетов, приборов радиаци
онной и химической разведки, оборудования, средств связи и 
оповещения, наглядных пособий и литературы по вопросам 
гражданской обороны и другого имущества для нужд граж
данской обороны, а также проведение мероприятий по граж
данской обороне в 2004 - 2005 годах” признано ЗАО “Сор
бент-Центр Внедрение”, 614113, г. Пермь, ул. Гальперина, 
6 (представительство в г. Екатеринбурге: 620130, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 179в, офис 10 тел. (343) 260-62-03).

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

объявляет открытый конкурс на изготовление сборочных еди
ниц, деталей и сборку широкозахватной, фронтальной косил
ки-плющилки к трактору РТ-М160, производства ФГУП ПО 
«Уралвагонзавод» по конструкторской документации министер
ства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской об
ласти.

За конкурсной документацией обращаться по адресу: 
620026, г.Екатеринбург, ул.Розы Люксембург, 60, комната 408, 
410. Телефоны для справок: 251-63-66, 251-63-93.

Кредитной организации Открытое акционерное общество ?У радьский Транспортный банк"____________ ____________(ОАО "Уралтрансбанк") 4 'М ШИ ■ ■
Регистрационный номер 812 ьиКн 046551767
Почтовый адрес ‘Российская Федерация, 620027, г. Екатеринбург, ул. МсльковсмЯуЗб

№ 
п/п

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

38692

2 Ссуд, предоставленных другим клиентам 268083
3 Средств, переданных в лизинг 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 0
5 Других источников 217
6 Итого проценты полученные и аналогичные доходы: 

(ст. 1 + ст. 2 + ст. 3 + ст. 4 + ст. 5)
306992

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 43199
8 Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 101720
9 Выпущенным долговым ценным бумагам 28984
10 Арендной плате 10461
11 Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: 

(ст. 7 + ст. 8 + ст. 9 + ст. 10)
184364

12 Чистые процентные Ч аналогичные доходы (ст. 6 - ст. 11) 122628
13 Комиссионные доходы 83748
14 Комиссионные расходы 15265
15 Чистый комиссионный доход (ст. 13 - ст. 14) 68483

Прочие операционные доходы:
16 Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая 

курсовые разницы
355263

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

6127

18 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
19 Другие текущие доходы 5313
20 Итого прочие операционные доходы: (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19) 366703
21 Текущие доходы: (ст. 12 + ст. 15 + ст. 20) 557814

Прочие операционные расходы:
22 Расходы на содержание аппарата 64431
23 Эксплуатационные расходы 63022
24 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая 

курсовые разницы
■ 341889

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

2154

26 Другие текущие расходы 10673
27 Всего прочих операционных расходов: 

(ст. 22 + ст. 23 + ст. 24 + ст. 25 + ст. 26)
482169

1 2 3
28 Чистые текущие доходы до формирования резервов и боа учета непредвиденных 

доходов/рас ходов (ст. 21 - ст. 27)
75645

29 Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 26991
30 Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0

31 Изменение величины прочих резервов 437
32 Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: 

(ст. 28 - ст. 29 - ст. 30 - ст. 31)
48217

33 Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34 Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов: 

(ст. 32 + ст. 33)
48217

35 Налог на прибыль 8859
36а Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37 Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34 - ст. 36а) 48217

Руководитель 
кредитной организации ___________________ Заводов В ,Г. М.П.
Главный бухгалтер (подпись) (Ф.И.О.)
крсдитной организации ___________________ Сысоева Л.В.

(подпись) (Ф.И.О.)
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, 
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД 

И ИНЫХ АКТИВОВ 
на 1 июля 2004 года

N 
п/п

Наименование статьи На конец отчетного 
периода

1 2 3
1. Фактическое значение достаточности собственных средств 

(капитала) (%)
11,0

2. Нормативное значение достаточности собственных средств 
(капитала}(%)

10,0

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

489162

4. Величина расчетного резерва на 
возможные потери по ссудам (тыс, руб.)

98685

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

98685

6. Величина расчетного резерва на возможные потери (тыс. руб.) 741
7. Величина фактически сформированного резерва на возможные 

потери (тыс. руб.)
741

Председатель Правления 
ОАО “Уралтрансбанк"

Заводов В.Г.
(подпись) Место

Г лавный бухгалтер Сысоева Л.В. печати
ОАО “Уралтрансбанк” (подпись)
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■ XXVIII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Золотом запас России
остается прежним

Наш специальный корреспондент Анатолий МИРОШНИК передает из Афин

Поздравления 
от Тягачева

Президент Олимпийского коми* 
тета России Леонид Тетачее по» 
здравил министра спорта Сверд
ловской области Владимира Вагеи- 
лейтнера с успешным выступлени
ем на Олимпиаде Любови Галкиной. <

-Это еще одно подтверждение 
внимания, которое Уделяется * 
Свердловской области физической 
культуре и спорту, что позволяет 
рассчитывать на новые достиже
ния, -сказал Тягачев. -Прошу пере
дать позлоавления оолственникам 
Любы, а также всем, кто внес вклад 
в ее становление как звезды миро
вого спорта.

цов дружит с Николаем Дрожжиным, наставником 
Наташи. Как-то они прикола ради решили, а не по
пробовать ли нас поставить в пару? Неожиданно 
все получилось. На чемпионате России мы обыг
рали считавшихся фаворитами Евгению Ольшевс
кую и Светлану Тимошинину. Нас стали посылать 
на международные соревнования. Сегодня мы зна
ем, как выступают конкурентки. Однако совершен
но не переживали и старались настроиться на свои

нии, Молдавии и Украины.
В преддверии Олимпиады гостиницы отремон

тировали, попутно взвинтив цены. Куда же делся 
контингент их обитательниц? Да никуда. Работают 
прямо на месте, но по особым, “олимпийским”, рас
ценкам. За четверть часа любви - 30-50 евро. Мас
терицы сексуальных услуг из амстердамского квар
тала красных фонарей или с Невского локти от за
висти кусать должны.

ЗОЛОТО АФИН

■ ПОДРОБНОСТИ

Ольга Котлярова 
не сможет принять 

участие в Олимпиаде
из-за травмы

В ШАГЕ ОТ ВЫСШЕЙ НАГРАДЫ
В третий рабочий день Олимпиады россияне не 

смогли пополнить золотой запас. В шаге от выс
шей награды остановился челябинский дзюдоист 
Виталий Макаров, боровшийся в весовой катего
рии “до 73 кг”. Победив на пути к финалу четырех 
соперников, Виталий уступил Ли Вон Хи из Кореи.

-Обидно, конечно, проигрывать в финале, -ска
зал после поединка Макаров. -Однако могу только 
констатировать: Ли был сильнее. После прошло
годнего чемпионата мира в Осаке, который кореец 
выиграл, он стал безоговорочным лидером в на
шем весе.

Еще более обидным, чем второе место, являет
ся четвертое. Представляете, каково спортсмену 
остановиться в шаге от заветного пьедестала! 
Именно так получилось у рапириста Реналя Ганее
ва. Уфимец сумел по итогам утренней программы 
пробиться в квартет сильнейших и поучаствовать в 
борьбе за распределение медалей. Однако проиг
рал в полуфинале итальянцу Сальваторе Санцо, а в 
поединке за третье место - еще одному предста
вителю фехтовальной “Скуадры Адзурры” лидеру 
мирового первенства Андреа Кассаро.

