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■ ЗА ЧЕРТОЙ

Пенсии
будут
расти.
Но
медленно

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

США НЕ ПРИЗНАЮТ НЕЗАВИСИМОСТЬ АБХАЗИИ
США не признают Абхазию в качестве независимого госу
дарства и ожидают, что любое избранное руководство Абхазии
вернется за стол переговоров для урегулирования грузино-аб
хазского конфликта. Об этом заявил в понедельник на брифин
ге в Вашингтоне представитель госдепартамента США Адам
Эрели.
Вместе с тем представитель госдепартамента подчеркнул,
что США вместе с Грузией, Россией и ОБСЕ намерены продол
жать совместные усилия для того, чтобы «на многосторонней
основе поддержать переговоры по урегулированию грузино
абхазского конфликта».//Лента.ги.

ИЗРАИЛЬ И ПНА ВЕДУТ ПЕРЕГОВОРЫ О ПЕРЕМИРИИ
Израиль и руководство Палестинской национальной авто
номии пытаются выработать соглашение о прекращении изра
ильской операции в секторе Газа в обмен на прекращение об
стрела поселений. Об этом сообщил анонимный источник в
правоохранительных органах Израиля. По словам источника,
переговоры ведут представители служб безопасности. //
Reuters.

Месяц назад правительство
России утвердило и внесло
на рассмотрение в Госдуму
проект федерального
закона “О бюджете
Пенсионного фонда
Российской Федерации на
2005 год”.

Как известно, с будущего
года единый социальный налог
(ЕСН) будет сокращен на 10
процентов, а в части, касаю
щейся пенсионных платежей, —
на 8. Таким образом, вместо 28
процентов от фонда оплаты
труда, как было ранее, в доход
ПФР будет поступать только 20.
Яснее ясного, что резервы Пен
сионного фонда значительно
сократятся. Не повлечет ли это
сбои в пенсионном обеспече
нии?
По утверждению разработ
чиков бюджета, недостатка де
нег для выплаты пенсий не бу
дет благодаря привлечению ре
зервов и средств федерально
го бюджета. Планируется, что
доходы бюджета ПФР в 2005
году впервые превысят трилли
он рублей и составят 1177,4
млрд, рублей. В итоге бюджет
ПФР будет исполнен с неболь
шим профицитом, что позволит
не только своевременно и в
полном объеме выплачивать
пенсии, но и индексировать их.
Расходы на пенсионное обес
печение в будущем году превы
сят 1020 млрд, рублей.
Проектом бюджета предус
мотрены по две индексации ба
зовой и страховой частей пен
сий в течение года. Базовую
часть решено увеличить с 1 ап
реля на 5,3 процента, а с 1 ав
густа — на 3,5. В результате, к
концу 2005 года размер базо
вой части пенсии возрастет до
719 рублей. В те же сроки бу
дет проиндексирована и стра
ховая часть пенсии, соответ
ственно на 4,8 и на 6 процен
тов.
В результате этих повыше
ний, если они состоятся, конеч
но, средний размер трудовой
пенсии при прогнозируемом
темпе роста инфляции 7,5—8
процентов увеличится на 11,5
процента. В денежном выраже
нии — это 229 рублей, опять же
в среднем.
Не откажется ПФР, как и в
предыдущие годы, от расходов
на социальную помощь нужда
ющимся в ней. На эти цели
предполагается выделить 11,5
млрд, рублей, что намного
выше показателей 2003—2004
годов. Из этих денег 10 млрд,
пойдет на обеспечение пенси
онеров и инвалидов необходи
мыми лекарственными сред
ствами.
То, что пенсии будут расти,
— радует, печалит другое —
бедные “богатеют” значитель
но медленнее, чем богатые.

в мире
ЕВРОКОМИССИЯ РЕКОМЕНДУЕТ ПРИНЯТЬ БОЛГАРИЮ
И РУМЫНИЮ В ЕС В 2007 ГОДУ
Еврокомиссия подготовила доклад, в котором говорится, что
Болгария и Румыния способны вступить в ЕС в 2007 году, если
они реализуют принятые планы реформ. Доклад Еврокомис
сии, как ожидается, будет обнародован в среду. В документе
говорится, что эти две страны соответствуют экономическим
критериям Евросоюза. Таким образом, в первый раз Румыния
признана страной с рыночной экономикой.
Кроме того, в отчете подтверждается, что переговоры о
вступлении Хорватии в ЕС начнутся в следующем году. Однако
предупреждается, что переговоры могут затянуться, если Заг
реб не будет соответствовать принципам «свободы, демокра
тии, уважения прав человека и фундаментальных реформ». //
Reuters.

в России

Вся жизнь — борьба. С бедностью
АД И РАЙ,
зло и добро, богатство и бедность... Все эти противо
поставления — извечные спутники человечества, от
счёт которым Библия, например, определяет со вре
мён грехопадения Адама и Евы. А потому поиск “зо
лотой середины”, то есть создания общества, в кото
ром бы царила гармония, веками тревожил людские
умы.
Тем не менее, попытки воплотить эту идею в жизнь
всякий раз оставались безуспешными. Мир без бога
тых и бедных, без войн, злодейств и болезней ока
зался утопией. Более того, исторический опыт пока
зывает, что равенство, братство и справедливость
всякий раз насаждались огнём и мечом...
И всё же в современном мире задача сблизить два
полюса, названия которым "бедность" и “богатство",
— одна из первостепенных. Усилия в борьбе с бедно
стью — это лучшие инвестиции, какие только можно
сделать в строительство мирной жизни и безопасно
го будущего. И вот почему.
Исследования показывают, что в основе большин
ства конфликтов, произошедших на планете за пос
ледние 30 лет, лежат не столько этнические, полити
ческие и идеологические проблемы, сколько недо
статочные экономические возможности. И, как след
ствие, разворачивается конкурентная борьба за ре
сурсы. Даже “зло №1” — терроризм — на сегодняш
ний день уходит корнями именно в нищету как явле
ние; а точнее, в нищету, удобренную соответствую
щей идеологией...
По данным того же Всемирного банка, почти поло
вина населения мира живет меньше, чем на два дол
лара в день; у миллиарда людей нет доступа к чистой
воде; у 100 миллионов детей нет возможности ходить
в школу; более 40 миллионов людей в развивающих
ся странах являются носителями ВИЧ и не могут на
деяться на лечение. И так далее.
Учитывая, что население Земли составляет около
шести миллиардов человек, а 80 процентов общеми
рового ВВП приходится на один миллиард (тогда как
остальным пяти миллиардам остается только 20 про
центов), можно представить, во что может вылиться
подобная “конкуренция”.
Ситуация усугубляется тем, что разделение мира
на богатых и бедных, судя по всему, будет расти. Так,
по прогнозам, в следующие тридцать лет население
планеты увеличится больше, чем на два миллиарда
человек, из них 97 процентов появятся на свет в бед
ных странах. Слишком многие родятся с перспекти
вой провести всю жизнь в нищете. То есть эти люди
всегда будут считать существующий мир несправед
ливым, у них появятся большие проблемы с само
идентификацией, самооценкой. Нестабильность же
часто зарождается там, где надежда становится не
обещанием, а насмешкой...
Исходя из такого положения дел и опираясь даже

Недавно Всемирный банк (организация,
созданная после окончания Второй
мировой войны для того, чтобы помочь
людям в разрушенных странах вернуться к
нормальной жизни) опубликовал доклад, в
котором сделаны выводы относительно
уровня бедности в Российской Федерации.
Как показали результаты исследований,
проведённых банком, каждый пятый
^россиянин живет за чертой бедности. ?
не на расчёты, а на интуицию, можно сказать: если у
большинства людей есть работа и достойный зарабо
ток, то стабильность в обществе значительно повы
шается. И наоборот. Следовательно, борьба с бедно
стью — это деятельность, направленная на укрепле
ние государства.

ОДНАКО ВЕРНЁМСЯ В РОССИЮ...
Аналитики Всемирного банка, проводя свои иссле
дования, были поражены тем, что большинство бед
ных в России — это, как ни странно, работающие се
мьи, взрослые граждане со средним и профессио
нально-техническим образованием, а также семьи с
детьми. Причём, на сегодняшний день россияне, как
правило, готовы работать за любые деньги где угод
но, лишь бы свести концы с концами. Но если нынеш
няя ситуация сохранится, то уже очень скоро эти люди
и их дети смирятся со своим положением... И тогда
будет запущена социальная система воспроизводства
так называемых “настоящих" бедных.
В результате в стране сложится класс пауперов
(от латинского pauper — бедный) — людей, не имею
щих ни возможностей, ни желания заниматься чемнибудь полезным. И такое явление, как социальное
иждивенчество, обретёт массовый характер. Кроме
того, мировой опыт показывает, что из числа паупе
ров формируется “передовой отряд" преступности.
На фоне общего снижения уровня культуры и образо
вания, а также экспансии наркотиков в Россию по
добные процессы могут привести к непредсказуемым
последствиям.
Именно поэтому государственная политика в раз
витых странах ориентирована на то, чтобы поддержи
вать так называемый "средний класс” (это понятие
ввел в обиход американский социолог Ллойд Уорнер
в середине прошлого века), который по определению
является гарантом стабильности страны и должен со
ставлять большинство населения.
“Середняков” в развитых странах — более 70 про

центов. В то же время, согласно последним исследо
ваниям Всероссийского центра уровня жизни, к сред
нему классу в нашей стране сейчас можно отнести
лишь девять процентов населения.
Вообще, средний класс — понятие относительное.
В каждой стране существуют свои “нормы” — и по

доходам, и по качеству жилья, и по уровню образова
ния. Скажем, в США типичные представители сред
него класса — врачи, преподаватели вузов и высоко
квалифицированные рабочие (зарплата “мидл-класса”
в США начинается от 1,5 тысячи долларов в месяц).
А у нас всё поставлено с ног на голову...

КТО ОН - БЕДНЫЙ ЧЕЛОВЕК?
По методологии опять же Всемирного банка, бед
ным в России можно считать того, кто располагает
тысячей рублей в месяц. Эксперты отмечают, что за
последние годы ситуация значительно улучшилась, а
зарубежные наблюдатели даже впечатлены усилиями
российского правительства в борьбе с бедностью.
Правда, в результате титанических усилий, предпри
нимаемых руководством страны, доля бедных в стра
не опустилась пока до уровня 1997 года, — с этой
точки зрения прогресс выглядит куда менее впечат
ляющим.
Интересно, что ПО результатам опроса, проведён
ного социологами фонда “Общественное мнение”, до
ход, при превышении которого гражданин считает
себя обеспеченным, не слишком высок. Среднеста
тистическому россиянину достаточно получать 5000
рублей в месяц, чтобы перестать считать себя бед
ным (причём, это максимальное значение указали жи
тели одного из самых дорогих городов мира — Моск
вы). Почти четверть россиян, опрошенных Фондом,
чтобы не считать себя бедными, считают, что в месяц
нужно иметь доход на одного человека не менее 3000
рублей. Среди людей старше 55 лет такую “планку
бедности” ставят 30 процентов. А среди имеющих до
ход менее 1000 рублей в месяц около 40 процентов
полагают, что увеличение этой суммы в три раза га
рантирует выход из бедности. Как оказалось, такой
суммой вполне удовлетворились бы почти половина
сельского населения. В то же время 15 процентов
опрошенных считают, что “быть не бедным" означает
среднедушевой доход в семье не менее 10 тысяч руб
лей. Такой минимум обозначили в основном люди с
высшим образованием и жители крупных городов.
То есть бедность — у каждого своя...
Есть у нас замечательная поговорка: не в день
гах счастье. А есть и другая: лучше быть богатым
и здоровым, чем больным и бедным. Россия во
обще уникальная страна. Но наша уникальность
заключается ещё и в том, что огромное количе
ство населения, имея руки-ноги и здоровую го
лову, живёт в бедности. В чём причина? В том,
что на государственном уровне нет соответству
ющей политики по “взращиванию” среднего
класса? Или в том, что называется “российским
менталитетом”, иллюстрация к которому — 33летнее лежание на печи Ильи Муромца?.. Исти
на, как всегда, находится где-то посередине.

АЛУ АЛХАНОВ ОФИЦИАЛЬНО ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ
ПРЕЗИДЕНТА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Алу Алханов сегодня официально вступил в должность пре
зидента Чеченской Республики. На торжественной церемонии
в Грозном председатель Избиркома республики Абдул-Керим
Арсаханов зачитал официальные результаты итогов выборов,
которые состоялись 29 августа. После этого первый замести
тель председателя правительства Чечни и сын первого прези
дента Ахмата Кадырова - Рамзан Кадыров вручил Алу Алханову
удостоверение президента республики под номером два.
Новый глава ЧР принес присягу чеченскому народу и по
клялся «служить ему верой и правдой», быть гарантом Консти
туции Чечни. Президент принес клятву на специальном изда
нии Конституции Чеченской Республики на русском и чеченс
ком языках. Присутствовавший на церемонии полномочный
представитель Президента РФ в Южном федеральном округе
Дмитрий Козак зачитал поздравление Президента РФ в адрес
Алу Алханова.
«Ваша победа на выборах дает надежду на дальнейшее воз
рождение экономической и социальной жизни республики, привел он слова Владимира Путина. - Доверие, оказанное Вам
народами региона, связано с большими надеждами на мир и
стабильность».//ИТАР-ТАСС.

ЛЕГАЛИЗОВАЛАСЬ ЕЩЕ ПАРА МИЛЛИАРДЕРОВ
В России стало двумя публичными миллиардерами больше.
Стальная группа «Мечел» объявила, что ее владельцами на
паритетных началах являются председатель совета директо
ров Игорь Зюзин и гендиректор Владимир Иорих.
Каждому принадлежит по 47,8% акций группы. Аналитики
оценивают компанию в 2,5 млрд, долларов, а состояние ново
явленных миллиардеров - в 1,1 млрд.
В этом году журнал Forbes оценил состояние Зюзина пра
вильно - в 1,1 млрд, долларов, а вот Иориху насчитали всего
540 млн. Состояние Иориха в действительности по крайней
мере вдвое выше прежних оценок.
Как и принято в России, информация о владельцах «Мечела»
была раскрыта в связи с предстоящим размещением акций на
американских биржах. Инвестиционный меморандум был опуб
ликован на официальном сайте Комиссии по ценным бумагам и
биржам США. В нем говорится, что компания разместит свои
бумаги на Нью-Йоркской фондовой бирже. Предполагается, что
первичное размещение состоится до конца года.
Аналитики считают, что партнеры смогут с выгодой продать
часть своих бумаг: хотя «Мечел» не самый эффективный ком
бинат, производство стали в России более прибыльно, чем в
целом по миру, отмечают «Ведомости».
Стальная группа «Мечел» создана в 2003 году. В ее состав
входят металлургический комбинат «Мечел», Коршуновский
ГОК, «Южуралникель», угольный холдинг «Южный Кузбасс», а
также ряд металлургических заводов в России и за рубежом.
Выручка Стальной группы «Мечел» по стандартам US GAAP в
первом полугодии 2004 года составила 1,630 млрд, долларов,
чистая прибыль - 254,4 млн. //HTB.ru.

НТВ ПЕРЕХОДИТ НА КРУГЛОСУТОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ
Телеканал НТВ с 12 октября переходит на круглосуточное
вещание. Об этом сообщает пресс-служба компании. «Пока в
ночном эфире не будет оригинальных программ, хотя они и
планируются в перспективе. На данном этапе круглосуточное
вещание для нас - это прежде всего вопрос имиджа канала.
Федеральный канал должен вещать круглосуточно», - отметил
представитель пресс-службы. //Интерфакс.
5 октября.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ ”ОГ" И УФПС: К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Подписка —
благотворительный фонд
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной подлиски
продолжают поступать средства.
Сегодня мы называем имена новых
участников этой акции.
36 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделила на под
писку “ОГ” для своих ветеранов адми
нистрация МО “Верхняя Пышма” —
глава МО Владимир Александрович
ПЕШКОВ. 200 ветеранов будут получать
нашу газету.'Подписка оформлена через
почту. Об этом сообщила в редакцию на
чальник почтамта г.Верхняя Пышма
Т.П.ЛЕГАЕВА.
13 ТЫСЯЧ 500 РУБЛЕЙ выделило на
подписку “ОГ” для своих ветеранов АО
“Уралредмет” (г.Верхняя Пышма) —
генеральный директор Андрей Влади
мирович ЗЕЛЯНСКИЙ. 75 ветеранов бу
дут получать нашу газету. Подписка офор
млена через почту.
8 ТЫСЯЧ 998 РУБЛЕЙ 8 КОПЕЕК вы
делило на подписку “ОГ” для своих ве
теранов ЗАО “ГАЗЭКС” — исполнитель-

ный директор Александр Васильевич
ЕРМАКОВ. 28 ветеранов будут получать
нашу газету в первом полугодии 2005
года. Подписка уже оформлена.
8 ТЫСЯЧ 149 РУБЛЕЙ 50 КОПЕЕК
выделило на подписку “ОГ” для вете
ранов ООО “Торговый центр “Успенс
кий” — генеральный директор Леонид
Сергеевич БАЗЕРОВ.
7 ТЫСЯЧ 89 РУБЛЕЙ 92 КОПЕЙКИ таков вклад в фонд благотворительной
подписки СПК “Объединение “Уральс
кая здравница” — генеральный дирек
тор Станислав Савельевич МУХАМЕДЬЯРОВ. 11 ветеранов предприятия бу
дут получать нашу газету в течение всего
2005 года. Подписка уже оформлена.
7 ТЫСЯЧ 20 РУБЛЕЙ выделила на
подписку “ОГ” для своих ветеранов
птицефабрика “Среднеуральская” —
генеральный директор Сергей Кон
стантинович ЭЙРИЯН. 39 ветеранов бу
дут получать нашу газету в первом полу-

годии 2005 года. Подписка оформлена
через почту.
8 ТЫСЯЧ 705 РУБЛЕЙ выделила на
подписку “ОГ” для своих ветеранов
администрация МО “Город Сухой Лог”
— глава МО Анатолий Николаевич БЫ
КОВ. 22 ветерана войны и труда, почет
ных граждан города будут получать нашу
газету в первом полугодии 2005 года.
Подписка оформлена через почту. Об
этом сообщил в редакцию первый заме
ститель главы муниципального образо
вания В.П.ПРОСКУРНИН.
2 ТЫСЯЧИ 716 РУБЛЕЙ 50 КОПЕЕК
— таков вклад в фонд благотворитель
ной подписки ООО “НПО “Поиск-93”
(г.Новоуральск) — генеральный ди
ректор Владимир Сергеевич ТКАЧЕН
КО. 5 экземпляров “ОГ” будет получать
городской Совет ветеранов в течение
всего 2005 года.
1 ТЫСЯЧУ 901 РУБЛЬ 55 КОПЕЕК
выделило на подписку “ОГ” для своих

ветеранов ООО “Маковский пищеком
бинат” (г.Талица) — генеральный ди
ректор Сергей Петрович ГОРБУНОВ. 7
ветеранов будут получать нашу газету в
первом полугодии 2005 года. Подписка
уже оформлена.
1 ТЫСЯЧУ 606 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК
выделила на подписку “ОГ” для Сове
та ветеранов Октябрьского района
г.Екатеринбурга Некоммерческая

организация ОБФ “Фонд Павлова” —
председатель попечительского сове
та Анатолий Иванович ПАВЛОВ.
964 РУБЛЯ 8 КОПЕЕК выделила на
подписку “ОГ” для своих ветеранов
ГУП СО “Алапаевская типография” —
директор Татьяна Павловна ЕВСЕЕВА.
Подписка уже оформлена.
814 РУБЛЕЙ 95 КОПЕЕК - таков
вклад в фонд благотворительной под
писки ГУП СО “Управление снабжения
и сбыта Свердловской области” — ге
неральный директор Валерий Алек
сандрович ЛЯПКИН. Подписка уже
оформлена.
814 РУБЛЕЙ 95 КОПЕЕК выделило
на подписку “ОГ” для своих ветера иоа Краснотурьинское архитектурно
градостроительное бюро — начальник
Ольга Николаевна БАРАНОВА. 3 вете
рана будут получать нашу газету в пер
вом полугодии 2005 года.
642 РУБЛЯ 72 КОПЕЙКИ - таков
вклад в фонд благотворительной под
писки ООО АСП “Автоматики” — ди
ректор Иван Григорьевич РЕЙШ. Под
писка на “ОГ” по предоставленному ад
ресу уже оформлена.
Фото фронтового корреспондента
Ольги ИГНАТОВИЧ.
(Окончание на 2-й стр.).

7 октября в ночные часы осадков не ожида

Погода ется, ветер северо-западный слабый, темпе
ратура воздуха О... минус 5 градусов. Днем в
зоне теплого атмосферного фронта ожидаются осадки в виде снега, переходящего в дождь,
| усилится западный ветер, температура воздуха будет плюс
I 4... плюс 9 градусов.
В районе Екатеринбурга 7 октября восход Солнца — в 8.13,
| заход — в 19.16, продолжительность дня — 11.03; восход Луны
■ — в 23.56, заход — в 18.01, начало сумерек — в 7.36, конец
' сумерек — в 19.54, фаза Луны — последняя четверть 6.10.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца по-прежнему не наблюдаются
■ активные образования. Незначительные геомагнитные воз। мущения возможны лишь 7 октября, когда Земли достигнет
I поток солнечного ветра от небольшой корональной дыры.
(Информация предоставлена астрономической
обсерваторией Уральского госуниверситета), у
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■ НАШ КОШЕЛЕК

Законодательное Собрание
Свердловской области

Чтобы не потерять
услугу

Областная Дума
Главному редактору “Областной газеты”
Н. С.Тимофееву
В соответствии с поручением депутатов Областной Думы про
шу Вас опубликовать в ближайшем номере "Областной газеты”
информацию о депутатах Областной Думы, отсутствовавших 5 ок
тября 2004 года в 10.50 часов на внеочередном заседании Област
ной Думы Законодательного Собрания Свердловской области
(прилагается).

гПовышеиие цен — фактор в нашей жизни постоянный и раздражающий. Тем более, что

ИНФОРМАЦИЯ
о депутатах Областной Думы, отсутствовавших 5 октября 2004
года в 10.50 часов на внеочередном заседании Областной Думы
Фамилия,

инициалы
депутата

Причина
отсутствия

Наименование
избирательного
объединения,
от которого был избран

1.

Архипов С. А.

депутат
«Единство и Отечество»

2.

Борзенков И.А.

«Единство и Отечество»

3.

Бурков А.Л.

4.

Змеев Б.Н.

причина
не известна
причина
неизвестна
болей

«Союз бюджетников

Урала»

КПРФ

уведомил
об отсутствии

5.

Карякин К.В.

«За родной Урал»

находился
в здании

6.

Порунов Е.Н.

«Единство и Отечество»

находился
в здании

7.

Рожков А.Е.

«Партия Возрождения
России»

причина
не известна

8.

Таскаев В.П.

ЛДПР

причина
неизвестна

9.

Тверитинов Г.В.

«Российская партия
пенсионеров»

причина
не известна

10.

Тепляков В.К.

КПРФ

находился
в здании

11.

Чойнзонов Б.Л.

«За родной Урал»

причина
не известна

Кто стоит на пути
президентских реформ?
Вчера областные парламентарии опять предприняли
попытку внести изменения в Устав Свердловской области,
для чего специально было созвано внеочередное
заседание Думы. Напомню: речь идёт о приведении
областного Устава в соответствии с нормами федеральных
законов.

I

Казалось бы, никакой полити
ки в данном случае нет, посколь
ку законодатели работают в рам
ках реформы исполнительных
органов государственной влас
ти регионов. То есть выполняют
одну из главных задач, постав
ленных Президентом России, —
задачу по формированию едино
го правового пространства... Но
вчерашний день показал: дале
ко не всем депутатам хочется,
чтобы таковое “пространство"
распространялось на Свердлов
скую область — так называемая
“думская оппозиция” продолжи
ла политическую игру, своими
действиями (точнее — бездей
ствием) сорвав работу.
С утра в зал заседаний не
явились 10 из 28 народных из
бранников, то есть не было кво
рума. Председатель Думы Н.Во
ронин объявил 15-минутный пе
рерыв, чтобы отсутствующие
парламентарии смогли из своих
кабинетов подняться (или спус
титься) на этаж, где находится
зал заседаний. Но даже после
отведённого времени необходи
мого количества депутатов (ми
нимум — 19 человек) не набра
лось.
Председатель Думы конста
тировал, что в своих кабинетах
находились, но не пожелали
явиться на заседание К.Карякин,
Е.Порунов и В.Тепляков. Неизве
стно где пребывали С.Архипов,
И.Борзенков, А.Рожков. В.Таскаев, Г.Тверитинов, Б.Чойнэонов.
У остальных отсутствовавших
были вроде бы объективные при
чины не принимать участие в за
седании. Например, Б.Змеев
уехал в командировку в Тавду,
хотя при этом никаких соответ
ствующих документов не офор
млял: уехал — и всё... Наблюдав
шие вчера за происходившим в
Думе делились впечатлениями,
что для человека, который каж
дый день с утра приходит на ра
боту и трудится "от звонка до
звонка’ было бы по меньшей
мере странным такое поведение
народных избранников: хочу —
иду на работу, не хочу — не иду...
Впрочем, "хотения” отсут

ствовавших широко обсужда
лись в кулуарах Думы. Главной
причиной срыва заседания мно
гие называли позицию, занятую
мэром Екатеринбурга А.Чериецким и руководством холдинга
УГМК. Казалось бы, депутаты,
сорвавшие кворум, избирались
народом. Однако теперь им при
ходится считаться не с мнением
избирателей, а выполнять волю
“вышестоящих организаций", —
об этом вчера “вполголоса” го
ворили те, кто следил за ходом
разворачивавшихся в Думе со
бытий.
Председатель комитета Думы
по вопросам законодательства,
общественной безопасности и
местного самоуправления С. Ла
зарев так прокомментировал
сложившуюся ситуацию:
—На заседании депутаты
фракции “Единая Россия” при
сутствовали в полном составе.
По поводу тех, кто не пришёл, я
скажу прямо: депутат обязан
приходить на заседание и при
нимать решения. А не сбегать,
не срывать заседание. Думаю,
что часть депутатов не хотят,
чтобы был порядок в системе
областного законодательства, а
пытаются создать видимость не
дееспособности нашего Законо
дательного Собрания, внести
смуту в нашем регионе. И тем
самым "подать сигнал’ в Москву
о том, что в Свердловской обла
сти нет порядка. То есть для них
будет лучше, если Свердловской
области будет хуже. И они пыта
ются заблокировать процесс ре
форм, проводимых Президен
том России, чтобы затем в отно
шении руководства региона
Москвой были сделаны “оргвы
воды”.
Руководитель думской фрак
ции ’Единая Россия” А.Мальцев
в свою очередь заявил, что за
депутатами, сорвавшими вне
очередное заседание, находят
ся силы, которые “стоят на пути
президентских реформ и не хо
тят стабильности в Свердловс
кой области”.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Знак "УралАгро-2004"
лучшим
Заместитель председателя
областного правительства,
министр сельского хозяйства
и продовольствия Сергей
Чемезов принял участие в
награждении участников
выставки “УралАгро-2004”,
прошедшей на выставочной
площадке Уралэкспоцентра.

