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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ АКТУАЛЬНО

Разграничение 
полномочий 

жизненно
важно

“От упрощенного 
понимания” реформы 
местного самоуправления, 
“а тем более от сведения 
работы единственно к 
организационно-штатной 
перетасовке” предостерег 
собравшихся Президент 
РФ Владимир Путин, 
открывая в четверг 
заседание Президиума 
Госсовета РФ, где 
рассматривались вопросы 
роли субъектов федерации 
в решении перспективных 
задач социально- 
экономического развития.

Подчеркнув, что сегодня 
созданы многие условия для 
повышения эффективности 
всей системы государствен
ной власти - упорядочены 
межбюджетные отношения, 
укреплена политическая 
платформа страны - Прези
дент РФ особо остановился 
на тех проблемах, которые 
еще предстоит решить.

Так, по словам главы го
сударства, серьезную рабо
ту нужно проделать в сфере 
разграничения полномочий 
между федеральным, регио
нальными и местными уров
нями. Перечень их стоит пе
ресмотреть еще раз, сделав 
все, чтобы не было “завис
ших между этажами власти 
полномочий".

Какие-то полномочия Пре
зидент призвал смелее пере
давать субъектам федерации, 
другие, напротив, стоит оста
вить на федеральном уровне.

Что касается “организаци
онно-штатной перетасовки”, 
то эти слова можно восприни
мать как знак тем руководи
телям, в том числе и предста
вителям федерации в субъек
тах, которые оценивают ход 
реформы местного самоуп
равления исключительно по 
количеству вновь образован
ных муниципальных образова
ний. Свердловская область, 
которая решила не идти по 
пути существенного увеличе
ния последних (в результате, 
к нынешним 72 у нас добавля
ется только 21 новое МО), на
пример, получила множество 
нареканий. Хотя неэффектив
ность увеличения числа муни
ципальных образований до 
нескольких сотен, как сдела
ли другие, доказывалась де
путатами Законодательного 
Собрания Свердловской об
ласти с цифрами в руках.

Немаловажным моментом 
можно считать и предложение 
Президента проработать “ме
ханизмы повышения ответ
ственности регионов и мест
ных органов власти за созда
ние собственных источников 
доходов, в том числе за счет 
разбюрокрачивания эконо
мики и улучшения делового 
климата в регионах”.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Эпуарл РОССЕЛЬ:
"К 2010 году мы удвоим экономическую

мощь Свердловской области"
Пресс-конференция губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя 30 июня 2005 года

годов, когда Россия переходила с плановой 
системы в экономике в рыночную. Снижение 
уровня жизни было причиной резкого сниже
ния рождаемости, а этим молодым людям 
сейчас 15-16 лет. Требуется специальная под
готовка этой молодежи, технологическое пе
ревооружение предприятий для того, чтобы 
мы сумели решить кадровую проблему.

После моего выступления в Челябинске на 
совещании, проведенном Президентом Рос
сии В.Путиным, началось решение проблемы 
транспорта на севере области. Я вам расска
зывал, что поставил на том совещании воп
рос о строительстве дороги, которая соеди
нила бы север нашей области и Ханты-Ман
сийский округ, и второй дороги на Тюмень. 
Решение этой проблемы даст огромную от
дачу- и сразу. Затраты там небольшие, 7 мил
лиардов рублей, а Кемеровская, Томская и 
Тюменская области, Ханты-Мансийский округ 
получат доступ в европейскую часть России. 
Мы построим 150 километров дороги от Ив- 
деля до границы с Ханты-Мансийским окру
гом. Министр транспорта России Игорь Ле
витин сказал, что нам выделяют первые 200 
миллионов рублей на реализацию этого стро
ительства. Уже готова документация на пер
вые 8 километров с нашей стороны и 5 кило
метров навстречу. Мы будем добиваться того, 
чтобы это финансирование с каждым годом 
увеличивалось в 2-3 раза.

Были у меня встречи с депутатами Ека
теринбургской городской Думы и областного 
Законодательного Собрания, с членами фрак
ции “Единой России”. Я дал возможность выс
казаться абсолютно всем. По этому поводу я 
утвердил протокол и отправил высказанные 
ими пожелания председателю областного 
правительства для того, чтобы там, где это 
правомерно, мы смогли их учесть при форми
ровании бюджета 2006 года.

О чём спрашивали? Кто распоряжает
ся в городе информационным пространством, 
которое во многом заполняется грязью, пор
нографией, ложью и так далее?.. Интересуют 
их проблемы ЖКХ, автостоянок, парковок.. 
Очень много было вопросов. И мы договори
лись с депутатами городской Думы: по их 
просьбе будем встречаться регулярно - один 
раз в три месяца. Следующая наша встреча 
состоится в сентябре.

В июне было несколько поездок по об
ласти. Их география — города Ирбит, Нижний 
Тагил, Верхняя и Нижняя Салда. Поделюсь 
кратко впечатлениями об этих поездках. В

Ирбите я получил моральное удовлетворение от того, что 
в своё время мы правильно определили наши шаги... 
Вспомните, как-то, выступая перед вами, я говорил, что 
если не привести в Ирбит газ, то город не будет иметь 
никаких шансов на выживание - предприятия погибли бы 
однозначно. Потому что, работая на мазуте, они не вы
держали бы конкуренции и, естественно, остановились. 

Пуск газа и перевод промышленных предприятий на 
газ привёл к тому, что все заводы здесь сейчас работают. 
А, скажем, стекольный завод не только замечательно ра
ботает, но и начал вести очень интересную реконструк
цию. Заводы автоприцепов и мотоциклетный встают на 
ноги, малый и средний бизнес удивил экспозицией сво
ей выставки. Очень активными, предприимчивыми оказа
лись ирбитчане. К примеру, мотоциклетный завод сегод
ня в большей степени продаёт свою продукцию за рубе
жом, нежели в России, - в Америке, Германии, Ираке, 
Иране... В Канаде даже магазин ирбитчанам дают: вот 
вам торговые площади - торгуйте мотоциклами на всю 
Канаду...

Посмотрел я несколько местных предприятий мало
го и среднего бизнеса. Очень интересная была встреча с 
предпринимателем Василием Пряденным - известным 
мотогонщиком, 11-кратным чемпионом страны. Ему 45 
лет, решил больше не заниматься этим видом спорта. 
Открыл малое предприятие. Сам сконструировал снего
ход, сам сконструировал двигатель внутреннего сгора
ния... И продал уже около сорока штук. Должен сказать, 
нисколько его снегоходы не уступают тем, которые к нам 
завозят из Японии, Канады. Более того, наши охотхозяй
ства будут охотно их приобретать, так как снегоходы Пря
деина больше подходят нам, чем те же японские. Думаю, 
мы увидим его детище и в Нижнем Тагиле, на нынешней 
выставке "Оборона и защита".

Вот таких людей, наших современных Кулибиных, 
надо всячески поддерживать, снимая препоны, возника
ющие на их пути. Ведь именно такие люди продвигают 
Россию вперёд. Не те, которые сидят в кустах и подсмат
ривают — где, когда, что можно отнять, а те, что везут на 
себе “воз” ответственности за Отечество.

(Продолжение на 3-й стр.).

Эдуард Россель:
Уважаемые коллеги!
Кратко итоги работы с января по май 

можно охарактеризовать как положитель
ные. Свердловская область продолжает 
устойчиво подниматься, и те прогнозы, 
которые мы закладывали в план социаль
но-экономического развития на 2005 год, 
подтверждаются. Растет валовый объем 
сельскохозяйственной продукции. Объем 
инвестиций за 5 месяцев, по сравнению с 
этим же периодом прошлого года, вырос 
на 28 процентов. Если исключить инфля
цию получится 9 процентов. Хорошие по
казатели в сфере жилищного строитель
ства: по сравнению с этим же периодом 
прошлого года прирост составил 25 про
центов. Самое интересное, что продолжа
ется устойчивый рост объемов индивиду
ального жилищного строительства. Оно 
уже составляет 52 процента от общего 
объема.

Во внешнеторговой деятельности се
рьезные темпы роста у нас были во все 
предыдущие годы - и в 2003 году, и в 2004-м. 
В этом году внешнеторговый оборот со
ставил 2,3 миллиарда долларов.

Исполнение бюджета: налогов собра
но 36,3 миллиарда рублей, это 132 про
цента к этому же периоду 2004 года. До
ходы населения выросли по сравнению с 
тем же периодом прошлого года на 21 про
цент. Задолженности по зарплате в бюд
жетной сфере нет. По линии социальной 
защиты все выплачивается вовремя. Осо
бый рост на потребительском рынке - 36 
процентов — по отношению к тому же пе
риоду прошлого года. Безработица соста
вила 1,7 процента.

Какие были важнейшие события в этом 
месяце?

Самое важное политическое событие - 
12 июня мы отметили государственный 
праздник - День России. 15 лет назад была 
принята Декларация о государственном 
суверенитете России. Мы внесли в это со
бытие большой вклад: многие идеи роди
лись у нас, на Урале. Мы первыми разра
ботали и приняли Устав области. С этого 
устава брали пример многие другие 
субъекты Российской Федерации. Он был 
признан лучшим. Мы первыми в России 
ввели институт Уполномоченного по пра
вам человека, ввели понятие Уставного 
суда. Сделали демократичную структуру
Законодательного Собрания - двухпалатный законода
тельный орган, который за эти годы подтвердил свою жиз
неспособность. Мы первые приняли закон о формирова
нии нашей областной Думы по партийным спискам - Рос
сия только сейчас подошла к решению этого вопроса.

В этот же день состоялась торжественная церемония 
вручения свидетельств о регистрации герба и флага Сверд
ловской области и внесении их в государственный гераль
дический реестр России. Событие это очень серьезное. 
Вручал эти документы председатель Геральдического со
вета при Президенте России Георгий Вилинбахов. Он от
метил то, что Свердловская область очень серьезно от
неслась к разработке герба, помня всю историю Российс
кой империи. Герб сам по себе уникален. Шла серьезная 
борьба за него, и такого уникального герба больше ни у 
кого не будет - на нем начертан девиз «Опорный край 
державы». Это, конечно, заслуга нашего старшего поколе
ния, которое внесло огромный вклад в развитие промыш
ленности, в оборону государства, в победу в Великой Оте
чественной войне и в то, что мы сейчас с вами динамично 
развиваемся. Это признание многолетних заслуг нашей 
области.

На совместном заседании палат Законодательного 
Собрания области я выступил с ежегодным бюджетным 
посланием, и с этого момента начался бюджетный про
цесс в области - формирование бюджета 2006 года. В 
этот бюджет в полном соответствии с нашей программой 
развития и размещения производительных сил мы закла
дываем рост валового регионального продукта в текущих 
ценах не менее 7,5—8 процентов. По отношению к 2000 
году это будет рост в полтора раза. Изначально мы рас
считывали на рост не более 38 процентов, а получилось 
уже больше 50 процентов. И что символично для этого 
года - объемы инвестиций превышают в два раза рост 
физических объемов. Этого будет достаточно для того, 
чтобы динамично идти дальше. Мы к этим показателям 
шли 4 года, этот год пятый. Мы планируем выйти на уро
вень 100 миллиардов рублей собственных инвестиций и 
800 миллионов долларов иностранных инвестиций. Это 
тот уровень инвестиционной программы, который у нас 
был заложен. В следующем году планируем средний уро
вень заработной платы в области в размере 10 тысяч руб

лей. Рост составит 22 процента. Общий объем бюджета 
области составит 63-64 миллиарда рублей против 52 в 
этом году. Бюджет будет бездефицитный. И это говорит 
о том, что все назначения в бюджете будут выполнены. 
Сводный финансовый баланс области в 2006 году соста
вит 260 миллиардов рублей.

Мы провели расширенное заседание правительства 
области, на котором рассмотрели вопрос реализации по
слания Президента России. Наш стратегический план раз
вития области полностью соответствует посланию.

Успехи успехами, но надо видеть и те резервы, кото
рые у нашей области есть и за счет реализации которых 
мы сможем и в дальнейшем подниматься.

Это «нерадивые собственники» - я их так называю. 
Как только они приобретают предприятие - предприятие 
гибнет. Для предотвращения подобной практики нужен 
закон, и наша Дума уже занимается его разработкой. В 
порядке законодательной инициативы проголосуем и в 
Думе, и в Палате Представителей для того, чтобы был 
принят федеральный закон, который поставит заслон та
ким «товарищам». В области у нас много примеров: лиф
тостроительный завод в Екатеринбурге, который в свое 
время поставлял грузовые лифты по всему Советскому 
Союзу, а сейчас просто не работает. Идет речь о продаже 
территории, чтобы выручить какие-то деньги и устроить 
себе личную жизнь за счет гибели этого завода. Простаи
вает Ирбитский мясокомбинат - селянам некуда сдавать 
скот, нужно ехать в другой город и нести дополнительные 
затраты на это.

Второй резерв - нам нужно подумать о том, как вклю
чить в активную жизнь все население области, конечно 
же, имея в виду прежде всего сельские районы. Нужно 
сделать так, чтобы каждый двор был активно включен в 
экономическую жизнь.

Серьезный вопрос - выплата заработной платы «в кон
вертах». Я высказал идеи о том, как можно эту ситуацию 
проверить и переломить.

Есть и такая проблема, как кадровый вопрос. В бли
жайшие годы мы столкнемся с тем, что нас ждет кадро
вый кризис. Демографическая ситуация такова, что идет 
спад, на который мы не можем влиять. Это и последствия 
войны, и резкое снижение рождаемости в начале 90-х

■ СЛУЖИМ ОТЕЧЕСТВУ!

Весенний призыв: без проблем
Пресс-служба Приволжско-Уральского военного округа и 
информационное агентство “Интерфакс-Урал” провели вчера 
пресс-конференцию военного комиссара Свердловской 
области генерал-майора Александра Кудрявцева. Темой 
встречи с журналистами стали итоги весеннего призыва на 
Среднем Урале в Вооруженные Силы РФ.

—Все призывные комиссии на 
территории Свердловской обла
сти отработали плодотворно, — 
отметил военный комиссар. — 
Установленное генеральным шта
бом ВС РФ задание выполнено. 
Мы отправили в войска более 4,5 
тысячи призывников. Пополнение 
с Урала приняли на всех флотах и 
во всех родах Вооруженных Сил. 
"Уклонистов" от явки на призыв
ные комиссии 427 человек, это на 
50 человек больше по сравнению 
с прошлогодним призывом. 114 
человек уклонились от отправки в 
войска, что составило 0,4 процен
та и не превысило уровень про
шлых лет. В результате в отноше
нии 104 человек, уклонившихся от

исполнения воинской обязаннос
ти, оформлены документы и на
правлены в прокуратуру для при
нятия мер, более 300 человек 
привлечены к административной 
ответственности.

Среди территорий, наиболее 
“отличившихся" поставкой "укло
нистов”, военный комиссар на
звал Алапаевск, давший 7 про
центов призывников,не пожелав
ших служить Отечеству, Березов
ский — 5 процентов, Лесной — 6,5 
процента, Первоуральск — 5 про
центов. “Уклонисты” будут розыс- 
каны и в следующий призыв от
правлены в войска.

За период весеннего призыва 
ни один из уральцев не подал за

явления на замену военной служ
бы альтернативной.

Александр Кудрявцев расска
зал журналистам, как распреде
лились уральцы весеннего призы
ва по войскам и соединениям. 
Примерно по 20 процентов чис
ленного состава призывников от
правлены на Дальний Восток, на 
Северный Кавказ, в Московский 
и Ленинградский военные окру
га, в Калининградский военный 
округ и даже в Севастополь, но 
большинство будут служить на 
территории уральского региона.

Впервые в этом году часть мо
лодого пополнения отправлена в 
войска воздушным транспортом, 
что позволило сэкономить значи
тельные средства и обеспечить 
оперативную доставку пополне
ния к месту прохождения службы.

Военный комиссар Свердлов
ской области особо отметил уси
лия председателей призывных

комиссий Асбеста, Камышлова, 
Ревды, Кировского, Верх-Исетс- 
кого района Екатеринбурга, где 
на протяжении всего призывного 
периода работа осуществлялась 
четко, а все возникающие вопро
сы решались оперативно.

Выступавший на пресс-конфе
ренции помощник командующего 
войсками ПУрВО полковник Кон
стантин Лазуткин рассказал о ре
ализации в ПУрВО целевой про
граммы по комплектованию час
тей и соединений военнослужа
щими по контракту. В целях акти
визации этой работы руководство 
войсками округа и пресс-центр 
ПУрВО объявили с июня по ноябрь 
2005 года открытый конкурс для 
региональных средств массовой 
информации на лучшее освеще
ние проблем перехода на службу 
по контракту.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: помощник ко

мандующего войсками ПУрВО 
полковник К.Лазуткин и воен
ный комиссар Свердловской 
области генерал-майор А.Куд
рявцев.

Фото автора.

в мире
РОССИЯ ПОЛУЧИЛА СТАТУС НАБЛЮДАТЕЛЯ 
В ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел 
стран-участниц ОИК, подписанном по итогам трехдневного сове
щания в йеменской столице Сане. В итоговом заявлении страны- 
участницы призвали к продолжению мирного процесса на Ближ
нем Востоке, в частности, к справедливому решению проблемы 
Иерусалима, возвращению Сирии Голанских высот, урегулирова
нию палестино-израильского конфликта.

Они высказались за «полное восстановление суверенитета» 
Ирака и Афганистана и оказание экономической и политической 
поддержки этим государствам, выразили солидарность с «ислам
скими народами, пострадавшими в результате вооруженных кон
фликтов в Сомали, Кашмире, Судане и других регионах мира».

В заявлении говорится о необходимости «защиты культурной и 
религиозной самобытности как неотъемлемого права человека» и 
ответственности ОИК за судьбу мусульман, проживающих на тер
ритории неисламских государств. //ИТАР-ТАСС.
БРИТАНИЯ НАЧИНАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО 
В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ

Соединенное Королевство будет исполнять эти полномочия с 1 
июля по 31 декабря 2005 года. В течение предстоящего полугодия 
Британия намерена придерживаться стратегической программы 
на 2004-2006 гг., согласованной ранее шестью странами ЕС, за
нимавшими председательское кресло в союзе в течение трех лет. 
Как информировало правительство королевства, основными при
оритетами до завершения 2005 г. становятся политика ЕС в обла
сти экологии, экономические и социальные реформы, сельское 
хозяйство, актуальные вопросы свободы и безопасности, иммиг
рационная политика. Британия также уделит внимание будущему 
процессу расширения ЕС, глобальной безопасности и стабильно
сти, а также единой платформе союза в сфере внешней политики 
и безопасности.//ИТАР-ТАСС.
АМЕРИКА НЕ ПРИЧАСТНА К СМЕЩЕНИЮ АКАЕВА

Госдепартамент США не располагает фактами, которые под
тверждали бы американское участие в смещении Аскара Акаева.

Об этом заявил журналистам в Вашингтоне официальный пред
ставитель госдепартамента США Шон Маккормак, которого про
сили прокомментировать заявление экс-президента Киргизии Ас
кара Акаева о том, что его отставка была организована США.

При этом Маккормак сообщил, что не видел заявления Акаева 
и поэтому воздержится от каких-либо дальнейших комментариев.

В четверг в Москве в интервью американскому агентству Ассо- 
шиэйтед Пресс Акаев обвинил США в причастности к его смеще
нию с поста президента Киргизии. Акаев сообщил, что Вашингто
ну не нравилась «наша пророссийская внешняя политика» и что 
последней каплей для США стало решение Бишкека дать разре
шение России на развертывание российской военной базы в Кир
гизии. «Похоже, что США решили, что это наносит удар по их инте
ресам. Это стало началом разработки планов по моему смеще
нию», -сообщил Акаев в интервью агентству.//РИА «Новости».

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН УТВЕРДИЛ НОВЫЙ ПОРЯДОК 
ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЯ ГУБЕРНАТОРОВ

Президент РФ в четверг подписал указ, согласно которому у 
губернатора, поставившего перед ним вопрос о доверии себе, 
теперь могут появиться конкуренты, сообщает в пятницу газета 
«Ведомости». Ранее действовала норма, согласно которой адми
нистрация главы государства готовила список кандидатур на пост 
губернатора того или иного региона только за три месяца до окон
чания срока действий полномочий предыдущего руководителя или 
в течение 10 дней после его отставки.

В том случае, если региональный руководитель ставил перед Пре
зидентом вопрос о доверии себе, процедура с составлением списка 
возможных претендентов не была обязательной. В результате этого 
Кремлю практически ничего не оставалось, как переутверждать ста
рых губернаторов. Такой возможностью воспользовались уже 17 глав 
регионов, и никому из них не было отказано в новом сроке.

Однако вчера Путин своим указом положил конец этой прак
тике. Теперь все формальности по процедуре назначения ново
го губернатора (включая составление списка других кандида
тов на пост) должны будут соблюдаться и в том случае, если 
глава региона поставит перед Президентом вопрос о доверии 
себе.

По словам самих губернаторов, они не боятся нововведения, 
однако наблюдатели отмечают, что теперь у Кремля появился но
вый эффективный инструмент для снятия неугодных глав регио
нов. //Лента, ги.
МВД ГОТОВО РАЗРЕШИТЬ ПОДРОСТКАМ 
СЕСТЬ ЗА РУЛЬ

Возможно, уже в ближайшем будущем управлять машиной мож
но будет с 16 лет. Как сообщает издание «Газета», МВД России 
рассматривает возможность снижения возрастного ценза на по
лучение водительских прав. «Есть основания поработать над этим 
вопросом», - заявил первый замминистра внутренних дел Алек
сандр Чекалин во время посещения детского оздоровительного 
лагеря имени 28 Героев-Панфиловцев в Волоколамском районе 
Подмосковья.

Напомним, что сейчас с 16 лет разрешается управлять мото
циклом, с 18 - автомобилем, с 20 - автобусом.

Замминистра также сообщил, что считает необходимым ужес
точить лицензирование автошкол. По статистике, наибольшее ко
личество ДТП совершают водители со стажем от одного до трех 
лет.//Лента.гц.

1 июля.

По данным Уралгидрометцентра, завтра 
ожидается переменная облачность, време
нами дожди, местами грозы. Ветер северо- 

Погода^) западный, 3—8 м/сек, при грозах порывы до 
• х уд м/сек. Температура воздуха ночью до 

плюс 11... плюс 16, днем плюс 18... плюс 23
| градуса.

В начале следующей недели сохранится дождливая, уме- 
■ ренно теплая погода, в отдельные дни с кратковременными 
| грозовыми дождями.

В районе Екатеринбурга 3 июля восход Солнца — в 5.11, 
■ заход — в 22.52, продолжительность дня — 17.41; восход 
: Луны — в 2.18, заход — в 20.47, начало сумерек — в 4.06, 
I конец сумерек — в 23.56, фаза Луны — последняя четверть 
| 29.06.

4 июля восход Солнца — в 5.12, заход — в 22.51, продол- 
• жительность дня — 17.39; восход Луны — в 2.36, заход -- в 
| 22.04, начало сумерек — в 4.07, конец сумерек — в 23.55, 
■ фаза Луны — последняя четверть 29.06.

5 июля восход Солнца — в 5.13, заход — в 22.50, продол- 
I жительность дня — 17.37; восход Луны — в 3.08, заход — в 
| 23.03, начало сумерек — в 4.09, конец сумерек — в 23.54, 
.фаза Луны — последняя четверть 29.06.

http://www.oblgazeta.ru


2 стр. Областная 2 июля 2005 года

Разграничение 
полномочий

жизненно важно
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

К сожалению, часто мы ви
дим, что и среди субъектов фе
дерации, и среди непосред
ственно муниципальных обра
зований преобладают иждивен
ческие настроения. За приме
рами далеко ходить не надо - 
стоит побывать на заседаниях 
правительства Свердловской 
области, где выступают главы 
городов и районов. Деньги час
то просят не на проекты, кото
рые смогут стать доходными и 
улучшить жизнь в данной мест
ности, а на текущие нужды. В то 
же время нередки случаи, ког
да предложения бизнесменов 
по созданию предприятий (а это 
и новые рабочие места, и нало
ги) высокомерно отвергаются 
либо всячески волокитятся. А 
потому законопроект, который 
бы оценивал деятельность глав 
всех уровней не только по рас
ходованию уже имеющихся 
средств, но и по привлечению 
новых, мог бы улучшить финан
совую ситуацию в территориях.

В заключение Владимир Пу
тин заметил, что многие вопро
сы по реализации реформы ме
стного самоуправления все еще 
не решены. Так, в частности, не 
проведены инвентаризация, 
оценка и закрепление муници
пального имущества, нет ясно
сти с налогами муниципалите
тов на недвижимость.

-Все это заставляет нас еще

раз задуматься и принять взве
шенные решения, касающиеся 
процедуры вступления закона в 
силу, - заключил Президент. - 
Вместе с тем, хотел бы обра
тить на это внимание, прошу не 
считать, что сделанное сейчас 
заявление означает какой-то 
отход от принятых решений. 
Прошу всех - и скажу обяза
тельно об этом на Госсовете - 
активнее готовиться к вступле
нию закона в силу.

Напомним, сейчас в Госду
ме РФ находится законопроект, 
разработанный группой депута
тов во главе с Геннадием Гуд
ковым, которым предлагается 
передвинуть сроки вступления 
в силу закона “Об общих прин
ципах организации местного 
самоуправления в РФ” как ми
нимум до 2008 года. Ранее Пре
зидент никак не обозначал свою 
позицию по данным поправкам. 
Его выступление на Президиу
ме Госсовета показало, что 
если отсрочка и будет, то не для 
закона в целом, а лишь для не
которых его статей.

Подробнее все эти вопросы 
будут обсуждаться сегодня, 2 
июля, на выездном заседании 
Госсовета в Калининграде. В 
нем принимает участие и губер
натор Свердловской области 
Эдуард Россель.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

С праздником!
Эдуард Россель поздравил личный состав и ветеранов 
Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения с праздником работников ГИБДД, который 
отмечается 3 июля.

В этот день в 1936 году постановлением Совета Народных Ко
миссаров было утверждено положение об автомобильной госу
дарственной инспекции. Много лет прошло с тех пор, неузнавае
мо изменились улицы городов, многократно вырос поток автомо
бильного транспорта, но все так же служба инспектора безопас
ности дорожного движения не знает выходных и праздничных дней.

“В Свердловской области, — отметил губернатор, — стреми
тельными темпами растет количество автотранспорта. Сегодня 
только для пассажирских перевозок используется более 7 тысяч 
автобусов, такси, маршрутных такси. Порядок и безопасность на 
трассах и городских улицах - ваша заслуга. Ответственные и со
знательные водители отлично понимают это, а с теми, кто ставит 
под угрозу свою жизнь и жизнь окружающих, вам приходится вес
ти серьезную работу”.

Сегодня к сфере деятельности Государственной инспекции до
рожного движения относятся техосмотры и регистрация транс
портных средств, профилактическая работа со школьниками и их 
родителями, сотрудничество с таможенными органами, оператив
ными подразделениями, экологами, сопровождение важных гру
зов и автоколонн с детьми.

“Понимание личной ответственности за жизнь и безопасность 
водителей и пешеходов, чувство долга,— говорится в приветствии 
губернатора, — помогают вам достойно нести вашу нелегкую служ
бу. Даже сегодня, в день своего профессионального праздника, 
вы на посту!”.

* * *

Эдуард Россель поздравил работников речного флота 
Свердловской области с профессиональным праздником, 
который отмечается 3 июля.

Самых добрых слов, отметил губернатор, заслуживает наш 
пусть небольшой, но высокопрофессиональный и слаженный реч
ной флот, обеспечивающий снабжение и надежное сообщение с 
самыми отдаленными селами и деревнями Свердловской области.

Свердловская область не имеет выхода к морю, зато мы богаты 
на реки и озера, где есть нужда в судах речного флота. А для 
жителей северных районов области навигация по реке Тавда, 
паромная переправа по реке Сосьва являются насущной жизнен
ной необходимостью. Перевозя сотни пассажиров, тысячи тонн 
груза, свердловские речники вносят достойный вклад в развитие 
экономики Свердловской области.

Губернатор пожелал всем, кто по долгу службы имеет отноше
ние к морским и речным перевозкам, здоровья, счастья, благопо
лучия, удачи на морских и речных дорогах.

■ "ОБОРОНА И ЗАЩИТА-2005" |

—ЕВГЕНИЙ Леонидович, у 
Ирбитского молочного завода 
с недавних пор появилась сеть 
филиалов. Они есть в посел
ках Байкалово, Зайково, в 
селе Усениново Туринского 
района. Недавно у вашего 
предприятия открылся еще 
один филиал, уже в Курганс
кой области. Расскажите о 
нем поподробнее.

—Правительство области раз
решило нам, а таковое разреше
ние необходимо, так как мы яв
ляемся госпредприятием, от
крыть свой филиал в Целинном 
районе Курганской области. Этот 
завод был брошен, около 3 лет 
вообще не работал, но оборудо
вание коллектив сохранил. Сей
час мы принимаем там 30 тонн 
молока, делаем до 2 тонн сыра в 
сутки, вырабатываем цельномо
лочную продукцию. То, что про
изводим, продаем в основном в 
Курганской области, но часть 
продукции реализуем и в Сверд
ловской.

Ситуация на селе у наших со
седей отличается от того, что мы 
видим у себя. Например, там 
очень мало осталось коллектив
ных хозяйств. Большая часть ско
та сосредоточена у населения. 
Так что почти 70 процентов мо
лока, принимаемого филиалом, 
идет от населения.