-Реналь для дебюта выступил просто здорово, - 
считает главный тренер рапиристов сборной Рос- 

1 ии олимпийский чемпион Дмитрий Шевченко. - 
Он ведь практически первый сезон во взрослой 
сборной, и до сих пор его лучшим результатом была 
победа на турнире в Гаване. Убежден, что приоб
ретенный опыт поможет Ганееву, и его олимпийс
кое “золото" еще впереди”.

А вот лучшие сезоны пятикратного олимпийско
го чемпиона Алексея Немова, похоже, позади. Вме
сте с товарищами по команде он занял всего лишь 
шестое место. После завершения соревнований 
расстроенный Алексей наотрез отказался общать
ся с журналистами в смешанной зоне. Отдуваться 
за ученика пришлось его тренеру Евгению Никол- 
ко.

У ЮЛИ КОЛТУНОВОЙ 
ЕСТЬ СВОЙ ПРИНЦ

Настоящей драмой стало выступление еще од
ного прославленного российского спортсмена, че
тырехкратного олимпийского чемпиона Дмитрия 
Саутина. Вместе с Александром Доброскоком наш, 
без преувеличения, легендарный прыгун участво
вал в состязаниях в синхронных прыжках с трех
метрового трамплина. Поначалу все шло неплохо, 
и после второй попытки (всего их пять) российс
кий дуэт вышел в лидеры. Но затем... Завалив чет
вертый прыжок, Александр и Дмитрий перед пос
ледней попыткой занимали только пятое место. 
Ребята решили пойти ва-банк, заказав сложней
ший прыжок с наивысшим коэффициентом слож
ности 3,5.

Не заладился и он. Более того, Дмитрий полу
чил болезненный ушиб пальца, ударившись о трам
плин. Прямо из бассейна его увезли на рентген. 
Комментировать ситуацию пришлось президенту 
Федерации плавания России Геннадию Алешину:

-Вердикт медиков будет известен завтра. Сау- 
тин - мужественный спортсмен, и если будет хотя 
бы малейший шанс, он обязательно примет учас
тие в индивидуальном турнире.

Зато “серебро” в копилку российской сборной 
в синхронных прыжках с вышки принесли дебютан
тки Игр 16-летняя Наталья Гончарова из Воронежа 
и 15-летняя Юлия Колтунова из Волгограда.

-Наш дуэт сложился спонтанно, -рассказала ав
тору этих строк Юля. -Мой тренер Алексей Кузне

прыжки. После первой попытки, которую мы со
рвали, к нам подошел главный тренер сборной 
Александр Евангулов и сказал: “Не переживайте, 
девчонки, улыбайтесь - и все будет хорошо”. Мы 
так и поступили.

Награждал наших вице-чемпионок член МОК 
принц Монако Альберт. Однако на Юлю это не 
произвело никакого впечатления. У нее есть свой 
принц - Глеб Гальперин, который будет высту
пать здесь тоже в синхронных прыжках с вышки.

ОЛИМПИЙСКИЕ РАСЦЕНКИ
ЖРИЦ ЛЮБВИ

Район между двумя центральными площадями 
Афин - Омония и Виктория - считается злачным. 
Его давно уже облюбовали в качестве места рабо
ты представительницы первой древнейшей про
фессии. Многие из тамошних отелей на самом деле 
являлись домами свиданий. Причем в обычные ту
ристские сезоны сюда влекла дешевизна оказыва
емых услуг. Объяснялось это тем, что основными 
работницами были афинские “лимитчицы”, при
ехавшие по большей части нелегально из Алба-

По-прежнему манят красными огнями секс- 
шопы и увеселительные заведения со стриптизом 
на известной любому жителю греческой столицы 
улице Сингру. Даже на выездных мероприятиях, 
куда вход строго лимитирован, девочки, вид кото
рых не оставляет сомнений в профессии, появля
ются в самый нужный момент.

За два дня до открытия Игр организаторы уст
роили прием для аккредитованных журналистов. 
Проходило мероприятие в клубе, расположенном 
на пляже в районе Палео Фалеру. В разгар приема 
фешенебельное заведение заполонили представи
тельницы не второй, а первой древнейшей профес
сии. Одна из них, уроженка Харькова, до глубины 
души удивила киевскую журналистку невинным 
вопросом: "А зачем вы сюда приехали и как попали 
а этот клуб?' О том, что в Афинах проходит Олим
пиада, эта девочка, похоже, не знает.

ВЛАСТИ АФИН НАСТОЯЛИ НА СВОЕМ
Еще год назад власти Афин обнародовали пла

ны открыть специально для олимпийцев и гостей 
соревнований 30 новых борделей. Это было поис
тине революционное решение. Ведь в Москве во 
время Олимпиады тружениц сексуального фронта 
отправляли за 101 км. Точно так же поступили мес
тные власти во время проведения Игр в Сеуле и 
Барселоне. В Сиднее на знаменитой своими заве
дениями улице Кинг Кросс тотальных чисток не про
водили, но попросили представительниц первой 
древнейшей профессии вести себя поскромнее. 
Чтобы не портить имидж Австралии в мире.

Греческие власти заняли диаметрально проти
воположную позицию, хотя многие Национальные 
Олимпийские Комитеты выступили с решительны
ми протестами. Тон задали шведы, где, в общем-то, 
с пониманием относятся к нуждам и чаяниям жриц 
любви. Раздались протесты и с просторов бывшего 
Союза. Литовцы, латыши, эстонцы решительно воз
ражали против соблазнов, которые предлагают гре
ки олимпийцам. Видимо, вспомнили, что во время 
московской Олимпиады 'секса у нас не было*.

Однако власти Афин настояли на своем. Мэр го
рода госпожа Баллоянис заявила, что будет защи
щать права женщин на свободный труд. Ведь про
ституция в Греции разрешена законом. Даже и иск 
православной церкви, возражавшей против расши
рения сети подобных заведений, был отклонен ме
стным судом. Одно плохо: с местом для открытия 
новых предприятий по оказанию сексуальных ус
луг в Афинах напряженно. Арендная плата в центре 
уже достигла космических высот, и цены на полно
ценные услуги жриц любви, похоже, будут по кар
ману только призерам Игр да руководителям олим
пийского движения.

