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26 МАЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
Эдуард Россель в Москве 
согласовал с главой “Газпрома“ 
Алексеем Миллером вопросы 
подписания долгосрочного 
соглашения с акционерным 
обществом “Завод по производству 
труб большого диаметра” на 
поставку продукции, которая будет 
производиться на стане-5000.

Алексей Миллер сообщил, что 27 
мая текущего года состоится 
заседание совета директоров 
“Газпрома”, где одним из вопросов 
будет утверждение соглашения о 
поставках труб большого диаметра с 
будущего стана-5000 начиная с 2006 
и по 2016 годы.

ДОЛГАЯ
ПОРОГА

В. Путин всегда поддерживал идею 
тва стана-5000 в Нижнем Тагиле.

его руководством на НТМК воз
водился по тем временам круп
нейший в Европе широкополоч
ный стан. Богатый практичес
кий опыт всегда позволял Эду
арду Эргартовичу самостоятель
но оценивать перспективность 
всех масштабных идей. В слу
чае со станом-5000 он момен
тально понял огромную полез
ность завода по производству 
труб большого диаметра для 
Среднего Урала и приложил 
все усилия для реализации про
екта. Без преувеличения, во 
многом благодаря авторитету 
Э. Росселя в орбиту поддержки 
строительства стана-5000 на 
НТМК были постепенно вовле
чены не только ключевые пер
соны России, но и деловые кру
ги Германии и Австрии.

Уместно заметить, что Э. Рос
сель никогда не заявлял, будто 
возведение ЗТБД — это личная 
заслуга его или кого-то другого. 
Напротив, губернатор всегда 
подчеркивал, что стан-5000 стро
ится в Свердловской области, а 
потому все победы точнее свя
зывать с деятельностью всего 
Средне-Уральского региона.

На этом фоне выглядят 
смешными политические по
пытки приписать все успехи 
проекта ЗТБД лишь НТМК, ко
торые мимолетно появились во 
время недавней предвыборной 
кампании в областную Думу. 
Даже элементарные знания о 
том, что почти 17 тысяч горня
ков Качканарского ГОКа, ВГО- 
Ка, ГБРУ обеспечивают тагиль
ских металлургов сырьем, а 
десятки тысяч энергетиков, га
зовиков и железнодорожников 
дают комбинату то, без чего 
немыслимо производство, на
талкивают на вывод о некор
ректности выдавать общие 
заслуги за чьи-то личные.

Безусловно, ЗТБД —коллек
тивное дело всей Свердлове-

Идее строительства ста
на-5000 на НТМК — офици
ально — три года. В середи
не 1999-го Министерство 
экономики РФ объявило 
тендер на производство 
труб большого диаметра. 
Претендентами на победу в 
конкурсе стали крупнейшие 
металлургические комбина
ты страны. НТМК в тот мо
мент накопил колоссальную 
кредиторскую задолжен
ность и находился под уг
розой банкротства. Лишь 
благодаря взвешенной по
литике руководства Сверд
ловской области удалось 
найти оптимальные вариан
ты взаимодействия всех за
интересованных сторон и 
подписать мировое согла
шение. Только после реше
ния этой проблемы все дей
ствительно важные техноло
гические преимущества 
Нижнетагильского комбина
та обрели на тендере убе
дительные очертания.

Между тем, — неофициаль
но — реализация суперпроекта 
на НТМК имеет гораздо более 
глубокие корни. Когда в про
шлом году отмечалось 300-ле- 
тие уральской металлургии, для 
всех было полезно вспомнить 
многие забытые страницы ис
тории. Например, то, что Ниж
нетагильский чугунолитейный и 
железоделательный завод еще 
в XVIII веке производил листо
вое железо, а в годы Великой 
Отечественной войны прокаты
вал даже алюминий для авиа
ции. В XX веке на комбинате

Иплюзпп
/г реальности
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кой области. И его успех и 
дальше будет зависеть от об
щих усилий ученых, проекти
ровщиков, строителей, метал
лургов, руководителей.

Первоначально стоимость 
проекта превышала 1 млрд, 
долларов. Однако после уточ
нений эта цифра уменьшилась, 
но не потеряла впечатляющих 
масштабов. Ожидается, что 
воплощение ОАО «Завод по 
производству труб большого 
диаметра» потребует пример
но 700 млн. долларов. Новое 
предприятие будет состоять из 
стана-5000, выпускающего 
стальной лист, а также трубо
сварочного комплекса, способ
ного выпускать — для нефтега
зовой отрасли — одношовные 
трубы с полимерным покрыти
ем диаметром от 720 мм до 
1420 мм и длиной 18 метров. 
Для обеспечения стана заго
товкой на НТМК будет возве
дена четвертая машина непре
рывного литья заготовок. Го
довой объем первой очереди 
нового завода - 600 тыс. тонн, 
он должен дать продукцию че
рез три года.

По прогнозам, рынок сбыта 
для уральского ЗТБД поистине 
огромен. Трубы большого диа
метра, которые «Газпром» за
купает за границей, нужны сей
час газовому монополисту в ог
ромном количестве не только 
при строительстве новых ма
гистралей, но и для замены ста
рых. А в широком стальном ли
сте очень нуждается судостро
ение и оборонная промышлен
ность России. Помимо этого, 
крайне вероятны и серьезные 
зарубежные заказы.

В самом начале реализации 
проекта губернатор Э. Россель 
неоднократно говорил, что раз
личная борьба вокруг стана-5000 
будет вестись еще долго, и каж
дый новый успех станет появ
ляться лишь после серьезных 
усилий, однако все это надо 
пройти, ведь деятельность ЗТБД 
даст нашим людям дополнитель
ные рабочие места, бюджетам 
— солидные поступления, а всей 
Свердловской области — более 
достойный уровень жизни.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

Фото Алексея КУНИЛОВА 
и Наталии

ЧЕРЕПАНОВОЙ.
Продолжение темы 

на 3-й стр.

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю работников химических заводов, 

фабрик и лабораторий, сотрудников, институтов и учебных 
заведений, всех, кто посвятил себя химическому произ
водству и науке, с профессиональным праздником — Днем 
химика!

Творческим трудом многих поколений уральцев, их та
лантом и мастерством создана мощная химическая инду
стрия Среднего Урала. Сегодня перед вами стоит новая 
важная задача - движение вперёд и дальнейшее разви
тие отрасли на качественно новом уровне. Стратегичес
кие направления этого движения определены концепцией 
промышленной политики Свердловской области. Чтобы 
достичь намеченного, нужно полнее использовать научно- 
технический потенциал, возможности инновационной дея
тельности, технического перевооружения, внедрения про
грессивных технологий.

Трудовые коллективы химического комплекса вносят 
достойный вклад в социально-экономическое развитие на
шей Свердловской области. В праздничный день особо 
приятно отметить лучшие предприятия отрасли. Это - 
"Уралхимпласт", Уральский завод РТИ, "Уралэластотехни- 
ка", Уральский шинный завод, "Русский хром-1915", за
вод "Уралтехгаз", Уральский завод АТИ, “Уралпластик”, 
Ирбитский химфармзавод, “Уралбиофарм”.

В день профессионального праздника примите тёплые 
слова благодарности за ваш добросовестный труд и про
фессиональные достижения. От всей души желаю вам 
доброго здоровья, счастья, семейного благополучия, ста
бильной и эффективной работы на благо родного Урала и 
всей России.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ И США ВЛАДИМИР ПУТИН 
И ДЖОРДЖ БУШ ПОДПИСАЛИ СЕГОДНЯ В КРЕМЛЕ 
ДОГОВОР О СОКРАЩЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
НАСТУПАТЕЛЬНЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ

Стороны договорились о сокращении стратегических ядер- 
ных боезарядов. К 2012 году они должны быть сокращены до 
1700-2200 единиц. Согласно Договору, каждая из сторон сама 
определяет состав и структуру своих стратегических наступа
тельных вооружений, исходя из установленного суммарного 
предела для количества таких боезарядов.

ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ И США ВЛАДИМИР ПУТИН 
И ДЖОРДЖ БУШ ПОДПИСАЛИ СЕГОДНЯ В КРЕМЛЕ 
СОВМЕСТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ О НОВЫХ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ
ДВУМЯ СТРАНАМИ

В документе отмечается, что оба государства намерены 
повышать транспарентность в области противоракетной обо
роны, а также изучать направления сотрудничества в области 
ПРО.

Россия и США обязуются продолжать интенсивный парт
нерский диалог по актуальным проблемам, уважать демокра
тические ценности, развивать экономические отношения.

Отдельная глава документа посвящена сотрудничеству в 
области предотвращения распространения оружия массового 
уничтожения и борьбы с международным терроризмом. Сторо
ны намерены наращивать усилия в этой области.

Россия и США будут сотрудничать по нормализации обста
новки в Афганистане, в Центральной Азии, в Абхазии и Нагорном 
Карабахе. Президенты также подтвердили свою приверженность 
как коспонсоров ближневосточного мирного процесса.

Стороны приветствуют учреждение нового Совета Россия— 
НАТО и изучают возможности для наращивания практического 
сотрудничества по противоракетной обороне для Европы.

В экономической сфере Россия и США будут предприни
мать шаги по устранению препятствий и барьеров. В Деклара
ции также говорится о необходимости укрепления контактов 
между людьми двух стран.