—Что заставило открыть 
филиал в соседней области, 
за пятьсот километров от ос
новного производства?

—Нам просто не хватает мощ
ностей. Сейчас мы перерабаты
ваем 250 тонн молока в сутки, на 
60 тонн больше, чем в прошлом 
году. Предприятие ежегодно уве
личивает объемы производства. 
Не зря в свое время у нас появи
лись филиалы в Байкалово, в 
Зайково, Туринском районе. Те
перь вот - в поселке Целинном. 
Сейчас рассматриваем вопрос о 
новом филиале - Талицком.

—Талицкий молочный завод 
станет вашим филиалом?

—Возможно.
—Увеличение объемов про

изводства, расширение его 
географии - это целенаправ
ленная стратегия?

—Если хотите, называйте так. 
Причем затрагивать она должна 
не только наш молочный завод, 
но и сельскохозяйственное про
изводство. У себя в Ирбитском 
районе, мы, руководители веду
щих предприятий, администра
ция, такую цель наметили: рас
ширение посевных площадей, 
увеличение поголовья скота. Как 
к этой цели можно идти? Только 
через создание крупных, совре
менных хозяйств. Сегодня в рай
оне — 22 сельскохозяйственных 
предприятий. Зачем нам 
столько? Достаточно иметь 8-9 
хозяйств, но чтобы в каждом 
было по 10-11 тысяч гектаров 
пашни. Тогда можно будет вне-

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

І/Ірбитские молочники
расширяют производство

Ирбитский молочный завод - крупнейшее предприятие по переработке молока в 
области. В этом году заводу исполнится 80 лет. На сегодня это одно из самых 
динамично развивающихся предприятий отрасли. О ситуации на молочном рынке, о 
планах развития завода наш корреспондент беседует с директором ОГУП “Ирбитский 
молочный завод”, заслуженным работником сельского хозяйства Российской 
Федерации Евгением ПИЛЬЩИКОВЫМ.

дрять новые технологии, приоб
ретать современную высокопро
изводительную технику. И по та
кому пути сейчас начинают наши 
хозяйства идти. Увеличивает по
севные площади колхоз “Рос
сия”, колхоз “Заветы Ильича" 
присоединил земли другого хо
зяйства - “Искры”, ЗАО “Приго
родное" - “Киргинского”. На се
годня “Пригородное” является 
крупнейшим хозяйством в райо
не, имея в обороте 11 тысяч гек
таров пашни. Но у нас уже есть 
планы по созданию сельскохо
зяйственного предприятия, где 
будет 15 тысяч гектаров.

—Что это даст?
—Можно будет работать по- 

современному, с размахом. Те же 
10-15 тысяч гектаров засевать не 
старыми сеялками и маломощ
ными тракторами, а использо
вать производительные посев
ные комплексы. Нынче в Курган
ской области мне довелось уви
деть в работе подобный амери
канский зерносеющий комплекс. 
В день он засевает 200 гектаров. 
Применение такой техники дает

сокращение сроков сева, позво
ляет качественно его произво
дить. При этом затраты ГСМ сни
жаются в разы, люди начинают 
на такой технике зарабатывать 
не нынешние гроши, а прилич
ные деньги. Кроме посевных 
комплексов, нужны такие же вы
сокопроизводительные убороч
ные, кормозаготовительные ком
плексы. Вот тот путь, по которо
му идет сейчас весь мир. Кста
ти, это решает и проблему кад
ров на селе. Взять, к примеру, 
наш ирбитский колхоз “Урал”. 
Мы как-то посчитали: на 8 тысяч 
гектаров там имеется 120 трак
торов. А если их заменить энер
гонасыщенными зарубежными 
тракторами, то потребуется 
только 16. Это значит, что надо 
всего 16 трактористов, а 16 хо
роших трактористов найти лег
че, чем 120. Мы сможем даже ин
женеров посадить на эти маши
ны, учитывая, что зарплата их 
возрастет в несколько раз. Дру
гого пути у нас нет. Те же про
цессы, в принципе, происходят 
сегодня и в сфере переработки

молока.
—Слушая вас, я невольно 

подумал, что дела в сельском 
хозяйстве вас волнуют боль
ше, чем в родной перерабаты
вающей отрасли.

—А что я буду перерабатывать, 
если не будет молока? Мы все 
зависим друг от друга.

—Ну, хорошо, а где хозяй
ствам взять такие суперкомп
лексы?

—Купить. Надо приобретать 
все то лучшее, что есть у нас, а 
что не найдется - покупать за гра
ницей.

—На это же потребуются ог
ромные деньги, кто поможет?

—Государство поможет, бан
ки, перерабатывающие предпри
ятия помогут. Но в выигрыше-то 
окажутся все. Ведь деньги пой
дут не на “латание дыр”, а на пер
спективные проекты. Вообще, в 
сельском хозяйстве сегодня про
исходят интересные вещи: не
смотря на тяжелейшую ситуацию 
в отрасли в этот бизнес начина
ют втягиваться многие предпри
имчивые люди. В той же Курганс-

На полигоне — асы
гильпии каскалеров
Глава областного кабинета министров Алексей Воробьёв 

вчера провёл заседание организационного кабинета по 
подготовке и проведению III Международной выставки 
технических средств “Оборона и защита - 2005”, которая 
пройдёт в Нижнем Тагиле с 5 по 9 июля.

Участники заседания подвели 
итоги работы на завершающем 
этапе подготовки к выставке. 
Накануне комиссия по приёмке 
объектов приняла выставочный 
комплекс. По информации гене
рального директора Нижнета
гильского института испытания 
металлов Валерия Руденко, уча
стие в выставке уже подтверди
ли коллективы более 250 про
мышленных предприятий, конст
рукторских бюро и специализи
рованных организаций, работа
ющих в сфере обеспечения бе
зопасности и здоровья людей, 
выпускающих средства защиты 
от природных, экологических, 
техногенных катастроф.

На уральскую землю приедут 
представители 32 российских 
регионов. (Для сравнения, в эк
спозиции прошлой “Обороны и 
защиты" участвовали 205 пред
приятий из 25 регионов). Боль
шую работу по обновлению зри
тельской трибуны завершил 
Уралвагонзавод. В результате 
количество мест на трибунах 
выросло на 20 процентов. Усо
вершенствована система ком
муникаций и информационно
го обеспечения выставки. Впер
вые каждый её участник сможет 
выйти со своего экспозиционно
го стенда в сеть Интернет с рек
ламным сообщением о выпус
каемых изделиях и оказываемых 
услугах.

По оперативным данным, 
свыше двадцати государств

мира направили для ознакомле
ния с экспонатами “Обороны и 
защиты-2005” 127 своих пред
ставителей. И список этот про
должает пополняться. Самая 
значительная зарубежная деле
гация из Китая — 47 человек. В 
Нижний Тагил собираются спе
циалисты из США, Великобри
тании, Чехии, Нигерии, Анголы, 
Кувейта, Канады, Белоруссии, 
Украины.

Все они станут свидетелями 
не только демонстрационных 
показов 50 единиц специализи
рованной техники, но и захва
тывающих поединков с “терро
ристами”, ликвидации “послед
ствий” чрезвычайных ситуаций, 
азартных трюков, которые на 
глазах тысяч зрителей проде
монстрируют асы “Российской 
гильдии каскадёров”.

Не менее интересными, с 
точки зрения обмена опытом и 
знакомства с современными 
технологиями, станут научно- 
практические конференции, те
матические заседания “круг
лых столов” и пресс-конферен
ции. Участников и гостей выс
тавки ожидает разнообразная 
культурно-познавательная про
грамма.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛЬСОВЕТЧИК?

Будет школа —
и деревня не умрет

Желание рассказать о селе Бобровском, что находится на окраине 
Слободо-Туринского района и упирается своими полями в 
Байкаловский, возникло с известием о столетнем юбилее 
Бобровской школы. В минувшем году самому району стукнуло 80 
лет от роду, а тут школе - сто! Созвонившись с главой Бобровской 
сельской администрации Сергеем КРАСНОЯРОВЫМ, чтоб
договориться о встрече, узнала еще одну приятную новость.
Сергей Михайлович общался со мной, как сказали, “по трубке”. Со
связи и началась потом наша с ним беседа.

-Сергей Михайлович, у админи
страции Бобровского сельсовета 
появилась мобильная связь? Это, 
надо думать, от богатства.

-Скорее, от нищеты. Чтобы хоть 
как-то поддерживать связь с внешним 
миром, и в первую очередь с райцент
ром, для решения наших бобровских 
проблем, глава района Михаил Вален
тинович Кошелев и недавний предсе
датель СПК “Ницинский” Леонид Сер
геевич Докучаев помогли нам приоб
рести специальную станцию радио
связи. Установили мы ее прямо на зда
нии администрации. А сама АТС нахо
дится в соседнем селе Ницинском, что 
от нас в пяти километрах. На радио
трубке и номер-то ницинский. Обо
шлось нам это удовольствие в девят
надцать тысяч рублей. Если же про
кладывать обычную телефонную ли
нию по столбам, понадобятся, прики
дывали, сотни тысяч. Не по карману, 
как говорится. На постоянной связи 
теперь у нас школа, магазин, и у меня 
в кармане “мобильник”. Доступ к труб
кам имеет также каждый житель села.

-Вроде бы, Сергей Михайлович, 
все пошло к лучшему? Вот и мост 
через речку Бобровку соорудили, 
о необходимости которого говори
ли долгие годы.

-Да, мост теперь есть. Шаг вперед, 
но коротенький. В весеннее половодье 
его заливает, и мы по-прежнему оста
емся отрезанными от внешнего мира. 
Нужен новый мост. Нас заверили, что 
строительство его включено в област
ную программу. Значит, надежда есть.

-Не эти ли обстоятельства (пло
хое сообщение с соседними села
ми) заставили в свое время фор
мировать Бобровский сельсовет 
всего из одной деревни?

-Это действительно так. До Ницин- 
ского река не пускает, так же, как и 
село Краснослободское не под рука
ми. Так вот особняком и живем. Ниче
го, привыкли. Зато все проблемы вид
ны, как на ладони. Проживает на се
годня в Бобровском без малого трис
та душ. Более сотни жилых домов. Есть

в селе восьмилетняя школа, детский 
сад, медпункт. Дом культуры действу
ет. У нас два магазина. Один коопера
тивный, другой частный. Производ
ство тоже имеется: отделение сель
хозкооператива “Ницинский” с живот
новодческой фермой. В ней содержит
ся дойное поголовье и молодняк КРС. 
Так что не все в Бобровском бездель
ничают, руки приложить есть где. Но 
утешаться этим вряд ли стоит.

-Отчего же?
-В середине семидесятых в нашей 

сельской школе доходило до двухсот 
сорока учащихся. Сегодня их только 
тридцать пять. Детский сад посещают 
всего тринадцать детей. Молодежь 
уезжает из села. Одно время ходили 
небезосновательные слухи, что школу 
вообще закроют. Хватило ума не при
нимать такое решение. Школа - это же 
как бы ядро будущего деревни! Не ста
нет школы — не будет деревни. А се
годня теплится надежда, что у Бобров
ского будущее не утеряно. В после
дние два года увеличивается рождае
мость. Деревня становится образо
ваннее. Из девяти учителей, напри
мер, восемь с высшим образованием.

-Понятно, Сергей Михайлович, 
что проблем у вас, как у главы, бо
лее чем достаточно. Выделите из 
них самую трудно решаемую. Есть 
такая задачка?

-Как без нее. Думаю, что мне од
ному никак не решить вопрос откры
тия автобусного маршрута из Турин
ской Слободы до нашего села. И мимо 
проходящих автобусов нет. Как лю
дям попадать по большим нуждам в 
райцентр? В ту же больницу, к при
меру, да мало ли кому куда надо! А 
уехать не на чем! До чего дошло, я 
уже вынужден возить в Слободу по 
два-три человека в порядке очереди, 
если, конечно, туда мне самому по 
службе надо. Бывает, прошу владель
цев автомашин кого-то отвезти по ос
трой необходимости. Хорошо еще, 
что вернули право выписки льготных 
рецептов нашему фельдшеру тут, на 
месте. А то хлопот и дорожных расхо

дов добавилось бы в несколько раз.
-Сергей Михайлович, как вам 

известно, на территории нашего 
района вместо тринадцати сельс
ких Советов будет сформировано 
(уже в этом году) четыре сельских 
поселения. Что это даст, на ваш 
взгляд?

-По-моему, всякая революция 
местного масштаба - это очередная 
нервотрепка без достижения наме
ченных целей. Всякая власть долж
на быть ближе к народу, к каждому 
человеку, а мы этим укрупнением 
только отталкиваемся от людей. 
Каждому ведь понятно, что за лю
бой справкой жители большинства 
деревень должны будут добираться 
в селения, где “штаб” сельсовета. 
Разве не так? В общем, морока бу
дет серьезная.

-Но ведь такое решение приня
то, как мне известно, исходя из оп
роса населения.

-“Референдум” этот организовали, 
как выясняется, непродуманно, и про
вели наскоро. В основном, в райцент
ре. Люди толком не понимали, о чем 
их спрашивают. А если бы и понял кто, 
в чем тут дело, то как может рядовой 
гражданин судить о плюсах и минусах 
реформы местного самоуправления? 
На такой вопрос сходу ответить про
сто невозможно.

-Так или иначе, а новых выбо
ров глав сельских администраций 
нам не миновать. Будете баллоти
роваться на новый срок?

-Пока еще не определился. Да и 
предлагать себя не в моих правилах. 
В конце концов, здесь должны сказать 
свое веское слово люди. Я шесть лет, 
как возглавляю сельсовет. Может, уже 
надоел всем.

-Мне кажется, люди не прини
мают душой больше тех “правите
лей”, кого прислало начальство. А 
вы же местный, да?

-Здесь родился. Здесь женился. 
Здесь поднял на ноги троих детей. Тут 
и старость коротать буду. Куда мне 
без моей дорогой сердцу Бобровки.

-Кстати, и это последний воп
рос, название вашего села пошло 
от слова “бобры”?

-Скорее всего, да. Эти умные жи
вотные обитают в наших местах издав
на. В разлив речки Бобровки их мож
но увидеть плавающими и тут, и там. А 
вот чуть выше по екатеринбургской 
дороге, в одном из боров, они живут и 
размножаются, естественно, постоян
но. Вообще, у села Бобровского дос
таточно богатая история. Оно было 
заложено еще 383 года назад. В моги
лах перевернутся наши прадеды и 
прапрадеды, если мы загубим его и 
забросим распаханные их руками зем
ли.

Интервью взяла 
Раиса ЛАПШИНА, 

внештатный корреспондент “ОГ”.

кой области я встречался с пред
принимателем, который обраба
тывает 23 тысячи гектаров паш
ни. Он потратил 100 млн. рублей 
для того, чтобы приобрести 5 
американских посевных комплек
сов. Он продает на европейском 
рынке продовольственную пше
ницу, выращенную в Зауралье. 
Сейчас он хочет серьезно занять
ся животноводством. Вот таких 
людей нам надо привлекать в 
наши проекты.

—А как соотнести то, о чем 
вы говорите, с процессами, 
происходящими в отрасли пе
реработки молока?

—И у нас, и в сельскохозяй
ственном производстве пробле
мы схожие. Нужны ли области 37 
молочных заводов? Может, их 
требуется всего 5 или 3? Но та
ких, которые бы могли дать по
требителю широкий спектр мо
лочной продукции отличного ка
чества и в требуемых объемах. 
Поэтому мы и пошли по пути 
объединения заводов, покупки 
заводов, их переоснащения. В 
этой связи интересен пример 
бывшего Байкаловского масло
завода. После того, как он стал 
филиалом Ирбитского молочно
го завода, там начали выпускать 
сыры, которые до этого в облас
ти вообще не производились. 
Сейчас мы делаем 7 наименова
ний твердых сычужных сыров. 
Раньше продавали в сутки 500 
килограммов таких сыров. Сегод
ня - 1500 килограммов. Планы на 
ближайшую перспективу - 2 тон
ны. Скоро пустим там линию по 
производству сгущенного моло
ка. После этого можно будет ска
зать, что Ирбитский завод про
изводит весь спектр молочной 
продукции, за исключением раз
ве что сухого молока.

На сегодня мы вплотную по
дошли к решению еще одной 
важной задачи: строительству 
завода европейского уровня, 
способного давать ежесуточно 
60-100 тонн готовой продукции. 
Не секрет, что наши перерабаты-

вающие предприятия в техничес
ком плане во многом отстают от 
лучших зарубежных. Нам нужен 
качественный прорыв. Площад
кой для строительства такого за
вода мог бы стать, например, Та
лицкий молочный завод. Вопрос 
о создании в Талице нашего фи
лиала уже обсуждается. Там есть 
каркас недостроенного завода, 
на его базе можно было бы осу
ществить этот проект. Обойдет
ся он приблизительно в 1,5 млн. 
евро.

—Значит, вы планируете 
дальнейший рост производ
ства?

—Нам надо и далее увеличи
вать мощности предприятия, что
бы перерабатывать не 70 тысяч 
тонн молока в год, как теперь, а 
100 тысяч тонн. Если сейчас мы 
находимся в первой десятке 
крупнейших молочных заводов 
страны, то в этом случае вплот
ную бы придвинулись к таким ли
дерам, как Вимм-Билль-Данн и 
Данон. Это прибавило бы ста
бильности производству.

—А рынок угонится за вами?
—Мы уже сейчас начинаем 

воспитывать своего будущего 
потребителя. В две школы Ирби
та и в школу поселка Зайково мы 
стали бесплатно поставлять мо
локо. Но с условием: там не дол
жно продаваться газированных 
напитков. Мы хотим, чтобы ребя
та привыкали к молоку, оно по
лезное и вкусное. Но, оказыва
ется, не все директора школ еще 
готовы на таких условиях сотруд
ничать с нами. Конечно, рынок 
завоевывать трудно. У нас нет 
таких денег, которые позволяли 
бы крутить по телевидению рек
ламные ролики, как это делают 
иные производители. Но мы ста
раемся брать качеством, и потре
битель это ценит.

Рудольф ГРАШ ИН.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

■ КОНФЛИКТ

Цифирь "от лукавого"
На восьмом внеочередном заседании городской Думы Екатеринбурга 
состоялась очередная словесная дуэль между представителями городской 
администрации и начальником финансово-бюджетного управления 
А.Корюковым, с одной стороны, депутатами Думы и исполняющим обязанности 
председателя муниципальной избирательной комиссии И.Алябьевым — с 
другой.

Вопрос, дополнительно включенный в 
повестку дня, назывался “О финансирова
нии избирательной комиссии муниципаль
ного образования "город Екатеринбург”. 
Цифры летали в воздухе, сталкивались и 
рассыпались, не превращаясь в реальный 
"нал”, выплаты которого заждались тысячи 
человек, верой и правдой отработавшие на 
выборах депутатов городской Думы.^імен- 
но им, депутатам, надлежало сейчас уста
новить, наконец, справедливость. И они 
усиленно демонстрировали готовность 
сделать это, настоять на том, чтобы реше
ние предыдущего состава Думы о перечис
лении из городского бюджета 32 милли
онов рублей муниципальной избиратель
ной комиссии было выполнено.

Вопреки узаконенному одномоментно
му перечислению средств горизбирком в 
начале избирательной кампании пошел на
встречу финансово-бюджетному управле
нию Екатеринбурга и согласился получать 
финансы постепенно, по графику.

Процесс пошел не сразу и неспешно. “В 
моем округе в начале кампании даже ручку 
купить было не на что”, — вторили на засе
дании друг другу депутаты О.Хабибуллин и 
А.Сизов.

Финансовый ручеек приостановился как 
раз тогда, когда пришла пора оплачивать 
труд членов участковых и окружных изби
рательных комиссий. ФБУ потребовало от 
них предоставления ведомостей по оплате 
труда, хотя в законодательстве такая ситу
ация вовсе не предусмотрена, все подсчи
тано заранее... Двадцать две окружных ко
миссии “сдались”. Еще 15 комиссий не спе
шат выполнять незаконное требование.

—Представьте ведомости, и мы пере
числим деньги, — как рефрен повторял с 
трибуны начальник ФБУ А.Корюков.

И депутатам никак не удавалось про
рваться через эту глухую стену обороны. 
Предложения, на первый взгляд резонные, 
оказывались невыполнимыми. Например, 
обязать ФБУ вне всяких дополнительных 
условий выполнить наконец необходимые

бюджетные перечисления. Увы, была ра
нее такая попытка и провалилась. Нет у 
представительного органа распорядитель
ных функций.

Обращение за помощью к главе города 
А.Чернецкому ничего не дало. “ФБУ нам не 
подчиняется, Корюков — не мой работник”, 
— примерно так ответил Аркадий Михай
лович. Депутаты считают, что это утверж
дение — «от лукавого». Ведь ФБУ исполня
ет городской бюджет по поручению главы 
города, оно работает вовсе не в другом го
сударстве. Можно ли представить, что на
чальник городского финансово-бюджетно
го управления действует вопреки воле 
мэра?

На заседании Аркадий Михайлович хра
нил гордое молчание. Зато его замести
тель В.Кулик горячо поддерживал требо
вание А.Корюкова о предоставлении про
межуточной финансовой документации как 
необходимом условии дальнейших выплат.

Лукавства на заседании вообще хвата
ло. Противостоящая горизбиркому сторо
на объявила вдруг, что 32 заложенных в 
бюджет миллиона — это так, условность. 
Должны, мол, мы вам 26, а остальные-де 
замышлялись как резерв, на случай про
должения избирательной кампании. Какой 
резерв? Какое продолжение? Ведь на вы
борах представительного органа второй 
тур не предусмотрен.

А если еще вспомнить пересчет съеден
ных булочек, изъятие документов и прочие 
“маски-шоу” ...“Это оскорбительно”. “За
дета честь каждого из нас”, — говорили 
депутаты. Свою задетую честь они и отда
ли. Думское большинство взяло под козы
рек, проголосовав за настойчивое предло
жение А.Корюкова о предоставлении ФБУ 
дополнительной документации.

А что делать? Людям-то платить надо. В 
Екатеринбурге ничего не получишь, не про
гнувшись перед городской властью. Оста
ется вопрос: а получат ли, прогнувшись?

Римма ПЕЧУРКИНА.

■ ТАРИФЫ

Скоро придется ходить пешком?
1 июля повысилась до 7 рублей 
стоимость проезда в общественном 
транспорте Екатеринбурга.

Вечером 30 июня у касс продаж жето
нов в метро выстроились длинные очере
ди. Горожане, в основном рабочих про
фессий, заранее скупили металлические 
средства оплаты по старой цене - 6 руб
лей. Повысить стоимость проезда муни
ципалитету разрешила 22 июня Регио
нальная энергетическая комиссия.

Также увеличилась цена проездных би-

летов. Так, на один вид транспорта месяч
ный проездной для граждан стоит теперь 
420 рублей, на трамвай и троллейбус - 595 
рублей. Студентам придется приобретать 
двойной проездной по цене 395 рублей, 
одинарный - 280 рублей. Стоимость про
ездного для учащегося увеличилась до 120 
рублей на один вид транспорта, до 185 
рублей на два вида транспорта.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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Побывал я в городском музее. Помню, лет 
восемь-девять назад речь шла о его гибели. 
Когда посмотрел фонды, сказал: восстановить 
его нужно обязательно. И вот сегодня это пре
красное учреждение культуры. Мы ему пере
даём ещё несколько зданий и выделяем день
ги для ремонта. Войдёт в комплекс и музей 
мотоциклов. Решил я и вопрос об издании кни
ги по истории музея.

В Нижнем Тагиле побывал в “Руше”. Заме
чательный получился здесь Центр реабилита
ционно-восстановительного лечения больных 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По
мните, у нас была проблема с гостиничным кор
пусом для участников и гостей международ
ной выставки вооружения и военной техни
ки?.. Вот мы и решили тогда построить корпус 
“двойного” назначения: на период выставок 
(пять-десять дней в году) это гостиница, а всё 
остальное время - санаторий на 140 мест. И 
получился суперсовременный санаторий. На 
следующий год мы запланировали построить 
здесь же грязеводолечебницу на 12 ванн. В 
итоге “Руш" станет современнейшим центром 
реабилитации сердечных больных.

На НТМК посмотрел, как осуществляется 
программа реконструкции. Доменную печь 
№ 5 там уже снесли и делают на её месте но
вую, такого же объёма, как шестая. Работа идёт 
в графике. Пущена она будет в 2006 году, к 
Дню металлурга. Затем начнётся модерниза
ция третьей доменной печи. Продолжается ре
конструкция колёсопрокатного цеха.

Побывали мы и на горе Белой, провели со
вещание, наметили следующие шаги. У меня 
есть задумка: сделать из этой горы туристи
ческую супербазу горнолыжного спорта. И это 
справедливо, ведь Белая - самая лучшая из 
гор Среднего и Южного Урала. Специалисты 
в этом виде спорта из Канады сделали нам 
техническое обоснование и проект горнолыж
ного комплекса. Первая его очередь, навер
ное, начнёт действовать уже в эту зиму, а са
мый большой этап - два спуска по 1600 метров 
- надеемся пустить на следующий год. Чтобы 
привлечь внимание, думаю, в марте следую
щего года проведём на горе Белой соревно
вания на Кубок губернатора по горным лыжам. 
И в 2007 году разыграем этот Кубок там же. 
Привлечём не только спортсменов, но и дети
шек, любителей горных лыж со всего мира к 
Среднему Уралу, к горе Белой, где можно хо
рошо проводить отпуска, свободное время.

Вчера я провёл очень интересные встречи в 
Нижней и Верхней Салде. На территории Свер
дловской области мы имеем мощнейший за
вод по производству технических газов. Пред
приятие по своим возможностям способно зак
рывать потребности в технических газах по
чти всей России - и в технологии, и в медици
не. Я собрал людей, поблагодарил за то, что 
они, практически год не получая зарплаты, вы
ходили на работу и сберегли завод. Сегодня 
им выплатили все долги, а средняя зарплата 
на предприятии - 10 тысяч рублей.

Кстати говоря, это второй такой случай, на 
который я натолкнулся. Первый, когда в Артё
мовском районе сельские женщины десять(І) 
лет охраняли от разграбления брошенную пти
цефабрику, не получая за свой труд ни копей
ки. И вот сейчас у области появилась возмож
ность, и мы восстанавливаем эту птицефабри
ку, на которой уже в текущем году будет полу
чено несколько тысяч тонн мяса. И вся окрест
ная молодёжь пойдёт туда работать. Помню, 
местные женщины мне сказали: мы так и зна
ли, что наступит время, когда фабрика будет 
востребована. И они оказались правы.

В Нижней Салде, согласитесь, — подобный 
случай. Специалисты здесь год ходили на ра
боту, потому что производство высокоинтел
лектуальное - нельзя пускать людей, не имею
щих специального образования. И люди сбе
регли для России свой завод. Директору я по
ручил подготовить программу освоения про
ектных мощностей.

Там же неподалеку находится Уральский 
филиал Ухтомского вертолётного завода. В 
своё время были у Советского Союза колос
сальные задумки, связанные с дирижабле
строением. Скажу прямо, впечатление этот фи
лиал производит грустное: там забор уже пи
лят и дрова колют... Но, что интересно, интел
лектуальный потенциал сохранился: конструк
торы, техническая библиотека, документация, 
живы люди, которые готовы туда вернуться... 
Я пригласил туда для разговора директора 
Свердловского завода гражданской авиации 
Анатолия Николаевича Падерова, и вырисовал
ся хороший симбиоз: свердловчане готовы 
дать филиалу задания аж по пяти темам, кото
рые возрождают салдинское предприятие — 
люди смогут вернуться на работу, смогут по
лучать зарплату. В течение ближайших двух 
недель предприятия-партнёры определятся с 
программой совместных действий на перс
пективу.

Побывал я и на ВСМПО. Технологическое 
перевооружение идёт там такими темпами, что 
практически года через три предприятие ста
нет в три раза мощнее, чем сегодня. Здесь бу
дет самое современное производство, на ми
ровом уровне. И оно будет давать не заготов
ки, а готовые детали самой высокой степени 
точности для сборки самолётов.

Здесь умеют не только трудиться, но и вве
ли очень красивый профилакторий — диагнос
тический центр. Плавательный бассейн в шко
ле сооружают, заканчивают проектирование 
роддома. В порядок приводится и город.

Посмотрел я в июне и строительные объек
ты холдинга “Лидер” (руководитель — Кретов 
Николай Николаевич), ознакомился с тем, как 
идёт реконструкция Дворца спорта. Затраты, 
конечно, большие - около 800 миллионов руб
лей, но уже нынче в декабре Дворец примет 
болельщиков команды по хоккею с шайбой. 
Определён и срок пуска оздоровительного 
комплекса, строящегося возле торгового ком
плекса “Екатерининский". Ознакомились мы и 
с проектными проработками выставочного 
комплекса на 100 тысяч квадратных метров по 
улице Машинной.

Из экономических событий последнего вре
мени хотел бы отметить заседание экономичес
кого совета, на котором был рассмотрен воп
рос выравнивания развития территорий Сверд
ловской области. Очень интересным было и со
вещание по оптовой торговле. По объёму опто
вой торговли на душу населения (не знаю, по
падала ли вам эта информация раньше) мы за
нимаем первое место в России. Но я считаю, 
что, несмотря на столь высокие показатели, от 
реальной востребованности мы далеко. Как по 
объёму, так и по уровню технического обслу
живания оптовые базы недостаточно развиты. 
Поэтому сейчас в области разрабатывается со
ответствующая программа, в основе которой - 
идеология резкого расширения объёма опто
вых баз Свердловской области.