і

В номинации "Сельскохозяй
ственная продукция, семена, на
ука и селекция” знака “Урал
Агро-2004” удостоены 11 пред
приятий и организаций. Среди
них - Уральский научно-исследо
вательский институт сельского
хозяйства — за новый райониро
ванный сорт яровой пшеницы
“Красноуфимская-100”, Сверд
ловская селекционная станция за морозостойкий сорт яблок
“Благая весть” и аналогичный
сорт земляники “Даренка”, сель
скохозяйственный производ
ственный кооператив “Битимс-

кий” — за семенной картофель
“Гранат” и “Невский суперэлита”.
В номинации “Продукция пи
щевкусовой промышленности’
знаком “УралАгро-2004” награж
дены 29 предприятий. Областное
государственное предприятие
"Ирбитский молзавод” — за мо
локо “Умница", классическое с
йодокаэеином, ОГУП “Екатерин
бургский городской молочный
завод № 1* - за кисломолочный
продукт "Бифилайф”, ОАО “Кушвинский гормолэавод” - за ке
фир, обогащенный йодирован
ным белком.
Порадовали
высококаче
ственной продукций переработ
чики мяса, хлебопеки, кондите
ры.

Департамент
информационной политики
губернатора Свердловской
области.

субсидирования по ценам на тепло, и при общем
росте в рамках Свердловэнерго, как я сказала, в 10
процентов, хотели сделать для жилищных органи
заций увеличение побольше. Мы отказались от этой
идеи: учитывая, что правительство решило-таки
установить уровень оплаты населения в 90 процен
тов, сокращение перекрестного субсидирования
будет для людей нелегким событием.

—А вот интересно, какой муниципалитет в
области самый дорогой по отоплению?

л

зарплату нам добавляют не так быстро, как хотелось бы. А тут и начало отопительного
сезона, и новый год не за горами, а, значит, за квартиру опять придется платить больше.
Да и бензин дорожает, и все говорят, что вот-вот поднимется цена проезда я а«тобусах... В
области есть одна контора, которая знает про цены все. Она называется РЭК-*
региональная энергетическая комиссия, и хоть » ее названии и есть слово
“энергетическая”, но устанавливает она тарифы на все, что регулируется государством: от
погребальных услуг до завтрака в школьной столовой, О том, поднимется ли цена на
проезд, как замена льгот деньгами может снизить цену проезда, увеличит ли тарифы
Свердловэнерго, почему газификация не означает понижения цен и хотим ли мы
^отказываться от отопления, поговорим с заместителем председателя РЭК И.ЗАПОРОЖЕЦ.

Председатель Областной Думы
Н.А. ВОРОНИН.

№
п/п

6 октября 2004 года

—Надежда Викторовна, ходят упорные слу
хи, что в связи с ростом цен на бензин подии*
мется цена на проезд в муниципальном транс
порте. Вы можете подтвердить или опроверг*
нуть ату информацию?

личение платного пассажиропотока приведет к
снижению стоимости поездки, уменьшение дота
ций из бюджетов — к повышению ее стоимости. Но
все будет зависеть от того, какие нам будут даны
расчеты.

—Действительно, есть такая тенденция — рост
цен на бензин. Однако РЭК установлены предель
ные тарифы на проезд в общественном транспор
те на уровне 5 рублей за одну поездку, а на приго
родном пассажирском транспорте — 60 копеек за
пассажиро-киломвтр. В постановлении, которое
действует уже почти два года, есть положение, что
если перевозчикам этот уровень не обеспечивает
возмещения расходов, то они должны представить
расчеты.
После рассмотрения последних может быть при
нято индивидуальное решение по той или иной
организации. Мы же сегодня получаем лишь обра
щения на одной страничке — мол, когда вы тари
фы пересмотрите? Буквально на днях пришло об
ращение от автотранспортников в Облдуму с тем
же вопросом. Мы экономическая организация и для
принятия решения о повышении тарифов нам нуж
ны цифры.
В этом году проезд пассажирским транспортом
частично финансируется из областного бюджета,
правда, далеко не все муниципалитеты эти деньги
отдают транспортникам... И сейчас, при подготов
ке бюджета 2005 года, будет рассматриваться, пре
дусматривать эти деньги в казне или нет. Кроме
этого, отдельным категориям пассажиров льготы
на проезд заменят деньгами. На наш взгляд, уве

—Вы даже снизили в Екатеринбурге одной
компании стоимость проезда...
—Это было грубое нарушение правил! Предпри
ятие возит пассажиров в тех же условиях, что и все
остальные, при этом оно решило, что оно какое-то
особенное и имеет право самостоятельно себе
тариф устанавливать. Проведя их через все инстан
ции судов, мы доказали, что так не делается.

—Сейчас — начало отопительного сезона, и
вы работаете над тарифами на 2005 год. На*
сколько организации просят увеличить цены?
—Есть предложения, которые мы корректируем
в разы, по другим - “срезаем” несколько рублей.
Тарифы нового отопительного сезона не увеличат
ся — повышать цены можно лишь раз в год. Мы
сейчас работаем, — начали в августе, закончим в
декабре — над изменением тарифов с 1 января
2005 года. Самое большое — двукратное увеличе
ние — будет для организации, которая очень дав
но не пересматривала тарифы на свои услуги. Но
пока окончательного решения не принимаем, Фе
деральная энергокомиссия (ФЭК) не установила
предельный уровень повышения цен. В среднем
по области их рост не составит более чем 12 про
центов.

—Но федерация говорит про уровень в 9 про
центов...

■ РАБОЧАЯ СМЕНА

Золотая
молодежь
Владимир Дмитриев - ровесник перестройки. Пессимисты
говорят, что это поколение россиян потеряно и ничего
хорошего из него не получится. Зря так говорят. То, что
сегодня студентов больше, чем в советское время (об этом
говорил даже Президент РФ В.Путин в своем послании
Федеральному Собранию), объяснитъ нетрудно. Молодые
люди хотят быть успешными, стать “белыми воротничками”,
получить престижное место в офисе. А кто же будет работать
в цехах? Есть и такие славные ребята.

Биография Володи Дмитри

ева проста, но достойна подра
жания. Он
закончил профес

сиональное училище и получил
специальность сельского меха
низатора широкого профиля,
отслужил положенный срок в
ракетных войсках стратегического назначения и пришел на
завод, где трудились раньше
его родители. Необычно то, что
он в 21 год стал старшим валь
цовщиком на сложном в освое
нии фольгопрокатном стане
“Ахенбах”! В таком возрасте на
“Уральской фольге* это еще ни
кому не удавалось. ОрёДи' зо

лотого фонда михайловских
фольгопрокатчиков появляется
и золотая молодежь. Нет, не та,
что прожигает время, а та, что
бережет честь смолоду.
Нынешнее поколение двад
цатилетних достойно своих от
цов и дедов, но живет оно всетаки в другое время, чем их ро
дители, и это надо учитывать.
На “Уральской фольге” работу
с молодежью не пускают на са
мотек. На производстве орга
низовано трудовое соперниче
ство. Досуг можно занять
спортом, занятиями в центре
культуры. Работящий уральский
город возрождает свои тради
ции.

Сергей ЯКИМОВ.
Фото автора.

■ ПОГОДА В ДОМЕ

1/1 снег, и слезы.
и полги
Когда за окном пролетает первый снежок, холодные батареи
вызывают уже не просто возмущение, а слезы. Ежедневно в
редакции раздаются звонки от жителей квартирноэксплуатационной части (КЭЧ) Екатеринбурга с просьбой
помочь. Приходится объяснять жителям, в том числе плачущей
90-летней бабушке, что единственное, что в наших силах выяснить, в чем проблема и как ее можно решить. А пустить
тепло в замерзающие дома мы, к сожалению, не в силах.
Вот что сообщили нам в Свердловэнергосбыте. Котельные КЭЧ
за долги были отключены еще в
мае, практически тогда же в 63
домах военных прекратилось го
рячее водоснабжение. В августе
наш город посетил министр обо
роны, именно с этим связывают
выплату Свердловэнерго двух
миллионов рублей. При получении
этих денег горячее водоснабже
ние восстановили. После этого
военные больше никаких шагов по
оплате долга и выхода из тупика
не предпринимали. Затем, когда
в городе пошел процесс подклю
чения тепла, состоялась встреча
представителей ПУрВО, замести
теля главы города К.Крынина и за
местителя генерального директо
ра Свердловэнерго по сбыту
А.Травкина по поводу домов КЭЧ.
Об этом мы уже писали. Было ре
шено, что в сентябре военные вне
сут 10 млн. в счет долга, еще 8
млн. рублей до 15 октября, но са
мое главное для энергетиков было решено, что 63 жилых дома
КЭЧ возьмет на свой баланс го
род Екатеринбург. А это гарантия,
что больше такие долги образо
вываться не будут и все текущие
платежи будут сразу поступать
Свердловэнерго. Ситуация на се

годняшний день: 10 миллионов
рублей в соответствии с догово
ренностью проплачены, но вопрос
по передаче домов завис, а без
этого энергетики не могут считать
проблему решенной.
В целом по области в двух го
родах до сих пор еще не урегули
рованы проблемы с включением
отопления: в Нижнем Тагиле и Ар
темовском. 4 октября состоялась
встреча заместителя генерально
го директора Свердловэнерго по
сбыту А.Травкина и заместителя
главы Артемовского С.Таборинцева, на которой была достигнута
договоренность по реструктури
зации долга, в ближайшие дни
ожидается поступление первых 10
миллионов рублей, остальная
сумма - до конца этого года.
Очень серьезная проблема с
отоплением в Нижнем Тагиле. Как
сообщили в Свердловэнергосбыте, Водоканал отказывается вы
полнять соглашение, заключен
ное на встрече генерального ди
ректора Свердловэнерго В.Роди
на с главой Нижнего Тагила Н.Дидѳнко (встреча состоялась еще 22
сентября). Его суть заключается в
том, что еще до 28 сентября ниж
нетагильский Водоканал должен
был взять кредит в банке на всю

сумму долга (почти 15 млн. руб
лей) и расплатиться со Свердло
вэнерго за поставленные энерго
ресурсы.
На прошлой неделе был обес
точен один фидер в 6 киловольт и
отключено резервное оборудова
ние, принадлежащее предприя
тию. 4 октября в адрес админист
рации города, дирекции Водока
нала выслано распоряжение об
отключении в связи с задолжен
ностью за потребленные энерго
ресурсы 16 таких же фидеров. Ру
ководству МУП “Водоканал" пред
лагалось для предотвращения
аварии к указанной дате завер
шить технологический процесс и
подготовить предприятие, в том
числе и объекты, включенные в
аварийную броню, к останову. Но
ведь населению нужна не удар
ная подготовка к отключению, а
наоборот, подключение как пред
приятия, так и отопления в домах.
Только что поступила инфор
мация, что руководители Сверд
ловэнерго приняли решение, в
качестве жеста доброй воли, из
16 запланированных отключить
только 3 фидера. Это окажет вли
яние на работу Водоканала, но не
повлечет серьезных негативных
последствий. Хочется надеяться,
что это вызовет ответные шаги. И
в городе найдут деньги на оплату
накопленных ими же долгов. Как
будут развиваться события даль
ше, мы постараемся информиро
вать читателей.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

—На 9,5 процента увеличатся тарифы на элект
ричество в среднем по России, мы эту цифру не
превысим. Что касается организаций вроде Свер
дловэнерго, цены которых регулируются постоян
но, то и по их продукции не будет более чем деся
типроцентного увеличения цен. Большое повыше
ние будет у тех организаций, которые долгое вре
мя не пересматривали тарифы, и живут по ценам
2000—2001 года.

—Это мэры в политику играют?
—В какой-то степени так, в какой-то — есть та
кая поговорка — дитя не плачет, мать не разумеет,
то есть энергоснабжающая организация не выхо
дила в РЭК с повышением тарифов; а если нет рас
чета, нет и пересмотра тарифа.

—На величину цены квартирных услуг ока*
зывает большое влияние уровень расчетов за
них населения, установленный не федералъ*
иом, региональном и муниципальном уровнях.
Как известно, федерация рекомендовала его в
90 процентов, область уже два года держит на
уровне 80 процентов? Он будет пересмотрен в
будущем году?
—По-моему, да. Судя по методуказаниям при
разработке бюджета, мы переходим на 90 процен
тов. А что касается того, что долго держали... Мы
очень долго держали 40 процентов оплаты, а пртом пошли галопирующим образом — повысили
до 60, потом до 80, теперь вот ожидается 90: на
повышении тарифов в некоторых районах области
это скажется серьезно. В этом году мы собира
лись принять меры по снижению перекрестного

—Это традиционно восток нашей области, где
нет мощных станций Свердловэнерго, а тепло по
дают небольшие котельные, работающие на мазу
те. Это Камышловский район и город Камышлов,
Режевской, Пышминский, Тавдинский районы. Ир
битский район и Ирбит. А также Шалинский, Гаринский районы и поселок Староуткинск.

—Но ведь в Ирбит провели газ!
—Это всеобщее заблуждение, что если пришел
газ, то тариф на тепло сразу же снизится. Дей
ствительно, если пересчитывать топливо-газ на
топливо-мазут, то газ в 3, 6 раза дешевле. Но газ
же не сам пришел. Нужно построить сеть, пере
оборудовать котельные. И в Ирбит, и, например, в
Нижние Сергм, эти средства никто со стороны не
дал — бюджетные вложения составляют незначи
тельную долю. Основные затраты на строительство
понесут будущие пользователи, и эти дополнитель
ные расходы вдобавок к дешевому газу будут учи
тываться в стоимости тепловой энергии. Макси
мум того, что можно ожидать в течение двух-трех
лет, — это нёуееличѳния тарифа или незначитель
ного его снижения.

—Говорят, что, мол, РЭК только поднимает
цены...
—Мы бы рады снизить цены, если бы для этого
были объективные обоснования. А пока затраты
только растут, но запланировано, что будет увели
чиваться фонд оплаты труда, то есть будут повы
шаться доходы населения. А энергетики и водо
проводчики, чья зарплата зависит от тарифов, тоже
ждут, что их заработок увеличится. Для нас же са
мое главное: не допустить беды — когда какой-то
услуги не будет в принципе. Со сдерживанием та
рифа мы можем прийти к тому, что в итоге не будет
ничего ремонтироваться. И если спросить: что луч
ше — постоянно растущая цена на услугу или пол
ное ее отсутствие, то что выберет потребитель?
Отказаться от того же отопления можно всегда, но
разве это прибавит комфорта?

Беседовала Юлия ШУМНЫХ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
ОТ РЕДАКЦИИ. В эти дни Надежде Викторовне
исполняется 50 лет. “Областная газета" присое
диняется ко всем поздравлениям в адрес Н.В.Запорожец. Желаем ей счастья, любви, здоровья!

Подписка —
благотворительный фонд
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Редакция “ОГ” и УФПС Свердловской облас
ти благодарят всех участников акции “Подлиска
— благотворительный фонд”.
Началась подготовка к 60-летию Победы со
ветского народа над фашистской Германией. К
юбилею Победы готовится вся страна. Прези
дент России В.Путин призвал не забытъ ни од
ного фронтовика и труженика тыла. Конкретная
программа подготовки к этой знаменательной
дате принята и в Свердловской области. “Обла
стная газета” постоянно рассказывает об этом.
К большому сожалению, ветеранов Великой Оте
чественной войны и тружеников тыла становит
ся все меньше. Наш долг — позаботиться о них,
проявить особое внимание к ним накануне Ве
ликой Победы. Благотворительная подлиска иа
“ОГ” для ветеранов — это одно из проявлений
нашей общей заботы о людях старшего поколе
ния.
Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим
округами, министрам, главам муниципальных обра
зований городов, районов и поселков (сел), руково
дителям предприятий, банков, организаций, фирм,
компаний, учреждений и частным лицам с просьбой
принять активное участие в благотворительной под
писке и тем самым оказать посильную помощь вете
ранам и инвалидам, малоимущим слоям населения,
воинам-уральцам, советам ветеранов, госпиталям
и больницам, школам...
Мы убедительно просим вас сделать подарок ве
теранам — оформить подписку на “Областную газе
ту". Те, кто нуждается в вашей помощи, живут
рядом с вами. Вспомните о тех, кто долгие годы
добросовестно трудился на вашем предприятии.
Вспомните о тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.
К большому сожалению, нынче советы ветеранов,
госпитали, где лечатся фронтовики, труженики тыла,
“афганцы", “чернобыльцы", нынешние воины, боль
ницы, дома престарелых, школы, воинские части так
же испытывают большие финансовые трудности с
оформлением подписки на “Областную газету". Хо
телось бы, чтобы ее читали и там.
"Областная газете” — единственная газета, уч
редителями которой являются губернатор Свердлов
ской области и Законодательное Собрание Сверд
ловской области. Только на ее страницах публику
ются областные законы, указы губернатора, поста
новления правительства и палат Законодательного
Собрания Свердловской области. С момента опуб
ликования в “ОГ” важнейшие нормативные акты об
ласти вступают в силу.
В то же время “Областная газета* ориентиру
ется и на запросы массового читателя. На ее стра
ницах печатаются разнообразные материалы на
темы политики, экономики, культуры, науки, права,
медицины, сельского хозяйства, промышленности,
экологии, спорта, краеведения, социальной защиты
всех слоев населения. Публикуются все программы
телепередач, кроссворды, астропрогноэы, советы
садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды,
спецвыпуски. Полюбились читателям многие тема-

тические выпуски, спецвыпуск “ОГ “Новая Эра" для
детей и подростков.

Только в нашей газете регулярно выходит ве
теранский выпуск "Эхо”. Он посвящен проблемам
фронтовиков, тружеников тыла. Журналисты “ОГ”
постоянно рассказывают о героических судьбах
старшего поколения, открывают яркие эпизоды ис
тории нашей страны, стараются помочь ветеранам в
трудных ситуациях.
Мы призываем руководителей разных структур
принять активное участие в благотворительной ак*ции "ОТ" и УФПС. Подписку для своих ветеранов вы
можете оформить в любом почтовом отделении об
ласти.
Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, до
мов престарелых, воинских частей и учреждений
просим найти средства и перечислить на расчетный
счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Об
ластная
газета”,
г.Екатеринбург,
р/с
40693810100040000002,
к/с
30101810300000000780, ИНН 6058023946, КПП
668001001, БИК 046577780, ОКОНХ 87100,
ОКПО 25024800 в ОАО "Уралвнешторгбанк”
г.Екатеринбург. “Подписка — благотворитель
ный фонд”.
Своим ветеранам вы можете оформить подписку
на “ОГ" и через редакцию. Для предприятий и орга
низаций, участвующих в акции “Подписка — благо
творительный фонд”, стоимость подписки 1 экз. га
зеты составит:

—642 руб. 72 кол. (в том числе НДС 10%) — иа
12 месяцев;
—321 руб. 38 коп. (а том числе НДС 10%) — иа
6 месяцев.
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать
список ветеранов с их адресами или количествен
ную раскладку (с указанием коллектива, госпиталя,
интерната, воинской части...) в редакцию. Выявле
ние адресов можно поручить и редакции, которая
свяжется с советами ветеранов.
О благотворительной деятельности всех участни
ков акции “ОГ” расскажет на своих страницах. Рас
скажет она и о тех, кто активно организует подписку
на местах.

О принятом решении просим сообщить по ад
ресу: 620004, г.Екатеринбург, ул.Малышева,
101, “Областная газета”.
Участников акции просим также выслать копии
платежного поручения или копии других докумен
тов, подтверждающих оформление подписки.

Участникам акции “Подписка — благотвори
тельный фонд” редакция “ОГ” предоставляет
льготу при размещении рекламных материалов.
Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш
общий долг.
В канун 60-летия Победы советского народа над
фашистской Гѳрманией мы не должны забыть ни од
ного ветерана войны и труженика тыла. Они отстоя
ли независимость нашей Родины, испив до дна чашу
тяжелых испытаний. Получая ежедневно “Областную
газету", ветераны будут благодарны за помощь и вни
мание.

■ НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Винтовые пары
скоро будем делать сами
Уральский компрессорный
завод (УКЗ) осваивает новую
продукцию — винтовой
компрессор. Уже собран
первый образец такой
машины.
Напомним, что раньше пред
приятие выпускало лишь поршне
вые компрессоры, которые обес
печивают очень высокое давление
получаемого газа. Эти компрессо
ры использовались, в основном,
на крупных производствах, так как
они мощны, занимают много мес
та и от них много шума.
Винтовые же машины, хоть и
обеспечивают меньшее давление
получаемого газа (от 5 до 15 ат

мосфер), но более компактны,
экономичны, бесшумны. Во мно
гом потому, что в них газы сжима
ются с помощью двух двигающих
ся навстречу друг другу винтов —
винтовой пары.
Интересно, что УКЗ разработал
свою, оригинальную схему винто
вой компрессорной станции. Ос
новой такого компрессора станет
винтовая пара, которая, между
прочим, очень сложна в изготов
лении. Поэтому ее пока будут за
купать у немецкой фирмы ЭННВАЫО.
На первых порах уральцы пла
нируют лишь собирать винтовые
компрессорные станции из ком

плектующих, произведенных за
падными компаниями. На втором
же этапе наши машиностроители
наладят полный производствен
ный цикл изготовления винтовых
компрессоров. Для этого будет
дополнительно закуплено сверх
точное оборудование.
Примечательно, что первый же
образец винтовой машины попал,
как говорится “с корабля на бал".
Его только собрали и сразу же от
грузили на Международный фо
рум “Насосы. Компрессоры. Ар
матура-2004", который открылся
5 октября в Москве.

Георгий ИВАНОВ.
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■ НА ПАРТИЙНОЙ СТРОЙКЕ

Помощь
"Едином России"
Недавно состоялось совместное заседание президиума
политсовета свердловских “единороссов” с фракцией
“Единая Россия” в областной Думе.
Впервые в таком меропри партийного поручения.
Депутаты рассказали также
ятии приняли участие все 10
депутатов фракции “едино о своих поездках по области.
россов” в нижней палате. Вни Так, возрожденная “единорос
манию собравшихся был пред сами” практика выездов в ок
ложен доклад руководителя руга помогает им напрямую
фракции Анатолия Мальцева, узнавать проблемы террито
в котором он рассказал о дея рий. Фракция “Единая Россия”
тельности парламентариев- в областной Думе приняла ре
“единороссов”, об итогах их шение в полном составе пла
работы и планах на перспек ново выезжать в управленчес
кие округа, чтобы разъяснять
тиву.
По словам председателя смысл проводимых в стране
Думы Николая Воронина, в но реформ.
Секретарь политсовета ре
вом составе нижняя палата
приняла 142 закона, и во мно гионального отделения партии
гом столь конструктивная ра “Единая Россия” Алексей Во
бота стала возможна благода робьев поблагодарил депута
ря позиции депутатов фракции тов за проделанную работу и
“Единая Россия”. Затем каж отметил, что именно благода
дый из депутатов рассказал о ря “единороссам” был осуще
деятельности комитета, в ко ствлен первый этап реформы
тором он состоит, и о своем местного самоуправления, а
личном вкладе в работу над также наладилась работа об
ластной Думы. А.Воробьев
законопроектами.
—Внутри фракции парла предложил депутатам ввести в
ментарии высоко оценили ра практику систему отчетов и
боту своего руководителя Ана выступлений в трудовых кол
толия Мальцева, — сообщил лективах, на собраниях в мес
вице-спикер областной Думы тных отделениях партии, в об
Наиль Шаймарданов. — Не щественных организациях и
было ни одного случая, чтобы среди населения.
Помимо прочих вопросов,
члены фракции не выполнили

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ж

Бюджет-2005:
подтянуть доходы
к раскопам
Эдуард Россель 5 октября в своей резиденции провел
заседание экономического совета, посвященное проекту
бюджета на 2005 год, а также внутренней и внешней политике
области. С основным докладом выступила первый
заместитель председателя правительства Свердловской
области, министр экономики и труда Галина Ковалева.

на президиуме широко обсуж
далась трагедия, случившая
ся в Беслане — сразу после
этого ужасного события свер
дловские “единороссы” неза
медлительно связались с от
делением партии в Северной
Осетии, чтобы узнать, какая
помощь необходима постра
давшим в результате терак
тов. В итоге решено оборудо
вать один из классов в новой
школе, а именно - класс гео
графии.
Кроме того, в ходе заседа
ния принято обращение свер
дловских “единороссов"к по
литсоветам региональных от
делений партии в связи с со
бытиями в Беслане.
“В нашей памяти свежи тра
гические события в Северной
Осетии, — говорится в обра
щении. — Наряду с всеобщим
осуждением терроризма, мил
лионы россиян скорбят по по
гибшим и выражают готов
ность помочь семьям постра
давших. “Единая Россия” пуб
лично заявила о своей пози
ции и продолжает принимать
самое активное участие в лик
видации последствий теракта
и разрешении возникших со
циальных проблем.”
Уральцы обратились к кол
легам по партии, ко всем ре
гиональным отделениям “Еди
ной России” с просьбой — ока
зать посильную помощь в обо
рудовании и оснащении дру
гих учебных классов.
Андрей ВЛАДИМИРОВ.
КАК изменится
избирательная система
России в связи с начатым
по инициативе Президента
Российской Федерации
В.Путина
реформированием
государственного
управления? Ограничится
ли процесс переходом от
избрания к назначению
высших должностных лиц
субъектов федерации или
реформа продолжится до
уровня формирования
органов местного
самоуправления? Эти
вопросы наряду с другими
были рассмотрены на
зональном семинаре
избирательных комиссий в
городе Ханты-Мансийске.
В семинаре принял участие
■•и выступил председательСвердловского облизбиркома
Владимир
Мостовщиков.
Встретившись с журналиста
ми в пресс-центре “Интерфакс-Урал”, он поделился
мыслями по проблемам, об
сужденным с коллегами в Хан
ты-Мансийске.
Главным предметом этого
обсуждения был, разумеется,
внесенный президентом в Го
сударственную Думу проект
федерального закона “О вне
сении изменений в Федераль
ный закон "Об общих принци
пах организации законода
тельных (представительных) и

■ УГОЛОВНОМУ РОЗЫСКУ - 86 ЛЕТ

Искали террористов —
нашли наркотики
Тотальный досмотр транспорта и прочие мероприятия по
предотвращению террора стали весомым подспорьем в
борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Только 1 октября
на трассе Екатеринбург—Тюмень в три часа ночи силовики
изъяли 67 килограммов 820 граммов героина, следовавшего
из-за границы не транзитом, а для розничного
распространения на Среднем Урале.

