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■ АКТУАЛЬНО

Осень.
Но ласточки 
прилетают

Хоть на дворе и осень, но на 
Урал прилетела первая 
ласточка: из Москвы 
пришло известие, что 
первая из кредитных 
организаций, 
зарегистрированных в 
нашей области, — ОАО 
“Гранкомбанк” — 28 
сентября принята в систему 
страхования вкладов.

Почему первопроходцем в 
заветную систему стал именно 
не самый крупный в области 
Гранкомбанк? По словам заме
стителя председателя Уральс
кого банковского союза Евге
ния Болотина, сроки проверки 
какой-либо кредитной органи
зации Центральным Банком за
висят от того, когда такая орга
низация сделала заявку на 
вступление в систему страхо
вания (заявления банки пода
вали с января по июнь этого 
года) и когда у ЦБ “дойдут руки” 
до этого банка. Крупный банк 
проверить (даже просто физи
чески) сложнее.

Правда, для российских 
вкладчиков в период формиро
вания системы страхования 
большой разницы не существу
ет — вошла ли его кредитная 
организация в “белый список” 
Центробанка или нет. Соглас
но принятой нынешним (неспо
койным в банковской сфере) 
летом поправке в российское 
законодательство, свои деньги 
получат вкладчики всех россий
ских кредитных организаций 
(но не более 100 тысяч рублей 
из каждой) — и принятых, и не 
ьъиійдатх-о-'эт'істему страхова
ния.

Тут есть, конечно, свои ню
ансы. Например, сроки возвра
та денег из “белых" и пока еще 
“не белых” кредитных органи
заций различны. Или если ли
цензии Центробанка лишится 
“системный” банк, то физичес
кому лицу вернут вклад в тече
ние месяца. А деньги из “неси
стемного” банка ему придется 
ждать 2—3 месяца.

В настоящий момент в сис
тему страхования вкладов вош
ло 48 банков из более чем 1300 
действующих в нашей стране 
кредитных организаций. По 
прогнозам Е.Болотина, форми
рование этой системы (основ
ное время здесь уходит на про
верку банков) будет закончено 
в середине 2005 года.

Как уверяют уральские бан
киры, в наших кредитных орга
низациях никаких проверок не 
боятся. На земле они стоят 
прочно, и это показали все бу
шевавшие в последние полто
ра десятка лет в стране финан
совые бури. Е.Болотин наде
ется, что все 28 банков нашей 
области пройдут в систему 
страхования. Транкомбанк — 
первая ласточка, но совсем не 
последняя.

И. после воцарения системы 
страхования вкладов мы вый
дем на более цивилизованный 
уровень отношений между 
вкладчиками и банкирами.

Станислав ЛАВРОВ.

■ ТЕПЛАЯ СТАРОСТЬ

Дом окнами 
на закат

Увы, нам не дано предугадать, каким окажется 
лицо нашей старости, — ласковым и улыбчивым 
или тоскливым и безрадостным. Эта тревога 
особенно остра у тех, с кем сурово обошлись 
судьба и близкие люди, и чьим единственным 
спутником стало одиночество. И путь для них один 
— дом престарелых.
Именно лишенным заботы родных хочу сказать, 
что интернат вовсе не обязательно приют печали.
Накануне Дня пожилых людей мы побывали в 
Режевском интернате для престарелых и 
инвалидов. Конечно, окна этого дома, если 
говорить образно, смотрят на закат жизни. Но у 
этого заката теплые краски...

СУДЬБЫ ЦВЕТНОЕ ПОЛОТНО
Три года назад я уже встречалась с домочадцами ин

терната и нынче увидела старых знакомцев. Признали 
друг друга сразу. А вот сам дом изменился до неузнава
емости — похорошел! Тогда в этих стенах преобразова
ния только начинались, сегодня — идут полным ходом. 
Часть жилых и подсобных помещений отремонтирована, 
старый деревянный пол заменен на современную плит
ку, появилась мягкая мебель и красивые светильники, 
новый лифт, по последнему слову техники оборудован
ный кабинет лечебной физкультуры, бильярд, теннис, 
большие телевизоры в холлах, магнитофоны, караоке...

Однако, подчеркивает директор дома-интерната На
талья Петровна Логинова, меняется не только внешний 
облик, перестраивается сама структура. Если раньше 
здесь проживало 410 человек, и на одного приходилось 
всего четыре квадратных метра, то сегодня норма жилой 
площади увеличилась до семи.
Число постояльцев уменьшилось 
до 350. Специалисты утверждают, 
что чем меньше интернаты подоб
ного рода, тем легче создать в них 
домашнюю атмосферу.

Удерживаются здесь только 
люди с открытой для добра ду
шой. Одна из таких добросердеч
ных сестра-хозяйка Валентина 
Григорьевна Брущенко. Она тут со 
дня основания, правда, на время 
уходила. Десять лет уже могла бы 
на заслуженном отдыхе сидеть, да 
не хочется покидать эти стены, за 
27 лет ставшие родными, когда 
все меняется буквально на глазах.

—Никакой мебели почти не 
было, когда начинали, — вспоми
нает Валентина Григорьевна. — 
Маломальские кровати, табуретки 
да тумбочки. А сейчас какое у нас

Вчера председатель областной 
Думы Николай Воронин провёл 
пресс-конференцию, 
посвящённую итогам очередного, 
седьмого по счёту заседания, 
состоявшегося в минувшую среду.

красивое постельное белье, мягкие диваны, одежда, 
обувь... Нынче вот котельную отремонтировали, тепло у 
нас уже с 6 сентября. Да я без коллег и бабушек-дедушек 
себя уже не мыслю. Ноги меня сюда сами несут. Здесь 
моя молодость прошла, и я теперь тоже ветеран, как и 
мои подопечные. С возрастом мне их заботы и тревоги 
стали понятнее, ближе.

В уютной, как светелка, комнате Анны Лаврентьевны 
Бунчук все по-домашнему: кровать с подзором и наки- 
душками на подушках, цветы на подоконнике и милые 
безделушки на полукомоде, вязанный крючком коврик 
на полу — подарок подруги.

—Одиннадцатый год я здесь, милая, — улыбается хо
зяйка: — Судьба, видно, у меня такая — воспитывалась в 
приюте и помирать буду в приюте. Муж умер, в своем 
доме жить мне стало не по силам, сгинула бы. Деток мы 
не нажили. А тут, глядишь, до 82 лет дожила, одна-то я 
бы столь не протянула. Тяжело было уходить из родных 
стен. У меня там, как говорится, всякой твари по паре 
обиталось — кошки, собаки, козочки, порося, курочки.

Всех пристроила Анна Лаврентьевна, когда в “стар
ческий приют” собралась, а козочек не могла, так с со
бой прихватила.

—Ни на что я, доченька, не пообижусь, — откровенни
чает старушка. — Обиходят нас, дай Бог каждому. Кор
мят пять раз в день, все свеженькое, вкусное. А фруктов 
сколь тут переела — не счесть. На пенсию-то не больно 
бы разгулялась.

В другой уютной светелочке мы погостили у Евгении 
Евотефеевны Логиновой. И она вторила: “По первому 
зову к нам медики бегут, прослушают, давленье смеря
ют, уколы поставят — жизнь нам продляют. Да и чего нам

В Свердловской области проживает 1 млн. 230 тысяч инвалидов, 24 тысячи — участников 
Великой Отечественной войны. Из чих в стационарных учреждениях социального обслужи
вания, которых в области 29, проживает 8845 человек — это люди пожилого возраста и 
инвалиды.

Порой в "казенных’’ стенах старикам живется лучше, чем дома — содержание одного 
человека там обходится в шесть тысяч рублей в месяц. И прочитав о Режевском интернате, 
кое-кто и позавидует, быть может: нам бы такое житье!

Хотя, конечно, в родном углу доживать век, вроде, спокойней для души. В интернаты 
попадают в основном одинокие старики, хотя есть и те, кого привозят дети, иногда на 
иномарках.

Трудно назвать достойной старость, когда средняя пенсия на сегодня составляет 2 тыся
чи 189 рублей 36 копеек. На эти деньги не разгуляешься, как ни крути. Правда, есть еще 
социальная поддержка, есть законы, ее предусматривающие — и областные, и федераль
ные. На реализацию федерального закона "О ветеранах”, к примеру, в этом году только из 
областного бюджета предусмотрено выделить 1564543 тысячи рублей. Скажу для сравне
ния, что в 2000 году на эти цели было потрачено 163276 тысяч. Прогресс налицо.

Но даже при комплексе мер социальной поддержки наши пожилые сограждане по-пре
жнему относятся к наиболее социально незащищенной группе населения. И замена льгот на 
деньги, как бы много об этом ни говорили, не сделает их жизнь богаче.

тут не жить-то? С пенсии нам 25 процентов остается, а 
на что тратить — не знаю. Не пью, не курю, а всем ос
тальным обеспечивают сполна. Жила я в деревне Ка
тышка Алапаевского района, так уж какие у селян про
блемы, что с дровами, что С лечением. Да и в городах-то, 
по слухам, в 5 утра надо вставать за талонами к врачам. 
А в интернате хочешь не хочешь, а регулярно нас прове
ряют, грех жаловаться”.

И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ ЖИЗНЬ
Замечу, что постояльцы всех интернатов области дей

ствительно постоянно находятся под бдительным, скажу 
более — неусыпным контролем медиков. Кроме того, что 
здесь имеется своя современно оснащенная лечебная 
база с кабинетами ЛФК, физиопроцедур, массажа, в ин
тернате регулярно ведут прием узкие специалисты ЦРБ 
Режа, с которыми это учреждение тесно сотрудничает уже 
много лет. Попробуйте-ка с первого захода попасть к ото
ларингологу, дерматологу, окулисту, психиатру, невро
патологу хоть в областном центре, хоть в другом городе 
области. Дайк терапевту не один час в очереди просиди
те. А тут все специалисты принимают прямо в медчасти.

Начальник медчасти Людмила Сергеевна Судома под
черкнула, что ни одно лечебное учреждение ни в област
ном центре, ни в Реже ни разу не отказало в обследова
нии или лечении постояльцев интерната. Особые отно
шения у интерната и с госпиталем ветеранов войн. Еже
годно на имя Семена Спектора отсюда уходят заявки на 
лечение и оздоровление пожилых и инвалидов, которые 
всегда удовлетворяются. Те, кто побывал в реабилита
ционном центре госпиталя под Первоуральском, утвер
ждают, что добавили себе пару-тройку лет жизни.

В этих словах, пожалуй, нет 
преувеличения. Отмечено, что 
постояльцы интернатов сегодня 
живут дольше. Казалось бы, па
радокс! Однако этому есть объяс
нение. В интернатах Свердловс
кой области в последние годы ка
чество жизни пожилых и инвали
дов на порядок выше, чем у боль
шинства пенсионеров, живущих 
дома. Долголетию интернатовцев 
способствуют полноценное пита
ние, комфортные условия прожи
вания, социально-медицинская 
реабилитация и социальная адап
тация, возможность общения с 
ровесниками, чувство защищен
ности и стабильности.

(Окончание на 2-й стр.).

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Спокойно, по-деловому...
Николай Андреевич отметил, что пар

ламентарии работали спокойно, по-де
ловому. То есть на сей раз депутаты не 
устраивали политических дебатов, а по
святили свой трудовой день исключи
тельно законотворчеству, что не может 
не радовать.

В результате такой плодотворной де
ятельности практически завершена ра
бота по установлению границ и присво
ению статусов муниципальным образо
ваниям Свердловской области. Не оп
ределились пока только два муниципа
литета — в Нижнесергинском и Байка- 
ловском районах в октябре предстоит 
провести референдумы, на которых жи
тели должны решить, как будет выгля
деть и обозначаться их территория.

Н.Воронин сказал, что, помимо созда
ния городских округов, принято решение 
об образовании трёх муниципальных 
районов: Таборинского, Слободотурин
ского и Камышловского, куда войдут со
ответствующие сельские поселения.

После вступления всех этих законов в

силу, органы местного самоуправления 
уже смогут заняться вопросами, связан
ными с изменениями уставов, определе
нием своих полномочий и так далее.

Вторым принципиальным блоком 
вопросов, рассмотренных на седьмом 
заседании, спикер Думы назвал'облас
тные законопроекты, связанные с так 
называемой монетизацией льгот, про
водимой согласно принятому федераль
ному закону №122.

Сей документ многие называют “за
коном о монетизации” лишь потому, что 
воспроизвести его название может, да
леко не каждый человек. Звучит же оно 
полностью так: “О внесении изменений 
в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с при
нятием федеральных законов “О внесе
нии изменений и дополнений в феде
ральный закон “Об общих принципах 
организации законодательных (предста
вительных) и исполнительных органов

государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации” и “Об общих прин
ципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации”.

Так вот, следствием вступления в 
силу федерального закона № 122 стало 
то, что изменятся 87 (!) областных зако
нов, по каждому из которых наш парла
мент должен принять соответствующее 
решение. Причём по 57 из них требует
ся вынести вердикт до наступления но
вого бюджетного года. Пока в оконча
тельной редакции Дума определилась 
по семи законопроектам, ещё 12 рас
сматриваются в профильных комитетах 
нижней палаты и, скорее всего, будут 
внесены на восьмое заседание Думы, 
назначенное на 12 и 13 октября. А ведь 
предстоит ещё рассмотрение областно
го бюджета на 2005 год... Поэтому не 
удивительно, что при таком бешеном 
темпе у народных избранников просто 
не остаётся времени на политику.

—Конструктивная работа депутатов 
на седьмом заседании показала и дока

зала, что они ответственно отнеслись ко 
всем вопросам, — отметил Н.Воронин.

В итоге в среду в окончательной ре
дакции принято 19 законопроектов, ко
торые теперь будет обсуждать Палата 
Представителей. А в общей сложности в 
сентябре нижняя палата рассмотрела 
123 законопроекта, из них 82 — в трёх 
чтениях, а один напрямую ушёл на под
пись губернатору, поскольку Думе уда
лось преодолеть вето Палаты Предста
вителей (речь идёт о признании утра
тившим силу закона “Об участии насе
ления в охране общественного порядка 
на территории Свердловской области”, 
вступившего в противоречие с феде
ральными нормами).

Завершая пресс-конференцию, 
председатель областной Думы назвал 
назначенное на 12—13 октября заседа
ние “узловым”, а предстоящие две не
дели работы “интересными и содержа
тельными" для депутатов.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Станислава САВИНА.

1 октября - Международный день 
пожилых людей

Дорогие уральцы!
Сегодня - Международный день пожилых людей. Во всем 

мире первый день октября отмечается как свидетельство ува
жения, бережного отношения к старшему поколению, к нуждам, 
надеждам и чаяниям наших ветеранов.

Почти каждый четвертый россиянин достиг сегодня пенси
онного возраста. В этот день мы поздравляем всех пожилых 
людей. И тех, кто на полях сражений отстоял во время Великой 
Отечественной войны свободу и независимость нашей Родины. 
И тех, кто в холоде и в голоде трудился, не покладая рук, в 
тылу, восстанавливал разрушенное хозяйство и возводил но
вые электростанции, строил железные дороги, фабрики и заво
ды. И тех, кто конструировал и запускал космические корабли, 
лечил и учил уму-разуму нынешних рабочих, ученых, бизнесме
нов, министров...

В Свердловской области проживает более 1 миллиона 230 
тысяч пенсионеров, 24 тысячи участников Великой Отечествен
ной войны, 250 тысяч тружеников тыла. И задача нынешнего 
поколения - сделать все возможное, чтобы создать ветеранам 
все условия для социального благополучия, долголетия, актив
ного участия в жизни общества.

В Свердловской области действует целый блок областных 
законов, целевых программ, принятых в дополнение к феде
ральным. Это - областные законы “О дополнительных мерах 
социальной защиты ветеранов в Свердловской области”, "Об 
адресной социальной помощи”, стратегическая программа 
"Сбережение населения Свердловской области на период до 
2015 года” и ряд других. Сегодня Свердловская область зани
мает первое место по уровню социальной защищенности насе
ления среди субъектов Уральского федерального округа и вхо
дит в лидирующую группу среди всех российских регионов.

И все же в День пожилых людей каждый из нас должен пони
мать, что долг перед старшим поколением выражается не 
столько государственными социальными программами и по
вышением пенсий, сколько нашей ежедневной искренней забо
той о дорогих и близких нам людях, отдавших свои лучшие годы, 
силы и молодость на благо и могу: (ество страны.

Дорогие ветераны!
Желаю вам в этот день и на долгие годы крепкого здоровья, 

благополучия, душевного спокойствия. Пусть не будет в вашей 
жизни никаких бед. Пусть дети, внуки относятся к вам с уваже
нием и заботой. Ваша мудрость и ваш опыт очень ценны для 
всех нас. Школа жизни, которую вы прошли, - бесценный урок 
для молодого поколения.

Желаю вам сохранять в душе радость и оптимизм, моло
дость и задор. Долгих вам лет жизни, дорогие ветераны! Пусть 
мир, радость и счастье всегда царят в вашем доме!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

Дорогие уральцы!
Поздравляем вас с Днем пожилых людей, который отмеча- I 

ется в нашей стране как дань уважения старшим поколениям!
Наши ветераны заслуживают самых теплых, самых искрен- I 

них слов благодарности. Они с энтузиазмом возводили фабри- I 
ки и заводы, мужественно воевали на фронтах Великой Отече
ственной войны, добросовестно трудились в мирное время. И 
за все это мы перед ними - в неоплатном долгу.

Мы всегда будем преклоняться перед патриотизмом и любо
вью к Родине, самоотверженностью и оптимизмом, с которыми 
идут по жизни наши уважаемые ветераны. Многие из них и сей
час продолжают трудиться, передавая свой богатый жизнен
ный и профессиональный опыт молодежи.

С праздником, дорогие ветераны! Крепкого вам здоровья, 
благополучия и счастливого долголетия. Пусть вас всегда окру
жают заботливые дети и внуки!

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.ВОРОНИН. Ю.В.ОСИНЦЕВ.

С Днем пожилых людей!
Дорогие наши мамы и папы, дедушки и бабушки, 

позвольте поблагодарить за то хорошее, что вы дали нам: 
жизнь, любовь, понимание, заботу!

Всем, чего мы достигли в нашей жизни, мы обязаны 
именно вам!

Желаем вам терпения и надежды на лучшие времена и 
лучшие перемены!

Здоровья, благополучия, радости за детей и внуков!
С ЗАБОТОЙ О ВАС

ВАШ СЕМЕЙНЫЙ БАНК “ДРАГОЦЕННОСТИ УРАЛА"
ГАРАНТ ВАШИХ СБЕРЕЖЕНИЙ!

БАНКЪ Гагарина, 14;Ланина,7;ВИЗ-буньнар, 13; Кирова,9;М ■Сибиряка, 1451 I 
лгкгаіігнннсти (»КОД С Луначарского, 136); Шварца, 17 (ТГ ’Дирижабль’, 2 зт, оф. 11);, 
VI*А ЛА волгограоская,476;Грибоалова,32.
" « -г*·*·™ телефон оправочной службы: (343) 349-00-00; www.kbdu.ni
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Областные бюджетники 
получат прибавку

1 октября в области начнутся выплаты 10-процентной 
надбавки к заработной плате бюджетников, сообщили в 
областном министерстве экономики и труда.

Это уже второй этап выдачи 
дополнительной зарплаты специ
алистам учреждений здравоох
ранения, образования, культуры, 
спорта и физической культуры, 
социальным работникам. Указ о 
20-процентном увеличении опла
ты труда работников бюджетной 
сферы был подписан губернато
ром Эдуардом Росселем 22 
июля. В соответствии с докумен
том первая часть этой суммы 
была выдана 1 июля. По предва
рительным данным, на выплату

надбавки в этом году было потра
чено около 1,5 миллиона рублей.

В областном министерстве 
финансов подчеркнули, что фе
деральный бюджет нынче не вы
делил средств на увеличение зарѵ 
платы бюджетников. Новые нор-1 
матйвы будут заложены в бюджет 
области на 2005 год, отметили в 
комитете областной Думы по со
циальной политике. ·

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Время подводить итоги
В Свердловской области начался месячник 
агропромышленного комплекса. Его стартом стала 
выставка “УралАгро-2004”, которую в минувшую среду 
открыл губернатор Эдуард Россель.

В течение октября аграрии 
Среднего Урала будут подводить 
итоги уборочной кампании, во 
всех сельскохозяйственных рай
онах состоятся торжественные 
собрания, в которых примут уча
стие главы муниципальных обра
зований, начальники управлений 
сельского хозяйства и продо
вольствия. Лучшие работники от
расли и успешные хозяйства бу
дут поощрены ценными подарка
ми и призами.

Финиширует месячник 12 но
ября. В Доме концертных органи
заций имени Лаврова пройдет

торжественное собрание в честь 
Дня работника сельского хозяй
ства и перерабатывающей про
мышленности. Традиционно в этот 
день подводятся окончательные 
итоги осенних полевых работ, че
ствуют передовиков производства 
агропромышленного комплекса.

Нынче лучшим механизаторам 
губернатор Эдуард Россель вру
чит ключи от новых тракторов.

Пресс-служба министерства 
сельского хозяйства 

и продовольствия 
Свердловской области.

2 октября область окажется под влиянием хо-. 
лодной воздушной массы. Температура возду-1 

Погода^। ха понизится, местами пройдут небольшие дож-I 
ди. Ветер северо-западный, 5—10 м/сек. Тем- ■ 

пература воздуха ночью плюс 2... плюс 7, днем плюс 8... плюс '
13, на севере плюс 4... плюс 9 градусов. Атмосферное давле-1 
ние немного понизится. ■

В районе Екатеринбурга 2 октября восход Солнца — в 8.03,1 

заход — в 19.29, продолжительность дня — 11.26, восход Луны I 
— в 20.20, заход — в 12.55, начало сумерек — в 7.26, конец . 
сумерек — в 20.07, фаза Луны — полнолуние 28.09.

http://www.oblgazeta.ru
http://www.kbdu.ni
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ТУРИЗМ РАЗВИВАТЬ БУДЕМ
Эдуард Россель 30 сентября провел прием руководителей 
туристических фирм, руководителей ведомств и 
предприятий, тесно связанных с туристической отраслью.

Губернатор тепло поздравил собравшихся с Всемирным днем 
туризма, который отмечался 27 сентября, и выразил надежду, что 
уральцы, россияне и зарубежные гости впредь будут открывать 
для себя не только Египет, Таиланд, Турцию или Грецию, но и 
Нижнюю Синячиху, Верхотурье, Невьянск, Меркушино, Ганину Яму, 
бажовские места и другие уральские достопримечательности.