Для чего я это делаю? Надеюсь, вы понима
ете, что оптовые базы — это экономика реги
она. Ведь кто оптовые базы разовьёт, к тому и 
станут ездить за покупками, там будет и реа
лизация товара. В ходе обсуждения я понял, 
что сделали мы это очень своевременно — ин
терес к программе был очень большой.

Все мы стали на днях свидетелями ещё од
ного по-особому значимого события — зак
ладки торгового центра ІКЕА. Это, конечно, 
суперпроект: 140 тысяч квадратных метров 
площадей. Договорились, что 7 октября 2006 
года этот объект начнёт эксплуатироваться. 
На церемонии присутствовал вице-президент 
системы “Ашан". Он попросил меня решить 
вопрос о выделении 30 гектаров земли, где 
они возведут такой же комплекс, торговые 
площади в котором займут известнейшие тор
говые фирмы мира. Могу сообщить, что свою 
заявку они уже подали официально. Я пору
чил соответствующим органам рассмотреть 
её буквально в считанные дни и направить им 
решение о землеотводе, чтобы они видели 
наше заинтересованное отношение к этому 
вопросу.

Буквально сегодня я встречался с собствен
ником гостиничной сети, объединяющей 65 
тысяч гостиничных комплексов мира. Они при
няли решение построить в России 45 отелей. 
Согласитесь, приятен их интерес к Среднему 
Уралу. Более того, в Свердловской области они 
намерены открыть представительство, которое 
в рабочем порядке будет решать все вопросы. 
Со своей стороны, мы также оперативно опре
делимся с местом их “прописки” в Екатерин
бурге. Параллельно они хотели бы взять “на
прокат” какую-то из уже действующих наших 
гостиниц и довести её до мирового стандарта 
обслуживания и сервиса.

Заметными в экономической, да и культур
ной жизни нашего края стали второй Евро- 
Азиатский машиностроительный форум, кото
рый мы провели в Екатеринбурге, международ
ная конференция "Инвестиционный климат в 
российских регионах", Дни культуры Азербай
джана в Свердловской области, встреча в аэро
порту Кольцово с премьер-министром Чехии. 
Интересна реакция на неё в СМИ: скажем, фир
ма “Шкода" заинтересовалась нашим предло
жением - прийти на готовый сборочный авто
мобильный конвейер в Новоуральск. Очень за
интересовался предложенным вариантом и 
премьер-министр Чехии. Большой интерес со
беседник проявил к тагильским рельсам и же
лезнодорожным вагонам.

Ну и, наконец, среди важных событий не 
могу не назвать приглашение на официальное 
открытие в Екатеринбурге Генерального кон
сульства ФРГ, которое уже 1 июня приступило 
к работе на уральской земле.

Сборная России, нельзя об этом не сказать, 
в очередной раз завоевала первое место в во
лейбольном турнире на Кубок первого Прези
дента России, а я все-таки сумел решить воп
рос по финансированию строительства второй 
очереди ДИВСа. Уже пришли деньги - 120 мил
лионов рублей, и в этом году мы будем иметь 
“коробку”. Если сдержит свое обещание руко
водитель Федерального агентства по физкуль
туре и спорту Вячеслав Фетисов, который ска
зал, что по итогам 9 месяцев из регионов, где 
не в полном объеме расходуются деньги на 
спорт, эти средства будут направлены нам, 
новое здание будет полностью построено.

Я собрал строителей, переговорил с ними. 
Они сказали: если будут деньги, то в декабре 
этого года мы гарантированно пускаем вторую 
очередь Дворца игровых видов спорта. То есть 
тут тоже вопрос решается.

Все, спасибо. Готов ответить на вопросы.
“Областное телевидение”:
— Вот уже два месяца прошло с момента, 

как мы отпраздновали 60-летие Победы. К этой 
дате проделан огромный объем работы по 
строительству поликлиники госпиталя ветера
нов войн. Как сейчас там обстоят дела?

Эдуард Россель:
— Вы знаете, что наша работа с ветерана

ми не носит разовый характер. Мы этим зани
маемся ежегодно и ежедневно. После Дня По
беды мы нисколько не сбавили обороты и бу
дем также решать проблемы нашего старшего 
поколения. Первую очередь поликлиники обе
щали пустить ко Дню Победы и сделали это. 
Вторую очередь тоже пустим в этом году. Здесь 
вопросов нет.

“Интерфакс-Урал”:
— У меня вопрос по избирательному зако

нодательству. Государственная Дума во вто
ром чтении приняла изменения и дополнения 
в Избирательный кодекс. В частности, меня 
интересует ваше мнение по графе “против 
всех": в федеральных бюллетенях она оста
лась, а регионам оставлено право решать са
мим - нужна она или нет. Каково ваше мнение: 
стоит ее оставлять или лучше убрать?

Эдуард Россель:
— Я не думаю, что тут нужно давать какую- 

либо оценку. Когда законодатели будут это об
суждать, они должны придти к какому-то ре
шению. Конечно, есть люди, которых не устра
ивает и такая политика, и такая, они имеют о 
ней какое-то свое представление. Но их мень
шинство. Обычно люди уже однозначно выска
зываются.

“Областная газета”:
— На недавнем заседании правительства 

Российской Федерации министр экономичес
кого развития и торговли Герман Греф выра
зил свое скептическое мнение по поводу удво
ения ВВП к 2010 году, то есть в сроки, установ
ленные главой государства. В этой связи воп
рос: нет ли у вас сомнений применительно к 
нашей Свердловской области?

И сразу второй вопрос: на бюджеты всех 
уровней, состояние экономики в целом и, как 
следствие, на социальную защиту всех росси
ян отрицательно влияет такая распространен
ная форма оплаты труда, как "серая зарплата” 
или “зарплата в конвертах”. Шутники ее даже 
прозвали “конвертируемой". Какие меры при
нимаются в Свердловской области для преодо
ления этой проблемы, и можно ли вообще ис
коренить подобную практику? Спасибо.

Эдуард Россель:
— Первое: действительно, Герман Оскаро

вич Греф сказал о том, что не может подтвер
дить удвоение ВВП к 2010 году. Он, вероятно, 
имеет основания для этого. Я не собираюсь 
комментировать его высказывания, так как он 

профессионал и понимает, что происходит. Но 
что касается Свердловской области, то у нас 
сомнения нет: мы это задание президента вы
полним. К 2010 году мы удвоим экономичес
кую мощь Свердловской области.

По второму вопросу. Анализ показывает, 
что, к сожалению, объем заработной платы и 
розничной торговли резко различаются по ито
гам года. Вы понимаете, что эти показатели в 
идеале должны совпадать. Здесь нужно сде
лать корректировку на то, что к нам приезжает 
очень много жителей Челябинской, Тюменской, 
Курганской областей. Но так было всегда. Эта 
постоянная составляющая присутствует. Так 
что это различие говорит о том, что “конвер
ты”, и в больших объемах, существуют.

Я на заседании правительства предложил 
один из способов, как можно это проверить: 
через министерство социальной защиты про
верить всех людей, которые подлежат соци
альной защите - и работающих, и безработ
ных. На каком предприятии он работает? По
чему получает такую заработную плату, что не 
может справиться с расчетами за жилищно- 
коммунальные услуги? Здесь многое сразу вы
яснится.

Конечно, и сами люди должны понимать, что 
если они получают зарплату в конвертах, то 
обворовывают себя и свою старость, потому 
что отчисления в Пенсионный фонд не идут. 
Это надо понимать. Я думаю, со временем этот 
вопрос все равно решится.

Радиостанция “Эхо Москвы - Екатерин
бург”:

— Хотелось бы узнать: как вы оцениваете 
инициативу“Единой России”увеличить статью 
в бюджете на финансирование футбольного 
клуба “Урал”? Нужна ли бюджету подобная до
полнительная нагрузка?

Эдуард Россель:
— У нас в Свердловской области много бо

лельщиков. Мы область спортивная: все виды 
спорта развиты, и болельщиков достаточно, но 
футбольных особенно много. Наша футболь
ная команда просто поражает, она выигрывает 
у всех. Если будет в бюджете возможность ее 
больше поддержать, то я бы не возражал.

Телекомпания ЦТУ:
— Эдуард Эргартович, вопрос вот такой. На 

уровне слухов в ряде СМИ распространяется 
информация о том, что в последнее время у 
вас очень натянутые отношения с Кремлем. Как 
пример: ваше заявление на прошлой пресс- 
конференции по поводу Лондонского форума, 
которое было сделано перед питерским фору
мом. Потом, вы не написали президенту по по
воду того, доверяет или не доверяет он вам. И 
буквально несколько дней назад появилось со
общение, что ближайший ваш визит в Москву 
будет означать вашу отставку. Как вы думаете, 
откуда и почему эти слухи появились?

И второе, по поводу приезда Бориса Ельци
на. Почему журналистов к нему не подпусти
ли?

Эдуард Россель:
— Коллеги, я только единственное могу вам 

сказать: когда напишу заявление, вы будете 
первые об этом знать. Я уже об этом говорил и 
подтверждаю сейчас. Я всегда был с вами от
кровенен и честен. Надеюсь, и вы будете со 
мной такими же.

Что касается Ельцина. Я не знаю о таких 
случаях. Я все время был с ним рядом. Он да
вал интервью и во Дворце спорта “Уралочка”, 
и в Нижнем Тагиле, так что такого факта я не 
могу подтвердить. Он достаточно охотно об
щается с прессой.

Телевизионное агентство Урала:
— Существует множество причин, мешаю

щих России в целом и области, в частности, 
развиваться: неэффективные собственники, 
пьянство, воровство в исполнении чиновников 
и бизнесменов, неумелые руководители... Но 
какова, на ваш взгляд, первопричина, устра
нив которую, можно было бы нормально раз
виваться, по-западному. Спасибо.

Эдуард Россель:
— Я проводил экономический совет и гово

рил о том, что нам надо разработать такую про
грамму, чтобы включили в экономическое со
трудничество все население нашей области. 
Особенно это, конечно, касается деревни. Уд
ручающее впечатление, когда приезжаешь в 
деревню и видишь, что даже у собственного 
дома людям лень забор поправить, выкосить 
траву. Надо, чтобы они были заинтересованы 
в этом.

Я приводил пример, и он не единичный. 
Попросил директора Среднеуральской птице
фабрики Сергея Эйрияна, и он разработал та
кую идеологию в Артемовском районе: про
дает по дешевой цене молодняк всем част
ным дворам, кто хочет заниматься разведе
нием скота. Он поставляет им по сниженным 
ценам корм, привозит его прямо домой, что
бы они сами косой не махали и не кормили 
комаров и мух. Хозяйства выращивают скот и 
осенью его сдают. При этом не мучаются, как 
это сейчас происходит, когда человек должен 
сам привезти на мясокомбинат, договорить
ся, чтобы скот приняли, забили... В общем, 
там такая морока, что не хочется заниматься 
этим производством. Надо все помехи по вы
ращиванию и реализации скота убрать, и на
род будет заинтересован. Я зашел в несколь
ко домов, спрашивал... Все, без исключения, 
в Артемовском районе положительно отзыва
ются об этой программе.

Сейчас в Ирбите и Ирбитском районе это 
будет делаться. Я думаю, такой опыт должен 
распространиться на всю область.

Дальше: проблема с неэффективными соб
ственниками. Эти люди просто мучают наш на
род. Маленькая заработная плата, да еще в 
конвертах, чтобы налоги не платить. Для того, 
чтобы одномоментно обеспечить себя деньга
ми, уничтожают предприятия, а будущее заво
дов их не интересует. У нас, к сожалению, та
кие примеры есть, и государство на это не ре
агирует.

Для того, чтобы поднять экономическую 
эффективность, я дал задание поставить на 
учет все брошенные промышленные комплек

сы и землю независимо от форм собственнос
ти, и потом разрабатывать мероприятия. Та
кая работа уже ведется. Чтобы, когда мы при
нимаем решение о развитии какого-либо пред
приятия, знали: вот здесь у нас комплекс сто
ит и его надо взять.

Вот хотя бы вчерашний пример. Лет десять 
простояла птицефабрика под Верхней Салдой. 
Надо сказать, ее охраняли, не дали разворо
вать. И газ там есть, и вода, двенадцать корпу
сов прекрасно сохранились. Нашли, как решить 
вопрос: птицефабрика будет восстановлена и 
сможет давать четыре тысячи тонн мяса в год. 
Вот что значит — люди сохранили предприя
тие. Надо везде зафиксировать и остановить 
разрушительный процесс зданий, заводов, и 
это все поставить на службу людям.

Радио “Вести”, г. Невьянск:
— Эдуард Эргартович, что делается в обла

сти, чтобы изменить к лучшему демографичес
кую ситуацию? Чтобы бороться с пороками, 
которые увеличивают смертность населения: 
пьянство, наркомания, табакокурение?

Что делается для стимулирования рождае
мости? Как поддерживается молодая семья в 
решении жилищной проблемы?

Эдуард Россель:
— Что касается первого вопроса, то мы яв

ляемся инициаторами программы сбережения 
народа. Она принята уже лет десять назад и 
реализуется ежегодно, решая те проблемы, 
которые стоят перед людьми. Это и строитель
ство дорог, и газификация, и создание фонда 
по жилищному строительству на селе. Строи
тельство жилья идет, и неплохо идет. Мы даем 
жилищные кредиты, причем 2/3 выплат берем 
на себя, только 1 /3 оставляем людям. Для вра
чей, учителей, работников культуры, социаль
ной сферы мы предусматриваем определен
ные льготы по застройке. Организовали ипо
течное строительство. Если в 2004 году фонд 
ипотечного строительства был 280 миллионов 
рублей, то в этом году фонд ипотечного строи
тельства - 2 миллиарда 200 миллионов. То есть 
почти в 10 раз больше. Вы знаете, что Центро
банк принял решение о снижении процентной 
ставки по ипотеке. Было 16 процентов, стало 
14. Думаю, что до конца года еще процента на 
два будет снижение. Во время моей после
дней встречи с главой Министерства экономи
ческого развития России Г.Грефом он поддер
жал меня в том плане, что надо принять поста
новление правительства и резко снизить про
цент кредитной ставки. Знаю, что такое по
становление сейчас готовится.

Поддержка семьи — это, в первую очередь, 
еще и экономика нашей области. Мы следим 
за тем, чтобы средняя зарплата была достой
ной. Ежегодно подписываем тройственные со
глашения между профсоюзами, работодателя
ми и правительством области, все эти годы 
выполняем соглашения. Средняя заработная 
плата в области неизменно повышается. В этом 
году средняя заработная плата 8 500 рублей, 
до конца года дойдем до 9 000 рублей, на сле
дующий год мы ставим планку на 10 000 - 10500 
рублей. Людей, живущих за пределами мини
мальной бюджетной обеспеченности, у нас 11 
процентов. Но это надо проверить. Изучить, 
где люди работают, и почему люди получают 
зарплату, которая не дает им возможности до
стойно жить. Думаю, что здесь мы откроем не
мало интересных моментов.

Демография нас, действительно, задевает 
очень серьезно. В этом году будет сокраще
ние числа людей работоспособного возраста. 
На следующий год эта тенденция чуть ли не 
удваивается. А в 2008 году будет тысяч 60 не 
хватать. Все это последствия самого трудного 
периода — с 1990 года по 1998 год, то есть тех 
7-8 лет, когда из-за экономических трудностей, 
неуверенности люди не хотели заводить де
тей.

Информационное агентство “Уралполит. 
РУ”:

— Эдуард Эргартович, позвольте три воп
роса...

Эдуард Россель:
— Я хочу спросить, вы почему все время 

улыбаетесь? Что это вам так смешно? Может 
быть, это у вас от природы такая улыбка?

Информационное агентство “Уралполит. 
РУ”:

— Да нет, это я так, радуюсь... У меня воп
рос по поводу выполнения послания Президен
та. На заседании правительства Сергей Вах
руков обвинил нашу власть в отсутствии кри
тичного подхода к своей работе. Заметил, что 
бедность у нас выше 11 процентов, хотя вы 
говорите, что ниже. Не могли бы вы проком
ментировать эти нелицеприятные высказыва
ния заместителя полпреда? А также тот факт, 
что в день проведения расширенного заседа
ния правительства Свердловской области пол
пред Латышев в Кремле рассказал главе пре
зидентской администрации Медведеву, что 
Свердловская область единственная в Ураль
ском федеральном округе не выполняет закон 
о реформе местного самоуправления и не пе
редает муниципалитетам отдельных государ
ственных полномочий.

Второй вопрос: как идет подготовка к мо
нетизации льгот в Свердловской области? Ка
кие средства запланированы в бюджете буду
щего года? Известно, что с 1 января 2006 года 
нельзя будет никакие льготы обеспечивать в 
натуральном выражении. В вашем бюджет
ном послании ничего, кроме просьбы разгра
ничить, не было.

И последний вопрос. Вы написали книгу, 
которую презентовали на Лондонском эконо
мическом форуме, о роли регионов в экономи
ке России. Будет ли она переведена на рус
ский язык и представлена жителям Свердлов
ской области? Спасибо.

Эдуард Россель:
— Что касается Вахрукова и не Вахрукова. 

Совершенно очевидна тенденция представи
теля президента и всех его замов в негатив
ном представлении Свердловской области. 
Она им не дает спокойно жить. И технология 
заседаний в представительстве нашем тако
ва: в присутствии массовой прессы искажа
ются факты итогов работы Свердловской об

ласти. После этого все удаляются, всех вас 
убирают оттуда, и идет выступление губерна
торов, которые опровергают эту информацию. 
Поэтому Вахруков ничего не сделал нового. С 
высот Ярославской области ему не видно 
Свердловской области.

Реформа местного самоуправления. Во- 
первых, президент сказал о том, что, с одной 
стороны, надо реформу делать, а с другой сто
роны, чтобы эта реформа была экономически 
целесообразной. Если бы мы пошли в букваль
ном смысле, без включения своего опыта, ин
теллекта, понимания этого вопроса, сейчас у 
нас было бы 400 местных самоуправлений. Это 
в 5 раз больше, чем у нас сегодня. Это в 5 раз 
больше нужно затрат на содержание админис
тративного аппарата. Кстати говоря, я сегодня 

получил интересный документ: мероприятия 
Министерства регионального развития Рос
сийской Федерации. Его прислал мне министр 
Владимир Анатольевич Яковлев. Там сделан 
детальный анализ государственного построе
ния, горизонтального государственного пост
роения. Приведен анализ количества субъек
тов в европейских и азиатских странах. И он 
говорит о том же: у нас несуразное, экономи
чески необоснованное количество субъектов 
Российской Федерации! У нас колоссальные 
затраты.

Когда-то говорили, что в советский период 
у нас было слишком много федеральных орга
нов. А их было 56. Сегодня их 100! Посчитай
те - машины, секретари, аппарат. Я уж не го
ворю о том, сколько бумаг идет, какая пере
писка миллионная. Мы многие вещи могли бы 
делать, не увеличивая аппарат правительства 
Свердловской области. Более 50 процентов 
функций, которые сегодня за федеральными 
органами, мы могли бы исполнять сами, без 
увеличения аппарата.

Формирование местных самоуправлений у 
нас закончено, законы все подписаны, прошли 
референдумы. А это мнение народа, подтвер
жденное решениями избирательной комиссии. 
Я думаю, что все так и останется.

Монетизация. Вы неправильно сказали, в 
своем послании я говорил об этом. Вопрос 
серьезный, надо определиться. Решение най
дется при обсуждении в бюджетном комитете, 
комитете по социальной политике, в прави
тельстве области. Мы должны очень четко про
анализировать: что сегодня можно перевести 
на монетизацию и сделать это, а что сегодня 
еще нельзя сделать, потому что люди не гото
вы. Все это при формировании бюджета будет 
учтено.

Информационное агентство “Уралполит.
РУ”:

— Но ведь в законе сказано - перейти на 
полную монетизацию.

Эдуард Россель:
— Я такого полного запрета не видел. Если 

полный отказ, зачем ваш вопрос? Если есть 
закон, мы будем его выполнять. У нас другого 
выхода нет. Мы законопослушный субъект, и 
никакого вопроса нет.

По книге. Да, действительно, я написал 
книгу, поскольку подобной литературы — о 
роли регионов в экономическом развитии Рос
сии — вообще нет. Издал специально на анг
лийском языке для того, чтобы эта книга по
пала в экономически развитые государства, 
где распространен английский язык. Книга 
получила высокую оценку ученых Великобри
тании, банкиров, которые были на презента
ции.

Надо ли издавать на русском языке? Если 
будет такая необходимость, издадим на рус
ском, тем более, что изначально она и была 
написана на русском, а потом переведена на 
английский.

Информационное агентство “Новый Ре
гион”:

— У меня тоже три вопроса. Сегодня был 
принят Устав города Екатеринбурга. На встре
че с депутатами городской Думы вы говорили, 
что в таком виде Устав принимать нежелатель
но. Тем не менее он был с незначительными 
поправками принят. Как вы это прокомменти
руете?

Следующий вопрос: что-то решилось с кан
дидатурой на пост главы вашей администра
ции?

И третий вопрос: вы сказали, что Борис Ни
колаевич Ельцин не отказывался давать интер
вью, но он давал интервью только департа
менту информации. Ни один журналист аккре
дитован не был. Почему?

Наталья Пономарева:
— Поясняю. Областное министерство 

спорта проводило аккредитацию на волейболь
ный турнир на Кубок Ельцина. Заявилось 40 
СМИ, более 100 корреспондентов, все были 
аккредитованы.

Эдуард Россель:
— Да, аккредитация прошла, Борис Нико

лаевич всегда открыт для прессы.
Я действительно говорил на встрече с де

путатами, что в таком виде Устав принимать 
нельзя. Вы не правы, когда говорите, что он 
был принят практически без поправок. Нет! 
Депутаты проголосовали за все замечания, ко
торые были сделаны председателем прави
тельства Свердловской области. Депутаты 
ликвидировали все ошибки, учли все замеча
ния. Теперь есть широкое поле деятельности 
по Уставу.

По главе администрации. Тут из вас кто-то 
рвался, но пока ни одного предложения я не 
получил.

Газета “Моя квартира”:
— У меня вопросы по жилью. Хотелось бы 

узнать, как в сравнении с другими регионами 
обеспечены жильем жители Свердловской об
ласти? Хуже? Лучше? Какие конкретные шаги 
предпринимаются по развитию ипотеки? И как 
вы находите - насколько эффективна работа 
риэлтеров в Свердловской области? Спасибо.

Эдуард Россель:
— Разница не настолько большая, чтобы 

обсуждать - хуже или лучше. Я бы лучше ска
зал о положительной динамике. Мы начинали 
с объемов 300 тысяч квадратных метров. В про
шлом году построили 900 тысяч квадратных 

метров. В этом году мы собираемся ввести 1 
миллион - 1 миллион 100 тысяч квадратных 
метров. На следующий год будем планировать 
1 миллион 200 - 250 тысяч. В 2007 году - 1,5 
миллиона квадратных метров. Это при том, что 
численность населения падает, а количество 
жилья растет.

Ипотека. Разница уже в деньгах - в десять 
раз. Более того, если мы увидим, что лимит 
этого года в 2,2 миллиарда будет реализован, 
то немедленно предложим федеральному аген
тству ипотечного кредитования увеличить ус
тавный капитал. Вложим из областного бюд
жета необходимое количество денег, и пропор
ционально остальную часть суммы внесет фе
деральное агентство. Они вносят один к деся
ти, по-моему — если мы сто миллионов, то 
они миллиард. Мы немедленно опять увели
чим этот объем.

Риэлтеры работают в городах и районах. 
Специального анализа работы риэлтеров нет. 
Статотчетность в этом вопросе не ведется. 
Поэтому сказать, какая оценка... во всяком слу
чае, у нас появился вторичный рынок жилья, 
который к тому же активно действует. Это надо 
отметить.

Независимая судебная газета “Граждан- 
ский процесс”:

— Одна из причин, по которым Россия не 
может считаться цивилизованным европейс
ким государством, — это безобразное функ
ционирование судебной системы. К сожале
нию, Свердловская область здесь тоже про
славилась не очень выгодно. Известны два 
решения, принятые Европейским судом. На
сколько я знаю, на рассмотрении еще три 
дела.

Получается парадоксальная ситуация. Гу
бернатор, областная власть делают колоссаль
ные усилия для того, чтобы привлечь инвесто
ров в регион. Но инвесторы среди прочего ос
новное внимание уделяют защищенности сво
их вкладов, своей работы и так далее. Област
ная судебная система работает очень плохо. 
Мелкие группы правозащитников пытаются 
поставить это под определенный гражданский 
контроль, провести мониторинг и решений, и 
функционирования судебной системы в Свер
дловской области. Но опять же противоречие 
- это не входит в сферу интересов Уполномо
ченного по правам человека Татьяны Мерзля
ковой.

Понимаете ли вы эту проблему, находится 
ли она в сфере вашего внимания? Готовы ли 
вы что-то предпринять? Речь идет не об отме
не каких-либо решений, а об увеличении граж
данского контроля. И конкретное предложение 
- не могли бы вы стать инициатором встречи 
правозащитных организаций с Уполномочен
ным по правам человека по Свердловской об
ласти, чтобы на более высоком уровне под
нять эту проблему, принять какие-то решения, 
выслушать вас, может быть, на этой встрече. 
Пользуясь тем, что это мое первое участие в 
пресс-конференции в качестве главного редак
тора новой газеты, я хочу сказать, что наши 
страницы открыты для вашего интервью. Спа
сибо.

Эдуард Россель:
— Спасибо. Во-первых, судебная система в 

России создана в соответствии с определен
ными законодательными актами. Ждать, что
бы с момента принятия закона через пять ми
нут вся судебная система заработала идеаль
но - невозможно. Это вопрос времени.

Что касается судебной системы Свердлов
ской области, то она очень серьезно улучшила 
свою работу. Дела рассматриваются более 
оперативно — судебные процессы исчисляют
ся тысячами.Случаев задержек судебного про
изводства становится меньше. Мы серьезно 
занимаемся вопросами создания необходимых 
условий для судей. Хотя это задача федераль
ных органов власти - строить здания, чтобы 
люди работали в соответствующих условиях и 
чтобы подследственные также находились в 
нормальных условиях, а не в том положении, 
как сегодня.

Мы создали арбитражные суды. Никто из 
федеральных органов ни копейки не вложил в 
то, чтобы озаботиться - где люди работают, 
где они сидят? Как эта система вообще суще
ствует? А это десятки тысяч людей! Ни копей
ки не выделяется на обустройство судебной 
системы!

Возьмите нашу налоговую инспекцию. Уже 
несколько лет люди сидят “друг на друге”. Ник
то абсолютно этим не озабочен. О прокурату
ре можно сказать то же самое.

Мы очень серьезно этим обеспокоены. Для 
того, чтобы с людей что-то требовать, необ
ходимо сначала создать им нормальные ус
ловия работы. Поэтому мы для нашего суда 
общей юрисдикции отдали целый комплекс. 
И в этом году гарантированно пускаем пер
вую очередь, а в следующем - вторую. Эта 
проблема будет решена раз и навсегда! Вся 
областная судебная система будет устроена 
так, как того требуют мировые стандарты. 
Дальше можно говорить о том, что места есть, 
вы всем обеспечены - можно оперативно уве
личивать работу. Сегодня даже из-за элемен
тарной нехватки помещений невозможно про
водить судебные заседания. Суды сегодня 
надо проводить круглые сутки - 24 часа, что
бы работать в реальном времени. Это невоз
можно. Надо создать соответствующие усло
вия!

Мы сейчас начали строительство арбитраж
ного суда по улице Мамина-Сибиряка. Здание 
- двадцать две тысячи квадратных метров, где 
будут располагаться районная арбитражная 
система, городская и областная. В одном зда
нии. Мы его называем Домом экономического 
правосудия Свердловской области.

Теперь что касается - два-три дела и так 
далее...Я не думаю, что это какая-то катастро
фа, что Европейский суд рассматривает два- 
три дела. Ну, рассматривает — и рассматри
вает. Обыкновенная судебная практика. Кто- 
то недоволен решением, обратился в Европей
ский суд, и еще неизвестно, чем это закончит
ся.

Насчет встречи Татьяны Мерзляковой с пра
возащитными организациями — я с ней пого
ворю. Но она вообще-то контактный человек. 
В чем тут дело? Может, вы ее лично обидели?

Независимая судебная газета “Граждан- 
ский процесс”:
- Нет!
Эдуард Россель:
— Нет? Я с ней переговорю обязательно. 

Интервью? Давайте договоримся о конкретном 
времени. Нет проблем. Но вы сейчас занимае
тесь популяризацией своей газеты. Это запре
щено! Теперь весь мир узнает, что вы главный 
редактор.

Телевидение Азербайджана:
— Эдуард Эргартович, у меня два вопроса. 

Первое - хотелось бы услышать о ваших впе
чатлениях, как прошли Дни Республики Азер
байджан в Свердловской области и будут ли 
продолжаться такие мероприятия? И второе - 
хотелось бы узнать, как идет подготовка к ви
зиту Президента Азербайджана, и какие доку
менты будут обсуждаться или подписываться?

(Окончание на 4-й стр.).
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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На какой стадии находится открытие Генерального консульства Рес
публики Азербайджан в Екатеринбурге?