■ ДОЛГ СОВЕСТИ

16 августа - 14 комплектов наград
Гимнастика спортивная
Командные соревнования, мужчины - ЯПОНИЯ
Дзюдо
57 кг, женщины - Ивонн БОНИШ (Германия)
73 кг, мужчины - ЛИ Вон Хи (Корея)
Плавание
200 м, в/с, мужчины - Йан ТОРП (Австралия)
100 м, на спине, мужчины - Аарон ПИРСОЛ 

(США)
100 м, брасс, женщины - ЛО Сюэцэюань (Ки

тай)
100 м, на спине, женщины - Натали КОГЛИН 

(США)
Прыжки в воду
Синхронные прыжки, вышка 10 м, женщины - 

ЛАО Лиши/ЛИ Тин (Китай)
Синхронные прыжки, трамплин 3 м, мужчины - 

Николаос СИРАНИДИС/Томас БИМИС (Греция)
Пулевая стрельба
Пневматическая винтовка, Юм, мужчины - ЧЖУ 

Цинань(Китай)
Стендовая стрельба
Траншейный стенд, женщины - Сьюзанн БАЛОГ 

(Австралия)
Тяжелая атлетика
58 кг, женщины - ЧЭНЬ Яньцин (Китай)
62 кг, мужчины - ШИ Чжиюн (Китай)
Фехтование
Рапира, мужчины - Брис ГУЙЯР (Франция)

ВСЕ МЕДАЛИ РОССИИ

16 августа - 2 серебряных
Дзюдо
Весовая категория до 73 кг, мужчины - Виталий

МАКАРОВ (серебро)
Прыжки в воду
Синхронные прыжки, вышка 10 м, женщины - 

Наталья ГОНЧАРОВА/Юлия КОЛТУНОВА (серебро)

СВЕРДЛОВЧАНЕ НА ОЛИМПИАДЕ

16 августа
Баскетбол
Предварительный раунд, группа *А*, женщины.
Россия-Австралия-56:75(12:21,21:15,15:16, 

8:23)
Россия: АРХИПОВА - 9 очков, ОСИПОВА - 7, 

БАРАНОВА - 6.
Волейбол
Предварительный раунд, группа “В”, женщины.
Куба - Россия - 3:2 (26:24,19:25, 25:27, 25:19, 

15113) ' »»»«
Россия: ТЕБЕНИХИНА - 6 очков, ТЮРИНА (л), 

СОКОЛОВА - 30, ТИЩЕНКО - 1, ГАМОВА - 24, 
ШЕШЕНИНА - 1, ПЛОТНИКОВА - 9.

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ

Страна 3 с s Всего
Китай 10 4 1 К
Австралия 6 2 5 13
Япония 5 1 1 7
США 3 ? 5 13
Франция 2 2 3 7
Италия 2 2 1 5
Турция 2 0 1 3
Украина 2 0 1 3
РОССИЯ . 1 і 2 s
Германия 1 і 1 4
Венгрия 1 1 I 3
Таиланд 1 0 2 3
Южная Корея 1 d 2 3
Греция 1 0 1 2
ЮАР 1 0 0 1
Голландия 0 2 5 5
Польша 0 2 d 2
КНДР 0 2 0 2
Словакия 0 1 1 2
Австрия 0 I 6 i
Великобритания 0 1 0 1
Грузия 0 1 0 1
Зимбабве 0 I 0 1
Индонезия 0 1 0 1
Испания 0 1 0 1
Португалия 0 1 0 1
Сербия и Черногория б 1 0
Куба 0 0 i
Бельгия 0 0 2
Болгария 0 0 i 2
Аргентина 0 0 I 1
Бразилия 0 0 i 1
Канала 0 0 I 1
Колумбия 0 0 1 1
Монголия 0 6 1 1
Румыния 0 0 1 1
Чехия 0 0 1 1

"Свои" — этим все сказано
— Всякий раз, возвращаясь из эоны вооруженного конфликта, 
даю зарок, что впредь никогда туда не вернусь, — признался 
председатель областной общественной организации “Союз 
ветеранов и инвалидов чеченской войны и локальных 
конфликтов” А.Локуциевский. — Но проходит неделя-другая, 
и накатывает тоска смертная — так хочется снояа быть рядом 
с надежными парнями, которые в беде не оставят, в бою 
прикроют, обязательно поделятся куревом и харчами. Не 
война, упаси Бог, а именно чистые, честные человеческие 
отношения влекут туда, где ты ощущаешь себя своим среди 
своих.

Наш разговор состоялся че
рез несколько дней после того, 
как Андрей Анатольевич вмес
те с бывшим сослуживцем Оле
гом Южаковым и тележурнали
сткой Каринэ Кирогосьян вер
нулся из поездки в беспокой
ную северо-кавказскую респуб
лику. Они отвезли туда сорока
пятитонный гуманитарный груз, 
собранный организациями, 
предприятиями и жителями на
шей области. Но говорили мы 
тогда не только о том, в каких 
условиях и как удалось выпол
нить ответственною, да и что

там скрывать, достаточно опас
ную миссию.

—Возможно, это прозвучит 
непривычно, — делился своим 
наблюдением мой собеседник, — 
но психологический срыв у быв
ших солдат, как правило, проис
ходит не из-за увиденного и пе
режитого на войне, а от столкно
вения с мирной повседневнос
тью. Нам, офицерам с образова
нием, профессиональным опы
том, жизненными устоями, и то 
тяжело возвращаться из войны к 
мирным заботам. А пацанам, ко
торых после школы призвали в

армию, дали оружие и приказ 
убивать? Им каково? Там им 
было точно известно, кто свои, 
где враг. А тут... Вернувшись до
мой, эти, хлебнувшие кровушки, 
душой постаревшие, а по сути 
своей все еще мальчишки на каж
дом шагу наталкиваются на не
понимание. Их не берут на рабо
ту, потому что “неуравновешен
ные”, не всегда смолчат “где 
надо”. Если было ранение и как 
следствие — проблемы со здо
ровьем, то и вовсе никаких перс
пектив. А "лекарство” от житейс
ких невзгод у нас известно какое. 
На пьянку нужны деньги — зна
чит, грабеж или воровство. По 
пьянке нередки драки. А там суд. 
И “грузят" молодого человека по 
полной программе...

Для того, чтобы опаленные 
войной молодые люди не оказы
вались один на один с житейски
ми проблемами, чтобы и в мир
ной гражданской жизни, как в ар
мейском строю, они чувствовали

рядом надежное плечо все пони
мающего, готового прийти на вы
ручку, товарища, и создавалась 
общественная организация вете
ранов и инвалидов чеченской 
войны.

Думвется, нет необходимости 
пересказывать добрые дела, ко
торые есть в активе организации. 
Главным достижением здесь счи
тается то, что сюда обращаются. 
Не из-за “раскрученного” само
рекламирования, а потому, что 
земля слухом полнится. А слух 
такой — если могут, помогают. 
Общественники трудоустраива
ют бывших военнослужащих в ох
ранные структуры, предприятия 
малого бизнеса.

— Большинство ребят в жало
сти не нуждаются и подачки не 
клянчат. Просят лишь об одном 
— о возможности своим трудом 
зарабатывать на жизнь, — гово
рил Андрей Анатольевич,— А бы
вает, что и не просят...

Вадима общественники нашли

в госпитале, где он пролежал 
полтора года. У парня было тя
желое ранение в позвоночник. 
Требоввлась операция. Причем 
такая, какую делают только в эк
спериментальной клинике в Мос
кве. Понесть туда — все равно, 
что выиграть миллион по трам
вайному билету. Не говорят, как 
именно это удалось, но устроили 
Вадима в ту клинику. Операция 
прошла успешно, вот только тре
бовалась реабилитация в дику- 
левской клинике. Частная орга
низация. Один день пребывания 
стоит более четырех тысяч руб
лей. А дней должно быть девяно
сто... Но Вадим — он же свой. А 
своих не бросают.