На встрече состоялся заинтересованный разговор о путях раз
вития индустрии туризма на Среднем Урале.

Как отметил областной министр физической культуры, спорта 
и туризма Владимир Вагенлейтнер, в настоящее время у нас в 
области зарегистрированы 394 туристические фирмы, из кото
рых 51 - крупные туроператоры.

В минувшем году Свердловскую область посетили свыше 103 
тысяч иностранцев против 40 тысяч в 2002 году. Из них почти две 
тысячи побывали на Среднем Урале исключительно с туристски
ми целями.

Участники встречи обменялись мнениями о путях решения про
блем, накопившихся в отрасли туризма.

Эдуард Россель отметил, что современный туризм - общеми
ровая тенденция, одно из ведущих направлений развития сферы 
услуг, важная отрасль экономики.

В последние годы к традиционным туристическим маршрутам 
по Приполярному Уралу, по реке Чусовой добавились новые, свя
занные с историей Дома Романовых, наследием Демидовых, осо
бенностями развития нашего горнопромышленного края.

По-прежнему популярен и востребован спортивный и самоде
ятельный туризм. Наш областной союз туристов считается одним 
из самых авторитетных и уважаемых в стране. Более 14 тысяч 
человек занимаются спортивным туризмом.

Да и самого Эдуарда Росселя можно смело отнести к когорте 
спортивных туристов, отмечали участники встречи, из-за его не
изменной приверженности к отдыху в уральской глубинке, к вод
ным, лыжным и пешим маршрутам по уникальным местам нашей 
области.

Подводя итог беседе, губернатор подчеркнул, что туризм на 
Среднем Урале имеет все предпосылки для дальнейшего дина
мичного развития. Поэтому необходимо начать работу по подго
товке долгосрочной областной целевой программы “Развитие 
въездного и внутреннего туризма в Свердловской области”.

ЭКОНОМИЧЕСКИ 
ЗДОРОВЫЙ ПРОЕКТ

Эдуард Россель 30 сентября провел совещание, 
посвященное реализации проекта создания производства 
магния в г. Асбесте и намечаемых советом директоров АО 
“Асбестовский магниевый завод” мероприятиях на 2004— 
2005 год. В совещании приняли участие члены совета 
директоров предприятия - представители инвестора 
проекта швейцарской фирмы Minmet Financing Company 
Карло Джулини и Арнольд де Сэнт Хилэр.

Карло Джулини проинформировал губернатора о планах ком
пании по организации магниевого производства. Он назвал идею 
Эдуарда Росселя, связанную со строительством магниевого за
вода в Асбесте, “экономически здоровым проектом”. Добыча маг
ния в городе Асбесте из накопившихся за долгие годы отходов 
особенно выгодна в нынешних условиях, когда цены на магний на 
мировом рынке после некоторого спада вернулись на прежний 
достойный уровень. Кроме того, технология, которая будет при
меняться на производстве, помимо непосредственно магния по
зволяет получать и другую дополнительную продукцию, востре
бованную в металлургии и химической промышленности.

Арнольд де Сэнт Хилэр заявил, что видит за магнием большое 
будущее. Этот металл присутствует на рынке относительно не
давно - 50—60 лет, однако его схожие с алюминием свойства 
позволяют говорить, что производство и торговля магнием в мире 
будут бурно развиваться.

Сегодня руководством предприятия сформировано четкое 
представление о технологии, необходимом оборудовании и его 
территориальном размещении. К декабрю нынешнего года ком
пания планирует закончить разработку и утверждение бизнес-пла- 
на проекта, а со следующего года вплотную заняться проектной 
документацией, необходимой для строительства.

Начать строительные работы запланировано в конце 2005 года. 
Ссылаясь на мировой опыт, иностранные инвесторы заявили, что 
возведение предприятий подобного типа занимает в среднем от 
2,5 до 3 лет с момента начала финансирования. Таким образом, 
они заключили, что запуск Асбестовского магниевого завода мож
но ожидать в 2008 году.

Подводя итоги совещания Эдуард Россель заметил, что инвес
торы предприятия сформировали для себя довольно щадящую по 
срокам программу. Губернатор призвал их изучить возможность 
ускорить реализацию проекта. Сославшись на многочисленные 
примеры строительства крупных промышленных предприятий на 
Урале, в котором он принимал участие, Эдуард Россель заявил, 
что Асбестовский магниевый завод вполне реально запустить в 
эксплуатацию уже в декабре 2006 года. Для этого в Свердловской 
области имеются все необходимые ресурсы - материальные, люд
ские и технологические - заявил губернатор. В случае согласия 
инвесторов ускорить реализацию проекта, Эдуард Россель готов 
предложить им свою организационную помощь и включить маг
ниевый завод в список строительных объектов, находящихся под 
личным контролем главы области.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО |

-ВЛАДИМИРАНТОНОВИЧ, Россия 
сегодня живет в основном за счет эк
спорта нефти, газа, металлов и про
чего. Но для того, чтобы считаться 
экономически развитым государ
ством, наша страна должна выпус
кать множество видов высокотехно
логичной продукции, в том числе со
временных машин. Каковы же сей
час наши позиции в этой сфере?

—Ориентация на экспорт сырья, на
деюсь, — явление временное. По-на
стоящему развитая экономика базиру
ется на производстве продукции с вы
сокой добавочной стоимостью. Если 
страны Персидского залива могут себе 
позволить жить за счет нефти, то наша 
огромная страна, находящаяся в более 
суровой климатической зоне, за счет 
сырья может только выживать.

Роль машиностроения в современной 
экономике характеризуется нескольки
ми показателями. Первый — это объем 
продукции машиностроения и металло
обработки в общем объеме промышлен
ного производства. В экономически раз
витых странах, таких, как США, Япония, 
Германия, этот показатель достигает 
36—45 процентов; в России он колеб
лется на уровне 20—25 процентов. Вто
рой показатель — экспорт продукции 
машиностроения. В развитых странах в 
среднем 45—50 процентов от общего 
объема экспорта приходится на долю 
машиностроительной продукции. В Рос
сии вывоз за рубеж продукции машино
строения составляет около 20 процен
тов от общего объема экспорта страны. 
Так что от развития машиностроения 
нам никуда не уйти.

—Как решаются проблемы разви
тия уральского машиностроительно
го комплекса?

—Естественно, машиностроение, как 
и вся наша промышленность в целом, с 
начала 90-х годов испытала все нега
тивные последствия реформ. Некото
рые предприятия попросту разорились. 
Но затем общий подъем экономики бла
гоприятно сказался и на машинострои
тельной отрасли. Несмотря на сложно
сти, заводы Свердловской области со
хранили свой потенциал и сейчас де
монстрируют хорошие результаты. Ма
шиностроение области сегодня — круп
ный многоотраслевой комплекс, зани
мающий по объемам товарной продук
ции третье место после цветной и чер
ной металлургии и производящий по
рядка 20 процентов от общего объема

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

Владимир МОЛЧАНОВ: 

"Машиностроение 
укрепит 

безопасность
государства"

■ НОВАЯ ТЕХНИКА*

Где тонко, 
там

Презилент РФ
пригласил уральцев 

за стол № 1
Недавно Москву с официальным визитов посетил 
президент Южной Кореи Но Му Хен. Он встретился с 
президентом России В. Путиным, а также с 
представителями российской бизнес-элиты и 
руководителями региональных российско-корейских 
общественных организаций. На этой встрече Уральский 
федеральный округ представляли два екатеринбуржца: 
президент Свердловской региональной национально
культурной автономии “Российские корейцы” В.Ким и 
председатель этой организации С.Тхай.

— На встречу с президентом 
Кореи в конференц-зале по
сольства собралось больше ста 
приглашенных,- рассказывает 
Станислав Тхай. —Мы были 
приятно удивлены, когда нас, 
уральцев, вместе с генеральны
ми директорами фирм “Сам
сунг” и “Ю” разместили в не
посредственной близости от 
Президента России и его суп
руги, за столом № 1.

В приветственном слове Но 
Му Хен говорил о том, что за 
последние годы отношения 
между Российской федерацией 
и Республикой Корея вышли на 
новый уровень партнерства. 
Российский президент подчер
кнул исключительную роль рос
сийских корейцев в России.

Но Му Хен рассказал, что го
товится к подписанию совмес
тная российско-корейская дек
ларация. Корейская сторона на
мерена подписать соглашения 
о сотрудничестве в области ис
следования и использования

космического пространства в 
мирных целях, а также соглаше
ния о безвизовых поездках вла
дельцев дипломатических пас
портов.

Стороны обсудили ряд круп
ных инвестиционных контрактов 
в горнодобывающей, лесной, 
нефтехимической и нефтепере
рабатывающей сферах. Не раз 
из уст президента Южной Кореи 
звучали такие понятия, как “Ев
роазиатский и Азиатско-Тихо
океанский регион”, “слияние Ев
ропы и Азии”. Можно предполо
жить, что отнюдь не зря наших 
уральских представителей по
садили за первый стол. Воз
можно, это символическое оп
ределение российских перво
степенных перспектив нашего 
азиатского соседа. Если данный 
прогноз верен, то Урал в скором 
будущем ждут “осадки” в виде 
корейских финансовых и техно
логических инвестиций.

Виктор СИНДОРОВ.

В последнее время широко обсуждаются проблемы безопасности нашего 
государства. Но эта безопасность зависит не только от оснащенности и 
обученности спецслужб, мощи армии и флота. Есть ведь еще и такое 
понятие, как экономическая безопасность.
А экономика нашей страны в значительной степени (что довольно опасно) 
зависит от экспорта сырья. Поэтому основным путем повышения 
экономической безопасности является наращивание выпуска продукции 
высокого передела сырья, в том числе и машиностроительной. О 
перспективах развития машиностроительного комплекса области редакция 
“ОГ” попросила рассказать первого заместителя председателя 
правительства области Владимира МОЛЧАНОВА.

промышленного производства области. 
Так, за восемь месяцев 2004 года рост 
промышленного производства на круп
ных и средних машиностроительных 
предприятиях составил 105,5 процента 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

За период с января по август этого 
года предприятиями машиностроения и 
металлообработки выпущено продукции 
на 41,7 млрд, рублей. За восемь меся
цев 2004 года увеличилось производ
ство металлорежущих станков, машин 
для городского и коммунального хозяй
ства, электрических машин постоянно
го тока, дизелей и дизель-генераторов, 
грузовых магистральных вагонов, элек
тросварочного оборудования.

В числе стабильно работающих мож
но назвать такие предприятия, как ОАО 
“Свердловский завод трансформаторов 
тока”, ОАО “Завод “Стройдормаш”, ОАО 
“Уральский завод гражданской авиа
ции”, ОАО “Пневмостроймашина”, ПО 
“Октябрь”.

—За счет каких ресурсов машино

строители смогли активизировать 
свою работу?

—Как показывает анализ, рост стал 
возможен благодаря увеличению объе
мов инвестирования в обновление и тех
ническое перевооружение основных 
фондов, а также вследствие развития 
производственной кооперации между 
предприятиями области. Лидеры по 
объемам инвестиций в техническое пе
ревооружение: ОАО “Свердловский за
вод трансформаторов тока”, ФГУП 
“Уралвагонзавод” (к примеру, прово-, 
дится реконструкция осепоковочного и 
формовочного цехов).

За счет развития производственной 
кооперации ведется освоение выпуска 
модернизированного электровоза при 
активном участии ФГУП “Уралвагонза
вод”, “Екатеринбургского электровозо
ремонтного завода” и ФГУП “НПО Авто
матики”. ФГУП “Завод имени Калинина” 
активно ведет освоение производства 
новой техники для коммунального хо
зяйства. Уралвагонзавод внедрил в про
изводство новейшие образцы трактора

и вагонной тележки для грузовых полу
вагонов.

—Какие меры сегодня предприни
мают областные власти для дальней
шего развития машиностроения?

—Министерство промышленности 
области оказывает содействие предпри
ятиям в вопросах обеспечения более 
полной загрузки производственных 
мощностей, развитии кооперационных 
связей и специализации. Идет подготов
ка комплекса мер, направленных на под
держку машиностроения, инвестирова
ние средств в обновление и модерниза
цию основных фондов, выполнение про
грамм по увеличению объемов экспор
та, создание льготных условий для им
порта технологий, не имеющих отече
ственных аналогов. Кроме того, мини
стерство промышленности, энергетики 
и науки области планирует совместно с 
областным Законодательным Собрани
ем разработать областные законы: о 
промышленной политике, об инноваци
онной политике, программу внутриобла
стной промышленной кооперации.

Можно сказать, что машинострои
тельный комплекс области обладает се
рьезным потенциалом (производствен
ным, научно-техническим, кадровым). 
Надеюсь, что продукция уральского 
машпрома займет достойное ее место и 
на российском, и на международном 
рынках. И тем самым укрепится безо
пасность нашего государства.

Беседовал 
Георгий ИВАНОВ.

■ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | 

Объепинив усилия, 
обеспечим изобилие
Заместитель председателя областного правительства, 
министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей 
Чемезов в рамках выставки-ярмарки “УралАгро-2004” 
провел вчера семинар с руководителями крупнейших 
хозяйств и агрофирм. Вице-премьер проинформировал 
участников семинара об основных положениях Концепции 
обеспечения продовольственной безопасности населения 
Свердловской области на период до 2015 года.

Ученые считают минималь
ным порогом продовольствен
ной безопасности, если госу
дарство, регион производят 80 
процентов необходимых про
дуктов питания. Свердловская 
область к этому показателю 
близка. Средний Урал полнос
тью обеспечивает себя овоща
ми, картофелем, мясом птицы, 
яйцом, цельномолочной продук
цией.

К 2015 году планируется уве
личить зерновой клин с 417 до 
550 тысяч гектаров, что позво
лит производить ежегодно 1 
миллион 375 тысяч тонн зерно
вых. Такое количество зерна 
полностью обеспечит потребно
сти отрасли птицеводства.

Нынче многие птицефабрики 
взяли в аренду земли, закупили 
технику и занялись выращива
нием фуража и имеют баланс по 
зерну 30 тысяч тонн. Производ
ство картофеля планируется до
вести до 1 миллиона 200 тысяч 
тонн(обеспеченность им соста
вит 210 процентов), 50 тысяч 
тонн картофеля будет экспорти
роваться за пределы Свердлов
ской области.

Концепция предусматривает 
кроме укрепления собственной 
сырьевой базы, совершенство
вание технологических процес
сов, техническое перевооруже
ние отрасли, выпуск современ
ной тары и упаковочного мате
риала для продуктов питания.

Как отметил Сергей Чемезов, 
концепция уже начала вопло
щаться в жизнь. К примеру, по
явились новые брэнды, привле
кательные названия предприя
тий переработки. На выставке 
“УралАгро-2004” внимание гу
бернатора Эдуарда Росселя, в 
частности, привлек стенд ООО 
“Зима”. Несколько энтузиастов 
закупили импортное оборудова
ние, взяли в аренду помещения 
и стали производить продукты 
глубокой заморозки, используя 
современные технологии. Объе
мы выпуска замороженных ди
корастущих ягод, овощей и кар
тофеля составляют 200 тысяч 
тонн в год.

Сергей Чемезов подчеркнул, 
что министерство сельского хо
зяйства и продовольствия гото
во сотрудничать и оказывать по
мощь сельскохозяйственным 
организациям всех форм соб
ственности. “Только объединив 
усилия, мы сможем обеспечить 
изобилие на столах свердлов
чан”, — заявил министр.

Пресс-служба 
министерства сельского 

хозяйства 
и продовольствия

Свердловской области.

■ ДАТА

Палата продвигает 
наши товары

30 сентября в Свердловском театре музыкальной 
комедии состоялось торжественное собрание, 
посвященное 45-лѳтию Уральской торгово- 
промышленной палаты (ТПП).

Поздравить работников этой 
организации пришли представи
тели губернатора, правитель
ства области, Законодательного 
Собрания региона, федеральных 
структур и другие руководители. 
И специалисты Уральской ТПП 
услышали много лестного в свой 
адрес. Выступавшие отметили 
большую роль палаты в разви
тии экономики нашей области, 
продвижении уральской продук
ции на российском и зарубеж
ных рынках и прочие заслуги 
Уральской ТПП.

Сегодня Уральская ТПП объе
диняет более 420 организаций 
различных форм собственности 
от крупных монополистов отече
ственной промышленности до 
малых предприятий. Палатой 
подписано 80 соглашений о со
трудничестве с российскими и 
зарубежными торгово-промыш

ленными палатами,объединени
ями предпринимателей, адми
нистрациями городов Свердлов
ской области, таможенными 
органами, другими организаци
ями.

Обширен спектр услуг, оказы
ваемых Уральской ТПП. Это — 
продвижение продукции пред
приятий на рынке, поиск партне
ров, маркетинговые исследова
ния, предоставление коммерчес
кой и ценовой информации, про
ведение выставок, ярмарок, пре
зентаций и так далее. В палате 
создан Третейский экономичес
кий суд. Уральская ТПП издает 
сборник “Вести Уральской ТПП”, 
“Коммерческий вестник”, “Вест
ник малого предприниматель
ства”, “Правовой вестник”, “Вес
тник Третейского суда”.

Виктор МИХАЙЛОВ.

не рвется 
В ЗАО “Уральская фольга” нг 
днях пущено новое 
оборудование по обработке 
алюминиевой фольги.

Губернатор и правительство 
Свердловской области совмест
но с акционерами и руководите
лями предприятий ведут серьез
ную работу по переходу нашей 
промышленности на качественно 
новый уровень, выпуску продук
ции высоких переделов. Что не 
сделать без технического пере
вооружения и внедрения новых 
технологий.

Одним из шагов в этом на
правлении стал пуск в сентябре 
этого года в ЗАО “Уральская 
фольга” (г.Михайловск) нового 
оборудования по резке и раз- 
двойке (разделению) фольги 
“Sepamat-S” производства фир
мы “Эрвин Кампф”, которое ра
ботает в три раза быстрее суще
ствующих на предприятии агре
гатов. Кроме того, ультразвуко
вая сварка, применяемая на 
станке, позволит существенно 
повысить качество выпускаемой 
продукции, завод еще на шаг 
приблизится к внедрению систе
мы менеджмента качества по 
международному стандарту ISO 
9001-2000.

Руководство “Уральской 
фольги” связывает большие на
дежды с пуском в эксплуатацию 
нового оборудования. В начале 
2004 года на предприятии раз
работан “Стратегический план 
развития предприятия ОАО 
“Уральская фольга” до 2008 года. 
По мнению генерального дирек
тора предприятия Сергея Боро
вика, главная задача сегодня 
стоит в завоевании внутреннего 
рынка. Дальнейшая модерниза
ция оборудования, работа с но
выми сплавами и как результат 
— повышение качества продук
ции — все это позволит выйти на 
новые рынки сбыта, в том числе 
и за рубежом.

В развитие фольгопрокатного 
производства планируется в бли
жайшие годы инвестировать пять 
миллионов долларов. Это позво
лит не только поддерживать в ра
бочем состоянии производствен
ное оборудование предприятия, 
но и произвести модернизацию 
стана холодной прокатки и при
обрести новую обжиговую печь. 
Руководство предприятия при
сматривается Иск^борудошшлю 
по отделке своей тонкой, но проч
ной продукции.

Как подчеркнул первый заме
ститель министра промышленно
сти, энергетики и науки Сверд
ловской области Николай Тихо
нов, предприятия алюминиевого 
комплекса Свердловской облас
ти наиболее последовательно 
реализуют программы, направ
ленные на расширение произ
водства высокотехнологичной и 
конкурентоспособной продук
ции. “На примере развития 
“Уральской фольги”, техническо
го перевооружения предприятия, 
мы наглядно видим, как про
мышленная политика губернато
ра и правительства области спо
собствует реализации крупных 
инвестиционных программ, на
правленных на обновление обо
рудования и внедрение совре
менных технологий”, — сказал 
Николай Тихонов.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Дом окнами на
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Средний возраст пенсионеров Режевского ин
терната — 73 года. Не так давно умерла бабушка 
Фекла, которая прожила более 100 лет. 99 лет ис
полнилось нынче Анастасии Игнатьевне Гостьковой.

ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
Трудно создать семейную атмосферу в коллек

тиве, где более 300 человек. И все-таки в этих теп
лых (и в прямом, и переносном смысле) стенах это 
пытается делать не только администрация, но и 
многие постояльцы. И тон задают семейные пары, 
которых в интернате десять.

Испытание не только временем, но и тяжелой 
болезнью выдержала семья Пономаревых.

Галину Антоновну сюда доставили на носилках 
— ее парализовало после смерти мужа. Малень
кую дочку направили в детский дом.

—Может, я бы и не поднялась, не будь рядом 
добросердечных людей. Душа по дочке болела, 
сердце просто разрывалось. Мои страдания Ната
лья Петровна Логинова душой почувствовала — де
вочку мою не просто перевели в детдом поближе, 
но и разрешили ей навещать меня постоянно, про
водить со мной каникулы. Просто чудо снизошло 
на меня — я поднялась. А еще я встретила свою

закат
половинку — Виталия Петровича — его любовь ок
рылила, заставила поверить, что я еще могу быть 
счастлива.

Все вместе мы вырастили дочку, она сейчас 
учится в училище, вышла замуж и подарила нам 
внучку Дашеньку. Разве думала я, что буду малень
кое чудо держать на руках!

За супругов Пономаревых рад весь интернат. И 
весть о внучке была одной из первых, которую мне 
поведала Наталья Петровна.

Виталий Пономарев — человек деятельный. В 
меру сил он трудится вахтером и лифтером. А еще 
он председатель совета ветеранов. Эта организа
ция совсем не для проформы. Именно в ее недрах 
рождаются многие идеи и предложения, которые 
потом совместно реализуются в жизни.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ
У каждого постояльца интерната своя комната. 

Но мало кто отгораживается от коллектива, тем бо
лее, что жизнь здесь нескучная и насыщена инте
ресными мероприятиями.

Если раньше информацию о “внутренней” жиз
ни получали из местного радио, то теперь шагнули 
дальше — появилось свое кабельное телевидение 
— от него, кстати, достается тем, кто покуривает в 
неположенном месте, любителям зеленого змия, 
неряхам...

С недавних пор постояльцы интерната не толь
ко принимают участие в городских спортивных со
стязаниях, но и проводят свои олимпиады. Ну и, 
конечно, не могли местные таланты сидеть сложа 
руки — художественная самодеятельность суще
ствует все годы. Ни один праздник не обходится 
без острых шуток и частушек, без песен, сценок на 
темы здешней жизни. Недавно в интернате появи
лось караоке — и теперь поют буквально все. По
любился всем клуб “Бабушкины секреты”, музы
кальная гостиная.