Эдуард Россель:
— Дни культуры Республики Азербайджан прошли на высочайшем 

уровне, потому что Полад Бюльбюль оглы - это певец, композитор ми
рового уровня. Я был просто поражен! В таком концентрированном виде 
я не видел его никогда. Отдельные номера, отдельные выступления...- 
Но чтобы так, четыре часа - это было в первый раз! Я был поражен! Я 
его поблагодарил за это и просто порадовался.

У нас с Республикой Азербайджан самые хорошие отношения. Това
рищеские, очень теплые отношения! Азербайджанская диаспора — 
самая дружная. Весь Дворец игровых видов спорта качается, когда они 
дружно сидят в одном месте и поддерживают свою волейбольную ко
манду! Тем самым они показывают пример нашим, как надо болеть.

Мероприятия, конечно, будут продолжаться. Пройдут Дни культуры 
Свердловской области в Азербайджане. Они уже проходили, но теперь 
мы примем участие уже в рамках Дней культуры России в Азербайджа
не.

Насчет визита президента республики в Екатеринбург. Я с разреше
ния Министерства иностранных дел РФ такое предложение официаль
но послал. Теперь жду, когда у президента Ильхама Алиева будет воз
можность приехать к нам, и мы, конечно, соответствующим образом к 
его визиту подготовимся.

Что касается консульства, существует определенная процедура - 
подобрать помещение, отдать все документы на согласование нашему 
МИДу и МИДу Азербайджана и так далее. Это довольно-таки консерва
тивная ситуация. Мы уже подобрали помещение, и думаю, в этом году 
должны обязательно открыть консульство. Всего в этом году у нас дол
жно появиться три консульства. С 1 июня уже действует германское (6 
июля состоится его официальное открытие, вы все будете приглашены 
и примете участие в этом мероприятии). На выходе - азербайджанское 
консульство и еще должны открыть китайское.

Радио “Свобода”:
— Остается открытым вопрос о регистрации иммигрантов в Сверд

ловской области. Как следует из федерального закона об иммиграции, 
регистрация зависит от желания владельца конкретной квартиры: если 
он регистрирует прибывших на своей жилплощади, то их пребывание в 
России считается законным. Есть ли другие пути решения этой пробле
мы?

И второй вопрос связан с паспортизацией иммигрантов из Респуб
лики Таджикистан. 24 августа истекает срок, отведенный на эту проце
дуру соглашением, заключенным между Россией и Таджикистаном. Пос
ле этой даты могут быть массовые административные наказания, мас
совые аресты граждан Таджикистана, проживающих на территории Рос
сии. Находится ли эта проблема в пределах вашей компетенции?

Эдуард Россель:
— Вы правильно сказали о том, что, согласно закону, приезжающий 

к нам человек должен иметь место жительства, что упрощает процесс 
его легального пребывания в России. Однако я должен сказать, что 
сейчас по иммигрантам принимается новый закон, который очень упро
щает процедуру получения гражданства, паспортов и так далее.

Что касается граждан Таджикистана, никаких массовых арестов, де
портаций и увольнений не будет. Россия никогда не проводила таких 
массовых акций. Я думаю, что все будет проводиться цивилизованно, 
будет разбираться каждый конкретный случай, но зависит это не от 
руководства Свердловской области. Эти отношения регулирует феде
ральное законодательство, к которому мы не имеем отношения. Испол
нять закон будет Министерство иностранных дел РФ.

Газета “Егоршинские вести”:
— Эдуард Эргартович, можно ли говорить о строительстве электро

лизного завода на территории Артемовского района как о вопросе, 
окончательно решенном?

Эдуард Россель:
— Мы обсуждали этот вопрос с главой СУАЛ-Холдинга Виктором 

Вексельбергом. Он мне сказал о том, что полным ходом ведется разра
ботка технического проекта и экономического обоснования этого заво
да.

Есть только одно препятствие, которое касается не строительства 
завода, а вообще судьбы алюминиевой отрасли в России. Производ
ство этого металла идет с колоссальным электропотреблением. Если 
не будет долгосрочного договора и оговоренных тарифов на каждый 
год, то может случиться, что при нынешней цене на электроэнергию 
строительство такой мощности экономически выгодно. Он стоит полто
ра миллиарда долларов. А через год тарифы могут поднять так, что 
производство на нем будет уже невыгодно. Получится, что деньги выб
рошены на ветер. Поэтому я обсуждал этот вопрос не только с Вексель
бергом, но и с Алексеем Миллером, главой “Газпрома”, и с руководите
лем РАО “ЕЭС России” Анатолием Чубайсом. Меня заверили, что под
готовлены два договора, направленные на утверждение в правитель
ство России, которые нужно обязательно принять хотя бы осенью. Тог
да СУАЛ подпишет договор с генерирующей компанией на 15-20 лет, 
где будут оговорены экономически обоснованные тарифы. В этом слу
чае постройка завода будет целесообразна.

Это касается не только нового производства в Артемовском районе, 
но и всех действующих алюминиевых заводов в Свердловской области, 
да и по всей России. Если такой договор не будет подписан, то рост 
тарифов на электроэнергию может поставить их на грань остановки 
производства. А лишь у нас в области выпускается ежегодно 2,5 милли
она тонн первичного алюминия.

Это системный вопрос, и, конечно, федеральное правительство бу
дет принимать по нему положительное решение, потому что все госу
дарства мира идут по этому пути и алюминиевая промышленность ра
ботает при экономически обоснованных тарифах. Поэтому и завод в 
Артемовском районе будет построен.

Информационное агентство “УралБизнесКонсалтинг”:
— Эдуард Эргартович, как развивается ситуация вокруг Института 

охраны материнства и младенчества в Екатеринбурге?
Эдуард Россель:
— Я встречался с коллективом института. У коллектива мнение - 

оставить институт на прежнем месте.
Я внимательно посмотрел генеральный план строительства прямой 

дороги и офисных зданий в этом районе. Совершенно точно просчита
но, что ни дороге, ни другим объектам здание института мешать не 
будет, поэтому институт останется на прежнем месте. Проблем ника
ких нет.

Со своей стороны, мы приняли решение о строительстве современ
ного роддома на три тысячи родов в год. У нас этот вопрос не решался в 
полной мере. Сейчас идет выбор площадки: либо построить роддом 
при областной клинической больнице №1, либо на территории детской 
областной больницы. Где это будет удобней, целесообразней с точки 
зрения медицины и экономики, там и будет построен новый областной 
родильный дом. Технический проект здания уже делается. Уже в следу
ющем году у нас будут рабочие чертежи.

Последний вопрос, заданный на пресс-конференции, касался 
экологических проблем:

— Проезжая по территории области, можно заметить множество 
несанкционированных свалок. Села и города очень захламлены. Пре
дусматриваются ли какие-то тотальные меры воздействия к нарушите
лям чистоты природы?

Эдуард Россель:
— Все муниципальные образования должны строить заводы по пе

реработке мусора. Это прямая обязанность жилищно-коммунальных 
управлений администраций городов и районов.

Мы в Первоуральске построили такой завод, он начинает действо
вать. Я знаю, что Екатеринбург ведет проектирование такого завода. 
Действительно, вокруг Екатеринбурга все леса захламлены. Это про
сто безобразие!

Думаю, что когда завод будет построен, придется поднимать народ 
и всем миром чистить леса вокруг города. 

***
Завершая пресс-конференцию, Эдуард Россель проинформировал 

журналистов о том, что 1 июля по приглашению Президента России 
Владимира Путина он вылетает в Калининград для участия в работе 
Госсовета. Заседание будет посвящено роли регионов в социально- 
экономическом развитии России.

В эти дни Калининград будет отмечать свое 750-летие, подчеркнул 
Эдуард Россель.

По доброй традиции губернатор также вручил грамоты и благодар
ственные письма за многолетний добросовестный труд ветеранам жур
налистики Среднего Урала: редактору газеты “Вестник” из города Лес
ного Людмиле Шустиковой, заведующей отделом газеты “Березовский 
рабочий” Людмиле Зинохиной, фотокорреспонденту газеты “Тагильс
кий рабочий” Анатолию Горькову.

Говоря о последнем из награжденных, Эдуард Россель подчеркнул:
— 70 лет человеку! У него в архиве есть снимки, которых ни у кого 

нет. Он фотографировал меня еще в то время, когда я работал масте
ром в Высокогорском строительном управлении.

■ ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

Малое и среднее предпринимательство: 
проблемы и перспективы

Депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области на этой неделе 
провели в Нижнем Тагиле семинар- 
совещание по поводу роли малого и 
среднего бизнеса в социально- 
экономическом развитии Среднего Урала. 
На сей раз в качестве примера был взят 
Горнозаводской управленческий округ. 
Вел семинар-совещание председатель 
Палаты Представителей Юрий Валерьевич 
Осинцев.
В числе участников были не только 
областные законодатели, но и 
представители министерства экономики и 
труда, руководители союзов и ассоциаций 
малого и среднего бизнеса, 
предприниматели Свердловской области.

★ ★ ★

Тема малого предпринимательства очень ак
туальная. Так, Президент РФ Владимир Путин в 
послании о бюджетной политике на 2006 год 
предложил рассмотреть вопрос о повышении 
для организаций малого и среднего бизнеса 
размера дохода, при котором возможен пере
ход на упрощенную систему налогообложения. 
Кроме того, глава государства напомнил о не
обходимости реализовать ряд мер в области на
логового администрирования, позволяющих 
обеспечить четкую регламентацию полномочий 
и действий налоговых органов при осуществле
нии ими контрольных мероприятий.

Ну, а в Свердловской области развитию ма
лого бизнеса традиционно уделяют большое 
внимание. Так, в нашем регионе давно прини
маются и действуют государственные целевые 
программы поддержки данной сферы экономи
ки. В числе первоочередных задач — формиро
вание инфраструктуры поддержки и развития 
малого предпринимательства; организация 
подготовки, переподготовки и повышения ква
лификации кадров; создание льготных условий 
использования субъектами малого предприни
мательства информационных ресурсов, научно- 
технических разработок и технологий; поддер
жка внешнеэкономической деятельности хозяй
ствующих субъектов и так далее.

Дело в том, что предприятия малого бизнеса 
очень динамичны. Даже несмотря на нехватку 
капитала, проблемы с помещениями, пробелы 
в квалификации персонала, этот сегмент эко
номики демонстрирует высокие показатели ро
ста.

С другой стороны, низкий платежеспособный 
спрос, усиливающаяся конкуренция, несовер
шенство нормативно-правовой базы, — все это 
не добавляет свободы малому бизнесу. Ведь 
данный сектор предпринимательства имеет от
личительные черты, и среди них, например, ори
ентация на локальные потребительские рынки, 
значительная роль неформальных отношений.

В то же время очевидно, что на данном этапе 
развития малый бизнес демонстрирует переход 
от экстенсивного пути роста к интенсивному — 
растет не количество субъектов малого пред
принимательства, а их экономический потенци
ал; оптимизируются производственные, финан
совые процессы деятельности предприятий.

* * *

По прибытии в Нижний Тагил депутаты пер
вым делом посетили Центр согласований и кон
сультирования субъектов малого предпринима
тельства — о работе этого учреждения законо
творцам рассказал директор нижнетагильского 
Фонда поддержки малого предпринимательства 
Сергей Найденов.

Далее члены делегации познакомились со 
“Страной сказок” — единственным специали
зированным детским кафе.

А в качестве образцового предприятия, на
шедшего возможность зарабатывать хорошие 
деньги и обеспечивать трудовые места как для 
людей старшего поколения, так и для молоде
жи, законодателям показали нижнетагильскую 
фабрику по переработке древесины, производ
ству оконных и дверных блоков, мебели. Здесь 
же состоялась встреча с руководителями и со
трудниками этого предприятия; были выслуша

"Наш потенциал огромен..."
В редакцию “ОГ” с открытым письмом обратился инвалид 

по зрению II группы Сергей Карманов, как он представился, 
“один из многомиллионной армии инвалидов нашей страны”. 
Обращаясь в официальные инстанции и к общественности, 
С. Карманов хочет привлечь внимание и властей, и общества 
к проблемам трудоустройства инвалидов.

“Учитывая злободневность 
поднятой проблемы, сегодня мы 
публикуем письмо, адресован
ное полномочному представите
лю Президента РФ в УрФО 
П.М.Латышеву, губернатору 
Свердловской области Э.Э.Рос
селю, председателю правитель
ства Свердловской области, 
председателю Свердловского 
регионального отделения партии 
“Единая Россия" А.П.Воробьеву 
и главе администрации г. Екате
ринбурга А. М. Чернецкому.

“Уважаемые господа!
...Сейчас нередко можно ус

лышать, что “спасение утопаю
щих — дело рук самих утопаю
щих”. И очевидно, "спасение ин
валидов” зависит в том числе и 
от них самих, и потенциал огро
мен, остается только раскрыть 
его и направить в нужное русло.

В разные годы инвалиды, чьи 
заболевания были схожи, объе
динились в общества, и на сегод
няшний день в нашей стране есть 
три общественные организации: 
ВОГ — Всероссийское общество 
глухих, ВОС — Всероссийское 
общество слепых, ВОИ — Все

российское общество инвали
дов. Но, как бы хорошо или пло
хо ни работали все эти обще
ственные организации, они не в 
силах решить все проблемы ин
валидов — материального, со
циального и бытового плана. Так, 
общественные организации не 
могут строить новые цеха, а зна
чит, создавать новые рабочие 
места для растущей с каждым 
днем армии безработных инва
лидов. Кроме того, им день ото 
дня становится все труднее со
хранять имеющиеся наработки 
по трудоустройству инвалидов...

Сегодня лишь малая часть, 
примерно около двух процентов 
от общего числа инвалидов, как- 
то устроила свое будущее. В эти 
проценты вошли те, кто работа
ет на предприятиях обществен
ных организаций, в бюджетной 
сфере, в коммерческих и других 
структурах.

Исходя из имеющегося у меня 
опыта работы руководителя под
разделения общественной орга
низации ВОС, я с уверенностью 
скажу, что более половины лю
дей, имеющих инвалидность,

ны пожелания и предложения представи
телей малого и среднего бизнеса, кото
рые пообещали при обсуждении попра
вок к областной государственной целе
вой программе под названием “Государ
ственная поддержка малого предприни
мательства и развитие ее инфраструкту
ры в Свердловской области” на 2006— 
2008 годы прислать свои замечания и 
предложения.

Кстати, по словам директора нижнета
гильской мебельной фабрики Виталия 
Черникова, возглавляемая им структура 
не относится к малому бизнесу. Но это не 
значит, что предприятие миновали труд
ности, с которыми сталкиваются боль
шинство субъектов предпринимательской 
деятельности.

После ознакомительной поездки по 
предприятиям Горнозаводского округа, 
участники встречи собрались во Дворце 
культуры, что в Дзержинском районе Ниж
него Тагила — ДК принадлежит федераль
ному государственному предприятию 
“Уральский вагоностроительный завод”.

Депутаты, находясь в стенах этого 
Дворца культуры, вспоминали, что ДК но
сит имя Ивана Окунева, выпускника на
шего УПИ (УГТУ), лауреата Государствен
ной премии Союза ССР, первого Почет
ного гражданина города Нижний Тагил, 
Героя Социалистического Труда, кавале
ра многих орденов. Иван Васильевич Окунев 
многое сделал для нашей страны, для Урала: с 
1935 года работал на Уральском вагонострои
тельном заводе, а 1949 по 1969 был директором 
“Вагонки”. Под его руководством за десять лет 
удалось создать уникальное многоотраслевое 
машиностроительное предприятие: спроекти
ровать, испытать и поставить на конвейер танки 
Т-54, Т-55, Т-62, полувагоны разной грузоподъ
емности, платформы, крытые вагоны, наладить 
производство криогенной техники...

И символично, что встреча законодателей, 
связанная с развитием небольших предприятий, 
прошла в зале ДК, принадлежащего такому про
изводственному гиганту, как Уралвагонзавод. 
Ведь мировая практика свидетельствует: не 
только крупные заводы, но и малое предприни
мательство являются необходимым элементом 
хозяйственной системы. Малый бизнес способ
ствует занятости населения, эффективному ис
пользованию материальных ресурсов, решению 
проблем удовлетворения спроса узких сегмен
тов рынка, повышению деловой активности на
селения.

В ходе активного общения участники сове
щания обозначили три основные проблемы, су
ществующие в малом и среднем бизнесе.

Первая связана с трудностями регистрации 
при организации и ликвидации предприятий. И 
здесь немаловажную роль должна сыграть но
вая процедура регистрации юридических лиц и 
предпринимателей, то есть реализация принци
па “одного окна”.

Вторая — с неэффективностью механизма 
предоставления финансовых ресурсов и несо
вершенством финансово-кредитной системы 
(высокие процентные ставки, невозможность по
лучения кредита для начинающих предпринима
телей и так далее).

Третья же связана с обеспечением цивили
зованных рыночных отношений; то есть с ситуа
цией, когда уже присутствующие на рынке пред
приниматели препятствуют входу на рынок но
вым субъектам. 

★ ★ *

Непосредственно в ходе семинара-совеща
ния были обсуждены проблемы предпринима
тельства в Свердловской области, вопросы фи
нансирования и кредитования, развития техно
парков — инновационной структуры поддержки 
малого бизнеса.

Как заявил в интервью корреспонденту “Об
ластной газеты” депутат Палаты Представите
лей Игорь Ковпак, сейчас — очень важный этап

■ ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

полны желания, готовы и могут 
выполнять ту или иную работу, 
будь это надомный труд или труд 
на производстве. Получается, 
что остается не востребованным 
огромный потенциал значитель
ной части нашего общества. А 
это люди, на которых государ
ство тратило свои деньги, давая 
им возможность получить обра
зование, освоить профессию. 
Так почему сегодня это же госу
дарство так беспечно относится 
к своим вложениям?

И все же я верю в то, что наша 
великая и могучая Россия под
нимется с колен и по праву ста
нет ведущим государством не 
только в Европе, но и во всем 
мире. Политика Президента Рос
сийской Федерации В.В.Путина, 
Правительства РФ и Государ
ственной Думы дает надежду на 
оздоровление экономики, а вме
сте с ней усиления и всего госу
дарства. Последние годы пред
принимаются конкретные шаги 
для улучшения жизни малоиму
щих слоев населения, в том чис
ле и инвалидов.

Но сегодня, совместно и при 
широкой поддержке со стороны 
властей всех уровней, мы, инва
лиды, просто обязаны помочь 
себе сами, создав принципиаль
но новую организацию, занима
ющуюся трудоустройством инва
лидов. Среди основных задач

в государственной политике по отношению к 
сектору малого и среднего предприниматель
ства.

—Россия пытается перейти к новой полити
ке, — сказал Игорь Иванович, — к политике не
вмешательства и созданию действительно бла
гоприятных с точки зрения законодательства ус
ловий. Господдержка малого и среднего бизне
са неоднократно и на самом высоком уровне 
обозначена как один из приоритетов экономи
ческого развития страны. И в Свердловской об
ласти за последние годы также заложены осно
вы государственной поддержки малого и сред
него предпринимательства.

Участники семинара-совещания отметили, 
что ежегодный рост количества создающихся 
структур малого и среднего бизнеса, повыше
ние эффективности их работы, — все это сви
детельствует об оживлении предприниматель
ской деятельности и — соответственно — об 
улучшении предпринимательского климата в 
Свердловской области.

С другой стороны, улучшение предпринима
тельского климата во многом зависит от того, 
насколько активны и последовательны предпри
ниматели в отстаивании своих интересов в ме
стном масштабе. Ведь даже при сложившейся 
инфраструктуре, заложенной в основу развития 
малого и среднего предпринимательства, при 
относительно благоприятном отношении к нему 
не приходится рассчитывать на интенсивное 
развитие бизнеса там, где не накоплен соци
альный и культурный капитал, где нет первона
чальных финансовых ресурсов, а население по
рой просто не готово к тому, чтобы грамотно 
организовать свой труд.

★ ★ *

—Мне очень понравился сегодняшний раз
говор с предпринимателями, — сказала замес
титель председателя комитета областной Думы 
по промышленной, аграрной политике и приро
допользованию Элла Леонидовна Воробьева. — 
Особенно интересно предложение: один про
цент от доходов малого предпринимательства 
направлять на развитие муниципальных про
грамм малого бизнеса. Также понравилось 
предложение по поводу составления планов ра
боты фондов поддержки предпринимательства 
и составления ежегодных отчетов. На сегодняш
ний день в Свердловской области их уже более 
30, они развиваются, и эта работа, я считаю, 
необходима.

На многие вопросы, поставленные предста
вителями бизнеса, ответы прозвучали в выступ
лении председателя комитета областной Думы 
по промышленной, аграрной политике и приро

этой организации — мониторинг 
рынка труда, анализ и учет вос
требованных специальностей и 
специалистов, профессиональ
ное обучение инвалидов, посто
янное повышение их квалифика
ции.

Мы объявим войну и покончим 
с “лохотронными” организация
ми-однодневками, широко пред
лагающими надомный труд, беру
щими за якобы устройство на ра
боту и оформление необходимых 
документов немалые денежные 
суммы, после чего они бесслед
но и безнаказанно исчезают. Мы 
должны установить контакт с об
ществом, руководителями пред
приятий и организаций самой 
широкой сферы деятельности и 
форм собственности. Мы созда
дим команду единомышленни
ков. Я не случайно выделил из 
общего текста эти слова, потому 
что это будет действительно ко
манда, способная решать не про
стые, а глобальные задачи.

Сегодня пенсионеры, инвали
ды, чтобы прокормить себя и 
свои семьи, вынуждены искать 
для себя любой заработок. Мяг
ко сказать, им приходится не 
всегда легально устраиваться на 
работу, тем самым давая лазей
ку для сокрытия доходов пред
принимателей или просто рабо
тодателей, что существенно под
рывает экономику региона и го

сударства в целом. Несомненно, 
легализация труда позволит под
нять социальный и материаль
ный статус инвалидов, а вместе 
с тем сократит и лазейки для “те
невиков” в области наемного 
труда инвалидов.

Подводя итог сказанному, 
предлагаю создать в УрФО Рос
сийский федеральный Центр за
нятости инвалидов, который по 
функциям будет схож с обычным 
центром занятости населения, но 
при этом все же существенно от
личаться расширенными полно
мочиями. Среди которых я вижу: 
содействие льготному и перво
очередному поступлению в учеб
ные заведения инвалидов и де
тей инвалидов, создание рабо
чих мест и мест компактного про
живания, полный учет всех рабо
тающих и нуждающихся в рабо
те, заключение договоров на 
временные и сезонные работы и 
многое, многое другое.

Кроме того, по моему мнению, 
в Центре и его отделениях долж
ны работать люди, имеющие ин
валидность, так как, только зная 
проблемы изнутри, можно понять 
всю остроту момента и важность 
возложенных задач. Центр дол
жен работать при полном взаи
модействии с ветвями власти 
всех уровней, органами социаль
ной защиты населения, Пенсион
ным фондом, общественными

допользованию Владимира Машкова. Он пред
ложил провести в ноябре депутатские слушания 
по проблемам развития малого и среднего биз
неса.

—Чтобы смести бюрократические преграды 
на пути развития бизнеса, — отметил Владимир 
Николаевич, — мы должны изменить областное 
законодательство и направить в Государствен
ную Думу конкретные предложения по измене
нию федерального законодательства. Только 
тогда воз сдвинется с мертвой точки.

А предприниматели в своих выступлениях 
обозначили задачи, которые они просят решить 
для дальнейшего развития бизнеса..

Итоги семинара-совещания подвел предсе
датель комиссии Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области 
по вопросам малого и среднего бизнеса И.Ков
пак, он охарактеризовал смысл мероприятия 
так: “вода камень точит”.

По мнению депутата, в Свердловской облас
ти много внимания уделяется развитию метал
лургии и машиностроения, но наступила пора 
повернуться лицом и к малому бизнесу. И чем 
больше будет высказываться пожеланий и пред
ложений по поводу развития этого сектора эко
номики, тем больше ему будут уделять внима
ние властные структуры.

—15 процентов валового внутреннего продук
та России дает малый бизнес, — подчеркнул де
путат. — Значит, государство и малый бизнес 
должны идти навстречу друг другу.

Среди выводов звучали и тезисы о том, что 
предприниматели довольно оптимистично оце
нивают перспективы своего бизнеса и старают
ся найти ресурсы для его развития, хотя зачас
тую этому мешает их собственный непрофесси
онализм. Основное препятствие на пути разви
тия — не сформировавшаяся рыночная инфра
структура, которая была бы нацелена именно на 
сектор малого бизнеса. Именно поэтому заем
ный капитал, обучение и консультации в различ
ных областях были названы самыми необходи
мыми видами поддержки.

***

А на осень этого года уже намечено проведе
ние двух важных мероприятий. Как сообщил пре
зидент Свердловского областного союза мало
го и среднего бизнеса Анатолий Филиппенков, в 
ноябре планируется провести съезд предпри
нимателей, которые в решении своих проблем 
очень надеются на помощь депутатов Законо
дательного Собрания Свердловской области.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.

организациями и предприятиями 
различной формы собственнос
ти. При этом, иметь статус само
стоятельного предприятия в 
рамках федерального и регио
нальных законов. Финансирова
ние деятельности РФЦЗИ долж
но производиться из федераль
ного, регионального и местного 
бюджетов, а также в качестве до
полнительных доходов возможно 
привлечение пожертвований 
предприятий и организаций.

Но, несмотря на все наши уси
лия, какими бы активными они ни 
были, поставленные задачи мож
но решить только благодаря тес
ному сотрудничеству со всеми 
ветвями и уровнями власти. И не 
исключено, что необходимым 
станет принятие поправок к дей
ствующему законодательству, а 
в отдельных случаях — и новых 
законов.

В Российской Федерации нет 
ни одной организации, ставящей 
перед собой цели такого уровня, 
и поэтому Свердловская область 
может и должна стать первоотк
рывателем в УрФО, а в последу
ющем и во всей России. Ведь по 
географическому расположению 
Екатеринбург расположен вбли
зи с границей Европа—Азия, 
неофициально называется тре
тьей столицей России, занимает 
лидирующие положения во мно
гих отраслях производства.

Пусть мы не сможем обеспе
чить работой абсолютно всех ин
валидов, но если это будет 10, 
20 процентов, то можно сказать, 
что все наши усилия не напрас
ны, и хотя бы ради этих людей 
стоит жить и работать...”.
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■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Для успеха реформы
Федеральный закон “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации” 
впервые ввел возможность муниципальным образованиям 
учреждать межмуниципальные хозяйственные общества 
для решения вопросов местного значения. В Михайловске 
“вопросы местного значения” растолковали куда шире, 
чем просто уборку улиц или вывоз мусора, и предложили 
создать межмуниципальное хозяйственное общество для 
обеспечения людей работой, а бюджета - финансами.

ОЗЕЛЕНИТЬ 
ВСЕМ МИРОМ?

“Представительные органы 
муниципальных образований 
для совместного решения воп
росов местного значения мо
гут принимать решения об уч
реждении межмуниципальных 
хозяйственных обществ...”. Эта 
формулировка, появившаяся в 
знаменитом законе № 131, спе
циалистами по муниципально
му праву была растолкована 
однозначно: подобные объеди
нения нужны для выполнения 
хозяйственных функций. Осо
бенно эта статья была актуаль
на для вновь образованных, вы
делившихся из состава более 
крупных, небольших поселений 
- городских или сельских.

Еще на прошедшем в сере
дине 2004 года в комитете Со
вета Федерации по вопросам 
местного самоуправления се
минаре-совещании по хозяй
ственной деятельности было 
замечено, что “городские и - 
особенно - сельские поселе
ния, как правило, не обладают 
в настоящее время ни доста
точным опытом, ни достаточ
ными ресурсами для решения 
этих вопросов". А потому ре
шать эту проблему можно “пу
тем заключения межмуници
пальных соглашений и созда
ния межмуниципальных хозяй

ПОСЛЕДНЕЕ десятилетие для всех отраслей российской 
экономики, а для сельской в особенности, были не самым 
светлым. Проще говоря, реформы прошлись катком по 
селам и деревням. Уральское село не стало исключением. 
Между тем сельским труженикам нужно как-то жить, растить 
детей. При этом не только содержать, но и по возможности 
расширять свое подсобное хозяйство, благодаря которому в 
основном и держится крестьянская семья. Поэтому во все 
времена оплотом сельского жителя был свой дом. Но как в 
нынешние времена на селе построить той же молодой семье 
свое жилье, когда цены на стройматериалы зашкаливают, а
денег у деревенского человека

Ответом на этот вопрос и 
стало создание по инициативе 
губернатора и правительства 
области Фонда поддержки ин
дивидуального жилищного 
строительства. Было это в се
редине 1990-х годов. Работу 
фонда поручили возглавить Ва
лерию Михайлову, в недалеком 
прошлом руководителю обла
стного управления социальной 
защиты, хорошо знающему 
сложности и бытовые пробле
мы уральцев, особенно селян.

—С созданием фонда попада
ние “в десятку” было стопроцен
тным, — говорит Валерий Заха
рович. — Первое время ходоки 
за получением кредита из даль
них районов в буквальном смыс
ле ночевали в офисе фонда.

С использованием очень 
выгодных для заемщиков 

ственных обществ".
Словом, чтобы озеленить 

улицы, городскому округу, 
бывшему когда-то районом в 
составе единого муниципаль
ного образования, совсем не 
обязательно создавать соб
ственное предприятие по озе
ленению. Можно воспользо
ваться услугами тех предприя
тий, что уже существуют, либо 
вместе с другими городскими 
округами создать межмуници
пальное хозяйственное обще
ство.