ИТАР-ТАСС, 24 мая.

И СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР 
С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ УКРАИНЫ

несколько десятилетий исправ
но работал стан-1500, который 
выпускал толстый лист. Одна
ко после распада СССР спрос 
на него упал, производство 
было признано неэффективным 
и стан было решено законсер
вировать.

Губернатор Свердловской 
области Э. Россель еще в сере
дине 90-х настаивал на том, что
бы НТМК активнее уходил от 
роли передельного предприя
тия и все больше ориентиро
вался на выпуск готовой про
дукции. В этой связи шли раз
говоры, что вместо остановлен
ного стана-1500 надо смонти
ровать стан-3500. Новость же о 
тендере на производство труб 
большого диаметра сделала ру
ководство области сторонника
ми того, что надо еще выше 
поднять планку и возводить на 
НТМК стан-5000. Безусловно, 
важную роль в успехе проекта 
сыграло то, что Э. Россель — в 
прошлом — строитель-метал
лург. В частности, в 70-е под

К СТАНУ-5000
Алюминиевой промышленности в мае 

исполнилось 70 лет!
Основное строительство и развитие алю

миниевой промышленности на Урале при
шлось на трудные годы Великой Отечествен
ной войны.

В последующие годы и вплоть до сегод
няшнего дня уральские алюминиевые заводы 
проводили целенаправленную и постоянную 
работу по усовершенствованию техники и тех
нологии производства, реконструкции и мо
дернизации оборудования и на этом пути до
стигли больших успехов в деле увеличения 
выпуска и улучшения качества продукции.

Сегодня алюминий с его уникальными 
свойствами занял лидирующее положение и 
имеет хорошие перспективы на будущее.

Урал — один из основных поставщиков ме- 
] таллопродукции в восточные и западные ре

гионы России, является крупнейшим экспор
тером алюминия в страны ближнего и даль
него зарубежья.

За достаточно короткий срок существова
ния Сибирско-Уральской алюминиевой компа
нии можно отметить, что предприятия — учас
тники холдинга в настоящее время существен
но улучшили свои финансовые показатели и 
наращивают объемы производства, обеспечи
вают наибольший прирост продукции.

Наряду с достигнутыми высокими произ
водственными показателями, большая рабо
та проделана по повышению оплаты труда и 
увеличению социальных выплат, созданию 
нормальных условий труда, разработке и ре
ализации системы подготовки квалифициро
ванных кадров, содержанию и развитию со
циальной инфраструктуры и реализации со
циальных программ.

Современный Уральский экономический 
район располагает разнообразными природ
но-сырьевыми ресурсами, мощным производ
ственным аппаратом и, прежде всего, специ
алистами, крупным научным потенциалом.

От имени крупнейшей в стране 250-тысяч
ной организации горно-металлургического 
профсоюза России поздравляем трудовые 
коллективы, ветеранов, руководителей алю
миниевых заводов с 70-летней годовщиной.

Желаем вам и вашим семьям здоровья и 
мира, добра и процветания, уверенности и 
оптимизма во всех делах!

С уважением 
Председатель 

Свердловского областного комитета
Горно-металлургического профсоюза 

России В.Г.КАМСКИЙ.

Умникам в УГТУ дорога
Более пятисот ребят из 10 
городов области приняли 
участие в интересном проекте, 
который проводит депутатский 
центр Сергея Капчука и 
региональное общественное 
движение «СЕГОДНЯ» при 
поддержке ректората УГТУ- 
УПИ. Это первые областные 
интеллектуальные игры - 
«Уральский умник».

Длившаяся несколько месяцев 
игра 2001-2002 гг. наконец-то по
дошла к своему заключительному 
этапу. Финал «Уральского умника» 
состоится 29 мая в Екатеринбурге, 
в зале ученого совета УГТУ-УПИ. 
Начало игры в 12 часов.

Главный умник в финале полу
чит право зачисления на бюджет
ное место металлургического фа
культета УГТУ-УПИ. Обладатель 
второго места получает право вне
конкурсного поступления на любой 
из факультетов УГТУ по усмотре
нию ректората вуза. Финалисту, 
занявшему 3-е место, засчитыва
ется один из экзаменов по пред
мету технической направленности 
на высшую оценку на любом фа

культете по усмотрению ректората 
УГТУ-УПИ. Кроме того, для всех уча
стников — будущих абитуриентов — 
это отличный шанс проверить свои 
знания, подготовиться к вступитель
ным экзаменам.

Тема игр - "Горнозаводской Урал: 
история, экономика, промышлен
ность, культура". Причем участникам 
нужно быть подкованными не только 
в краеведении, но и хотя бы на базо
вом уровне разбираться в металлур
гии - ведь победителю предстоит 
учиться на металлургическом.

Этот интеллектуальный марафон 
начался еще в прошлом году. С де
кабря по апрель в отборочных турах 
«Уральского умника» приняли учас
тие ребята из Верхней и Нижней 
Салды, Первоуральска, Кировграда, 
Невьянска, Кушвы, Верхней Туры, 
Красноуральска, Качканара и Ниж
него Тагила. Победители, а также 
участники, занявшие в отборочных 
турах призовые места, получили пра
во участия в финале и, соответствен
но, в розыгрыше главных призов.

— Мы уже пару лет активно зани
маемся решением молодежных про
блем. Помимо данных игр, целый

ряд масштабных акций движения 
«СЕГОДНЯ» направлен на разви
тие интеллектуального потенциала 
молодых людей, пропаганду здо
рового образа жизни, - говорит ли
дер движения, депутат Законода
тельного Собрания Сергей Капчук.— 
Не случайна и сама идея проведе
ния интеллектуальных игр именно 
для ребят из провинции. Школь
никам из маленьких городов быва
ет гораздо сложнее поступить в 
вуз, чем выпускникам из област
ного центра, - даже в силу тех же 
материальных факторов. Некото
рым семьям просто не по карману 
отправить ребенка в Екатеринбург, 
обеспечить его проживание на вре
мя поступления. Между тем, уже 
при проведении отборочных туров 
в городах мы столкнулись с высо
ким уровнем знаний участников, 
увидели немало умных и одарен
ных ребят. Думаю, что возможность 
учиться в старейшем и известней
шем уральском университете по
лучат самые достойные из них.

Юлия МАНИНА.

Эдуард Россель имел телефонный разговор с премьер- 
министром Украины Анатолием Кинахом.

В ходе него были обсуждены вопросы проведения в Екате
ринбурге Седьмого российского экономического форума, где 
5 июня будут рассмотрены проблемы интеграции в странах 
СНГ.

По информации Анатолия Кинаха, делегация Украины обяза
тельно прибудет в столицу Свердловской области для участия в 
экономическом форуме. Премьер-министр сказал, что о звонке 
свердловского губернатора он проинформирует президента Ук
раины Леонида Кучму, который также знает о проведении фору
ма по проблемам стран Содружества в Екатеринбурге.

В украинской делегации помимо членов Кабинета мини
стров будут находиться главы областей, с которыми Сверд
ловская область имеет соглашения о сотрудничестве. Это - 
Днепропетровская, Киевская, Кировоградская и Черкасская 
области.

ВСТРЕЧА С МИТРОПОЛИТОМ ПИТИРИМОМ
24 мая Эдуард Россель принял в губернаторской 
резиденции викария Московской епархии митрополита 
Волоколамского и Юрьевского Питирима и 
сопровождавшего его архиепископа Екатеринбургского 
и Верхотурского Викентия.

Владыка Питирим прибыл на Средний Урал, чтобы принять 
участие в празднестве по случаю второго обретения мощей 
святого праведного Симеона Верхотурского.

Эдуард Россель рассказал высокому гостю о ходе строи
тельства в Екатеринбурге Храма-памятника на Крови, о рабо
те, которая проводится по восстановлению православных цер
квей в Свердловской области, лично провел по зданию рези
денции и поведал о развернутой здесь экспозиции уникальных 
палехских панно по мотивам сказов Павла Бажова.

С большим интересом митрополит Питирим выслушал рас
сказ Эдуарда Росселя о молодежных губернаторских програм
мах, которые сегодня воплощаются в Свердловской области. 
Благодаря им обрели приют 23 тысячи беспризорных детей.

Владыка Питирим поделился с Эдуардом Росселем идеей 
создания в России православного молодежного корпуса мило
сердия, аналога тимуровского движения, и попросил губерна
тора о содействии в этом деле.

На встрече прозвучала информация и о том, что областной 
ветеранской организацией воинов-“афганцев” совместно с 
епархией разработан православный Орден кавалеров вете
ранского движения. Одним из первых награжденных им станет 
Эдуард Россель.

Погона
26—28 мая Урал по-прежнему будет на

ходиться во власти полярного циклона. 
Ожидается облачная погода с прояснения

ми, временами дожди, 28 мая на севере

I ''ладный, 5—10 м/сек. Температура воздуха

I ночью плюс 1... плюс 6, 28 мая на почве местами замо
розки до О... минус 2, днем плюс 8... плюс 13 градусов.