В дружной семье никогда не забудут про день 
рождения родного человека. В доме-интернате 
каждый месяц проходит День именинника. Это тор
жество традиционно проводится с чаепитием и пи

рогами для именинников. Самодеятельные артис 
ты поют их любимые песни.

Сегодня в Режевском интернате отпразднуют н. 
только День пожилых людей, но и день рождение 
этого теплого и уютного дома. Он появился ровн 
34 года назад.

Как и в любом доме, к торжеству помыли окна 
сменили занавески, прибрались и застелили сто 
лы новыми скатертями. И угощенье - самое празд 
ничное, и настроение — веселое.

Во всех интернатах для престарелых и инвалі 
дов области сегодня состоятся концерты и празт 
ничные обеды.

Мы не знаем, куда дорога жизни приведет нас > 
конце пути. Если кого-то ждет дом для престаре 
лых, пусть будет дом с окнами на закат таким же 
теплым, хлебосольным и щедрым на добро, как Ре 
жевской интернат.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото

Алексея КУНИЛОВА



E 7 октября 2004 года Областная
Газета

3 стр.

Эдуард РОССЕЛЬ:

"Всем миром мы с любой 
трупной запаней справимся"

Пресс-конференция губернатора Свердловской области 28 сентября 2004 года
Эдуард Россель:
—Добрый день, уважаемые друзья. По 

итогам восьми месяцев в Свердловской 
области сохраняется положительная дина
мика экономического роста. В промыш
ленности в денежном выражении рост про
дукции составил 26 процентов по сравне
нию с аналогичным периодом прошлого 
года. Индекс физических объемов произ
водства - 109,1 процента к уровню 2003 
года, что почти на три процента выше, чем 
в среднем по России. Наибольший темп 
развития, причем в течение всего года, со
храняется в цветной металлургии - 24 про
цента. Лучше стала работать легкая про
мышленность - рост приближается к 10 
процентам. Растет производство строи
тельных материалов. Заметно увеличение 
объемов в черной металлургии, лесной, 
деревообрабатывающей и целлюлозно- 
бумажной промышленности. К сожалению, 
отстают от уровня прошлого года предпри
ятия пищевой промышленности - 97 про
центов, машиностроения и металлообра
ботки - 93 процента, топливной промыш
ленности - 80 процентов.

В сельском хозяйстве отмечен рост. За
вершена уборочная кампания. Мы собра
ли около 530 тысяч тонн зерна, в том чис
ле 45 тысяч тонн зерна на счету фермерс
ких хозяйств. Ожидается, что окончатель
ная цифра собранных зерновых будет 570 
тысяч тонн. Это на 120 тысяч тонн мень
ше, чем в прошлом году. Зато в этом году 
очень большой прирост по картофелю, 
уборка которого еще продолжается.

По инвестициям рост составляет 32 
процента к соответствующему периоду 
прошлого года - около 33 миллиардов руб
лей. В сопоставимых ценах увеличение ин
вестиций составило 19,2 процента.

Во внешнеторговой деятельности отме
чен небывалый рост. Это, конечно, связа
но с конъюнктурой промышленности. В 
мире очень большая потребность в метал
лах, поэтому увеличение объемов во внеш
ней торговле по итогам года будет чуть ли 
не двукратным. Сегодня, по истечении 
восьми месяцев, мы уже имеем оборот 3 
миллиарда 400 миллионов долларов. До 
конца года ожидается объем внешнетор
гового оборота в 5,8 миллиарда долларов.

На 11 процентов отмечен рост в жи
лищном строительстве. Постоянно возра
стает возведение жилья за счет собствен
ных средств застройщиков - на 10 про
центов к уровню восьми месяцев прошло
го года.

Средняя заработная плата в Свердлов
ской области составила 7233 рубля, что 
выше на 23,4 процента уровня соответ
ствующего периода прошлого года. Реаль
ная заработная плата выросла на 16,2 про
цента. Реальные доходы населения в ян
варе-июле 2004 года увеличились на 12 
процентов.

Просроченная задолженность по вып
лате зарплаты у нас резко сократилась, и 
на 1 сентября составила 547 миллионов 
рублей. Наибольшее снижение долгов - на 
63 процента - отмечено в строительстве. 
В бюджетах местного самоуправления 
долг по выплате заработной платы сокра
тился на 98 процентов.

В торговле и общественном питании 
продолжается рост - на 25 и 16 процен
тов соответственно по сравнению с ана
логичным периодом прошлого года. Сви
детельством увеличения заработной пла
ты населения является постоянный рост 
вкладов.

Безработица в Свердловской области 
остается на прежнем уровне - 1,5 процен
та, что в абсолютных цифрах составляет 
37 тысяч безработных. А вакансий, кото
рые предлагают центры занятости насе
ления, 43 тысячи.

Таковы основные итоги работы. Что ка
сается главных событий месяца, то это, 
конечно, захват террористами школы в 
Беслане - беспрецедентный случай жес
токости и наглости - вызвал живой отклик 
всех уральцев. Мы провели митинг, на ко
торый собрались более десяти тысяч че
ловек только в Екатеринбурге. Люди отре
агировали на беду в Северной Осетии: 
жертвовали деньги, стройматериалы, ис
кренне сопереживали и так же искренне 
хотели помочь. Уральцами, так горячо от
кликнувшимися на эту трагедию, можно 
гордиться.

Хорошо подготовились мы к учебному 
году. В школы пошли 434 тысячи учащих
ся, из которых 37 тысяч - первоклассники. 
Почти 68 процентов детей сейчас обуча
ются в первую смену. Приобретены 877 
тысяч учебников на 72 миллиона рублей. 
Улучшилась по сравнению с прежними го
дами обеспеченность педагогами, и се
годня она составляет 97 процентов. Это 
достаточно высокий показатель. Тем не 
менее, нам не хватает 800 преподавате
лей: учителей физики, химии, русского и 
иностранных языков, информатики, музы- 

'ки, трудового обучения.
По пуску тепла в нынешнем году мы под

готовились тоже значительно лучше, чем 
в прошлом. Практически все муниципаль
ные образования обеспечены норматив
ными запасами топлива.

Как и в прежние годы, активно продол
жается строительство газопроводов. Нын
че будет введено около 240 километров 
газопроводов. К отопительному сезону пу
щены в эксплуатацию четыре новые блоч
ные котельные. 77 котельных переведены 

на газ. 22 электрические котельные также 
переведены на газ.

Кредиторская задолженность перед по
ставщиками топлива, к сожалению, оста
ется еще высокой. Если в прошлом году 
на тот же период было 4,5 миллиарда руб
лей долгов, то в этом году на миллиард 
рублей меньше - 3,5 миллиарда. Негатив
ная тенденция не может не тревожить. 
Больше половины из этой суммы - долги 
жителей области. Этой проблемой надо 
заниматься и решать ее.

7—8 сентября в губернаторской рези
денции была проведена международная 
конференция по инвестициям, организо
ванная нами совместно с Лондонской фон
довой биржей. Такая конференция в Рос
сии была проведена впервые. Когда я был 
в Лондоне, то встречался с председате
лем правления Лондонской фондовой бир
жи Крисом Гибсоном-Смитом и догово
рился об ее проведении. Итог конферен
ции положительный. У английской сторо
ны осталось очень хорошее впечатление. 
Мы представили им несколько интерес
нейших проектов, и я думаю, что интере
сы наших предприятий отныне очень се
рьезно будут представлены на Лондонс
кой фондовой бирже. А 7 октября я при
глашен в Люксембург на Европейский эко
номический форум, где буду делать док
лад об экономической привлекательности 
Свердловской области.

8—9 сентября во главе делегации 
Свердловской области я находился в Рес
публике Таджикистан, принимал участие в 
праздничных юбилейных мероприятиях. 
Провел переговоры с президентом Таджи
кистана Эмомали Рахмоновым, на которых 
были подтверждены ранее достигнутые 
договоренности. В Таджикистане в совет
ские годы был построен самый современ
ный в СССР алюминиевый завод мощнос
тью 500 тысяч тонн первичного алюминия 
в год. Сегодня он уже не обеспечивается 
глиноземом и дает 300 тысяч тонн в год. Я 
предложил Эмомали Рахмонову совмест
но с предприятиями Свердловской облас
ти вывести этот завод на прежний уровень 
производства. Это предложение было при
нято. Кроме того, рядом находится завод 
по производству анодов, а “СУАЛ-Хол- 
динг”, который имеет больше пойовины 
своих предприятий в нашей области, нуж
дается в них. Мы также договорились б со
вместном использовании этих производ
ственных мощностей для того, чтобы сде
лать на нем техническое перевооружение 
и обеспечивать российские алюминиевые 
предприятия анодами.

Обсудили мы и возможность создания 
совместного предприятия с Уралвагонза
водом на базе одного из машинострои
тельных заводов Таджикистана, где мож
но будет наладить ремонт и сборку ваго
нов, цистерн, строительной техники. В эти 
дни министр международных и внешнеэко
номических связей Свердловской облас
ти Виктор Кокшаров с генеральным дирек
тором Уралвагонзавода Николаем Малых 
находятся в Таджикистане и прорабаты
вают детали соглашения. Мы стараемся 
оперативно решить все вопросы, потому 
что 4 октября Президент РФ Владимир Пу
тин намерен в Душанбе подписать с Эмо
мали Рахмоновым ряд соглашений. Пре
зидент Таджикистана намерен обсудить с 
ним в том числе и наши предложения.

Также у меня состоялась встреча с гла
вой Газпрома Алексеем Миллером. Много 
вопросов мы с ним обсудили. В частности, 
о необходимости подписания “мягкого” 
обязательства по поводу востребованно
сти Газпромом продукции трубного стана 
НТМК, который планируется построить. 
Газпром - единственный потребитель труб 
большого диаметра в России. В принци
пе, мы с ним договорились. Будем ждать, 
когда соответствующее письмо будет под
писано с “ЕвразХолдингом”.

Мы договорились в ноябре подписать 
новое пятилетнее соглашение и подвести' 
итоги предыдущих пяти лет сотрудниче
ства. Решили, что Газпром будет финан
сировать программу по переводу авто
транспорта на жидкое газовое топливо. 
Договорились о том, что ускоренными тем
пами вначале будет проводиться работа 
по переводу маневровых тепловозов на 
жидкое газовое топливо, а далее - по пе
реводу магистральных тепловозов на газ. 
Такая программа уже подписана мною и 
руководителем акционерного общества 
“Российские железные дороги” Геннади
ем Фадеевым. Теперь слово за Газпро
мом.

Мы договорились и о том, что у нас бу
дет открыт филиал Газпрома по комплек
тации его предприятий той продукцией, 
которая производится в Свердловской об
ласти.

Я включен в состав российской делега
ции в Китай, которую возглавит Президент 
Российской Федерации Владимир Путин. 
14-15 октября в Китае планируется под
писать ряд межправительственных согла
шений, а я буду подписывать ряд согла
шений между Свердловской областью и 
китайской провинцией Гуаньчжоу. Там бу
дет открыто генконсульство России, а в 
Екатеринбурге появится генконсульство 
КНР. Проект постановления правительства 
на этот счет завизирован всеми заинтере
сованными сторонами, а во время визита 
в Китай в этом вопросе будет поставлена 
точка.

На пятницу, 1 октября, запланирован 
приезд к нам главы Российских железных 
дорог Геннадия Фадеева и рассмотрение 
проблем вагоностроения, комплектации 
рельсами, колесами, Речь пойдет и о про
изводстве нового электровоза.

А теперь перейдем к вашим вопросам.
Информационное агентство “Евро

пейско-азиатские новости”:
—Как вы оцениваете итоги выставки 

“Магистраль - 2004”, которая прошла в 
сентябре, и перспективы дальнейшего со
трудничества Свердловской области с 
российскими железными дорогами? И вто
рой вопрос: на прошлой неделе вы прове
ли совещание по строительству наиболее 
значимых для Свердловской области 
объектов. Что вы можете об этом сказать 
и будет ли построен в Екатеринбурге де
ловой центр?

Эдуард Россель:
—Дело в том, что выставку мне самому 

некорректно оценивать, я могу судить по 
той реакции, которая идёт от выставки - 
она положительная. Я был на закрытии, 
посмотрел модернизированный электро
воз. Никогда ранее этим вопросом мы не 
занимались, а сейчас вышли уже на вто
рой этап модернизации, и очень удачно - 
это подтвердили все специалисты. К кон
цу года мы должны провести третий этап 
модернизации, над чем и работаем. В на
чале следующего года получим совершен
но новый электровоз и новый завод по 
производству электровозов, который мы 
создали на базе площадей Уралмаша. 
Есть основания говорить о том, что новый 
электровоз встанет на поток и будет про
изводиться на этом заводе.

По поводу строительства. Надо сказать, 
что под моим патронажем находится мно
го строящихся объектов. Вы, наверное, 
знаете, что я ежегодно беру на себя очень 
тяжёлые, сложные объекты капитального 
строительства и постоянно их контроли
рую. Сегодня по всем этим объектам ра
бота идёт в должном темпе. Особо меня 
радует, конечно, строительство онкогема- 
тологического центра. Строители вышли 
на последний этаж, к зиме строительство 
будет завершено, и на следующий год мы 
действительно его пустим. Это будет един
ственный онкогематологический центр на 
всю Россию. Такого больше, я думаю, нет, 
и еще долго не будет. Мы сможем спа
сать, применяя самые высокие техноло
гии, людей от младенческого возраста и 
до 33 лет. Именно такую возрастную гра
ницу ставят врачи, то есть до этого возра
ста можно спасать людей с онкогематоло
гическими заболеваниями.

По Сити-центру - я прямо скажу, что 
доволен. Найдено удачное организацион
ное решение — объединение “ЕвразХол- 
динга” и УГМК. Они подписали протокол, 
что УГМК будет вести этот проект, учиты
вая интересы “ЕвразХолдинга”. Для стро
ительства выбрали американскую компа
нию, которая имеет опыт проектирования 
и возведения сити-центров. Они уже сде
лали техническое обоснование и генераль
ный план застройки. Представили мне 
проект гостиницы: уровень “три звезды", 
27 этажей, очень красивая. Предполага
ется в июне следующего года начать пер
вый этап строительных работ. Проект 
предполагает строительство 4 высотных 
зданий: два здания по 35 этажей и два 

здания высотой 45 этажей. В Сити-цент
ре будет не менее 450 000 квадратных мет
ров площадей различного назначения: го
стиницы, офисы, супермаркеты, подзем
ные гаражи. К этому надо прибавить и на
бережную у Драмтеатра, которая тоже по
лучает своё развитие.

Хочу искренне порадоваться тому, что 
американцы, когда обследовали инвести
ционную привлекательность Свердловс
кой области, пришли к выводу, что город 
Екатеринбург находится в первой десятке 
наиболее инвестиционно привлекательных 
городов мира, обогнав Москву и Берлин. 
В своих рекомендациях американцы пред
лагают всем инвесторам вкладывать день
ги в столицу Среднего Урала, потому что 
эти инвестиции возвратные и Свердловс
кая область сама по себе очень интересна 
для инвестиций.

Уральская информационная компа
ния:

—Вы упомянули о том, что когда Мил
лер сюда приедет, то планируется подпи
сать соглашение Газпрома со Свердлов
ской областью. Разве у нас ранее не было 
соглашения с Газпромом?

Эдуард Россель:
—То соглашение, что было подписано 

ранее, уже закончено. Оно было заключе
но на пять лет, от Газпрома его подписы
вал еще Рэм Иванович Вяхирев. Сейчас мы 
разработали новый вариант соглашения, 
представили его Газпрому, в ноябре по
лучим, если они будут, замечания и по
правки, подкорректируем и подпишем. В 
новом соглашении мы планируем продол
жить строительство газопроводов высоко
го давления. Нам осталось пройти не бо
лее тысячи километров, и газопроводы вы
сокого давления в Свердловской обла
сти будут закончены. Газпром дал согла
сие принимать участие и в строительстве 
газопроводов низкого давления. Будет 
участвовать Газпром и в финансировании 
программы энергосбережения, то есть в 
переводе автомобильного и железнодо
рожного транспорта на газ.

Планируем проработать с Газпромом 
интересный вариант сотрудничества, ко
торый мы однажды уже успешно осуще
ствили. Мы взяли перечень всех материа
лов, которые Газпром покупал за грани
цей, и представили свою продукцию, ко
торая могла бы заместить импортные по
ставки. В результате мы достигли согла
шения и вышли на очень серьёзные по
ставки для Газпрома. Сегодня у нас воз
можности другие, и мы с Алексеем Мил
лером договорились, что он даст нам 
предложения - что они ещё приобретают 
за границей, причем не только из матери
алов, но и из оборудования. Мы просмот
рим и представим свои предложения по 
замещению импортных поставок. Кроме 
того, в соглашении мы. планируем огово
рить ряд благотворительных и социальных 
программ.

Уральская информационная компа
ния:

—Но речь не идет о перераспределе
нии поставок газа в Свердловскую область 
между Газпромом и “Итерой”?

Эдуард Россель:
—Нет, не идет. Более того, на вопрос 

Алексея Миллера по этому поводу я отве
тил, что сотрудничество с “Итерой” нас 
полностью устраивает. Пять лет назад Газ

пром официально рекомендовал нам “Ите
ру” как надежную, добросовестную, ста
бильную организацию. А для нас это очень 
важно, так как любое колебание в систе
ме Свердловэнерго или Газпроме может 
привести к непоправимым потерям в про
мышленности. Мы подписали договор с 
“Итерой”, и 5 лет Свердловская область 
не знает никаких проблем. Я абсолютно 
доволен этой организацией и с точки зре
ния поставки газа, и с точки зрения ее уча
стия в наших социальных программах. По
этому я просил Алексея Борисовича ниче
го в этом вопросе не менять. Глава Газ
прома ответил, что изменений не будет, и 
он благодарен за такую оценку.

ТАУ:
—После выступления Президента Рос

сии Владимира Путина на расширенном 
правительственном заседании вы, вернув
шись из Москвы, поддержали инициативу 
президента. Но сейчас в обществе идет 
бурная дискуссия, звучит критика в адрес 
президента. Изменилась ли за эти две не
дели ваша позиция в отношении инициа
тив Путина, в частности, по усилению вер
тикали власти?

Эдуард Россель:
—Да нет, конечно. Мы с вами уже давно 

знакомы, вы должны меня знать: если я 
когда-нибудь принимаю решение, никог
да в жизни его не меняю. Мы выбрали пре
зидента, он - глава государства, он отве
чает за государство. В трудной ситуации, 
когда его критикуют, наваливаются со всех 
сторон, мы должны оказать надежную под
держку. В скором времени законопроект о 
системе государственной власти будет об
суждаться в Государственной Думе. По
смотрим, какой это будет закон, я наде
юсь, что вертикаль, о которой говорил 
Владимир Путин , будет действительно со
здана.

“Эхо Москвы”:
—Возможно, президент уже к концу это

го года получит полномочия назначать гу
бернаторов. Как вы считаете, не поспе
шили ли законодатели с таким решением?

Эдуард Россель:
—Я не могу ответить на этот вопрос, по

скольку не обладаю достаточным объемом 
информации о том, что делается у нас в 
государстве. Понимаете, есть информа
ция, которой губернаторы просто не рас
полагают, речь идет не только о внутрен
нем положении государства, но и о внеш
ней, международной ситуации. Это уро
вень президента. Я думаю, что Владимир 
Путин принимал решение, обладая полным 
объёмом информации, и он пришёл к вы
воду, что в данный момент надо поступить 
именно так. А когда президент начнет на
значать губернаторов - это определит за
кон. Как закон пропишет, так и будет.

“Областная газета”:
—Вы уже говорили о строительстве 

социально значимых объектов. Но хоте
лось бы уточнить по поводу строительства 
поликлиники госпиталя ветеранов войн. 
Как идет строительство и удастся ли ее 
сдать к маю будущего года? Второй воп
рос: Свердловская область выступила с 
инициативой оказать гуманитарную по
мощь авиабазе в Киргизстане. Как будут в 
Кант доставлять спортивный комплекс, и 
что из себя представляют эти загадочные 
солнечные батареи?

Эдуард Россель:
—Мы на себя взяли тяжелейшую зада

чу: за год, к 60-летию Победы, построить 
поликлинику для госпиталя, не имея для 
этого средств в бюджете. Задача сверх
сложная - ведь параллельно идет сбор 
средств и само строительство. Хочу по
благодарить всех журналистов: я просил 
вас поддержать акцию строительства, и вы 
с честью с этой задачей справились - пос
ле ваших публикаций приток средств на 
строительство резко увеличился. И я 
впредь прошу вас оказывать строитель
ству такую же действенную поддержку. 
Уверен, что всем миром мы с любой труд
ной задачей справимся.

Свердловская область помогала армии 
в советские времена, и сегодня мы про
должаем эту хорошую традицию. Я вам на
помню: если бы не Свердловская область, 
то две подводные лодки “Верхотурье” и 
“Екатеринбург” отправились бы на метал
лолом. А сегодня, благодаря нашей мате
риальной помощи, эти субмарины явля
ются первоклассными боевыми корабля
ми, охраняющими наши границы.

В Таджикистане находится 201-я диви
зия, в которой служат наши ребята-ураль
цы. Мы привезли туда большой груз ле
карств и отдали их прямо в госпиталь. При
везли и солнечные батареи, которые нуж
ны не только 201-й дивизии, но и погра
ничникам. В Таджикистане такие горы, что 
физически тяжело просто подняться на 
вершину. А пограничники вынуждены, кро
ме оружия, таскать на себе тяжелые акку
муляторы для работы радиостанций. Ак
кумулятор весит 10 килограммов, а наша 
солнечная батарея - всего один кило
грамм. Кроме того, мы передали в госпи
таль две солнечные батареи, которые за 
короткий срок нагревают 1 кубометр воды. 
Сами понимаете, насколько это выгодно: 
солнца в Таджикистане более чем доста
точно, и госпиталь может не платить ни за 
электричество, ни за горячую воду.

Авиабаза в Канте укомплектована лет
чиками и техникой из Свердловской обла
сти. Мы привезли туда подарки: телеви

зоры, книги, конфеты. Служат на этой 
авиабазе в основном молодые ребята, ко
торым нечем занять себя в свободное вре
мя. Они попросили нас помочь им с обо
рудованием для спортивного комплекса. 
Мы за четыре месяца собрали нужные 
средства, изготовили на наших предприя
тиях этот спортивный комплекс и отпра
вили его уральцам.