Локуциевский сотоварищи 
потому и выступили с инициати
вой сбора гуманитарного груза 
для воинов, которые проходят 
службу на территории Чечни, что 
там немало земляков. А еще...

— Там же наши, россияне, кто 
когда-то по комсомольским пу

тевкам ехал поднимать промыш
ленность республики. Теперь они 
стали старыми и никому не нуж
ны. Ехать им некуда. Вот и стара
ются оказаться поближе к воинс
ким частям, под защитой солдат, 
которые нередко делятся продук
тами, — с сочувствием и замет
ным негодованием Андрей Ана
тольевич рассказывал об участи 
стариков.

К слову, часть гуманитарного 
груза посланцы Свердловской 
области передали церкви в 
г.Грозном. При ней готовят пищу 
и раздают нуждающимся.

А в основном гуманитарку, ко
нечно же, раздали прямо в руки 
милиционерам, солдатам, офи
церам Старопромысловской ко
мендатуры и комендатуры Ле
нинского района Грозного, на
шим землякам, проходившим 
службу в Аргуне и Гудермесе. 
Уральцев там, кстати, было око
ло 60 процентов.

— Наша поездка на Северный 
Кавказ, думаю, не последняя. 
Помогать повоевавшим там зем
лякам и тем, кто сегодня служит 
в Чечне, — это долг нашей сове
сти.

Николай БЕЛКОВ.

яв Олимпийских играх в 
Греции на дистанции 400 мет
ров вместо Ольги Котляровой 
из Екатеринбурга выступит 
другая свердловская спорт
сменка Олеся Красномовец из 
Нижнего Тагила.

Накануне вылета очередной 
группы российских спортсменов 
в Афины на собрании легкоат
летов Ольга Котлярова заявила 
о том, что обострившаяся трав
ма ахилла не позволит ей высту
пить в Греции в полную силу, а 
потому она отказывается туда 
лететь и просит ее заменить 
Олесей Красномовец из спорт
клуба “Спутник” (Нижний Тагил). 
Руководство российской легко
атлетической команды согласи
лось сделать такую замену, тем 
более, что Олеся является № 1

среди запасных спортсменов.
Судя по всему, роковым для 

Котляровой стало выступление 
на недавнем чемпионате России 
в Туле, где она пробежала дис
танцию с незалеченной травмой.

-Поступок Ольги Котляровой 
можно без преувеличения на
звать благородным, поскольку 
желание выступить на Олимпи
аде у каждого спортсмена ог
ромное. А Ольга, к тому же, зат
ратила немало сил для восста
новления своей спортивной 
формы при возвращении на бе
говую дорожку после рождения 
ребенка, - так прокомментиро
вал это известие в телефонном 
разговоре председатель спорт
клуба “Луч” Рафаил Карманов.

Сергей БЫКОВ.

"Урал" с крупным
счетом выиграл

"Уралец"
ФУТБОЛ 

“Локомотив-НН” (Нижний 
Новгород) - "Урал” (Сверд-

проиграл

ловская область) 0:3
(78л.Марков; 85.Галимов; 
90.Мокров).

Неудача в матче предыдуще
го тура с «Уральцем» стоила сво
его поста наставнику железно
дорожников В.Бондаренко. Ко
манду возглавил его помощник 
Г.Масляѳв, но взять хотя бы очко 
в матче с одним из лидеров тур
нира это обстоятельство хозяе
вам не помогло.

Правда, уже на первой мину
те волжане могли открыть счет, 
но А.Сметанин выручил уральцев 
после хорошего удара в нижний 
угол С.Полетаеѳа. А вот в даль
нейшем доминировали гости. 
Трудно даже перечислить все 
опасные моменты у ворот А.Фи
латова. Так, выходы один на 
один с ним не реализовали 
С.Митин и П.Егоров, те же два 
футболиста разыграли двуххо
довку, после которой последо
вал удар в упор... В конце кон
цов нижегородский голкипер 
сбил в своей штрафной Марко
ва, и тот в очередной раз реали
зовал 11-метровый. После это
го преимущество “Урала” стало 
еще более ощутимым, и в остав
шиеся 12 минут гости еще дваж
ды добились успеха. После даль
него удара М.Галимова ошибся 
неоднократно выручавший до 
того партнеров А.Филатов, а 
М.Мокров головой перевел мяч 
в сетку после розыгрыша 
штрафного.

“Динамо” (Киров) - “Ура
лец" (Нижний Тагил) - 4:0 
(21,83.Ал-й Абдулхаликов; 
31,85.Саюн).

С первых минут игра переме
стилась на половину поля 
"Уральца" и к середине тайма

динамовцы упустили несколько 
верных моментов для взятия во
рот. Так, М.Тюфяков и А.Тузи
ков не реализовали выходы 
один на один с вратарем. И все 
же хозяева добились своего. 
Удар А.Саюна со штрафного 
голкипер тагильчан А. Майданов 
отразил, но на добивание пер
вым успел лучший бомбардир 
кировчан Абдулхаликов. Вскоре 
после этого эпизода первую уг
розу воротам динамовцев со
здали гости, но вратарь киров
чан Д. Рябов отразил удар мет
ров с десяти. Прошло всего три 
минуты, как А.Саюн технично 
перебросил мяч через А.Майда- 
нова в сетку - 2:0.

После перерыва отличный 
шанс сократить разрыв упустил 
форвард гостей Н.Двойников, 
оказавшийся с глазу на глаз с 
Д.Рябовым, но ударом в упор 
попал во вратаря. В дальнейшем 
игра проходила в основном в 
центре поля, и лишь в после
дней десятиминутке “Уралец” 
большими силами пошел впе
ред. Сложилось впечатление, 
что сигналом к наступлению го
стей стал начавшийся ливень. 
Однако пыл тагильчан охладил 
Абдулхаликов, завершивший 
стремительную контратаку ди
намовцев. Гости как-то сразу 
приуныли и в оставшееся время 
пропустили еще один мяч.

Результаты остальных игр: “Содо
вик" - “Волга” - 4:2 (б.Неучвв; 
8,87,90.Зернов - 28.Базаров; 34.Ми- 
неѳв), “Лукойл" - “Рубин-2" - 2:1 
(53.Кушнир; бв.Себелев - 85.Сошни
ков), “Лада” - "Алнас" - 2:0 (24.Таба- 
ков; 65.Демакин), “Лада-СОК" - 
“Ижевск” - 3:0 (+:-), “Носта” - “То
бол” - 2:1 (Э.Сайфулин; ЭО.Уэаков - 
46.Ачкасов), "Газовик" - “Зенит" - 2:2 
(10.Дементьев; 77.Мыльников - 
8,60.Ярославцев), “Нефтяник" - 
"Электроника" - 4:2 (11.Белоусов; 
31п,42.Ханов; 54п.Гогиашвили - 
9.Боровиков; 72п.Подолянчик. Нере- 
ализованныел: нет-79.Подолянчик).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 18 АВГУСТА
и в н п м О