1 В районе Екатеринбурга 26 мая восход Солнца — в 5.22, 
I заход — в 22.28, продолжительность дня — 17.06, восход 
' Луны — в 22.28, заход — в 5.28, начало сумерек — в 4.24, 
| конец сумерек — в 23.26, фаза Луны — полнолуние 26.05.
। 27 мая восход Солнца — в 5.21, заход — в 22.30, продол-
I жительность дня — 17.09, восход Луны — в 23.55, заход — в 
15.51, начало сумерек — в 4.22, конец сумерек — в 23.29, 

фаза Луны — полнолуние 26.05.
■ 28 мая восход Солнца — в 5.19, заход — в 22.31, продол-
■ жительность дня — 17.12, заход Луны — в 6.25, начало 
I сумерек — в 4.20, конец сумерек — в 23.31, фаза Луны — 
’полнолуние 26.05.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
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Колледжу — 
с благодарностью за науку 
Вчера Уральский государственный колледж имени 

И.И. Ползунова отметил 155-летний юбилей.
Более полутора веков на

зад в Екатеринбурге на базе 
горнозаводской школы откры
лось Уральское горное учили
ще, одно из первых в России 
учебных заведений среднего 
профессионального образова
ния. До 1918 года оно к тому 
же оставалось единственным 
на Урале. В 1947 году Сверд
ловскому горно-металлурги
ческому техникуму присвоено 
имя воспитанника Екатерин
бургской горнозаводской шко
лы, великого умельца и изоб
ретателя России Ивана Ползу
нова. Наконец, в 1995-м техни
кум был преобразован в Ураль
ский государственный колледж 
имени И.И. Ползунова.

В чествовании любимого учеб
ного заведения приняли участие 
многие известные его выпускни
ки. В их числе генеральный ди
ректор УГМК Андрей Козицын, 
который присутствовал на откры
тии лаборатории автоматическо
го управления. Буквально нака
нуне юбилея она была реконст
руирована и модернизирована 
силами АО "Уралэлектромедь”. В 
помещении произведен ремонт, 
завезена новая мебель и уста
новлено главное “наглядное по
собие" - новый щит КИПиА, без 
которого невозможно предста
вить учебный процесс.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Чудотворная икона —
для монастырского храма
В ночь на воскресенье, 26 мая в Екатеринбург будет 

доставлена икона Николая-Чудотворца Мирликийского, 
исполненная мастерами-иконописцами в итальянском 
г. Ба ри.

Прибывшую святыню миря
не крестным ходом во главе с 
духовенством доставят в Свя
то-Троицкий кафедральный со
бор, где икона будет гостить 
сутки. А в понедельник, 27 мая, 
она, снова крестным ходом, от
правится в монастырский ком
плекс на Ганину Яму, где за
вершается строительство хра

ма во имя Николая-Чудотворца. 
Здесь святыня, сработанная в дар 
уральцам итальянскими иконопис
цами, останется навсегда.

Драгоценной иконе приданы ча
стицы мощей Николая-Чудотвор
ца, издревле любимого на Руси 
святого покровителя-заступника.

Наталия БУБНОВА.

В СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ПТИЦЕПРОМ НА ПОДЪЕМЕ
Эдуард Россель 24 мая провел рабочее совещание, 
посвященное перспективам использования мощностей на 
предприятиях территориального межотраслевого 
управления по птицеводству и комбикормовой 
промышленности.

В обсуждении проблемы приняли участие областные министры 
по управлению госимуществом Вениамин Голубицкий и сельского 
хозяйства и продовольствия Сергей Чемезов, руководители веду
щих птицеводческих предприятий области.

Эдуард Россель отметил, что производство яиц на Среднем 
Урале планово стабилизировалось с 1990 года и в настоящее 
время достигает 1,2 миллиарда штук в год. Свердловская область 
уже имеет свыше 250 миллионов штук яиц избытка, который 
реализуется в других областях России, в том числе в Москве. 
Производство мяса птицы за тот же период выросло на 20 про
центов, однако не достигло запланированного показателя. Вмес
те с тем, в области существуют законсервированные мощности 
птицефабрик, которые можно было бы переориентировать на про
изводство мяса.

Речь на совещании шла прежде всего об отделениях Бороду- 
линского, Верхнесалдинского, Алапаевского птицесовхозов, о пти
цефабрике "Нижнетагильская", отделении ЗАО "Покровское".

Серьезного технического переоснащения требует отделение 
"Качканарское" Красноуральской птицефабрики, центральное от
деление Балаирского птицесовхоза. Обострился вопрос по банк
ротству Богдановичской птицефабрики.

Руководители предприятий Птицепрома доложили губернатору 
о трудностях, с которыми они сталкиваются, переориентируя про
изводство на мясную продукцию. В частности, сегодня статус 
областных государственных унитарных предприятий становится 
тормозом для привлечения инвестиций со стороны, затрудняется 
решение вопросов, связанных с собственностью. Исходя из этого, 
было высказано предложение реформировать все областные го
сударственные унитарные предприятия в акционерные общества 
со стопроцентным пакетом акций в собственности Свердловской 
области.

Участники совещания согласились, что реально при нынешнем 
росте платежеспособности населения в ближайшие 7-8 лет пти- 
цѳпредприятия Среднего Урала могут производить и реализовы
вать 1,3 миллиарда штук яиц и 90 тысяч тонн мяса птицы в год.

ГОЛЛАНДСКАЯ МЕБЕЛЬ - 
ИЗ КРАСНОУФИМСКА

24 мая Эдуард Россель в губернаторской резиденции 
провел встречу с директорами мебельных фирм 
"Штайнхофф" Бруно Штайнхоффом и "Хабуфа" Георгусом 
Ван ден Бошем, прибывшими в Свердловскую область в 
составе деловой делегации Нидерландов.

Обе фирмы являются крупнейшими производителями домаш
ней мебели в Европе, располагают отделениями в Африке и Юж
ной Америке. Продукция обеих фирм продается по всему миру.

Обсуждены перспективы создания иностранными инвесторами 
мебельного производства в Красноуфимске.

Эдуард Россель предложил зарубежным бизнесменам не огра
ничиваться только лишь одним городом, а изучить возможность 
более широкого использования деревообрабатывающих мощнос
тей Свердловской области.

Бруно Штайнхофф и Георгус Ван ден Бош заверили губернато
ра, что они намерены осуществить значительные финансовые 
вливания в экономику области и заинтересованы в заключении 
крупных контрактов. В планах иностранных инвесторов приобре
тение в Свердловской области лесопилки, установка современно
го сушильного оборудования и, конечно, расширение производ
ства качественной недорогой мебели.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Уральцы выходят 
на рынок Крыма

і Первым лицам автономной республики Крым —
| председателю правительства С.Куницыну и председателю 

Президиума Верховной Рады Б.Дейчу официально
Р представлена гражданская продукция Уральского оптико

механического завода: высокоточная геодезия, 
медицинская техника, светофоры и светотехническая

Р аппаратура.
р Данная презентация состо- 
Р ялась в рамках акции “Дни 

УОМЗ в Крыму", которая про- 
р водилась в Симферополе с 21 

по 23 мая.
р Также проведены перегово

ры с мэрами Симферополя, 
Р Севастополя, Ялты, Алушты и 
р других городов республики о 
р возможных поставках продук

ции и открытии представи
тельств предприятия.

§ В здании краеведческого 
Ь музея Симферополя открылась 
І экспозиция гражданской про- 
|| дукции УОМЗ, состоялись на

учно-практические конферен
ции, на которых приборы за- 

р вода были представлены спе- 
р циалистам роддомов, больниц, 
р здравниц, строительных, зе- 
р мольных, кадастровых органи- 
р заций Крыма.

Уникальность этого события 
состоит в том, что продукцию 
УОМЗ представляли давние парт
неры завода, ежедневно исполь
зующие приборы предприятия в 
своей работе. Так, например, о 
возможностях уральских неона
тальных приборов рассказывал 
заведующий реанимационно-кон
сультативного центра ОДКБ № 1 
(Екатеринбург) Фарид Мухамед
шин. Геодезическую технику 
представляла директор ГП “Крым- 
геоинформатика" Галина Минае
ва (Симферополь).

Все приборы, показанные в 
экспозиции и на конференциях, 
были действующими, и специаль
но обученный персонал демонст
рировал их рабогу каждому из 
посетителей.

Екатерина БИЛАЛОВА.

■ СЕЛЬСКИЙ ЛЮД

Фермер из
Торопился наш редакционный уазик по старому 
Московскому тракту в старинное село Ачитского района с 
поэтическим названием Русский Потам, что в переводе с 
марийского означает “русский платок”. Он и впрямь как 
большой платок, брошенный красавицей между малыми 
чистыми речками. Ехали мы к тамошнему фермеру 
Виктору Ташкинову, который в прошлом году получил 
рекордный среди местных хлеборобов урожай зерна — по 
25 с лишним центнеров с гектара, за что и был 
награжден министром сельского хозяйства и 
продовольствия С.Чемезовым почетной грамотой.

Свернув с тракта, мы сразу 
ощутили все “прелести” сельс
кой разбитой дороги. За селом 
Марийские Корши встретили 
мальчонку с ранцем. Представил
ся он Гришей. Поинтересовались 
мы у юного попутчика: известен 
ли ему фермер Ташкинов?

•—Конечно, — гордо ответил 
пацан. — Дядя Витя бывает у 
нас, помощь школе оказывает, 
недавно приезжал на праздник 
в честь Победы.