Информационное агентство “Реги- 
он-информ”:

—Если политический сценарий реформ 
будет реализован, то вертикаль власти от 
президента страны дойдет до поселково
го совета. Как, по вашему мнению, изме
нится роль полномочных представителей 
президента в округах и не означает ли это, 
что органы местного самоуправления вой
дут в систему государственной власти?

Эдуард Россель:
—Что касается полномочных представи

телей, я бы не стал комментировать этот 
аспект - это дело президента. Я уже гово
рил на прошлой пресс-конференции: когда 
губернаторы назначаемы, то они уже явля
ются представителями президента. Что же 
касается местного самоуправления - об 
этом я тоже говорил в прошлый раз - пре
зидент сказал, что вертикаль власти дойдет 
до местного самоуправления, и это правиль
но. Вертикаль не может быть вертикалью на 
50 или на 25 процентов. Или она есть, или 
ее нет. Если она существует, то должна быть 
законодательно оформлена.

“Городская газета” (г.Заречный):
—Когда город Заречный станет “науко

градом”? Что для этого делается и заин
тересованы ли вы в этом проекте?

Эдуард Россель:
—Заречный, по своему содержанию, 

уже является наукоградом, Для развития 
этого направления предприятиям Зареч
ного правительство области давало и дает 
большое количество налоговых льгот. И 
впредь мы готовы поддерживать все дель
ные предложения в этом направлении.

Телекомпания “Студия-41”:
—Вы сегодня много говорили о строи

тельстве в Екатеринбурге набережной, о 
других проектах, о повышении инвестици
онной привлекательности города. У вас, 
наверняка, есть собственное видение раз
вития города, а в стратегическом плане 
развития Екатеринбурга афишировано 
свое. Как идет работа по согласованию 
этих моментов? Насколько легко и плодо
творно вы работаете с администрацией 
Екатеринбурга?

Второй вопрос: в свое время очень мно
го говорилось о строительстве платной ав
тодороги “Екатеринбург-Тюмень”. Я слы
шал, что проект неудачно завершился. 
Если это не так, то поправьте меня.

И третье - к нам в редакцию со всех 
уголков области поступает информация о 
том, что многие предприятия, занимающи
еся хранением и переработкой отходов, не 
исполняют закон Свердловской области о 
правилах хранения и переработки отходов, 
принятый еще в 1994 году. Как этот воп
рос контролируется, ибо может возникнуть 
опасная ситуация?

Эдуард Россель:
—Согласованность в действиях по Ека

теринбургу идет полная - план развития 
Екатеринбурга рассматривался на заседа
нии аравительства Свердловской облас
ти, было рекомендовано внести некоторые 
поправки. Необходимая корректировка 
была проведена, поэтому в наших подхо
дах к развитию Екатеринбурга нет никаких 
противоречий. Мэр Екатеринбурга Арка
дий Чернецкий присутствует на оператив
ных совещаниях и исполняет все поруче
ния, которые ему даются.

Трасса “Екатеринбург-Тюмень" — са
мая нагруженная в регионе, поэтому фе
деральные структуры поручали рассмот
реть вопрос о строительстве параллель
ной платной трассы. На сегодняшний день 
по этой дороге проходит не менее 26 ты
сяч автомобилей. Кто ездил по этой трас
се, знает, что одна полоса не может спра
виться с таким потоком. В то же время 
платная дорога на Тюмень, по расчетам, 
окупится не ранее чем за 100 лет. Конеч
но, на такие сроки делать инвестиции ник
то не будет. Есть предложения делать 
платные объезды вокруг населенных пун
ктов, и некоторые варианты уже рассмат
риваем - в частности, объезды вокруг Ка
мышлова и Каменска-Уральского. Строи
тельство такого объезда окупится пример
но за 30 лет. Поэтому я не вижу большого 
смысла в разговоре о переходе на плат
ные дороги. Посудите сами: самое боль
шое количество платных дорог в Герма
нии, но они составляют лишь 6 процентов 
от общего количества трасс. В США 4 про
цента частных дорог, но это, как правило, 
небольшие отрезки, которые сопровожда
ют обычные государственные дороги. Уве
рен, что в России, с ее просторами, гово
рить о платных дорогах по меньшей мере 
бесперспективно.

По поводу отходов. Есть областная про
грамма, по которой Екатеринбург должен 
построить мусороперерабатывающее 
предприятие. К сожалению, решение воп
роса затягивается. В ближайшее время 
первое предприятие такого рода будет за
пущено в Первоуральске. А для админис
трации Екатеринбурга и депутатов город
ской Думы, наверное, нужно организовать 
экскурсию по окрестным лесам, чтобы они

(Окончание на 4-й стр.).
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увидели, насколько все вокруг завале
но несанкционированными свалками. 
Так что, может быть, нам в скором вре
мени придется призывать жителей го- 
рода,· школьников, чтобы очистить ок
рестности города от бытового мусора.

Телекомпания “Областное теле
видение”:

—Вы упомянули о “Стане-5000" и о 
договоре с Газпромом, использовав 
при этом выражение “мягкий договор”: 
что это означает? Уточните, пожалуй
ста. Второй вопрос: каковы ваши впе
чатления от выставки изделий Фабер
же? И третий вопрос: на каком этапе 
находится разработка бюджета облас
ти на 2005 год?

Эдуард Россель:
—“ЕвразХолдинг”, принимая реше

ние строить этот объект, исполняя по
становления правительства России, по
ставил неадекватные вопросы перед 
Газпромом. Впрочем, скорее, даже не 
“ЕвразХолдинг”, а те банки, которые 
брались или берутся за финансирова
ние этого проекта. Они хотели иметь 
тройную защиту на инвестиции, состо
ящую, во-первых, из самого постанов
ления правительства России, по кото
рому государство будет контролировать 
и защищать этот проект, во-вторых, из 
активов “ЕвразХолдинга”. А в качестве 
третьей степени защиты они хотели бы 
получить, с согласия Газпрома, в каче
стве гарантии экспортную составляю
щую газа. То есть в случае невозвраще
ния кредита та страна, куда Газпром по
ставляет газ, Германия или Австрия, к 
примеру, может отказаться от оплаты 
уже поставленного газа в качестве по
гашения кредита. Я думаю, что это не
корректно, и сейчас банки такое требо
вание сняли.

Сейчас инвесторы просят письмо 
председателя правления Газпрома о 
том, что после пуска в эксплуатацию 
“Стана-5000” Газпром будет эти трубы 
брать. У нас нет сомнений, что Газпрому 
будет выгодна продукция Нижнетагиль
ского комбината. Наши трубы будут ка
чественнее и дешевле аналогичных 
японских, немецких, итальянских, укра
инских на 20 процентов - это прямо за
писано в техническом проекте.

По второму вопросу: о выставке ра
бот Фаберже впечатление прекрасное! 
Удивительные изделия, удивительные 
мастера. Вряд ли кто из современных 
ювелиров способен сделать нечто по
добное. Поражает тщательность отдел
ки и филигранность мастерства - одно 
яйцо мастер делал не менее 14 меся
цев, не отвлекаясь на другие работы!

Я уже говорил о том, что существует 
печальное совпадение: история пас
хальных рождественских подарков на
чалась с заказа Александра III, который 
дарил изделия Фаберже своей жене и 
матери, затем Николай II продолжил эту 
традицию. Он тоже на протяжении мно
гих лет дарил жене и матери на пасху 
специально заказанные яйца работы 
Фаберже. Я думаю, вы знаете, что в пра
вославной символике яйцо - боже
ственное начало жизни. Гибель импе
раторской семьи произошла в Екате
ринбурге, наш город, первый из всех 
российских городов, принял после пре
зентации в Москве, коллекцию импера
торских пасхальных подарков. История 
склонна к таким параллелям, трагичным 
и торжественным совпадениям.

О бюджете 2005 года. Сейчас идет 
работа по согласованию с главами ме
стных самоуправлений. Пока не выйдет 
новый федеральный закон, никто не мо

жет сказать, сколько процентов от при
были нам оставят, сколько процентов и 
от каких налогов останутся на местах. 
Поэтому мы подготовим разные вари
анты и будем следить за прохождени
ем закона в Государственной Думе.

“УРАЛПОЛ ИТ-РУ”:
—Первый вопрос касается открытия 

Консульства Китая: где оно будет нахо
диться. Второй вопрос: планируете ли 
вы быть 7 октября в Москве, чтобы по
здравить Президента с днем рождения, 
и как вы будете праздновать собствен
ный день рождения 8 октября? Третий 
вопрос: сегодня очень часто говорят о 
борьбе с криминалом, но, несмотря на 
это, две с половиной недели назад 
днём, в центре Екатеринбурга, состо
ялась сходка криминальных авторите
тов. На ней выступили депутаты город
ской Думы Хабаров и Вараксин, откры
то заявив, что поддерживают опреде
ленных “воров в законе”, а не тех “во
ров”, которых пришлет Москва. Как вы 
относитесь к подобным мероприятиям 
и как вы оцениваете в связи с этим ра
боту вице-премьера по взаимодей
ствию с правоохранительными структу
рами Анатолия Тарасова?

Эдуард Россель:
—Под консульство Китая уже выбра

но место - это старинный купеческий 
особняк по улице Куйбышева, являю
щийся памятником каменного зодче
ства. В настоящее время здесь нет до
стойного арендатора, здание ветшает 
и разрушается, а представители китай-' 
ской стороны, выбрав это место, взяли 
обязательство полностью отремонти
ровать весь комплекс построек, приве
сти их в соответствующий порядок. Та
кой вариант устраивает всех.

По поводу дня рождения. 7 октяб
ря, как обычно, я отправлю телеграм
му Президенту, поздравляю его с днем 
рождения, а 8 октября я буду в Люк
сембурге делать доклад об экономи
ческой, инвестиционной привлекатель
ности Свердловской области. 9 октяб
ря, в субботу, я вернусь в Екатерин
бург, 10 октября — воскресенье, 11 ок
тября выйду на работу - вот день рож
дения и закончился.

Что касается третьего вопроса, то 
это явление было неожиданным для 
меня и стало поводом для запроса в 
адрес правоохранительных структур: в 
центре города милиция стоит, смотрит 
на несанкционированную сходку “авто
ритетов”, охраняет их, что ли, вместо 
того, чтобы принимать действенные 
меры... На воровской сходке выступа
ют депутаты городской Думы - о чем 
это может говорить? Все приходит к 
своему логическому концу - вспомните 
предвыборные баталии и спекуляции на 
тему “ХАОС”. Сегодня мы видим глав
ных исполнителей в их настоящем об
лике. Так что дальнейшие комментарии 
здесь излишни.

В отношении Анатолия Тарасова ска
жу вам, что я удовлетворен его рабо
той, потому что у нас, во-первых, такой 
должности ранее не было, сейчас толь
ко нарабатывается опыт. Анатолий Гри- 
горьевич очень оперативно работает со 
всеми силовыми структурами, вопро
сов там много и он достаточно профес
сионально ведет свою работу.

Информационное агентство 
“АПИ”:

—Эдуард Эргартович, каковы сроки 
строительства здания консульства Ки
тая? И второй вопрос: на своем оче
редном заседании депутаты городской 
Думы Екатеринбурга говорили о над
бавке к заработной плате бюджетников.

По их мнению, министерство финансов 
области не перечислило 50 миллионов 
рублей за этот год. Какова ситуация по 
будущему году, когда на повышение за
работной платы бюджетникам Екате
ринбургу будет необходимо 192 милли
она рублей?

Эдуард Россель:
—Для размещения консульств мы 

планировали строить отдельные здания. 
Но, проконсультировавшись со специа
листами Министерства иностранных дел 
России, поняли следующее: если стра
на желает иметь консульство, ей выде
ляется земля для постройки собствен
ного здания. Этот вариант я обязатель
но предложу американскому консулу. 
Если они хотят уйти из нынешнего зда
ния, им будет выделена земля под заст
ройку. Здание, в котором они находятся 
сегодня - коммерческое. Там постоян
но идут споры между собственниками, 
которые не могут поделить деньги. В ре
зультате цены за аренду растут хаотич
но. Консульства должны сами опреде
литься, как им будет удобнее.

По консульству Китая могу сказать, 
что они со зданием уже определились, 
но пока не могут приступить к началу 
работ, так как не подписаны официаль
ные документы главами двух наших го
сударств. После этого подписания дол
жно выйти соответствующее Постанов
ление Правительства России. Затем в 
Екатеринбург приедут представители 
посольства Китая в России, они оценят 
стоимость восстановительных работ и 
начнут реконструкцию здания.

Что касается надбавок, прямо скажу, 
здесь есть элемент лукавства. Когда мы 
рассматриваем нормативы финансиро
вания для муниципальных образований, 
мы сразу закладываем в них повышение 
заработной платы. Поэтому областной 
бюджет бюджету Екатеринбурга ничего 
не должен. Мы в нормативах 2004 года 
предусмотрели повышение заработной 
платы бюджетников, сейчас то же самое 
мы делаем по 2005 году. В расходах бюд
жетов всех 74 муниципальных образо
ваний области будет предусмотрен рост 
заработной платы. Поэтому не надо ис
кать причины нехватки средств в облас
тном бюджете. Надо заниматься испол
нением своего бюджета.

Телекомпания “ЦТУ”:
—Больше года Алексей Петрович Во

робьев говорит о борьбе с пьянством. 
Вы по этому поводу никогда не выска
зываетесь. Значит ли это, что у вас есть 
своя точка зрения по данному вопросу? 
Поступят ли от Вас предложения по 
борьбе с пьянством?

Эдуард Россель:
—Я напомню вам, что у нас была про

грамма на Областном телевидении “Гу
бернаторский совет", посвященная как 
раз теме пьянства и борьбы с алкого
лизмом. Я там выступал, приводил все 
цифры: сколько мы потребляем вина, 
водки, пива и так далее. Что по этой про
блеме можно конкретно предложить? 
Жизнь показывает, что запретительные 
меры не приводят ни к чему хорошему. 
Люди все равно пьют, только скрытно и 
всякий суррогат. Борьба с пьянством - 
вопрос длительный, связанный, преж
де всего с нравственным воспитанием 
и формированием традиций. Начинать 
надо с воспитания наших детей, в том 
числе и собственным примером. У 
меня, например, никогда не было про
блемы с этим. Я никогда не курил и не 
курю, никогда не злоупотреблял спирт
ными напитками. Бокал хорошего крас
ного вина в праздник - вот моя норма.

А статистика показывает, что в год

среднестатистический житель Сверд
ловской области потребляет 56 литров 
пива. Учитывая, что младенцы не пьют, 
это сколько же приходится на взрослую 
душу населения? Когда это положение 
изменится, трудно сказать. На Руси 
пили всегда, не только сейчас...

Телекомпания “Россия-Урал”:
—Не могли бы Вы прокомментиро

вать затяжной конфликт с двумя город
скими избирательными комиссиями. 
Будете ли вы вмешиваться в создавшу
юся ситуацию?

Эдуард Россель:
—По этому поводу суд уже принял 

решение. Могу сказать одно: нужно вы
полнять имеющееся решение суда. Кто 
не выполняет его, тот нарывается на 
очень серьезные проблемы. Это как фу
рункул. Зреет, зреет, потом лопается, 
и весь гной выходит. Так будет и в этой 
ситуации, которая завершится очень 
плачевно для инициаторов, не соблю
дающих закон. Я в эту ситуацию вме
шиваться не буду. Есть решение суда, 
есть прокурор, есть судебный пристав, 
который отвечает за исполнение реше
ния суда. Они должны выполнить свои 
функции.

Уральская Информационная Ком
пания:

—Эдуард Эргартович, зарегистриро
ван ли медный холдинг Алтушкина, если 
зарегистрирован, то где?

Эдуард Россель:
—Конкретно по этому холдингу у 

меня информации нет. Но могу сказать, 
что мы вместе с Алексеем Петровичем 
Воробьевым все время следим за тем, 
чтобы все организации, которые рабо
тают на территории Свердловской об
ласти и имеют у нас какие-то мощнос
ти, были зарегистрированы тоже у нас. 
Я думаю, что Алтушкин будет регистри
роваться здесь. Недавно “ЕвразХол
динг’’ принял решение о строительстве 
собственного офиса и переезде из 
Москвы в Екатеринбург. И все финан
совые потоки будут идти через банки 
Свердловской области.

Газета “Среднеуральская волна”:
—У нас в Среднеуральске роддом по

ставили на капитальный ремонт. При го
родском бюджете в 78 миллионов руб
лей, 13 миллионов потребуется на ре
монт. Я знаю, как вы относитесь к про
грамме “Мать и дитя”, поэтому выска
зываю просьбу - поддержите, пожалуй
ста, наш роддом.

Эдуард Россель:
—Мэру надо ехать сюда, сесть с Га

линой Алексеевной Ковалевой и решать 
вопрос - где взять деньги на ремонт. 
Но я не верю, что решение о закрытии 
роддома городские власти могли при
нять без проработки финансовой сто
роны. И, кроме того, если роддом зак
рыли на ремонт, то прежде всего сна
чала городские власти должны были ре
шить, куда везти рожениц, где будут 
женщины рожать. Роддом нельзя зак
рыть просто так, взять и повесить за
мок... Такого просто не может быть.

В заключение пресс-конферен
ции губернатор Свердловской обла
сти Эдуард Россель наградил Почет
ными грамотами журналистов, вне
сших большой вклад в подготовку и 
проведение Международной выс
тавки вооружения, военной техники 
и боеприпасов “Нижний Тагил- 
2004”. Среди награжденных - гене
ральный директор ЗАО “Реал-Ме
диа” Виктор Усенко и заведующий 
отделом редакции “Областной газе
ты” Андрей Яловец.

■ СОБЫТИЕ

Партия жизни
голосует за

28 сентября в Москве прошел Общенациональный совет 
Российской партии жизни, который принял решение о 
создании коалиции внепарламентских партий и 
общественных движений под лозунгом “Гражданское 
сопротивление террору — политическая задача 
демократического пути России”. В Москву приезжали 
представители 89 субъектов Российской Федерации.

Председатель Свердловского 
регионального отделения Рос
сийской партии жизни Ян Габин
ский вчера провел пресс-конфе
ренцию в региональном инфор
мационном центре “ИТАР-ТАСС- 
УРАЛ” на тему “Гражданское со
противление террору. Что может 
и должна сделать партии в этих 
условиях”.

Я.Л. Габинский зачитал поста
новление - заявление, принятое 
по итогам заседания совета. Вот 
его фрагмент.

“Страна переживает тяжелые 
времена и требует от нас укреп
ления общности и ответственнос
ти за общую судьбу. Поставить 
заслон терроризму и обеспечить 
безопасность страны — задача

■ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

жизнь

всего российского общества. Пос
ледние события обнажили недо
статки системы государственного 
устройства, пробелы законода
тельства и слабость гражданско
го общества. Только в дальнейшем 
развитии партий и общественных 
объединений залог формирова
ния политической активности рос
сийского общества.

Партии, а с их помощью и об
щественность страны, смогут до
биться создания современной 
системы безопасности. Только 
системная деятельность партий 
и общественных организаций 
способна объединить россий
ский народ вокруг Президента 
России в это трудное для страны 
время.

Для успешной борьбы с тер- - 
роризмом необходимо, чтобы 
идеология государства основы
валась на многовековых и наци
ональных ценностях, на нацио
нальной гордости россиян. А го
сударственная власть могла сме
ло опереться на сплоченность 
народа, на его решимость побе
дить в войне с террором”.

Свой же личный гражданский 
долг Ян Габинский понимает так: 
“Я и мои коллеги-врачи прини
мали клятву Гиппократа лечить 
всех, независимо от политичес
ких убеждений и рода занятий. 
Но пришло время сказать “нет” 
террористам, убивающим наших 
соотечественников, наших де
тей. Я сейчас не стал бы лечить 
ни их, ни членов их семей”.

Так, по его убеждению, дол
жен поступать сегодня каждый 
настоящий гражданин нашей 
страны.

Валентина СТЕПАНОВА.

■ СЕГОДНЯ — ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО |

Свилетели времени
Любителям документальных фильмов не надо подробно 
расшифровывать такие имена, как Андрей Шемякин, 
многолетний председатель отборочной комиссии фестиваля 
“Россия”, или Георгий Негашев, кинорежиссер, недавний 
директор Свердловской киностудии. Он и есть генеральный 
директор 15-го фестиваля. Вчера он пригласил прессу, чтоб 
рассказать о начинающемся сегодня в Екатеринбурге празднике:

—Вы привыкли, что все начи
нается в Доме кино. А нынче от
крытие будет в “Космосе” — 1 
октября. “Русский ковчег" Алек
сандра Сокурова откроет фести
валь. А в другие дни — Дом кино. 
Вход бесплатный.

—А судьи кто? Жюри назна
чено?

—Жюри избрано. Председа
тель жюри — Владислав Виног
радов — кинооператор, киноре
жиссер, народный артист Рос
сии, лауреат Государственной 
премии (Санкт-Петербург), Ана
толий Марчевский — художе
ственный руководитель Екате
ринбургского цирка, народный 
артист России, Александр Обер- 
тынСкий — киносценарист (Рос
тов-на-Дону), Вера Сторожева — 
.кинодраматург (Москва),.Сергей 
Урсуляк — кинорежиссер, автор 
и ведущий телепрограммы “Пес-

трая лента” (“Первый канал”, 
Москва).

—Отборочная комиссия, — 
сказал Георгий Александрович, 
— просмотрела более 250 доку
ментальных картин и отобрала в 
конкурсную программу 37 филь
мов.

Наряду с работами мастеров в 
конкурсной программе семь 
фильмов-дебютов. И это обстоя
тельство совпало с намерением 
организаторов фестиваля прове
сти “круглый стог!’’, посвященный 
проблемам акклиматизации де
бютантов в современном кино
процессе. Кем они себя ощуща
ют, чего хотят, в каких условиях 
вынуждены работать, как видят 
мир? Влияет ли на их творчество 
социально-политическая ситуа
ция? Осознают ли они себя пре; 
емниками эстафеты поколений 
российских кинематографистов? 

- ■ ИЗВЕЩЕНИЕ —

За годы существования фести
валя “Россия” в Екатеринбурге 
сформировался свой зритель — 
вдумчивый, требовательный, хоро
шо разбирающийся в документаль
ном кино. Зрители посредством 
анкетирования оценивают филь
мы, присуждают приз зрительских 
симпатий, участвуют в дискуссиях, 
в заседаниях пресс-клуба. Сегод
ня два зала Дома кино уже не мо
гут вместить всех желающих.