1 "Содовик" Стерлитамак 22 18 2 2 53-16 56
2 'Лукойл" Челябинск 22 16 2 4 40-12 50
3 'Урал" Свердловская область 21 13 4 4 39-17 43
4 'Лада" Тольятти 22 11 7 4 28-9 40
5 ' Носта" Новотроицк 22 11 7 4 29-20 40
6 'Динамо" Киров 22 8 9 5 30-18 33
7 "Нефтяник" Уфа 20 9 5 6 30-23 32
8 'Зенит" Челябинск 22 8 6 8 21-29 30
9 'Волга" Ульяновск 22 7 8 7 25-27 29
10 ’Газовик" Оренбург 22 7 7 8 21-23 28
11 'Алнас" Альметьевск 22 6 9 16-19 27
12 "Энергетик" Уренъ 21 8 2 11 24-23 26
13 "Рубин-2" Казань 22 7 4 11 17-29 25
14 "Тобол" Курган 5 10 7 16-23 25
15 Уралец" Нижний Тагил 21 7 з 11 17-24 24
16 Локомотив-НН" Нижний Новгород 22 6 5 11 22-27 23
17 ’Электроника" Нижний Новгород 21 4 7 10 22-29 19
18 Лада-СОК’ Димитровград 2 4 16 9-46 10
19 "Ижевск" Ижевск 22 2 1 19 8-53 7

Лучшие бомбардиры: К.Марков («Урал»), Е.Рагоза («Содовик») - 
по 12, Ал-й Абдулхаликов («Динамо»), А.Зернов («Содовик») - по 
10, Н.Георгиев (“Электроника”), Г.Гогиашвили («Нефтяник»), А.Са- 
юн («Динамо»), Р.Стрижов («Газовик») - по 9.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ТАЭКВОН-ДО (ГТФ). В Ар

хангельске прошел пятый чем
пионат мира и Фестиваль цвет
ных поясов по таэквон-до (ГТФ), 
в котором приняли участие бо
лее 700 спортсменов из 20 
стран. Наряду с сильнейшими 
мастерами свое мастерство по
казали и юные таэквондисты в 
возрасте от шести до десяти лет.

В составе сборной России 
выступила представительница 
Свердловской области мастер 
спорта международного класса, 
III дан Марина Разгонова. В ко
мандном зачете она стала побе
дительницей в формальном ком
плексе и была второй в силовом 
разбивании, спарринге и в спец- 
технике, а в индивидуальном за
чете заняла второе место в лич
ном формальном комплексе и 
третье - в личном спарринге.

Еще один свердловчанин кан
дидат в мастера спорта Анато
лий Ряпосов завоевал“серебро” 
в личном спарринге.

Успешно выступили на фести
вале цветных поясов юные свер
дловчане Сергей Нѳймиллер, Ва
дик Дубовский, Никита Василь-, 
ев, Иван Тушин и Слава Аруста
мов, ставшие призерами в инди
видуальных соревнованиях.

АВИАМОДЕЛИЗМ. На состо

явшемся в столице Среднего 
Урала чемпионате страны в 
классе моделей воздушного боя 
первое место завоевали Борис 
Фаизов и Игорь Шаров из Ека
теринбурга. Серебряными при
зерами стали москвичи Михаил 
Якимов и Евгений Грудинин, а 
бронзовыми - челябинцы Павел 
Ереклинцев и Сергей Измайлов. 
Авиамоделисты Свердловского 
ОСТО первенствовали и в ко
мандном зачете.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. В Моск
ве проходит третий тур откры
того чемпионата России. Хокке
исты екатеринбургского клуба 
“Динамо" сначала сыграли вни
чью - 3:3 со своими одноклуб
никами из Московской области, 
затем уступили лидерам турни
ра из казанского “Динамо” - 1:3, 
но победили “Московский стро
итель” - 4:2.

Результаты остальных матчей: 
"Магнитострой" - “Динамо" (К)0:5, 
“Московский строитель” - “Строи
тель" - 1:3, “Динамо" (МО) - “Мос
ковский строитель" - 3:1, “Строи
тель” - “Магнитострой" - 5:1, "Ди
намо” (К) - “Строитель" - 6:2, “Ди
намо” (МО) - “Магнитострой” -11:1.

Положение команд: “Дина
мо” (К) - 54 очка, "Динамо” (МО) 
- 38, “Строитель” - 34, “Дина
мо” (Е) - 22, “Московский стро
итель” — 6, “Магнитострой” - 2.



Областная
ЛЮБОПЫТНЫЙ подсчет провела директор 
музея Красноуральского медеплавильного 
комбината “Святогор” Марина Кононова: 
“святогорский” стаж трудовой династии 
Караниных составил 579 лет! Такой 
промежуточный итог был подведен год 
назад, а поскольку пятнадцать человек из 
династии продолжают работать на 
комбинате, то арифметика тут простая: на 
сегодня до шестисотлетнего стажа 
Караниным не хватает всего шесть лет.

У основателей династии Павла Григорьевича 
и Александры Илларионовны, в самом начале 30-х 
годов приехавших из деревни, что в Пермской 
области, неподалеку от города Чернушки, про
фессии были вроде бы не заводские: сапожник и 
швея. Но числились они в штате обогатительной 
фабрики вовсе не случайно. Павел Григорьевич 
латал-подбивал ботинки, которые, будучи выдан
ными рабочим в качестве спецовки, “горели" на 
стройплощадке, наливались тяжелой жижей на 
непроезжих улицах — город-то строился на бо
лоте.

А дефицит на всякую одежку-обувку был в те 
времена ого-го! Газета “Красноуральский рабочий” 
в феврале 1937 года сообщила, что сапожные ма
стерские покупают старую кожаную и резиновую 
обувь на реставрацию. Заметьте: не берут в ре
монт, а покупают на реставрацию! Видимо, для пос
ледующей продажи. “На центральной улице лоша
ди ломают ноги, а пешеходы теряют галоши". Это 
из той же газеты и из тех же времен...

Александра Илларионовна шила “рубашки”. Но 
не те, которые рабочий люд носил одновременно с 
ботинками. “Одежда” эта предназначалась для 
фильтров, через которые пропускали медесодер
жащую массу, чтобы извлечь из нее полезный ком
понент.

Но раньше матери появился на стройке стар
ший сын Караниных Петя. Приехал самостоятель
но (десять лет мужику!) с жареным гусем в котомке 
в качестве домашнего гостинца. Долго бродил по 
заводской территории в поисках отца. К ночи, сла
ва Богу, обрел ночлег в барачном закутке, занима
емом Павлом Григорьевичем.

Это было 5 сентября 1931 года. А накануне на 
заводе была получена первая черновая медь. Эта 
дата вошла в историю как день рождения Красно
уральского медеплавильного. Из-за торжества 
первой плавки слегка задержалось открытие но
вой школы. А как только она открылась, Петя Ка- 
ранин сел за парту в третьем классе. Сегодня шко
ла № 1 по-прежнему в строю, директорствует в 
ней Виктория Скобелева, она приходится Петру 
Павловичу падчерицей и зовет его ласково “пап
ка".

"Папка” в первой школе всегда желанный гость, 
у него из всех Караниных самый продолжительный 
стаж работы на комбинате — 59 лет. Ушел на пен
сию с должности начальника цеха связи. Ему 83 
года, он высок, строен и по-прежнему красив 
(фото).