Вскоре с Виктором Василь
евичем встретились и мы. Он 
стоял у ворот своего дома — 
высокий, сдержанно-улыбчи
вый, немногословный. Но за 
этой сдержанностью — энер
гия человека, знающего цену 
времени. Он только что вер

нулся вместе с двумя работни
ками с дальнего поля, ездили, 
как сказал, боронить. В холод
ные дни начала мая успели за
сеять 50 гектаров ярового кли
на, а всего у фермера Ташки- 
нова, вместе с арендным на
делом, — 306 гектаров пахот
ной земли. Кроме пшеницы по
любившегося сорта “Иргина” 
удачно возделывает он и мно
голетние травы.

—Сеем клевер, тимофеевку, 
сено расходится в нашем Ачит- 
ском, и в соседнем, Красно
уфимском районах, выполняем 
заказы и за пределами облас
ти, — рассказал сельский пред
приниматель.

Радушно встретившая нас 
супруга фермера, Валентина

Русского Потам.
Евгеньевна, добавила, что не
давно тщательно просортиро
ванные семена клевера, дос
тавленные на проверку в рай
онную лабораторию, показали 
всхожесть более 80 процентов. 
Можно смело сеять!

Все заботы, все мысли Таш- 
киновых — о своем поле, кото
рое ждет хозяйской заботы. Тру
дятся на посевной и два штат- 
них работника —Анатолий Озор- 
нин и Владимир Некрасов. Тре
тью страду помогают фермеру и 
два местных жителя Александр 
Ушаков и Александр Яцук. А вот 
Николай Сидоров, студент Крас
ноуфимского аграрного коллед
жа, проходит здесь преддиплом
ную практику.

Николаю — двадцать, учится 
он на отделении “Организация 
фермерского хозяйства" и в 
перспективе, после армии, 
тоже, возможно, станет хозяи
ном на собственной земле. Ну 
а пока парень старается по
стигать науку на практике.

—Сегодня мы засеяли 54 
гектара, — устало улыбались 
довольные селяне.

Лет десять с гаком назад, 
когда работя
щий, безотказ
ный механиза
тор Ташкинов 
покидал родной 
совхоз“Русско- 
Потамский", 
чтобы хозяй
ствовать на 
собственной 
земле, ему за 
безупречный 
труд отдали 
трактор Т-150. 
Это был его 
первый личный 
стальной 
“конь".

Сегодня в 
крестьянском 
хозяйстве Таш- 
кинова есть 
пресс-подбор
щик, сенокосил
ка, механизиро
ванные грабли,

иная техника, нужная на 
покосе, чем хозяин и гор
дится. А вот мечтает он о 
новых тракторах. Два 
подновленных, заново со
бранных из трех старых 
тракторов, трудятся бе
зотказно, на одном из них 
установлен “мазовский" 
мотор. Имеется комбайн 
“Нива", грузовик, маши
на.

—Техника, конечно, 
старая: латаем, ремон
тируем ее. Вся она дав
но требует замены, но 
пока это сделать про
блематично: слишком 
много других забот, — 
признается фермер.

—Иные заботы будто 
специально кем-то со
здаются, — продолжила 
разговор Валентина Ев
геньевна.

И поведала невеселую 
историю о том, как она, 
бухгалтер крестьянского 
хозяйства, более двух ме
сяцев не может получить 
в Красноуфимском фили
але Уралтрансбанка льгот
ный кредит в 100 тысяч 
рублей на приобретение 
удобрений. Теперь, по ис
течении срока, льготы уте
ряны, придется получать кредит 
под коммерческий процент.

—Да лишь бы получить его, 
да приобрести удобрения. Ведь 
сроки сева уходят! — волнует
ся Ташкинова.

Нет, нелегко хозяйствовать 
на собственной земле, немало 
приходится преодолевать ис
кусственных препонов. Навер
ное, обо всем этом будет раз
мышлять в своей исследова
тельской работе студент Нико
лай Сидоров. Наверное, его бу
дущим коллегам-фермерам хо
зяйствовать будет легче и про
ще. Но и сегодня Ташкинов, 
преодолевая трудности, гор
дится своим делом, делом жиз
ни. Убежден, что земля, как и 
дом, — сироты без истинного 
хозяина.

Дом у Ташкиновых — на за
висть всему селу: высокий, на
рядный, с удобной кухней, ван
ной комнатой, есть канализа
ция. На верхний этаж ведет 
внутренняя лестница. А строи
ли дом супруги Ташкиновы де
сять лет назад, когда были еще 
молодоженами. На его строи
тельстве настаивала молодая 
жена Валентина: не гоже, мол, 
обитать в общежитской комна
те. Наши дети должны жить в 
собственном доме.

Так все и получилось. Се
годня все дети Ташкиновых — 
крещеные. Пятеро — Мария, 
Екатерина, Ксения, Сергей и Та
тьяна живут в уютных комнатах 
под родительским кровом. Стар
шая, Оксана, учится в медицин
ском колледже в Екатеринбур-

ге, “идет”, как горделиво сказа
ли родители, на "красный дип
лом”, готовится поступать в 
медакадемию. Ну, а младшие 
ее сестры — отличницы в шко
ле, как и второклассник Сергей.

Помогают они родителям и в 
поле, и на подворье: за двумя 
телочками, курами, гусями уха
живают. Любят, как и отец, свою 
дворовую собаку Белку. А уж она 
готова преданно служить своим 
взрослым и юным хозяевам.

Подумалось: живут в доме 
Ташкиновых любовь и вера в 
добро. Потому, наверное, и 
дело крестьянское ладится.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: фермер 

Ташкинов.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ДЕЛА ТАРИФНЫЕ

На чью же сторону 
встанет суп

В Ленинском суде Екатеринбурга 
достаточно незаметно проходит про
цесс по протесту прокурора города 
Екатеринбурга на декабрьское поста
новление мэра об установлении но
вых тарифов на услуги ЖКХ. Именно 
по этому постановлению мы платим 
сейчас “за квартиру”. Если суд удов
летворит протест прокурора и отме
нит постановление, то нам всем бу
дет сделан перерасчет.

Процесс этот все время откладывает
ся, затягивается. Сторона городской ад
министрации никак не может представить 
экономического обоснования тарифов. По 
сообщениям информационных агентств, 
приглашены экономисты из Москвы, ко
торые смогут наконец-то обосновать но
вые тарифы.

Интересно, какое же решение вынесет 
суд? Его (решения) с нетерпением ждут 
горожане, которые поверили обещаниям 
правительства области снизить в Екате
ринбурге тарифы на услуги ЖКХ. Ни в 
коем случае не пытаясь давить на суд, 
давайте попытаемся предугадать исход 
этого дела.

По идее, по демократической идее, суд 
должен, рассмотрев все доводы, вынести 
законное решение. По той же идее, по рос
сийским законам суды совершенно незави
симы от исполнительной или законодатель
ной власти (то есть от администрации го
рода, региона, от депутатов). Но жизнь по
казывает и обратное. Порой суды выносят 
разные решения по одному и тому же делу.

А если в суде рассматривается дело, 
так или иначе касающееся местной испол
нительной власти, то тут все еще сложнее: 
ведь здания судов находятся на террито
рии, контролируемой этой самой властью.

И в ее, власти, силах влиять на решения 
суда. Вот и вопрос “на засыпку” — на чью 
же сторону встанет суд? Независимый, по 
демократической идее, суд? На сторону 
полутора миллионов горожан, для многих 
из которых тысяча в месяц “за квартиру” - 
это очень большие деньги? Или на сторону 
одного-единственного человека, не жела
ющего снижать тарифы? Да загвоздка - от 
нас с вами суд не зависит, а от мэра, 
выделяющего помещение - очень даже 
может быть. Но вот только до каких пор 
некоторые судьи, призванные отстаивать 
наши с вами интересы, будут руководство
ваться какими-то своими интересами при 
принятии решений? Не пора ли им пере
стать быть “карманными”, а начать отстаи
вать наши с вами интересы?

У всей этой ситуации есть и еще один 
аспект. Администрация Екатеринбурга жа
луется, что постоянно растут долги горо
жан перед жилищными конторами, что го
рожане, в ожидании снижения тарифов, 
стали хуже платить за квартиру. Но, мо
жет быть, многие екатеринбуржцы просто 
не в состоянии платить ту сумму, которую 
им насчитали в ЖЭКе? Ведь в Екатерин
бурге, по данным региональной энергети
ческой комиссии, самые высокие тарифы 
на услуги по горячему и холодному водо
снабжению и канализации среди крупных 
городов Уральского региона. Так, сто
имость услуг по подаче горячего водо
снабжения с одного человека в месяц со
ставляет 71 рубль 30 копеек. В других 
городах эти цифры варьируются от 25,34 
до 65,8 рублей. Стоимость услуг по пода
че холодной воды в Екатеринбурге со
ставляет 37,4 рубля с одного человека в 
месяц. В других городах Уральского реги
она - от 15,15 до 28,91 рубля.

Региональной энергетической комис
сией информационному агентству "Реги- 
он-Информ” представлена информация о 
средних розничных ценах на отдельные 
социально значимые товары по управлен
ческим округам Свердловской области. 
При расчете средних цен были использо
ваны сведения, полученные из 21 города, 
14 районов области и 7 районов Екате
ринбурга. Наиболее высокие средние цены 
из сравниваемых на большинство продук
тов питания зафиксированы в Екатерин
бурге: на хлеб - 10,47 руб., макаронные 
изделия - 14,05, рис - 14,63, сахарный 
песок - 15,30, яйцо - 20,22, подсолнечное 
масло 36,39. Как говорится - ну и как тут 
жить? Вот и не платят люди за квартиру, 
тратя львиную долю семейного бюджета 
на продукты.