Фестиваль “Россия” входит в 
число крупнейших мировых фо
румов кинодокументалистики, к 
нему проявляют большой инте
рес зарубежные мастера. В по
следние годы они приезжают не 
только посмотреть российские 
фильмы, но и показать свои (во 
внеконкурсной программе). В 
этом году в Екатеринбург при-
едут делегации 
Франции.

На экране — 
есть, как видите

из Германии и

жизнь, как она 
вы ее ежеднев-

но. Но поглядите на нее глазами 
“киношников”, через,объектив 
киноаппарата. Открытие — се
годня.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Комитет Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области по вопросам 
законодательства, общественной безопасности и местного самоуправления проводит 
депутатские слушания по вопросу: “О проекте Закона Свердловской области “Об 
административной ответственности на территории Свердловской области”.

Начало слушаний: 14 октября 2004 года в 10.00 часов здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, 1 (конференц-зал). -

В депутатских слушаниях предполагается участие представителей Свердловской области в Со
вете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, избранных от Свердловской области, депутатов 
палат Законодательного Собрания Свердловской области, представителей Губернатора Свердлов
ской области, Правительства Свердловской области, территориальных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, аппарата полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Уральском федеральном округе, глав муниципальных образований и руко
водителей представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Свер
дловской области, представителей общественных объединений.

Что
Министерством экономики и труда 
Свердловской области закончена 
разработка социально-экономического 
прогноза развития нашей области на 
следующий год. Что год грядущий нам, 
всем жителям Среднего Урала, готовит? 
Об этом рассказывает первый 
заместитель председателя 
правительства области по 
экономической политике и 
перспективному развитию — министр 
экономики и труда Свердловской 
области Галина КОВАЛЕВА.

—Действительно, завершен второй, са
мый длительный этап работы. Были получе
ны и проверены прогнозы социально-эконо
мического развития всех муниципальных 
образований области и 767 базовых пред
приятий и организаций, в первую очередь, 
промышленных.

Эти данные позволили доработать основ
ные параметры прогноза социально-эконо
мического развития Свердловской области 
на 2005 год.

—При этом вы, конечно же, соотноси
ли свои планы с прогнозируемыми пока
зателями социально-экономического 
развития Российской Федерации в це
лом?

Безусловно, хотя следует отметить, что 
прогноз большинства показателей социаль
но-экономического развития Российской Фе
дерации на 2005 год, несмотря на некоторое 
увеличение по абсолютному значению, пере
смотрен в сторону снижения темпов по срав
нению с предварительным прогнозом. Так, 
например, индекс физического объема про
мышленного производства снизился со 105,8 
до 105,5 процента. Аналогичная картина и по 
инвестициям в основной капитал, и по реаль
ным денежным доходам населения, и по фон
ду заработной платы, и по численности насе
ления с денежными доходами ниже прожи
точного минимума, и по инфляции.

Однако, главным фактором, явившимся 
причиной пересчета основных показателей 
социально-экономического развития Свер
дловской области в 2005 году, стало изме-

гоп грядущий нам готовит
нение оценки результатов развития области 
в текущем году, в основе которого - высокие 
показатели социально-экономического раз
вития Свердловской области в январе-авгу
сте текущего года. Индекс физического 
объема промышленного производства по 
кругу крупных и средних предприятий за во
семь месяцев текущего года составил 109,8 
процента к уровню соответствующего пери
ода прошлого года.

В целом, если говорить о ключевом мак
ропоказателе развития области в следую
щем году, то по уточненной оценке в 2005 
году ВРП области составит 448—450 милли
арда рублей, темп роста валового региональ
ного продукта в сопоставимых ценах - 107,9- 
108,3 процента к уровню 2004 года.

2005 год - год, имеющий особое значе
ние для подведения итогов реализации ос
новного стратегического документа Сверд
ловской области - Схемы развития и разме
щения производительных сил Свердловской 
области на период до 2015 года. Предвари
тельные итоги свидетельствуют о том, что 
основные показатели Схемы будут выполне
ны. Так, при разработке Схемы рост ВРП в 
2005 году к уровню 2000 года закладывался 
на уровне 128-134 процента, сегодня с уче
том прогноза на 2005 год рост ВРП оценива
ется на уровне 147—149 процентов. Если в 
последующее пятилетие — 2006-2010 годы 
— область выдержит запланированные в 
Схеме темпы роста ВРП - 147—161 процен
та, то к 2010 году экономика Свердловской 
области по сравнению с 2000 годом вырас
тет почти в 2,3 раза, то есть область спра
вится с задачей, поставленной Президентом 
Российской Федерации.

Объем промышленного производства в 
2005 году по полному кругу предприятий со
ставит 439—444 миллиарда рублей. Индекс 
физического объема промышленного произ
водства - 107—107,8 процента к уровню 2004 
года.

—Как конкретно “смотрятся” эти тем
пы экономического роста в разрезе от
раслей промышленности?

—В черной металлургии темпы роста в

2005 году ожидаются в пределах 105,5 - 
106,4 процента к уровню 2004 года.

Учитывая, что на большинстве металлур
гических предприятий действующие произ
водственные мощности загружены на 100 про
центов, основными источниками роста здесь 
становятся техническое перевооружение, 
внедрение ресурсосберегающих технологий, 
освоение новых видов продукции и увеличе
ние доли более качественной продукции вы
соких переделов. И это положительное явле
ние, поскольку все перечисленное — главные 
источники устойчивого, долгосрочного и ка
чественного экономического роста.

Темпы роста в цветной металлургии об
ласти в 2005 году прогнозируются в преде
лах 107,5 - 108,7 процента по отношению к 
2004 году. Это обусловлено тем, что, во-пер
вых, удалось снять ограничения по поставке 
сырья для алюминиевой промышленности. 
Во-вторых, осуществляется активная работа 
по модернизации производства и развитию 
четвертого передела в медной и алюминие
вой подотраслях.

Основным источником роста в машино
строительном комплексе области на ближай
шие годы станет техническое перевооруже
ние и модернизация оборудования в отрас
лях-потребителях. Конечно, в настоящее вре
мя данная отрасль промышленности Сверд
ловской области испытывает некоторые 
трудности — индекс физического объема 
промышленного производства по полному 
кругу предприятий в январе - августе 2004 
года составил 93 процента к соответствую
щему периоду прошлого года. Однако замед
ление темпов роста происходит в основном 
в оборонной промышленности, тогда как 
гражданское машиностроение наращивает 
физические объемы производства. Уже в 
2005 году индекс физического объема про
мышленного производства в машинострое
нии и металлообработке составит 107,6- 
109,5 процента к уровню 2004 года.

В основе нашего прогноза лежат намере
ния наших машиностроительных предприя
тий.

Так, Уралвагонзавод планирует в 2004—

2005 годах увеличить производство усовер
шенствованных грузовых магистральных ва
гонов почти в 1,5 раза. Завод имени Кали
нина — увеличить в 2005 году объем произ
водства продукции в сопоставимых ценах на 
35 процентов к уровню 2004 года, Баранчин- 
ский электромеханический завод - на 14 про
центов, Свердловский завод трансформато
ров тока - на 15 процентов. Почти в три раза 
намечает рост производства ЗАО «АМУР» (Но
воуральск, бывший автомоторный завод).

Все наши базовые отрасли успешно 
справляются с параметрами Схемы. Что ка
сается других отраслей промышленности, то 
в пределах параметров Схемы развития и 
размещения производительных сил ожида
ются темпы роста производства в химичес
кой и нефтехимической промышленности, 
легкой промышленности. А вот электроэнер
гетика, промышленность строительных ма
териалов, пищевая промышленность, лесной 
комплекс пока отстают от плановых показа
телей. И здесь будут предприняты соответ
ствующие действия.

—Если я вас правильно поняла, то по 
инвестициям в основной капитал мы вы
годно “прогнозируемся” по сравнению со 
всей Россией?

—Да, действительно, инвестиции в основ
ной капитал в 2005 году должны составить 
78,1—78,9 миллиарда рублей. В сопостави
мых условиях это на 12—13,5 процента выше 
уровня 2004 года. Для сравнения, Правитель
ство Российской Федерации закладывает 
рост инвестиций в 2005 году на уровне 106,7 
процента по отношению к 2004 году.

Главным фактором позитивных тенденций 
в развитии инвестиционной сферы являются 
высокие темпы роста финансовых результа
тов деятельности предприятий области. За 
январь-июнь текущего года крупными и сред
ними предприятиями по учитываемому кру
гу отраслей экономики получено прибыли 
почти в два раза больше уровня соответству
ющего периода 2003 года.

В 2005 году прибыль за минусом убытков 
в экономике области составит 38,7—39,1 
миллиарда рублей, темп роста к уровню 2004

года закладывается 119—120 процен
тов.

—Как рост экономических показа
телей скажется на повышении дохо
дов жителей области?

—В первую очередь, мы прогнози
руем, что снижение налоговой нагруз
ки на товаропроизводителей, а также 
пенсионная реформа будут способство
вать как росту заработной платы, так и 
переходу части скрытой оплаты труда в 
открытую, что обусловит увеличение 
фонда заработной платы. Прогнозиру
емый уровень заработной платы в де
кабре 2005 года составит свыше 11 ты
сяч рублей, а в среднем за 2005 год - 
9000-9200 рублей. Соответственно 
фонд заработной платы составит 182— 
184 миллиарда рублей, что на 25,4 про
цента выше уровня 2004 года. Доходы 
от предпринимательской деятельности 
вырастут на 25—26 процентов и соста
вят около 70 миллиардов рублей.

—При разработке уточненного 
прогноза развития регионов впер
вые введены два новых показателя: 
выработка промышленной продук
ции на одного работника промышленно
производственного персонала в год и 
средняя обеспеченность населения жи
лой площадью, что связано с соответ
ствующими нововведениями на феде
ральном уровне. Это так?

—Да, это так. Эти показатели вводятся в 
прогноз социально-экономического разви
тия Свердловской области впервые. Расче
ты показывают, что в 2005 году выработка на 
одного работника составит 730—740 тысяч 
рублей, что на 16—17 процентов выше уров
ня 2004 года. При этом у нас в области тем
пы роста выработки промышленной продук
ции опережают темпы роста среднемесяч
ной заработной платы одного работника.

Средняя обеспеченность населения пло
щадью жилых домов на конец 2005 года про
гнозируется на уровне 20,9 квадратных мет
ра на человека, что на 1,3 процента выше 
уровня 2004 года.

Однако чтобы выполнить задачу по повы; 
шению обеспеченности населения жильем и 
вводу жилья в Свердловской области, необ
ходимо строго выполнять установленные гу
бернатором Свердловской области задания 
в объеме 1 миллиона квадратных метров. Но, 
к сожалению, ряд муниципальных образова
ний планируют более низкие объемы ввода 
жилья в 2005 году. В этой связи перед мини-х 
стерством строительства и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области 
поставлены соответствующие задачи по вза
имодействию с администрациями муници
пальных образований в решении этих вопро
сов. На мой взгляд, к решению этой задачи 
необходимо подключиться и управляющим 
управленческих округов Свердловской обла
сти.

Записала 
Валентина СМИРНОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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Конкурс 
определил лучших

В прошлые выходные на базе учебно-тренировочного полигона 
в Большом Истоке прошел ежегодный конкурс на звание “Лучшего 
электромонтера ЗАО “Комэнерго”. Основными задачами конкурса 
стали: выявление лидеров производства, проверка знаний вопро
сов охраны труда, техники безопасности и производственной са
нитарии. Целью проведения мероприятия является стремление кол
лектива к повышению производительности труда, поднятию эф
фективности производства, внедрению новых профессиональных 
форм и методов труда, рациональному использованию всех ресур
сов.

В состязаниях приняли участие 9 команд (каждая состояла из 3 
участников) от районных эксплуатационных участков ЗАО “Ком
энерго": Артинский, Сысертский, Арамильский, Красноуфимский, 
Ирбитский, Березовский, Среднеуральский, Красноуральский, Тав- 
динский.

Смотр команд начался с традиционного построения и поднятия 
флага. Право открыть соревнования было доверено победителям 
прошлого года - команде из города Красноуфимска.

Первый день соревнований был посвящен проверке знаний по 
технике безопасности. Эксплуатация энергетического оборудова
ния относится к особо опасному виду деятельности, поэтому су
дейская коллегия, сформированная из опытных специалистов ЗАО 
“Комэнерго”, особенно строго смотрела за самостоятельным вы
полнением заданий каждым участником. Сначала - пришлось отве
чать на билетные вопросы, потом на практике оказывать помощь 
пострадавшим от поражения электротоком.

По словам заместителя генерального директора ЗАО “Комэнер
го” Василия Тищенко, команды показали хороший уровень знаний, 
поэтому и разрыв в общем зачете оказался практически минималь
ным. Лидерами первого дня соревнований стали электромонтеры 
Артинского, Ирбитского и Красноуфимского районов.

Но настоящие страсти кипели на второй день, когда речь зашла 
о профессиональном мастерстве. По условиям конкурса необходи
мо было определить причину выхода из строя высоковольтных пре
дохранителей в трансформаторной подстанции и произвести мон
таж воздушной линии электропередач. Задания были построены 
таким образом, чтобы проверить практически все навыки работы.

В острой конкурентной борьбе лучшими оказались эксплуатацион
ные участки: Красноуфимский, Красноуральский и Сысертский. В ин
дивидуальном зачете лучшим мастером стал - Н.Лобанов (Средне
уральский участок), лучшим электромонтером - А.Лаптев (Тавдинс- 
кий участок), лучшим производителем работ - В.Клишев (Среднеураль
ский участок), лучшим водителем оперативно-выездной бригады - 
Ю.Кузнецов (Ирбитский участок). Кроме почетного звания, призеры, 
занявшие первые места, получили дипломы и денежные премии.

“Дирекцией ЗАО "Комэнерго” принято решение продолжить тра
дицию проведения ежегодных смотров-конкурсов на звание луч
шего по профессии. Они способствуют не только развитию корпо
ративного духа, гордости за свое дело у наших сотрудников, но и 
позволяют проверить готовность всех служб к работе в условиях 
наступающей зимы”, - сказал генеральный директор ЗАО “Комэ
нерго” Олег Мамонов.

Елена ИВАНОВА.

На конкурсной основе областное учреждение социального 
обслуживания “Нижнетуринский детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей” проводит конкурс на приобрете
ние автомобиля “Соболь”, грузопассажирский.

Наш адрес: г.Лесной, поселок Елкино, ул.Мельничная, дом 1, 
телефон (242) 2-48-60.

В Ревдинский городской суд Свердловской области посту
пило заявление Общества с ограниченной ответственнос
тью “ОптПродТорг” (место нахождения: г.Каменск-Уральс- 
кий, ул.Каменская, 60) о признании недействительным утра
ченного простого векселя серии ВН № 0375225 номиналом 
564000 рублей, выданного Ревдинским отделением № 6142 
Сбербанка России 15.09.2004 года.

Держателю указанного векселя предлагается в течение трех 
месяцев со дня данной публикации подать в Ревдинский го
родской суд Свердловской области заявление о своих правах 
на вексель.

Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница

объявляет о результатах открытого конкурса на проведение капи
тального ремонта в корпусе № 3 по адресу: г.Екатеринбург, Рощин
ская, 72 и на проведение капитального ремонта вентиляционной 
системы в корпусе № 14 по адресу: г.Екатеринбург, Сибирский 
тракт, 8 км.

Согласно протокола заседания конкурсной комиссии № 64/2 от 
22 сентября 2004 г. победителями конкурса признаны ООО “Ол- 
микс” — стоимость государственного контракта — 547967 руб., ЗАО 
“Уральская строительная компания” — стоимость государственно
го контракта — 238001 руб.

ООО “ГБРУ-Южная”, находящееся по адресу: 622005, Свер
дловская область, г.Нижний Тагил, ул.Металлургов, дом 1, ИНН 
6623002857 ЕГРН 1026601372973 сообщает, что 1 октября 2004 
года единственным участником общества принято решение о 
реорганизации ООО “ГБРУ-Южная” в форме преобразования 
общества с ограниченной ответственностью “ГБРУ-Южная” в 
закрытое акционерное общество “ГБРУ-Южная”.

Кредиторы ООО “ГБРУ-Южная” в течение 30 дней с даты на
правления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опуб
ликования сообщения о принятом решении вправе письменно 
потребовать досрочного прекращения или исполнения соответ
ствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

Требования кредиторов принимаются по адресу: 622005, 
г.Нижний Тагил, ул.Металлургов, 1.

ТЕАТР ЭСТРАДЫ 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

В ХОРЕОГРАФИЧЕСКУЮ 
ГРУППУ 

ДЕТСКОГО МЮЗИК-ХОЛЛА.
Справки по телефону 371-67-80.

ОАО “ЦЗ “Питкяранта” закупает в неограни
ченных объемах балансы сосновые.

Оплата по договору своевременная.
Тел. для справок: (81433) 3-30-51,3-30-52.

Извещение о намерении выдела земельных участков 
в счет земельных долей

Мы, Угрюмова О.А., Угрюмое Н.А., Новикова Л.А., Новиков С.А., Синяв
ская В.В., Синявский А.Н., Ермилова З.Н., Белоусова Н.Ю., Соколова Н.Г., 
Калинин В.Ю., Калинина С.В., Кручинина Н.А., Князева В.И., Меньшиков 
В.Г., Кузьмина А.И., Штонденко Н.М., Штонденко В.Н., участники общей 
долевой собственности акционерного общества закрытого типа СХП “Се
верское”, сообщаем о своем намерении выделить земельные участки в 
счет земельных долей по 4,7 га — 6,24 га (по 63, 60—68, 43 баллогекта- 
ров), расположенных в земельных массивах: район поселка Зеленый Лог, 
у Раскуихинского болота, напротив коллективного сада “Надежда”, у кол
лективного сада “Трубник” (у ключика), у пионерского лагеря “Городок 
солнца”, урочищ Больничная, Лавровка, рек 1-я и 2-я Бесштанки.

Компенсация не предлагается в связи с одинаковой стоимостью зем
ли.

Возражения присылать не позднее месяца со дня публикации.
Адрес: Свердловская область, г.Полевской, ул.Совхозная, 5 а, согла

сительная комиссия.

31 тыс. руб.,

16 тыс. руб.
256 тыс. руб.
287 тыс. руб.
296 тыс. руб.

100 тыс. руб.

115 тыс. руб.
15 тыс. руб.

Государственное учреждение 
“Фонд имущества Свердловской области” 

сообщает о приватизации путем проведения аукциона по продаже 
единым лотом имущественного комплекса ОГУП “Екатеринбургский 
учебно-курсовой комбинат”, расположенного по адресу: г. Екате
ринбург, пер. Северный, д. 3, в составе (по данным бухгалтерского 
баланса на 1 июля 2004 г.):

АКТИВ:
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
- Основные средства - 9 тыс. руб.
ИТОГО по разделу I - 9 тыс. руб.
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
- Дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев после 
отчетной даты) - 
в том числе: 
покупатели и заказчики - 
- Денежные средства - 
ИТОГО по разделу II - 
БАЛАНС - 
ПАССИВ: 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
- Добавочный капитал - 
- Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) - 
ИТОГО по разделу III - -
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - нет. 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
- Кредиторская задолженность - 
в том числе: 
поставщики и подрядчики - 
задолженность перед 
персоналом организации - 
задолженность перед 
государственными внебюджетными 
фондами - 
прочие кредиторы - 9 тыс. руб. 
ИТОГО по разделу V - 311 тыс. руб. 
БАЛАНС - 296 тыс. руб.
Архив ОГУП “Екатеринбургский учебно-курсовой комбинат” ис

ключен из состава подлежащего приватизации имущественного ком
плекса. Обременения (ограничения) имущества, включенного в со
став подлежащего приватизации имущественного комплекса ОГУП 
“Екатеринбургский учебно-курсовой комбинат", отсутствуют.

Аукцион проводится как открытый по составу участников и зак
рытый по форме подачи предложений по цене имущества. Аукцион 
состоится 3 ноября 2004 г. в 12.00 местного времени по адре
су: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, комн. 226.

Начальная цена продажи - 38000 (Тридцать восемь тысяч) 
рублей (без учета НДС). Сумма задатка - 7600 (Семь тысяч ше
стьсот) рублей.

311 тыс. руб.

232 тыс. руб.

41 тыс. руб.

29 тыс. руб.

Конкурсный управляющий 
ЗАО “Свежая рыба”

производит реализацию следующего имуще
ства, находящегося по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, д. 145а:

—водопровод (распределительная сеть), 
протяженностью 332,8 п/м, начальная цена 
170000 руб.;

—канализационная сеть, протяженностью 
519,7 п/м, начальная цена 450000 руб.

Торги в форме аукциона проводятся 2 нояб
ря 2004 г. в 11 часов по адресу: Свердловская 
область, г.Заречный, ул.Попова, 3.

Задаток в размере 10% от начальной цены в 
течение срока подачи заявки вносится на р/с 
40802810000800000119 в АКБ ОАО “ОКБ-Банк” 
г.Екатеринбург, к/с 30101810800000000756, 
БИК 046577756, ИНН 660900368401.

Дополнительная информация по телефону: 
(34377) 3-14-94.

Администрация МО “п.Староуткинск” объявляете про
ведении открытого конкурса на приобретение новой спец
техники:

КамАЗ КО 505-215, КамАЗ-самосвал 55111.
Организатор конкурса: администрация МО “п.Староут

кинск”.
Источник финансирования — средства местного бюдже

та.
Дата окончания приема заявок — 9 ноября 2004 г.
Подведение итогов конкурса — 12 ноября 2004 г.
Справки по тел.: (258) 55-1-42, 55-5-50.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 4 октября 2004 г. 
с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
111, комн. 226. Последний день приема заявок 1 ноября 2004 г. с 9.00 
до 12.00 местного времени.

Для участия в аукционе необходимо представить заявку на учас
тие в аукционе (в 2-х экземплярах по установленной организатором 
торгов форме); договор о задатке, заключенный с организатором 
торгов; платежный документ (Платежное поручение) с отметкой бан
ка-плательщика о внесении задатка; опись предоставляемых доку
ментов в 2-х экземплярах; юридическим лицам - нотариально заве
ренные копии учредительных документов и иных документов, под
тверждающих правовой статус претендента как юридического лица; 
надлежащим образом оформленное письменное решение соответ
ствующего органа управления претендента, разрешающее приоб
ретение имущества; надлежащим образом оформленные докумен
ты, подтверждающие наличие (с указанием величины) или отсут
ствие в уставном капитале претендента доли РФ, субъектов РФ, 
муниципальных образований; документы, подтверждающие полно
мочия органа управления и должностных лиц; надлежащим образом 
оформленную доверенность на представителя претендента; физи
ческим лицам - копию паспорта или документа, удостоверяющего 
личность претендента. В день подачи заявки или в день подведения 
итогов аукциона участники аукциона представляют продавцу в за
печатанном конверте предложения о цене имущества.