Вчера, в День уголовного
розыска пресс-служба ГУВД
Свердловской области побало
вала журналистов открытой
встречей с начальником обла
стного ГУВД, генерал-лейте
нантом внутренней службы
Владимиром Воротниковым и
другими руководителями.
—С тех пор, как организова
ли государственный комитет по
контролю за оборотом нарко
тиков, мы не только сохранили
аналогичные подразделения в
милиции но продолжаем их
развивать, — заявил В.Ворот
ников. — Только за минувшие
девять месяцев нашими сила
ми выявлено 3043 уголовных
преступления, связанных с
распространением наркотиков,
18Ѳ5 дел уже расследовано и
направлено в суд, 1337 пре
ступников осуждены.
Рассказ о последних наход
ках и изъятиях героина и мари
хуаны плавно перетек к разго
вору об успехах уголовного ро

зыска по борьбе с преступнос
тью в целом, с бандитизмом и
терроризмом в частности.
Владимир Александрович Во
ротников) посвятивший работе в
УГРО 20 лет жизни, напомнил,
что в былые времена количество
организованных банд в Советс
ком Союзе можно было пересчи
тать по пальцам, а проявление
бандитизма считалось чрезвы
чайным происшествием. Сегод
ня только в Свердловской обла
сти расследуется 12 уголовных
дел по бандитизму, количество
выявленных и уличенных участ
ников бандформирований — 93
человека.
В расследовании тяжких и
особо тяжких преступлений
наш УГРО, насчитывающий чуть
более тысячи сотрудников, ли
дирует среди других подразде
лений уголовного розыска Рос
сии. Для сравнения: в одной
только Москве работает 5 ты
сяч сыщиков. Но успехи их ме
нее заметны.

Пользуясь случаем, В.Во
ротников поздравил професси
оналов и ветеранов уголовно
го розыска с 86-летием служ
бы.
Отвечая на вопросы журна
листов, управленцы-милицио
неры уклончиво прокомменти
ровали ход расследования не
давних поджогов и взрывов ма
газинов в Екатеринбурге, схо
док и заявлений “авторите
тов"...
—Многое хотелось бы вам
рассказать. Но, извините, тай
на следствия, — заявил В.Во
ротников.
Более конкретными были от
веты на вопросы о законной и
незаконной миграции — на
базе одной из войсковых час
тей области создается своего
рода миграционный лагерь, где
все приезжающие будут обсле
доваться медиками, их лич
ность будет устанавливаться и
проверяться правоохранитель
ными органами. Только после
этого, получив документ, миг
рант сможет устраиваться на
работу и обосновываться на
Среднем Урале.
Татьяна КОВАЛЕВА.

■ РЕФОРМА

От "любимцев публики" —

Не только по праздникам...
Только ленивые перед 1 октября и 9 мая не заботятся о
пенсионерах и ветеранах. Хотя бы на словах. Такая вот се
зонная мода на гуманность и сознательность, на количество
добрых дел и альтруизм.

Но ценны не красивые пока
зушные речи, а своевременные
поступки. Коллектив Уральско
го приборостроительного заво
да как раз ими и отличается. На
УПЗ работает около полутора
тысяч человек, и примерно 1200
бывших заводчан находятся на
заслуженном отдыхе. Они славное прошлое предприятия,
его гордость, эти люди нередко
помогают советами-наставле
ниями своим последователям в
трудные минуты. Они - желан
ные гости в любое время.
В память о былых заслугах
руководство УПЗ 110 ветеранам
труда, отдавшим предприятию

более 20 лет, выплачивает до
полнительную к основной “за
водскую" пенсию. А также по
ощряет к юбилейным датам,
устраивает поездки на заводс
кую базу отдыха, бесплатно
подписывает на газеты.
Еще одна хорошая традиция
- выплата 300 рублей каждому
пенсионеру к Дню пожилого
человека. В принципе, нужда
ющиеся ветераны всегда могут
рассчитывать здесь на матери
альную поддержку. В этом году
она составила в общей слож
ности более миллиона рублей.

Маргарита ТАТАРИНОВА.

И вновь появился пруд
В деревне Русский Турыш Красноуфимского района вновь
появился свой пруд.

Он возрожден благодаря об
ластной целевой программе
“Восстановление и охрана вод
ных объектов Свердловской об
ласти".
Когда-то в Русском Турыше
был неплохой водоем. В нем хо
рошо ловилась рыба, летом
сюда приезжало много отдыха
ющих. Но вышла из строя пло
тина, и вода ушла. Отремонти
ровать гидроузел долгое время
не удавалось. Но вот пришло на
помощь министерство природ
ных ресурсов области. Оно це
левым назначением выделило
деньги, а строители ООО "Урал-

комплект-наука" возвели но
вый гидроузел, а также углуби
ли и очистили от ила и хлама
дно пруда. Водоем получился
— любо-дорого посмотреть.
Его общая площадь — 16 гек
таров.
В ближайшее время в него
планируют запустить рыбу.
На церемонии по поводу от
крытия гидроузла и наполне
ния пруда присутствовали ми
нистр природных ресурсов
А.Ястребков и руководители
района.
Анатолий ГУЩИН.

Как уберечься от гриппа?

к профессиональным

На зтот вопрос, как и на многие другие, ответят врачи
областного центра санэпиднадзора по телефону вновь орга
низованной “горячей линии", посвященной вопросам про
филактики гриппа.

Телефон “горячей линии” ки предлагают только безопас
374-14-80 будет работать с по ные вакцины нового образца:
недельника по пятницу с 17.00 отечественный “Гриппол” и
пять наименований импортных.
до 20.00.
Врачи-эпидемиологи напо
Во многих муниципальных
исполнительных органов госу товщиков. Достаточно при ются и проблемы реформиро минают, что грипп -самое опас образованиях области приви
дарственной власти субъек нять компактный вариант из вания организации местного ное заболевание из многочис вочная кампания уже началась.
Было отмечено, что бюджет промышленного производства —
тов Российской федерации”и менений в законы о выборах. самоуправления. Но будет ли ленного “семейства" ОРВИ. В Например, за счет работодате
будущего года будет очень не машиностроение, напротив, не
в Федеральный закон “Об ос Скорее всего, новый меха внесен на обсуждение Госду отличие от банальной простуды, лей и личных средств активно
простым -резко возрастает рас сколько отстает от предусмот
новных гарантиях избиратель низм будет включаться в каж мы соответствующий проект, грипп с типичной для него “тем прививается население Каменходная часть, связанная с финан ренных долгосрочным планом
пературой под сорок" невоз- ска-Уральского, Березовского,
ных прав и права на участие в дом субъекте федерации, ког говорить пока рано.
сированием социальной сферы., ,.ррк^хед^апрочедиг®НЦ4^
ног^
Вредней Туры. Кроме того, на
референдуме граждан Рос да истечеттірок полномочий •г> Председатель облизбирко® імо^нолрр^^д^»
Кроме этого, в 2005 году про рыв может быть ликвидирован
сийской Федерации”.
ныне действующего главы ма не мог не перейти от тем речься же от этого грозного за деньги областного бюджета за
изойдет рост цен на энергоноси уже в следующем году.
этого субъекта. Если новы^ российскогомасштаба к про-, болевания и его осложнений куплено 75 тысяч доз вакцины
тели. Все это значительно- уве
»'ЭдуарМ'Ровсель, лриавэл уча
*( пневмония, менингит, обостре против гриппа для иммуниза
заявил В.Мостовщиков, был выборы уже назначены, то’от- блеме местной, давно набо
личивает расходную частъ бюд стников заседания активно ра
ние сердечно-сосудистых забо ции социально незащищенных
менять
их
никто
не
будет.
поддержан
всеми
руководи

левшей. Он подчеркнул, что леваний) достаточно просто - категорий граждан, в том числе
жета. А доходная часть, в силу ботать в направлении поиска
Высказал Владимир Дмит позиция областной избира
телями избирательных комис
практикуемых межбюджетных от эффективных управленческих
нужно поставить прививку. Луч работников бюджетной сферы.
сий, собравшимися в Ханты- риевич и очень смелое соб тельной комиссии в вопросе шее время для иммунизации:
ношений, пропорционально не решений и разработки перспек
растет.
тивных проектов. Глава области
Мансийске. Он считает, что ственное предположение: о городской территориальной октябрь-ноябрь. Сегодня апте
Лидия САБАНИНА.
Локомотивом, способным уделил особое внимание рабо
пришла пора профессиональ когда новый Федеральный за комиссии Екатеринбурга ос
двигать область вперед, являет те фискальных органов, по
ных менеджеров на высшем кон вступит в действие, то тается неизменной, она осно
ся промышленное производство. скольку налоги на доход физи
уровне управления. Однако главы субъектов федерации вана на законе и судебных ре
Галина Ковалева сообщила, что ческих лиц и на прибыль оста
этот подход далеко не всегда дружно подадут прошения об шениях: — Мы поддерживаем
область в своем развитии пре ются основными источниками
С 5 октября жители Екатеринбурга и близлежащих к нему
срабатывает во время выбо отставке, чтобы пройти (или и будем поддерживать комис
вышает большинство показате наполнения областного бюдже
населенных пунктов, таких как Арти, Заречный, Полевской,
ров, часто решают дело не пройти) новую процедуру сию, созданную облизбирколей первого этапа Схемы разви та. По оценке министерства эко
Сухой Лог и Красноуральск, могут пользоваться междуго
субъективные симпатии элек вхождения во власть. Если уж мом 23 декабря 2003 года. По
тия и размещения производи номики и труда Свердловской
родной связью за счет вызываемого абонента. С его разре
проводить
реформу,
то
разом,
тората.
тельных сил до 2015 года. Осо области, реальная налогообла
пытки деятельности иной ко шения, разумеется.
Для приведения избира считает В.Мостовщиков, а не
бенно высокими темпами разви гаемая база в 2005 году соста
миссии будут остановлены
Чтобы воспользоваться
универсальных таксофонов.
тельной системы в соответ растягивать ее на несколько
вается черная и цветная метал вит 75 миллиардов рублей, в то
правоохранительными орга этой услугой, нужно сооб
Как сообщает отдел по свя
лет.
лургия.
ствие
с
новыми
требования

время как вся доходная часть об
нами.
щить оператору по номеру
зям с общественностью Екате
Другая отрасль, занимающая ластного бюджета — 50 милли
Известно, что в админист
ми не требуется глобальной
8-181 или 071 фамилию и те
ринбургского филиала ОАО
второе место в общем объеме ардов рублей.
ее реформы, считает В.Мос рации президента обсужда
Римма ПЕЧУРКИНА. лефон вызываемого абонента,
"Уралсвязьинформ", для запус
а также свое имя. Такие меж
ка новой услуги было подготов
ОБ ЭТИХ домах наша газета писала уже
стую очередь сноса, ориентировочно в 2008—2010 ди новостроек в этом районе снести нужно 28 000 утверждение целевой программы о переселении дугородные звонки в любой
лено специальное программ
дважды - в двух номерах эа прошлый и
годах”.
квадратов ветхого.
из ветхого и аварийного жилья. Но и с того момен город России теперь можно
ное обеспечение.
позапрошлый год. Видимо, это станет
А между тем, по словам председателя Совета
При этом, как вы понимаете, строителей не вол та прошло три месяца. Программа не принята. делать как с квартирных и
Александр ШОРИН.
традицией — обращать раз в год взор на эти
федерации Сергея Миронова, “откладывать реше нует, какой дом грозит вот-вот обрушиться — они Вряд ли депутаты или работники мэрии живут в офисных телефонов, так и с
многострадальные бараки 40-х, все еще
ние этого вопроса нельзя. Сегодня около пяти мил сносят в первую очередь тот, на месте которого ветхом жилье. Может, поэтому и не спешат.
стоящие на улице Еланской. Хотя еще в 1996
лионов человек проживают в условиях, которые начнется застройка квартала. То есть в следую
Что же предлагает эта еще пока не принятая
■ ОФИЦИАЛЬНО
году их судьба была решена распоряжением
трудно вообще назвать жилищными. Одна из каж щем году намечается снос домов по Авиационной, программа на 2004-2010 годы? (заметим еще раз,
мэра Екатеринбурга: снести! Не слушаются
дых 30 семей живет в доме, который почти не за 44в, 8 Марта, 173 и Белорецкой, 6а. Там прожива что 2004 год кончается, возможности упущены).
главу в городе. Вот уже и 2004 год к концу
щищает ни от холода, ни от дождя, а порой грозит ет более 100 человек. Конечно, эти люди нажились Цифры в этом документе следующие: из федераль
потихоньку приближается. А их так никто и не
обрушиться. Люди находятся в опасном положе в трущобах и заслуживают лучшей участи. Но, как ного бюджета запросить 60 миллионов рублей (по
сносит.
нии. И именно на государстве лежит ответствен- видим, бараков, о которых мы пишем, в этом пе10 в год), из областного - 300 (по 50 в год), из
Итак, какие изменения произошли за прошед
городского - 112 миллионов. Итого - 472 милли
ший год? “Состояние дома №5 резко ухудшилось:
она. На организации частных застройщиков пла
■ ЖИЛЬЕ МОЕ
сгнили нижние бревна дома, вследствие чего об
нируется “взвалитъ* более полутора миллиардов
Сообщаем, что 31 октября 2004 года в Украине будут
разовались сквозные, зияющие дыры, выходя
рублей. На внебюджетные фонды - 175 миллионов
щие в коридор, на площадке второго этажа в не
проходить выборы президента Украины.
рублей (реконструкция памятников архитектуры).
скольких местах протекает потолок, отвалилась
Кроме того, предоставлять в год по 800 квадратов
Решением Центральной избирательной комиссии Ук
штукатурка, видна дранка, также нависают и об
жилья, освободившегося в связи с прекращением раины в г.Тюмени при Генеральном консульстве Украи
валиваются стены, в потолке в одной из комнат
договора найма.
ны создан участковый избирательный участок № 79, где
появилась расширяющаяся трещина, входные
Планов — громадье. Разгрести проблему чужи
двери в дом отсутствуют, крыльцо сгнило и про ность за то, что проблема ветхого жилья приобре речне нет. Когда стройка дойдет до них? В лучшем ми руками. Да ладно, лишь бы хоть как-то решить. граждане Украины, которые постоянно или временно про
валилось. Стены во всем доме покрыты гнилью, ла такие масштабы и остроту. До недавнего вре случае, года через 3—4. То есть опять же 2008- Люди же ежесекундно подвергаются опасности, живают на территории консульского округа, могут про
плесенью, в холодное время года промерзают. мени государство было основным собственником 2009 год.
живя в таких домах. А гордума никуда не спешит. голосовать 31 октября 2004 года с 8.00 до 20.00 по мест
Отопления нет. Водопровод и канализация выш жилищного фонда, не обеспечив его должного со
Не обрушатся ли дома до этого времени? До Одним из пунктов программы значится: обследо ному времени (г.Тюмень, ул.Семакова, 4).
ли из строя 5 лет назад. Коммунальные службы держания и обновления”.
В исключительных случаях, в местах компактного про
живут ли люди до заветного сноса? На ком будет вание технического состояния, введение реестра
их не восстанавливают, ссылаясь на нецелесобТо есть, видимо, одной из задач, стоящих пе ответственность, если этого не произойдет? Уж ветхих жилых домов. Что, этот реестр до сих лор живания граждан Украины, по решению ЦИК, могут со
разность их ремонта, в целом ни текущий, ни ка ред муниципалитетами, является переселение из явно не на Владимире Ромасе. В этом году фир не составлен? Какие дома в первую очередь сно
здаваться дополнительные избирательные участки при
питальный ремонт в доме не производится”, — ветхого жилья. Ведь, в конце концов, за жизнь и мой снесено 11 частных домов, 66 человек въеха сить, какие еще простоят немного? Позвольте, на
условии предоставления в ЦИК не менее 20 заявлений
так живописно описывает изменения, произо здоровье граждан ответственность лежит на мэ ли в новые квартиры.
его составление никаких миллионов не требуется.
граждан Украины, которые стоят на консульском учете в
шедшие в доме, его житель Н.С.Нагаткин в пись рии? С чем мы сталкиваемся в Екатеринбурге?
Не повторилась бы ситуация с бараком номер Так что ни программы не принято, ни реестра не
Генеральном консульстве.
ме к мэру А.Чернецкому.
составлено.
Аркадий Чернецкий неоднократно заявлял, что 10а на улице Ирбитской, который просто взял и
Данные заявления необходимо предоставлять в ГенеКартина ужасающая, если учесть, что в доме жи существует план сноса ветхого и аварийного жи обрушился. Правда, никто не пострадал. Но это,
Поэтому сказать точно и четко, когда именно
вут люди. И подвергают опасности свою жизнь и лья...
скорее, счастливая случайность, чем планомерная снесут бараки, о которых шла речь в начале ста ральное консульство Украины в Тюмени.
жизни своих близких. Не нужны террористы, чтобы
А чем озаботились? Решение найдено самое работа городских властей по защите жизни граж тьи, нет никакой возможности. Об этом знает толь
В случае открытия нового избирательного участка, не
погибли люди. Нужно просто еще потянуть резину малозатратное: повесить сию заботу на плечи час дан, проживающих в аварийном жилье.
ко Господь, а с его пресс-службой связь не нала обходимо будет сформировать из числа граждан Украи
с выселением. Только не нужно потом все свали тных застройщиков. Хочешь строить в этом месте?
Кстати, городскими властями вообще что-то жена.
ны участковую избирательную комиссию в количестве 12
вать на несчастный случай. Имена виновников воз Расселяй людей, проживающих в аварийном жи планируется по поводу решения этого вопроса или
А тем не менее, в ветхом жилье живут 2,3 про
человек.
можных трагедий можно назвать уже сейчас.
лье, и строй.
нет? Редакцией был послан официальный запрос в цента горожан - вроде бы, цифра небольшая. Но
Дополнительно сообщаем, что граждане Украины, ко
К многочисленным жалобам, заявлениям граж
Выход, вроде бы, и неплохой. По крайней мере, администрацию, ответ ждали неделю. Бесполез для мегаполиса это более 29 тысяч. В общем чис
торые
не стоят на консульском учете в Генеральном кон
дан за это время добавились еще несколько. На для городского бюджета незатратный. Пусть част но.
ле жилплощади города ветхого -1,7 процента. Но
пример, обращение к А.Чернецкому инвалида II ники отдуваются. Но во что это выливается?
Если гора не идет к Магомету, Магомет идет к при екатеринбургских размерах это 463,1 тысячи сульстве, смогут проголосовать при предоставлении от
группы, 67-летней одинокой пенсионерки И.А.ЖуВо многочисленных ответах А.Чернецкого на горе. Иду на заседание гордумы, в повестке кото квадратных метров.
крепительного талона. В случае его отсутствия, забла
равлевой: “ из полученного от администрации Чка запросы жителей этих домов фигурирует ЗАО “До рого значится рассмотрение программы по ветхо
Конечно, одна из проблем в том, что по нормам говременно, не позднее, чем за 7 дней до начала выбо
ловского района ответа на мое обращение, указа мострой”, мол, ему отведен этот землеотвод, вот му и аварийному жилью. Вопрос рассмотрен в переселения жилья нужно столько, что на один
ров, в Генеральное консульство необходимо лично пре
но: “ориентировочный срок начала строительства пусть он и расселяет.
крайне короткие сроки - минут за десять, отдан на метр снесенной жилплощади приходится 5 метров
доставить заявление о включении в список избирателей
(на этом месте) 2002-2003 года”, в последнем от
Спрашиваем генерального директора Домо доработку. Кстати, знаете, почему Первоуральск предоставляемой. Да еще - пока сносится одно
вете главы администрации госпожи Шириной Е.В. строя Владимира Ромаса, когда будут снесены получил 30 миллионов из федерального бюжета на жилье, приходит в негодность другое. И этому кон (с указанием адреса временного проживания в РФ, по
указано, что снос нашего дома будет осуществлен дома, и вот что узнаем. На отведенном фирме уча решение проблемы ветхого жилья, а Екатеринбург ца-краю не видно. Но чем дольше тянуть с реше стоянного места проживания в Украине) и паспорт граж
в 2008 году. Учитывая мой возраст и состояние стке 14 бараков, в которых уже сейчас проживает - только 5 миллионов? Именно потому, что в этом нием, тем туже завязывается этот узел. А пока чи данина Украины.
здоровья, улучшения жилищных условий мне не 672 человека, причем число прописанных растет относительно небольшом городке принята про новники откладывают вопрос, жителям остается
По всем организационным вопросам просим обра
дождаться”.
практически ежедневно. А каждого нужно обеспе грамма ликвидации старого жилья, а в Екатерин только молиться, чтобы их дом не рухнул им на щаться в Генеральное консульство Украины в Тюмени:
Ответ администрации города звучит, прямо ска чить 18 метрами площади, да по 9 метров на се бурге - до сих пор нет. О каком плане заявлял мэр? головы.
конт. тел. (3452) 46-40-76, 46-40-67.
мью. Вот и посчитайте, сколько квартир нужно пре
Только 26 июня главой города принято поста
жем, издевательски: “дома по переулку Еланский,
Татьяна НАДЕЖДИНА.
3,5,6 (где проживает пенсионерка) включены в ше- доставить. При 60 000 квадратных метрах площа- новление о внесении в гордуму на рассмотрение и

менеджерам

Звонить теперь можно
и за чужой счет

Информационное сообщение
Генерального консульства
Украины в Тюмени

Тянут-потянут

Областная
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Правительства Свердловской области
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к областной государственной целевой программе
“Развитие культуры и искусства на территории
Свердловской области” на 2005 год

строки
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1
1.

Организация и проведение іееждунзгюдных.
всероссийских и региональных фестивалей,
конкурсов. выставок в облает

Осіювимѵ виды товаров,
Наименование
выло, погнив расходов иб. петого работ, услуг, приобретение,
бкаип,
■еронриития
выно. инам и.по ока заяве
которых необходимо для
непвьохимьл для
«у щепв.иввга
осу іпсспыенва мероорвитаа
мероярштя (код

Срок

1

расходов)
4

»течение 2005 прочие текущие
расходы
года
(ШМО)

5
организация и проведение
фестивалей, коикурсов,

проведение не менее 4
фестивалей, 1 конкурса, 1

в течение 2005 прочие текущие
года
расходы
(И 1040)

организация и про«:, іениѵ
концертов

Организация и проведение концерпю-ярелищяых в течение 2005 прочие текущие
мероприятий
расходы
года '
(организации культуры и искусства Свердловской
(111040)

организация н приведение
коіщертно-зрелищных
мероприятии, церемонии

художественных коллективов я рамках
двухсторонній соглашений и филармоническая

10.

года

Іодготовка н проведение библиотечных
международных, региональных, сбласпых
фестивалей, конкурсов, научно-практических
конференций и творческих лабораторий в
іевынском районе. Ревдинском районе, городе
ірбитс. городе Североуральси. городе Серове
орлшшции культуры и искусства Свердловской
области)
ДсрсмоіПія кручеіпгя областных премгоі u
достижения в бйб.гвотечмо-Шіформхциокной
деяте.лыіосгп
оргаяпзацші культуры а пскусст Свердловской

февральноябрь 2005

года

«ртанкициа гастролей не
менее 3 художестнн ых

П.

’гхпвацня областных н муіпппшальяых
проектов, направленных на подипяе престижа
библиотечной профессий, апдаш« кадрового
потенциала отрасли
ортааимшщ культуры в искусства Свердловской

впредьноябрь 2005
года

области)

стимулщюкшне
содершеоствовш
профессионального
мастерства работииков
искусств__________________

пбес печенію ратеіпіп
детского художественного
творчестра

31;

Поддержка «еддународных выставочных

13.

14.

15.

16.

17.

Содействие реализации мункцлпалмгых
библиотечных проектов, напраяденимх и
правовое, гражданско-оатрнотнческое.
іравственяае, яааиональноку.атурнае
воспитайте населении и другга ветуадмімэі
проектов социальной направленности

460,0

года

обеспечение условий для
качественного
художественного
образования, приобретение
не менее 4 баянов, 2
[іоргспиано, 5 яомлыпторо·

·

Поддержка сщхиалъыр-жоцоѵического развитяя

прочие текущие
исходы
(111040)

прочие текущие
исходы
111040)

прочие текущие
расходи
(111040)

в течение 2005 прочие текущне
года
исхода
(111040)

капитальный ремонт зданий
детских школ искусств

200.0

капитальный ремонт не
менее 2 детских школ

искусств

прочие текущие
ИСХОДЫ
111040)

трисюрстенпе компьютериого и
сетевого оборудования

проведение наладочных работ
по установке іюкалъных сетей в
бнб.шотеках области

оргатл ізациз н проведение
мероприятий

ортанпзация и проведение
церемонии

организация я проведение
прсфесснонадьвих конкурса»,
семішаровн
профоряегггашгоняых

фоведенне массовых
мероприятий гоіформационной
і просветительской
ггаправленпосги

проведение исследований,
издание методических
юкомендахцш, научных работ,
аижппячсских материалоа

года

Организация и проведение «фестивалей и
конкурсов самодеятельного народного творчества:
областного фестиваля наридийГО’тосфЧеіЖа’· ·'
«■Салют Победы:·;

прочие текущие
расходы
(111040)

250,0

проведение концертов,
выставок, іодательские
исхода, услуги питания.
оплата работ по договорам

проведение семинаров,
концертов

150,0

200,0

40.0

160,0

100,0

создание условий для
сотрудничества в облястя
библиотечношформациоіпюй
деятельности, рплкітие
библиотечного деля

100,0

300,0

100/)

100,0

эргаяидаци» и проведение
фестивалей и конкурсов

660,0

реализация постановлений
Правіпельстаэ
Свердловской области

спектаклей
приоб^теняся

приобрстежге средств

модцмюаши

в ычне.пггелмюн и специальной

75,0

предметов
пользования для
государственных и

муниципальных
учреждений
(240120)
капитальный ремонт

капитальный ремонт зданий

173,0

приобретение

210Х)

обыктоя
нспроязводствеаного
назначения, за
исключением
капитального

ремонта жилого
фонда

(240330)

33.

Поддержка социхіыю-экономического развития

в течение 2005 прочие текущие

-

года

Нижнесерпніскбе, Таборішспій район

книгоиздательской продукции,

расходы
(ПЮ40)

оказание помощи
депрессивным территориям
Свердловской области·

оплата по договорам,

(организации и ітдпвцдуальлмё

органязашія и проведение
фестивалей, конкурсов,

предприниматели, осуществляюпше поставку
книг и книгоиздательской продукции,ремонто-

выставок, концертов

строительные оргаппзацяи. организании культуры
и искусства Свердловской области)

Kamna.TMani ремонт

капитальный ремонт зданий

980,0

приобретение

300,0

объектов

непроизводстаенвого
назначения, за
исключением

кшштаяьного
ремонта жилого
фонда

формирование

(240330)

34.