А тем временем долги города перед 
Свердловэнерго растут. В открытом пись
ме, которое генеральный директор этой 
организации направил высшим должност
ным лицам исполнительной и законода
тельной власти, говорится, что долг са
мых крупных потребителей-перепродавцов 
Екатеринбурга составляет 190 миллионов 
рублей, а с учетом долгов за прошлые 
периоды - 1 миллиард 124 миллиона руб
лей. Понятно, что в таких условиях Сверд
ловэнерго не может продолжать бесплат
но отпускать свою продукцию. Энергетики 
грозят отключениями уже не только горя
чей воды, но и электричества.

Получается, что из-за того, что мэр Ека
теринбурга А.Чернецкий установил слиш
ком высокие тарифы, мы не можем пла
тить за квартиру ЖЭКам, ЖЭКи не пере
числяют деньги городу, город не может 
расплатиться с энергетиками. А заложни
ки — все мы, горожане, которым очень 
“весело” будет жить без света и горячей 
воды. И если суд отменит незаконные по
становления мэра Екатеринбурга, то, на 
мой взгляд, ситуация с неплатежами в го
роде может быть оздоровлена: если не 
будет таких “драконовских" цифр в пла
тежках, то горожане пойдут платить за 
квартиры. Вот только почему-то суд пока 
не торопится с рассмотрением дела.

Юлия ШУМНЫХ.

И ЗАВТРА - ДЕНЬ ХИМИКА

Отрасль, 
нужная всем

В минувший вторник Уральский шинный завод отметил 
знаменательное событие — выпуск миллионной 
радиальной покрышки для легковых автомобилей. Это 
событие стало прекрасным подарком одного из 
флагманов химического комплекса Свердловской области 
к профессиональному празднику отрасли - Дню химика.

И ОБРАЗОВАНИЕ

Зато у нас лети очень умные
Вчера министр среднего и профессионального 
образования Свердловской области Валерий Нестеров 
дал пресс-конференцию, посвященную итогам 
проведения репетиционного тестирования по русскому 
языку и алгебре в 9-х классах средних школ.

Наша область - единствен
ная территория России, где 
проводилось репетиционное 
тестирование среди школьни
ков. Подсчитано, что тести
рование по русскому языку 
прошли 68 с половиной ты
сяч учащихся, по алгебре - 
27 с половиной. “Проводя это 
тестирование, мы ставили 
себе только одну цель - от
работать модель проведения 
единого госэкзамена, - зая
вил Валерий Нестеров. - Кро
ме того, мы делали это ради 
самих девятиклассников, ко
торым через два года (в слу

чае введения в стране обя
зательного ЕГЭ), возможно, 
придется проходить итоговую 
аттестацию по новой систе
ме". По словам министра, ре
петиционное тестирование 
показало, что это дорогосто
ящее и сложное в организа
ционном плане мероприятие: 
только на приобретение тес
товых материалов из бюдже
та Свердловской области 
было потрачено около двух 
миллионов рублей. Более 
двух с половиной тысяч пе
дагогических работников 
было задействовано в про

цессе. Не обошлось и без не
доразумений: уже в момент 
проведения тестирования вы
яснилось, что Москва присла
ла тесты не за 9-й, а за 11-й 
класс. В авральном порядке 
эту ошибку пришлось исправ
лять. Кроме того, некоторые 
нюансы заполнения тестов 
были для детей не ясны, по
этому в первый же день было 
испорчено около 6 тысяч 
бланков. Еще часть заполнен
ных тестов была забракова
на при московской провер
ке.

В целом областное мини
стерство осталось удовлетво
рено уровнем организации те
стирования. Особую благо
дарность Валерий Нестеров 
высказал некоторым главам

муниципальных образований, 
которые активно помогали 
процессу - во многих школах 
области они обеспечили де
тям бесплатное горячее пи
тание.

Любопытно, что уральские 
дети показали очень высокие 
результаты, чем удивили даже 
Москву. 20 свердловских школь
ников набрали сто баллов из 
ста возможных по русскому язы
ку, 30 ребят имеют аналогич
ный результат по алгебре. Как 
сказал министр, авторы тестов 
признались, что они не рассчи
тывали на такие знания.

В следующем году экспе
римент по проведению тести
рования среди девятикласс
ников будет повторен.

Ольга ИВАНОВА.

В последние годы в химичес
кой промышленности области 
устойчиво сохраняется положи
тельная динамика темпов рос
та объемов производства. В 
первом квартале индекс физи
ческого объема производства 
предприятий и организаций хи
мии и нефтехимии в сравнении 
с тем же периодом прошлого 
года составил 103,6 процента. 
Значительных успехов добились 
акционерные общества “Урал- 
шина”, “Уралхимпласт”, “Урал- 
эластотехника", “Уралтехгаз". А 
“Уралпластик" увеличил выпуск 
продукции в 6 раз.

Показательно, что положи
тельная динамика достигнута за 
счет улучшения использования 
производственных мощностей, 
внедрения прогрессивных, в том 
числе энергосберегающих, тех
нологий, расширения номенкла
туры выпускаемой продукции, 
повышения ее конкурентоспо
собности как по цене, так и по 
качеству. Например, Уральский 
завод химреактивов получил ли
цензию на производство и реа
лизацию четырех видов сухих и 
жидких концентратов для гемо
диализа. Введенная в строй 
мощность - до 750 тысяч лит
ров в год — практически по
зволит удовлетворить потребно
сти медицины Свердловской об
ласти в этой продукции.

На заводе резинотехнических 
изделий освоен выпуск конвей
ерных лент на основе прочных 
высокомодульных лавсано-кап- 
роновых тканей, масломорозо
стойких лент, сохраняющих ра
ботоспособность при темпера
туре минус 40 градусов Цель
сия, ремней для автобусов “Ика
рус”. Раньше автопредприятия 
покупали их в Венгрии.

Постоянно модернизирует 
производство акционерное обще
ство “Русский хром-1915". Здесь 
внедряется малоотходная техно
логия производства монохрома
та натрия, которая позволит по
высить конкурентоспособность 
продукции за счет снижения ее 
себестоимости и уменьшить эко
логическую опасность производ
ства за счет уменьшения в два 
раза количества отходов.

Отрадно, что на предприяти
ях химического комплекса по
стоянно занимаются вопросами 
энергосбережения. Так, в ОАО 
“Уралхимпласт” завершается со
здание первого этапа автома
тизированной системы техни
ческого учета электрической 
энергии. Затраты составят 400

тысяч рублей, а ожидаемый эко
номический эффект - 2 милли
она рублей. “Уралхимпласт", 
“Русский хром-1915” и “Уралтех
газ” стали по итогам 2001 года 
победителями проводимого ми
нистерством промышленности 
смотра-конкурса по энергосбе
режению.

Предприятия химико-фарма
цевтической промышленности с 
1 января 2002 года лишились 
льгот по налогам на прибыль и 
НДС, что сократило производ
ство готовых лекарственных 
средств Ирбитским химфармза- 
водом и ОАО “Уралбиофарм”. Оп
ределенные надежды предприя
тия химфарминдустрии связыва
ют с реализацией инвестицион
ной программы “Развитие фар
мацевтической промышленности 
Свердловской области на 2002- 
2005 годы”, утвержденной пра
вительством области.В програм
ме, например, выпуска на базе 
“Коксохимпроизводства” НТМК 
чистых пиридиновых и хиноли
новых оснований для создания 
технологии синтеза полупродук
тов производства лекарственных 
препаратов, научные исследо
вания для внедрения в онколо
гию лекарственного вещества 
тизоль. А также разработка до
кументации на новый радиопро
тектор для профилактики и ле
чения онкозаболеваний.

К сожалению, химический 
комплекс области переживает 
общие для промышленности 
России трудности. Сложным ос
тается финансово-экономичес
кое положение ряда предприя
тий, не первый год с убытками 
работают микробиологические 
заводы. И все же, думаю, осно
вания для оптимизма у работ
ников химической промышлен
ности есть. Апрельская выстав
ка “Химический комплекс-2002" 
показала: предприятия химичес
кого комплекса работают на бу
дущее.

Пользуясь случаем, от имени 
министерства и Союза предпри
ятий и организаций химической 
промышленности от всей души 
поздравляю работников отрасли 
области с профессиональным 
праздником. Желаю крепкого 
здоровья, успехов, благополучия.

Инна ЗАХАРЕНКО, 
начальник отдела 

химической 
промышленности 

министерства 
промышленности 

Свердловской области.
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ХРОНИКА ОДНОГО ПРОЕКТА
О проекте стана-5000 в Нижнем Тагиле наша 

газета писала не раз. Стан нужен Свердловской 
области — это понимают все уральцы. За выгод
ный и перспективный проект развернулась борь
ба среди многих предприятий металлургической 
отрасли. Только благодаря настойчивости губер
натора Э.Росселя правительству Свердловской 
области удалось решить многочисленные орга
низационные вопросы, после чего появилось ре

шение о строительстве завода по производству 
труб большого диаметра в Нижнем Тагиле.