Все Каранйны постепенно перебрались в Крас- 
ноуральск. Шестеро парней один за другим прохо
дили школьную науку. А вот две девочки не выдер
жали зимней дороги в вагоне-теплушке, болели и 
легли в здешнюю неласковую землю.

Первой "квартирой” многолюдной семьи был 
отгороженный пологами угол в бараке. Несказан
ной радостью стало получение отдельной комна
ты. Отец устроил для детей полати. В “один этаж” 
семейство не умещалось.

Люди крестьянской закваски, они привыкли 
жить своим домом. Вот и купили развалюшку с ого
родом, чтобы возвести на нём семейные хоромы. 
Строить полати тут было негде. Подросшие парни 
задевали головой потолок. Стройку вели всей се
мьей, лес возили на своей лошадке через пруд. 
Однажды чуть не ушли вместе с возом под лед, 
едва выскочили.

Семейное событие Караниных пересеклось с 
общенародным. Их первое утро в новом доме при
шлось на 22 июня 1941 года...

Петр уже служил действительную — так назы
вали тогда срочную военную службу. До призыва 
он успел заработать на родном комбинате самый 
высокий разряд связиста, и на фронте воевал на
чальником радиостанции, потом ведал боеприпа
сами. Войну закончил в Северной Корее.

Саша и Вася уходили на фронт вместе: из-за 
несуразности в метриках они числились одногод
ками — вроде как Вася родился через четыре ме
сяца после Саши, 30 (!) февраля 1923 года.

Их военные судьбы разошлись. Саша воевал в 
разведке, был ранен, вернулся инвалидом. Пуля 
прошла в полусантиметре от сердца. Он привез
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■ УРАЛЬСКИЙ ХАРАКТЕР

Шесть веков одной
Пришлось уходить. Еще неокрепший, попался нем
цу на глаза. Опять лагерь. Пленных стали ночью 
грузить в вагоны. Воспользовался темнотой и тол
кучкой, опять убежал. Постучал в крайнюю избу. 
Девушка, в ней живущая, прятала нежданного гос
тя в подвале соседнего разбомбленного дома, но
чью выпускала на волю. Так и дождался прихода 
своих. Родная земля помогла солдату выжить и до
шагать до победы.

Это только представить, какое счастье для отца 
с матерью: все трое сыновей вернулись с войны 
живыми! Вернулись в город, который стал им род
ным, в дом, который надо было достраивать и оби
хаживать в свое удовольствие. На старом снимке 
— семья у того самого дома. Есть здесь и сосед 
Александр Поплаухин (во втором ряду второй сле
ва), земляк, из той же деревни под Чернушкой. При
ехав в Красноуральск по следам Караниных, он до
рос до директора медеплавильного комбината и 
проработал в этой должности рекордно долго: сем
надцать лет.

Но вернемся в послевоенные годы, когда за
вод, заждавшийся крепких мужских рук, открыл 
проходную перед братьями Караниными. Их собра
лось здесь целых пятеро. Подрастал шестой, при-

домой военный билет, пробитый насквозь. Но 47 
лет металлургического стажа в семейную копилку 
добавил!

Василий, закончив в Ирбите полковую школу, 
уехал на фронт пехотинцем, стал командиром. 
Вспоминает бои за Донбасс. В поле, где кукуруза 
вымахала выше человеческого роста, их накрыло 
пулеметным огнем- Очнулся Василий от пинка не
мецкого сапога. В лагере познакомился с солда
том родом из Уфы. Хотели обменяться адресами, 
чтобы в случае гибели одного из них подать род
ным печальную весточку. Не успели. На построе
нии прозвучала команда: кто больной — два шага 
вперед. Василий ушел под конвоем на земляные 
работы, его новый знакомый остался в лагере с 
другими больными.

—Вечером возвращаемся — их нет, — вспоми
нает Василий Павлович. — Полицай-охранник по
казал на свежий земляной холм: он там, сами себе 
могилу копали.

...Дважды Василий сбегал из плена. Первый раз
— когда конвой был напуган до паники низко летя-
щими советскими самолетами. Скитался Вася у
околиц, прятался в конюшне у деревенского ста
росты. Женщины подсказали: не бойся, он свой. 
Слег в тифозной горячке. Надпись: “Осторожно, 
тиф!" недолго.была “охранной грамотой”. Немцы 
стали допытываться у старосты: кого прячешь?

Сеятеііь
■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Яблоки впрок
Нынешний год выдался урожайным на яблоки, добавив тем 
самым хлопот садоводам. Как переработать данный нам 
природой урожай? Несколько рецептов заготовок из яблок 
вы найдете в этом материале.

Яблоки, как сырьё, годятся, 
пожалуй, в любую переработку. 
У кого их родится много, запа
сают из них соки, сушат для ком
потов. Из яблок получается хо
рошее вино, но виноделие - за
нятие хлопотное. Наши хозяйки 
чаще готовят из яблок сегодня 
варенье, желе и повидло. Хотя 
когда-то на Руси яблоки на зиму 
обычно мочили. На рецептах по
пулярных ныне и в старину яб
лочных заготовок остановимся 
поподробнее.

ЯБЛОКИ МОЧЕНЫЕ
Для приготовления моченых 

яблок на Руси брали здоровые, 
без изъянов плоды осенне-зим
них и зимних сортов, обладаю
щих кислым вкусом и плотной 
мякотью. Обычно яблоки шли на 
мочение спустя две-три не
дели после сбора. Перед

этим их сортировали, мыли.
Дно кадки, предназначенной 

для моченых яблок, выстилали 
слоем листьев черной смороди
ны и вишни. Затем на листья ук
ладывали несколько слоев яблок 
плодоножками вверх. После это
го снова шел слой листьев, за
тем - снова яблоки в несколько 
рядов. И в такой последователь
ности заполнялась вся кадка. 
Последним шел слой смородино
вых и вишневых листьев. После 
этого яблоки заливали специаль
но приготовленным суслом, на
крывали деревянным кружком и 
сверху придавливали грузом. 
Кадку ставили в холодное место.

В первые три-четыре дня яб
локи впитывают много влаги, по
этому периодически в моченые 
яблоки приходилось доливать 
сусла или воды. Ведь жидкость в

кадке должна быть на 3—4 сан
тиметра выше кружка. Через 1— 
1,5 месяца моченые яблоки бы
вали готовы к употреблению.

На 5,5 килограммов яблок 
брали 100 граммов сахара, 50 
граммов соли, 50 граммов ржа
ной муки. Сусло состояло из ржа
ной муки, соли, заваренных ки
пятком. Перед заливкой в ябло
ки его размешивали, давали от
стояться и процеживали.

ЯБЛОЧНОЕ ВАРЕНЬЕ 
КЛАССИЧЕСКОЕ

Проще и практичнее готовить 
из яблок варенье без предвари
тельного бланширования плодов, 
просто уваривая их в сиропѳ. Но 
более нежным получается варе
нье, сваренное по классическим 
рецептам. Для этого лучше всего 
подходят плоды летних сортов с 
кислинкой. Такое яблочное варе
нье готовят методом многократ
ной варки. Ведь при варке в один 
прием плоды не провариваются, 
сироп быстро густеет и варенье 
хуже хранится.