Оказание помощи ортаипзациям культуры,

расположенным на территории Свердаовскон

в течение 2005 прочие текущие
расходы
(111040)

книгоиздательской продукции

(организации, индивидуальные предприниматели,

приобретение п

приобретение музнкаанных

осуществляющие поставку книг п
книгоиздательской продукции, вычислительной

.модсряизацив

года

области, в преодолении форс-мажорных

бказаяпе зкстреянон
помощи в преодолении
форс-мажорных
обстоятельств, связанных с

обстоятельств и иных непредвиденных сіпуацЕЙ

улучшение нзучпометодической деятельности
областных методических
жблнотечных цетров

техники, мутьяальнмх инструментов, ремонтностроительные организации)

жализация
государственной
іэцноі!алыю-ку.п.туриой
политики. Содействие
сохранешшэ
межнационального
согласия в регионе.
Іопуляризация лучшій
образцов национальных
культур народов Урала
повышение творческого и
профессионального уровня
национальных коллективов,
окаашіе государственной
поддержки общественным
национально-культурным

600,0

утратой зданий,

инструментов, средств
пепроизводствепного вычнслителыюП техники и
оборудования и
специальной техники

оборудованія, инвентаря,

предметов

книжных и музейных
фондов

средств вычислительной и

сдецнальіюй техники,

(240120)

капитальный ремонт

капитальный ремонт зданий

900,0

оплата труда по договорам,

580/)

объектов

нспроизволствениого

назначения, за
исключением

капитального
ремонта жилого
фонде

(240330)
35.

Организация издательской деятельности в сфере

охраны наследия, профессиональиого

в течение 2005 прочие текущие
года

художественного творчества, художественного
образования. Приобретите учебной литературы

ютотоаление макетов н тиража

расходы
(1.11040)

пропаганда культурного
наследия Свердловской

области.

нздательсюа проектов

750,0

издание произведений

укретиіекне и развитие

дія образовательных учреждений культуры

двухсторонних культурных
связей с нэцпояалыіими
республиками, краями и
областями Российской
Федерации

(организации, индивидуальные аредприюшателн,

современной к.юссической

осутцествляющис издательскую деятельность:
лртапитании культуры и искусства Свердловской

литеркурв. научно-мето
дических работ

издательская деятельность

области)
редакщюнночпдательсвяе
услуга, тилографскне услуге«

зазвіпие самодеятельного
неродного творчества

400,0

Реализация культурных проектов в рамках

в течение 2005 прочие текущие
года

расходы
(111040)

<

организация и проведение
феспаадей. конкурсов,

іпіформационное

обеспечение

приобретение

образовательной
деятельности
1500

рсадхзацкя двухсторонних
договоров и соглашений

республик и областей

концертов, выставок,
совещаний

Уральского региона

(оргаия іации культуры и искусства Свердловской

области)
37.

в течение 2005 мягкий инвентарь и
обмундирование
года
(110320)

приобретение театральных

90,0

костюмов, обуви

прнобрететлк в
пргюбретешге мутыталыгых
молершсиция
инструментов, специальной
непрснпиодственного техники
ооорудовашш и
предметов
длительного

90,0

в течение 2005 прочие текущие
расходы
года
(111040)

поддержяз дскгельности
любитрльских
з^дожественных
коллективов со званием
«нарощіый»
(«образцовый»)
приобретение не менее 8

мягкий игтентарь и
обмундирован нс
(110320)

в течение 2005 прочие текущие
года

расхода
(111040)

38.

года

Подготовка и переподготовка работников
культуры в высших учебных заведениях

прочие текущне
расходы
(111040) f

организация и проведение
совещаний

120,0'

Повышение квалификащш работников культуры
на базе курсов повышения квалификации

Свердловского областного училища искусств и

приобретение не менее двух
комплектов оборудования
(компьютер, принтер, ксерокс)

100,0

развитие янформационнометодичесюп услуг по
обеспечению деятельнсств
учреждений культурнодосугожогр типа,
приобретение не менее 2

повышение квалифшацин

руководителей органов

культуры муниципальных
образований, областных

организаций культуры и
искусств
в течение 2005 прочие текущие
года

Екатеринбурга
(организации, осущеспииющве о^йзовательную
39.

расходы
(Ш.040)

оплата за подготовку и

200,0

переподготовку специалистов

подготовка специалистов
по остро дефицитным

специальностям для

организаций культуры
области
в течение 2005 прочие текущие
года

расходы
(111040)

оплата за обученіе на курсах по

150,0

повышение квалификации

работников культуры

повышению квалификации,
учебные расходы

0С+Ю8НШ специальностей

культуры, Уратьской государственной
коясерваторпи имени М.П.Мусорпжого

для мунншпіальиых
образований в

Свердловской области

(организашпі культуры и иску сстаа, ортшпватши,

осущестктяклцие даразователылю ,;еяте.гык>сты

18МП.0

Итого

комплектов компьютеров,
пршпѵров, ксероксов

организация и проведение
мероприятий

200,0

повышенію роли
учреждений культуры в
реализации программ
социальной
направленности, в
профилактике ижркомаяяи.

260,0

возрождение, сохранение н
развитие традиционной
народной культуры,
траднцвонных народных
промыыов и ремесел

30,0

развитие самодеятельного
народного творчества.
моральная и материальная
поддержка участников
художественной
самодеятельности

40,0.

30,0

оплата та подготовяу и

80,0

повышение квалификашш
кадров руководителей и
специалистов в сфере
культуры, повышение
э4>феггнвност кадровой
политики

переподготовку спепизлистов в
организациях повышения
квалификащш

Пополнение фітмофоида С«рдюккой области
iорганизации я индивидуальные
пре.птрпнимкте.ги. осуществляющие поставку
киновидеофильмов)

в течение 2005 прочие текущие
расходы
года
(111040)

государсгвеіпіан поадержка
отечественного проката
киновіщеофплынов

730,0

Орпшптшцге и проведение кинофестнва.лсй,
творческія встреч и премьерных показов новых
российских фильмов
(ортанизацки культуры и искусства Свердловской
области)

в течение 2005 прочие текущие
расходы
года
(111040)

организация н проведение
культурных мероприя’пиі

100,0

Резліиашга меропріитий преектэ по переводу
киіюпоказа в се.іьских территориях области на
систему иидеоперсдвижсн в Ачинском и
Байкэловском районах
(органюации и инливіцуалмше
предпрнниматс.7и. осуществляющие поставку
специальной техники)

в течение 2005 приобретение и
приобретение
вндбрпроекциоішого
года
модернизация
непротводствеяного оборудования
оборудованиян

повышение качественного
уровня юінообслужнвлния
шкелеяю Свердловской
области. Приобретение не

менее 83 единиц
юпювидсофіоіъмов

640,0

предметов
длительного
пользования для
госудврствкщпах и
музшцицадьннх
учреждений
(240120)

популяризация лучших
отечественных
кинофильмов, продвижение
на киноэкраны новых
российских фильмов

улучшение
киносбслуживания
населения сельской
местности, приобретение не
менее 3 комплектов
видеопроекционного
оборудования

Создание современных экспозиций в му лях
в течение 2005 прочие текущие
городов и районов Свердловской области
расхода
Года
(организашпі культуры и искусства Свердловской
(111040)
области. Организации и іпщивидуаіыіые
предприниматели, осуществляющие поставку
специальной техники)

оплата труда по договорам,
нзготовлешіе эскизов, макетов
и предметов при организадин
музейных экспозиций

800,0

приобретение экспозпцпонного
освегительпого оборудования н
средств вычислительной
техники

800,0

Изучение, рсстащиш» п комплскюваіиіс
предметов археологии для музейных фондов при
реалпянии проектов «Шитцрсюіе древности»,
«/Хятокие древности» и «Горнозаводской Урал»
(оргаітзацілі культуры и яскуссгва Свердловской
области)

оплата труда ho договорам при
организашпі врхеолопгческих,
рссгаврациошшх и научных
работ·

180,0

пропаганда культурного
и3c.itдня Свердловской
области, создание
соирсмспных экспозиций в
20 музеях области

сохранение культурного
наследия Скрдіювской
обласш

40.0

командировки я
служебные разъезды
(110400)

май ноябрь
2005 года

прочие текущие
расходы
(111040)

организация н проведение
празднованіи Международного
Дня музеев, изготовление
знаков лауреата премии
нм. О.Е. Клера, проведение
конкурса имА.К. ДенисоваУрАТЬСКОГО

170,0

пропэтацда культурного
наследия и музейного даіа
Свердаовскон области

апрельдекабрь 2005

прочие текущие
расходы
(И1О40)

организация и проведение
стажировок реставраторов
музейных памятников, оплата
труда по договорам с

100,0

подготовка кадров
специатистовреставраторов музейных
предметов, рсстанрацкя

года

окпюрьдекабрь2®5

творческих союзов и областимх оргешгйций

деятельность)

деятельность)

августпрочие текуоше
декабрь 2005' расходы
(111040)
года

семинаров руководителей органов культу ры.

деятельность, оргализапии культуры и искусства
Сверлю некой области)

инструментов (баян)

пезнжгюрпости,
преступности, в
укреплепгаі социального
статуса семьи, в
Воспитании у
подрастающего поколения
чувства любви к Родине

прочие текущие
расходы
(111040)

Организация и проведение облэстпмх совещаний-

культуры
(организации, осущесткнпощие образовагельнуто

комплектов тсатрачьных
костюмов,, приобретение не
менее 3 музыкальных

предметов
длительного
пользования для
государственных и
муяищтадьных
убеждений
(240120)

краеведческом муТк (проведение двух

340,0

книгоиздательской продукции;

подготовку.« проведение
фестивалей, конкурсов,

повышение
профессиояадьвого уровня
библиотечных работников,
привлечение в отрасль
молодых специалистов

модернизация
непроизводственного
оибрудоваша и

регионального центра реставрации музейных
памятников при Свердловском областном

приобретение

100,0

расходы на оплату об

предметов при организации
экспозиций; расходы на

Уральского региона

приобретение в

30.

расходы
(111040)

і организации, индивидуальные предприниматели,

культуре и искусству республик и областей

организация и проведение
фестивалей и конкурсов,
приобретение театральных
костюмов, обуви и
музыкальных инструментов,
специальной техники

Оргаілімшся празднования Международного Дня
музеев, церемонии награждения областной
музейной премией имени О.Е.Клера, проведение
областного конкурса камнерезного и ювелирного
искусства имени А.К.Денисова-Уральского (в
Музее камнерезного и ювелирного искусства)
(организации культуры и искусства Свердловской
области)
Поддержка деятельности Ураііыікого

ачествениого уровня
.музейной работы

упаковка экспонггов

договорам, кзгорзаясние
хкизові макетов и друтях

леятелыіост Координационного совета по

в течение 2005
Реализация мероприятий по поддержке
кулъгурнодосугорых проектов
года
(организащпі и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие поставку
вычислите-ткной техники, хгузыкальяых
инструментов. Организации культуры и искусства
Свердловской области)

29.

50,0

длительного

36.

22.

28.

рсставраторов, оценка и

кніиоіщате,тъскрйпродукпі(и

организация н проведение
мероприятий, оплата по
договорам

26.

оплата труда кудожииков-

расходы
(111040)

непроизводственного техники
оборудования и

стпмулпфомние
совершевствовання
профтесионялыюго
мвстерстаа рзбоютков
библиотек, их моральное и

правосознаши п
патриотических чуястя на
остове культурных
ценностей. Содействие
іекоренеіаію асоциальных

проведение обменных
гастролей творческих
коллективов и испо.інителей,
книгообмен, проведение
мероприятий по повышению
квалификации

в течение 2005 прочие текущие
Реализация проектов и программ схАранеіПія и
развития традиционной народной культуры:
года
расхода
проект «Живые сокровища Урала» (сохранение
(111040)
нематериального наследия);
разработка концепции развитіи «Усадьбы
Ошуркова»
1 организации культуры и искусства Свердловской
области)

24.

прочие текущие

(во исполнение соответствующих постщюааеннй
Правительства Свердловской области)

модернизация отрасли,
внедрение новых
технологий в
муниципальных
библиотеках области,
приобретение сетевых
комплектов на базе
серверов и рабочих станций
не менее 5 комплектов),
<я'селечетіе свободного
э;сектронным
информационным
іесурсаи, повышение
конкурентоспрсобн оста
библиотек на рынке

организациям

Осуществление мероприятий второго тгапа
в течение 2005
рблзстного проекта «Инфортзапионныс
года
горизонты» в базовых методических центрах
культурно-досугового профиля Горнозаводского и
Южного управлеячесюьх округе»
(организации и нндивидудты лас
предприниматели, осуществ.ипощте поставку
вычислительной техники)

Уральском государственном техническом
университете — УТШ руководителей и
специалистов мупициналъша органов управления
культурой, подготовка менеджеров в сфере
культуры
(организации, осуществляющие образовательную

облэстн, повышенве

муншишалышх
учреждений

прочие текущие
исходы
(111040)

в течение 2005 прочие текущие
года
раехгиы
(111040)

Оплата за подготовку я переподготовку в

пропапіядз культурного
наследия Свердловской

государственных и

21.

23.

50,0

пользования для

Реализация культурных мероприятий в рамках
двусторонтшх соглашений в сфере культуры
мехду регионами Российской Федерации
(Республика Татарстан. Республика Марий-Эл)
(организациа культуры й искусства Свердловской
области)

Реализация проектов и программ социальной
направлеиясюти (прсфилаіпя!-ді наркоманик
СПИДа, безнадзорности, правонарушений,
граяеданско-пигрнотическое воспитание, работа с
инволилдми)
(оргаинзщш культуры в искусства Свердловой
области)

органігіацин и проведение
зарубежной выставки

расходы
(111040)

организации)

пользования ди
государственных я
муниципальных
учреждений
(240120)

20.

100,0

техники, организации культуры и искусства
Сдердаовской области, ремонгно-строительеме

открьпого детстого »страдного телевизионного
конкурса «Золотой петушок»

19.

командировочные расходы

длительного

в течение 2005 прочие текущие
года
расходы
(111040)

любительских коллективов со званием
«народный» («образцовый») в Алапаеккок,
Белоярском, Каменском Нюкнесергмнском,
Режевском, Тжлиідом. Туринском районах, городе
Полпском
іоргашгапии н гидавгетуальные
предприниматели, осуществляющие посщвку
вычислительной техники, музыкальных
ішструмснтов)

командировки и

жставрзтефов

осуществляющие поставку книг и
книгояздателъсксИі продукции, вычислительной

явлений в обществе

Поддержка культурной деятельности
падцона-гмю-ку.тьгурных объединений
Свердловской области я национвльных
творческих коллективов (не менее четырех
национальных ергаюпапий или коллективов)
(органпзащш, осуществляющие образовательную
дсжгс.іыюсть)

<органинции куіьтуры и искусства Свердловской
области)
Укрепление материальнб-техинческойбазы

зао

инструментов для ибучсняя

в течение 2005 пррчне текушве

муіощлпа.іьнмх образовало) Бзйдатовский район.
Ирбитский раГюн, город Іірбит, город Kipn инея

январьмай 2003 года
областного, этапа конкурса молола ягпо.тяителей
январь«Песня не,знает границ·* Уральского ..
.
март 2005 года.
иарт.2003 года
федерального округа; ХѴЦ Воероссийского

18.

приобретение прян»

командировки и
командировочные расходы
служебные разъезды
(110400)
32.

мероприятий

орлінівацвй культуры и искусства Свердловской
области)
ііоддержха научной, исследовательской,
в течение 2005
мстодической деятельности областных
года
методических библпотечных осетров,
направленной на развитие библиотечного дела в
СвердлокхоЛ области
(органіщцнп и индивидуальные
предприниматели осущесталякицте посгакву
книг и книгоиздательской продукцип,
организации, осуществляющие образовательную
теятелыюегь)
Организаціиі и проведение Дня народов Среднего
мартУрала. Подютовпа и проведение традиционного V ооябрь 2005
Областного фестсгваяя кационзлыіых культур
года
оргаіиваани культуры и искусства Свердловской
области)

і.ыымфккацми не менее 70
музейных работников

материалов
(110350)

в течение 2005 прочие текущие

проектов
(организации культуры и искусства Свердловской

области)
12.

области. ггевьлЕЕнтк

эксасрппы музейщх

предметов

едужгэиыс разъезды
(НОЙЮ)

магерихіыюс поощрение

коллективов

800,0

290.0

выяв.зешк и подаержка
одаренной теирчехлгой
молодежи, обмен опытом
педагогической
деятсльносгн

мунйципільнмх образований Ачитсний район,

май
20051-ода

сохранение культурного
нэаледняСвердаовской

предметов снабжекня расходных материалов я
предметов снабжения,

облает)

деятельность на территория Свер^юве кон
облает
(организации культуры и искусства Свердловской
области)
3.

приобретение музыальньм
модерюпадия
гаструмеитое, технических
юпрщпводстткпного средств
оборудования я.
предметов
длите;п> кого
пользования для
государсгвенимх а

■
1

в течение 2005

музейных пзмятникоа.

ппровеасняесеишадав,
конференций, курой
повышенви иваяифшашГй,

и расходных

культурноинформационных услуг
9.

выставки

поод

приобретение

\гун1Щ1шальнмх
хчреждений
(240120)

области}

' Организация и проведение гастрткй театров и

прнобретениЕ а

»

*еа.лизаша областного проекта модернигашен я
гнформкппацви библиотек ей ластя «Точка
опоры» (объединение в локальные сети не менее
12 мунищпіальных библиотек Южного.
ксточного я Западного управленческих округов і
оргашваш m н индивидуальные
предприниматели, осуществляющие поставку
вычислительной и специальной техники)

преподавателей· Организация

области

Ö

8.

профессионального художественного творчества
(оргашпашпі культуры н искусства Свордаовсимі

г:

организация и проведение
фестивалей, конкурсов

краеведческого музея
(организация, осуществляющие образойатсльнуіо

области)

І

6

выставок

прочие текуицгс
исходы
111040)

организация и приведение
[кегивалей, конкурсов,
выставок, концертов,
семинаров, конференций

стажировок) и Взучног?ветодадажагощ:нт?іа по
му»йЙ0й ДЕЯтешкепі СівгрдловскогЬ обаастаого

улучшение мвтериалмто
vu л тчсскаго обеспечепня
театров и коядартнмх
организаций

деятедьноегь)

1спрр1вводственного
пазначення. за
кключенлем
СПиПД1ЬНОГО
юмоота жилого
^бнда
240330)

Овьем расіо юв Результаты, достигаемые
яа выпвляепе
а іо к вмовяветпп
мерюярягпг*. я
меропрявтяя
тысячах ру(кіей

1300,0

Участие в рлсишции всероссийских гцюектив по в течение 2005
поддержке юных дарований «Новые имела
года
’оссшп·, «Юные дарования». івеждуяжродяыі
іроектов в сфере художественного образования
организации культуры и ікгусстжаСкерііовской
области)
»’крепление матсриальжнтехішческоіібазм
в течение 2005
образоштелмш учреждений Пригородного
года ‘
ойопа, Артемовского района, Артянскиго района,
фасноуфимссогорайоиа. Пышмияского {яАонж,
'андинешто (хііюеа. Талицкого района,
lia.пщекого района, города Камышлова, города
Іервоуралъежа

к 1пнта.и>шю) ремонт
объектов

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой
программы "Развитие культуры и искусства на территории
Свердловской области” на 2005 год
Наяэіемомвие мероприятия
(ясшмніпг.пг мероприятия)

650,0

организация и нкдняядуалыше
предприниматели, осуществляющие поставку
книг я книгогпдательскоіг продукции. постику
музыкальных инструментов)

Областная государственная целевая программа
“Развитие культуры и искусства на территории Свердловской области”
на 2005 год
Параграф 7. Задачи, для решения которых принимается областная государственная
целевая программа “Развитие культуры и искусства на территории Свердловской облас
ти” на 2005 год
Областная государственная целевая программа "Развитие культуры и искусства на террито
рии Свердловской области” на 2005 год принимается для решения следующих задач, связанных
с осуществлением полномочий органов государственной власти Свердловской области в сфере
культурной деятельности:
1) сохранение культурного наследия народов, населяющих Свердловскую область. Совер
шенствование деятельности муЗеев, библиотек, историко-культурных территорий и объектов;
2) сохранение бесплатными для населения основных услуг в сфере культуры на территории
Свердловской области;
3) развитие национальных культур, укрепление международного культурного сотрудниче
ства;
·
4) развитие профессионального художественного творчества, начального и среднего про
фессионального художественного образования;
5) развитие любительского искусства, самодеятельного художественного творчества;
6) развитие кинообслуживания населения Свердловской области;
7) совершенствование хозяйственного механизма в сфере культуры, создание условий для
развития организаций культуры Свердловской области;
8) организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников культурьі, содействие информационному и научно-методическому обеспечению культурной деятель
ности.
Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе выполнения област
ной государственной целевой программы “Развитие культуры и искусства на территории
Свердловской области на 2005 год
1. В ходе выполнения областной государственной целевой программы “Развитие культуры и
искусства на территории Свердловской области” на 2005 год предполагается достичь следую
щих результатов:
1) создание современных экспозиций в Свердловском областном краеведческом музее и
четырех его филиалах, четырех областных государственных музеях и не менее в четырнадцати
музеях городов и районов Свердловской области;
2) приобретение не менее семи компьютеров, двух ксероксов, пяти сетевых комплектов на
базе серверов и рабочих станций, восьмидесяти трех единиц киновидеофильмов, трех комплек
тов видеопроекционного оборудования, восьми комплектов театральных сценических костю
мов, семи баянов, двух фортепиано;
3) повышение квалификации на базе курсов повышения квалификации Свердловского облас
тного училища искусств и культуры не менее двухсот работников культуры области, обеспече
ние участия в совещаниях-семинарах ста двадцати руководителей органов культуры и област
ных организаций культуры, осуществление подготовки в высших учебных заведениях не менее
десяти работников культуры области;
4) осуществление капитального ремонта не менее восьми зданий, в которых расположены
дома культуры, клубы, библиотеки, детские школы искусств;
5) проведение не менее четырех фестивалей, одного конкурса, одной выставки. Организация
гастролей не менее трех художественных коллективов профессионального искусства.
2. Достижение результатов, указанных в пунктах 1 настоящего параграфа, будет иметь сле
дующие социально-экономические последствия:
1) сохранение и пропаганда культурно-исторического наследия, национальных культур наро
дов, проживающих на территории Свердловской области;
2) сохранение системы кинообслуживания населения, совершенствование деятельности му
зейных и информационно-библиотечных организаций, сохранение сети учреждений культуры
на территории Свердловской области й Рбеспёчение доступности культурных благ для различ
ных социально-возрастных групп населения;
3) развитие профессионального и любительского художественного творчества, начального и
среднего профессионального художественного образования;
4) улучшение материально-технического обеспечения организаций культуры и искусства.
Параграф 3. Продолжительность выполнения областной государственной программы
"Развитие культуры и искусства на территории Свердловской области” на 2005 год
1. Выполнение областной государственной целевой программы “Развитие культуры и искус
ства на территории Свердловской области” на 2005 год начинается с 1 января 2005 года и
завершается 31 декабря 2005 года.
2. Организация выполнения областной государственной целевой программы "Развитие куль
туры и искусства на территории Свердловской области” на 2005 год не требует выделения
отдельных этапов ее реализации.
Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской области, необходимые для
достижения результатов, предусмотренных областной государственной целевой програм
мой “Развитие культуры и искусства на территории Свердловской области” на 2005 год
1. На выполнение областной государственной целевой программы “Развитие культуры и ис
кусства на территории Свердловской области" на 2005 год выделяются средства областного
бюджета в сумме 18000 тысяч рублей из них:
1) текущие расходы — 12400 тысяч рублей;
2) капитальные расходы — 5600 тысяч рублей.
2. Государственное казенное имущество Свердловской области, за исключением денежных
средств, для выполнения настоящей программы не выделяется.
Параграф 5. Заказчик областной государственной целевой программы "Развитие куль
туры и искусства на территории Свердловской области” на 2005 год
Заказчиком областной государственной программы “Развитие культуры и искусства на тер
ритории Свердловской области” на 2005 год является Министерство культуры Свердловской
области, которое организует ее выполнение и осуществляет функции заказчика товаров, работ,
услуг, выполняемых, оказываемых для реализации настоящей программы.
Параграф 6. Исполнители областной государственной целевой программы Развитие
культуры и искусства на территории Свердловской области” на 2005 год
1. Исполнителями областной государственной целевой программы "Развитие культуры и ис
кусства на территории Свердловской области* на 2005 год являются:
1) организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие поставку книг и книго
издательской продукции;
2) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие поставку вычислитель
ной и специальной техники;
3) организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие поставку музыкальных
инструментов;
4) организации культуры и искусства Свердловской области;
5) строительные организации.
2. Исполнители областной государственной целевой программы "Развитие культуры и искус
ства на территории Свердловской области” на 2005 год, указанные в пункте 1 настоящего
параграфа, выявляются в соответствии с требованиями действующего законодательства о за
купке товаров, выполнении работ и оказании услуг для государственных нужд.
Параграф 7. План мероприятий по выполнению областной государственной целевой
программы “Развитие культуры и искусства на территории Свердловской области” на
2005 год
Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в параграфе 1 насто
ящей программы, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению облас
тной государственной целевой программы “Развитие культуры и искусства на территории Свер
дловской области” на 2005 год (приложение).
Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выполнению областной госу
дарственной целевой программы "Развитие культуры и искусства на территории Сверд
ловской области” на 2005 год
Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению областной государственной
целевой программы "Развитие культуры и искусства на территории Свердловской области” на
2005 год осуществляются на основе договоров, заключаемых заказчиком программы с исполни
телями мероприятий.
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области
от 30.07.2004 г. № 715-ПП
“Об утверждении областной государственной целевой программы
“Развитие культуры и искусства на территории
Свердловской области на 2005 год
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Рассмотрев проект областной государственной целевой программы “Развитие культуры и
искусства на территории Свердловской области” на 2005 год, разработанный в соответствии с
Законом Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 92-03 “О государственных целевых
программах Свердловской области” ("Областная газета” от 29.12.2001 г. № 262—263), поста
новлением Правительства Свердловской области от 12.02.2004 г. № 94-ЛП "О разработке госу
дарственных целевых программ Свердловской области в 2004 году" (Собрание Законодатель
ства Свердловской области, 2004, № 2, ст. 72), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить областную государственную целевую программу "Развитие культуры и искусст
ва на территории Свердловской области” на 2005 год (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра культуры
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Ветрову Н.К.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.
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от 30.07.2004 г.
№715-ПП
г. Екатеринбург
Об областной государственной целевой программе "Развитие культуры
к искусства на территории Свердловской области” на 2005 год
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6 октября 2004 года

Газета

от 30.07.2004 г.
№ 716-ПП
г. Екатеринбург
Об областной государственной целевой программе
"Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры,
спорта и туризма, формирования здорового образа жизни
в Свердловской области на 2005 год
Рассмотрев проект областной государственной целевой программы “Обеспечение развития
деятельности в сфере физической культуры, спорта и туризма, формирования здорового обра
за жизни в Свердловской области" на 2005 год, разработанный в соответствии с Законом Свер
дловской области от 28 декабря 2001 года № 92-03 “О государственных целевых программах
Свердловской области" ("Областная газета” от 29.12.2001 г. № 262—263) с изменениями, вне
сенными Законом Свердловской области от 18 марта 2002 года № 17-03 (“Областная газета” от
22.03.2002 г. № 61—62), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить областную государственную целевую программу “Обеспечение развития дея
тельности в сфере физической культуры, спорта и туризма, формирования здорового образа
жизни в Свердловской области” на 2005 год (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
председателя Правительства Свердловской области по экономической политике и перспектив
ному развитию, министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области
от 30.07.2004 г. № 716-ПП
“Об областной государственной целевой программе
“Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры,
спорта и туризма, формирования здорового образа жизни
в Свердловской области” на 2005 год”

Областная государственная целевая программа
"Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры,
спорта и туризма, формирования здорового образа жизни
в Свердловской области на 2005 год
Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается областная государственная
целевая программа “Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры,
спорта и туризма, формирования здорового образа жизни в Свердловской области на
2005 год
Областная государственная целевая программа "Обеспечение развития деятельности в сфе
ре физической культуры, спорта и туризма, формирования здорового образа жизни в Свердлов
ской области” на 2005 год принимается для решения следующих задач, связанных с осуществле
нием полномочий исполнительных органов государственной власти Свердловской области в
сфере физической культуры, спорта и туризма:
1) обеспечение проведения мониторинга состояния физической подготовленности и физи
ческого развития учащихся образовательных организаций;
2) привлечение населения к участию в физкультурно-оздоровительных и туристских мероп
риятиях, спартакиадах, фестивалях, выставках, конкурсах;
3) создание материально-технических и социально-бытовых условий для завоевания спорт
сменами медалей различного достоинства на официальных международных соревнованиях,
первенствах, чемпионатах, кубках Европы, мира, Олимпийских и Паралимпийских играх;
4) государственная поддержка музея свердловского спорта;
5) подготовка, переподготовка, повышение квалификации специалистов в сфере физической
культуры, спорта и туризма;
6) разработка, издание и приобретение научно-методических пособий, информационных сбор
ников, справочной литературы, научно-популярной литературы;
7) регулярное размещение информационных материалов в специализированных средствах
массовой информации;
8) приобретение прикладных специализированных программ, комплектов вычислительной
техники, создание и реконструкция спортивного информационного портала в сети Интернет;
9) укрепление материальной базы образовательных учреждений, клубов по месту жительства
и других организаций физической культуры и спорта в Свердловской области;
(Окончание на 5-й стр.).
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10) обеспечение физкультурио-спортиеной деятельности по месту жительства в муниципаль
ных образованиях в Свердловской области;
11) сохранение и развитие спортивных сооружений в Свердловской области.