Сумма задатка должна поступить на расчетный счет государ
ственного учреждения “Фонд имущества Свердловской области”: 
расч.счет 40603810500000000155 в ОАО “СКБ-банк” г. Екатерин
бург, корр.счет 30101810800000000756, ИНН 6658008602, БИК 
046577756, КПП 665801001 не позднее 1 ноября 2004 г.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи
более высокую цену за имущество. При равенстве двух или более 
предложений по цене имущества победителем признается тот учас
тник, чья заявка была подана раньше. В течение 5 дней с даты под
ведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается до
говор купли-продажи. Оплата приобретаемого имущества произво
дится в течение 10 дней с момента заключения договора купли- 
продажи. Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества. Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвраща
ется в течение 5 дней по их письменному заявлению. Победитель 
аукциона будет обязан осуществить необходимые действия по по
лучению правоустанавливающих документов в соответствующих го- 
сорганах и за свой счет. Право собственности на предмет торгов 
переходит к победителю аукциона в порядке, установленном дей
ствующим законодательством. Расходы по оформлению права соб
ственности несет победитель аукциона.

В месячный срок с момента перехода права собственности на иму
щественный комплекс ОГУП “Екатеринбургский учебно-курсовой ком
бинат” покупатель обязан предоставить в министерство по управле
нию государственным имуществом Свердловской области и государ
ственное учреждение “Фонд имущества Свердловской области” вы
писку об исключении из единого государственного реестра юридичес
ких лиЦ ОГУП “Екатеринбургскйй учебно-курсовой комбинат”.

Дополнительная информация по телефону (343) 350-37-73.

ГУЗ “МСЧ-32” ФУ “Медбиоэкстрем” М3 РФ (организа
тор конкурса) приглашает заинтересованные организации 
и фирмы принять участие в открытом конкурсе на размеще
ние заказа на поставку стоматологических материалов.

К участию в конкурсе приглашаются предприятия — про
изводители и поставщики стоматологических материалов, 
имеющие соответствующие лицензии, и которым Российс
ким законодательством не запрещено участвовать в осуще
ствлении закупок в Российской Федерации.

Для участия в конкурсе необходимо представить пакет 
документов с заявками на участие в вышеуказанном кон
курсе, по прилагаемой в конкурсной документации форме.

Полный комплект конкурсной документации может быть 
получен всеми заинтересованными предприятиями по ад
ресу: г.Заречный, ул .Лермонтова, 15 а, ком.7 (13) при нали
чии доверенности.

Заявки должны быть доставлены по адресу: г.Заречный, 
ул.Лермонтова, 15 а, ком.7 (13) не позднее 16 часов 5 нояб
ря 2004 года (время и дата окончания периода подачи зая
вок на участие в конкурсе).

Заседание конкурсной комиссии будет проводиться 15 
ноября 2004 года в 10 часов в конференц-зале МСЧ-32 по 
адресу: г.Заречный, ул.Островского, 1 в присутствии пред
ставителей участников конкурса, пожелавших принять уча
стие в нем. .

Я, Караман Ирина Григорьевна, участник доле
вой собственности ТОО “Юбилейное”, проживающая 
по адресу: г.Екатеринбург, 32-й военный городок, дом 
30, квартира 53, сообщаю о своем намерении выде
лить земельный участок в натуре площадью 5,3 га, 
находящийся в восточном направлении в четырех ки
лометрах от населенного пункта деревня Усть-Маш 
Красноуфимского района. Выплаты компенсаций не 
предусматриваются в связи с одинаковой стоимос
тью земли.

Возражения прошу присылать в мой адрес не по
зднее одного месяца со дня публикации.

ГУ “Фонд имущества Свердловской области”, уполномоченный правительством 
Свердловской области продавец находящегося в собственности Свердловской области 

имущества, сообщает о проведении аукциона по продаже пакета акций 
ОАО "Березовская ковровая фабрика"

Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 01 октября 2004 года. Дата окончания 
приема заявок на участие в аукционе - 05 ноября 2004 года (15.00).

Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 до 17.00 по местному времени по адресу: 
620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 228. Тел. (343)350-50-46. Дата, время и 
место подведения итогов аукциона - 08 ноября 2004 года в 11.00 по адресу приема заявок.

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

I. Сведения о выставляемых на аукцион акциях 
ОАО “Березовская ковровая фабрика” (уставный капитал - 23 682 рубля).
1. Аукцион проводится в соответствии с приказом министерства по управлению государственно

го имущества Свердловской области от 31.08.04 г. № 11899
2. Общее количество и категория выставляемых на аукцион акций (обременения акций отсут

ствуют): 56 842 (Пятьдесят шесть тысяч восемьсот сорок две) обыкновенных акций (15 % УК), 
номинальной стоимостью 0,0625 рублей каждая.

3. Начальная цена акций: 1 156 400 (Один миллион сто пятьдесят шесть тысяч четыреста) 
рублей. Сумма задатка: 231 280 (Двести тридцать одна тысяча двести восемьдесят) рублей.

II. Сведения об эмитенте акций
1.Полное наименование, место нахождения и почтовый адрес: Открытое акционерное общество

“Березовская ковровая фабрика”, 623700, Свердловская область, г.Березовский, ул. Кирова, 63.
2. Перечень основной производимой продукции (работ, услуг): производство ковров и ковровых 

изделий, товаров народного потребления и продуктов производственно-технического назначения; 
оптово-розничная торговля, оказание бытовых услуг населению, транспортные услуги.

3. Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций: 378 912 шт. именных обыкно
венных акций в бездокументарной форме.

4. Данные бухгалтерского баланса, обязательства по уплате налогов перед бюджетными и вне
бюджетными фондами (ті
АКТИВ
Внеоборотные активы 12888
Оборотные активы 24391
Баланс 37279

руб.) на 01.07.2004 г.: 
ПАССИВ
Капитал и резервы
Долгосрочные пассивы 
Краткосрочные пассивы 
Баланс

Задолженность всего:
14034 в федеральный бюджет

460 в областной бюджет 
22785 в местный бюджет 
37279 во внебюджетные фонды

1 176,021 в том числе
848,168
28,637
99,546

199,670
5. Численность работников на 01.07.2004 г. - 226 человек. Данные занимаемого земельного

участка: 28 743 кв.м в собственности.
Сведения о включении в реестр хоз.субъектов с долей более 35%: в реестр не включено.

III. Условия участия в аукционе
1. Общие условия

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом “О приватиза
ции государственного и муниципального имущества” от 21.12.01 № 178-ФЗ и желающее приобрес
ти акции, выставляемые на аукцион, (далее - претендент) обязано осуществить следующие дей-
ствия:

в установленном порядке подать заявку по утверждаемой продавцом форме; внести задаток на 
счет продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке. Обязанность дока
зать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.

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

продавца № 40603810500000000155 в ОАО “СКБ-Банк” г. Екатеринбург, кор. счет 
30101810800000000756, БИК 046577756, ИНН 6658008602, КПП 665801001 и должен по
ступить на указанный счет не позднее 05 ноября 2004 г.

Основанием для внесения задатка является заключенный с продавцом договор о задатке, усло
вия которого определены продавцом как условия договора присоединения. Документом, подтверж
дающим поступление задатка на счет продавца, является выписка с этого счета. Задаток возвраща
ется претенденту в соответствии с договором о задатке.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная с опубликованной 

даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем информаци
онном сообщении, путем вручения их продавцу. Заявки, поступившие по истечении срока их при
ема, возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с 
описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов. Заявки подаются и прини
маются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению

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

щее внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты акций в соответствии с договором 
о задатке, заключаемым с продавцом до перечисления денежных средств.

3. Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении приобрести 
пакет акций в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка пода

ется представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством.

5. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным пред
ставителем, в двух экземплярах.

6. Претенденты - физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
7. Претенденты - юридические лица представляют:
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица также представляют нотариаль
но заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхож
дения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса;

надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия 
органов управления и должностных лиц претендента;

письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приоб
ретение акций, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и 
законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченны
ми лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо 
нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него;

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

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

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

тов и устанавливает факт поступления на счет продавца установленных сумм задатков. По резуль
татам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании претенден
тов участниками аукциона. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим осно
ваниям:

представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации;

представлены не все документы, в соответствии с перечнем, опубликованным в информацион
ном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указанный в 

настоящем информационном сообщении.
В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в аукционе принял участие только 

один участник, продавец признает аукцион несостоявшимся.
После определения участников аукциона продавец начинает принимать предложения участни

ков аукциона о цене приобретения пакета акций.
Срок окончания приема предложений о цене пакета акций - 10.50 08 ноября 2004 года.
Участники аукциона представляют продавцу свои предложения по цене приобретения акций в 

письменной форме, изложенные на русском языке и запечатанные в отдельном конверте. Указан
ные предложения должны быть подписаны участником аукциона (его полномочным представите
лем). Цена указывается числом и прописью. В случае, если числом и прописью указываются разные 
цены, продавцом принимается во внимание цена, указанная прописью.

Одно лицо имеет право подать только одно предложение о цене пакета акций. Предложения, 
содержащие цену ниже начальной цены продажи, не рассматриваются. Победителем аукциона при
знается участник, предложивший наиболее высокую цену за пакет акций. При равенстве двух и 
более предложений о цене пакета акций победителем признается тот участник, чья заявка была 
подана раньше.

V. Порядок заключения договора купли-продажи акций по итогам аукциона
Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и победителем аукциона в уста

новленном законодательством порядке в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 
При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный срок договора купли-продажи акций 
задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение указанного договора 
купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом. Оплата акций покупателем произ
водится в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи акций. Задаток, перечислен
ный покупателем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты акций.

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

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

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

Энергоблок остановлен
30 сентября остановлен энергоблок с реактором БН-600 
на Белоярской атомной электростанции (БАЭС), 
сообщили на БАЭС.

По словам сотрудников 
БАЭС, это плановая остановка, 
которая происходит каждый год 
весной и осенью. В этот период 
электростанция прекращает ра
боту на 19 суток. За это время 
специалисты БАЭС должны про
извести перезагрузку топлива, 
провести необходимые ремонт
ные работы, техническую инс
пекцию оборудования. Сотруд
ники станции отметили, что 
внутренняя жизнь БАЭС это ог
ромная система, и, несмотря на

то, что работа реактора останов
лена, система будет продолжать 
свою деятельность. После того, 
как все запланированные рабо
ты будут выполнены, реактор 
возобновит свою деятельность. 
Так как процесс включения и 
выключения энергоблока необы
чайно сложный, то на запуск 
электростанции энергетикам от
пускается 48 часов.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ОПЫТ

"Лесной ручеек" — 
иля ветеранов

Более ста ветеранов нижнетагильского ОАО 
“Уралхимпласт” почти три осенних недели провели в 
оздоровительном лагере предприятия “Лесной 
ручеек”.

Идея сделать для ветеранов 
что-то необычное родилась вес
ной прошлого года, когда руко
водство предприятия и профком 
стали готовиться к знаменатель
ной дате — 60-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Вскоре появилась целая про
грамма мероприятий, одной из 
изюминок которой и стал отдых 
пожилых людей в ведомственном 
оздоровительном лагере. В 
«Лесном ручейке»для необычных 
гостей были несколько измене
ны меню и распорядок дня (на
пример, специально выделялось 
время для просмотра телесери
алов). Пожилые люди охотно уча
ствовали в соревнованиях, кон
курсах, веселых праздниках — и 
вернулись домой явно помоло
девшими.

Когда во второй половине 
90-х солидную долю акций Урал- 
химпласта приобрели австрий
цы, это воспринималось многи
ми настороженно. Однако опа
сения оказались напрасными. 
Теперь у завода имеется немало 
такого, чему трудно не позави
довать. В частности, на террито
рии предприятия есть солидный 
комплексной называется «Цех 
здоровья»), где и ветераны, и ра
ботники, и даже их родственни
ки могут заниматься на спортив
ных тренажерах, играть в теннис, 
футбол, плавать в 50-метровом 
бассейне.

Как рассказал заместитель 
генерального директора Урал- 
химпласта по кадрам и соци
альным вопросам В.Антонов, ра
бота с ветеранами, которых у

предприятия более двух тысяч, 
представляет собой целую сис
тему: “Мы постоянно делаем по
жилым людям различные подар
ки. При этом особое внимание 
уделяем тем, кто особенно нуж
дается в помощи. Практически к 
каждому ветерану, имеющему 
проблемы со здоровьем, при
креплены люди, способные и по
стоянно звонить им, и навещать. 
Ежегодно на социальные меро
приятия Уралхимпласт тратит 
несколько миллионов рублей. 
Предприятие берет на себя рас
ходы по ремонту квартир, оплату 
стоматологических услуг для ве
теранов. Наша задача — сделать 
все, чтобы люди, когда-то отдав
шие силы предприятию, жили в 
преклонном возрасте в атмосфе
ре заботы”.

В День пожилого человека 
ветераны Уралхимпласта собе
рутся в одном из лучших двор
цов культуры Нижнего Тагила, 
чтобы выслушать поздравле
ния, получить подарки и по
смотреть концерт. В Новый год, 
а затем в Дни милосердия, в 
День химика у ветеранов пред
приятия также пройдут много
численные праздничные встре
чи. Но особенно насыщенной 
будет программа, связанная с 
60-летием Великой Победы. А 
будущие лето и осень ветераны 
ждут уже сегодня: опыт отдыха 
в оздоровительном лагере был 
признан успешным, и руковод
ство завода решило сделать его 
ежегодным.

Владислав ОВЧИННИКОВ.

КАМЕННЫЕ палатки, 
памятник природы и 
исторически знаковое место 
в восточной части 
Екатеринбурга, давно уже — 
один из символов города. Из 
поколения в поколение 
передаются рассказы о 
революционных маевках, 
проходивших здесь. Из 
поколения в поколение 
екатеринбуржцы семьями 
ходят сюда отдыхать. И вот 
нынешним летом 
достопримечательность 
Каменных Палаток 
приумножилась — здесь, на 
берегу озера Шарташ, 
появился Музей камня.

Проект музея — заслуга об
щественного инспектора приро
ды В.Головко. В работах по со
зданию музея участвовали Бере
зовское рудоуправление, Торго
во-промышленный холдинг 
“ЕДИАР”, экологический отряд 
облсовета ВООП (учащиеся шко
лы № 24) и так называемая эко
логическая общественность, а 
проще говоря — люди; прикос
новение которых к природе не во 
вред ей, а во благо.

Музей создан на средства му
ниципального гранта админист
рации Екатеринбурга, при актив
ном содействии администрации 
Кировского района. И сегодня в 
уникальной экспозиции под от
крытым небом представлены 
горные породы Шарташского 
гранитного массива и Березовс
кого золоторудного месторожде
ния. Установлены мемориальные 
знаки, посвященные первоис
следователям природы, геоло
гии и археологии Шарташа, из
вестным уральским горщикам и 
обработчикам камня.

...Дети, тыча пальчиками в 
прикрученные прямо на валуны 
таблички, по слогам читают 
сложные названия камней. Инте
ресно! Но и взрослые-то в боль
шинстве своем впервые узнают 
про яшму сургучную или амфи
болит.

Геолого-археологический му
зей, безусловно, имеет большое 
познавательное значение. Безус
ловно, пробуждает любопытство 
к родному Уралу. Но существен-

■ ПРОГУЛКА ПО ОСЕНИ

От Каменных Палаток
к Музею камня

но не только это. С “приобрете
нием” Музея камня лесопарк на 
берегу озера Шарташ и Камен
ные Палатки стали еще более 
притягательным местом отдыха 
в большом городе, где таких мест 
немного.

Стоят золотые осенние дни. 
“Пышное природы увяданье” вот- 
вот сменится дождями и сляко
тью. Последняя возможность на
сладиться красотами бабьего 
лета, вдохнуть ядреный, с пер
вой прохладцей, настой золотой 
осени. Спешите!

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

■ ВЕСТИ ИЗ СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО РАЙОНА

Да злравствует 
забытое

В Слободо-Туринском районе количество 
участковых больниц доведено до минимума — 
осталась такая только в с.Ницинское. Все 
меньше и сельских амбулаторий: их 
переводят в ФАПы (фельдшерско-акушерские 
пункты).

А вот Усть-Ницинскому селу повезло. В ближай
шее время здесь следует ожидать укрепления ма
териальной базы и улучшения медобслуживания 
населения. В этом селе будет работать врач М.Ша
рапова. Марина Афанасьевна — терапевт по спе
циальности. После курсов при медицинской ака
демии, где она сейчас и находится, М.Шарапова 
может быть “семейным врачом” или, иначе говоря, 
врачом общей врачебной специализации. У жите

лей Усть-Ницинского сельсовета отпадет нужда ез
дить в ЦРБ даже по значительным надобностям.

В селе Ницинское, по словам главврача район
ной больницы Светланы Храмцовой, будет трудить
ся врачом общей практики Галина Смолякова.

До 1917 года земский врач у нас был один на 
уезд. В 1930 году в Усть-Ницинское приехал очень 
способный фельдшер П.К.Корляков. Он, по существу, 
был врачом. Вел прием, лечил, даже принимал роды. 
А обслуживал Петр Куприянович, отмеченный через 
многие годы орденом Трудового Красного Знамени, 
“куст”, куда входило... 38 (!) населенных пунктов. По
зднее его заменила участковая больница.

Сельская торговля 
ширится

Потребобщество Краснослободского 
сельсовета открыло недавно новое

предприятие общественного питания под 
названием “Старая крепость”, 
переоборудовав для этой цели помещение, 
где когда-то размещался сельсовет.

После капитального ремонта тут — “шик и 
блеск”. Новая мебель, широк выбор продуктов пи
тания. Руководители потребобщества убеждены, 
что приходит время, когда сельские потребкоопе- 
раторы тоже заживут с прибылью.

Сергей ЕЛИСЕЕВ.

Место встречи
В самом центре Туринска (Дом детского 
творчества) вот-вот откроются двери 
общественной приемной депутата 
Государственной Думы Игоря Баринова и 
его коллеги депутата Палаты 
Представителей Законодательного

Собрания Свердловской области Виктора 
Шёптия.

В кабинете сделан ремонт, расставлена хоро- 3 

шая мебель. Осталось только сообщить избирате- н 
лям режим работы общественной приемной.

Сельские школы — 
Беслану

Первым среди образовательных учреждений 
Туринского района внес свой вклад в помощь 
пострадавшим от теракта в Беслане 
коллектив маленькой школы п.Смычка. Он 
перечислил 1700 рублей своих кровных.

В школе с.Дымковское собрали на те же цели 
770 рублей. Сбор средств продолжается.

Галина АКТЫЧАНОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 28.09.2004 г. № 914-ПП г.Екатеринбург

О реализации Федерального закона “О лотереях”
Во исполнение Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ 

“О лотереях” (“Российская газета” от 18.11.2003 г. № 234) и постанов
ления Правительства Российской Федерации от 05.07.2004 г. № 338 
"О мерах по реализации Федерального закона “О лотереях” (“Россий
ская газета" от 13.07.2004 г. № 148) Правительство Свердловской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить:
1) Порядок ведения государственного реестра региональных лоте

рей Свердловской области (прилагается);
2) Порядок представления документов, на основании которых при

нимается решение о проведении региональных государственных лоте
рей Свердловской области (прилагается);

3) Перечень сведений о проведении региональных лотерей Сверд
ловской области, представляемых организатором и (или) оператором 
лотереи по требованию Министерства финансов Свердловской области 
(прилагается).

2.Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловс
кой области:

1) принять нормативные правовые акты, регулирующие отношения 
по организации и проведению муниципальных лотерей;

2) определить уполномоченный орган местного самоуправления му
ниципального образования по регулированию отношений, возникаю
щих в области организации муниципальных лотерей и их проведения на 
территории муниципального образования;

3) обеспечить ежеквартальное представление уполномоченным ор-' 
ганом в Министерство финансов Свердловской области информации о 
разрешенных на территориях муниципальных образований муниципаль
ных лотереях. Информация должна быть представлена в течение двух 
недель, следующих за отчетным кварталом, и содержать сведения в 
объеме, предусмотренном пунктом 4 Порядка ведения государственно
го реестра региональных лотерей Свердловской области, утвержден
ного настоящим постановлением. Информация представляется на бу
мажных и электронных носителях.

3.Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области, являющимся организаторами государственных региональных 
лотерей Свердловской области или заинтересованным в организации и 
проведении государственных региональных лотерей, ежегодно гото
вить предложения в проект бюджета Свердловской области на очеред
ной финансовый год, представлять в Министерство финансов Сверд
ловской области расчет суммы целевых отчислений от лотереи с указа
нием объектов (мероприятий), на которые предполагается направить 
данные отчисления.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра финансов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Серову М.А.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 28.09.2004 г. № 914-ПП

О реализации Федерального закона
О лотереях

Порядок
ведения государственного реестра 

региональных лотерей Свердловской области
1.Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с Федераль

ным законом от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ “О лотереях” (“Рос
сийская газета” от 18.11.2003 г. № 234), постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 05.07.2004 г. № 338 “О мерах по 
реализации Федерального закона “О лотереях” (“Российская газе
та” от 13.07.2004 г. № 148) и постановлением Правительства Сверд
ловской области от 16.07.2004 г. № 666-ПП “Об уполномоченном 

органе исполнительной власти Свердловской области по государ
ственному регулированию отношений, возникающих в области орга
низации региональных лотерей и их проведения” (“Областная газе
та” от 23.07.2004 г. № 194—196), устанавливает правила ведения 
государственного реестра региональных лотерей Свердловской об
ласти (далее — реестр).

2.Реестр включает в себя информацию о региональных лотереях 
Свердловской области.

3.Запись в реестр вносится одновременно с выдачей разрешения на 
проведение региональной лотереи Свердловской области или после 
проверки уведомления о проведении региональной стимулирующей ло
тереи Свердловской области.