НЕ ТОЛЬКО 
ФОРМИРОВАТЬ, 

НО И ЗАРАБАТЫВАТЬ
В Михайловске, который с 1 

января 2006 года станет город
ским поселением, к трактовке 
данного положения подошли 
куда шире. И сочли, что можно 
не только убирать улицы, вы
возить мусор и вкручивать лам
почки, а бюджет формировать 
лишь по факту, "как формиру
ется", но и непосредственно 
повышать доходы этого само
го бюджета.

Так появилась концепция 
построения “Промышленно
производственной особой 
экономической зоны “Михай
ловская”. Разработали ее ге
неральный директор ЗАО "Упа
ковочный комплекс Урала” 
Сергей Якимов и профессор, 

далеко не в избытке?

схем привлечения средств 
строилось и строится жилье 
в Екатеринбурге, преимуще
ственно для горожан,занятых 
в социальной сфере. Но все 
больше строят сегодня и на 
селе.

—Деятельность фонда вхо
дит важной составной частью 
в реализацию областной ком
плексной программы развития 
села, — подчеркнул в разго
воре со мной Валерий Захаро
вич.

Эта составная часть в реаль
ности выглядит так. Фонд вы
деляет будущему застройщику, 
как правило, больше половины 
средств, необходимых для 
строительства современного 
сельского дома. Остальную 
сумму будущий хозяин изыски
вает сам. В последние годы в 

академик Международной 
академии аграрного образо
вания, действительный член 
Академии менеджмента и 
культуры Василий Блюхер. Ав
торы предложили создать тех
нопарк “Михайловский", в ко
торый бы вошел непосред
ственно Михайловск и распо
ложенные рядом сельскохо
зяйственные районы - Артин- 
ский, Ачитский, Красноуфим
ский, Шалинский. По мнению 
разработчиков, хозяйственное 
общество, созданное, как и 
прописано в законе, при учас
тии администраций муниципа
литетов, могло бы объединить 
производство фольги, разви
тое в Михайловске, и сельское 
хозяйство. Каким образом? 
Фольгопрокатный завод сей
час выпускает, в основном, 
фольгу в рулонах, поскольку 
распыляться на более мелкие 
вещи, например, пакетики, 
просто не в состоянии. В то же 
время рядом есть крестьянс
кие хозяйства, сдающие за 
бесценок сельскохозяйствен
ное сырье. Почему бы не со
здать множество малых пред
приятий, которые бы изготов
ляли пищевые полуфабрикаты 
и упаковку для них? Тем самым 
решены были бы сразу не
сколько проблем, а рентабель
ность и того, и другого произ
водства повысилась.

-Я занимаюсь вопросами 
межотраслевой интеграции, - 
рассказывает один из авторов 
концепции Сергей Якимов. - И 
знаю, что сегодня в рыночных 
условиях фольгу не продать, 
если мы не будем коопериро
ваться с основными потреби
телями этой продукции. А ос

■ РАЗГОВОР О ВАЖНОМ

Крыша лома своего
этом ему помогает и хозяйство, 
в котором работает заемщик. 
Невольно напрашивается вы
вод: такие условия очень удоб
ны и выгодны для сельского 
труженика.

—Поэтому желающих полу
чить кредит в фонде поддерж
ки индивидуального жилищно
го строительства должно быть 
в избытке? — таков мой воп
рос Валерию Михайлову.

—Действительно, это так, — 
отвечает директор. — Сейчас, 
когда схема кредитования уже 
неплохо отработана, мы при 
выдаче кредита застройщику 
учитываем целый ряд факто
ров. Его кандидатуру, как пра
вило, утверждает специальная 
комиссия в районе прожива
ния будущего владельца. Пре
имущество отдается работни
кам социальной сферы села: 
учителям, медицинским ра
ботникам, воспитателям дет
ских садов. Далее, если же бу
дущего застройщика из сель
ской социальной сферы ко

новные потребители - агро
промышленный комплекс. Со
седи-аграрии - Артинский рай
он, Нижнесергинский, опять- 
таки не могут выйти на более 
высокий уровень переработки 
сырья и вынуждены его прода
вать за бесценок. При межму
ниципальном хозяйственном 
обществе будут созданы все 
условия для возникновения ма
лых предприятий по перера
ботке.

Впрочем, в перспективе 
разработчики предлагают рас
ширить ассортимент выпуска
емой продукции: производить 
пищевые порошки и строитель
ные конструкции.

РЫНОК ЕСТЬ!
-Конечно же, мы относимся 

к этой инициативе положитель
но, - комментирует ее глава 
Михайловска Александр Папи- 
лин. - Малый и средний биз
нес - основа власти, основа го
сударства. И это не какое-то 
открытие - во всем мире ос
новная доля населения рабо
тает в малом и среднем бизне
се.

В том, что у концепции 
есть будущее, он не сомне
вается. Приводит пример по 
городу: полуфабрикаты, ког
да-то лежавшие на прилав
ках, сейчас запросто расхо
дятся.

-Почему тот же артинский 
крестьянин не может делать 
эти биточки, голубцы, фарш, а 
не сдавать на мясокомбинат 
сырье за копейки? Ведь рента
бельность производства полу
фабрикатов несомненно выше. 
При том спрос на них есть. Я 
даже по нашему магазину 

миссия рекомендует нам для 
выдачи кредита, то к нему мо
гут быть применены и допол
нительные стимулы в услови
ях оплаты долга. Так, если в 
этой семье рождается первый 
ребенок, то всего при одном 
проценте годовых с семьи сни
мается 30 процентов долга, 
если же рождается второй ре
бенок, то оплата кредита сни
жается на 60 процентов. Бес
спорно, такие условия встре
чаются молодыми семьями с 
огромной благодарностью. 
Применяем и такую форму 
поддержки социальных работ
ников села, как покупка для 
них жилья на вторичном рын
ке. В частности, несколько 
квартир для молодых специа
листов таким образом приоб
ретено в деревнях и селах Ка- 
мышловского района.

Где же охотнее всего стро
ятся уральские крестьяне?

—Трудно даже выделить ка
кой-то отдельный район, — го
ворит Валерий Захарович, — 

смотрю - раньше не брали, те
перь берут: у современной 
женщины не остается времени 
на домашнее хозяйство.

Потенциальный внутренний 
рынок, по мнению разработчи
ков, в данном случае более чем 
достаточен. Организованное 
питание в детских учреждени
ях, на рабочих местах, в само
летах и поездах, питание для 
тех, кто едет вахтовым мето
дом на Север. Надо лишь по
работать. Атам, глядишь, мож
но и на внешний рынок выхо
дить.

-Россия - единственная 
страна, способная произво
дить здоровое питание в круп
ных масштабах, - считает 
Сергей Якимов. - Все осталь
ные уже давно перешли на 
генномодифицированные 
продукты.

“БЕЗ ДЕНЕГ 
РЕФОРМА 

ПРОВАЛИТСЯ”
Утверждение это, конечно, 

довольно спорное, и наверня
ка найдутся желающие опро
вергнуть его. Однако с двумя 
другими тезисами, положенны
ми в основу концепции, вряд ли 
кто решится поспорить. Для 
осуществления полномочий 
муниципалитетам нужны день
ги - первое. Рентабельность 
аграрной отрасли (если не счи
тать Птицепром) пока очень 
мала. Работающие на земле 
практически за бесценок сда
ют продукты - мясо, карто
фель, молоко.

Якимов приводит такой при
мер: весь бюджет Михайловс
ка на данный момент состав
ляет всего два миллиона дол
ларов, а в советские времена 
только Михалюм давал 20 мил
лионов прибыли в год.

-Без денег реформа прова
лится, - считает он.

“Реформа местного само
управления - это не есть пе
редел территорий и властву

целая улица новых домов, выс
троенных при материальном 
содействии фонда поддержки 
индивидуального жилищного 
строительства, появилась в 
коллективном хозяйстве “Бело
реченский” Белоярского райо
на. Вообще же география са
мая широкая: Артинский, Сло
бодотуринский, Красноуфимс
кий, Невьянский, Серовский 
районы.

Какие еще особенности в 
работе фонда можно отме
тить? Его директор подчерки
вает самое тесное сотрудни
чество с администрациями 
районов. Немаловажно и то, 
что в эту работу активно вклю
чились те хозяйства, где есть 
строительство с помощью 
фонда. Да и как иначе: ведь 
обосновывается на земле ра
ботник этого хозяйства, кото
рый намерен навсегда связать 
свою жизнь, жизнь своей се
мьи с селом, с аграрным про
изводством. Более того, этот 
просторный дом взрослые ро

ющих должностей, - пишут ав
торы в своей концепции. - 
Главная задача - получение 
дополнительных финансовых 
источников для пополнения 
местного бюджета. Этого не
возможно достичь без участия 
муниципальных образований 
в хозяйственной деятельнос
ти”.

НА ГРАНИ 
ФАНТАСТИКИ

Многие положения концеп
ции пока напоминают фанта
стические. Так, особо пропи
сана помощь желающим 
организовать малое пред
приятие: от юридической до 
финансовой. Например, 
предлагается создать марке- 
тинго-технологический 
центр, который бы, являясь 
интеллектуальной основой, 
разрабатывал проекты, биз- 
нес-планы и программы. От 
предпринимателей, в идеале, 
требуется лишь одно - жела
ние и умение работать.

Не менее фантастическими 
выглядят и суммы, требующи
еся для начала реализации 
программы. Финансовые вли
вания можно охарактеризовать 
одним словом - серьезные. 
Именно поэтому межмуници
пальное хозяйственное обще
ство предлагается делать ак
ционерным обществом, что, в 
принципе, предусмотрено и 
законом.

Но главное, из-за чего до сих 
пор неизвестно, будет ли суще
ствовать промышленно-произ
водственная особая экономи
ческая зона “Михайловская”, - 
несовершенство законодатель
ства. Мало кто пока может от
ветить на вопрос, что такое 
межмуниципальное хозяй
ственное общество и возможно 
ли использовать его именно как 
источник формирования бюд
жета в муниципалитете.

Алена ПОЛОЗОВА.

дители строят, как правило, с 
дальним прицелом: ведь жи
лье останется детям. Здесь же 
обычно находят кров и стари
ки. А что значит, когда ребен
ка, пока он растет, окружает 
не только любовь родителей, 
но и дедушек, и бабушек? 
Они-то, проживши век, знают, 
как воспитывать внуков!

Ну, а вывод из всего этого 
напрашивается очень простой: 
когда есть добротное жилье, 
то такой человек не может 
быть временщиком на земле, 
обузой для государства. Дохо
дами со своей усадьбы крес
тьянин способен прокормить 
не только себя, свою семью, 
но еще и многих других, чей 
товар, как утверждает классик 
марксистской экономики, — 
только рабочие руки. А празд
ность, иждивенчество среди 
людей, живущих и работающих 
на земле, никогда не привет
ствовались.

Владимир ТЕМИН.

■ АЛЬМА-МАТЕР

Что гои учебный 
нам готовит?

Не успели отшуметь школьные балы, а у выпускников 
появилась новая забота, самая главная в этом году. Если 
сравнить вуз с крепостью, то абитуриент - это вооруженный 
до зубов корабль, идущий на ее штурм. Что же предстоит 
штурмовать нынешним соискателям?

В Уральском государствен
ном педагогическом универси
тете изюминками этого сезона 
считают новые специальности 
музыкально - педагогического 
факультета. По словам секрета
ря приемной комиссии, “дизайн 
и компьютерная графика", “му
зыкально- компьютерные техно
логии” пользуются среди абиту
риентов необычайной популяр
ностью. И конкурс предполага
ется здесь нешуточный. Уже 
сейчас на пять бюджетных мест 
претендуют несколько десятков 
абитуриентов. Те, кому не пове
зет, смогут разыграть между со
бой “счастливый билетик” на ос
тавшиеся десять коммерческих 
мест. Каждый год обучения для 
зачисленных на первый курс 
обойдется в тридцать пять ты
сяч рублей.

Примерно столько же пред
стоит выложить тем, кто пред
почтет платную форму обучения 
по специальности “Связи с об
щественностью” на социально
педагогическом факультете Ур- 
ГПУ. На только что открывшемся 
отделении количество платных 
мест для заочников решили не 
ограничивать, поскольку интерес 
юных уральцев к этой профессии 
с каждым годом возрастает. Тем 
же, кто выбрал дневную форму 
обучения, придется побороться 
за право называться студентом, 
поскольку для них предоставле
но всего 25 вакансий.

Уральский государственный 
университет представляет клас-

■ ВЛАСТЬ И ЮНОСТЬ

Как в Тавде
"подсиживали" мэра

В одну из июньских недель штат чиновников МО “Тавдинский 
район” был переполнен на 26 душ. К ключевым фигурам 
районной администрации были приставлены дублеры из 
числа избранных студентов местного техникума по 
обработке древесины. Главу Александра Соловьева 
“подсиживал” Данил Нерлов, прошедший на эту должность 
по предварительным выборам в техникуме.

-Проект участия молодежи в 
управлении городом и районом, 
- говорит управляющая делами 
главы района Наталья Шмелева, 
- осуществляется впервые. 
Цель: дать понять юношам и де
вушкам, чем занимается мест
ная власть, самим, в некоторой 
степени, поучаствовать в реше
нии насущных задач дня. А так
же привлечь молодежь к пробле
мам развития территории на 
перспективу. Для руководите
лей района, в свою очередь, 
проект молодежной админист
рации интересен как возмож
ность увидеть кадровый резерв.

Совместное управление де
лами города и района прошло, 
по отзывам кадровых чиновни
ков, интересно и результативно. 
На заключительном совещании 
ребята представили админист
рации выстраданный проект 
программы по решительной 
борьбе с пьянством, алкоголиз
мом, наркоманией и курением. 
Предлагается, к примеру, еже
месячно проводить в городе 
День трезвости с запретом тор
говли спиртным. По-юношески 
решительно дается совет уста
новить на видном месте в цент
ре города Доску позора, где 
можно было бы сурово осуждать 

сический набор специальностей. 
Новых среди них не появилось, 
но и “от проверенных временем 
отказываться не собираются”.

В Уральском государствен
ном горном университете тради
ционно самый высокий конкурс 
на инженерно-экономический 
факультет. Здесь на одно место 
в среднем претендует по восемь 
человек. Новинка нынешнего се
зона - специальность “машины 
и оборудование нефтяных и га
зовых промыслов". Это, как го
ворят в приемной комиссии, не 
просто дань моде, а ответ на зап
росы рынка труда. С таким дип
ломом выпускник легко найдет 
работу. Ежегодно вуз будет вы
пускать по тридцать нефтяников.

Всего в этом году УГГУ готов 
принять 1500 первокурсников,из 
них 680 — на бюджетной основе.

Как и в прежние годы, пра
вом на льготы при поступлении 
в вузы смогут воспользоваться 
дети-сироты, инвалиды I и II 
групп, военнослужащие с реко
мендациями командира части. 
Этим категориям достаточно на
брать всего восемь баллов, про
ще говоря, сдать экзамены на 
“удовлетворительно". В Ураль
ском государственном техни
ческом университете к списку 
льготников добавлены еще и гу
бернаторские стипендиаты - по 
соглашению, заключенному 
между ректором и первым ли
цом области.

Никита БОЛЬШИХИН.

конкретных людей за их нехоро
шие морально-нравственные 
поступки. Настоятельно предла
гается организовывать дни ту
ризма по родному краю, еще 
больше проводить спортивно
массовых мероприятий.

-Мне, как управделами, - 
продолжает Наталья Владими
ровна, - показалось дельным 
предложение ребят оформить 
простой и понятный путеводи
тель по зданию районной адми
нистрации. И действительно, 
впервые зайдя в наше учрежде
ние по делам, человек теряет
ся, не зная, как попасть в нуж
ный кабинет.

По совету главы, решено при
влекать эту команду студентов 
на все мероприятия, используя 
ее потенциал и в разработке 
программы социально-экономи
ческого развития до 2015 года.

Совместная работа настоя
щих и будущих чиновников за
вершилась на Тавдинской тур
базе. Получилась яркая демон
страция того, как можно инте
ресно, весело провести время в 
тесном кругу взрослых и юных 
без капли спиртного.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

5 и 7 июля 2005 года созывается Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области для проведения очеред
ного двадцать четвертого заседания.

Начало работы 5 июля в 10.00 часов в зале заседаний на 14 этаже 
здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть следую
щие вопросы:

- О Законе Свердловской области “Об исполнении Закона Свердлов
ской области “О доходах и расходах целевого бюджетного территори
ального дорожного фонда Свердловской области на 2004 год” (третье 
чтение);

- О Законе Свердловской области “Об исполнении Закона Свердлов
ской области “О доходах и расходах целевого бюджетного фонда Сверд
ловской области “Восстановление и охрана водных объектов” на 2004 
год” (третье чтение);

- Об Областном законе “Об исполнении Закона Свердловской облас
ти “Об областном бюджете на 2004 год” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “Об особенностях государственной граждан
ской службы Свердловской области” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в Областной закон “О 
муниципальной службе в Свердловской области” (второе и третье чте
ние);

- Об Областном законе “Об областной государственной целевой про
грамме “Развитие материально-технического обеспечения подразделе
ний милиции общественной безопасности в Свердловской области” на 
2006-2008 годы” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “О почетном звании Свердловской области 
“Почетный гражданин Свердловской области” (второе чтение);

- Об Областном законе “Об областной государственной целевой про
грамме “Развитие сети автомобильных дорог" на 2006-2008 годы” (про
должение второго чтения и третье чтение);

- Об Областном законе “О признании граждан малоимущими в целях 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда на территории Свердловской облас
ти” (второе чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в Областной закон 
“Об управлении государственной собственностью Свердловской облас
ти” и приостановлении действия отдельных его положений" (второе и 
третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в Областной закон “О 
государственном регулировании сельскохозяйственного производства 
в Свердловской области” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “Об областной государственной целевой про
грамме “Государственная поддержка малого предпринимательства и 
развитие ее инфраструктуры в Свердловской области” на 2006-2008 
годы” (продолжение второго чтения);

- О проекте областного закона “О предоставлении отдельных видов 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюдже
тов Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об учете малоимущих граждан в ка
честве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального най
ма жилых помещениях муниципального жилищного фонда на террито
рии Свердловской области" (первое чтение);

- О проекте областного закона "О социальной защите граждан, про
живающих на территории Свердловской области, получивших увечье или 
заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной 
службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в 
период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конф
ликта” (первое и второе чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Закон Сверд
ловской области “О профилактике безнадзорности и правонарушений не
совершеннолетних в Свердловской области" (первое и второе чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в статьи 95 и

■ ИЗВЕЩЕНИЯ

98 Областного закона “О правовых актах в Свердловской области" (пер
вое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Областной 
закон “Об исполнительных органах государственной власти Свердловс
кой области" (первое чтение);

- О приеме объекта в государственную казну Свердловской области;
- О передаче в оперативное управление объекта государственной соб

ственности, относящегося к государственной казне Свердловской обла
сти;

- О согласовании государственному унитарному предприятию Свер
дловской области “Уралагроснабкомплект” крупных сделок по приобре
тению движимого имущества в финансовую аренду (лизинг);

- Об информации Правительства Свердловской области по обеспе
чению населения Свердловской области лекарственными средствами, 
отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или со скидкой;

- Об информации Счетной палаты о результатах проверки использо
вания бюджетных средств, выделенных на мероприятия по улучшению 
землеустройства и землепользования в соответствии с Законом Сверд
ловской области “Об областном бюджете на 2003 год" и Законом Сверд
ловской области “Об областном бюджете на 2004 год” по разделу “Сель
ское хозяйство и рыболовство”;

- О контрольных мероприятиях Счетной палаты во втором полугодии 
2005 года;

-О проекте федерального закона № 172911-4 "О внесении измене
ния в часть 3 статьи 36 Федерального закона “Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации” (в части 
замещения главой муниципального образования одновременно долж
ностей председателя представительного органа поселения и главы мес
тной администрации) - вносит Законодательное Собрание Оренбургс
кой области;

-О проекте федерального закона № 178300-4 “О внесении измене
ния в статью 50 Федерального закона “Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации” (в части до
полнения перечня имущества, которое может находиться в собственно
сти муниципальных образований) - вносят депутаты Государственной 
Думы А.Г.Баскаев, В.В.Гальченко, Г.В.Гудков;

-О проекте федерального закона № 170384-4 “О внесении измене

8 июля 2005 года созывается Областная 
Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области для проведения 
внеочередного заседания.

Начало работы в 10.00 часов в зале засе
даний на 14 этаже здания по адресу: г. Екате
ринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предпола
гается рассмотреть следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области “Об об
ластной государственной целевой програм
ме “Государственная поддержка малого 
предпринимательства и развитие ее инфра
структуры в Свердловской области” на 2006- 
2008 годы" (третье чтение);

- О Законе Свердловской области “О со
циальной защите граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, получив
ших увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной 
службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия 
чрезвычайного положения либо вооруженно
го конфликта (третье чтение);

- О Законе Свердловской области “О при

знании граждан малоимущими в целях пре
доставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловс
кой области” (третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изме
нений в Закон Свердловской области “О про
филактике безнадзорности и правонаруше
ний несовершеннолетних в Свердловской об
ласти” (продолжение второго чтения и третье 
чтение);

- Об Областном законе О почетном зва
нии Свердловской области “Почетный граж
данин Свердловской области” (продолжение 
второго чтения и третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изме
нений в статьи 95 и 98 Областного закона “О 
правовых актах в Свердловской области” (вто
рое и третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изме
нений в Областной закон "Об исполнитель
ных органах государственной власти Сверд
ловской области” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “О предоставле
нии отдельных видов межбюджетных транс

ний в Федеральный закон “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации” (в части уточнения вопросов 
местного значения муниципальных образований) - вносит Законодатель
ное Собрание Ульяновской области;

- О проекте федерального закона № 179023-4 “О внесении измене
ния в статью 40 Федерального закона “Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации” (в части увели
чения количества депутатов представительного органа муниципального 
образования, имеющих право работать на постоянной основе) - вносит 
депутат Государственной Думы А.С.Иванов;

-О проекте федерального закона № 175315-4 “О внесении измене
ний в Федеральный закон “О государственном регулировании произ
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции" и Федеральный закон “Об ограничениях розничной продажи 
и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его ос
нове” (вносит Законодательное Собрание Кировской области);

- О законодательной инициативе Законодательного собрания Ленин
градской области по внесению в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона “О вне
сении изменений в Федеральный закон “Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации”;

- Об Обращении депутатов Законодательного Собрания Краснодар
ского края к Председателю Правительства Российской Федерации М.Е. 
Фрадкову по вопросу принятия нового устава автомобильного транс
порта и проекта федерального закона “Об общих принципах организа
ции транспортного обслуживания населения автомобильным и городс
ким наземным пассажирским транспортом на маршрутах регулярного 
сообщения в Российской Федерации”;

- Об обращении Парламента Республики Северная Осетия-Алания к 
Президенту Российской Федерации В.В.Путину, Председателю Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Миро
нову, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Б.В.Грызлову о повышении ответственности за 
импорт, производство и распространение фальсифицированной лекар
ственной продукции.

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области.

фертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области” (второе 
и третье чтение);

- Об Областном законе “Об учете мало
имущих граждан в качестве нуждающихся в 
предоставляемых по договорам социального 
найма жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловс
кой области” (второе и третье чтение);

- О проекте областного закона “О между
народных и внешнеэкономических связях 
Свердловской области и участии Свердлов
ской области и органов государственной 
власти Свердловской области в международ
ном информационном обмене” (первое чте
ние);

- О проекте областного закона “О Про
грамме управления государственной соб
ственностью Свердловской области и прива
тизации государственного имущества Свер
дловской области на 2006 год” (первое чте
ние);

- Об участии депутатов Областной Думы в 
согласительных комиссиях по подготовке 
проекта бюджета на 2006 год.

Конкурсный управляющий 
ОАО “Турбомоторный завод” 

продает 49,18-процентный пакет обыкновенных 
именных акций ЗАО “Уральский турбинный завод”

Полное наименование общества на 
русском языке

ЗАО «Уральский турбинный завод»

Место нахождения общества 620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых 
бригад, 18

Свидетельство МНС РФ серия 66 № 003151344 от 25.06.2003г.
Количество акционеров, 
зарегистрированных в реестре

2

Регистратор ЗАОвСибирско- Уральский регистрационный 
центр»

Основным видом деятельности ЗАО "УТЗ" является 
производство паровых, газовых турбин для нефте- и га
зодобывающей промышленности России и ряда других 
стран.

Предложения о возможности приобретения указан
ного пакета акций предлагаем направлять по адресу: 
620017, г. Екатеринбург, ул.Фронтовых бригад, 18, 
тел. (343) 339-46-92, 339-47-42 в срок до 01.08.2005 г.

Сообщение о намерении выдела земельного участка 
в аренду из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями п.1.2 постановления правитель
ства Свердловской области от 27 ноября 2003 г. № 737-ПП “По 
представлению в собственность и в аренду земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения" Дудин В.А. сообщает 
о предоставлении ему земельного участка в аренду площадью 5,5 
га “Кузихинское болото" из земель сельскохозяйственного назна
чения, закрепленных за АОЗТ СХП "Северское”, на праве постоян
ного (бессрочного) пользования (свидетельство № 6002 от 
17.07.1999 г.) по адресу: Свердловская область, г.Полевской (план 
прилагается).

Возражения присылать по адресу: 623388, Свердловская об
ласть, г.Полевской, ул.Ленина, 2.

Об отмене торгов
(Объявление о приглашении к участию в повторных открытых 

торгах было опубликовано в “Областной газете”
№140-141 от 21.05.05 г.)

Свердловское областное государственное учреждение 
“Управление автомобильных дорог” извещает об отмене от
крытых подрядных торгов, назначенных на 07.07.05 г., по пла
ново-предупредительному ремонту - выполнение работ “под 
ключ” по мостовому переходу через р.Туру на 244 км автомо
бильной дороги Екатеринбург-Серов (замена деформацион
ных швов) в Верхотурском уезде.