2. Организация выполнения областной государственной целевой программы "Обеспечение
развития деятельности в сфере физической культуры, спорта и туризма, формирования здоро
вого образа жизни в Свердловской области” на 2005 год не требует выделения отдельных
этапов ее реализации.

Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе выполнения област
ной государственной целевой программы “Обеспечение развития деятельности в сфере
физической культуры, спорта и туризма, формирования здорового образа жизни в Свер
дловской области на 2005 год

Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской области, необходимые
для достижения результатов, предусмотренных областной государственной целевой про
граммой “Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры, спорта и
туризма, формирования здорового образа жиэии в Свердловской области на 2005 год

В ходе выполнения областной государственной целевой программы “Обеспечение развития
деятельности в сфере физической культуры, спорта и туризма, формирования здорового обра
за жизни в Свердловской области" на 2005 год предполагается достичь следующих результатов:
1) обеспечение проведения системы мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогно
зу состояния физической подготовленности и физического развития не менее 20 тысяч учащих
ся образовательных организаций;
2) привлечение к участию в физкультурно-оздоровительных и туристских мероприятиях, спар
такиадах, фестивалях, выставках, конкурсах не менее 4,5 тысячи человек;
3) завоевание не менее 100 медалей различного достоинства на официальных международ
ных соревнованиях, первенствах, чемпионатах, кубках Европы, мира, Олимпийских и Паралим
пийских играх;
4) приобретение не менее 20 экспонатов, 3 комплектов выставочного оборудования;
5) подготовка, переподготовка, повышение квалификации не менее 20 специалистов в сфере
физической культуры, спорта и туризма;
6) разработка и издание не менее 2 наименований научно-методических пособий, информа
ционных сборников, справочной литературы, научно-популярной литературы, приобретение не
менее 10 наименований (500 экземпляров) научно-методических пособий, информационных
сборников, справочной литературы, научно-популярной литературы;
7) регулярное размещение информационных материалов не менее чем в 2 специализирован

1. На выполнение областной государственной целевой программы “Обеспечение развития
деятельности в сфере физической культуры, спорта и туризма, формирования здорового обра
за жизни в Свердловской области* на 2005 год выделяются средства областного бюджета —
21200 тысяч рублей, из них:
1) текущие расходы — 6650 тысяч рублей;
2) капитальные расходы — 14550 тысяч рублей.
2. Государственное казенное имущество Свердловской области, за исключением денежных
средств, для выполнения областной государственной целевой программы "Обеспечение разви
тия деятельности в сфере физической культуры, спорта и туризма, формирования здорового
образа жизни в Свердловской области” на 2005 год не выделяется.
3. Расходы областного бюджета на выполнение областной государственной целевой про
граммы "Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры, спорта и туризма,
формирования здорового образа жизни в Свердловской области” на 2005 год осуществляются
в форме средств на оплату товаров, работ и услуг, поставляемых (выполняемых, оказываемых)
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами по государственным контрак
там, в размере 21200 тысяч рублей.

2) физкультурно-спортивными организациями;
3) образовательными организациями и лицами, осуществляющими индивидуальную педаго
гическую деятельность;
4) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку ме
дицинского оборудования и медицинских товаров;
5) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку выс
тавочного оборудования;
6) организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими типографские ус
луги;
7) организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по прове
дению фестивалей, выставок, конкурсов и иных мероприятий;
8) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство
и выпуск средств массовой информации, организациями теле- и радиовещания;
9) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими ремонт зда
ний и сооружений;
10) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку кни
гоиздательской продукции;
11) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку
спортивного инвентаря и оборудования.
2. Исполнители областной государственной целевой программы “Обеспечение развития дея
тельности в сфере физической культуры, спорта и туризма, формирования здорового образа
жизни в Свердловской области" на 2005 год выявляются в соответствии с требованиями феде
рального и областного законодательства о закупках товаров, работ, услуг для государственных
нужд.

Параграф 5. Заказчик областной государственной целевой программы “Обеспечение
развития деятельности в сфере физической культуры, спорта и туризма, формирования
здорового образа жизни в Свердловской области на 2005 год

Параграф 7. План мероприятий по выполнению областной государственной целевой
программы “Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры, спорта
и туризма, формирования здорового образа жизни в Свердловской области” на 2005 год

ных средствах массовой информации;
8) укрепление материальной базы не менее 15 образовательных учреждений, клубов по мес
ту жительства и других организаций физической культуры и спорта в Свердловской области;
9) создание не менее 20 детских спортивных площадок по месту жительства в муниципальных
образованиях в Свердловской области;
10) капитальный ремонт и реконструкция не менее 5 физкультурно-оздоровительных и
спортивных сооружений муниципальных образований в Свердловской области.

Заказчиком областной государственной целевой программы "Обеспечение развития дея
тельности а сфере физической культуры, спорта и туризма, формирования здорового образа
жизни в Свердловской области” на 2005 год является Министерство по физической культуре,
спорту и туризму Свердловской области, которое организует ее выполнение и осуществляет
функции заказчика товаров, работ, услуг, приобретаемых, выполняемых и оказываемых для
реализации настоящей программы.

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в параграфе 1 насто
ящей программы, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению облас
тной государственной целевой программы "Обеспечение развития деятельности в сфере физи
ческой культуры, спорта и туризма, формирования здорового образа жизни в Свердловской
области" на 2005 год (приложение).

Параграф 3. Продолжительность выполнения областной государственной целевой про
граммы Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры, спорта и
туризма, формирования здорового образа жизни в Свердловской области” на 2005 год
1. Выполнение областной государственной целевой программы “Обеспечение развития дея
тельности в сфере физической культуры, спорта и туризма, формирования здорового образа
жизни в Свердловской области” на 2005 год начинается с 1 января 2005 года и завершается 31
декабря 2005 года.

Параграф 6. Исполнители областной государственной целевой программы “Обеспече
ние развития деятельности в сфере физической культуры, спорта и туризма, формирова
ния здорового образа жизни в Свердловской области” на 2005 год

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выполнению областной госу
дарственной целевой программы “Обеспечение развития деятельности в сфере физи
ческой кульптры, спорта и туризма, формирования здорового образа жизни в Свердловс
кой области на 2005 год

1. Мероприятия областной государственной целевой программы “Обеспечение развития дея
тельности а сфере физической культуры, спорта и туризма, формирования здорового образа
жизни в Свердловской области” на 2005 год осуществляются:
1) научно-исследовательскими организациями и индивидуальными предпринимателями, осу
ществляющими научно-исследовательскую деятельность;

Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению областной государственной
целевой программы “Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры, спорта
и туризма, формирования здорового образа жизни в Свердловской области” на 2005 год, осу
ществляются на основе государственных контрактов, заключаемых заказчиком программы с
исполнителями мероприятий.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к областной государственной целевой программе
“Обеспечение развития деятельности
в сфере физической культуры, спорта и туризма,
формирования здорового образа жизни
в Свердловской области” на 2005 год

План мероприятии по выполнению областной государственной целевой
программы "Обеспечение развития
деятельности в сфере физической культуры,
спорта и туризма, формирования здорового образа жизни
в Свердловской области” на 2005 год
Но

мер

Наимсяоаыпм мероорвжтжя
(кп4.ітп»л мероприятья)

стро

ка

1
1.

:
Проведение мониторинга состоим ня физической
подготовленности и физического развития
учащихся образовательных организаций (нзучноисследовательские организации и кмдивядуалъиъи
предприниматели. осуществляющие научноисследовательскую деятельность, выигравшие
открытый конкурс)

Срок
Наименование расходов
Основные
Объем
Результаты,
выікх.іпевиды товаров, расходов на достагаемме в ходе
областного бюджета
иня
(код расходов),
работ, услуг,
выполне
выполнения
приобретение,
мероприя
необходимыя для
ние
мероприятия
осуществленіи
выполнение меропраятия
мероприятия
вли оказание
1«,
которых
в тысячах
необходимо для руЛп»
•суяжтмвм·

4
3
в течение оплата услуг научно2005 года исследовательских
организаций (111010)

Орт анизация физкультурноюздороаительяых
в течение
мероприятий, спартакиад (в том числе отраслевых), 2005 года
фестивалей, конкурсов:
1) среди инвалидов;
2) среди производственных, сельских ко.хзективов;
3) среди общеобразовательных учреждений,
учреждений начального пр<'фсссиоиадьног о
образования, учреждений среднего
профессионального образования, учреждений
высшего профессионального образования;
4) среди детей, в том числе «Золотая шайба»,
«Кожаный мяч». «Олимпиец», «Боевые перчатки»,
«Золотой мяч», «Шиповки юных», «Тянн-То.іхай·,
«Самый сильный». «Волшебное колесо», «Веселый
дельфин»;
5) среди администраций муниципальных
образований, расположенных на территории
Свердловской области
/физкультурно-спортивные организации,
образовательные оргатпапии и лица.
осуществляющие индивидуальную педагогическую
деятельность, выигравшие открытый конкурс)

прочие текущие
расходы (111040),
мягкий инвентарь и
обмундирование
(110320)

5
услуги по
исследованиям
н разработкам

услуги по
организации
отдыха,
спортивных
мероприятии н
в сфере
культуры

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области
от 23.09.2004 г.
№ 908-ПП
г. Екатеринбург
О создании Межведомственной балансовой комиссии
Правительства Свердловской области
В целях обеспечения надлежащего контроля за использованием госу
дарственного имущества, закрепленного на праве хозяйственного веде
ния за государственными предприятиями Свердловской области, и осуще
ствления полномочий представителями государства в органах управления
акционерных обществ, акции которых находятся в государственной соб
ственности Свердловской области, Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о Межведомственной балансовой комиссии
Правительства Свердловской области (прилагается).
2. Утвердить состав Межведомственной балансовой комиссии Прави
тельства Свердловской области (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Свердловской области, мини
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области
Молоткова А.М.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 23.09.2004 г. № 908-ПП
“О создании Межведомственной балансовой
комиссии Правительства Свердловской области”

ПОЛОЖЕНИЕ
о Межведомственной балансовой комиссии
Правительства Свердловской области
Глава 1. Общие положения
1. Межведомственная балансовая комиссия Правительства Свердловс
кой области (далее — Межведомственная балансовая комиссия) является
коллегиальным совещательным органом, призванным обеспечить приня
тие Правительством Свердловской области экономически обоснованных
решений, касающихся управления государственными предприятиями Свер
дловской области, а также участия в управлении акционерными обще
ствами, акции которых находятся в государственной собственности Свер
дловской области.
2. Межведомственная балансовая комиссия формируется и осуществ
ляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 14
ноября 2002 года № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных пред
приятиях* (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 48, ст. 4746) с изменениями, внесенными Федеральным законом от 8
декабря 2003 года № 169-ФЗ (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2003, № 50, ст. 4855), Областным законом от 10 апреля 1995
года № 9-03 "Об управлении государственной собственностью Сверд
ловской области* ("Областная газета* от 18.04.95 г. № 42) с изменения
ми, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-03
("Областная газета” от 18.02.98 г. 16 25) и законами Свердловской облас
ти от 22 июля 2002 года № 32-03 ("Областная газета” от 24.07.2002 г.
№ 149—150), от 25 декабря 2003 года 16 53-03 (“Областная газета” от
27.12.2003 г. № 303—305) и от 7 июля 2004 года 16 21-03 ("Областная
газета" от 10.07.2004 г. № 181—182), постановлениями Правительства
Свердловской области от 23.11.2001 г. № 793-ПП “О порядке назначения
на должность и освобождения от должности руководителей областных
государственных унитарных предприятий” (Собрание законодательства
Свердловской области, 2001, № 11, ст. 1285) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 06.06.2002 г.
Ns 382-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2002,
Ій 6-1, ст. 846) и от 02.09.2003 г. 16 542-ПП (Собрание законодательства
Свердловской области, 2003, Ій 9, ст. 714), от 22.03.2004 г. Ій 186-ПП
“Об аттестации руководителей государственных унитарных предприятий
Свердловской области" (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2004, Ій 3, ст. 137), а также настоящим Положением.

«
200

1400

7
обеспечение
проведения
системы
мероприятий по
наблюдению,
анализу, оценке и
прогнозу состояния
физической
подготовленности и
физического
развития не менее
20 тысяч учащихся
образовательных
организаций
привлечение к
участию в
фіпкультурнооздоровительных и
туристских
мероприятиях,
спартакиадах,
фестивалях,
выставках.
конкурсах:
1) среди
инвалидов.—*
менее 250 человек;
2) среди
производственных,
сельских
коллективов — не
менее 500 человек;
3)среди
общеобразователь
ных учреждений,
учреждений
начального
профессионального
образования,
учреждений
среднего
профессионального
образования,
учреждений
высшего
професс яовалыюго
образования — не
менее 650 человек;
4) среди детей, в

3.

4.

5.

6.

Организация и проведение туристских
мероприятий, фестивалей, выставок, конкурсов, в
том числе всероссийской научно-практической
конференции «Туризм и культура: проблемы и
перспективы взаимодействия» (образовательные
организации и лица, осуществляющие
индивидуальную педагогическую деятельность,
организации и индивидуальные предприниматели,
оказывающие услуги по проведению фестивалей,
выставок, конкурсов и иных мероприятий,
выигравшие открытый конкурс)

в течение прочие текущие
2005 года расходы (111040),
прочие расходные
материалы и предметы
снабжения (110350)

Подготовка и участие спортсменов в чемпионатах, в течение
кубках Европы, мира, Олимпийских ■
2005 года
Паралимпийских играх. Научно-методическое,
медицинское к материально-техническое
обеспечсние, создание социально-бытовых
условий, награждение участников официальных
международных соревнований, первенств,
чемпионатов, кубков Европы, мира. Олимпийских
и Паралимпийских игр (научно-исследовательские
организации, организации и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие поставку
медицинского оборудования н медицинских
товаров, выигравшие открытый конкурс)

Участие в оснащении музея свердловского спорта
в течение
(образовательные организации и лица,
2005 года
осуществляющие индивидуальную педагогическую
деятельность, физкультурно-спортивные
организации, оргаинзацин н индивидуальные
предприниматели, осуществляющие поставку
выставочного оборудования, выигравшие
открытый конкурс)

Участие в подготовке, переподготовке и
повышении квалификации специалистов
физкультурно-спортивной, туристской отрасли
(образовательные организации и лица,
осуществляющие индивидуальную педагогическую
деятельность, выигравшие открытый конкурс)

прочие текущие
(111(М0),
приобретение и
модернизация
непроизводственного
оборудования и
предметов длительного
пользования для
государственных и
муниципальных
учреждений (240120),
мягкий инвентарь н
обмундирование
(110320), прочие
трансферты населению
(130330)

прочие текущие
расходы (111040),’ ।
мягкий инвентарь и '
обмундирование
(110320), приобретение
и модернизация
непроизводственного
оборудования и
предметов длительного
пользования для
государственных и
муниципальных
учреждений (240120)
в течение прочие текущие
2005 года расходы (111040)

Глава 2. Компетенция Межведомственной балансовой комиссии
3. В компетенцию Межведомственной балансовой комиссии входит:
1) рассмотрение и оценка итогов финансово-хозяйственной деятель
ности государственных предприятий Свердловской области (далее — го
сударственные предприятия), а также рассмотрение и оценка итогов фи
нансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ, акции кото
рых находятся в государственной собственности Свердловской области
(далее — акционерные общества). Первоочередному и обязательному рас
смотрению на Межведомственной балансовой комиссии подлежат итоги
финансово-хозяйственной деятельности государственных предприятий и
акционерных обществ, имеющих особое (социальное или экономическое)
значение для Свердловской области;
2) рассмотрение и согласование перспективных планов развития госу
дарственных предприятий;
3) подготовка рекомендаций Правительству Свердловской области по
определению приоритетных направлений деятельности государственных
предприятий; осуществлению мероприятий, направленных на улучшение
финансово-экономического положения государственных предприятий; ус
тановлению размера отчислений от прибыли государственных предприя
тий в областной бюджет; размещению государственного заказа, иаправле ного на удовлетворение потребностей Свердловской области в про
дукции, производимой государственными предприятиями; реорганизации
и ликвидации государственных предприятий;
4) выработка предложений Правительству Свердловской области по
повышению эффективности управления пакетами акций акционерных об
ществ, находящихся в государственной собственности Свердловской об
ласти, и осуществления полномочий представителями Свердловской об
ласти в органах управления таких обществ; оптимизации размеров паке
тов акций (долей, паев), находящихся в государственной собственности
Свердловской области; прекращению участия Свердловской области в
хозяйственных обществах; досрочному прекращению полномочий пред
ставителей Свердловской области в органах управления хозяйственных
обществ;
5) рассмотрение результатов выездных проверок деятельности руко
водителей государственных предприятий, организуемых и проводимых
соответствующими исполнительными органами государственной власти
Свердловской области, подготовка рекомендаций по плану проведения
аудиторских проверок государственных предприятий;
6) проведение аттестации руководителей государственных предприя
тий с целью определения их соответствия занимаемой должности.
4. Отраслевые исполнительные органы государственной власти Сверд
ловской области представляют письменные заключения по вопросам, вы
носимым на рассмотрение Межведомственной балансовой комиссии.

Глава 3. Состав Межведомственной балансовой комиссии, полно
мочия и обязанности ее членов
5. В состав Межведомственной балансовой комиссии входят предсе
датель Межведомственной балансовой комиссии, его заместитель, ответ
ственный секретарь Межведомственной балансовой комиссии и члены
Межведомственной балансовой комиссии.
6. Межведомственная балансовая комиссия формируется из предста
вителей исполнительных органов государственной власти Свердловской
области.
Персональный состав Межведомственной балансовой комиссии утвер
ждается постановлением Правительства Свердловской области.
7. Председатель Межведомственной балансовой комиссии:
1) ведет заседания Межведомственной балансовой комиссии и подпи
сывает ее протоколы;
2) дает поручения заместителю председателя Межведомственной ба
лансовой комиссии и ее членам, связанные с деятельностью Межведом
ственной балансовой комиссии;
3) руководит текущей работой Межведомственной балансовой комис
сии.
8. Заместитель председателя Межведомственной балансовой комис
сии выполняет поручения председателя Межведомственной балансовой
комиссии, в случае его отсутствия исполняет обязанности председателя
Межведомственной балансовой комиссии.
9. Ответственный секретарь Межведомственной балансовой комиссии:
1) организует работу по подготовке протоколов и иных документов
Межведомственной балансовой комиссии;
2) организует заседания Межведомственной балансовой комиссии с
уведомлением ее членов о дате проведения очередного заседания и его
повестке, осуществляет рассылку необходимых для предстоящего засе
дания материалов;
3) вместе с председателем Межведомственной балансовой комиссии
подписывает протоколы Межведомственной балансовой комиссии.
10. Члены Межведомственной балансовой комиссии участвуют в засе
даниях Межведомственной балансовой комиссии с правом решающего
голоса, имеют право вносить свои предложения по плану работы Межве
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оборудованию
музейному

услуги в
области
непрерывного
образ! । ват·
для взрослых
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том числе «Золотая
шайба», «Кожаный
мяч», «Олимпиец»,
«Боевые перчатки»,
«Золотой мяч»,
«Шиповки юных»,
«Тянн-Толкай»,
«Самый сильный».
«Волшебное
колесо», «Веселый
дельфин» —не
менее 1000 человек;
5)среди
администрации
'туннпипальных
образований,
расположенных на
территории
Свердловской
области,—не
менее 150 человек
получение
информации о
туристском
потенциале
Свердловской
области,
увеличение числа
туристов,
формирование
благоприятного
имиджа
Свердловской
областнкак
крупного
туристского центра
завоевание не менее
100 медалей
различного
достоинства на
официальных
международных
соревнованиях,
первенствах,
чемпионатах,
кубках Европы,
мира. Олимпийских
в Паралимпийских
играх

' приобретение не
менее20
экспонатов, не
менее 3 комплектов
выставочного
оборудования

' подготовка,
переподготовка и
повышение
квалификации не
менее 20
специалистов в
сфере физической
культуры, спорта и
пт>юма___________

?

Разработка, издание (приобретение) научнометодических пособий, информационных
сборников, справочной литературы, научнопопулярной литературы, научно-популярных и
документальных фильмов (организации и
индивидуальные предприниматели, оказывающие
типографские услуги, прганизащт и
индивидуальные предприниматопі,
осуществляющие поставку книгоиздательской
продукции, выигравшие открытый конкурс)

в течение прочие текущие
2005 года рясулды (111(И0)

Полкграфическаян
печатная
продукция

500

8.

Пропаганда здорового образа жизни через
средства массовой информации, проведение
областного смотра-конкурса средств массовой
информации (организации и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие производство
и выпуск средств массовой информации,
организации теле- и радиовещания, физкультурноспортивные организации, выигравшие открытый
конкурс)

в течение прочие текущие
2005 года расходы (111040)

услуги по
распростране
нию
информации,
полшрафиче-

500

9.

Укрепление материальной базы образовательных
организаций, клубов по месту жительства и других
организаций физической культуры и спорта
(организации и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие поставку спортивного инвентаря
и оборудования, выигравшие открытый конкурс)

в течение прочие текущие
2005 года расходы (111040),
приобретение н
модернизация
непроизводственного
оборудования и
предметов длительного
пользования для
государственных и
муниципальных
учреждений (240120),
мягкий инвентарь и
обмунлироваине *
(110320), прочие
расходные материалы,
предметы снабжения
(110350)
10. Оснащенне детских спортивных площадок по
в течение приобретение и
2005 года модернизация
месту жительства, школьных стадионов
(организации и индивидуальные предприниматели,
непроизводственного
оборудования и
осуществляющие поставку спортивного инвентаря
и оборудования, организации и индивидуальные
предметов длительного
предприниматели, осуществляющие ремонт зданий
пользования для
и сооружений, выигравшие открытый конкурс)
государственных и
муниципальных
учреждений (240120)
11. Капитальный ремонт и реконструкция
в течение капитальный ремонт
физкультурно-оздоровительных и спортивных
2005 года объектов
сооружении (организации и индивидуальные
непроизводственного
предприниматели, осуществляющие ремонт зданий
назначения, за
и сооружений, выигравшие открытый конкурс)
исключением
капитального ремонта
жилого фонда (240330)
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ

домственной балансовой комиссии и по вопросам совершенствования ее
деятельности, а также обязаны выполнять поручения председателя Меж
ведомственной балансовой комиссии и его заместителя.
11. Заседания Межведомственной балансовой комиссии проводятся
по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседание
Межведомственной балансовой комиссии признается правомочным, если
на нем присутствуют более половины ее членов.
12. Решения Межведомственной балансовой комиссии принимаются
простым большинством голосов присутствующих на ее заседании путем
открытого голосования.
Решение Межведомственной балансовой комиссии оформляется про
токолом, который подписывается председателем Межведомственной ба
лансовой комиссии и ответственным секретарем Межведомственной ба
лансовой комиссии.
13. Контроль за организацией и обеспечением деятельности Межве
домственной балансовой комиссии осуществляет заместитель председа
теля Межведомственной балансовой комиссии.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 23.09.2004 г. № 908-ПП
“О создании Межведомственной балансовой комиссии
Правительства Свердловской области”

СОСТАВ
Межведомственной балансовой комиссии
Правительства Свердловской области
1. Молотков Алексей Матвеевич — заместитель председателя Прави
тельства Свердловской области, министр по управлению государственным
имуществом Свердловской области, председатель комиссии.
2. Зуев Николай Геннадьевич — первый заместитель министра по управ
лению государственным имуществом Свердловской области, заместитель
председателя комиссии.
3. Дашковская Полина Александровна — ведущий специалист инфор
мационно-аналитического управления Министерства по управлению госу
дарственным имуществом Свердловской области, ответственный секретарь
комиссии.