Яблоки, отобранные для варе
нья, надо тщательно вымыть, вы
резать из них сердцевину, мож
но и вовсе очистить от кожицы, и 
затем порезать дольками. Чтобы 
нарезанные яблоки не темнели, 
их на время нужно поместить в 
подкисленную воду (3 г. лимон
ной кислоты на 1 л. воды).

Перед варкой яблоки в тече
ние 3—10 минут бланшируют в 
кипящей воде. В это время или 
заранее готовится сироп: 700

династии
деть всех разом, да и просто собственной семей
ной “многочисленности".

А в городе местом сбора для всех, свивших 
уже собственные “гнезда”, был родительский дом 
на Кушайке. Мария Васильевна Балакина, “свя- 
тогорка” с сорокасемилетним стажем, ставшая 
женой Василия Павловича Каранина (два вдов
ства-одиночества удачно объединились в семей
ную пару), говорит, что знает эту семью “всю 
жизнь".

—У меня мама парализована была, мне рано 
пришлось идти работать, в 14 лет. Да и не я одна 
была такая — война ведь шла. Подставляла скаме
ечку к оплеточному станку и работала, оплетала 
провод для двигателей. И Саша, и Николай Кара- 
нины через электроцех прошли, я с ними была хо
рошо знакома. А вот Василия знала только со сто
роны — ему после армии надо было “налево по
вернуть", а он “повернул направо”. Но потом мы 
семьями дружили, и жена его, с жизнью прощаясь, 
наказ дала: на Марии женись. Мы на Кушайке че
рез три дома жили. Я всех Караниных знала, начи
ная с родителей. И все мне нравились: уравнове
шенные, добрые, умные, скромные — нигде себя 
не выставляли. Степенные.

Степенные... Редкое по нашим временам слово.
В нем — житейская основательность, несуетность, 
приверженность прочным устоям. Но этакой мону
ментальной важности в них нет. Как на подбор под
вижные, умеющие пошутить, попеть, повеселить
ся. Главная песенница — Людмила Ивановна, жена 
Петра Павловича, на сегодняшний день старшего 
из Караниных. По специальности техник-метролог, 
участница хора “Рябинушка”, что много лет суще
ствует во Дворце культуры “Металлург”.

Художнический дар тоже не обошел Караниных. 
Писал маслом Александр Павлович, хотя работал 
не художником, а слесарем. Зато его дочери Еле
на, Ольга, Ирина выбрали профессии, напрямую 
связанные с художественным творчеством. Охот
но рисует двадцатидвухлетняя внучка Александра 
Павловича Ксения, она работает в энергоцехе 
"Святогора” машинистом установок. Кстати, на 
нашем снимке (верхний ряд, вторая справа) она в 
семейном кругу на фоне картины маслом, кото
рую, написал ее дед. Каранйны считают, что изоб
раженный на ней рубленый дом под соснами напо
минает их кушайское родовое гнездо.

Дом на Лесной, увы, недавно сгорел. Собра
лись на сей раз в квартире Марины Караниной че
тыре поколения — от одного из нынешних “стол
пов" династии Василия Павловича (он в центре) до 
правнуков Иринки и Владика.

Собирались они в спешке, общий сбор протру
бить не успели. Оглядевшись прикинули, что это 
примерно пятая часть общего состава семьи. В 
"Святогорском" списке — 28 человек, работающих 
и ушедших. Но ведь есть же свой народ и за пре
делами комбината. А сколько Караниных пока не 
подверглось кадровому учету в силу своего нежно-
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НОВАЯ ПРОБКА ЗАЩИТИТ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
АЛКОГОЛЯ ОТ ОТРАВЛЕНИЯ

Изобретатель из Северного Уэльса Дэвид Бернелл разработал 
устройство, которое должно защитить любителей алкогольных 
напитков — специальная пробка закрывает доступ к содержимо
му бутылки всем, кроме ее непосредственного владельца.

Пластмассовая пробка называется Drink-Guard, ее главная за
дача — не допустить, чтобы злоумышленник без ведома пьющего 
из бутылки подмешал к напитку какую-нибудь отраву. Drink-Guard 
запирает бутылку, когда владелец вынимает из пробки малень
кий “ключ”. По возвращении из бара или туалета хозяин напитка 
может узнать, пробовал ли кто-нибудь открыть его собственность 
— если попытка имела место, на пробке будет гореть предупреж
дающий красный огонек. Теперь 44-летний изобретатель, потра
тивший на создание Drink-Guard около полугода, ищет инвесто
ров и надеется вывести изделие на рынок к Рождеству.

(“Известия”).

ДЕВОЧКА И КОЛЛИ
Едва не закончилась трагедией шалость трехлетней калужанки.
Малышка играла с братьями в прятки и забралась в нижнюю 

камеру холодильника, однако самостоятельно выбраться уже не 
смогла. Испугавшись темноты и мороза, девочка стала плакать. 
Но никто не откликнулся. В это время не на шутку встревоженные 
родители в поисках дочери обошли соседние дворы, позвонили в 
милицию и “скорую”. Спас проказницу пес породы колли по клич
ке Бакс. Он сел рядом с холодильником и начал скулить, привле
кая внимание взрослых. Медики, госпитализировавшие девочку, 
сказали, что промедление было крайне опасно.

СНЕСЛА КУРОЧКА ЯИЧКО НЕПРОСТОЕ
Жители деревни Амирово Черемшанского района в республи

ке Татарстан готовы объявить курицу односельчанки Рахили Ги- 
пиатуллинной... священной.

Хохлатка снесла яичко, но не простое, а с... божьей отметиной. 
Ее рассмотрел, вооружившись лупой, сосед Гаяз-абый, которому 
женщина одолжила десяток — на скорлупе одного из них явствен
но проступали темные знаки в виде арабской вязи, составляющие 
слово Аллах! Знаковое яичко аксакал есть не стал, а по решению 
местного совета старейшин отнес в мечеть, где на удивительный 
“экспонат” сможет поглазеть всякий молящийся.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Вор украл у милиционера
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соединялись жены, потом дети. 
Трудно сказать, какой заводской 
специальности не отыщется в се
мейном коллективе: конвертор
щик, электрик, диспетчер, худож
ник, начальник цеха связи, та
бельщик, аппаратчик, механик, 
нормировщица, телефонистка, 
токарь, электрослесарей и элект
ромонтеров по двое, а слесарей 
целых шесть!

Почему всех тянет на “Свято
гор”? Марина Каранина, профес
сиональный кадровик, ответила 
вопросом на вопрос: “А куда же 
еще?”. Не безнадежность, а уве
ренность звучала в ее словах. В 
самом деле, от добра добра не 
ищут. Разве не притягивает в 
наше, да и любое другое время 
стабильная зарплата, широкий
выбор профессий, наличие соци

го возраста! Тех, делами которых стаж династииальных благ, семейная традиция, наконец!
Вспоминают Каранйны прежние коллективные 

выезды на заводскую базу отдыха. Им тогда отда
вали для временного приюта самую большую ком
нату — целый зал. И в таком “муравейнике” никто 
никому не мешал. Радовались возможности уви-

прирастать будет.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА 

и из семейного архива.