Извещение об итогах открытых конкурсов
ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1” 
сообщает, что заключены государственные контракты по ито
гам проведенных открытых конкурсов с организациями, заняв
шими первое место:
№ 99/КК "Закуп изделий медицинского назначения, медицинской 
техники и расходных материалов на 2 квартал 2005 г.”:
1 по лотам №№ 1,9- ЗАО “МедИнж” на сумму 873 000,00 руб.
2 по лотам №№ 8,9,10,11,15,79,88 - ООО “ШЕДАР Медика” на сум
му 1615870,00 руб.
3 по лотам №№ 67,84,85,90,98 - ООО "Первый медицинский центр" 
на сумму 83595,40 руб.
4 по лотам № 4,7,12,13,14 - ЗАО "Виру-Екатеринбург” на сумму 
1822023,89 руб.
5 по лотам №№ 16,17,18 - ООО НПФ “Элестим Кардио-1" на сумму 
1580000,00 руб.
6 по лотам №№ 19,20,22,25,27- ООО “Сортекс Медикал" на сумму 
2711268,00 руб.
7 по лотам №№ 5,6,23,28,29,36,39,41,42,47,58,63,71,72,75- ЗАО 
“Импланта" на сумму 3334268,31 руб.
8 по лотам №№ 30,31,46,50,51,53,54,56,57,60,61,64,65,69,70,73,74- 
ОСО “Гаммамед Фарм” на сумму 2537758,00 руб.
9 по лотам №№ 2,3,33,34,38,43,45,55,59 - ЗАО “Дельрус” на сумму 
2394635,00 руб.
10 по лоту № 32 - ООО “Сейм” на сумму 2529874,00 руб.
11 по лотам №№ 35,37,40,44,49,76 - ЗАО “Раут-Бизнес” на сумму 
3148431,00 руб.
12 по лотам №№ 21,52,66 - ООО “Медицинские системы и техноло
гии” на сумму 1489200,00 руб.
13 по лотам №№ 78,80,82,94,95 - ООО “Линкос” на сумму 93672,25 руб.
14 по лотам №№ 26,68,77,83,86,89,91,92,93- ООО “МК ЮНИКС” на 
сумму 220455,22 руб.
15 по лотам №№ 81,87,96 - ООО “Аверс” на сумму 82688,00 руб.
16 по лотам №№ 48,62- ООО “Джомедика” на сумму 261105,00 руб.
17 по лотам №№ 99,100- ООО “МК-Бизнес” на сумму 109580,00 
РУб.
№100/КК “Закуп лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения на 2 квартал 2005 г. (Онкогематология)”
1 по лотам №№ 14,25,57 - ЗАО «Фирма Евросервис» на общую 
сумму 284417,30 руб.
2 по лотам №№ 21,26,27,29,33,43,44,45,47 - ЗАО “Виру Екатерин
бург” на общую сумму 1018204,78 руб.
3 по лотам №№ 36,41- - ООО «Уральский фармацевтический центр» 
на общую сумму 4535,00 руб.
4 по лотам №№ 28,50,51,58 - ООО “Первый медицинский центр” на 
общую сумму 163915,00 руб.
5 по лотам №№ 10,12,40,54- ООО “ФК “Лига-7” на общую сумму 
599800,00 руб.
6 по лотам №№ 59,60,61 - ООО “НПП Волтарс" на общую сумму 
185160,00 руб.
7 по лоту №46 - ООО “Ас бюро” на сумму 42936,00 руб.
8 по лотам №№ 15,22 - ЗАО “Компания Интермедсервис” на общую 
сумму 471371,00 руб.
9 по лотам №№1,32,35,39 - Филиал фирмы ЗАО “ЦВ Протек” “Про
тек 14” на общую сумму 412347,50 руб.
10 по лотам №№ 11,16,23,42,48,52,55 - Филиал ООО “Биотэк” “Био- 
тэк Екатеринбург” на общую сумму 347997,00 руб.
11 по лотам №№ 4,5,6,13,38,53 -ЗАО “Биотехнотроник” на общую 
сумму 666188,00 руб.
12 по лотам №№ 3,7,9 - ЗАО “Компания Витамакс" на общую сумму 
57605,20 руб.
13 по лотам №№ 2,8,17,18,56 -ЗАО “Аптечный дом “Радуга” на об
щую сумму 476402,80 руб.
№101/КК “ Закуп лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения на 2 квартал 2005г. (Кардиохирургия)”
1 по лотам №№ 5, 25, 27, 28, 46, 52, 55 - ООО “Ас бюро” на сумму 
299266,35 руб.
2 по лоту № 30 - ООО “Региональное фармацевтическое объедине
ние" на сумму 4893,00 руб.
3 по лотам №№ 2, 6, 9, 13, 31, 37 - ООО “ФК Лига 7" на сумму 
214574,00 руб.
4 по лотам №№ 4, 16, 18, 21, 39, 40, 42, 43 - ЗАО “Биотехнотроник” 
на сумму 231153,20руб.
5 по лоту № 26 - ООО НПП “Волтарс” на сумму 125550,00 рублей.
6 по лотам №№ 24, 44, 45, 50 - ЗАО “фирма Евросервис” на сумму 
335441,20 рублей
7 по лотам №№ 8, 12, 15, 17, 23, 48 - Филиал ООО “Биотэк” на 
сумму 380512,10 руб.
8 по лотам №№ 11, 19, 20, 32 - ЗАО “Аптечный дом “Радуга” на 
сумму 229290,40 руб.
9 по лотам №№ 22, 33, 34, 36, 54 - ЗАО "Аптека-Холдинг” на сумму 
98337,00 руб.
10 по лотам №№10, 14, 29, 35, 38, 41,53, 56 - ЗАО фирмы ЦВ "Про
тек” “Протек-14” на сумму 297170,29 руб.
11 по лотам №№ 1, 47, 57 - ООО “Первый медицинский центр” на 
сумму 63669,00 руб.
12 по лоту № 7 - ЗАО “Виру-Екатеринбург” на сумму 147838,80 руб. 
/г. Екатеринбург/
№102 /КК по лотам №№ 2, 4 - ООО “Уральский фармацевтический 
центр ” на сумму 5752949,31 руб.
№103/КК- ЗАО НПО “Лесное озеро” на сумму 100 573,76 рубля.
№105/КК “Закуп лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения на 2 квартал 2005г. (Интенсивная терапия)"
1 по лотам №№ 3, 23 - ООО “Ас бюро” на сумму 15 740,70 руб.
2 по лотам №№ 13, 20 - ООО “ФК Лига 7” на сумму 377 000,00 руб.
3 по лотам №№ 16, 24, 29 - ЗАО “Биотехнотроник” на сумму 
146 661,35 руб.
4 по лотам №№ 1, 5, 10 - ООО “НПП Волтарс” на сумму 118 200,00 
рублей.
5 по лотам №№ 7, 21,30 - Филиал ООО “Биотэк” на сумму 80 739,50 
РУб.
6 по лотам №№ 6, 14, 26, 28 - ЗАО фирмы ЦВ “Протек” “Протек-14” 
на сумму 78287,90 руб.
7 по лотам №№4,11, 17, 31 - ООО “Первый медицинский центр” на 
сумму 108084,00 руб.
8 по лоту № 22 - ЗАО “Виру-Екатеринбург” на сумму 98 559,20 руб. 
9 по лотам №№ 9, 15, 25, 32, 33 - ООО “МК ЮНИКС” на сумму 
37 661,10 руб.
10 по лоту № 19 - ООО “Бона Фиде" на сумму 3 480,00 руб.
№107 /КК по лотам №№ 2,3 - ООО “ЭльТайдеТехник” на общую 
сумму 2 272 672,33 рубля.

ЗАО “Страховая группа “Спасские ворота” 
сообщает о недействительности следующих бланков 

строгой отчетности:
Квитанции:

Серия А-7: №№ 238987,239532-239537, 259307,
259317,259319,259320,259325,275543, 288524,337046,353083.
Серия А-7-а: №№ 15964,16053-16075,17749,
19608,19615,19616,19620,20574,21395-21397, 
21828,21990,23615, 25240,25242,26896, 26924,26972,27735, 
27748,29194,29196,29988,32401, 32586,32590, 32774,33232, 
35197,35897,37058,37060-37063,38440,39831,39832,40533,46320- 
46327.
Серия А-7-ААА: №№ 587,900,1158,1165,1231, 2046, 2662, 
2782,3096,3234,3239,3489,3523, 4201,5009, 5022,5023,5660, 
6384,6397,6399,6404-6406,6408,6673,6680, 6834,6850,
10849,11516, 1 1697,11698,12406-12410,13431,15508-15510, 
18602,19207,19209,19213,19215,19217,19218, 19220-19222, 
21375,21493,22174,22180,22182,22185-22195,23016,23017,29205- 
29209,31387, 31388,35515,48198,48199.

СпецГосЗнаки:
“0-2006”: № 93596531.
“0-2005”: №№ 49775938,49775941,50691177,50691220- 

50691222,50691228-50691234, 50691236-50691239,50691243- 
50691248,51728081,53960020,56161486,58216191,58216226- 
58216230,58226175,59226185,59226679,59226702,64982448,64982874. 
“Н-2005”: №№ 50966003-50966006.

Полисы ОСАГО: №№ 103023882-103023891,
103023976,104966309,104966363, 104966367,104966537,
104966990,104975474,104975487,105595164,105595169,105595170, 
105595783-105595786, 105597060,105597984, 105597993, 
105597994,105597998,105598445, 105606479, 105606867, 
105606926,105606937,105625109,105625462,105625463,107489051, 
107489229,112026497,112026498,112026500,112026510,112026513,112026514, 
112026516, 112026520,112026522, 112026524, 112026745, 
112026746,1 12026753,112060125,1 12070387, 1 12070659,
112070660,112071104,202459337,205869676,205869709,205869747, 
209333482, 209333613, 209333831,209683279, 209683297, 
209683382,209683422,218733505,218733506, 218733509-
218733511,218733515-218733517,218733522-218733527, 
218733529,218733530, 218733554, 228743642, 228745393, 
228745407,228745413,228745414,236730060,236730703- 
236730705,236730707,249105194-249105198.

Полисы ДМС клещ.энц.:
Серия МІ 07: № 362.

Полисы от несчастного случая и болезней:
Серия АІ 06030/3432/: №№ 2732-2736,3724.
Серия АІ 06030/Кн.взр/: № 11.
Серия АІ 06030/Кн.дет/: № 8.
Серия АІ 06030/откр/: № 34.

Полисы страхования выезжающих за рубеж: 
Серия ЕА /3432/: №№ 9862,9883,9884,9889.

Полисы страхования средств автотранспорта:
Серия AG 01030: №№ 319061,319448,320056,322465- 
322467,470033,470034,503590, 503776,506499.

Полисы общего образца: №№ 410749,
410945,465041,465173,465276,465300, 465317, 465381, 
465390,465458,465465.

Открытое акционерное общество 
"Территориальная генерирующая компания №9" 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Пермь, 
Комсомольский проспект, 48.

Сообщение об отчуждении (реализации) обыкновенных 
именных акций ОАО "ТГК-9", право собственности 

на которые перешло к Обществу в результате их неоплаты 
при его учреждении

Настоящим ОАО "ТГК-9" сообщает о начале реализации 
обыкновенных именных акций ОАО "ТГК-9", право собствен
ности на которые перешло к Обществу в результате их не
оплаты при его учреждении.

Обыкновенные именные акции ОАО "ТГК-9", право соб
ственности на которые перешло к Обществу в результате их 
неоплаты при его учреждении, подлежат реализации (отчуж
дению) на следующих существенных условиях (далее также 
"условия реализации собственных акций"^), определенных 
решением Совета директоров Общества от "17" июня 2005 г. 
(Протокол № 9):

1. Отчуждаемые ценные бумаги:
1.1. Вид, категория, тип и форма ценных бумаг - акции обыкно

венные именные бездокументарные, право собственности на ко
торые перешло к Обществу в результате их неоплаты при его уч
реждении (далее по тексту также "собственные акции");

1.2. Эмитент ценных бумаг - ОАО "ТГК-9"
1.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных 

бумаг: 1 -01 -56741-D;
1.4. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 

15 марта 2005 г.;
1.5. Общее количество (номинальная стоимость) размещенных 

ценных бумаг выпуска эмиссионных ценных бумаг Общества, в со
став которого входят собственные акции:

1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) обыкно
венных акций номинальной стоимостью 0,003 (Ноль целых три ты
сячных) рубля каждая акция на общую сумму по номинальной сто
имости 4 200 000 (Четыре миллиона двести тысяч) рублей

2. Общее количество отчуждаемых (реализуемых) соб
ственных акций Общества:

- 699 999 999 (Шестьсот девяносто девять миллионов девять
сот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) обыкно
венных именных акций.

3. Цена отчуждения (реализации) собственных акций:
■ 0,003 (Ноль целых три тысячных) рубля за 1 (одну) обыкновен

ную именную акцию Общества (по номинальной стоимости);
4. Форма и срок оплаты собственных акций:
Собственные акции должны быть оплачены денежными сред

ствами в течение 10 (десяти) дней с момента заключения (подпи
сания) соответствующего договора купли-продажи ценных бумаг.

5. Способ реализации (отчуждения) собственных акций:
Собственные акции реализуются путем заключения ОАО "ТГК- 

9" (продавец) договоров купли-продажи ценных бумаг с лицом 
(ами), имеющим (ими) право приобрести собственные акции (по
купатель (ли).

Договор купли-продажи ценных бумаг заключается Обществом 
с лицом (ами), имеющим (ими) право приобрести собственные 
акции, в течение 10 дней с момента окончания срока, указанного в 
абз.1 п. 8.5. настоящих условий реализации собственных акций, 
на существенных условиях согласно Приложению 1.

Лицо, имеющее право приобрести собственные акции Обще
ства, и, включенное в Реестр покупателей, для заключения дого
вора купли-продажи ценных бумаг должно обратиться в срок, пре
дусмотренный абз.З. п. 5 настоящих условий реализации акций, в 
рабочее время в Общество по следующему адресу:

Россия, г,Пермщ...І<ом^^ .оФир 319,
6. Лица, имеющие право приобрести собственные акции 

Общества:
Лицом (лицами), имеющим (ими) право приобрести собствен

ные акции Общества (далее также "Стратегический акционер", 
"Стратегические акционеры"), являются:

участники регулируемых гражданским законодательством от
ношений в смысле п. 1 ст. 2 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации, владеющие по состоянию на момент окончания опе
рационного дня 31 марта 2005 года Регистратора ОАО "Свердлов
энерго" (ОАО "ЦМД") и/или ОАО "Пермэнерго" (ОАО "ЦМД") на 
праве собственности:

6.1. обыкновенными акциями ОАО "Свердловэнерго" 
и/или
6.2. привилегированными акциями типа "А" ОАО "Свердлов

энерго";
и/или
6.3. обыкновенными акциями ОАО "Пермэнерго";
и/или
6.4. привилегированными акциями типа "А" ОАО "Пермэнерго".
6.5. Уступка одним Стратегическим(ими) акционером (ами) пра

ва приобретения собственных акций Общества в пользу другого 
Стратегического (их) акционера (ов) и / или третьих лиц не допус
кается.

1 Под "условиями реализации собственных акций" следует понимать 
положения настоящего сообщения, выделенные курсивом.

Приложение 1

Договор 
купли-продажи ценных бумаг №_______

2005 г.
г. Пермь ________

ОАО “ТГК-9”, в лице ________ действующего на основании_______________ , именуемое в дальнейшем “Продавец”, с одной
стороны, и

_______ , в лице __________ , действующего на основании____________ , именуемое в дальнейшем “Покупатель”, с другой 
стороны,

далее совместно именуемые “Стороны”,
заключили настоящий Договор (далее также “Договор") о нижеследующем:

1. Предмет договора:
1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать ценные бумаги, указанные в п.1.2. Договора (далее также “Ценные 

бумаги"), в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять эти Ценные бумаги и уплатить за них денежную сумму 
(цену), определенную п. 1.3. Договора.

1.2. Сведения о Ценных бумагах, являющихся предметом настоящего Договора:
Эмитент Ценных бумаг - ОАО “ТГК-9";
Вид, категория, тип и форма Ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, право собственности на которые 

перешло к Продавцу в результате их неоплаты при его учреждении (далее по тексту также "собственные акции”);
Государственный регистрационный номер выпуска Ценных бумаг: 1-01-56741-0;
Дата государственной регистрации выпуска Ценных бумаг: 15 марта 2005 г.;
Номинальная стоимость Ценных бумаг: 0,003 (Ноль целых три тысячных) рубля каждая обыкновенная именная акция.
Количество Ценных бумаг, передаваемых Покупателем в собственность Продавца по настоящему Договору:

(___________ ) обыкновенных именных акций на общую сумму по номинальной стоимости________ (___________ ) рублей.
1.3. Цена приобретения Покупателем Ценных бумаг: 0,003 (Ноль целых три тысячных) рубля за каждую приобретаемую по 

настоящему Договору обыкновенную именную акцию ОАО “ТГК-9”.
2. Обязанности Сторон

2.1. Обязанности Продавца:
2.1.1. Продавец гарантирует, что он является собственником Ценных бумаг, Ценные бумаги не проданы третьим лицам, не 

находятся в доверительном управлении, не обременены залогом и никакими другими правами (свободные от прав) третьих лиц, а 
также не находятся под арестом.

2.1.2. Продавец обязуется передать Ценные бумаги в собственность Покупателя в течение 10 дней с момента исполнения 
Покупателем обязательства по уплате всей денежной суммы (цены) за приобретаемые по Договору Ценные бумаги.

2.1.3. В течение 3 рабочих дней с момента исполнения Покупателем обязательства по уплате всей денежной суммы (цены) за 
приобретаемые по Договору Ценные бумаги Продавец обязуется передать Покупателю или Регистратору ОАО “ТГК-9” (ОАО “ЦМД”) 
надлежащим образом оформленное передаточное распоряжение.

2.1.4. Обязательство Продавца по передаче Ценных бумаг по настоящему Договору считается исполненным с момента перехода 
к Покупателю права собственности на Ценные бумаги.

2.2. Обязанности Покупателя:
2.2.1. Покупатель обязуется в течение 10 рабочих дней с момента заключения настоящего Договора оплатить стоимость (цену) 

Ценных бумаг, приобретаемых по настоящему Договору, в сумме:_______ (_______ ) рублей.
Оплата осуществляется путем перечисления Покупателем всей суммы, указанной в пункте 2.2.1. Договора, на расчетный счет 

Продавца или внесением наличными в кассу Общества.
2.2.2. Покупатель обязуется в течение 10 рабочих дней с момента заключения настоящего Договора открыть на свое имя 

лицевой счет в системе ведения реестра акционеров ОАО "ТГК-9" для зачисления приобретаемых по Договору Ценных бумаг.
2.2.3. Все расходы, связанные с переходом от Продавца к Покупателю права собственности на Ценные бумаги по настоящему 

Договору, несет Покупатель.
3. Заключительные положения

3.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему договору одной из сторон другая сторона 
вправе расторгнуть договор с виновной стороной и предъявить требования о возмещении понесенных убытков.

3.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его 
заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разреше
нию в Третейском суде при РАО “ЕЭС России” (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового 
заявления.

3.3. Решения Третейского суда при РАО “ЕЭС России” являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.
3.4. Если после заключения настоящего Договора принят федеральный закон, устанавливающий обязательные для Сторон 

правила иные, чем те, которые действовали при заключении настоящего Договора, условия настоящего Договора сохраняют силу, 
кроме случаев, когда в федеральном законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из настоя
щего Договора.

3.5. Применимым к настоящему Договору правом является российское право.
3.6. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения. Настоящий Договор 

считается заключенным с момента его подписания Сторонами.
3.7. Изменения и дополнения вносятся в настоящий договор по согласованию Сторон.
3.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

4. Реквизиты и подписи Сторон

Продавец: Покупатель:

ОАО «ТГК-9»

_______________ /_____________ / /__________ /

___________________(полное наименование (для юридических лиц) или Ф.И.О. (фи
зических лиц) лица, имеющего право приобрести собственные акции Общества), (далее 
- “Приобретатель”) настоящей заявкой выражает намерение приобрести в порядке и на 
условиях, определенных условиями реализации собственных акций, утвержденными 
решением Совета директоров ОАО “ТГК-9” от “17" июня 2005 года (Протокол № 9; далее 
также Решение Совета директоров), обыкновенные именные акции ОАО “ТГК-9”, посту
пившие в распоряжение ОАО “ТГК-9” (далее - "Общество”) в результате их неоплаты при 
его учреждении, в том числе:

1. Приобретатель настоящим сообщением выражает согласие приобрести все ко
личество собственных акций, рассчитанное Обществом по итогам изучения заявок на 
приобретение собственных акций (поступивших от иных лиц) в соответствии с правила
ми определения квоты приобретения собственных акций, установленными пп. 7.1- 
7.7. условий реализации собственных акций.

2. Приобретатель настоящим сообщением:-1

1 Вариант:

- выражает согласие приобрести все количество Свободных акций и Нереализо
ванных свободных акций, рассчитанное Обществом по итогам формирования Реестра 
покупателей и расчета количества собственных акций Общества, которые может приоб
рести каждый Стратегический акционер, в соответствии с правилами подпункта 8.6. 
условий реализации собственных акций.

2 Вариант:
- отказывается от приобретения всего количества Свободных акций и Нереализо

ванных свободных акций, рассчитанного Обществом по итогам формирования Реестра 
покупателей и расчета количества собственных акций Общества, которые может приоб
рести каждый Стратегический акционер, в соответствии с правилами подпункта 8.6. 
условий реализации собственных акций.

3. Приобретатель по состоянию на 31 марта 2005 года являлся акционером-владель
цем следующих акций:

ОАО «Свердловэнерго» ОАО « Іермэнерю»
количество 

обыкновенных акций (шт.)
количество 

привилегированных акций 
тина «А» (шт.)

количество 
обыкновенных акций (шт.)

количество привилегированных 
акций типа «А» (шт.)

(в таблице необходимо указать количество акций, принадлежащих Приобрета
телю по состоянию на 31 марта 2005г.)

4. Приобретатель при заполнении настоящей заявки на приобретение ценных бумаг исходил 
из значения терминов и определений, содержащихся в условиях реализации собственных 
акций, утвержденных решением Совета директоров ОАО “ТГК-9'' от “17” июня 2005 года (Прото
кол № 9)

5. Приобретатель ознакомлен и в полном объеме согласен со всеми требованиями, указан
ными в условиях реализации собственных акций, утвержденных решением Совета директо
ров ОАО "ТГК-9" от “17” июня 2005 года (Протокол № 9).

6. В целях оформления договоров купли-продажи ценных бумаг Приобретатель сообщает о 
следующих своих реквизитах:___________________________________________________

(необходимо указать: для физических лиц - Ф.И.О.. номер.
дата выдачи и наименование органа, 

выдавшего паспорт, место жительства по паспорту, банковские реквизиты;
для юридических лиц - полное и сокращенное наименование, ИНН/КПП, ОГРН, 

место нахождения, банковские реквизиты)
Прилагаемые документы:
- документ, подтверждающий по состоянию на момент окончания операционного дня 31 марта 

2005 года Регистратора ОАО “Свердловэнерго" (ОАО “ЦМД") и / или ОАО “Пермэнерго" (ОАО 
“ЦМД”) наличие у лица, представившего заявку на приобретение ценных бумаг, права собствен
ности на акцию (ии) ОАО “Свердловэнерго” и/или ОАО “Пермэнерго" (выписка из реестра; вы
писка со счета депо), указанную (ые) в пп.7.1. - 7.4. настоящего решения;

- оригинал доверенности, выданной лицу, представившему заявку на приобретение ценных 
бумаг от имени лица (лиц), имеющего (их) право приобрести собственные акции Общества 
(далее - представитель акционера), на осуществление таких действий, в случае если такая 
заявка будет представлена представителем акционера.

_________________ 2005 года

- оставьте неэачеокнѵтым вариант заявки (клетку) на приобретение собственных акций, соответствующий 
Вашему решению. В случае, если будут зачеркнуты или не зачеркнуты оба варианта заявки, то заявка в 
части пункта 2 считается заполненной по второму варианту.

7. Правила определения квоты приобретения собственных 
акций:

Количество собственных акций, которые могут быть приобрете
ны каждым Стратегическим акционером, определяется в соответ
ствии со следующими правилами:

7.1. акционер, владеющий по состоянию на момент окончания 
операционного дня 31 марта 2005 года Регистратора ОАО "Сверд
ловэнерго" (ОАО "ЦМД") (далее - "на 31 марта 2005 года") одной 
обыкновенной акцией ОАО "Свердловэнерго", вправе приобрести 1 
(одну) обыкновенную акцию ОАО "ТГК-9" (квота 1 к 1);

7.2. акционер, владеющий по состоянию на 31 марта 2005 года 
одной привилегированной акцией типа "А" "Свердловэнерго", впра
ве приобрести 1 (одну) обыкновенную акцию ОАО "ТГК-9" (квота 1 к 
1);

7.3. акционер, владеющий по состоянию на момент окончания 
операционного дня 31 марта 2005 года Регистратора ОАО "Перм
энерго" (ОАО "ЦМД") (далее - "на 31 марта 2005 года") одной обык
новенной акцией ОАО "Пермэнерго", вправе приобрести 15 (пят
надцать) обыкновенных акций ОАО "ТГК-9" (квота 1 к 15);

7.4. акционер, владеющий по состоянию на 31 марта 2005 года 
одной привилегированной акцией типа "А" "Пермэнерго", вправе 
приобрести 15 (пятнадцать) обыкновенных акций ОАО "ТГК-9" (кво
та 1 к 15);

7.5. В случае, если Стратегический акционер владел по состоя
нию на 31 марта 2005 года более чем одной обыкновенной акцией и/ 
или привилегированной акцией типа "А" ОАО "Свердловэнерго"(да
лее ■ акции ОАО "Свердловэнерго" или АкСЭ), то количество соб
ственных акций ОАО "ТГК-9", которое данное лицо вправе приобре
сти (АкТГК), определяется путем умножения 1 (единицы) на общее 
количество акций ОАО "Свердловэнерго", принадлежащих такому 
Стратегическому акционеру по состоянию на указанную дату.

АкТГК = 1 * АкСЭ
7.6. В случае, если Стратегический акционер владел по состоя

нию на 31 марта 2005 года более чем одной обыкновенной акцией и/ 
или привилегированной акцией типа "А" ОАО "Пермэнерго"(далее - 
акции ОАО "Пермэнерго" или АкПЭ), то количество собственных ак
ций ОАО "ТГК-9", которое данное лицо вправе приобрести (АкТГК), 
определяется путем умножения 15 (пятнадцати) на общее количе
ство акций ОАО "Пермэнерго", принадлежащих такому Стратеги
ческому акционеру по состоянию на указанную дату.

АкТГК = 15* АкПЭ
7.7. Если при расчете количества собственных акций Общества, 

которое может получить Стратегический акционер, у какого-либо из 
таких Стратегических акционеров расчётное число акций будет яв
ляться дробным, то дробная часть количества собственных акций 
подлежит округлению по следующим правилам:

- при значении знаков, следующих после запятой, от 50 до 99 к 
целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после за
пятой, не учитываются;

■ при значении знаков, следующих после запятой, от 01 до 49 в 
расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после 
запятой, не учитываются;

- если в результате округления какому-либо лицу, включенному в 
Реестр покупателей (составляемый в соответствии с п. 9.5.), не бу
дет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну 
обыкновенную акцию ОАО "ТГК-9".

8. Порядок и сроки реализации собственных акций:
Лица, имеющие право приобрести собственные акции Общества, 

в срок до "01" августа 2005 года направляют в ОАО "ТГК-9" запол
ненную заявку на приобретение ценных бумаг согласно Приложе
нию 2.

8.1. К заявке на приобретение ценных бумаг прикладываются:
- документ, подтверждающий по состоянию на момент окончания 

операционного дня 31 марта 2005 года Регистратора ОАО "Сверд
ловэнерго" (ОАО "ЦМД") и/или ОАО "Пермэнерго" (ОАО "ЦМД") 
наличие у лица, представившего заявку на приобретение ценных 
бумаг, права собственности на акцию (ии) ОАО "Свердловэнерго" и/ 
или ОАО "Пермэнерго"(выписка из реестра; выписка со счета депо), 
указанную (ые) в пп. 7.1. - 7.4.;

- оригинал доверенности, выданной лицу, представившему заяв
ку на приобретение ценных бумаг от имени лица (лиц), имеющего 
(их) право приобрести собственные акции Общества (далее - пред
ставитель акционера), на осуществление таких действий, в случае 
если такая заявка будет представлена представителем акционера.

8.2. Заявка на приобретение ценных бумаг направляется по сле
дующему адресу: 614990, Россия, г.Пермь, Комсомольский про
спект, д.48, офис 319.

8.3. Заявка на приобретение ценных бумаг считается поступив
шей с соблюдением срока, определенного абз. 2 п. 8., в случае 
получения ее Обществом до 17 часов 00 минут (местного времени) 
"01" августа 2005 г.

8.4. Стратегический акционер, направивший с соблюдением тре
бований настоящих условий реализации собственных акций заявку 
на приобретение ценных бумаг, вправе требовать выдачи расписки 
о получении указанной заявки (с подписью лица, выдавшего рас
писку, печатью Общества и указанием даты получения заявки).

Лицами, уполномоченными принимать заявки и выдавать распис
ки об их получении, являются:

- Генеральный директор Общества
и/или
- лицо, уполномоченное Генеральным директором Общества.

8.5. В течение 7 рабочих дней с момента окончания срока на 
представление заявок на приобретение ценных бумаг, указанного 
в абз. 2 п. 8 условий реализации собственных акций, Общество:

- На основе поступивших заявок на приобретение ценных бу
маг, представленных в соответствии с требованиями условий реа
лизации собственных акций, формирует Реестр лиц, имеющих пра
во приобрести собственные акции Общества (далее также "Ре
естр покупателей"). Заявки на приобретение ценных бумаг, офор
мленные и представленные в Общество не в соответствии с тре
бованиями настоящих условий реализации собственных акций, в 
Реестр покупателей не включаются.

- Рассчитывает в соответствии с пп. 7.1. - 7.7. условий реализа
ции собственных акций количество собственных акций Общества, 
которые может приобрести каждый Стратегический акционер, на
правивший заявку на приобретение указанных ценных бумаг, и 
включенный в Реестр покупателей.

8.6. Если по итогам формирования Реестра покупателей и рас
чета количества собственных акций Общества, которые может при
обрести каждый Стратегический акционер (в соответствии с пп. 
7.1. -7.7. настоящих условий реализации собственных акций), ока
жется, что часть собственных акций Общества не будет реализо
вана (отчуждена) Обществом в пользу Стратегических акционе
ров,

то оставшиеся собственные акции Общества (далее также "Сво
бодные акции") подлежат реализации среди Стратегических акци
онеров, включенных в Реестр покупателей и изъявивших намере
ние приобрести Свободные акции (далее - Стратегические акцио
неры, намеревающиеся приобрести Свободные акции), в соответ
ствии со следующими правилами:

8.6.1. Количество Свободных акций, подлежащих реализации в 
пользу каждого Стратегического акционера, намеревающегося 
приобрести Свободные акции (XI), рассчитывается следующим об
разом:

Хі = №*^г, где

і - Определенный Стратегический акционер;
М - количество собственных акций, рассчитанных в соответ

ствии сп. 7 условий реализации собственных акций, которые впра
ве приобрести Стратегический акционер, включенный в Реестр 
покупателей и изъявивший намерение приобрести Свободные ак
ции;

К - общее количество Свободных акций;
г ■ общее количество собственных акций (рассчитанное в соот

ветствии с п. 7. условий реализации собственных акций), приходя
щихся на долю Стратегических акционеров, включенных в Реестр 
покупателей и изъявивших намерение приобрести Свободные ак
ции.

8.6.2. Если при расчете количества Свободных акций (в соответ
ствии с порядком, установленным п. 8.6.1. условий реализации 
собственных акций), которое может получить Стратегический акци
онер, у какого-либо из таких Стратегических акционеров расчётное 
число акций будет являться дробным, то указанная дробная часть в 
таком расчете количества Свободных акций не учитывается.

8.6.3. Если по итогам осуществления расчетов (в соответствии 
с п. 8.6.1. условий реализации собственных акций) по определе
нию количества Свободных акций, подлежащих реализации (от
чуждению) в пользу Стратегических акционеров, окажется, что у 
Общества останется одна или несколько нереализованных Сво
бодных акций, то указанные нереализованные свободные акции 
(далее - Нереализованные свободные акции) подлежат отчужде
нию на следующих условиях:

- Нереализованные свободные акции могут быть отчуждены 
только в пользу Стратегических акционеров, у которых при расче
те количества Свободных акций (в соответствии с п. 8.6.1. усло
вий реализации собственных акций) расчетное число указанных 
акций являлось дробным числом (Стратегические акционеры с 
дробным числом акций).