Члены комиссии:
4. Ананьин Михаил Егорович — начальник управления энергетики, транс
порта и связи Министерства промышленности, энергетики и науки Сверд
ловской области.
5. Васильев Анатолий Михайлович — заместитель начальника отдела
ресурсов и организации торгов в строительстве и жилищно-коммунальном
хозяйстве Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй
ства Свердловской области.
6. Воробьев Артур Владимирович — начальник управления материаль
но-технического обеспечения, имущественных и внешних связей Министер
ства здравоохранения Свердловской области.
7. Жужгова Наталья Евгеньевна — руководитель департамента государ
ственного регулирования экономического развития, начальник отдела ин
ституциональных преобразований и обоснования законодательных иници
атив Министерства экономики и труда Свердловской области.
8. Киселев Станислав Владиславович — начальник информационноаналитического управления Министерства по управлению государственным
имуществом Свердловской области.
9. Ковалевский Станислав Дмитриевич — начальник отдела управления
собственностью государственного учреждения “Фонд имущества Сверд
ловской области".
10. Туруновский Сергей Викторович — управляющий делами Губерна
тора Свердловской области и Правительства Свердловской области.
11. Кремко Евгений Георгиевич — начальник управления научно-техни
ческой политики Министерства промышленности, энергетики и науки Свер
дловской области.
12. Дубовцев Валерий Аркадьевич — заместитель министра по управле
нию государственным имуществом Свердловской области.
13. Лобанова Наталья Николаевна — начальник отдела прогнозирова
ния доходов Министерства финансов Свердловской области.
14. Молчанов Владимир Антонович — первый заместитель председате
ля Правительства Свердловской области по координации деятельности об
ластного хозяйства, министр промышленности, энергетики и науки Сверд
ловской области.
15. Никоноров Павел Николаевич — начальник управления приватиза
ции и государственного корпоративного управления Министерства по уп
равлению государственным имуществом Свердловской области.
16. Свириденко Владимир Петрович — заместитель министра сельского

скаяи
печатная
продукция

одежда
спортивная,
товары
спортивные,
изделия из
кожи прочие
(мячи
спортивные)

'

2950

товары
спортивные

5100

ремонт н
реконструкция

4850

разработка, издание
не менее 2
наименований
научнометодических
пособий,
информашіояных
сборников,
справочной
литературы.
научно-популярной
іитерзтуры.
приобретение не
менее 10
наименований (500
экземпляров)
научног
методических
пособии,
информационных
сборников,
справочной
iHTq)aTypbi,
научно-популярной
литературы
размещение
информационных
материалов не
менее чем в 2
специализирован
ных печатных
средствах массовой
информации,
привлечение к
участию в смотреконкурсе не менее
10 средств массовой
информации
1 приобретение
спортивного
инвентаря и
оборудования для
15 образовательных
организаций,
клубов по месту
жительства и
трупа организаций
физической
культуры и спорта

создание не менее
20 детских
спортивных
площадок по месту
жительства в
муниципальных
образованиях в
Свердловской
области
не менее 5
отремонтированных
н реконструирован
ных физкулыурноспортивных
сооружений

21200

хозяйства и продовольствия Свердловской области.
17. Трубицын Андрей Борисович — начальник отдела по работе с госу
дарственными предприятиями и учреждениями Министерства по управле
нию государственным имуществом Свердловской области.
18. Хайкин Владимир Зиновьевич — председатель государственного
учреждения “Фонд имущества Свердловской области”.

от 28.09.2004 г.
Ns 921-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 23.07.2002 г. Nt 966-ПП
“Об утверждении Положения о Министерстве зкономики
и труда Свердловской области"
В соответствии с Федеральным законом от 4 июля 2003 года 16 95-ФЗ
*0 внесении изменений и дополнений в Федеральный закон “Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполни
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федера
ции” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, Nt 27 (ч. 2),
ст. 2709), пунктом 1 статьи 13 Областного закона от 24 декабря 1996 года
Ns 58-03 “Об исполнительных органах государственной власти Свердловс
кой области” (“Областная газета” от 09.01.97 г. № 2) с изменениями, вне
сенными областными законами от 19 ноября 1998 года Ns 36-03 (“Област
ная газета” от 24.11.98 г. 16 212), от 22 января 2001 года Ns 6-03 (“Област
ная газета’ от 24.01.2001 г. Ns 16), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве экономики и труда Свердловс
кой области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской
области от 23.07.2002 г. Ns 966-ПП (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2002, Ns 7-1, ст. 1090) с изменениями, внесенными постанов
лением Правительства Свердловской области от 28.11.2003 г. Ns 741-ПП
(Собрание законодательства Свердловской области, 2003, Ns 12-2, ст. 1238),
следующие изменения:
1) абзац 8 подпункта 12 пункта 11 исключить;
2) в подпункте 4 пункта 11 слова "Федеральным законом от 24 июня
1999 года 16 119-ФЗ "О принципах и порядке разграничения предметов
ведения и полномочий между органами государственной власти Российс
кой Федерации и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации* заменить словами “Федеральным законом от 6 октября 1999
года Ns 184-ФЗ “Об общих принципах организации законодательных (пред
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъек
тов Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 1999, № 42, ст. 5005)”.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области
по экономической политике и перспективному развитию, министра эконо
мики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 29.09.2004 г.
Ns 922-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменения в постановление Правительства
Свердловской области от 13.07.2004 г. Nt 648-ПП
"О правительственных и межведомственных
координационных и совещательных органах, образуемых
Правительством Свердловской области
и исполнительными органами государственной власти
Свердловской области"
Руководствуясь Регламентом Правительства Российской Федерации,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
01.06.2004 г. Ns 260 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2004, Ns 23, ст. 2313), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
13.07.2004 г. Ns 648-ПП “О правительственных и межведомственных ко
ординационных и совещательных органах, образуемых Правительством
Свердловской области и исполнительными органами государственной вла
сти Свердловской области* (“Областная газета* от 20.06.2004 г. 16 190)
следующее изменение:
в абзаце 4 пункта 1 слова “соответствующих исполнительных органов
государственной власти Свердловской области“ заменить словами “соот
ветствующих исполнительных органов государственной власти, органов
местного самоуправления".
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

Областная
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6 октября 2004 года
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В Нижнем Тагиле
ПРОДАЕТСЯ
АВТОСЕРВИСНЫЙ КОМПЛЕКС НА ГГМ

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

В него входят:

Геннадий БАТАНОВ;

-контрольно-пропускной пункт
—автозаправочная станция
—маслохранилище
—трансформаторная подстанция
—крытая мрйка
—станция технического обслуживания и диагностики
—автостоянка

"С Союзом пенсионеров
мы готовы вести диалог"

Проложены все коммуникации
Рыночная стоимость объекта 28600000 рублей

Контактные телефоны: (3435) 49-00-41,
(3435) 49-00*42, (3435) 49-03-97
ГОУЗ “Свердловский областной клинический
психоневрологический госпиталь для ветеранов войн”
приглашает к участию в открытых конкурсах без предварительного квали
фикационного отбора:
1.Предмет конкурса: "Оказание прачечных услуг госпиталю ветеранов
войн и его структурным подразделениям в 2005 году".
Ответ, исп.: Уральский Г. И., Амёхина Т. Е.
Источник финансирования: областной бюджет.
Срок подачи заявок: до 29.11.2004 г.
Дата проведения конкурса: 30.11.2004 г. в 12 часов.
2.Предмет конкурса: “Техническое обслуживание и ремонт торговой
техники пищеблоков госпиталя и его структурных подразделений в 2005 году”.
Ответ, исп.: Бондарь Н. И., Кундиус С. В., АмёхинаТ. Е.
Срок подачи заявок: до 29.11.2004 г.
Дата проведения конкурса: 30.11.2004 г. в 14 часов.
Адрес: 620905, г.Екатеринбург, ул.И.Соболева, 25, каб. № 10 (здание ад
министративно-хозяйственного корпуса). Тел.: (343) 376-96-47; 376-90-14;
376-92-43; факс (343) 376-93-53.
Комплект конкурсной документации выдается по адресу: г.Екатерин
бург, ул.И.Соболева, 25, каб. № 10 за плату, при наличии письма-запроса и
доверенности.

Уведомление
о проведении внеочередного общего собрания
акционеров открытого акционерного общества
“Уралчерметавтоматика”
Уважаемые акционеры!
В соответствии со ст.47 ФЗ “Об акционерных обществах" в
ОАО "Уралчерметавтоматика" проводится внеочередное общее
собрание акционеров.
Форма проведения собрания: очная.
Дата проведения собрания: 09 ноября 2004 г., 14 часов.
Время начала регистрации акционеров: 13 часов.
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул.Блюхера, 50,
к.622.
Список акционеров, имеющих право участвовать в общем со
брании акционеров, составлен на 01 октября 2004 года.
Повестка дня
внеочередного общего собрания акционеров
1.0 ликвидации открытого акционерного общества “Уралчер
метавтоматика”.
2.0 назначении ликвидационной комиссии открытого акцио
нерного общества “Уралчерметавтоматика”.
3.06 уведомлении государственных органов о нахождении от
крытого акционерного общества “Уралчерметавтоматика” в ста
дии ликвидации.
4.0 поручении ведения процесса ликвидации открытого акци
онерного общества “Уралчерметавтоматика”.
С материалами к общему собранию акционеров вы можете
ознакомиться в рабочие дни с 12 до 17 часов по адресу: г.Екате
ринбург, ул.Блюхера, 50, к.622.
Для участия в собрании при себе необходимо иметь:
—представителю юридического лица -" акционера’дове
ренность на участие* и голосование на собрании и паспорт;
—акционеру — физическому лицу — паспорт;
Совет директоров ОАО “Уралчерметавтоматика”.

ЗАО “Агро-Универсал”
е производит промышленный забой крупного рогатого скота;
о приглашает на работу специалиста для работы со служеб
ными собаками. График работы 2 дня через 2.
Село Курганове, г.Полевской,
тел. (250) 93-1-39, 904-545-0420.

ЗАО “ПСФ “Нижнетагильский ДСК” по рыночной сто
имости продает недвижимое имущество, принадлежащее
ему на праве собственности, расположенное по адресу:
Свердловская область, г.Нижний Тагил, Северное шоссе. Не
движимое имущество “Базы УМ № 5": здание администра
тивно-бытового комбината (литер А, А1); здание ремонтно
механического цеха (литер Б, Б1, Б2); здание гаража (литер
В, В1, В2); здание спецбокс (литер Д); здание гаража с маслогрейкой (литер Л, М); здание диспетчерской (литер К, К1).
Начальная цена имущества 4500000 (четыре миллиона
пятьсот тысяч) руб.

Доп.информацию можно получить
по тел. (343) 2-23-54-46, 89222055990.

ОАО “Тагиллес” (622016, Свердл.обл., г.Нижний Тагил,
ул.Красноармейская, 143) продает недостроенное здание
48-квартирного жилого дома № 9 МКР “Станционный" в
г.Кушва, общ. площадь 2561,22 кв.м, начало строительства:
1991 г., остановка строительства: 1994 г. Рыночная сто
имость 2000000 руб.
Подробности по тел. (343) 223-54-46, 89222055990.
Кузьменко А.А., собственник земельной доли ЗАО “Чкаловс
кое”, извещает о своем намерении выделить в натуре земель
ный участок площадью 3,6
га по адресу: г.Полевс
кой, р-н с.Курганово,
урочище “Скальничное”.
Возражения на
правлять по адре
су: г.Екатеринбург,
ул.К.Маркса,
66-107.
Тел. 8 (343) 262-35-17,
сот. 89221003850.

Извещение о проведении открытого конкурса

Министерство финансов Свердловской области объявляет об
открытом конкурсе с целью выбора поставщиков компьютерной
техники.
Конкурс состоится через 45 дней со дня публикации в газете.
Для участия в конкурсе необходимо представить заявку по
прилагаемой в конкурсной документации форме.
Пакет конкурсной документации выдается на бумажных носи
телях, по письменному запросу по адресу: 620151, г.Екатерин
бург, пр.Ленина, 34, каб. 334 с 10.00 до 17.00.
Тел. для справок (343) 371-57-74.

В связи с утерей гербовые печати муниципального уни
тарного предприятия “Водоканал" г.Гремячинска Пермской
области и муниципального предприятия водопроводно-ка
нализационного хозяйства г.Гремячинска Пермской облас
ти считать недействительными.

Администрация МУП “Водоканал” г.Гремячинска.

В конце сентября 2004 года в Москве состоялся IV съезд
Союза пенсионеров России. Подготовка к нему активно
велась во многих регионах Российской Федерации — и там,
где организации СПР действуют уже целое десятилетие, и
там, где они только недавно созданы. И таких регионов
немало — только за последние два месяца новые
региональные отделения Союза пенсионеров появились в 59
субъектах Федерации. Плюс еще 26 старых, многие из
—Возникновение и развитие
Союза пенсионеров, с нашей
точки зрения, — процесс есте
ственный и закономерный. В
стране 38,5 миллиона пенсионе
ров. Подавляющее большинство
из них — получатели трудовых
пенсий по старости. И в отличие
от других получателей пенсий —
инвалидов, имеющих свои орга
низации, ветеранов военной
службы и правоохранительных
органов, афганцев и чернобыль
цев — эта, наиболее массовая
категория пенсионеров, своей
организации долго не имела. До
1994 года в отдельных регионах
России создавались союзы пен
сионеров, но они не были объе
динены в сплоченной организа
ции. И только 10 лет назад был
создан Союз пенсионеров Рос
сии — межрегиональная обще
ственная организация, основной
целью деятельности которой яв
ляется защита жизненных инте
ресов пенсионеров. Сейчас, по
мере роста рядов, СПР получает
возможность превратиться в об
щефедеральную организацию,
представляющую интересы, по
вторюсь, подавляющей массы
получателей трудовых пенсий. С
нею ПФР сможет вести более
эффективный и содержательный
диалог, чем с неорганизованной
массой.
—Но есть и другие мнения.
В частности, в ответ на акти
визацию СПР, как правило,
раздаются обвинения в раско
ле пенсионерского движения.

Такую точку зрения приходит
ся слышать со стороны пред
ставителей некоторых вете
ранских организаций. И она
находит поддержку в некото
рых регионах...
—Думаю, в движении пенси
онеров нет права на монополию.
И поскольку среди пенсионеров
есть разные категории получа
телей пенсий с разными интере
сами, и организаций может быть
больше одной. Почему, напри
мер, нет соперничества между
организациями ветеранов и ин
валидов? Потому что пенсии они
получают по разным основани
ям, по разным нормам законо
дательства. У одних — пенсия по
инвалидности, у других — за
выслугу лет. А у получателей
трудовой пенсии — по старости.
Это иное основание, иной закон
и, следовательно, возможность
создать иную организацию для
защиты своих специфических
интересов.
Мы считаем, что Союз пенси
онеров претендует именно на ту
нишу, на которую вправе претен
довать. И никак не замахивается
на монополию в пенсионерском
движении. Такой монополии нет
и не должно быть ни у кого. А ина
че, если мы откажем в праве на
создание собственной организа
ции десяткам миллионов получа
телей трудовых пенсий, их могут
собрать под своими знаменами
разного рода политические ради
калы с непредсказуемыми про
граммами и целями.

В ИЮНЕ 2004 года в соответствии с нормами пенсионного
законодательства второй раз в течение новой пенсионной
реформы был произведен перерасчет страховой части
трудовой пенсии работающим пенсионерам. Событие, что и
говорить, приятное. Но в условиях перерасчета есть нюансы,
которые не всегда понятны, поэтому возникает масса
вопросов. Сегодня на частію из ниу.отвечает заместитель
управляющего Отделением Пенсионного фонда по
Свердловской области Ольга ШУБИНА.

—Ольга Васильевна, кто
имеет право на перерасчет
пенсии?
—Право на перерасчет пен
сии имеют пенсионеры, которые
продолжали работать после на
значения пенсии или после про
изведенного перерасчета по
данному основанию.
Человек может проработать
не полный год, а всего несколь
ко месяцев, но право на пере
расчет наступает по истечении
12 месяцев со дня назначения
пенсии, либо со дня предыду
щего перерасчета.
Например, пенсия по старо
сти назначена с 20.03.2003 г.,
пенсионер проработал до
20.09.2003 г. и уволился. Таким
образом, пенсию ему пересчи

тают после 20 марта 2004 г. Или
другой пример: пенсионер в про
шлом году обращался за пере
расчетом пенсии по данному ос
нованию, перерасчет ему произ
веден с 1 сентября 2003 г. Про
работав до 20.12.2003 г., уволил
ся. Данный пенсионер может
вновь обратиться с заявлением
о перерасчете пенсии после 1
сентября 2004 г. Основанием
служит письменное заявление
пенсионера, поданное в УПФР по
месту нахождения пенсионного
дела. Перерасчет последует с 1
числа следующего после подачи
заявления месяца.
—Отчего зависит сумма
увеличения страховой части
пенсии?
—От величины расчетного

Сообщение о существенном факте
«СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ
ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯ
О ВЫПУСКЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ»
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое ак
ционерное общество «РИКАП-Фонд»
2. Место нахождения эмитента: 620014, г.Екатеринбург,
ул.8-е Марта, 13, к.504
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН:
6660000897
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим
органом: 30319-0
5. Код существенного факта: 1130319030092004
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитен
том для опубликования сообщений о существенных фактах:
www.ricap-fund.ru
7. Название периодического печатного издания, используе
мого эмитентом для опубликования сообщений о существенных
фактах: газеты “Областная газета” и “Уральский рабочий”, При
ложение к “Вестнику ФСФР".
8. Орган управления эмитента, принявший решение об утвер
ждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: совет
директоров общества
9. Дата проведения заседания органа управления эмитента,
на котором принято решение об утверждении решения о допол
нительном выпуске ценных бумаг: 28.09.2004 г.
10. Дата составления и номер протокола заседания органа
управления эмитента, на котором принято решение об утвержде
нии решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: протокол
№ 4 от 30.09.2004 г.
11. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные
признаки размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные имен
ные бездокументарной формы
12. Количество размещаемых ценных бумаг: 2150000 (Два мил
лиона сто пятьдесят тысяч) штук; номинальная стоимость каждой
размещаемой ценной бумаги - 1 (Один) рубль
13. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка; круг
потенциальных приобретателей ценных бумаг по закрытой под
писке: Филимонов Игорь Иванович, Куклин Павел Иванович, Кор
кунова Надежда Владимировна, Чихачѳв Андрей Владимирович
14. Цена размещения (в том числе цена размещения акцио
нерам, имеющим преимущественное право приобретения раз
мещаемых акций) - 1 (Один) рубль за каждую акцию
15. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг
или порядок его определения.
Среди лиц, имеющих преимущественное право приобретения
дополнительных акций:
дата начала размещения ценных бумаг - 1 календарный день,

которых работают с 1992—1994 годов. Общая же
численность СПР (членство в нем индивидуальное)
перевалило за миллион.
Как относится к активизировавшемуся росту Союза
пенсионеров Пенсионный фонд Российской Федерации,
основное назначение которого — обеспечение старшего
поколения россиян пенсиями? На этот и другие вопросы
отвечает председатель правления ПФР Геннадий БАТАНОВ:
Примеры этого нам показали
недавние избирательные кампа
нии. Согласитесь, когда получа
телей пенсионеров-трудовиков
пытаются возглавлять нестарые
еще военные пенсионеры, полу
чающие пенсии по иному пен
сионному законодательству и не
понимающие специфику и тон
кости гражданского пенсионно
го законодательства, это ни к
чему хорошему не приведет ни в
социальном, ни в политическом
смысле.
ПФР готов сотрудничать со
всеми пенсионерскими и вете
ранскими организациями и бу
дет содействовать тому, чтобы
они взаимодействовали друг с
другом. Кстати, в регионах с хо
рошими традициями организо
ванного движения пенсионеров
так и происходит. Там никто не
бьется за монополию представ
лять пенсионеров, но все реаль
но работают над улучшением их
жйзни.
—А какое политическое бу
дущее видите вы у СПР?
—В Союзе пенсионеров мне
импонирует его неполитизиро
ванность. В отличие от некото
рых других пенсионерских орга
низаций СПР занимается преж
де всего конкретными вопроса
ми улучшения жизни представи
телей старшего поколения. И де
лает в этой сфере больше, чем
представители иных политизи
рованных организаций, заявля
ющих о себе по поводу и без по
вода. Организации СПР участву

ют в реализации социальных
программ адресной помощи
пенсионерам, занимаются досу
говой деятельностью, развива
ют благотворительность... По
ряду подобных проектов они —
давний партнер Пенсионного
фонда. У нас даже есть договор
о сотрудничестве, который не
давно, в 2003 году, был пролон
гирован.
—И все же СПР участвует во
многих федеральных и регио
нальных избирательных кам
паниях. В частности, в 2004
году он активно поддерживал
кандидатуру Владимира Пу
тина.
—Да, это так. Но участие в вы
борах — это не признак полити
зированности.
Пенсионеры
кровно заинтересованы в том,
чтобы власть в России была в
руках сил, проводящих активную
социальную политику, которая
отвечала бы интересам предста
вителей старшего поколения. И
не удивительно, что поддержку
СПР оказывает только таким по
литическим лидерам. Это прояв
ление не политической ангажи
рованности, а трезвого житейс
кого расчета и житейской муд
рости, которыми всегда так
сильна старость.
—Какими могут быть сфе
ры взаимодействия между
ПФР и СПР в ближайшем бу
дущем?
—Сегодня Союз пенсионеров
России выходит на новый уро
вень организации и работы. По

этому нужно выходить и на но
вый уровень сотрудничества, от
вечающий этому уровню органи
зации. На IV съезде СПР был
принят новый устав, Союз начал
процесс преобразования в об
щероссийскую организацию. А
это значит, что мы сможем ста
вить перед собой более масш
табные задачи, чем ранее, и со
вместно их реализовывать.
За минувшее десятилетие
Пенсионный фонд Российской
Федерации и Союз пенсионеров
России накопили богатый опыт
взаимодействия и сотрудниче
ства. Определились и важней
шие направления этой работы.
Прежде всего, это участие СПР

фонда на 2005 грд будет выде
лено около 100 миллиардов руб
лей. И очень важно, чтобы все
эти средства эффективно, без
ошибок и сбоев были доведены
до тех, кому они предназначают
ся. Этой работой будут зани
маться территориальные органы
ПФР. Но мы хотели бы, чтобы об
щественным контролем за этой
работой занялись организации
Союза пенсионеров России.
Особенно важны здесь для нас
вопросы, связанные с эффек
тивностью лекарственного обес
печения и санаторно-курортно
го обслуживания пенсионеров.
Далее, мы хотели бы, чтобы
СПР продолжил работупо конт

в реализации социальных
программ адресной помощи
пенсионерам, которую оказы

ролю за реформированием
системы обязательного меди
цинского страхования нерабо
тающих пенсионеров, которые

вал и оказывает Пенсионный
фонд. Среди этих программ —
помощь регионам в улучшении
условий содержания пенсионе
ров и инвалидов в интернатах и
домах престарелых, газифика
ция подворий и квартир пенсио
неров, выделение и выплата по
собий по праздничным и, напро
тив, драматическим поводам
(как, например, наводнение в
ряде регионов России).
Союз пенсионеров играл и иг
рает важную роль в разъясне
нии населению, прежде всего
представителям старших воз
растных групп, задач и целей
реформирования пенсионной
системы. Многие организации

ведут для пенсионеров консуль
тации, часто используя для это
го площади, технические и орга
низационные возможности пен
сионных органов.
Мы по-прежнему ожидаем от
организаций СПР продолжения
разъяснительной работы, в том
числе и по новым правовым нор
мам, которыми дополняется
пенсионное законодательство,
участия в реализации наших со
циальных программ. Но у Союза
появляются и будут появляться
новые задачи. Прежде всего, задачи контроля эффективности и
действенности тех социальных
проектов, которые мы уже нача
ли осуществлять или начнем осу
ществлять в ближайшее время.
В первую очередь — зто меро
приятия, связанные с осуще
ствлением ежемесячных де
нежных выплат отдельным ка
тегориям пенсионеров. На эти

цели в бюджете Пенсионного

мы ведем в почти полусотне ре
гионов России. Этот эксперимент
в 2005 году будет продолжен, а
вскоре, надеемся, его опыт ста
нет обычной практикой работы
органов здравоохранения Рос
сии по всей ее территории.
Для нас важна помощь СПР и
в установлении адресов соци
альной помощи. Социальная

паспортизация пенсионеров у
нас пока еще не проведена. И
поэтому выявить тех, кому дей
ствительно не прожить без по
мощи со стороны общества, —
важная социальная задача. Уча
ствовать в ее решении должны
не только органы пенсионного
обеспечения и социальной за
щиты, но и организации самих
пенсионеров.
Наконец, мы хотели бы, что
бы пенсионерские организа
ции участвовали и в работе
наших общественных прием
ных, которые должны входить в

состав клиентских служб, актив
но создаваемых Пенсионным
фондом в последнее время.
Жизнь может поставить перед
нами и многие новые задачи. Но
мы уверены, что Пенсионный
фонд России и Союз пенсионе
ров с этими задачами справят
ся. Залог этому — наш опыт мно
голетней совместной работы,
наш Договор, который обеспе
чивает ее правовую базу,
и
наше общее желание, общая го
товность год от года улучшать
жизнь пенсионеров!
Материал предоставлен
Отделением ПФР
по Свердловской области.

■ НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Работаешь — имеешь право
на прибавку к пенсии
пенсионного капитала, то есть
от поступивших от работодате
ля и учтенных на лицевом счете
застрахованного лица страхо
вых взносов.
—Многие пенсионеры пы
таются сами посчитать, на
сколько увеличится пенсия.
Это в принципе возможно?
—Да, конечно. Сумму учтен
ных на лицевом счете страховых
взносов следует разделить на
ожидаемый период выплаты пен
сии. Для получателей пенсии по
старости, которым пенсия назна
чена в 2003 г., он составляет 144
месяца, а тем, кто уже 2 года и
более на пенсии, ожидаемый пе
риод составляет 132. Обратим-

ся к примеру. Заработная плата
пенсионера составляет 3000 руб.
в месяц. Значит, при сумме еже
месячных страховых взносов 420
руб. (14 процентов от зарплаты)
за год на лицевом счете появит
ся 5040 руб. Это при условии, что
работодатель выплатил взносы в
полном объеме (а если, напри
мер, только 50 процентов, то
сумма будет вдвое меньше). Та
ким образом, размер увеличения
составит: 5040 руб. : 132 = 38
руб. 18 коп. Эта сумма и станет
прибавкой к пенсии.
—Можно узнать, каковы
итоги произведенного пере
расчета в этом году?
—Если в прошлом году до 1

следующий за днем опубликования уведомления о возможности
осуществления преимущественного права приобретения разме
щаемых ценных бумаг;
указанное уведомление подлежит публикации в газетах “Ураль
ский рабочий” и “Областная газета” в течение 20 календарных дней
с момента государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
дата окончания размещения ценных бумаг - 45 календарный
день, следующий за днем опубликования уведомления о возмож
ности осуществления преимущественного права приобретения раз
мещаемых ценных бумаг.
Среди круга лиц по закрытой подписке (Филимонов И.И, Куклин
П.И, Коркунова Н.В, Чихачев А.В.):
дата начала размещения ценных бумаг - 1 календарный день,
следующий за днем истечения срока на подачу заявок по закрытой
подписке вышеуказанным кругом лиц;
при этом срок подачи заявок по закрытой подписке лицами,
среди которых предполагается произвести размещение дополни
тельных акций по закрытой подписке (Филимонов И.И, Куклин П.И,
Коркунова Н.В, Чихачев А.В.) составляет 14 календарных дней пос
ле истечения срока подведения итогов осуществления преимуще
ственного права.
Датой окончания размещения ценных бумаг является та из сле
дующих дат, которая наступит раньше: 60-й календарный день,
следующий за днем истечения срока на подачу заявок по закрытой
подписке указанным кругом лиц (Филимонов И.И, Куклин П.И, Кор
кунова Н.В, Чихачев А.В.), либо дата размещения по закрытой под
писке последней из ценных бумаг, заявки на которые были поданы
вышеуказанным кругом лиц.
16. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные ре
шением о выпуске:
Акционеры-владельцы обыкновенных акций эмитента, голосо
вавшие против или не принимавшие участие в голосовании по воп
росу о размещении посредством закрытой подписки дополнитель
ных акций, имеют преимущественное право приобретения допол
нительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки.
Дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное
право - 30 июня 2004 г.
Порядок осуществления преимущественного права приобрете
ния размещаемых акций: лицо, имеющее преимущественное пра
во приобретения размещаемых ценных бумаг, вправе полностью
или частично осуществить свое преимущественное право путем
подачи в общество заявления о приобретении ценных бумаг в ко
личестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему ак
ций этой категории, и документа об оплате приобретаемых акций
по платежным реквизитам общества. Заявление должно содер
жать имя (наименование) акционера, указание места его житель
ства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных
бумаг. При этом желательно указать паспортные данные акционе

июля обратились за перерасче
том пенсии по данному основа
нию 155415 человек, то в этом
году на эту же дату — 173307
свердловчан.
99 процентам пенсионеров
Отделение Пенсионного фонда
по Свердловской области про
извело перерасчеты. В осталь
ных случаях причинами отказа
явилось то, что работодателями
не были перечислены страховые
взносы в ПФР или не были сда
ны индивидуальные сведения
персонифицированного учета
застрахованного лица.
Размер повышения составил
от нескольких копеек до 3 тысяч
рублей в месяц. В среднем по

области размер увеличения со
ставил 58 руб. 79 коп. (в про
шлом году 46 руб. 89 коп.).
—Ольга Васильевна, много
звонков и писем от тех, кто не
обратился за перерасчетом
пенсии: можно ли сделать это
сейчас?
—Да, конечно. Перерасчет
будет произведен со следующе
го месяца после месяца обра
щения. Главное, повторюсь,
чтобы прошло 12 месяцев пос
ле назначения пенсии или пре
дыдущего перерасчета по дан
ному основанию.