За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 318 преступлений, 185 из них 
раскрыто, раскрываемость составила 587,2 процента. 
Зарегистрировано два убийства: по одному — в Ревде и 
Талице. Зафиксировано два случая причинения тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего смерть: в Железнодорожном 
районе Екатеринбурга и Тавде.
По данным пресс-службы ГУВД Свердловской области 
сотрудники милиции задержали 332 подозреваемых в 
совершении преступлений, семерых находившихся в 
розыске. Обнаружено три трупа без внешних признаков 
насильственной смерти.
За минувшие сутки сотрудниками свердловского 
гарнизона милиции задержано два потребителя 
наркотических средств.

граммов сахара растворяют в 1,5 
стаканах воды и доводят до ки
пения. Яблоки заливают кипящим 
сиропом и выдерживают в нем их 
3—4 часа. После этого варенье 
ставят на слабый огонь и, поме
шивая, доводят до кипения. Ки
пятят 5—7 минут и затем отстав
ляют на 6—8 часов. Потом еще 
раз доводят до кипения, добав
ляя оставшийся сироп, после 
чего вновь охлаждают. Варку по
вторяют еще 1—2 раза.

Для приготовления такого ва
ренья продукты берутся в следу
ющем соотношении: яблоки - 1 
килограмм, сахар - 1,2—1,3 ки
лограмма, вода - 2,5 стакана.

ЯБЛОЧНОЕ ЖЕЛЕ
Яблоки отбирают, моют, очи

щают от кожицы, нарезают доль
ками, и опускают в кастрюлю с 
водой. Варят на слабом огне под 
крышкой около 25-30 минут. За
тем яблоки откидывают на дурш
лаг, давая воде стечь. Часть от
вара берут для сиропа и варят в 
нем яблоки дальше на слабом 
огне до готовности.

Для приготовления яблочного 
желе продукты берут в следую
щей пропорции:яблоки - 1 кило
грамм, сахар - 2 стакана, вода 
для сиропа - 2,5 стакана.

Горячие варенье и желе мож
но консервировать методом го
рячей заливки или пастеризо
вать.

Алексей СУХАРЕВ.

■ НОВАЯ КНИГА

Каслинский феникс
Книга-альбом “Каслинский 
феникс”, презентация которой 
состоялась на днях я Музее 
изобразительных искусств 
Екатеринбурга, посвящена 
истории всемирно известного 
художественного промысла — 
каслинского чугунного литья. 
Ее автор — Олег Петрович 
Губкин, заместитель министра
культуры Свердловской области. Около пятнадцати лет он 
проработал в Екатеринбургском музее изобразительных 
искусств, изучая каслинское литье. В 1986 году Олег 
Петрович участвовал в реставрации Каслинского чугунного

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью ОТ 
дома по ул .Лобкова неизвест
ный похитил “девяносто девя
тую” модель “Жигулей” у работ
ника ООО. По ул.Кобозева пос
ле ДТП нарядом полка ДПС 
ГИБДД ГУВД на угнанном авто
мобиле задержаны двое нера
ботающих. Возбуждено уголов
ное дело, ведется расследова
ние.

У дома по ул.Генеральской 
неизвестный похитил имуще
ство у артиста Театра оперы и 
балета, на сумму 10 тыс. руб
лей. В ходе проведенных опе
ративно-розыскных мероприя
тий оперативники УГРО РУВД за 
преступление задержали нера
ботающего парня. Его проверя
ют на причастность к ранее со
вершенным аналогичным пре
ступлениям.

Из квартиры по ул.Больша
кова неизвестный, взломав две
ри, похитил имущество у со
трудника УВД на сумму 7 тыс. 
рублей. Сотрудники милиции 
РУВД задержали вора. С ним 
работают органы следствия.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. У дома по 
ул.Узкой сыщики уголовного 
розыска РОВД задержали не
работающую, у которой обна
ружили и изъяли 5,55 граммов 
героина. Возбуждено уголов
ное дело, выясняется проис
хождение зелья.

ВЕРХНЯЯ САЛДА. От дома 
по ул.Карла Маркса неизвест
ный похитил “ВАЗ-21011”. На 3-м 
км. дороги Верхняя Салда— 
Нижняя Салда наряду ДПС 
ГИБДД ГОВД удалось задер
жать похищенные “Жигули". В 
машине находились один нера
ботающий и два учащихся мес
тных школ. Возбуждено уголов
ное дело, с задержанными ра
ботают органы следствия.

КРАСНОУФИМСК. В поме
щении дежурной части Красно
уфимского РОВД работник ОАО 
добровольно выдал сотрудни
кам РОВД обрез малокалибер
ной винтовки “ТОЗ”. Изъятый 
“ствол” проверяют на причаст
ность к ранее совершенным 
преступлениям с применением 
оружия.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Сбил и скрылся
17 августа в Екатеринбурге в результате дорожно- 
транспортного происшествия пострадали три человека, 
сообщили в ГИБДД города.

павильона.
“Каслинский феникс” — это 

развернутая история уникально
го промысла, основанная на ар
хивных документах и материалах. 
Книга содержит также биографи
ческий словарь авторов моделей 
художественного литья Урала, 
публикуемый впервые.

“Самым трудным, — призна
ется Олег Петрович, — было из
дать книгу. — Потому что это 
очень дорого. До момента изда
ния рукопись почти шесть лет ле
жала в столе. В процессе же ра
боты основная сложность заклю
чалась в том, что было нелегко 
определить многих авторов мо
делей каслинского литья — в ка
талогах каслинского литья прак
тически все изделия не имеют ав

торства. В результате исследо
ваний многих авторов удалось 
определить”.

Кроме того, книга “Каслинс
кий феникс” открывает новую из
дательскую серию — “Художе
ственный металл Урала”. Олег 
Петрович считает, что пришло 
время выпускать издания подоб
ного типа: такие книги должны 
быть написаны доступным язы
ком, содержать исторические 
факты, иллюстрации.

Да и название “Каслинский 
феникс" очень символично - оно 
свидетельствует о том, что кас
линское литье возрождается, что 
оно продолжает жить.

Анна РИГАС.

Три горожанки переходили 
дорогу на перекрестке улиц Ле
нина - 8-е Марта в три часа. По 
словам сотрудников ГИБДД, в 
это время улица была плохо ос
вещена, пешеходы не заметили 
машину. Водитель с места про
исшествия скрылся. Пострадав

шие госпитализированы в го
родскую клиническую больницу 
№ 24. Две пациентки находятся 
в тяжелом состоянии.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Телевизор закоротило
18 пожаров было зафиксировано на территории 
Свердловской области за минувшие сутки, несколько 
человек пострадали, погибших нет, сообщили в областном 
Управлении по делам ГО и ЧС.

Накануне произошел пожар 
в одной из комнат общежития 
УЗТМ по улице Лукиных, 18а. 
Получила серьезное отравле
ние угарным газом 69-летняя 
женщина. Она была доставле
на в больницу в состоянии 
комы. Прибывшие пожарные 
эвакуировали из здания 10 че
ловек. 25 человек спасли огне

борцы из жилого дома №12 по 
улице Онуфриева. Там горели 
домашние вещи в одной из 
квартир. Причиной возникно
вения пожара стало короткое 
замыкание проводки цветного 
телевизора. Пострадавших 
нет.

Регион Информ.
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