■ При этом, по одной Нереализованной свободной акции приоб
ретают только те Стратегические акционеры с дробным числом ак
ций, дробная часть расчетного числа которых являлась наибольшей.

- Если в результате реализации Нереализованных свободных 
акций какие-либо из Стратегических акционеров не смогут приоб
рести указанные акции в связи с тем, что их дробная часть расчет
ного числа оказалась меньше дробной части расчетного числа 
Стратегических акционеров, указанных в предшествующем пункте 
условий реализации собственных акций, то такие Стратегические 
акционеры Нереализованные свободные акции не получают.

8.6.4. Если в отношении приобретения Свободных акций изъя
вит намерение лишь один Стратегический акционер, то все Сво
бодные акции подлежат реализации в его пользу.

8.6.5. В случае, если ни один из Стратегических акционеров не 
изъявит намерения приобрести Свободные акции, то все Свобод
ные акции остаются в собственности ОАО "ТГК-9".

Настоящее сообщение не является офертой.
Приложении 1: Договор купли-продажи ценных бумаг.
Приложении 2: Заявка на приобретение ценных бумаг.

Председатель Совета директоров
ОАО "ТГК-9" АБЫЗОВ М.А.
Генеральный директор
ОАО "ТГК-9" РОДИН В.Н.

Телефоны для справок: (3422) 40-69-53, 40-73-11

Приложение 2

Генеральному директору 
ОАО “ТГК-9” 

РОДИНУ В.Н.

ЗАЯВКА 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
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УВАЖАЕМАЯ ГАЗЕТА! К вам обращаются 
поисковики Калининградской региональной 
историко-патриотической общественной 
организации “Поиск”, созданной в 1968 году.
60 лет назад территория, на которой мы 
живем, называлась Восточной Пруссией. 
Калининградской областью она стала в 
результате Победы.

Перед решительным наступлением на самые 
защищенные города-крепости Восточной 
Пруссии важнейшую роль сыграли разведчики 

1-го Прибалтийского, 2-го и 3-го Белорусских 
фронтов. Парашютные десанты наших разведгрупп 
забрасывались в глубокий тыл противника — за 
500 км за линию фронта, почти за год до подхода 
наших войск. Действия разведчиков помогли спа
сти тысячи жизней солдат и офицеров.

Но большая часть информации, связанная с де
ятельностью разведгрупп, до сих пор остается не
известной. И не только потому, что почти 80 про
центов разведчиков осталось лежать в этой прус
ской земле. Но еще и потому, что долгие годы вся 
информация была закрыта.

Мы хотим рассказать об одном из таких безвес
тных героев, вашем земляке, уральце.

Зовут его Николай Иванович Харлов. Родился 
он в 1922 году в селе Кабанское. На войну был 
призван из деревни Травянка Каменского района 
Свердловской области.

В составе разведгруппы “Вол” 20 июля 1944 года 
он был заброшен на территорию Восточной Прус
сии недалеко от нынешнего города Таураге (Лит
ва). Командир группы, один из радистов и несколь
ко разведчиков первыми шагнули в предрассвет
ный туман. Самолет начал описывать круг, чтобы 
на условленном месте выбросить вторую часть 
группы. Но внизу увидели вспышки завязавшегося 
боя. Судьба первой части группы неизвестна до 
сих пор, видимо, бой был неравный.

Николай Харлов оказался во второй подгруппе. 
Все ярче загоралась алая полоска на горизонте, 
наступал рассвет, когда зависшие в небе парашю
ты становятся легкой мишенью для врага. Но при
каз надо выполнять. И отвернув для верности на 
несколько километров в сторону от разыгравше
гося на земле боя, летчик просигналил — прыгай! 
Вниз, в неизвестность, на фоне почти совсем уже 
светлого неба шагнула вторая часть группы...

Приземлились возле какого-то хутора. В июле 
ночи короткие. И уже где-то четко слышался лай 
собак — парашютистов явно заметили.

Заместитель командира группы, принявший ру
ководство на себя, приказал быстро закопать па
рашюты и бегом передвигаться к чернеющему в 
километре леску. Когда туман стал рассеиваться, 
разведчики увидели, что приземлились они почти 
на открытом месте — высокая трава, раскидистые 
папоротники, небольшие кусты и редкие деревья 
— укрыться было негде. А лай собак приближал
ся...

И тут Харлов вдруг приказал: “Ложитесь в папо
ротники! Лежать всем тихо, если ранят, не стонать, 
от этого зависит жизнь других”.

Зоя Зайцева, попавшая во вторую подгруппу 
вместе с Харловым, потом вспоминала:

— Мы впервые увидели друг друга перед самым 
вылетом. Не имели права называть свои подлин-

ные имена, фамилии, откуда кто родом. И Харлова 
я тоже видела впервые. Мелькнула мысль, а вдруг 
он решил нас живьем сдать противнику? Честно 
скажу, держала его на мушке до последнего мгно
вения, пока не встретились с немцами.

Они лежали, врастая в землю, фрицы почти на
ступали им на ноги, несколько цепей прошло над 
головами разведчиков. Немецкие овчарки хрипе-

жение немецких войск. Бесшумно передвигаясь к 
одному из таких наблюдательных пунктов, они 
столкнулись с какими-то людьми, тоже старавши
мися остаться незамеченными. Уже готовы были 
застрочить автоматы, как в ночном лесу послыша
лось: — Звездочка! Наша звездочка!

Лихие были ребята! Несмотря на строжайший 
запрет, пронес все-таки один из них родную крас-

■ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ — 60 ЛЕТ

О лесанте
в Восточную Пруссию

ли, срывая короткие поводки. Но никому из нем
цев не могло прийти в голову, что на этой откры
той со всех сторон поляне может кто-то прятаться. 
И каратели шли дальше, к тому лесочку, куда так 
стремились вначале и наши разведчики.

Так пролежали сутки. Самое страшное испыта
ние было — жажда. Пересохшими ртами собира
ли, не поворачивая головы, росу с травы. Облава 
затихла где-то вдалеке. Тогда только была дана 
команда — к лесочку.

До следующего лесного массива было более 
двух километров, их преодолели единым рывком. 
Казалось, можно, наконец, передохнуть, сообщить 
в центр, что группа жива и готова действовать. Тут- 
то и выявилась главная проблема — разведчики 
оказались без связи. В состав группы входили два 
радиста. Первый пропал вместе с первым десан
том. У второго в момент раскрытия парашюта со
рвало рацию.

Увы, в подобное положение попадали многие 
разведчики. В одной из таких групп числен
ностью 14 бойцов до реки Неман дошли всего трое, 

а в живых остался один человек. То, что им при
шлось пережить, люди с нормальной психикой и 
представить не могут. Но задание не было выпол
нено.

Здраво рассудив, многие члены и группы “Вол” 
предлагали вернуться назад. И снова вмешался Ни
колай Харлов. Он начал рассуждать вслух:

—Вот если бы у нас была рация, и мы могли 
передавать собранные сведения, то куда бы в пер
вую очередь направили своих бойцов для сбора 
этих сведений? Я думаю, — водил он пальцем по 
карте, — прежде всего поближе к этому железно
дорожному узлу или вот сюда, на развилку шос
сейных дорог... Я предлагаю выставить посты на 
этих участках — вдруг с земляками повстречаем
ся.

Ему дружно возражали: ведь когда нас отправ
ляли, то говорили, что наша группа единственная, 
особая, на нас вся надежда. Откуда здесь возьмут
ся земляки?

Но другого варианта никто предложить не смог. 
А что, собственно, группа теряла? Все-таки это был 
хоть крохотный, но шанс.

Выставили посты. Каждую ночь по два-три че
ловека выходили на самые опасные участки дорог, 
где под покровом темноты шло скрытое передви-

ную звездочку на шапке. Спрятал ее до поры в ук
ромной складке и лихо надвинул на чуб, когда шел, 
как думал, в последний свой рейд по вражеской 
земле. Знаете, как моряки, списанные на берег, 
поднимаясь в атаку, одним рывком срывали каску 
и водружали бескозырку. Российская душа не уме
щается в узкие рамки устава.

Прав оказался Николай Харлов, не одна, а не
сколько групп воевали в Восточной Пруссии. И 
один из разведчиков той группы сумел в темноте 
ночи увидеть родную звездочку и в последнюю се
кунду снять палец со спускового крючка...

По рации “земляков" передали в Центр о поло
жении группы. А потом ждали самолет, на котором 
летела новая радистка — таджичка Рая Заббарова 
с запасной рацией. Группа “Вол” начала действо
вать самостоятельно, выполняя задание, ради ко
торого и оказалась за сотни километров от парти
занского аэродрома под Сморгонью на такой не
гостеприимной, чужой земле.

Николай Харлов запретил товарищам заходить 
на хутора за продуктами. Ели каких-то жучков, кор
ни растений, их соцветия, листья. Воду пили, про
пуская ее через мох. И ели хвою — и от голода, и от 
цинги. Группа стала для врага невидимкой, она не 
оставляла следов.

Хочу напомнить, группу “Вол” забросили под Та
ураге 20 июля 1944 года, в день покушения на Гит
лера. Надо ли говорить, что на территории всей 
Германии шли тотальные проверки, засады, обла
вы, были подняты все войска, все население. Наши 
разведчики выстояли, прошли все испытания. По
чти полгода! И каждый день - подвиг!

Измученные боями и голодом, изможденные 
(некоторые весили всего 30 кг!), измученные фи
зически и психологически (стресс — ежесекунд
но!), десантники не сразу даже поверили, что ока
зались в тылу одной из наших наступающих час
тей. Их тут же направили в госпиталь под Кауна
сом — все дистрофики.

азведчиков подлечили немного, и кто-то, 
явно не очень знакомый со спецификой раз

ведки, не задумываясь о том, что пришлось пере
жить этим людям в тылу врага, легким росчерком 
пера раскидал их по разным воинским частям — 
“довоевывать”!

За ними уже пришла машина, они распроща
лись с новыми товарищами, с которыми подружи

лись в госпитале, который находился на краю аэро
дрома. Когда Харлов шел к машине, кто-то сказал 
ему, что в соседнем корпусе лежит его земляк.

—Ребята, подождите! — крикнул Николай. — Мо
жет, я о своих родных что-нибудь узнаю.

Он побежал напрямую, срезая угол поля. Не сра
зу даже поняли, откуда раздалась автоматная оче
редь: какой-то разгильдяй разрядил обойму или 
какой-нибудь “лесной брат”, которых тогда немало 
было в Литве, увидел одиноко бегущего челове
ка...

Разведчики, прошедшие с Харловым через огонь 
и воду, не могли поверить, что пуля настигла Нико
лая на нашей территории. Они не скрывали слез. 
Прибежал главный врач, развел руками:

—Я не Бог, такие раны лечить не умею, прощай
тесь с товарищем, ребята...

Они коротко простились с раненым и разъеха
лись. И каждый знал, что выжил в том легендарном 
рейде благодаря уральцу Николаю Харлову.

Я долго пыталась найти какие-то следы Нико
лая. Ну, никак не могла поверить, что он погиб! Я 
писала письма, звонила, расспрашивала ветера
нов войны — неужели такого лихого парня не за
помнили?

И нашла! Нашла человека, лично видевшего, спу
стя какое-то время (в декабре 1944 — январе 1945 
года) Харлова, который весь в бинтах, но уже сидел 
на кровати в госпитале! Конечно, здесь о его судь
бе знали многие — пройти немыслимые испытания 
на войне, чтобы попасть под свои пули в мирной 
обстановке!

Он выжил!
Наша организация “Поиск” создана на особой 

земле — до Победы — прусской, теперь — рус
ской. И начиналась наша биография тоже по-свое
му: с розыска бывших разведчиков того легендар
ного десанта в Восточную Пруссию, выяснения су
деб разведгрупп. И чем больше мы узнавали, тем 
больше убеждались — это и есть истинные герои. 
Наверное, самые безвестные герои той войны — 
ведь не принято было вслух говорить о разведке.

И мы решили восстановить справедливость. На 
основании данных, которые нам удалось собрать, 
мы сами, своими руками, за свой собственный счет 
начали ставить героям-десантникам 6-метровые 
памятники по собственному проекту. Сейчас их уже 
около десятка на территории Калининградской об
ласти. И каждый год в мае, накануне Дня Победы, 
мы организуем традиционные походы по местам 
боевой славы разведчиков.

Мы ищем всех, кто имел отношение к подго
товке и проведению того легендарного десан
та в Восточную Пруссию. Отзовитесь, десант
ники! Мы ждем вас в Калининграде (контакт
ный телефон — 0112-34-84-42 “Поиск”). У вас 
есть возможность вновь пройти дорогами ва
шей боевой молодости. Встретиться с фронто
выми друзьями, которых вы не видели 60 лет.

И мы очень надеемся на вашу помощь, уральцы, 
— если Николай Харлов выжил, кто-то должен знать, 
как сложилась его судьба после войны. Мы наде
емся, что и он сам отзовется.

Нина КУЦАЯ, 
председатель Совета Калининградской 

историко-патриотической общественной 
организации “Поиск”, 

г.Калининград.

■ ПОДРОБНОСТИ

Не хватает

■ ДАЛЕКОЕ - БЛИЗКОЕ

Сверпловский ипподром:
величие и

Вот уже 45 лет, как Екатеринбург живет без ипподрома. Только 
старожилы помнят, что он существовал, но почему был 
ликвидирован, мало кто знает. Рассказывает 90-летний 
екатеринбурженец Павел Яковлевич ЛЕБЕДКИН. Он более 
известен, как старейший гармонист. Но он еще и заслуженный 
работник сельского хозяйства России.

трагепия

—Павел Яковлевич, как ло
шадь вошла в вашу жизнь?

—И с лошадью, и с музыкой я 
был связан всю свою сознатель
ную жизнь. Потому что и гармош
ка, и конь всегда украшали люд
ское веселье. Свадьбы, проводы 
в армию, дни работников сельс
кого хозяйства, проводы русской 
зимы (Масленица) и другие праз
дники проходили в деревнях все
гда с участием этого прекрасно
го дуэта — коня и русской гар
мошки. Даже в избу-читальню, на 
встречи на завалинках, за невес
тами парни приезжали на лоша
дях и с гармоникой-тальянкой.

—А как вы оказались на 
Свердловском ипподроме?

—В 1962 году я работал зоо
техником совхоза “Мироновский” 
Егоршинского района. У нас на 
конеферме был серый в яблоках 
конь по кличке Черномор. Я на 
нем занимал на соревнованиях 
призовые места на Ирбитском и 
Свердловском ипподромах, на 
зоне Урала. Сам тренировал мо
лодняк. На конеферме деревни 
Раскатиха вырастили кобылицу 
Пипетку, на которой наездник 
Лоскутов на Свердловском ип
подроме установил рекорд Со
ветского Союза на дистанции 
1600 метров, а позднее лучший

наездник Свердловска Степан 
Федодеев на ней же побил ре
корд колхозов и совхозов нашей 
страны. Это была лучшая лошадь 
в моей жизни.

В 1959 году я получил прави
тельственную грамоту за перевы
полнение государственного пла
на развития конепоголовья в Со
ветском Союзе, за подготовку 
лошадей к большим стартам и 
для службы в рядах Красной Ар
мии.

—А как вы занялись изуче
нием истории создания Свер
дловского ипподрома?

—Ипподром был создан в 1886 
году при участии Екатеринбургс
кого общества поощрения конно
заводства на Урале. Это было 
важным культурным событием не 
только в жизни Екатеринбурга, но 
и всей России.

Ипподром располагался на 
месте нынешнего Дворца моло
дежи и парка Визовского бульва
ра. Там проходили скачки, в ко
торых участвовали лошади казах
ской и киргизской породы, бега 
в охотничьих дрожках, на лоша
дях легкоупряжного направле
ния. За летне-зимний сезон ис
пытывалось до 200 саврасок.

Первые чистопородные рыса
ки появились в Екатеринбурге в

1917 году. Правда, при отступ
лении колчаковцы захватили с 
собой всех рысистых лошадей 
(около 80 голов) и вывезли за 
границу. Лучшей лошадью до
революционного периода был 
жеребец по кличке Городничий, 
принадлежавший владельцу 
гончарного завода П.Давыдову. 
Этот рекордист пробегал дис
танцию 1600 м за 2 минуты 20 
секунд. Лошади тогда бежали в 
четырехколесных охотничьих 
дрожках, а позднее и в двухко
лесных специальных экипажах.

На ипподроме проводились 
соревнования гимнастов, на бе
говую дорожку садились аэро
планы, устраивались выступле
ния цирковых артистов. Екате
ринбуржцы шли на ипподром 
семьями. Сотни детей посеща
ли конноспортивные секции, 
работавшие здесь. Многие из 
них позднее стали знамениты
ми работниками коневодческой 
отрасли.

За дореволюционный пери
од на ипподроме было испыта
но и передано в народное хо
зяйство и в армию 4811 лоша
дей. Лучшие лошади среди ры
саков-трехлеток были: рыжий 
жеребец Верезуб (конезавод 
М.Оболонского), серый жере
бец Балбес (конезавод А.Стахо
вича) и жеребец Крымсон-Кинг 
(конезавод В.Федуловой) и дру
гие.

Из наездников больше всех 
известны были Н.Зюзин и А.Га-

лиаксаров.
—Как жил ипподром в со

ветское время?
—С начала 1919 по 1922 год 

ипподром фактически не работал 
из-за захвата белогвардейцами 
конского материала. В 1930 году 
получил статус государственно
го союзного значения и был фи
лиалом Московского ипподрома, 
то есть вторым по значимости в 
Союзе.

Сюда привозили лошадей, вы
ращенных государственными 
конными заводами Урала, Сиби
ри, Башкирии, Поволжья, Алтай
ского края и даже Казахстана. 
Вот насколько он был популярен, 
и надо же было кому-то это все 
порушить! Наибольшее количе
ство лошадей здесь испытыва
лось в период с 1935 по 40-й год. 
Тогда ежегодно через ипподром 
проходило от 400 до 500 голов.

В 1936 году Свердловский об
ластной ипподром отметил свое 
50-летие. Был разыгран в честь 
юбилея Большой уральский приз, 
и, кроме того, зрители услышали 
сольный концерт известного в 
СССР тогда певца Василия Ухо
ва.

В 1941 году многие лошади и 
наездники были отправлены на 
фронт, а оставшиеся совершали 
здесь на Урале трудовой подвиг. 
Ипподромная жизнь продолжа
лась и в военную годину. Сюда 
были эвакуированы лошади с 
других ипподромов страны. Луч
шими были наездники: И.Ширха-

лов и вернувшийся с фронта 
С.Федодеев. Работал при иппод
роме тотализатор, в финансовых 
делах помогало ипподрому пра
вительство страны. Директором 
его тогда был В.Волков.

Территория ипподрома все
гда была в идеальном состоянии: 
там росли кусты белой акации, в 
клумбах было посажено множе
ство цветов, а весной дружно 
зацветали яблони и груши. Это 
был зеленый островок промыш
ленного города с экологически 
чистым животным миром.

—Почему же судьба иппод
рома столь трагически обо
рвалась?

—В 1939 году был расстрелян 
тогдашний директор ипподрома 
П.Тебнев, якобы за участие в ра
зоблаченном “правотроцкистс
ком блоке”. Его вина не была до
казана.

Во-вторых, на ипподроме 
была обнаружена “банда”, кото
рая организовывала уничтоже
ние конепоголовья. Арестованы 
были сразу пять работников ип
подрома. Но в 1940 году они были 
освобождены за неимением улик. 
Ну, а самая главная причина тра
гедии — произошло варварское 
уничтожение коневодческого 
центра. В 1960 году Н.Хрущев, 
приехав в Свердловск, сказал: 
“Нам кочубеи не нужны”. Он имел 
в виду тех людей, которые были 
связаны с лошадьми, и что буду
щее за автомобилями.

Поводом для ликвидации ип
подрома послужил и работавший 
там тотализатор — развращал в 
денежном отношении молодежь, 
растил преступный мир и рас
пространял “душок” коммерции.

А первый секретарь Сверд
ловского обкома КПСС А.Кири
ленко сказал: “На ипподроме со
бирается одна пьянь”.

13 мая 1960 года состоялся 
прощальный парад лошадей.

Свердловск терял около 300 по
родистых лошадей. На глазах лю
дей и многих лошадей были сле
зы.

—Как отразилась на нашей 
области ликвидация ипподро
ма?

—А еще большей трагедией. 
На сегодняшний день вся коне
водческая отрасль и конный 
спорт в области находятся на 
грани развала. Ведь коневодство 
напрямую зависит от конного 
спорта и, наоборот, конный 
спорт от коневодства.

Конный спорт — это могучее 
средство закрепления молодежи 
на селе, это путь борьбы против 
наркотиков и вообще — в воспи
тании молодого поколения. Хочу 
подчеркнуть, что в год ликвида
ции Свердловского ипподрома в 
стране было 37 ипподромов и 63 
конезавода. И все они сохране
ны и существуют с заботой и по
мощью государства до сих пор.

—30 коневодов из 25 насе
ленных пунктов области напи
сали письмо-надежду Э.Россе
лю с обращением, чтобы наше 
правительство остановило ги
бель коневодческой отрасли и 
конного спорта в области и зап
ланировало бы строительство 
ипподрома в Екатеринбурге.

—Я это письмо тоже подпи
сал. Я верю, что наш губернатор, 
активно занимающийся возрож
дением духовности, исправит 
ошибку, сделанную Свердловс
ким обкомом, и найдет возмож
ность вновь построить в Екате
ринбурге ипподром. Это нужно и 
нынешним, и будущим поколени
ям.

А мои мысли все эти годы о 
лошади и об ипподроме ассоци
ируются с болью и тревогой о 
них...

только
ШАХМАТЫ

Завтра в Краснотурьинске 
стартует III Международный 
женский турнир “Кубок Се
верного Урала-2005". В этом 
году соревнование, органи
зуемое некоммерческим 
межрегиональным обще
ственным фондом “Новые ре
гиональные инициативы" и 
Богословским алюминиевым 
заводом, взяло новый рубеж. 
Ему присвоена наивысшая у 
женщин категория сложности 
— восемнадцатая.

В III розыгрыше Кубка при
глашены играть пять первых по 
рейтингу шахматисток России: 
вице-чемпионка мира 2001 
года, чемпионка России-2005 
Александра Костенюк (пятая по
зиция в мировой табели о ран
гах), чемпионки России в соста
ве команды “АВС” (Краснотурь
инск) Татьяна Косинцева (че
тырнадцатая) и ее сестра На
дежда (десятая), Екатерина Ко
валевская (семнадцатая) и Али
са Галлямова (двадцатая).

Кроме россиянок, как обыч
но, участвуют сильнейшие зару
бежные шахматистки. Действу
ющая чемпионка мира из Бол
гарии Антоанетта Стефанова 
(седьмая), лидер юниорских 
шахмат индианка Хампи Конеру 
(четвертая), пятикратная чемпи
онка мира Майя Чибурданидзе 
из Грузии (шестая), первая об
ладательница Кубка Северного 
Урала Наталья Жукова с Украи
ны (тринадцатая) и трехкратная 
победительница шахматных 
Олимпиад китаянка Ксю Ю Хуа 
(двенадцатая).

На пресс-конференции, 
предшествующей турниру, 
вице-президент ФИДЕ Андрей 
Селиванов сказал:

-Турниров такого уровня для 
женщин не только в России, но 
и в мире никогда не было. Мы 
пригласили на него самых силь
ных шахматисток. Вели перего
воры даже с сестрами Полгар. 
Однако Юдит, занимающая 
восьмое место в квалификации 
у мужчин (выше легендарного 
Анатолия Карпова!), в женских 
соревнованиях сейчас вообще 
не играет. Ее старшая сестра 
Жужа была не против сыграть в 
Кубке, но из-за сильной загру
женности все же отказалась. 
Вполне возможно, на следую
щий год она внесет наш турнир 
в свой график.

—По какой причине не игра-

Полгар
ет прошлогодняя победитель
ница Эльмира Скрипченко?

—Она за последние два-три 
месяца серьезно подустала. В 
Китае провела почти 40 
партий, затем выступала на ев
ропейском первенстве в Киши
неве. Там она не могла не иг
рать - ведь это ее родной го
род.

—Каков призовой фонд 
Кубка?

—Десять тысяч долларов. 
Первый приз — три тысячи и 
Кубок. По установившейся уже 
доброй традиции абсолютно 
все участницы получат подар
ки и различные призы.

Кстати, хочу сказать, что 
молва о “Кубке Северного Ура
ла” распространяется в шах
матном мире с быстротой мол
нии. Его организация, условия 
приема участниц, производят 
на руководство Международ
ной шахматной федерации са
мое благоприятное впечатле
ние. Она выступила с предло
жением провести в Екатерин
бурге чемпионат мира среди 
женщин. Сейчас губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель рассматривает этот 
вопрос.

Регламент Кубка остался 
неизменным. Десять участниц 
сыграют по круговой системе. 
Каждой на партию дается 1,5 
часа + 30 секунд за сделанный 
ход. Ход матчей будет транс
лироваться в Интернете.

На сей раз среди участниц 
турнира нет представителей 
Свердловской области. В двух 
предыдущих турнирах играла 
очень перспективная екате
ринбурженка Мария Курсова. 
Но в рейтинге Маша все-таки 
существенно уступает осталь
ным участницам, а организато
ры нынче решили поднять ка
тегорию Кубка еще выше. 
Впрочем, вовсе без шахматис
ток, имеющих уральские кор
ни, турнир не остался: у чем
пионки России Александры Ко
стенюк в Каменске-Уральском 
живут бабушка и дедушка.

—Я с удовольствием приня
ла приглашение участвовать в 
турнире, — сказала Костенюк. 
—Надеюсь, поддержка родных 
поможет сыграть успешно. 
Ведь фаворитов здесь нет, вы
играть может любая из нас.

Алексей КОЗЛОВ.

Капрара
уверен в успехе
ВОЛЕЙБОЛ

Вчера в Москве стартовал 
квалификационный турнир 
третьего раунда отбора к 
чемпионату мира-2006 среди 
женских команд. Соперница
ми россиянок стали волейбо
листки Чехии, Болгарии и 
Азербайджана. Чтобы по
пасть на финальный турнир 
чемпионата, необходимо за
нять место не ниже второго.

По словам наставника нашей 
команды Джованни Капрары, 
сборная России просто обязана 
пройти этот квалификационный 
отбор: “Расписание составлено 
для нашей команды очень удач
но: мы играем как бы по возрас
тающей: сначала - с более сла
бой Чехией, потом - с Болгари
ей и Азербайджаном”.

Капрара дал понять, что при 
серьезном настрое на каждого

соперника проблем с попада
нием на ЧМ-2006 не должно 
возникнуть, и отметил, что рас
сматривает этот квалификаци
онный турнир как один из эта
пов подготовки к стартующему 
в сентябре в Хорватии чемпио
нату Европы.

Напоминаем, что женский 
чемпионат мира состоится в 
Японии с 31 октября по 16 но
ября будущего года, где сыг
рают 24 команды. Сборная 
Японии, как хозяйка первен
ства, и команда Италии, как 
действующий чемпион, попа
дают в финальную часть напря
мую. В европейской зоне ква
лификационное сито должно 
отобрать лучшие семь команд 
(по две лучших из трех групп 
плюс победитель дополнитель
ного турнира среди команд, 
занявших третьи места).

Расспрашивал 
Юрий ПЕЧЕРСКИЙ.

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

приглашает к участию в открытом конкурсе без предварительного 
квалификационного отбора № 127/КК - “Дополнительный закуп 
мягкого инвентаря на II полугодие 2005г.”

Информация о заказчике: ГУЗ “СОКБ №1”, 620102, Екатерин
бург, ул. Волгоградская, 185.

Финансирование: бюджетное, внебюджетное.
Ответственный исполнитель: Доронина Е. В. Тел./факс: 240- 

43-89.
Срок представления заявки по конкурсу: 18 августа 2005 г. до 

17.00.
Дата проведения конкурса: 19 августа 2005 г. до 17.00. Заседа

ние конкурсной комиссии состоится в 11.00 по адресу: Екатерин
бург, ул. Волгоградская, 185, пансионат.

Дополнительная информация на закупаемый товар и услуги, 
установленные заказчиком, содержатся в конкурсной документа
ции. Стоимость комплекта КД составляет 850,00 руб., в том числе 
НДС.

Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заявку на 
участие в торгах, приостановить или отменить процедуру прове
дения торгов и отказаться от всех заявок в любое время до заклю
чения государственного контракта, не неся при этом никакой от
ветственности перед участниками, которым такое действие мо
жет принести убытки.

Платежные реквизиты: Р/с 40603810016022000013 в Уральс
ком банке Сбербанка РФ,

БИК 046577674 к/с 30101810500000000674, ИНН 6658081585, 
ОКПО 01944482, ОКОНХ 91511.

Российская шахматная федерация и Фонд «Новые Региональные Инициативы» 
под патронажем Губернатора Свердловской области Э. 3. Росселя 
и при поддержке Администрации Северного управленческого округа, 
Администрации и Думы МО «город Краснотурьинск»

С 3 П014 ИЮЛЯ 2005 ГОДА В ГОРОДЕ КРАСНОТУРЬИНСКЕ ПРОВОДЯТ
3-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ШАХМАТНЫЙ СУПЕРТУРНИР XVIII КАТЕГОРИИ

КУБОК 
СЕВЕРНОГО 
УРАЛА 2005

Краснотурьинск

В ТУРНИРЕ УЧАСТВУЮТ:

Хумпи Конеру (Индия), Александра Костенюк (РоссияІ^7~" 
Майя Чибурданидзе (Грузия), Антоанета Стефанова у 
(Болгария), Татьяна Косинцева (Россия), Ксю Ю Хуа 
(Китай), Наталья Жукова (Украина), Надежда Косинцева · 
(Россия), Екатерина Ковалевская (Россия), Алиса 
Галлямова (Россия)

ДИРЕКЦИЯ ТУРНИРА: тел.: (34314) 3-55-40, 
тел./факс: (34314) 3-67-34, direction@bk.ru www.northuralscup.ru
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■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Защитница “УГМК” Маргарита Берзегова в составе 

молодежной сборной России примет участие в чемпионате Европы, 
который пройдет с 1 по 10 июля в Брно (Чехия).