4.В реестре содержится следующая информация:
1) порядковый номер записи;
2) дата внесения записи;
3) сведения об уполномоченном органе, выдавшем разрешение на 

проведение лотереи;
4) государственный регистрационный номер региональной лотереи;
5) наименование региональной лотереи;
6) социально значимые объекты и мероприятия, на которые направ

ляются целевые отчисления от лотереи, размер этих отчислений (кроме 
региональной стимулирующей лотереи);

7) размер призового фонда региональной лотереи, установленный в 
процентах от выручки (кроме региональной стимулирующей лотереи);

8) сведения о юридическом лице — организаторе региональной ло
тереи:

наименование;
государственный регистрационный номер;
место нахождения;
почтовый адрес;
банковские реквизиты;
идентификационный номер налогоплательщика;
сведения б открытии счетов в кредитной организации;
9) сведения о юридическом лице — операторе региональной лоте

реи:
наименование;
государственный регистрационный номер;
место нахождения;
почтовый адрес;
банковские реквизиты;
идентификационный номер налогоплательщика;
сведения об открытии счетов в кредитной организации;
10) сроки проведения региональной лотереи;
11) цены лотерейных билетов (кроме региональной стимулирующей 

лотереи).
5.Реестр ведется в электронном виде и хранится на электронных 

носителях.
6.Реестр состоит из двух частей:
в первой части регистрируются региональные лотереи, организато

ры которых получили разрешение от уполномоченного органа на их 
проведение;

во второй части регистрируются региональные стимулирующие ло
тереи, организаторы которых направили в уполномоченный орган уве
домление о проведении лотереи и получили право на ее проведение в 
установленном порядке.

7.В случае внесения изменений в условия проведения региональной 
лотереи, не требующих в соответствии с законодательством Российс
кой Федерации получения нового разрешения на ее проведение, в ре
естр вносится запись об изменении условий лотереи с указанием госу
дарственного регистрационного номера этой региональной лотереи.

8.При изменении содержащихся в реестре сведений ранее внесен
ные сведения сохраняются. Срок хранения информации в реестре со
ставляет 10 лет.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 28.09.2004 г. № 914-ПП 

О реализации Федерального закона
“О лотереях

Порядок
представления документов, на основании которых 
принимается решение о проведении региональных 

государственных лотерей Свердловской области
1.Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с Федераль

ным законом от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ “О лотереях” (“Рос

сийская газета” от 18.11.2003 г. № 234), постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 05.07.2004 г. № 338 “О мерах по реа
лизации Федерального закона “О лотереях” (“Российская газета” от 
18.11.2003 г. № 234) и постановлением Правительства Свердловской 
области от 16.07.2004 г. № 666-ПП “Об уполномоченном органе ис
полнительной власти Свердловской области по государственному ре
гулированию отношений, возникающих в области организации регио
нальных лотерей и их проведения” (“Областная газета” от 23.07.2004 г. 
№ 194—196), устанавливает правила подготовки и представления ис
полнительными органами государственной власти Свердловской об
ласти документов, на основании которых принимается решение о 
проведении государственных лотерей Свердловской области.

2.Исполнительный орган государственной власти Свердловской об
ласти, инициирующий проведение государственной лотереи Свердлов
ской области, осуществляет подготовку проекта постановления Прави
тельства Свердловской области о проведении государственной регио
нальной лотереи (далее — постановление), который содержит:

решение о проведении государственной лотереи Свердловской об
ласти с указанием названия, вида, сроков и целей;

поручение инициирующему исполнительному органу государствен
ной власти Свердловской области выступить организатором лотереи.

К проекту постановления прилагаются следующие документы:
1) обращение о проведении региональной государственной лоте

реи, содержащее сведения о сроке проведения и виде лотереи;
2) пояснительная записка, содержащая обоснования необходимос

ти проведения государственной лотереи Свердловской области с ука
занием социально значимых региональных программ или объектов (ме
роприятий), на финансирование которых предполагается направлять 
целевые отчисления от проведения государственной лотереи Сверд
ловской области (по каждой региональной программе или объекту (ме
роприятию) в отдельности);

3) предложения, предусматривающие обеспечение сохранности 
средств, привлеченных для проведения государственной лотереи Свер
дловской области;

4) проекты условий и технико-экономического обоснования го
сударственной лотереи Свердловской области, а также данные о 
емкости лотерейного рынка и предлагаемых источниках финанси
рования расходов, связанных с организацией и проведением лоте
реи.

3.Проект постановления проходит согласование в установленном 
порядке и выносится на рассмотрение Правительства Свердловской 
области.

4.После выхода постановления Министерство финансов Сверд
ловской области вносит информацию о государственной региональ
ной лотерее в государственный реестр региональных лотерей Свер
дловской области, о чем сообщает организатору лотереи в 3-днев
ный срок.

5.После принятия решения о проведении государственной регио
нальной лотереи организатор лотереи проводит конкурс по определе
нию оператора государственной региональной лотереи и осуществляет 
подготовку следующих документов:

1) условия лотереи;
2) нормативы распределения выручки от проведения лотереи (в про

центах);
3) макет лотерейного билета (квитанции, иного предусмотренного 

условиями лотереи документа) с описанием обязательных требований 
к нему и при необходимости способов защиты лотерейного билета от 
подделки, а также с описанием нанесенных на него скрытых надписей, 
рисунков или знаков;

4) правила идентификации лотерейного билета при выплате, переда
че или предоставлении выигрыша;

5) технико-экономическое обоснование проведения лотереи на весь 
период ее проведения с указанием источников финансирования расхо
дов на организацию, проведение лотереи и с расчетом предполагаемой 
выручки от проведения лотереи;

6) описание и технические характеристики лотерейного оборудова
ния;

7) засвидетельствованные в нотариальном порядке копии учреди
тельных документов оператора лотереи;

8) бухгалтерский баланс предполагаемого оператора лотереи по со
стоянию на последнюю отчетную дату;

9) выданная налоговыми органами справка о наличии или отсут
ствии задолженности по уплате налогов и сборов у предполагаемого 
оператора лотереи;

10) порядок учета распространенных и нераспространенных лоте
рейных билетов;

11) порядок возврата, хранения, уничтожения или использования в 
других тиражах нераспространенных лотерейных билетов;

12) порядок изъятия нераспространенных лотерейных билетов;
13) порядок хранения невостребованных выигрышей и порядок их 

востребования по истечении сроков получения выигрышей;
14) сведения о юридическом лице — организаторе лотереи: 
наименование;
государственный регистрационный номер;
место нахождения;
почтовый адрес;
банковские реквизиты;
идентификационный номер налогоплательщика;
сведения об открытии счетов в кредитной организации:
15) сведения о. юридическом лице — предполагаемом операторе 

лотереи:
наименование;
государственный регистрационный номер;
место нахождения;
почтовый адрес;
банковские реквизиты;
идентификационный номер налогоплательщика;
сведения об открытии счетов в кредитной организации.
Документы, перечисленные в настоящем пункте, должны быть под

писаны руководителем; документы, содержащие информацию более 
чем на одном листе, должны быть прошиты, пронумерованы и скрепле
ны печатью.

6.Организатор лотереи в течение двух месяцев с даты принятия ре
шения о проведении государственной региональной лотереи обязан 
представить в Министерство финансов Свердловской области полный 
пакет документов, перечисленных в пункте 5 настоящего Порядка.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 28.09.2004 г. № 914-ПП 

О реализации Федерального закона 
“О лотереях

Перечень 
сведений о проведении региональных лотерей 

Свердловской области, представляемых 
организатором и (или) оператором лотереи 

по требованию Министерства финансов 
Свердловской области

1.Перечень договоров (соглашений), заключенных организато
ром и (или) оператором лотереи в целях ее проведения, с приложе
нием нотариально удостоверенных копий этих договоров (соглаше
ний).

2.Количество изготовленных и реализованных лотерейных билетов 
(иных носителей информации) в целом и по каждому выпуску с указани
ем их стоимости и территории реализации.

3.Количество и сумма выплаченных выигрышей в целом за год и по 
каждому выпуску. Сумма и количество невостребованных выигрышей 
по истечении установленного срока для их выдачи, а также по истече
нии срока исковой давности для их получения.

4.Коппии бухгалтерской отчетности с отметкой налогового органа 
на последнюю отчетную дату и по итогам за истекший финансовый год.

5.Нотариально удостоверенная копия аудиторского заключения о 
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности на последнюю 
отчетную дату.

б.Документы, подтверждающие направление средств на цели лоте
реи и расходы, связанные с ее проведением (кроме стимулирующей 
лотереи).

7.Документ, выданный кредитной организацией, который подтверж
дает сумму призового фонда и общий объем полученных от проведения 
лотереи средств на конкретную дату (кроме стимулирующей лотереи).

8.Сведения об опубликованных в средствах массовой информации 
итогах проведения тиражей, официальных таблицах проведения тира
жей, сообщениях о прекращении проведения стимулирующей лоте
реи.

9.Информация о тиражной комиссии (ее состав, фамилии, имена и 
отчества членов комиссии, место работы, занимаемая должность, мес
то жительства, паспортные данные).

Ю.Акты о нереализованных и уничтоженных билетах по каждому 
выпуску.
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■ КУЛЬТУРНЫЙ слой

Для кого сияют звезды?
ним, в 80-х годах большин
ство отечественных вокали
стов исполняло произведе
ния зарубежного репертуа
ра на русском языке. А Вла
димирова уже в ту пору —

Для Уральской государственной консерватории 
им. М.П. Мусоргского 2004-й год — юбилейный. В 
ноябре один из лучших музыкальных вузов Урала 
отметит свое 70-летие. Навстречу этой круглой 
дате, еще начиная с прошлого сезона, один за 
другим стали организовываться концерты. В них 
выступали одновременно преподаватели УГК, 
выпускники прошлых лет и нынешние студенты. 
Эта идея продолжает развиваться и сегодня — 
непосредственно в преддверии знаменательной 
даты...

выступает в камерных и сим
фонических концертах. И это 
еще не все. Молодая певица 
ведет активную педагоги
ческую деятельность, явля
ется доцентом музыкально
го факультета Омского госу
дарственного университета.

Встреча с aima mater че
рез много лет. Что это та
кое? Повод для анализа до
стигнутого, для мысленного

ром ведется речь, являл со
бой парад сложнейших 
оперных фрагментов. Рози
на из оперы “Севильский ци
рюльник” Россини и Виолет
та из оперы “Травиата” 
(Е.Морозова); Абигайль из 
оперы “Набукко” и Леонора 
из оперы “Сила судьбы”Вер
ди, мадам Баттерфляй из 
оперы “Чио-Чио-сан” Пуччи
ни (Е.Скворцова); Маргари-

тогда это воспринималось 
как новое слово в вокальном 
жанре — ставила програм
мы из произведений фран
цузских, австрийских, не
мецких композиторов на 
языке оригинала. Эту тради
цию продолжили ее учени
цы. Особенно это ярко про
явилось в выступлении Тру
совой, продемонстрировав
шей особенно чуткое ощу-

Итак, на днях в большом 
зале Уральской консервато
рии состоялся концерт трех 
талантливых певиц — Елены 
Морозовой (Санкт-Петер
бург), Елены Скворцовой 
(Украина, Харьков) и Ирины 
Трусовой (Омск). Все они 
воспитанницы профессора, 
народной артистки России 
Маргариты Георгиевны Вла
димировой. Идея провести 
подобный ретроспективный 
вечер принадлежала Ирине 
Трусовой. “В конце прошло
го учебного года, — расска
зывает Ирина,— я позвони
ла из Омска Маргарите Ге
оргиевне с предложением 
провести в Екатеринбурге 
встречу моих бывших соуче
ниц — выпускниц УГК 1986 
года. Предложение понра
вилось нашему мэтру. Сра
зу же возник вопрос: где до
стать деньги? Но, как гово
рится, мир не без добрых 
людей. В результате, к на
шему счастью, гастроли со
стоялись”.

А теперь, наверное, на
стало время, чтобы предста
вить каждую из героинь му
зыкального вечера. Из всту
пительного слова ведущего 
(заслуженного работника 
культуры России Вадима 
Владимирова) мы узнали, 
что творческая и человечес
кая судьба каждой из прима
донн сложилась вполне сча
стливо. Так, по окончании 
аспирантуры под руковод
ством М.Г.Владимировой в 
уГК, Е.Морозова была вско

ре принята в труппу Санкт- 
Петербургского государ
ственного академического 
малого театра оперы и ба
лета им. М.П.Мусоргского. 
Теперь Морозова - дипло
мант международного кон
курса вокалистов -известна, 
как исполнительница многих 
ведущих партий лирико-ко
лоратурного репертуара. В 
ее послужном списке мно
жество гастрольных выступ
лений и в нашей стране, и за 
рубежом — в Германии, 
Монголии, Японии.

Елена Скворцова, ныне 
солистка Харьковского госу
дарственного академичес
кого театра оперы и балета, 
теперь известна, как лауре
ат Международного конкур
са “Золотые голоса”, испол
нительница 17-ти главных 
оперных партий лирико-дра
матического репертуара, 
приглашенная ведущая ис
полнительница Бухарестс
кой и Каирской опер. Об
ширны гастрольные марш
руты примадонны: Голлан
дия, Египет, Испания, Румы
ния.

Исключительно насыщен
на и плодотворна творческая 
судьба Ирины Трусовой. Ра
ботая в Омском музыкаль
ном театре, Трусова сфор
мировалась как “многопро
фильная” певица, которой 
подвластны и опера, и опе
ретта, и мюзикл. В ее репер
туаре на сегодняшний день 
около сорока ведущих 
партий. Трусова постоянно

возвращения к истокам. Из
вестно: только от хорошего 
семени можно ждать добро
го племени. Но успехи в ис
кусстве определяются не 
только природным дарова
нием музыкантов, но и не
пременно школой. Слушая в 
концерте трех примадонн, я 
невольно думала о том, что 
за прошедшие 18 лет с мо
мента окончания консерва
тории они не забыли уроки 
Владимировой. А помнить их 
действительно стоит.

Урок первый. Постоянно 
шлифовать свое вокальное 
мастерство, совершенство
вать певческую культуру. Без 
всякого преувеличения мож
но сказать: концерт, о кото-

та из оперы “Фауст” и Джу
льетта из оперы “Ромео и 
Джульетта” Гуно, Снегуроч
ка из одноименной оперы 
Римского-Корсакова (И.Тру- 
сова). Впечатляет даже пе
речень! Но восхищало и дру
гое. Пропев уже почти два 
десятилетия в музыкальных 
театрах, “волоча” на себе — 
а это аксиома в нестоличных 
музыкальных театрах — 
сложнейший репертуар, пе
вицы не “раскачали” своих 
голосов. Напротив, у Моро
зовой некогда камерный го
лос стал крупней, объемней, 
у Трусовой и Скворцовой — 
более гибким и пластичным.

Урок второй. Постоянный 
творческий поиск. Вспом-

щение фонетической специ
фики разных иностранных 
языков — итальянского, 
французского, немецкого.

Урок третий. Стремиться 
в каждом выступлении быть 
“обаятельной и привлека
тельной”. Концертная про
грамма убедила: и этот урок 
педагога Владимировой не 
прошел даром. Выступление 
Морозовой, Скворцовой и 
Трусовой, пению которых ак
компанировала замечатель
ный концертмейстер В.По
гожева, оказалось приятным 
не только на слух. Радовали 
глаз стройные фигуры ис
полнительниц, их торже
ственные, элегантные кос
тюмы.

Безусловно, выступления 
Морозовой, Скворцовой и 
Трусовой были восприняты 
публикой, как истинное от
кровение, музыкальное 
празднество самой высокой 
пробы. Все это, несомнен
но, стало для уральцев по
водом для радости. Но ска
жу откровенно, мне и мно
гим моим коллегам было од
новременно и досадно отто
го, что с этой замечательной 
звездной тройкой смогло 
встретиться всего-навсего 
около пятисот человек, со
бравшихся в зале УГК.

Вне всякого сомнения, и 
каждая из названных певиц, 
и все они вместе вполне зас
луживали если не всерос
сийского, то хотя бы мест
ного эфира. Но, увы! К на
шему великому сожалению, 
в Екатеринбурге, претенду
ющем на звание третьей 
российской столицы, для 
подобного ослепительного 
концерта не оказалось сво
бодного эфира. Потому что 
в Екатеринбурге на СГТРК 
благополучно уничтожено 
художественное теле- и ра
диовещание. Теперь нас во
дят по безликим “Этажам”, 
по новостным программам, 
где главное место отведено 
криминальным разборкам и 
событиям, не заслуживаю
щим общественного внима
ния.

Уверена: будь у нас сегод
ня художественное вещание 
на радио и телевидении в 
прежнем формате, тысячи 
уральцев, живущих в Ниж
нем Тагиле, Асбесте, Ивде- 
ле, Серове, смогли бы 
встретиться в эфире с пре
красным искусством трех 
певиц, а значит, смогли бы 
чуть-чуть продвинуться в 
своем художественном и 
нравственном совершен
ствовании.

Жанна СОКОЛЬСКАЯ, 
заслуженный деятель 

искусств России.

НА ФОТО: (слева напра
во) В.Погожева, Е.Сквор
цова, М.Владимирова, 
И.Трусова, Е.Морозова 
(2004 год),
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Все хорошо, 
что хорошо кончается

ФУТБОЛ
“Урал” (Свердловская об

ласть) - “Энергетик” (Урень) - 
1:0 (42.Милованов).

В начале встречи просто не
возможно было предположить, 
что победа “Уралу” нужна, что на
зывается, позарез. Конечно, ата
ковать хозяевам на тяжелом, на 
отдельных участках покрытом лу
жами поле было нелегко. И все- 
таки главная проблема заключа
лась не в этом: играли уральцы 
вальяжно и неторопливо, словно 
бы надеясь, что мяч как-нибудь 
сам окажется в воротах. Пожалуй, 
только один эпизод можно было 
занести им в актив: Левченко на 
правом фланге красиво обыграл 
защитника, прострелил, и Гали
мов головой точно пробил по во
ротам. Точно, но слишком близко 
к вратарю “Энергетика” Калист
ратову, что и позволило тому пе
ревести мяч на угловой. А за три 
минуты до свистка на перерыв на 
пас Осадчука с правого фланга 
откликнулся совершенно до той 
поры незаметный Милованов и 
метров с трех вколотил мяч в во
рота. Традиционным пушечным 
ударом с дальней дистанции ус
пел отметиться еще и Пичугин, но 
безупречный (как и во всех ос
тальных эпизодах этого матча) 
Милованов в броске дотянулся до 
мяча.

После перерыва просто пас
мурная погода превратилась еще 
и в дождливую. По идее, льющие
ся с небес струи воды никак не 
могли поспособствовать повыше
нию зрелищности игры. Но... В 
этом смысле второй тайм в зна
чительной степени отличался в 
лучшую сторону от первого. К 
тому же гости, пытаясь отыграть
ся, заинтересовались, помимо 
своих, еще и чужими воротами. И 
пошел, столь милый сердцу бо
лельщика, открытый футбол. Из 
пределов штрафной бьет Галимов 
— Калистратов ловит мяч. Один 
на один с ним выходят вначале

Милованов, а затем и Егоров - 
голкипер гостей вновь на высо
те. Екатеринбуржцы втроем вы
ходят на одного защитника: 
Осадчук губит момент, принимая 
явно неверное решение. Нако
нец, Милованов радостно вски
дывает руки, но, увы, преждев
ременно: после его удара голо
вой мяч попадает в перекладину, 
от нее - в землю и линию ворот 
все-таки не пересекает.

Были шансы забить и у гос
тей, но под удары самоотвержен
но бросались защитники “Урала”. 
Но самый хороший момент, уже 
в компенсированное время, им 
подарил... наш голкипер Смета
нин. Пытаясь избежать углового, 
Сметанин, сам находясь вне 
“рамки”, выбил мяч в поле. Напа
дающий гостей Федин в касание 
ударил по пустым воротам, но 
промахнулся буквально на не
сколько сантиметров. Стоит ли 
говорить, что трель финального 
свистка, раздавшаяся спустя не
сколько секунд, стала самой при
ятным в тот момент для футбо
листов “Урала" и болельщиков 
звуком.

“Уралец” (Нижний Тагил) — 
“Электроника” (Нижний Новго
род) - 0:2 (3,66.Пименов).

Главным героем матча стал 
форвард гостей Пименов, кото
рый забил два гола и получил две 
желтых карточки. Вторую - за то, 
что на радостях снял майку, праз
днуя свой повторный успех. В 
итоге последних 24 минуты та- 
гильчане играли в большинстве, 
но никаких дивидендов из этого 
не извлекли.

Результаты остальных матчей: В 
«Динамо» - «Нефтяник» - 1:1 (14. В 
Ап-й Абдулхаликов - 76.Лукманов), В 
«Лукойл» - «Газовик» - 3:1 (бО.Зан- В 
гионов; 71.Передня; 82.Чуркин - В 
89п.Носов), «Содовик» - «Носта» - ■ 
1:0 (53-Неучев), «Волга» - «Тобол» - В 
4:1 (10.Минеев; 16-Щеткин; 24.Аку- 
лов; 54.Аитов - 22.Ефремов), «Ру
бин-2» - «Зенит» - 3:0 (7.Бухаров;
45.Хайруллин; 68.Михайлов).

■ ТРАДИЦИИ

По стопам
Данилы-мастера

Кто из нас хотя бы раз не покупал в подарок сувениры из 
уральского камня? Это традиция. Но не вышли ли такие 
подарки из моды?

-Нет, не вышли. Эти вещи 
пользуются широким спросом и 
у знатоков, и у любителей, - го
ворит Ирина Черемных, директор 
одного из нижнетагильских ма
газинов, торгующих сувенирами.

В Нижнем Тагиле одним из 
постоянных покупателей сувени
ров является администрация го
рода. Управляющая делами мэ
рии Татьяна Окулова рассказы
вает, что иностранные гости - 
явление привычное, ведь Нижний 
Тагил является побратимом та
ких городов, как Кривой Рог, 

✓Зреет, Хеб (Чехия) и Чаттануга 
(США). Естественно, каждому го
стю хочется увезти что-то на па
мять.

-Мы выбираем тематические 
сувениры,связанные с историей 
нашего края или приуроченные к 
какому-нибудь важному культур
ному событию, - пояснила Тать
яна Окулова. - Например, в этом 
году символом города стал па
ровоз Черепановых, которому 
исполнилось 170 лет. Изготовле
ние этих сувениров мы заказали 
“Камнерезной мастерской Васи
льева”.

Виктор Васильев - один из 
известных художников Нижнего 
Тагила. В ближайшем будущем 
каменных дел мастер собирает
ся выставить свои работы в 
Польше, а затем его экспозиция 
разместится в резиденции гу
бернатора Свердловской облас
ти.