27 мая должно состояться подписание долго
жданного договора между ОАО “Завод ТБД” и 
Газпромом о поставках уральских труб в период 
с 2006 по 2016 годы.

Как ни вспомнить накануне столь важного со
бытия важнейшие этапы на пути к стану-5000?!

Итак, хроника...

• Указом Президента Россий
ской Федерации от 25.06.1996 г. 
№1092 "О мерах государствен
ной поддержки технического пе
ревооружения акционерного об
щества “Нижнетагильский метал
лургический комбинат" была 
одобрена Программа техническо
го перевооружения и обеспече
ния металлопроката для нужд 
промышленности акционерным 
обществом "Нижнетагильский 
металлургический комбинат” 
(НТМК).

В соответствии с этой Про
граммой на площадке НТМК пре
дусматривалось строительство 
комплекса по производству ме
таллопроката для обеспечения 
нужд в толстом листе оборонной, 
судостроительной и машиностро
ительной отраслей, а также в тру
бах большого диаметра нефтега
зовой промышленности Российс
кой Федерации.

В соответствии с этим Указом 
правительство Свердловской об
ласти предложило ОАО "Урал- 
гипромез", ОАО Типромез’ и ОАО 
“НТМК” более детально прорабо
тать вопросы строительства на 
площадке комбината данного 
комплекса, включающего толсто
листовой стан-5000 и трубоэлек
тросварочный цех, которые бы по
зволили производить высоко
качественную и конкурентоспо
собную металлопродукцию и со
кратить ее поставки в Россию.

• 18 июля 1999 года губерна
тором Свердловской области 
Э.Росселем было направлено 
письмо в Правительство РФ “О 
государственной поддержке ре
конструкции ОАО “НТМК” со стро
ительством комплекса по произ
водству труб большого диамет
ра”.

По поручению Правительства 
РФ от 20 июля 1999 года № СС- 
П7-23906 вопрос был рассмот
рен в Минэкономики РФ, и 20 
августа 1999 года письмом 
№ 3544-П Минэкономики РФ ин
формирует Правительство РФ и в

копии губернатора Свердловской 
области Э.Росселя о принятом ре
шении: до конца 1999 года органи
зовать и провести конкурс инвес
тиционных проектов строительства 
такого комплекса на площадях 
7-10 металлургических предприя
тий России.

• С целью обеспечения участия 
НТМК в инвестиционном конкурсе, 
подготовки необходимых материа
лов, уточнения технических требо
ваний к. трубам большого диамет
ра по инициативе губернатора 
Свердловской области Э.Росселя 
15 ноября 1999 года в городе было 
проведено совещание, в котором 
приняли участие председатель Ко
митета Государственной Думы Рос
сийской Федерации по промыш
ленности, строительству, транспор
ту и энергетике В.Гусев, председа
тель правления ОАО “Газпром" 
Р.Вяхирев, представители нефте
газового комплекса России, науч
но-исследовательских и проектных 
институтов, машиностроительных 
предприятий. Участниками совеща
ния была одобрена инициатива ад
министрации Свердловской обла
сти и ОАО “НТМК” по строитель
ству не комбинате комплекса по 
производству труб большого диа
метра, были намечены меры по ре
ализации проекта.

По итогам совещания Р.Вяхи
ревым, Э.Росселем, В.Гусевым, 
С.Носовым и генеральным дирек
тором “Гипромеза” (г. Москва) 
В.Авдеевым был подписан прото
кол о намерениях, в котором была 
одобрена инициатива строитель
ства комплекса на НТМК, и оказа
нии содействия со стороны ОАО 
“Газпром" в предоставлении гаран
тий различных уровней для реали
зации этого строительства.

• 6 декабря 1999 г. к губерна
тору Свердловской области Э.Рос- 
селю письмом № 111-174 “О про
изводстве одношовных газопровод
ных труб большого диаметра" об
ращается генеральный директор 
ОАО “НТМК” С.Носов с просьбой 
оказать помощь в дальнейшем про-

движении проекта стана-5000.
• 20 декабря 1999 г. в Моск-? 

ве состоялась встреча губерна
тора Свердловской области 
Э-.Росселя с основными акцио
нерами ОАО “НТМК”, на которой 
был обсужден вопрос строитель
ства стана-5000 для производ
ства труб большого диаметра на 
площадке комбината. Э.Россель 
гарантировал акционерам под
держку со стороны руководства 
области при проведении конкур
са инвестиционных проектов, 
объявленного Минэкономики РФ, 
чтобы НТМК стал победителем в 
этом конкурсе, а также в реали
зации этого проекта на НТМК.

*: ЯЧwl Г вЧ ЯІ
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• 27 июня 2000 года Э.Россе
лем направлено обращение № 01- 
52-201 к главе ОАО “Газпром" 
Р.Вяхиреву “Об участии ОАО “Газ
пром" а уставном капитале ОАО 
“Завод по производству труб 
большого диаметра”.

В ОАО “Газпром” проекты уч
редительных документов были на
правлены письмом РФФИ от 22 
июня 2000 г. Письмами от 26 
июня 2000 г. на имя председателя 
Правительства РФ М.М.Касьянова 
и от 11 августа 2000 г. в адрес 
РФФИ Газпром выдвинул ряд воп
росов, касающихся дополнитель
ного рассмотрения обоснований 
экономической эффективности 
данного проекта.

• 12 июля 2000 года состоя
лась встреча губернатора Сверд
ловской области Э.Росселя с пре
зидентом Сберегательного банка 
России А.Казьминым, на которой 
среди других вопросов обсужда
лись перспективы финансирова
ния строительства стана-5000.

• 14 июля 2000 года Прези
дент РФ В.В.Путин после посеще
ния Второй Уральской выставки 
вооружений и военной техники по 
приглашению губернатора Сверд
ловской области Э.Росселя посе
тил Нижнетагильский металлурги
ческий комбинат и в соответствии 
с демидовской традицией бро
сил в фундамент будущего завода 
пятикопеечную медную монету об
разца 1708 года. После этого Пре
зидент РФ В.В.Путин принял уча
стие в торжественном собрании, 
посвященном Дню металлурга и 
60-летию НТМК.

• 17 июля 2000 года письмом 
№ 01-53-118 губернатор Свердлов
ской области Э.Россель обратился 
к председателю Правительства РФ 
М.М.Касьянову с предложением о 
проведении рабочего совещания с 
приглашением представителей ОАО 
“НТМК”, правительства Свердловс
кой области, Внешторгбанка и 
Сбербанка РФ по строительству 
комплекса по производству труб 
большого диаметра.

• 17 июля 2000 г. направлено 
письмо в Главное контрольное уп
равление Президента РФ “Об

обеспечении контроля за надлежа
щим исполнением решений Прави
тельства и Президента РФ по со
зданию в г. Нижний Тагил комплек
са по производству труб большого 
диаметра".

Председатель Правительства РФ 
поручил заинтересованным феде
ральным органам исполнительной 
власти рассмотреть вопрос об уча
стии ОАО “Газпром” в строитель
стве комплекса и о результатах до
ложить Правительству РФ (поруче
ние от 24.07.2000 г. № МК-15- 
21157).

• 25 июля 2000 года Э.Россель 
имел встречу с председателем Пра
вительства РФ М.М.Касьяновым. На 
встрече обсуждался вопрос строи
тельства стана-5000.

В соответствии с поручением 
Правительства РФ от 30.08.2000 г. 
в Минпромнауки РФ состоялось со
вещание по вопросу участия ОАО 
“Газпром” в создании нового акцио

нерного общества ОАО “Заводѣ 
ТБД”, в котором приняли участие 
первый заместитель председате
ля правительства Свердловской 
области Г. Ковалева, министр ме
таллургии Свердловской области 
В.Молчанов, генеральный дирек
тор ОАО “НТМК” С.Носов.

• 20 декабря 1999 г. Губерна
тор Свердловской области Э.Рос
сель письмом 01-53-364 
“О государственной поддержке 
реконструкции Нижнетагильского 
металлургического комбината со 
строительством комплекса по 
производству труб большого ди
аметра" обратился к Президенту 
России Б.Н.Ельцину.

Ответ на данное письмо о под
держке строительства такого 
объекта в Российской Федерации 
после проведения конкурса был 
подписан Председателем Прави
тельства РФ В.В.Путиным (вх. 
№ 01-53-365 от 23.12.99).

21 января 2000 года за подпи
сью Э.Росселя было направлено 
повторное письмо № 01-53-12 
В.В.Путину “О государственной 
поддержке реконструкции Нижне
тагильского комбината со строи
тельством комплекса по произ
водству труб большого диамет
ра” уже как исполняющему обя
занности Президента РФ.

• 25 января 2000 года Э.Рос
сель в губернаторской резиден
ции провел рабочее совещание 
по строительству комплекса на 
НТМК. В совещании приняли уча
стие акционеры НТМК, сотрудни
ки Минэкономики РФ, руководи
тели машиностроительных пред
приятий. Губернатор сообщил, 
что он планирует проблему стро
ительства толстолистового стана 
обсудить с исполняющим обязан
ности президента страны В.В.Пу
тиным 27 января 2000 г. после 
заседания Кабинета министров.

• 25—26 января 2000 года в 
Нижнем Тагиле состоялось все
российское совещание “Перспек
тивы развития ОАО “НТМК” на пе
риод до 2006 года", на котором 
строительство стана-5000 было 
признано приоритетным направ
лением технического перевоору
жения комбината.