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ра и контактный телефон. Максимальное количество дополни
тельных акций, которое акционер вправе приобрести в порядке
осуществления преимущественного права, равно половине коли
чества принадлежащих акционеру обыкновенных именных акций
ОАО “РИКАП-Фонд” на основании данных реестра акционеров
эмитента на дату принятия решения о размещении ценных бумаг
дополнительного выпуска - 30 июня 2004 года. Если при опреде
лении количества приобретаемых акционером акций образова
лось дробное число, то акционер вправе приобрести часть цен
ной бумаги дополнительного выпуска, соответствующую дроб
ной части образовавшегося числа. Срок размещения дополни
тельных акций в порядке осуществления преимущественного пра
ва приобретения размещаемых акций - 45 календарных дней, на
чиная со дня, следующего за днем опубликования уведомления о
возможности осуществления преимущественного права приоб
ретения размещаемых ценных бумаг. В течение 5 календарных
дней с даты истечения срока действия преимущественного права
общество подводит итоги осуществления преимущественного
права.
Порядок, сроки и условия размещения дополнительных акций
по закрытой подписке: Потенциальные приобретатели по закры
той подписке (Филимонов И.И., Куклин П.И., Коркунова Н.В., Чи
хачев А.В.) имеют право на заключение договоров о приобрете
нии размещаемых акций пропорционально требованиям, заяв
ленным ими в течение 14 календарных дней после истечения сро
ка подведения итогов осуществления преимущественного права,
в пределах количества размещаемых акций. Срок заключения до
говоров составляет 60 календарных дней после истечения срока
на подачу заявок. Срок оплаты составляет 5 календарных дней с
момента заключения соответствующего договора о приобрете
нии размещаемых акций.
Форма оплаты ценных бумаг - безналичная в Акционерном ком
мерческом сберегательном банке (Открытое акционерное обще
ство) “Уральский банк" (место нахождения: 620014, г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 31в) Расчетный счет40702810116020100952,
Корреспондентский счет 30101810500000000674, БИК 046577674.
Валютой платежа является российский рубль.
17. Эмитент принимает на себя обязанность раскрывать ин
формацию после каждого этапа эмиссии ценных бумаг.
Генеральный директор ОАО “РИКАП-Фонд” Рябов С.А.
Дата “30” сентября 2004 г.
В сообщении о существенном факте ОАО "РИКАП-Фонд” “Све
дения о выпуске эмитентом ценных бумаг”, опубликованном в
газетах “Уральский рабочий" и "Областная газета” от 20.07.2004
г., пункт 8.1.5. считать недействительным (в связи с технической
ошибкой).
Генеральный директор ОАО “РИКАП-Фонд” Рябов С.А.

Областная
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Хочешь въехать — плати
Охватывающая около половины центра Лондона эона
платного въезда в город к концу 2006 года будет увеличена
вдвое. Такое решение принято накануне мэром британской
столицы Кеном Ливингстоном.
Границы платной зоны пред
полагается расширить на запад,
включив в нее еще три лондонс
ких района - Кенсингтон, Челси и
Ноттинг Хилл. Это решение было
с энтузиазмом воспринято эко
логами, но вызвало резко нега
тивную реакцию со стороны му

ниципальных советов данных
районов.
«Это просто поразительно. В
то время, когда (лондонское)
метро разваливается на части,
он (Ливингстон) хочет выбросить
120 млн. фунтов стерлингов на
ведущую к финансовым потерям

схему платного въезда»,- гово
рится в заявлении совета Кен
сингтона и Челси. Его члены об
винили мэра в игнорировании
мнения жителей города, две тре
тьих которых, в проведенном ра
нее опросе общественного мне
ния, отвергли перспективу даль
нейшего расширения платной
зоны.
Нынешняя зона была введе
на в Лондоне в феврале 2003

года. Каждый водитель теперь
- за исключением такси и город
ских автобусов - обязан в рабо
чие дни платить в городскую
казну 5 фунтов стерлингов (9
долларов) за право въезда или
проезда через нее. За первый
год это нововведение принес
ло городу около 70 млн. фунтов
стерлингов, лишь половину пла
нировавшейся суммы. Часть
этих средств пошла на ремонт
дорог и улучшение системы об
щественного транспорта. При
близительно на треть сократил
ся транспортный поток в этой
части города и, соответствен
но, автомобильные пробки. Но
при этом существенный, хотя
пока точно и не установленный,
ущерб понесли расположенные
в этой эоне коммерческие пред
приятия. Владельцы частных ав
томобилей стали реже посе
щать находящиеся там магази
ны и рестораны.

Сергей ХАБОТИН.

Мобильник
в грозу опасен
Мобильные телефоны стали
неотлучно сопровождать
своих пользователей
повсюду, но а грозу эти
средства связи все же лучше
оставлять дома. Иначе с вами
может произойти то же самое,
что и с группой туристов,
осматривавших недавно
Великую китайскую стену.
Сильная гроза застала их пря
мо у подножия этого великолеп
ного сооружения. Один из охот
ников за яркими впечатлениями
решил кому-то позвонить по мо
бильнику, за что сразу же попла
тился не только один он, но и вся
туристическая группа. В грозу
телефон сработал как громоот
вод, и разряд атмосферного
электричества поразил всех

Однако причиной такого
явления стала не растущая
популярность этой зоны отды
ха, а эрозия, в результате ко
торой море «отвоевывает» все
большую территорию суши.
Чтобы восполнить потери
площади пляжных зон, кубин
ские власти завезли на Вара
деро за последние два года
сотни тысяч кубометров пес
ка. В результате этой опера
ции удалось расширить тер
риторию пляжей на протяже
нии почти 4 км после того, как
состояние некоторых из них
эксперты признали «небла
гоприятным для туристичес
кого бизнеса».
Варадеро, расположенный
в 140 км к востоку от кубинс
кой столицы, считается глав
ным туристическим центром
страны. Его пляжи длиной бочее 20 км с мельчайшим бе
лым песком неизменно при
влекают множество иностран
ных туристов, особенно из Ка
нады и ряда европейских
стран.
Некогда Варадеро считал
ся экспортером песка для
других пляжей страны, одна
ко в последние годы картина
сильно изменилась. Теперь
кубинским властям приходит

ся завозить туда песок, кото
рый уносится волнами в ре
зультате увеличения уровня
моря и расширения строи
тельства отелей на побере
жье.
Завоз песка на пляжи Ва
радеро начался еще в 1987
году, когда в районе пляжной
эоны еще не существовало 48
отелей, способных прини
мать 14 тыс. отдыхающих. С
тех пор «песочные вливания»
для кубинского курорта пре
высили 2 млн. кубометров.
Как уверяют эксперты, за
счет этого удалось полнос
тью преодолеть последствия
эрозии, негативные послед
ствия которой впервые стали
ощущаться более 20 лет на
зад.
Кубинские власти прида
ют особое внимание разви
тию туристической сферы,
стараясь сохранить эколо
гическую чистоту прибреж
ной зоны и расширить гос
тиничное хозяйство. По
официальным прогнозам,
сейчас .существуют д>еал^ные возможности для того,
чтобы в этом году Куба до
билась рекордного показа
теля в «бездымной индуст
рии». Ожидается, что карибскую страну посетят 2 млн.
туристов, что принесет в
казну более 1,7 млрд, дол
ларов прибыли.

Сергей НОВОЖИЛОВ.

ГГРМДНИб

Табачный
черный рынок
В ФРГ в связи с регулярным повышением цен на
табачные изделия большинство курильщиков стали
отказываться от приобретения сигарет в официальной
торговой сети, прибегая к услугам «черного» рынка.
Повышенным спросом в магазинах неизменно
пользуются лишь дешевые марки. В то же врем* все
больше курильщиков отказываются от пагубной
привычки, нанос* тем самым ущерб германской казне,
которая за счет ежегодных повышений налогов на
табачные изделия пополняется на миллиарды евро.
В последний раз повышен
ные ставки налога на табач
ные изделия были введены 1
марта текущего года. В ре
зультате розничная цена стан
дартной пачки фирменных си
гарет выросла в среднем на
40 центов. Как сообщило гер
манское информационное
агентство ДПА, из 3,40 евро,
которые потребитель платит
за среднюю пачку сигарет,
2,18 евро составляют налоги.
Во втором квартале 2004
года доходы бюджета от реа
лизации сигарет снизились по
сравнению с аналогичным пе
риодом минувшего года на
222 млн. евро. В этой связи,
полагают специалисты, зап
ланированное на декабрь оче
редное повышение цен на та
бачную продукцию может еще
больше снизить размеры по
ступлений в госказну. Не в
последнюю очередь это свя
зано с расширением «черно
го» рынка.
По прогнозам ряда экспер
тов, после вступления в ЕС
стран Восточной Европы еже
годные убытки бюджета ФРГ
от нелегальной торговли си
гаретами вырастут на 500 млн.
евро. До 1 мая 2004 года изза незаконного сбыта подак
цизных товаров германский
бюджет недополучил 1,2
млрд. евро. Таможенники по-

лагают, что после расшире
ния Евросоюза вырастет по
ток контрабандных сигарет в
ФРГ. Схватка за многообеща
ющий сверхприбыльный сига
ретный рынок обещает быть
нешуточной. Если в Польше
розничная цена пачки сигарет
составляет всего 1-1,5 евро,
то в берлинской торговой
сети стоимость той же пачки
сегодня достигает 4 евро.
Ожидается, что в результате
деятельности нелегальных
торговцев сигаретами бюд
жет ФРГ ежегодно будет не
дополучать в виде налогов 1,7
млрд. евро.
Готовую продукцию кон
трабандисты получают не
только на подпольных фабри
ках, но и у легальных произ
водителей в странах Запад
ной и Восточной Европы. Су
щественная часть поддельно
го товара идет на германский
рынок через порт Гамбурга из
Китая. Незаконные табачные
фабрики появляются на толь
ко на востоке Европы, но и в
западноевропейских странах.
Нелегальным сигаретным
бизнесом промышляют граж
дане ФРГ, Польши, Венгрии,
Литвы и России. Многие из
них проживают в Швейцарии,
на Кипре и в Германии.

Игорь ДЕЕВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

спутников звонившего. К счас
тью, никто не погиб, но туристы
получили ожоги разной степени,
излечиваться от которых им при
шлось в больнице.
Китайская печать сообщает
еще об одном произошедшем в
этом году подобном случае, ко
торый закончился трагедией: че
ловек, попытавшийся в грозу на
брать номер абонента по мо
бильному телефону, погиб.
Специалисты объясняют слу
чившееся тем, что излучаемые
мобильниками электромагнитные
волны могут притягивать разряд
электричества из атмосферы.
Причем, чтобы навлечь на себя та
кую беду, необязательно даже
звонить - достаточно в грозу иметь
в кармане включенный телефон.

ІІІМвЭІв
Эхо первой
мировой

Варадеро
не хватает песка
На пляжах всемирно
известного кубинского
курорта Варадеро в
последние годы все острее
ощущается нехватка песка
для отдыхающих.
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В итальянских Альпах близ
границы с Австрией найдены
тела трех солдат австро
венгерской армии, которые 86
лет были погребены внутри
горного ледника.
Как сообщает сегодня итальян
ская пресса, тела, находившиеся
во льду при температуре минус де
сять градусов, мумифицирова
лись. Все личные вещи солдат хо
рошо сохранились, среди которых
противогазы, военная форма, рем
ни и знаки различия. Судя по фор
ме, погибшие солдаты принадле
жали к подразделению горных
стрелков.
Находка была сделана в районе
ледника Форми на высоте 3640
метров над уровнем моря. В этих
местах 3 сентября 1918 года про
изошел ожесточенный бой между
итальянскими и австро-венгерски
ми альпийскими стрелками. Внут
ри ледника австрийские военные
прорыли систему туннелей, кото
рая получила название «Ледяной
город». Эти туннели существовали
еще до недавнего времени, одна
ко а прошлом году во время нео
бычайно жаркого лета большая
часть ледника растаяла. Очевидно,
поэтому погребенные во льду тела
оказались на поверхности.

Алан БАДОВ.

Телохранители"многоборцы"
Сотрудники Секретной службы США обязаны
обеспечивать охрану первых лиц страны круглосуточно,
поэтому, чтобы не отставать от подопечных, им часто
приходится осваивать новые виды спорта. Многие
вынуждены становиться чуть ли не настоящими
«многоборцами», поскольку им надо не только бегать
трусцой, но и ездить на лошадях, кататься на горных
лыжах, управлять катером и нырять с аквалангом.
В последние время от со
трудников данной Службы тре
буется владение навыками на
стоящего специалиста по вело
кроссу. Дело в том, что и пре
зидент Буш, и претендент на
пост президента США от де
мократической партии Джон
Керри любят велосипед. «Мы
действительно готовим агентов
для горного велоспорта», - ска
зала газете «Лос-Анджелес
тайме» представитель Службы
Энн Романо, но отказалась рас
сказать о подробностях трени
ровок.
У Секретной службы есть
особый список, в котором пе

речислены «атлетические навы
ки» ее сотрудников, рассказал
газете специальный агент Уиль
ям Пикеринг. В его обязаннос
ти в прошлом входило сопро
вождать президента Форда во
время горных спусков на лыжах,
а также носиться на катере ря
дом с президентом Бушемстаршим. «Если мы этого не
умеем, то приходится учиться»,
- сказал Пикеринг. Водным ви
дам спорта агенты обучаются на
спецкурсах, которые для них
организует Береговая охрана;
профессионально осваивать
велосипед помогает вашинг
тонская полиция, а курсы вер

ховой езды они проходят под
наблюдением сотрудников Пар
ковой службы США.
О том, сколь тяжело порой
приходится сотрудникам Сек
ретной службы, рассказал га
зете Тони Чапа, специальный
агент лос-анджелесского отде
ления. Он четыре года был
«прикомандирован» к вицепрезиденту Альберту Гору, ко
торый был большим любителем
бега. «Мы бегали от его рези
денции до ступеней Капитолия,
что составляет примерно пять
миль, - рассказал Чапа газете
«Лос-Анджелес тайме». - Хуже
всего - это жара, поскольку ты
бежишь вроде бы в майке и
шортах, но помимо них у тебя
оружие, радио и наручники, а
поверх этого одета еще одна
майка, скрывающая кобуру и
другое «обмундирование».
По словам Чапы, от сотруд
ников требуется, чтобы они все
гда были в отличной форме.

«Мы предупреждаем всех, что
нагрузки будут высокими, - го
ворит он. · Если при поступле
нии на службу вы не будете в
отличной физической форме, то
вам придется тяжело». Сотруд
ники должны проходить полное
обследование 4 раза в год.
Впервые работники Секрет
ной службы заступили на охра
ну президента в 1901 году пос
ле покушения на главу государ
ства Уильяма Маккинли. Впос
ледствии охрана была предос
тавлена и вице-президенту, а
также членам их семей. Во вре
мя избирательной кампании
охрана также положена глав
ным претендентам на пост пре
зидента США. Агенты Службы
охраняют также бывших глав
страны и их супруг. Одним сло
вом, перефразируя слова изве
стной песни, хочется им посо
чувствовать и сказать, что
служба эта и «опасна, и труд
на».

ЯПОНИЯ--—---™

Одно из бюро похоронных
услуг в столичном районе Итабаси откликнулось на это сво
еобразное требование сограж
дан новым изобретением специальной машиной, кото
рая примерно за шесть минут
измельчает кремированные
останки человека, превращая
их в буквально в пыль. В ре
зультате праха становится го
раздо меньше, и он занимает
лишь половину обычной урны.
И похоронщики тут же начали
предлагать потерявшим своих
родственников людям не толь
ко свою чудо-машину, но и
урны поменьше. А купленное
на кладбище место можно ис
пользовать теперь гораздо эф
фективнее. Ведь для Японии,

где цены на землю непомерно
высокие, это весьма суще
ственный момент. Одним сло
вом, японцы не были бы япон
цами, если бы не продумыва
ли все до мелочей, какой бы
сферы жизни это ни каса
лось...
За последние годы более
1,5 тысячи японцев пожелали,
чтобы прах их близких был рас
сеян где-нибудь в море или го
рах. В завещании некоторых
жителей Страны восходящего
солнца такое желание пропи
сывается в специальном пунк
те. Но далеко не каждая семья
в итоге может позволить себе
проводить родственника в
последний путь этим необыч
ным образом, ибо стоят такие

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
в минувшие выходные в
Москве состоялась IV отчетновыборная конференция Все·
российской федерации легкой
атлетики (ВФЛА}.
Сегодня ВФЛА — одна из са
мых массовых, авторитетных и
успешных спортивных организа
ций страны. Достаточно сказать,
что на XXVIII Олимпийских играх
в Афинах российские легкоатле
ты завоевали 20 наград - 6 золо
тых, 7 серебряных и 7 бронзовых
медалей, набрав 194 очка в ко
мандном зачете (до этого лучшим
результатом считалось выступле
ние сборной СНГ на Играх в Бар
селоне-1992, где на счету легко
атлетов было 5 золотых наград).
В активе Всероссийской фе
дерации - весьма удачные выс
тупления на летних чемпионатах
мира в Эдмонтоне-2001 и Пари
же-2003, на зимнем первенстве
планеты 2004 года в Будапеште,
Кубках мира и Европы. Можно
сказать, что за минувшие четыре
года российская сборная верну
лась на ведущие позиции в мире:
наши легкоатлеты вплотную по
добрались к своим основным кон
курентам - сборной США и суще
ственно оторвались от ближай
ших преследователей - Великоб
ритании, Германии и Китая.
На конференции в ряду дру
гих регионов Свердловская об
ласть была названа территори
ей, где “королева спорта“ раз
вивается наиболее эффективно.
Отмечен большой вклад ураль
цев в успех сборной России на
Олимпиаде, в пропаганду и про-

похороны совсем не дешево.
Не перестаешь удивляться
изощренной
способности
японцев на выдумки и стрем
лению извлечь из любого
изобретения максимальную
выгоду. Например, одна то
кийская контора готова запус
тить прах покинувшего этот
мир человека... в космос. Для
этого используются ракетыносители, доставляющие на
орбиту коммерческие спутни
ки. Около 7 граммов праха по
мещают в специальную капсу
лу, которая в определенный
момент после старта отделя
ется от ракеты подобно спут
нику. 25 японцев уже устроили
своим умершим родственни
кам «космические похороны»,
заплатив за них около 9,5 тыс.
долларов. Им доставили ви
деокассету, на которой запе
чатлены установка капсулы на
ракету и ее запуск в космос.
За отдельную плату можно
увидеть и сам запуск.
Рядовые японцы устраива
ют более скромные традици
онные похороны, в которых

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия" (Екате
ринбург) — “Зауралье” (Кур
ган) — 2:6 (24.Мыльников;
32.Бородкин - 6.Хлынцей;
26.Севостьянов; 36,42.Гу
бин; 45.Леонов; 47.Саяпин).
После первого же удаления
динамовцев Хлынцев, главный
неудачник матча, состоявшего
ся накануне, открыл счет. В
дальнейшем весь период шла
вязкая борьба. Курганцы стали
строже играть а обороне,,на высоте был их вратарь Петров. Ак
тивно "помогали” им удерживать
перевес в счете и динамовцы: у
них никак не получались комби
национные действия. Да и отку
да им было взяться, если почти
половину периода наша коман
да провела в меньшинстве.
Отыгравшись в начале второй
трети матча, хозяева почти сра
зу же вновь оказались в роли до
гоняющих. Но вторая шайба раз
задорила екатеринбуржцев.
Штурм “Зауралья” начала пер
вая пятерка. Бородкин, Гатин,
Чурилов могли сравнять счет,
но... То же “но“ относится и к
действиям двух других пятерок
(“Динамо-Энергия" перешла на
игру в три эвена), и лишь когда
первая тройка вновь появилась
на льду, гости натиска не выдер
жали. Но и в этот раз ничейный
счет продержался недолго.
Начало третьего периода не
предвещало ничего плохого. Но
стоило хозяевам пропустить
четвертую шайбу, как их игра
сразу же развалилась. И без
того игравшие не лучшим обра
зом защитники екатеринбурж
цев утвердили всех присутство
вавших во мнении, что они — са
мое слабое звено команды. Ме
нее чем за три минуты курганцы

трижды поразили ворота дина
мовцев и уверенно довели матч
до победы.

Михаил Малько, главный
тренер "Зауралья":
—Играли в чем-то схожие со
перники. И екатеринбуржцы, и
мы — команды молодые, а от
сюда и нестабильность. Тем не
менее обе игры проходили в
равной борьбе, за исключени
ем разве что последнего пери
ода сегодня. Нам удалось вы
играть за счет чуть более мас
теровитых исполнителей, чем у
хозвев. Молодому вратарю “Ди
намо" Демидову тяжело играть
на таком уровне без отдыха.
8 "Динамо-Энергии” обе
встречи хорошо провел Алек
сандров, и в первом матче мне
очень понравился Капустин. У
нас все сыграли довольно ров
но, выделю разве что вратаря
Петрова, оказавшегося на вы
соте в обеих встречах.

—Не выдержали напряже
ния, вот и прорвало. Звено Иль
ичева проиграло свой микро
матч 0:4. Вратаря в голах не
виню, он делал все, что мог. Не
доволен действиями защитни
ков — много ошибок. Попробо
вал сменить пары, но эффекта
не добился. Нападение тоже
действовало плохо. И не только
в атаке, но и не помогало со
всем защитникам, оставляя их
один на один с форвардами курганцев. В третьем периоде во
обще впали в какой-то ступор.
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Результаты остальных матчей:
“Ижсталь” - Таэоеик” - 0:0, “Энер
гия" - “Трактор" - 3:1, "Южный
Урал" - "Каэцинк-Торпедо“ - 3:4,
“Мечел" - “Мотор” - 5:4, “Амур" “Казахмыс" - 7:1.
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Юрий Макаров, главный
тренер “Динамо-Энергии”:
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Петр ШАДРИН.

Таблица розыгрыша. Положение на 5 октября
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участвуют лишь члены семьи и
самые близкие родственники
покойного. Но и такие церемо
нии подчас ложатся тяжелым
финансовым бременем на се
мью умершего. Обычно уро
вень цен на похоронные услу
ги зависит от количества при
сутствующих на погребальной
церемонии, от того, насколь
ко богатым будет стол, за ко
торым родственники и друзья
будут поминать усопшего. И
чаще всего случается так, что
люди, потерявшие любимого
человека и не способные в
своем горе переключить мыс
ли на что-либо другое, согла
шаются со всеми деталями
организации похорон и поми
нок, которые им предлагают
сотрудники бюро. Покупая
«кота в мешке», японцы в ито
ге получают огромный счет,
еще больше усугубляющий их
горе.

корреспондентов
ИТАР-ТАСС.

ведение соревнований “Шиповка юных", деятельность клубов
любителей бега, уровень органиэационно-массовой
и
спортивной работы в СК “Луч"
(ФГУП “Уральский оптико-меха
нический завод).
Высоко оценил деятельность
ВФЛА и Вячеслав Фетисов. Кро
ме того, он сообщил, что в бли
жайшее олимпийское четырех
летие главное спортивное ве
домство страны намерено ак
тивно развивать легкую атлети
ку и лыжный спорт, а также иг
ровые виды (предварительно
разобравшись, что там сейчас
происходит). Скоро российский
спорт вновь будет восстановлен
в своих правах - в структуре
Правительства РФ появится Ми
нистерство по физической куль
туре, спорту и туризму, добавил
Фетисов.
По итогам тайного голосова
ния президентом ВФЛА на оче
редной четырехлетний срок сно
ва избран Валентин Балахничев,
возглавляющий эту организа
цию с 1990 года. В состав ново
го президиума ВФЛА вошел и
президент Федерации легкой
атлетики Свердловской облас
ти, заслуженный работник куль
туры РФ Сергей Парфенов. Кро
ме того, наша федерация отме
чена специальным дипломом
ВФЛА — "за помощь в подготов
ке спортсменов высокого клас
са к Играм XXVIII Олимпиады в
Греции и развитии легкоатлети
ческого спорта в России”.

Очки
разлепили поровну

4 |*Казумыс» (Караганда)

Космические похороны
Традиционно* представление о том, что умерших нужно
хоронить на кладбище, для некоторых японцев, похоже,
давно в прошлом. На смену ему пришло новое веяние,
под которое вынуждены подстраиваться местные
похоронные бюро. Люди стали все чаще обращаться в
эти конторы с довольно необычной просьбой,
ставившей поначалу похоронщиков в тупик. Клиенты
непременно хотят, чтобы прах их близких был рассеян
над морем или в горах...