В основу многих его сюжетов 
положены легенды, сказки, пре
дания. По словам мастера, од
ной из самых любимых его работ 
является композиция “Легенда 
об Артамонове”. Она выполнена 
из множества разноцветных кам
ней - яшма, гранит, нефрит, гор
ный хрусталь - поэтому выгля-

дит очень красочно. Вообще, как 
говорит камнерез, идеалом ка
чества и красоты для него явля
ются работы Карла Фаберже.

Сегодня Виктор Васильев - 
признанный мастер. А пятнад
цать лет назад он работал геоло
гом на шахте “Магнетитовая”. В 
1989 году решил уволиться и ос
новать свою собственную фирму 
“Горный мастер”. Но вскоре кол
лектив фирмы распался, и Васи
льеву пришлось начинать все за
ново.

С открытием в 1991 году “Кам
нерезной мастерской Василье
ва”, где сейчас ему помогают 
еще два талантливых мастера — 
Алексей Пищиков и Юрий Бала
шов, в Тагиле появилось множе
ство интересных изделий - ка
мины, столики, шкатулки. Сегод
ня главной темой творчества Ва
сильева являются композиции в 
духе Данилы-мастера: букеты 
цветов, пейзажи, выполненные 
все из того же уральского камня. 
Идеи, как говорит автор, рожда
ются спонтанно:

-Достаточно оглянуться вок
руг, и обязательно найдется по
вод сесть за составление нового 
эскиза, - рассказывает Виктор 
Михайлович. - В процессе рабо
ты приходится немного отступать 
от намеченного на рисунке. Дело 
в том, что камень сам ведет руку 
художника...

С годами автор значительно 
усовершенствовал технику, ус
ложнил задачи. Так, например, 
сегодня Васильев легко добива
ется эффекта прозрачной воды, 
налитой в вазу. Капелька росы 
на травинке или воздушный шар 
одуванчика - все это выглядит в 
его работах, как натуральное.

Анна ФЕДОРУК.

( ТЕАТР ЭСТРАДЫ 
г ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

в балетную труппу 
девушек, 

имеющих специальное образование, 
в возрасте от 16 до 22 лет.
Просмотр ежедневно с 11.00 до 13.00 в балет

ном классе театра.
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При поддержке:

Правительство Свердловской области
Министерство по физической культуре спортуи туризму Свердловской области 

Администрация г. Екатеринбурга
Управление по развитию физической культуры, спорта и туризма ^Екатеринбурга. 

Уральский государственный технический университет УПИ

ПРОГРАММА
«ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ БЕГА - КРОСС НАЦИЙ»

(регистрация у входа в главный корпус УГТУ-УПИ с 8-00 часов)
.. 3 КМ.........10.00
. 5 ИН......... 10.00
5 КМ........1О.10 
Юнн........ 10.10

Мандатная комиссия кросса работает с 28.09 по 30.09.04.
с 11-00 до 15-00 часов в манеже УГТУ-УПИ
(ул.Мира, 29 кафедра циклических видов спорта, кабинет № И).
Председатель мандатной комиссии: Жукова Валентина Ивановна те» 375-14-21.
По вопросам участия просьба обращаться по тел.: 375-14-21, 375-97-47

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:

БЛАСТНАЯ
^Газета

Ш ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
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новости

Таблица розыгрыша. Положение на 1 октября
И В н п Μ О

1 "Лукойл" Челябинск 30 22 2 6 60-17 68
2 "Урал" Свердловская область 29 21 5 3 54-17 68
3 "Носта" Новотроицк 31 17 8 6 45-24 59
4 "Лада" Тольятти 30 16 9 5 46-15 : 57
5 "Динамо" Киров 30 13 10 7 45-27 49
6 "Волга" Ульяновск 30 12 11 7 40-28 47
7 "Энергетик" Урень 29 14 4 11 40-26 46
8 "Нефтяник" Уфа 29 12- 8 9 43-35 44
9 "Алнас" Альметьевск 29 11 10 8 32-24 43
10 "Рубин-2" Казань 30 11 6 13 33-38 39'
11 "Зенит" Челябинск 29 10· 8 11 .ЗЬ37 38
12 "Электроника" Нижний Новгород 29 10 8 11 38-36 38
13 "Уралец" Нижний Тагил 29 11 4 14 30-33 37
14 "Газовик" Оренбург 31 9 10 12 32-34 37
15 "Тобол" Курган 29 8 11 10 28-32 35
16 "Локомотив-НН" Нижний Новгород 29 7 6 16 25-43 27
17 "Содовик" Стерлитамак 30 6 1 23 19-74 19
18 "Лада-СОК" Димитровград 30 4 6 20 19-61 18
19 "Ижевск" Ижевск 29 3 1 25 11-70 10

Лучшие бомбардиры: К.Марков («Урал») - 16 мячей, Ал-й Абдулхаликов 
(«Динамо») - 13, Г.Гогиашвили («Нефтяник»), А.Саюн («Динамо») - по 12, 
О.Макеев («Энергетик») - 11.

Завтра пройдут матчи очередного тура. “Урал” принимает “Элек
тронику”, “Уралец” - “Энергетик”. Начало обеих встреч - в 17.00.

Алексей КУРОШ.

1/1 все-таки ничья
ХОККЕЙ

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) — “Газовик” (Тюмень) 
— 3:3 (9.Чурилов; 17.Ярцев; 
58.Капустин - 3.Воронин; 
49.Угольников; 55.Малюшкин).

Первым же броском тюменцы 
“пробили" дебютировавшего в 
воротах хозяев Евгения Констан
тинова, отданного им в аренду 
московскими одноклубниками.

В тот момент подумалось: тра
диция побед “Газовика” в матчах 
с екатеринбуржцами (10 против 2) 
продолжится. Однако хозяева как- 
то незаметно захватили инициа
тиву, логическим завершением их 
игрового перевеса стал ответный 
гол в ворота гостей. К сожалению, 
в большинстве остальных случаев 
игра в завершающей стадии ата
ки нашей команды оставляла же
лать лучшего и заставить голки
пера “Газовика” Барулина капиту
лировать вторично екатеринбур
жцам никак не удавалось. И все- 
таки на перерыв динамовцы ушли, 
ведя в счете: всего 12 секунд им 
понадобилось, чтобы разыграть 
“лишнего”. Тюменцы, в свою оче
редь, опасно просачивались 
сквозь не слишком плотные за
щитные порядки “Динамо”, но на 
последней черте неприступной 
скалой вырастал Константинов, в 
ряде моментов продемонстриро
вавший то , за что его приглашали 
в “Темпа Бэй”.

Многие, если не все, вопросы 
о победителе матча мог снять в 
начале второго периода Чурилов. 
При игре в меньшинстве он, пе
рехватив шайбу, убежал один на 
один с голкипером гостей, и ка
питану тюменцев Громову при
шлось свалить екатеринбуржца 
на лед — буллит. Однако испол
нил его пострадавший слишком 
бесхитростно. Как ни старались в 
дальнейшем оба соперника, но 
счет так и не изменился.

Начало третьей двадцатими
нутки ознаменовалось штурмом 
гостей. Они сменили тактику: 
один из тюменцев стал “дежу
рить” у зоны защиты динамовцев, 
постоянно напрягая оборону. Все 
чаще екатеринбуржцы нарушают 
правила и, хотя играя в меньшин
стве, они не позволяли гостям 
создать что-либо существенное 
у своих ворот, усталость сказа
лась уже при игре в равных со
ставах. “Газовик" отыгрался, а 
вскоре и вышел вперед.

К чести динамовцев, духом 
они не пали. Атакующий порыв 
впервой пятерки подхватили ос
тальные. Завершить круговерть 
голом выпало на долю четверто
го звена.

Овертайм начался с совсем 
необязательного нарушения пра
вил Ярцевым. Но забить в этой 
ситуации могли скорее динамов
цы, чем газовики. Был момент у 
Пономарева, азатем, выскочив со 
скамьи штрафников, на рандеву с 
Барулиным отправился Ярцев, но 
вратарь тюменцев не позволил 
защитнику сделать дубль.

Юрий Макаров, главный 
тренер “Динамо-Энергии”: 
“Игра смотрелась: высокие ско
рости, много красивых атак. Пер
вый гол - в пассиве Константино
ва, который, видимо, еще не ус
пел войти в игру. Однако затем 
Евгений показал, на что способен. 
Работы ему защитники предос
тавляли достаточно. Слишком 
много у них суеты, нервозности. 
Хотя, конечно, команда проявила 
характер, дважды отыгрываясь".

Результаты остальных матчей: 
“Ижсталь" - "Зауралье” - 5;0, 
“Амур” - “Трактор” - 0:2, “Мечел” 
- “Казцинк-Торпедо” - 3:2, “Юж
ный Урал” - “Мотор” - 2:4, “Энер
гия” - “Казахмыс” - 2:4.

Алексей КОЗЛОВ.

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ_________
ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОЙ СПОРТ. Сергей Баранов из Екатеринбурга 

стал чемпионом мира в преодолении 100-метровой полосы препятствий 
на мировом первенстве, завершившемся в Минске.

Два года назад он уже выигрывал “золото” на стометровке и пожарной 
эстафете в составе сборной России на мировом форуме сильнейших спа
сателей. Кроме того, Баранов победил на прошлогоднем чемпионате Ев
ропы в пожарной эстафете и стал бронзовым призером в двоеборье. Ура
лец первым в Ррссии стал заслуженным мастером спорта.

В командном зачете сборная России заняла четвертое место, пропус
тив вперед команды хозяев, Украины и Чехии.
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■ К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Вчера на сцене областного Дворца 
народного творчества начались 
конкурсные выступления участников 
второго этапа Всероссийского 
фестиваля “Салют Победы”.

В екатеринбургском этапе фестиваля 
принимают участие более тысячи самоде
ятельных артистов и художников. Это по
сланцы Удмуртии, Пермской, Оренбургс
кой, Тюменской, Челябинской, Курганской 
областей, Коми-Пермяцкого, Ханты-Ман
сийского, Ямало-Ненецкого автономных 
округов. Оргкомитет фестиваля возглав
ляет министр культуры Свердловской об
ласти Наталья Ветрова.

-К участию в фестивале мы готовились 
около трех месяцев, - говорит художе
ственный руководитель делегации Пермс
кой области Ольга Остапенко. -Половина 
наших артистов - дети. Наверное, они не 
очень много знают о войне, но предложен
ную тему восприняли с большим воодушев
лением.

По словам Натальи Ветровой, второй 
этап фестиваля в Екатеринбурге станет не 
только праздником, но и творческой лабо
раторией для десятков режиссеров-поста
новщиков массовых мероприятий и зре
лищ, которых пригласили к участию. В те
чение фестивальной недели председатель 
жюри Анатолий Силин проведет для кол
лег несколько мастер-классов. Имя заслу
женного деятеля искусств РФ Анатолия

"Ни шагу назад - впереди Москва!" 
для того, чтобы подарить свое искусство 
людям, пребывали в недоумении... Будем 
надеяться, что это обстоятельство не 
слишком повлияло на общую атмосферу 
праздника. 2 октября - в день окончания 
фестиваля - мы узнаем имена тех, кто в 
мае следующего года отправится в Моск
ву в качестве представителей Уральского 
федерального округа на праздновании 60- 
летия Великой Победы. Наталья Ветрова 
пожелала участникам конкурса успеха и 
дала напутствие в духе военного време
ни: “Ни шагу назад - впереди Москва!”

Ольга ИВАНОВА.

Фото Сергея ФОМИНЫХ 
и Алексея КУНИЛОВА.

НА СНИМКАХ: Рамиль Афтафов ис
полняет народную башкирскую песню; 
в зале Уральского центра народных 
промыслов и ремесел, где проходит 
выставка живописного, графического и 
декоративно-прикладного творчества 
участников фестиваля; модельер Вале
рия Тюменцева готовит к показу свою 
коллекцию “Солнечная Башкирия”.

Силина широко известно в стране. В пос
ледние двадцать лет он руководил круп
нейшими культурными акциями, прохо
дившими в столице. Среди них - празд
ничные мероприятия в честь 850-летия 
Москвы, Всемирная молодежная олимпи
ада 1998 года, театральная олимпиада 
2000 года.

Почетное право открывать первый кон
курсный день было предоставлено деле
гации Башкортостана. Но, увы, за два дня 
до начала фестиваля из Уфы пришло со
общение - руководители делегации не 
смогли найти средств на поездку. Оргко
митет фестиваля обратился в местную 
башкирскую диаспору. В итоге на сцене 
Дворца народного творчества выступили 
“свердловские башкиры”.

К сожалению, первый день фестиваля 
был омрачен еще одной неприятностью - 
отсутствием публики в зрительном зале. 
Артисты, проехавшие сотни километров

ЛЮБОВЬ К ЗДОРОВОМУ ПИТАНИЮ СТАЛА 
МАНИЕЙ

В Швеции все чаще психиатры диагностируют новый тип пси
хического расстройства — одержимость здоровым питанием. ■ 
Новое заболевание, получившее название “нервная орторексия” . 
(от греческих слов “ортос” —: правильный и “орексис” — аппе
тит), по данным Шведской ассоциации питания, достигло пугаю
щих масштабов.

В надежде излечиться от какого-либо конкретного заболева
ния или просто доводя до абсурда стремление к здоровому пита
нию, больные нервной орторексией вырабатывают свои собствен
ные, подчас весьма экзотические правила питания. Чтобы их со
блюдать, им требуется все больше и больше времени. Они пла
нируют свое меню на несколько дней вперед, повсюду носят с 
собой запасы “правильной” еды. Они преисполнены сознания сво
ей правоты и презрения к тем, кто питается “неправильно”. Когда 
им случается нарушить священные правила здорового питания, 
они чувствуют себя виноватыми.

Доктор Беттина Айзеншмидт, консультант по пищевым рас
стройствам Бернской клиники ЦНорИаІ бе ГІзІе, считает причи
ной массового помешательства на здоровой пище избыток в СМИ 
информации о пользе и вреде тех или иных продуктов для здоро
вья. Психиатры считают, что необходимо больше наслаждаться 
простыми гастрономическими радостями и соблюдать грань меж
ду заботой о здоровом питании и патологической одержимостью 
здоровой пищей.

(“Известия”).
ПЕРЕСТАРАЛСЯ

Усердие 27-летнего жителя молдавского города Резина Нико
лая Г. обернулось для него увольнением, а работодателя свалил 
сердечный приступ.

Инцидент произошел под Мюнхеном. Гастарбайтер, устроив
шийся на работу у местного фермера, ни слова не знал по-не
мецки. Объяснялись жестами. Как-то хозяин вручил работнику 
кисть и банку с масляной краской. Требовалось, как выяснилось 
позже, покрасить забор утиного загона. А работник понял все по- 
своему — на его родине владельцы живности помечают ее крас
кой, чтобы не смогли украсть безнаказанно. Вот и принялся Ни
колай старательно на каждую утку — а их на ферме было около 
пятисот — метку наносить. Целый день трудился в поте лица. 
Придя к вечеру домой, хозяин, увидев, как разрисовали его чис
топородную птицу, так разволновался, что его с тяжелым сердеч
ным приступом доставили в больницу. А Николаю пришлось ис
кать другую работу.

“КРОКОДИЛ” ИЗ ТИХОГО ОМУТА
На редкость удачно опробовал новый спиннинг йошкаролинец 

Дмитрий Савиных.
Он купил в подарок отцу навороченную рыболовную снасть и 

решил первым попытать счастья. Закинув несколько раз блесну в 
омут в устье Большой Кокшаги, он подцепил на крючок большую 
рыбину. Та стала бешено метаться. На помощь поспешил знако
мый рыбак, вдвоем они выволокли на мелководье громадного 
сома. Полутораметровый гигант потянул на 35 килограммов! Из 
головы (11 кило) наварили на всех ухи, остальное мясо пошло на 
пироги. Речной “крокодил” оказался голодным — его желудок 
был пуст, если не считать крохотного окунька!

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Когда угомонятся
II Международный фестиваль театров кукол “Малахитовая 
шкатулка, или Петрушка Великий”, который при полных 
аншлагах прошел в Екатеринбургском театре кукол, 
проводился как конкурс. Победителей определяли сами 
участники, а также экспертное жюри. Четыре первые 
номинации достались хозяевам фестиваля. Лучшим был 
признан спектакль “Чайка”, лучшим режиссером - 
главный режиссер нашего театра Александр Борок, 
лучшей актрисой - Алла Антипова, лучшим актером - 
Евгений Сивко.

■ ПОСЛЕСЛОВИЕ К ФЕСТИВАЛЮ

Побенила "Чайка"
Итак, “Чайка” победила. Не 

чеховская, а акунинская, та, что 
сама по себе пародия на клас
сику. Плюс элемент пародии, 
добавленный театром. Фести
валь подтверждает: пародия - 
самый актуальный жанр совре
менности. И уральские артис
ты чутко улавливают настрое
ния публики и говорят с ней на 
современном языке. К тому же 
“Чайка” — спектакль не куколь
ный и не детский. Это отнюдь 
не признак кризиса жанра, а яв
ный выход из узких рамок.

В кукольный театр люди при
вычно ходят в двух случаях: ког
да сами растут и когда растут 
их дети. Эти периоды быстро 
проходящи, а все остальное 
возрастное пространство дол
гое время было потеряно для 
кукольного дела. Нынешние ре
жиссеры именно в этих неосво
енных и обширных временных 
просторах видят перспективу, 
неиспользованный потенциал. 
Кстати, театральные историки

утверждают, что исконно ку
кольные представления имен
но на взрослых и были рассчи
таны. Ведь куклам позволялось 
говорить и показывать то, что 
не допускалось по политичес
ким и моральным соображени
ям для живых артистов. В афи
ше фестиваля-2004 “взрослые" 
спектакли составили примерно 
половину. “Чайку” с интересом 
смотрели как старшеклассни
ки, наполнившие зал, так и при
шедшие с ними педагоги.

Понятие “куклы” также не 
должно быть ограничено толь
ко распространенными перча
точными персонажами или ма
рионетками, которых невиди
мый (или видимый) кукловод 
дергает за веревки. Куклы - это 
и тантамарески, использован
ные в постановке екатеринбург
ского театра прошлого сезона 
“The Hamlet”: соединение живо
го актера и куклы, это и артис
ты в масках. В “Чайке” исполь
зован прием накладных носов,

которые также делают лица по
хожими на маски. Это придает 
символический смысл всему 
происходящему.

В фестивале приняли учас
тие 14 театров из таких горо
дов России, как Москва (знаме
нитый “золотомасочный” театр 
“Тень”), Санкт-Петербург (“Ку
кольный дом” привозил “Сон 
Фавна”, своеобразный куколь
ный балет, и “Золушку", а ори
гинальный “чемодан-дуэт” те
атра “К ВАМ” представил “Игру 
в четыре руки"), Ижевск, Ново
кузнецк, Самара, Железно
горск, Челябинск. Фестиваль 
продемонстрировал разнооб
разие тем и жанров. “Наивный 
театр” из Саратова показал 
программу “Пустяки”, которая 
также была отмечена жюри за 
оригинальность призом “На
дежда”. Театр молодой по со
ставу участников и, безуслов
но, перспективный. Очень ми
лую, добрую сказку представил 
на суд зрителей самого “ран
него” возраста театр из Озерс
ка Челябинской области. Не 
обошлось и без “прививки” 
фольклора - спектакль “Дочь

Вирявы” театра из Саранска. 
Фестиваль стал ярким началом 
нового сезона.

А все недельное действие 
сопровождали многочисленные 
и разнообразные Петрушки. 
Этот народный театральный ге
рой давно избран символом 
екатеринбургского театра ку
кол, теперь он стал также при
зом фестиваля. Живые Петруш
ки представляли спектакли, ка
менные Петрушки вручались 
лучшим, кукольные Петрушки 
рассказывали об истории и тра
дициях. В театре прошла экс
позиция десяти уникальных ку
кол из Музея театра Образцо
ва, где Петр Петрович Уксусов 
(Петрушка по-русски) сосед
ствовал с Пульчинелло (италь
янским аналогом Петрушки), 
французом Гиньолем, а вместо 
англичанина Панча на Урал при
была его жена Джуди. Все Пет
рушки, невзирая на националь
ности, веселые, носастые, 
большие плуты и безусловные 
оптимисты.

Марина РОМАНОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

лжеминеры?
За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 559 преступлений, 409 из них раскрыто, Μ 
сообщает пресс-служба ГУВД. Зарегистрировано два 
убийства и два случая причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего смерть.
Сотрудниками милиции задержано 195 подозреваемых в 
совершении преступлений, трое находившихся в розыске. 
Обнаружено пять трупов без внешних признаков
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером у 
дома по улице Астраханской 
четверо неизвестных избили 
мужчину 40 лет и похитили у 
него деньги в сумме 5 тысяч 
рублей. Вскоре на месте пре
ступления наряду группы не
медленного реагирования 
районного УВД удалось задер
жать троих злодеев. Соучаст
ник устанавливается, его за
держание - дело времени. 
Возбуждено уголовное дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
Ночью от дома по улице По
беды неизвестный угнал авто
машину “Москвич”, принадле
жащую индивидуальному 
предпринимателю. Утром на 
улице Крылова наряду ДПС 
ГИБДД на похищенном авто 
удалось задержать злоумыш
ленника. Им оказался учащий
ся ПТУ 1989 года рождения.

Возбуждено уголовное дело.
СЕРОВ. По телефону «02» от 

неизвестного поступило ано
нимное сообщение о том, что 
школа по улице Крупской, 11 за
минирована. На место происше
ствия незамедлительно прибы
ла следственно-оперативная 
группа местного ОВД, сотрудни
ки ФСБ и МЧС. Из школы были 
эвакуированы учащиеся и пре
подаватели. Саперы тщательно 
осмотрели помещение учебно
го заведения и прилегающую 
территорию. К счастью, взрыв
ное устройство обнаружено не 
было. В ходе оперативно-ро
зыскных мероприятий стражи 
порядка установили и задержа
ли звонившего. Им оказался 
ученик этой же школы К. В отно
шении матери малолетнего лже
террориста составлен админи
стративный протокол.

ков-полукровок
Звонить днем в любое время по тел.: 
8-90288-68917 или 8-91260-28300.

Совет и Правление Свердловского Облпотребсоюза, коопе
ративный техникум Облпотребсоюза выражают соболезнова
ние Диановой Эльвире Семеновне, родным и близким в связи с 
кончиной мужа

КОЗЛОВА
Юрия Александровича.
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