• 27 января 2000 г. Э.Россель 
на встрече с исполняющим обя
занности Президента РФ В.В.Пу
тиным поднял проблему строитель
ства стана-5000 на НТМК. В.В. Пу
тин поручил министру экономики 
РФ и секретарю Совета безопас
ности рассмотреть этот вопрос и 
дать свои предложения.

• 15 февраля 2000 г. губерна
тором Свердловской области 
Э.Росселем подписаны обращения 
в адрес ОАО “Газпром” за № 01- 
57-107 и МЭК “Итера" за № 01-57- 
108 о поддержке инициативы ОАО 
“НТМК” по строительству комплек
са “стан-5000” и подписанию па
кета документов, регламентирую
щих отношения ОАО “НТМК” с ОАО 
“Газпром” и МЭК “Итера".

На встрече с главой ОАО “Газ
пром” Р.Вяхиревым 15 февраля 
2000 года в Москве Э.Россель об
судил вопросы, связанные со стро
ительством стана-5000.

• 22 февраля 2000 года губер
натором Свердловской области 
Э.Росселем проведено совещание 
по вопросу строительства комплек
са по производству толстолисто
вого проката и труб большого диа
метра для магистральных газопро
водов на Нижнетагильском метал
лургическом комбинате.

На совещании отмечено, что 
администрация Свердловской об
ласти и ОАО “НТМК”, включая его 
основных акционеров, проявляют 
максимум усилий по предоставле
нию режима наибольшего благо
приятствования строительству та
кого комплекса на площадке НТМК 
как со стороны Правительства РФ, 
так и со стороны потенциальных 
инвесторов. Принято решение ад
министрации Свердловской обла
сти и ОАО “НТМК” продолжить ра
боту по принятию постановления 
Правительства РФ о государствен
ной поддержке строительства ком-

плекса и обеспечению государ» 
ственной поддержке инвесторам.?; 
Администрация Свердловской : 
области со своей стороны га
рантировала принцип наиболь
шего благоприятствования инве
сторам, фирмам и организаци
ям, предложившим наиболее вы
годные условия по исполнению 
проекта.

В.ПУТИН: "Стану быть 
в Нижнем Тагиле".

Председатель Правительства 
РФ М.М.Касьянов 1 сентября 
2000 г. лично рассмотрел вопрос 
о ходе выполнения решений Пра
вительства РФ о создании комп
лекса по производству труб боль
шого диаметра. В совещании уча
ствовали губернатор Свердловс
кой области Э.Россель и гене
ральный директор НТМК С.Но
сов. В соответствии с решением 
данного совещания Нижнетагиль
ским металлургическим комбина
том подготовлены и направлены 
ОАО “Газпром” предложения об 
объемах, номенклатуре, стандар
тах и ценовых условиях проекта 
организации производства в ОАО 
“Завод ТБД" на период до 2010 
года.

Одновременно с решением 
организационных и технических 
вопросов прорабатывались раз
личные схемы финансирования 
проекта.

• В ответ на письмо губернато
ра Свердловской области Э.Рос
селя от 12.07.2000 г. № 01-57-478 
президент Сберегательного банка 
России А.Казьмин высказал заин
тересованность в финансировании 
российских поставок технологичес
кого оборудования для комплекса 
цехов ОАО “Завод ТБД".

• 27 октября 2000 года совет 
директоров ОАО “Газпром" на 
своем заседании принял реше
ние о вхождении в состав акцио
неров ОАО “Завод ТБД”.

• 9 января 2001 года Э.Россе
лем направлено Президенту Рос
сии В.В.Путину письмо № 01- 
53-3 “О реализации проекта стро
ительства комплекса по произ
водству труб большого диаметра 
в г.Нижний Тагил”.

• 12 января 2001 года пред
седателем правительства Сверд
ловской области направлено в 
Государственную регистрацион
ную палату при Минюсте РФ пись

мо № 01-53-9 “О согласовании раз
мещения на территории Свердлов
ской области ОАО "Завод ТБД”.

• 16 января 2001 года по пору
чению Президента РФ в ответ на 
обращение Э.Росселя первый за
меститель руководителя админис
трации Президента РФ Д.Медве
дев (он же председатель совета ди
ректоров ОАО “Газпром”) провел 
рабочее совещание по вопросу со
здания ОАО “Завод ТБД”.

• 20 января 2001 года предсе
дателю Правительства РФ М.М.Ка
сьянову отправлено письмо № 01- 
53-16 “О встрече по вопросу стро
ительства завода по производству 
труб большого диаметра".

• 2 февраля 2001 года за под
писью губернатора Свердловской 
области Э.Росселя в адрес Прави
тельства РФ направлены письма: 
№ 01-53-22 “О реализации проек
та строительства комплекса по про
изводству труб большого диамет
ра в г.Нижний Тагил”, № 01-53-24 
“О формировании Совета директо
ров ОАО “Завод ТБД" в г.Нижний 
Тагил", № 01-53-25 “О реализации 
проекта строительства .-комплекса, 
по производству труб большого ди
аметра в г.Нижний Тагил".

• 5 февраля 2001 года Э. Рос
сель был принят в Москве предсе
дателем Правительства РФ М.М.Ка
сьяновым. В ходе беседы обсужда
лись вопросы, связанные со стро
ительством стана-5000 в Нижнем 
Тагиле и завершением формиро
вания уставного капитала ОАО “За
вод ТБД”.

• 28 марта 2001 года на расши
ренном заседании консультативно
го совета по иностранным инвес
тициям, состоявшемся в губерна
торской резиденции, проведена 
презентация крупных инвестицион
ных проектов, в том числе комп
лекса по производству труб боль
шого диаметра.

• 10—11 апреля в рамках меж-

ром Свердловской области 
□.Росселем был представлен в 
качестве одного из перспектив
ных и прибыльных инвестицион
ных проектов проект строитель
ства завода по производству 
труб большого диаметра в 
г. Нижнем Тагиле.

• 23 мая Э.Россель был при
нят в Кремле Президентом Рос
сии В.В.Путиным. В ходе встре
чи были подняты вопросы, тор
мозящие выполнение распоря
жений Правительства РФ по 
строительству стана-5000. 
В.В.Путин дал поручения пред
седателю Правительства РФ 
М.М.Касьянову и руководителю 
Газпрома Р.Вяхиреву ускорить 
решение данного вопроса.

• 28 июня 2001 года Э.Рос
сель встретился в Москве с гла
вой Газпрома А.Миллером, где 
он официально подтвердил на
мерение стать одним из учреди
телей ОАО “Завод ТБД”.

• 19 ноября 2001 года в ходе 
телефонного разговора с пред
седателем правления ОАО “Газ
пром” А.Миллером губернатором 
Свердловской области Э.Россе
лем обсуждались организацион
ные вопросы создания ОАО “За
вод ТБД”.

Активная позиция губернато
ра Свердловской области Э.Рос
селя, согласованная с действия
ми акционеров ОАО “НТМК”, по
служила основой решения о со
здании в Российской Федерации 
на промплощадке комбината ком
плекса по производству толстого 
листа и газопроводных труб боль
шого диаметра.

Отраслевые технологические и 
проектные институты РФ после 
изучения проекта комплекса 
представили экспертные заклю
чения с однозначно положитель
ной оценкой эффективности стро
ительства толстолистового стана 
и трубосварочного цеха на НТМК 
в сравнении с другими предпри
ятиями черной металлургии РФ. 
Признано, что создание комплек
са обеспечит наибольшую мак
роэкономическую выгоду для эко
номики страны в целом, включая 
уход от импортозависимости и 
сокращения валютных расходов, 
получение доходов от реализа
ции продукции в России, увели
чение налоговых платежей в бюд
жеты, создание новых рабочих 
мест и решение актуальных со
циальных вопросов занятости.

• 27 апреля 2000 года Э.Рос
сель, вернувшись из Москвы, при
вез с собой распоряжение Пра
вительства России от 26 апреля 
2000 г. № 601-р, подписанное 
председателем В.В.Путиным, в 
то время уже избранным Прези
дентом России, о создании ОАО 
“Завод по производству труб 
большого диаметра", которое ста
вит точку в истории по проблеме: 
где строить стан-5000. Далее в 
течение месяца удалось добить
ся выхода еще двух постановле
ний Правительства России по 
данному вопросу (распоряжения 
от 6 мая 2000 г. № 643-р и от 17 
мая 2000 г. № 672-р), которыми 
органам исполнительной власти 
Свердловской области было ре-

комендовано оказывать содей
ствие в решении вопросов, свя
занных с созданием ОАО “Завод 
ТБД”.

В соответствии с этими распо
ряжениями органами исполнитель
ной власти Свердловской области 
совместно с ОАО “Нижнетагильс
кий металлургический комбинат” и 
Российским фондом федерально
го имущества началась активная 
работа по реализации проекта 
строительства стана-5000 в Ниж
нем Тагиле.

• С целью реализации проекта 
строительства завода по производ
ству труб большого диаметра и ко
ординации действий его участни
ков 5 мая 2000 года был издан 
Указ губернатора Свердловской 
Области № 244-УГ “О создании 
координационного совета при Гу
бернаторе Свердловской области 
по организации ОАО “Завод по про
изводству труб большого диамет
ра“.