Греция позади.
Впереди — Пекин
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Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. В двадцатом розыг
рыше Кубка Европы среди клубных
команд, проходящем в турецком Из
мире, завершились матчи двух ту
ров.
На старте екатеринбургский
“МаксВен” обыграл немецкий клуб
“Рочаде" — 4,5:1,5. На первой дос
ке Александров уступил Игорю Гле
ку, на третьей - Белявский сыграл
вничью, а Сакаев (2-я доска), Мотылев (4-я), Рустемов (5-я) и Шариязданов (6-я) свои партии выиграли.
Во втором туре “МаксВен" взял
верх над “Ладьей" из Казани —
3,5:2,5. Первую партию за уральс
кую команду сыграл Гарри Каспа
ров. Увы. неудачно — его переиграл
Сергей Рублевский. Но остальные
участники нашей команды, к счас
тью, не последовали примеру свое
го лидера и добились побед (Яндемиров—Ваганян — 0:1, ТимофеевАлександров — 1:0, Филиппов—Са
наев — 0:1, Хасангатин—Белявский
— 0,5:0,5, Харлов—Мотылев — 0:1).
Пока впереди “Босна" (Сараево),

“Томск-400" (Томск) и “Беер Шева"
(Израиль) — по 4 очка (11 из них матчевых). ”МаксѲвн” имеет тоже
4 очка, но всего 8 матчевых, и зани
мает девятое место. Всего в чем
пионате участвуют 36 команд из 12
стран.
МИНИ-ФУТБОЛ. Студенческая
сборная России с ничьей со сбор
ной Чехии - 4:4 (4:3) начала чемпи
онат мира в Пальма-де Мальорке
(Испания). В нашей команде отли
чились Москаленко (дважды), Фукин и виэовец Чистополов. Кроме
того, в состав сборной вошли еще
четыре представителя “ВИЗ-Синары“: Тимошенков, Гарагуля, Хамадиев и Мохов.
“Нашим игрокам немного не
хватило свежести, —заявил прези
дент АМФР Семён Андреев. - Ведь
мы прибыли в Испанию поздно ве
чером накануне игры, начавшейся
в 10 утра по московскому времени.
В первом тайме мы вели со счётом
4:2, однако постепенно утратили
это преимущество”.
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■ ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ
В ГАЛЕРЕЕ “Окно” Центра
культуры и искусства “Верх*
Исетский”в Екатеринбурге
демонстрируется выставка
художественных
произведений учеников и
преподавателей вечерней
Художественной школы им.
П.П.Хожателева.
Ее особенностью является
не наличие выдающихся работ
(это редкий случай для любой
выставки), а сам факт показа.
Слишком много было трудных
лет в биографии школы, когда
ее существование “висело на
волоске". Но выставку нужно
посмотреть. Как все серьезные
выставки, она по-своему уни
кальна. Эта выставка художни
ков, "спасенных” школой.
Равиль Калимулович Фат
куллин в вечернюю художе
ственную школу пришел после
того, как ему исполнилось 63
года. "Хочу рисовать портреты.
Научите”, — обратился он к
преподавателям школы. “По
здно, голубчик! Разве в эти-то
годы можно чего-либо дос
тичь!”. Вероятно, “по-научно-

Приходите! Будем спасать!
му” так и нужно было ответить
опоздавшему ученику. Но “ста
рик” остался в школе. В компа
нии с теми, для кого пенсия —
понятие сугубо теоретическое,
он старательно осваивает худо
жественную грамоту. А портре
ты! Они будут, но до них еще надо
доучиться, освоив светотень и
цветоведение, перспективу и
композицию, и анатомию головы
тоже. Будет ли Фаткуллин про
фессиональным художником, да
еще портретистом, кем быть осо
бенно трудно? Да разве в этом
дело! Человек отвлекся от тяж
ких будней и открыл для себя до
рогу к творчеству, которое может
довести его до выставки.
Сохранять и преумножать та
ланты, дарованные Богом, — та
ково предназначение этой уни
кальной школы, завещанное ее
основателем — Павлом Петрови
чем Хожатѳлѳвым.
Воспитанный XIX веком, Па
вел Петрович всю свою долгую

жизнь (он прожил 92 года) ос
тался верен идеалу служения,
которого сейчас недостает мно
гим. Будучи профессиональным
художником (он учился в Акаде
мии художеств), Павел Петрович
счел необходимым всецело по
святить себя педагогике. Не су
етный и не шумный, маленького
роста, с душевным вниманием к
каждому, с кем общался, он все
гда был готов помочь. В моло
дости был знаком с В.Маяковс
ким, позже общался с выдающи
мися певцами — И.Козловским
и С.Лемешевым. Они, приезжая
в Свердловск на гастроли, при
ходили к нему в гости. В годы
Великой Отечественной войны,
будучи директором художе
ственного училища, он помог
учебному заведению выжить
тем, что пошел в госпиталь к мо
лодым инвалидам, растеряв
шимся перед настигшим их не
счастьем. Учил их рисовать и
возвращал им уверенность в

том, что у них есть будущее. Ос
нованная в 1959 году, вечерняя
художественная школа пригла
сила на занятия всех желающих.
За 45 лет ее работы школу за
кончили около 700 человек. Это
очень разные люди и по возрас
ту, и по образованию, и по та
ланту тоже. Но всех объединяет
одно: обратившись к художе
ственному творчеству, они воз
высились над повседневной су
етой. Многие приобрели широ
кую известность.
В школе учились: заслужен
ный художник РСФСР Леонид Ус
тьянцев и нынешний председа
тель правления Екатеринбургс
кого отделения Союза художни
ков России Владимир Кривушин,
любимый ученик Павла Петрови
ча — живописец Александр Карагяур, профессор Александр
Максяшин, автор бюста П.П.Хо
жателева скульптор Николай
Предеин, талантливая поэтесса
и мастер акварели Наталья Суб

НРАВЫ
а

Іреяй'ель

Заметая
кровавые
слепы...

В ЭТУ пору у расторопных садоводов уже выкопана картошка,
клубни наверняка заложены на хранение. О том, как лучше
сохранить урожай “второго хлеба”, в нашем разделе
рассказывалось не раз. Сегодня мы поговорим о полезных
свойствах картофеля, о любопытных фактах из истории его
распространения, дадим несколько советов по лучшему
использованию урожая.
В 1570 году испанцы впер
вые привезли к себе на родину
из Мексики диковинные клуб
ни, названные впоследствии
картофелем. На удивление, он
очень медленно завоевывал
симпатии крестьян, несмотря
на все свои достоинства. При
мер тому — судьба этой куль
туры в России. Еще Петр I при
слал картофель на родину из
Роттердама с наказом разос
лать по всем губерниям и воз
делывать. Дело не пошло. При
Екатерине II была новая попыт
ка. В 1765 году в Моркву-из Гер
мании привезли/>8 бочонков
картофеля^лл^ом же году по
губерниям была разослана спе
циальная инструкция по разве
дению и употреблению “земля
ных яблок". Но и эта попытка
не увенчалась успехом. Тогда
многие считали грехом упот
ребление в пищу неизвестных
клубней и даже называли их
“чертовым яблоком”. ИгрііПо
свою роль и незнание техноло
гии возделывания этой культу
ры, ее особенностей. Лишь в
XIX веке картофель, как продукт
питания, приобрел нынешнюю
свою славу.

“Будьте внимательны и осторожны. Берегите свою
жизнь...” — небезосновательно предупреждают нас
всеми возможными способами на каждой станции.
Железная дорога действительно является объектом
повышенной опасности, и любая неосторожность здесь
чревата серьезными, иногда смертельными
последствиями. Прекрасно знают об этом и те, кто
вынужден заметать следы совершенных здесь или
неподалеку тяжких преступлений, маскируя их под
“аварии”, “несчастные случаи". Расчет незамысловат:
побывавший под колесными парами подвижного состава
или в иных “жерновах” железнодорожной техники труп
может быть обезображен до такой степени, что
настоящую причину смерти установить будет
невозможно...
Тем не менее, сотрудники
транспортной милиции успеш
но справляются с подобными
криминальными ребусами. Пос
ледний такой эпизод недавно
имел место на станции Ирбит
Свердловской железной доро
ги. Началось все с банального
бытового конфликта в одном из
криминальных притонов "цы
ганского поселка". 48-летняя
обитательница привокзального
“дна”, некая Телегина (фамилии
изменены) и 22-летние, нигде
не работающие Мухин и Поме
ранцева поссорились букваль
но из-за глотка добытого ими
где-то за бесценок суррогатно
го спирта. Якобы выпившая
лишний стакан старшая собу
тыльница отказалась идти в ла
рек за новой порцией сивухи. От
угроз собутыльники перешли к
более активным действиям.
Схватив нож, Померанцева, не
раздумывая, пустила его в ход...
Участь жертвы была ужасна.
По словам расследовавших это
уголовное дело оперативников,
ее буквально "нашинковали в
капусту”. И это не преувеличе
ние — согласно акту судебномедицинской экспертизы, по
терпевшей нанесли 36 (!) коло
то-резаных ранений, почти каж
дое из которых было смертель
ным. Содеянное отрезвило
даже самих соучастников, засу
етившихся в попытках избавить
ся от трупа. Даже в час ночи
сделать это оказалось не со
всем легко, и в ход был пущен
уже упоминавшийся сценарий
“несчастного случая”.
Подтащив окровавленное
тело к рельсам, преступники
дождались пассажирского по
езда сообщением Устье-Аха—
Екатеринбург и швырнули его

прямо перед фарами прибли
жавшегося локомотива. Рассто
яние было слишком незначи
тельным, и экстренное тормо
жение, примененное машинис
том, не помогло. Под колесами
растекалось кровавое месиво,
в котором было затруднитель
но даже определить, Мужчина
это или женщина...
Вскоре на место происше
ствия прибыла следственно-опе
ративная группа из ЛОВД. Еще
до официального заключения
судмедэксперта сыщики пришли
к выводу, что случившееся — не
просто железнодорожная трав
ма. При содействии коллег из
ГУВД Свердловской области, со
трудникам Среднеуральского
УВДТ удалось быстро установить
личность потерпевшей, и это об
легчило дальнейшие поиски. Они
были успешно завершены к 10
утра. Проверив несколько десят
ков подозреваемых из числа оби
тателей ирбитского “цыганского
поселка” и его окрестностей, сы
щики задержали виновников ноч
ного инцидента, которых опозна
ли пассажиры и железнодорож
ники.
В настоящее время рассле
дование, проводившееся по
этому вопиющему случаю
транспортной прокуратурой,
полностью завершено. Аресто
ванным, для которых двести
граммов пойла оказались до
роже чужой жизни, предъявле
но обвинение по статьям 105 и
316 УК, сулящим наказание до
15 лет лишения свободы за
убийство, и до 2 лет — за его
укрывательство.

· Добрым заботливым хозяевам предлагаем найденных, подлеченных, ухоженных молодых животных: далматина (мальчик), американского спаниеля
(мальчик), щенка мастино-неаполитано (мальчик), боксера (мальчик), щенков сеттера, лайку (девочка), дога (мальчик), ротвейлера (мальчик и девочка), чау-чау (мальчик), а также прелестных щенков-полукровок.
Звонить подом, тел. 224-44-36, Екатерине.
I · В районе улиц Куйбышева—Восточная, у Шарташского рынка, еще 24 сен■ тября потерян большой королевский пудель (девочка) красивого белого ок' раса. Просьба помочь найти собаку или сообіцить ее местонахождение за
I вознаграждение. Очень страдает хозяин.
Звонить по тел. 262-38-93.
I · Трех 2-месячных щенков-полукровок (помесь с овчаркой, две девочки и
■ мальчик) серо-черного окраса, с хорошими задатками сторожа — заботли' вым, надежным хозяевам.
Звонить подом, тел. 246-98-02, Оксане.
. · 2-месячных котят (кот и кошка) черного окраса и серого окраса с белыми
I лапами и грудью, приученных к туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 225-86-21.
' · Молодых (до года) рыжего кота-красавца и его братца черного окраса с
I белой грудью, а также кошку белого окраса, приученных к туалету — доб. рым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 335-83-70, Нине Михайловне.
V* Месячных пушистых котят (два кота и кошка) серого окраса с голубым
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ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.
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В клубнях картофеля содер
жатся также витамины С, В1,
В2, Вб, РР, фолиевая кислота,
провитамин А (каротин). Кста
ти, сорта картофеля с желтой
мякотью более богаты кароти
ном, а поэтому они более по
лезны, особенно для людей,
чья работа требует хорошего
зрения. Но особенно много в
картофеле содержится витами
на С. Правда, его количество в
клубнях изменчиво и зависит от

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Особый овощ
картошка
Эта культура занимает со
вершенно особое место среди
овощей. По сути картофель —
самостоятельный продукт пита
ния, калорийность его в 2—3
раза выше, чем у любого друго
го овоща. Он отличается высо
ким содержанием углеводов
(главным образом крахмала и
нежной клетчатки) и калия. Бе
лок картофеля по своему ами
нокислотному составу близок к
белкам продуктов животного
происхождения.
Но особая ценность картофе
ля заключается в том, что он являетс4 бажНым, а в рационе
большинства россиян основ
ным, источником калия — эле
мента, играющего важную роль
в нормализации водного обме
на и поддержании нормальной
работы сердца.

сорта, зрелости клубней, при
менения удобрений, срока и
условий хранения. Всех боль
ше витамина С содержится в
картофеле осенью, весной его
остается лишь треть от перво
начального количества. Доль
ше сохраняется витамин С в
здоровых клубнях, а в испор
ченных и подмороженных он
быстро разрушается.
Общеизвестно, что для пита
ния пригоден только доброка
чественный картофель. Упот
ребление сильно проросших и
позеленевших юіубнѳй небезо
пасно дляздоЬовьй’. ГО0ЬКИЙ
вкус и першение в горле, воз
никающее при употреблении
недоброкачественного карто
феля, свидетельствуют о содер
жании в нем значительного ко
личества опасного вещества со-

"Керенки"
в сатиновом мешочке
В одном из старых бревенчатых домов “седовласого”
Туринска был обнаружен небольшой, но любопытный клад.
Старинные деньги.

Хозяйка дома, Светлана Вале
рьевна, попросила электриков
заменить в доме электропровод
ку. Когда работы начались, она
старалась быть тут же и чем-ни
будь помогать мастерам. Загля
нув на чердак, увидела черный
тряпичный клубок. Развернула
его, а там — сатиновый мешочек,
в котором хоронились дореволю
ционные "деньжищи" достоин
ством от одного до пятисот руб
лей. На общую сумму — 2229 руб
лей. Были тут даже 20-ти и 40рублѳвые “керенки”.
По словам Светланы Валерь
евны, подобная находка в доме, в
котором она проживает с семьей
двадцать лет, не первая. За эти
годы на огороде близ дома она
нередко находила монеты, полуш
ки 1873—1875 годов. Еще в со
ветские времена хозяйка усадь
бы умудрилась совершить сдел
ку. Найденные монеты однажды

Владимир ВЯТКИН,
преподаватель школы,
заместитель директора.
ланина. Поэтому у старого кар
тофеля кожуру лучше срезать
толстым слоем.
А теперь несколько советов
по лучшему использованию и
переработке клубней картофе
ля.
Кожицу молодого картофе
ля легче очистить, если пред
варительно опустить его в хо
лодную воду. Из молодого кар
тофеля не рекомендуется ва
рить пюре.
Чистить картофель следует
только ножом из нержавеющей
стали, от соприкосновения с
простым железом витамин С
разрушается.
Позеленевшие и пророс
шие клубни следует варить
только очищенными от кожи
цы.
Подмороженный картофель
перед варкой нужно на минуту
опустить в холодную воду и по
том варить, добавив в него
чайную ложку уксуса на каж
дую чайную ложку соли.
Также поступают и при вар
ке старого картофеля, чтобы
не допустить выступания на
клубнях при варке темных пя
тен.
Картофель варят на уме
ренном огне, чтобы он разбу
хал равномерно. При очень
сильном огне клубни снаружи
быстро развариваются и лопа
ются.
к Ерли^картофель нужно сва
рить быстрее, положите в воду
столовую ложку маргарина.
Картофель при варке дол
жен быть покрыт водой не бо
лее чем на 1 сантиметр.

подпалом и дымчатого окраса, приученных к туалету, — заботливым хозяе
вам.
Звонить по дом. тел. 231-65-75, по раб. тел. 371-60-72, Марии.
• Приют “Серебряный бор" предлагает добрым хозяевам молодых здоровых
ухоженных животных: щенка-полукровку (помесь с черным терьером, маль
чик), щенка кавказской овчарки (мальчик), питбуля, трех молодых собакполукровок (помесь с ирландским сеттером, с боксером, с немецкой овчар
кой, все —1 девочки), добермана (мальчик) и прелестных щенков американс
кого бульдога (с документами).
Звонить по тел. 347-98-90, или ехать автобусом № 157
от остановки "Восточная” до остановки “Сады".
• Предлагаем надежному хозяину ротвейлера (девочка, 2 года), ухоженную,
добрую.
Обращаться по адресу: 2-й км Чусовского тракта,
“Гостиница для животных”.
• Месячных щенков (две девочки) черно-белого и пепельно-белого окраса,
здоровых, игривых — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 359-40-75.
• Молодую пушистую кошку рыжего окраса, в белых “носочках", с белой мор
дой, ласковую, приученную к туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 217-05-75.
• Добрым хозяевам предлагаем маленьких пушистых и гладкошерстных ко
тят, приученных к туалету.
Звонить по дом. тел. 353-48-73.

ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор - 375-78-67; отдел экономики

За минувшие сутки, как сообщает пресс-служба ГУВД области,
зарегистрировано 346 преступлений, 208 из них раскрыто.
Зарегистрировано четыре убийства: в Ленинском и
Орджоникидзевском районах Екатеринбурга, Новой Ляле,
Реже. Зафиксировано три случая причинения тяжкого вреда
здоровью, повлекшего смерть, — в Качканаре, Новой Ляле,
Тавде. Сотрудники милиции задержали 167 подозреваемых в
совершении преступлений. Обнаружено четыре трупа без
внешних признаков насильственной смерти.

КРАСНОТУРЬИНСК. 4 октября
в 3.00 в квартиру дома по улице
Попова ворвались двое неизвес
тных, избили хозяина жилища и,
угрожая ему табуретом, похитили
имущество на сумму 700 рублей.
Сыщикам уголовного розыска
удалось установить и задержать
одного из злоумышленников. Им
оказался неработающий 1983
года рождения. Соучастник пре
ступления устанавливается, его
задержание — дело времени.
НИЖНИЙ ТАГИЛ. В ночь на 4
октября от дома по улице Красно
армейской неизвестный похитил
автомашину “Москвич”, принад
лежащую мужчине 1956 года рож
дения. Вскоре наряду ОВО уда
лось задержать угнанное авто с
находившимся в ней злоумышлен
ником. Им оказался неработаю
щий 1987 года рождения. Транс
портное средство возвращено
владельцу: О задержанным рабо

— 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы - 262-69-06;

отдел гуманитарных проблем - 261-36-04, 262-61-92, отдел социальных проблем - 355-28-16; отдел детских и

подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00;
отдел общественно-политических проблем — 262-63*02; отдел государственной и муниципальной власти —

355-37*50; фотокорреспонденты — 375*80*01; отдел писем, обозреватель и юрист — 262*70*01, 262*70*04;

спецкоры - 262-77-09; бухгалтерия - 262-54-86; факс 355-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 32-81-56, в Туринскѳ (Восточный округ) - 2-36*43.
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тают органы следствия.
4 октября ночью у дома по
улице Мира наряд ГИБДД задер
жал автомашину "ГАЗ” под управ
лением водителя коммерческой
фирмы 1979 года рождения. Со
трудники милиции при досмотре
автомобиля обнаружили и изъя
ли обрез охотничьего ружья, пять
патронов 12-го калибра, нож, ка
стет и две маски. В автомашине,
кроме водителя, находились трое
пассажиров 1977,1983 и 1985 го
дов рождения — все жители
Красноуральска. Задержанные
доставлены в РОВД. По данному
факту проводится проверка.
АЛАПАЕВСК. 4 октября во вре
мя проведения оперативно-ро
зыскных мероприятий по ранее
возбужденному уголовному делу
сотрудники УБОП ГУВД области на
территории кладбища в поселке
Верхняя Синячиха обнаружили и
изъяли обрез охотничьего ружья.

Свердловский областной Совет ветеранов войны и областной
комитет ветеранов (инвалидов) войны и военной службы с при
скорбием сообщают о кончине Героя Советского Союза полковни
ка в отставке
ШАРОВА
Павла Степановича.
Выражаем искренние соболезнования родным, близким, со
служивцам покойного.

ШАРОВ
Павел Степанович
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4 октября после продолжи
тельной болезни оборвалась
жизнь Героя Советского Союза
участника Великой Отечествен
ной войны полковника в отстав
ке Павла Степановича Шарова.
Неполные восемьдесят три года
были отмёряны ему судьбой, но
сколько добрых дел вместили
они!
После семилетки деревенс
кий парнишка из села Созоново, что в Тюменской области,
поступил в топографический
техникум. Одновременно зани
мался в аэроклубе. И еще до
войны поступил в Омское воен
ное училище летчиков.
Боевая биография летчикаштурмовика старшего сержанта
Шарова началась в 1943 году. О
том, как он воевал, красноречи
во говорят награды. И первая из них — орден солдатской Славы III
степени.
В 1945 году за успешное проведение авиационной разведки
важного стратегического объекта Павел Степанович Шаров был
удостоен звания Героя Советского Союза.
Кроме этого, боевые заслуги летчика были отмечены ордена
ми Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, Отечествен
ной войны I степени, Красной Звезды.
После Великой Отечественной войны была учеба в военной
академии и полная тягот и тревог офицерская служба на разных
командных должностях в разных гарнизонах Прибалтики, Украины
и на Урале. Среди основных забот — совершенствование боевой
выучки личного состава и каждодневная забота о людях.
После увольнения из Вооруженных Сил П.С.Шаров долгие годы
работал инспектором отдела кадров одного из оборонных заво
дов Свердловска. А в 75 лет, уйдя на пенсию, Павел Степанович
активно включился в общественную ветеранскую работу. Его час
то приглашали в учебные заведения, воинские части, где ветеран
рассказывал молодежи правду о той войне.
Среди увлечений Павла Степановича была поэзия. Он в свое
время заочно закончил Литературный институт и писал стихи, до
веряя бумаге сокровенные мысли, рассказывая о пережитом.
Самые добрые воспоминания остались у журналистов “Област
ной газеты" от встреч с Павлом Степановичем, который не раз был
гостем нашей редакции.
Мы выражаем искреннее соболезнование родным и близким
Павла Степановича. В нашей памяти навсегда останется светлая
память о нем, как о мужественном защитнике Родины, искреннем
человеке, который любил людей и был отзывчив на чужую боль.
Боевые друзья,
коллектив редакции “Областной газеты”.
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Угрожали табуретом

Алексей СУХАРЕВ.

• Двух 1,5-месячных котят белого окраса, здоровых, игривых — добрым,
заботливым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 262-87-03, по раб. тел. 349-31-97,
Раисе Васильевне.
• Трех 2-месячных котят (два кота и кошка) необычного рыже-коричневого
окраса и трехцветного окраса, приученных к туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 263-32-42, вечером, Татьяне.
• Заботливым хозяевам предлагаем найденных молодых ухоженных животных: дога (девочка), чау-чау (мальчик), бассет-хаунда (мальчик), стаффорда (девочка и мальчик), ротвейлера (девочка и мальчик), боксера (мальчик),
карликового пинчера (мальчик), болонку (мальчик), небольшую черную собаку (девочка), молодую овчарку.
Звонить по дом. тел. 224-44-36, Екатерине.
• 1,5-месячных щенков-полукровок серого и черного окраса, здоровых — в
добрые руки.
Звонить по дом. тел. 267-60-93.
• Двух котят (обе кошки) тигрово-белого и черного окраса с белы
ми лапами и грудью, приученных к туалету, — в добрые руки.
।
Звонить по дом. тел. 335-13-32, Раисе Павловне.
1
• 2-месячных котят (две кошки и два кота) рыже-тигрового окраса I
и молодую пушистую кошку сибирской породы, все приучены к '
туалету — надежным хозяевам.
Звонить по дом. тел. 261-17-95.

продала “за хорошие деньги” од
ному ирбитскому нумизмату.
Нашла в огородной землице
и старинный медальон в форме
желудя, который с удовольстви
ем носит до сих пор. Попадала
тут и медаль русско-японской
войны, которая вручалась низ
шим чинам.
Судя по всему, домом, в ко
тором проживает сегодня Свет
лана Валерьевна, владел когдато далеко не бедный человек,
имевший запасы на “черный
день”. Скорее всего, деньги пря
тал впопыхах, когда город в
гражданскую смуту переходйл то
к “красным”, то к “белым”.
Часть последней находки
Светлана Валерьевна передала
в местный краеведческий музей.
Кое-что оставила себе на па
мять.

■ КРИМИНАЛ

Во время работы прошедшей недавно в
Екатеринбурге выставки-ярмарки
“УралАГРО-2004” многие ее
посетители интересовались
семенным картофелем и
возможностью его приобретения
сейчас, осенью.
Действительно, на выставке было пока
зано много очень интересных сортов этой
культуры, но вот реализация семенного кар
тофеля не велась. Почему? Как пояснила
заведующая отделом селекции картофеля
Уральского НИИ сельского хозяйства Ели
завета Клюкина, этот институт, например,
ведет продажу семенного картофеля толь
ко весной. Ведь хранение семян картофеля
— очень ответственный момент. Клубни
должны за зиму остаться здоровыми, не по
терять своей всхожести. За этим здесь сле
дят специалисты. Так что садоводам, жела
ющим купить новые сорта картофеля, луч
ше подождать до весны.
НА СНИМКЕ: в научном картофеле
хранилище УралНИИсхоза.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056.

■ НАХОДКИ

За семенами
поелем
весной

Наталия КОРЕЛИНА,
пресс-служба
Среднеуральского УВДТ.
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ботина и бывший бульдозерист
и комбайнер, один из первых вы
пускников школы и, несмотря на
почтенный возраст, активный
организатор своих персональных
выставок Павел Кротов.
Смена профессии — это час
тое явление в среде учащихся
школы. Оказывается, обществу
недостает художников, и не толь
ко тех, кто творит художествен
ные ценности, а больше тех, кто
научился их узнавать.
“В душе человека должна быть
музыка", — так не раз говорил
своим ученикам Павел Петрович.
И, вероятно, не следует считать
потерей для государства, если в
прошлом человек рабочей про
фессии — расточник Анатолий
Макаров сегодня готовится всту
пить в профессиональный Союз
художников, а Тамара Коптелова
не выдержала испытание про
фессией строителя и посвятила
себя творчеству.
Если пенсионерам школа

продлевает творческую жизнь,
а молодым помогает найти жиз
ненный путь, то юным она гото
ва подсказать его. В школе есть
отделение для младших школь
ников, предусмотрен учебный
курс для подростков, которые
намерены продолжить образо
вание в учебных заведениях ху
дожественного профиля.
Еще одно нетрадиционное
отделение свидетельствует о
содружестве школы с Екатерин
бургской епархией. Здесь обу
чаются дети церковно-приход
ской школы Вознесенского хра
ма, получая общую художе
ственную подготовку. Далее
они будут обучаться церковно
прикладному искусству.
Вечерняя художественная
школа открыта для всех.
"Мы готовы помочь спасти в
себе драгоценный дар!”, — го
ворит недавняя выпускница
школы, а ныне ее директор
Людмила Павловна Сухова.
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графии издательства «Уральский
рабочий»: Екатеринбург, ул. Тур
генева, 13. Тел. 371-29-50.
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