В предварительном раунде россиянкам предстоит померяться си
лами с командами Германии, Польши и Италии.

ШАХМАТЫ. В предпоследнем туре мужского чемпионата Европы в 
Варшаве екатеринбуржец Александр Мотылев белыми фигурами обыг
рал румына Мирчу Парлиграса. На счету нашего земляка 7,5 очка и он 
делит 21-42-е места (по рейтингу - 32-е).

В последнем туре Мотылев играет черными с соседом по таблице 
(37-е место) армянским международным гроссмейстером Арташесом 
Минасяном. Победа в этой партии гарантирует Александру путевку на 
чемпионат мира.

МОТОКРОСС. Экипаж в составе Евгения Щербинина и Сергея Со- 
сновских из Ирбитского спортивно-технического клуба стал победите
лем первого этапа чемпионата России по мотокроссу на мотоциклах с 
колясками (класс 750 куб. см), прошедшем в Сафоново Смоленской 
области. Свердловчане первенствовали и в первом, и во втором заез
дах. Второй этап пройдет в эти выходные дни в Москве.

ПЛАВАНИЕ В ЛАСТАХ. На чемпионате России по марафонским зап
лывам в ластах, проходившем на озере Воронка в окрестностях Тулы, 
успешно выступили свердловские спортсмены. Заняв третье команд
ное место (на первом - хозяева-туляки, на втором - новосибирцы), 
свердловчане завоевали пять медалей. Михаил Охотин, Роман Орлов и 
Николай Пиманов заняли третье место в эстафете 3x3 км. Михаил, к 
тому же, выиграл и две медали в личном первенстве - серебряную в 
заплыве на 6 км и бронзовую - на 10.

Эти соревнования были отборочными к чемпионату мира, который 
пройдет с 29 августа по 7 сентября во Франции. Путевки на него полу
чили Охотин, который будет участвовать в заплывах на 20 и 6 км, и 
Пиманов, квалифицировавшийся в состав юношеской сборной эста
феты 4x3 км.

ФУТБОЛ. Первый матч 1/16 финала розыгрыша Кубка России меж
ду “Уралом" и “Сатурном” пройдет 13 июля в Раменском. Дата прове
дения повторной встречи в Екатеринбурге пока не определена.

ФУТБОЛ. Кубок Свердловской области. Четвертьфинал. "Сина
ра” — “Союз” - 5:2 (результат первой игры - 6:2), “Металлург” — “Ура- 
лец-2” — 4:4 (1:1), “Фортуна” — “Факел" — 1:2 (2:0), "Динур” — “Урал- 
Д'-2:1 (2:1).

В полуфиналах сыграют “Фортуна” и “Урал-2”, “Синара" и “Союз". 
Первые матчи пройдут 13 июля, хозяева полей в них определит жре
бий.

mailto:direction@bk.ru
http://www.northuralscup.ru
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Месяц надежд
Французский гороскоп на июль

Нельзя сипеть сложа руки
«от.

ТОВНЫ почувствуют большой приток энергии. С Марсом, кото
рый продолжает транзит в вашем знаке, каждый июльский день 
будет для вас насыщенным и интересным. Но будьте все же ос

торожны — под влиянием Марса и далекой звезды Антерис, вы можете 
совершать рискованные поступки. На личном фронте Венера обещает 
приятный сюрприз для тех, кто еще не обзавелся второй половиной!
- _ Для ТЕЛЬЦОВ — это будет месяц надежд, если только вы смо-

жете отказаться от немногих милых вашему сердцу привычек. В 
самом деле, Венера, Меркурий, Черная Луна и даже, начиная с 

17 числа, Сатурн постараются помешать вашим планам и внести разлад 
в ваши любовные дела и финансы. Но если вы будете действовать ра
зумно, сможете без труда переломить ситуацию в свою пользу.

ІНебо над БЛИЗНЕЦАМИ прояснится, но несколько облачков все 
же останутся: берегитесь Плутона, который переходит в знак 
Стрельцов — как раз напротив вашего знака — угрожая благо

получию вашей семейной жизни. К счастью, другие планеты будут го
раздо лучше настроены по отношению к вам — Марс будет способство
вать вашему профессиональному росту, тогда как тандем Венера-Мер
курий принесет холостякам и незамужним женщинам приятные переме
ны на любовном фронте.

Главное событие месяца для РАКОВ — уход из вашего знака 
Л О Сатурна. Этот небесный тяжеловес покинет после двух лет ваш 
СХх знак 17 июля и вернется только... через 27 лет! Конец неуряди

цам и приступам плохого настроения, да здравствует оптимизм, 
который возродит все стороны вашей жизни!

Будут ли ЛЬВЫ любимчиками планет в этом месяце? Если вы в 
С] этом сомневаетесь, июльское небо вам это докажет. Сатурн, ко- 
А I торый будет находиться в вашем знаке с 17 июля, составляя кра- 

’ сивый треугольник с Марсом, окажет вам поддержку во многих 
областях. Более того, Венера в союзе с Марсом и Плутоном обещает 
вам встретить любовь всей вашей жизни.
ттп ДЕВА даже если две ретроградные планеты — Уран и Плутон — 

I I могут временами внести разлад в вашу семейную жизнь, в ос- 
*тальных областях вас ожидает затишье, что должно в конечном 
итоге оказать вам хорошую услугу: во-первых, вы сможете немного от
дохнуть и, во-вторых, вам будет время подумать о вашей дальнейшей
жизни.
г Для ВЕСОВ тучи на июльском небе начнут наконец-то рассеи- 

ваться: Юпитер, который продолжит транзит в вашем знаке, 
обещает неплохие доходы, тогда как Венера готовит для вас приятный 
сюрприз в любви. Однако, Марс внесет некоторую нервозность в ваши 
отношения с другими, и Юпитер опять призовет вас к сдержанности, 
мм СКОРПИОНОВ ожидают хорошие перспективы, особенно на 

работе. Однако, вам следует считаться со многими планетами, 
которые будут находиться в знаке Льва — под их влиянием вы 

можете принимать поспешные решения, о которых вы будете жалеть, 
или будете слишком нервничать по поводу непредвиденных трудностей. 
Постарайтесь хорошенько контролировать себя, и все будет хорошо.

СТРЕЛЬЦАМ следует остерегаться Плутона. Конечно, за 9 лет, 
ук· которые эта планета находится в вашем знаке, вы должны были 

привыкнуть к ее присутствию, но в этом месяце она может поко
лебать ваш моральный дух. Будьте мужественны! Меркурий, Венера, 
Марс и Юпитер будут к вам благосклонны и приведут ваши начинания к 
успеху...
ь-^· КОЗЕРОГИ могут быть в июле чересчур экспансивными и нетер- 
Д. пеливыми под влиянием Марса, который будет находиться в не-

' благоприятном к вам положении. К счастью, подойдет время от
пусков и можно будет расслабиться! Сатурн перестанет вам докучать, 
так как он покинет 17 июля знак Рака, который будет находится напротив 
вашего знака. Вы тогда почувствуете, что словно освободились от тяже
лого груза ...

ВОДОЛЕЕВ ожидает, если не плохой, то очень сложный ме- 
сяц: находящиеся как раз напротив вашего знака Меркурий, 

Венера и, начиная с 17 числа, Сатурн будут угрожать благополучию ва
шей семейной жизни. Но благодаря таким мощным союзникам, как Марс 
и Юпитер, вы будете находить выходы из затруднительных положений 
без особого труда.

ХНебо готовит много испытаний для РЫБ, независимо от того, бу
дете ли вы на работе или в отпуске. Семейные отношения могут 
накалиться, тогда как неженатые пары будут витать в розовых облаках. 

На профессиональном поприще — время вызовов, но у вас будет доста
точно средств, чтобы достойно ответить на них.

ИТАР-ТАСС.

Восточный гороскоп с 4 по 10 июля
Оптимистичное настроение позволит КОЗЕРОГАМ лег- 
ко перешагнуть через препятствия и выйти победителем 
практически из любой ситуации. При этом, правда, же
лательно никуда не опаздывать: ваша непунктуальность 

может стать причиной проблем. Согласуйте и уточните все до 
мелочей, так как от вашей исполнительности будет зависеть 
ваша карьера. Не стоит начинать разговор о возникшей про
блеме на работе с начальством — оно само поднимет эту тему. 
Астрологи советуют делать капиталовложения в различные 
предприятия. Благоприятные дни — среда и пятница.

У ВОДОЛЕЕВ дела в профессиональной сфере сло- 
жатся наилучшим образом. Ваши друзья и партнеры 

fillЛ Вт будут разделять с вами радости и ошибки. Хорошее 
время для обновления своих планов и согласования их с инте
ресами и замыслами ваших партнеров. Лучше не откладывайте 
на ближайшее будущее накопившиеся дела. Возможны денеж
ные поступления, но они будут связаны с бюрократической во
локитой, и для их получения вам придется затратить некоторое 
время. Ваше чувство ответственности и инициатива сыграют
положительную роль при распределении материальных поощ
рений. Удачный день — вторник.

РЫБАМ, прежде чем что-то сказать или сделать, стоит 
очень хорошо подумать. Постарайтесь вести себя более 
сдержанно и отбросьте все лишние эмоции, говорите спо
койно и по существу. Лучше обратите свои силы и энер

гию на налаживание новых деловых связей. В ваших отношени
ях с начальством наступит полная гармония. Руководство отме
тит вашу целеустремленность и деловую хватку и, вероятно, 
задумается о поощрении. Новые идеи могут быть очень плодо
творны в финансовом отношении: не отказывайтесь от них без 
причины. Удачными также будут короткие деловые поездки и 
покупки. Благоприятные дни — понедельник и суббота.
дм ОВНАМ нельзя будет сидеть сложа руки. Звезды совету- 

ют не хитрить И не скрывать информацию от начальства. 
П и Событий и разнообразных приключений будет достаточ

но — но желательно вовремя остановиться. Вы могли заплани
ровать слишком много: возможно, придется отказаться от час
ти намеченных планов. Если нет уверенности, лучше не браться 
за новое дело. В области финансов капризная фортуна будет к 
вам благосклонна, и вы получите помощь и поддержку. При под
писании договоров постарайтесь избегать любых неясностей: 
они могут обернуться против вас, и тогда вероятны финансо
вые потери. Удачный для вас день — четверг.

ТЕЛЬЦАМ следует свести объем работы к разумному 
минимуму и больше отдыхать. Однако перед этим вам 

ГС’будет необходимо проявить волю — важное дело по
требует от вас большой сосредоточенности и быстроты дей
ствий. Позволив себе расслабиться, вы рискуете упустить уни
кальный шанс. Кроме того, попридержите язык и говорите по 
делу, излишняя болтливость может обернуться неприятностя
ми. Поддержка партнеров будет сопутствовать вам во всех фи
нансовых начинаниях. Успешные поездки и новые деловые зна
комства дадут несгибаемую уверенность в собственных силах и 
возможностях. Удачный день — среда.

БЛИЗНЕЦАМ желательно больше времени уделять соб- 
ственной персоне. Концентрируйтесь только на делах, 

ЛДС которые реально выполнимы в сложившейся ситуации. 
* Вы можете почувствовать себя в эпицентре разворачи

вающихся событий — увы, не всегда приятных. С наибольшим 
успехом завершатся дела, которыми вы займетесь совместно с 
друзьями. Однако это не значит, что непременно нужно откли
каться на любое предложение — вы можете отказаться от неко
торых дел, которые вам не понравятся. С финансами, если ве
рить звездам, будет туговато. Расходы обещают превышать до

ходы, при этом не стоит залезать в долги. Удачные дни — втор
ник и воскресенье.

РАКОВ ждет успех, но только при условии, что день у вас 
Ёж-' четко спланирован, и вы будете контролировать свои 
удЕи эмоции. Скорее всего, приятные неожиданности приве- 
Ле дут вас в хорошее расположение духа. Однако стоит со

средоточиться на работе — вам может понадобиться 
большое самообладание для сохранения спокойствия. Финан
совое положение стабильно, но об увеличении доходов пока 
лучше не задумываться, вас может подстерегать обман. От ак
тивности и доброжелательности будут зависеть финансовые 
перспективы. Удачный день — суббота.

ЛЬВЫ очаруют всех своей мудростью и таинственно- 
стью. Однако вместе с тем жизнь будет проверять вас 
на выдержку и потребует самостоятельности. Прислу
шайтесь к своей интуиции, проявите инициативу на 

работе. Не забывайте о семейных проблемах, которые, если их 
не решить сейчас, перерастут из незначительных в существен
ные. Придется следить за своим бюджетом. Ваши душевные 
порывы могут привести к большим расходам. Удачный день — 
вторник.

Для ДЕВ предстоящая неделя окажется особенно удач- 
ткЖк ной для завершения начатых дел. Скорее всего, у вас 

накопилось много проблем: их стоит решить. Тоска и уны
ние быстро развеются, так как события, происходящие с 

вами, будут весьма позитивными. Попробуйте высказать давно 
назревшую просьбу начальству. Если она будет реальной, ее, 
скорее всего, выполнят. Удачны поездки и командировки. Мо
жет появиться возможность заключить выгодные контракты: 
будьте дипломатичнее и не упустите хороший момент. Благо
приятные дни — пятница и суббота.

А ВЕСАМ желательно не откладывать на будущее завер- 
X ’ X шение важных дел и, наконец, принять окончательное 

тяг решение. Вам пригодится такое качество, как комму
никабельность: именно оно поможет вам добиться успеха. По
старайтесь оценить свои возможности и не огорчайтесь, если 
вам не повезет. Просто исправьте допущенные ошибки — и вы 
обязательно достигните цели. Меньше раздавайте обещаний. 
Их будет крайне сложно выполнить, а ваш авторитет может 
пострадать. В сфере бизнеса на этой неделе вам придется 
рассчитывать только на свои силы. Постарайтесь соизмерять 
свои затраты с реальными возможностями. Удачный день — 
среда.
л Для СКОРПИОНОВ предстоящая неделя будет нелег- 

кой. Залог успеха — оптимизм и душевное равнове- 
сие в любой обстановке. Большая часть времени мо

жет уйти на различные хлопоты и устранение недоразумений. 
В нужном вам ключе пройдут переговоры и беседы с началь
ством. Проявление инициативы благотворно скажется на ва
шей способности добиваться своего. Накопленные финансы 
желательно равномерно распределить на все ближайшее вре
мя и на ожидающийся отпуск. Благоприятный день — поне
дельник.

ла У СТРЕЛЬЦОВ наступило прекрасное время для твор- 
Жгт- чества. Оно позволит воплотиться в жизнь многим ва- 
Уу шим идеям. Чтобы уверенно чувствовать себя во всех 

***■ ситуациях, необходимо проявить решительность и ини
циативу. Приобретенный опыт откроет для вас новые возмож
ности. Продумайте все основательно — и почти любое ваше 
начинание окажется выгодным. Ваша активность значительно 
улучшит финансовое положение. Постарайтесь не давать в долг 
крупные суммы. Благоприятный день — суббота.

ФИНАНСИРОВАТЬ НАШИ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
БУДУТ И РОССИЯ, И АМЕРИКА

В Москве Федеральное агентство по науке и инновациям (Рос- 
наука) и Американский фонд гражданских исследований и разви
тия (CRDF) подписали Протокол к Соглашению о сотрудничестве. 
Впервые в новейшей истории России финансирование научных 
исследований по важнейшим направлениям будет вестись одно
временно Роснаукой и неправительственной международной 
организацией - Американским фондом гражданских исследова
ний и развития.

Основная задача совместного конкурса - финансирование до 
12 партнерских российско-американских научно-исследователь
ских работ с целью получения научных результатов и устойчивого 
развития научных организаций. Заявляемые на конкурс работы 
должны решать актуальные научные проблемы в области биоло
гии, биомедицины, химии и геологии.

Реализацию проекта планируется осуществить в 2005-2007 гг. 
Объемы и источники финансирования совместного конкурса со
ставят 20 млн. руб. - средства федерального бюджета Российс
кой Федерации, 350 тыс. долларов США - средства Американско
го фонда гражданских исследований и развития.

("Известия").
СКРЫТЬСЯ НЕ УДАЛОСЬ

Шестилетняя Диана Багаутдинова из районного центра Игли- 
но Башкирии помогла задержать водителя-убийцу.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Башкирии, малыши иг
рали в песочнице, когда легковой автомобиль съехал с дороги на 
детскую площадку и сбил ребенка - насмерть. Как потом выясни
лось, машиной управлял пьяный подросток. Его жертвой стал ма
ленький мальчик. А Диана, увидев происшедшее, тут же побежа
ла к отцу и все ему сообщила. Тот сумел задержать пытавшегося 
скрыться с места происшествия детоубийцу.

ЯИЧНИЦА ПО-СИБИРСКИ
Итак, берем 40 килограммов растительного масла, 12 кг соли, 

15 кг укропа и петрушки, зеленого лука, нагреваем сковороду и 
готовим яйца - 11 тысяч штук: бьем их нещадно - скорлупу отде
лит специальная машина...

Вот из таких составляющих на днях жарили яичницу в поселке 
Белореченск Иркутской области, где находится одноименное 
сельхозпредприятие. За процессом следили 20 помощниц во гла
ве с шеф-поваром.

Известно, что прежнюю гигантскую яичницу жарили в Венг
рии, тамошним поварам понадобилось 5,5 тысячи яиц. Сибиряки 
народ не жадный, решили Европу перещеголять ровно в два раза. 
Под крики болельщиков яишню жарили около часа. А съели враз!

Кстати, чтобы поджарить почти 500 килограммов яиц, понадо
билось изготовить сковороду весом в полторы тонны. Сегодня и 
то, и другое - рекорд России. Будет ли достижение занесено в 
Книгу рекордов Гиннесса, решит специальная комиссия в Лондо
не.

("Труд").

■ КРИМИНАЛ I

Бойкая парочка
За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 491 преступление, 360 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано два убийства и три случая причинения 
тяжкого вреда здоровью, все — со смертельным исходом. 
Сотрудниками милиции задержаны 161 подозреваемых в 
совершении преступлений, трое находившихся в розыске.

ИТАР-ТАСС.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Белые начинают Черные: Краб, пп. Ь7, еб (3). Черные: КрЬ5, Са5 (2).
и выигрывают. Мат в 2 хода. Мат в 2 хода.

Опа
о защите
Сицилианская защита! 
О, сколько тайн еще 

в ней скрыто...
Я бы назвал ее, однако, 
Сицилианскою атакой.

Она взрывает, словно 
мина,

Ничейное благоразумье, 
Она, как мафия невинна. 
Гостеприимна -

как Везувий.
К. Чехлов

■ ПРОВЕРКА

Промплощадке 
здесь не место

Межрайонная природоохранная 
проверку на ЗАО ПП «Росмет».

Проживающие около предпри
ятия граждане начали жаловать
ся на удушливый запах. Как ока
залось, на ЗАО ПП «Росмет» в на
рушение федерального закона 
«Об экологической экспертизе» 
переплавлялось алюминиевое 
вторсырье. Промышленная пло
щадка предприятия находится в 
150 метрах от Верх-Исетского 
пруда и 400 метрах от жилой зас
тройки Верх-Исетского района, 
что противоречит требованиям 
Водного кодекса.

ЗАО ПП «Росмет» оштрафова-

прокуратура начала

но на 50 тыс. рублей, а началь
ник цеха предприятия - на 500 
рублей за захламление террито
рии вторсырьем цветного лома. 
ЗАО ПП «Росмет» вынесено пред
писание о приостановлении де
ятельности по производству 
алюминиевых сплавов из втор
сырья. Кроме того, природоох
ранной прокуратурой направлен 
иск о прекращении деятельнос
ти на промплощадке в природо
охранной зоне.

Регион-Информ.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Оператив
но сработали милиционеры 
вневедомственной охраны 
Верх-Исетского РУВД. На ули
це Нагорной они на месте пре
ступления задержали девушку 
1979 г.р. и мужчину 1975 г.р., 
неработающих. Бездельники, 
угрожая ножом, похитили иму
щество на сумму 1800 рублей у 
21-летнего молодого человека. 
Как было сказано выше, вос
пользоваться плодами преступ
ления разбойникам не удалось 
- их задержали. Нож и похищен
ное у злодеев изъяли. Ведется 
проверка задержанных на при
частность к аналогичным пре
ступлениям.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
конце июня в ночное время 
двое неизвестных на улице 
Лермонтова завладели авто
машиной ВАЗ-2105, принад
лежащей одной из коммер
ческих фирм города и занима
ющейся перевозкой пассажи
ров. Угрожая водителю но
жом, злодеи высадили его из

авто, прихватив заодно 460 
рублей личных денег, и скры
лись в неизвестном направ
лении. Однако ночная поезд
ка разбойников продолжа
лась недолго, через 20 минут 
на той же улице они совер
шили ДТП, после чего броси
ли автомобиль и скрылись. В 
ходе расследования этого 
нападения сыщики Синарско
го РОВД проделали кропот
ливую работу и нашли одно
го из нападавших.

ТАВДА. Сыщикам местного 
ОВД поступила информация о 
том, что в одном из домов дач
ного поселка Песчаное неза
конно хранится огнестрельное 
оружие. Для проверки инфор
мации они провели ряд опера
тивно-розыскных мероприятий 
и действительно обнаружили 
обрез охотничьего ружья 16-го 
калибра, а также установили 
подозреваемого в его изготов
лении - 20-летнего нигде не 
работающего молодого чело
века.

■ ЮБИЛЕЙ

Помогаем 
терпящим бедствие 

На днях исполнилось 15 лет социальной службе города 
Ирбита.

—Начинали мы с двух не
больших отделений с неясным 
правовым статусом, — делит
ся воспоминаниями директор 
центра социального обслужи
вания населения Ирбита Нико
лай Киселев. — Сегодня у нас 
шесть действующих подразде
лений. Мы гордимся тем, что 
каждый год в нашем стациона
ре поправляют здоровье около 
700 человек, 250 инвалидов и 
пожилых людей получают об
служивание на дому, 82 чело
века постоянно проживают в 
Доме ветеранов. Всего в наш 
центр обращаются со своими 
проблемами более четырех ты
сяч человек в год.

Николай Александрович от
метил проблемы, с которыми 
приходится постоянно рабо
тать социальной службе: коли-

чество пожилых людей растет, 
смертность в городе значи
тельно превышает рождае
мость, в результате чего насе
ление Ирбита с 2000 года 
уменьшилось с 47 200 человек 
до 42 500. За те же последние 
пять лет около тысячи человек 
приехали в Ирбит на постоян
ное место жительства, но боль
шинство этих людей — бежен
цы, нуждающиеся в социальной 
поддержке.

—Проблем у нас — целый 
океан, — говорит Киселев, — 
но мы гордимся тем, что в этом 
океане наш центр — это ко
рабль, который уверенно дер
жится на плаву и постоянно за
нимается тем, что помогает 
терпящим бедствие людям.

Александр ШОРИН.
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0471. Владимир. Для совместного времяпровождения и об
щения хотел бы встретить даму 70-75 лет. Общительную, весе
лую, приятную собеседницу, любительницу природы, не обре
мененную детьми и внуками, имеющую жилье, без вредных при
вычек. О себе: увлекаюсь фотографией, имею приличную биб
лиотеку, ценю интеллектуальное общение. 81 грд, рост 168, пен
сионер, материально обеспечен.

0518-И. Ильгиз. 36,164,52. «Весы». Обр.ср.сп. Работает. 
Разведен. Жильем обеспечен - в пригороде (25 км). Познако
мится с разумной, спокойной женщиной 28-36 лет, стройной, 
хозяйственной, жильем обеспеченной.

0519. Марат. 38,173,90. «Лев». Обр. высшее. Татарин. Раз
веден. Работает. Жильем обеспечен. Увлекается спортом, рисо
ванием, познакомится с женщиной 30-36 лет, ростом поменьше, 
вес до 75 кг, для создания семьи.

0511-И. Дамир. 44,168,75. «Скорпион». Обр.ср. Работает. 
Разведен. Жильем обеспечен - частный дом, огород. Хозяйствен
ный. Здоров. Без вредных привычек. Познакомится с женщиной 
для создания семьи.

0508. Отзывчивый и доброжелательный, но одинокий пенси
онер. Без вредных привычек. Познакомится с женщиной, устав
шей от одиночества, простой и без высоких запросов, не обре- 
менной внуками. Мне 66 лет, рост 158,60. Вы - моложе, ниже, 
легче, жильем обеспечены.

1473. Надежда. 30,166,63. «Водолей». Симпатичная, добро
желательная и жизнерадостная. Обр. высшее. Работаю. Увлече
ния: фотосъемка,кулинария и т.д. Не курю. Вы - надежный, тру
долюбивый, 31-41 года. Для создания семьи.

1471. Галина. Познакомлюсь с мужчиной 65-70 лет, щед
рым, без вредных привычек. О себе: 65,162,60. «Весы». Жильем 
обеспечена. Не работаю. Внешность приятная. Люблю созда
вать домашний уют.

1416. Светлана. 40,160,52. Стройная, нежная, энергичная,

душевно одинокая, но уверенная в счастливом будущем. Буду рада 
познакомиться с образованным, надежным, уверенным в себе муж
чиной от 36 до 48 лет для создания серьезных отношений.

1421. Вера. Вдова (55,161,56). «Дева». Обр. высшее. На пен
сии, но подрабатывает. Взрослый сын живет отдельно. Увлечения: 
шитье, вязание. Уживчивая, спокойная, любит чистоту, порядок. 
Хотела бы встретить скромного, без вредных привычек (алкоголь) 
мужчину до 60 лет, ростом повыше, обеспеченного жильем, для 
серьезных отношений.

1439-И. Татьяна. 51,154,64. «Овен». Желаю познакомиться с 
мужчиной 47-55 лет, независимым, обеспеченным, увлекающимся 
тем же, чем и я - рыбалка, охота, активный отдых на природе, 
посещение театра.

1440-И. Татьяна. Вдова (51,156,68). «Рыбы». Выглядит моложе. 
Медицинский работник. Жильем обеспечена - в поселке области, 
есть сад. На переезд согласна. Хозяйственная. Познакомится с доб
рожелательным мужчиной, разумным и нежадным, до 60 лет.

1443. Лидия. Хочу познакомиться со здоровым, крепким муж
чиной 63-67 лет, с интеллектом. Хочется иметь верного, благород
ного друга. Я образованная, здоровая женщина. Рост 164, есть 
жилье и все остальное.

у· ± . ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оставить свои
Г/гтц. координаты по тел. 260-48-24 или написать 
1 ^/7 письмо но адресу: 620142, г. Екатеринбург,

яЕшиКіА ул' Белинског°і1Б2 Служба семьи «Надежда», 
«ЛВИивии для абонента №____ (вложив чистый конверт).
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Пассажир 
попал пол поезд

Пассажир попал под поезд на станции метро “Проспект 
Космонавтов” около 7 часов утра в Екатеринбурге 30 июня, 
сообщил информированный источник.

С травмой конечности пост
радавший доставлен в городс
кую клиническую больницу 
(ГКБ) № 23. В травматологичес
ком отделении ГКБ сообщили, 
что состояние пациента удов
летворительное. Движение по

ездов на станции не останав
ливалось, сообщили в админи
страции Екатеринбургского 
метрополитена.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Если вы из области, то лучше вкладывать свою фотогра-
фию (возврат гарантирует служба), ваши шансы получить от
вет увеличиваются.

Приглашаем и вас, если вы одиноки и хотите найти спут
ника жизни, к нам знакомиться! Постараемся помочь вам рас
статься с одиночеством! Ждем вас ежедневно, кроме вос
кресенья, с 11.00 до 18.00, сб.- с 11.00 до 15.00.

. · 1,5-месячных пушистых котят 
I (два кота и кошка) трехцветно- 
I го окраса, приученных к туале- 
I ту, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.
| 227-02-16, Ольге.
I · Двух молодых котов черного 

окраса с белыми лапами и двух
I прелестных месячных котят ры- 
I жего и тигрового окраса, все 
. приучены к туалету — добрым 
I хозяевам.

Звонить по дом. тел. 
350-46-17, Светлане.

' · 3-месячного котенка красиво- 
I го рыжего окраса, приученного 
I к туалету, — любящим хозяевам.

Звонить по дом. тел. 
335-13-32.

I · Полугодовалого щенка вос- 
. точно-европейской овчарки

черного окраса с рыжим подпа
лом, с хорошими задатками ох
ранника — надежному хозяину. 

Звонить по дом. тел.
354-04-33, вечером, 

Екатерине Дмитриевне.
• 1,5-месячных котят серо-тиг
рового и черно-белого окраса, 
здоровых, игривых, приученных 
к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 
217-34-12, 

Людмиле Петровне.
• Отдам в добрые руки 
молодую дворняж- \ уГ 
ку (девочка).
Звонить по тел.: 

8-912-28-68- ”
917, 8-912-218- 
17-91 (в любое

время).
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