10 мая 2000 года Э.Россель 
провел совещание координацион
ного совета по строительству в 
Нижнем Тагиле стана-5000. Рас
смотрен план первоочередных ме
роприятий по осуществлению про
екта.

• 12 мая 2000 года Э.Росселем 
в Комитет Совета Федерации по 
вопросам экономической политики 
направлено письмо № 01-51-12 “О 
создании в России комплекса по 
производству толстолистового про
ката и труб большого диаметра”.

• Правительством Свердловс
кой области принято постановле
ние от 6 июля 2000 г. №559-ПП “О 
реализации проекта строительства 
комплекса по производству толсто
листового проката и одношовных 
труб большого диаметра на Ниж
нетагильском металлургическом 
комбинате”, которым был утверж
ден план первоочередных меро
приятий по реализации проекта 
строительства этого комплекса.

Первым этапом 
плана первоочередных меропри
ятий стало решение вопросов, 
связанных с созданием открытого 
акционерного общества “Завод по 
производству труб большого диа
метра”.

В соответствии с планом в 
установленные сроки подготов
лен проект устава ОАО “Завод 
ТБД", предложения по величине 
уставного капитала, составу уч
редителей, проект договора и со
глашения учредителей создава
емого акционерного общества. 
Состав учредителей,согласован
ный на первоначальном этапе вы
полнения распоряжений Прави
тельства РФ с Минэкономики РФ, 
включает:

1. Представитель государства 
— РФФИ;

2. ОАО “НТМК";
3. ОАО “Газпром";
4. Компания “Дуферко СА" 

(Швейцария).
Разработанный пакет учреди-

тельных документов направлен 
на рассмотрение и согласование 
учредителей. Оперативно согла
совали учредительные докумен
ты и подтвердили согласие стать 
учредителями ОАО “Завод ТБД" 
Российский фонд федерального 
имущества и ОАО “НТМК", а 
также фирма "Дуферко СА” 
(Швейцария).

В оформлении использованы 
фотоработы 

Наталии ЧЕРЕПАНОВОЙ, 
Анатолия СЕМЕХИНА 

и Алексея КУНИЛОВА.

• 7 декабря 2001 года Э.Рос
сель был принят в Москве пред
седателем Правительства РФ 
М.М. Касьяновым. Глава россий
ского правительства пообещал, 
что свою долю в уставный капи
тал ОАО “Завод ТБД” Минфин РФ 
перечислит в текущем году.

• В период с мая по декабрь 
2001 года губернатором Сверд
ловской области Э.Росселем на
правлен ряд писем, касающихся 
оплаты доли Российской Феде
рации в уставном капитале ОАО 
“Завод ТБД", подписания долго
срочного контракта между ОАО 
“Газпром" и ОАО “Завод ТБД” на 
поставку труб большого диамет
ра и оплаты доли ОАО “Газпром” 
в уставном капитале ОАО “Завод 
ТБД” в соответствии с учреди
тельными документами, в том чис
ле:

— 21 мая 2001 г. № 01-53-90 
Президенту России В.В.Путину “О 
строительстве комплекса по про
изводству труб большого диамет
ра на НТМК”;

— 5 июня 2001 г. № 01-52- 
190 председателю правления ОАО 
"Газпром" А.Миллеру “О реализа
ции проекта строительства комп
лекса по производству труб боль
шого диаметра в г.Нижний Тагил";

— 27 июня 2001 г. № 01-52- 
214 председателю правления ОАО 
“Газпром” А.Миллеру “О реализа
ции проекта строительства комп
лекса по производству труб боль
шого диаметра в г.Нижний Тагил”;

— 3 декабря 2001 г. № 01-53- 
168 председателю Правительства 
РФ М.М.Касьянову “О реализации 
проекта строительства комплекса 
по производству труб большого ди
аметра в г.Нижний Тагил”;

Президент РФ В.Путин бросает демидовский пятак 
в основание стана-5000. На счастье.

— 18 декабря 2001 г. № 0Т>?
53-176 Президенту России 
В.В.Путину “О реализации про
екта строительства комплекса по 
производству труб большого ди
аметра в г.Нижний Тагил”.

• 27 декабря 2001 г. доля 
Российской Федерации в устав
ном капитале ОАО “Завод ТБД” 
в сумме 300 млн. рублей посту
пила на накопительный счет об
щества.

• После обращения Э.Росселя 
к Президенту России В.В.Путину с 
письмом от 8 февраля 2002 г. о 
невыполнении поручений Прези
дента РФ о строительстве заво
да по производству труб боль
шого диаметра руководством 
ОАО “Газпром” было принято ре
шение о перечислении денеж
ных средств в качестве доли в 
уставный капитал ОАО “Завод 
ТБД”. В марте 2002 года сред
ства от ОАО “Газпром” поступи
ли на соответствующий счет, что 
дало возможность полностью 
сформировать уставный капитал 
общества и завершить процесс 
государственной регистрации 
открытого акционерного обще
ства “Завод по производству 
труб большого диаметра”. Губер
натор Свердловской области 
Э.Россель телеграммой побла
годарил руководство Газпрома 
за окончательное решение про
блемы формирования уставного 
капитала ОАО “Завод ТБД”.

Ж .*■■■■ ЯЛ И ИЖ*ІС СТАН >“5000
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 14.05.2002 г. № 23-ПОД г. Екатеринбург

О даче согласия на приобретение в государственную собственность 
Свердловской области обыкновенных именных акций закрытого 

акционерного общества “Свердловский губернский банк”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дать согласие на приобретение в государственную собственность Свердловской 

области принадлежащих закрытому акционерному обществу “СПМ — Телеком” 16143 
(шестнадцать тысяч сто сорок три) обыкновенных именных акций закрытого акцио
нерного общества "Свердловский губернский банк" (государственный регистрацион
ный номер выпуска 10102975 В) номинальной стоимостью одной акции 1000 (одна 
тысяча) рублей, общей стоимостью 16143000 (шестнадцать миллионов сто сорок три 
тысячи) рублей, что составляет 5,01 процента акций закрытого акционерного обще
ства “Свердловский губернский банк” на безвозмездной основе в соответствии с 
порядком, определенным пунктом 5 постановления Правительства Свердловской 
области от 11.10.2001 г. № 678-ПП “О приобретении в государственную собственность 
Свердловской области обыкновенных именных акций закрытого акционерного обще
ства "Свердловский губернский банк”.

2. Дать согласие на приобретение в государственную собственность Свердловской 
области принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью "Урал-Консалт” 
56339 (пятьдесят шесть тысяч триста тридцать девять) обыкновенных именных акций 
закрытого акционерного общества "Свердловский губернский банк” (государствен
ный регистрационный номер выпуска 10102975 В) номинальной стоимостью одной 
акции 1000 (одна тысяча) рублей, общей стоимостью 56339000 (пятьдесят шесть 
миллионов триста тридцать девять тысяч) рублей, что составляет 17,47 процента акций 
закрытого акционерного общества “Свердловский губернский банк” на безвозмезд
ной основе в соответствии с порядком, определенным пунктом 6 постановления 
Правительства Свердловской области от 11.10.2001 г. № 678-ПП "О приобретении в 
государственную собственность Свердловской области обыкновенных именных акций 
закрытого акционерного общества "Свердловский губернский банк".

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.05.2002 г. № 24-ПОД г. Екатеринбург
О безвозмездной передаче объектов 

государственной собственности Свердловской области 
в муниципальную собственность

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Дать согласие на безвозмездную передачу объектов государственной собственно

сти Свердловской области, относящихся к государственной казне Свердловской 
области, в муниципальную собственность муниципального образования город Екате
ринбург:

1) участок дороги по улице Павловская, переулку Никольский, переулку Суворов
ский протяженностью 2,10 км (прямое направление Екатеринбург — Нижний Тагил — 
Серов);

2) участок дороги по проспекту Космонавтов протяженностью 1,10 км (направле
ние Екатеринбург — Невьянск);

3) участок дороги от парфюмерной фабрики "Самоцветы" до поста ГАИ протя
женностью 6,00 км (направление Екатеринбург — Косулино);

4) участок дороги по улице Яблоневая, улице Молодогвардейцев протяженностью 
0,52 км (подъезд к поселку Левобережный);

5) участок дороги от поста ГАИ (13,6 км Тюменского тракта) на Кольцово 
протяженностью 8,88 км (направление Екатеринбург — Тюмень — 
подъезд к аэропорту Кольцово);

6) участок дороги от автодороги на Лесное кладбище протяженностью 6,40 км 
(направление Пермь — Екатеринбург — подъезд к поселку Медный);

7) участок дороги от улицы Амундсена до улицы 8 Марта протяженностью 2,10 км 
(соединительная дорога Пермь-Екатеринбург — Екатеринбург-Челябинск);,

8) участок дороги от улицы Серафимы Дерябиной до улицы Амундсена протяжен
ностью 2,90 км (направление Екатеринбург — Ревда — соединительная дорога 
Екатеринбург — Полевской);

9) участок дороги от конца улицы Серафимы Дерябиной до транспортной развязки 
автодороги Пермь — Екатеринбург протяженностью 3,00 км (объездная автодорога);

10) участок дороги от улицы Трактовой по улице Реактивной протяженностью 
1,00 км (подъезд к дому отдыха “Исток”);

11) участок дороги по проспекту Космонавтов; в поселке Садовый по улице 
Карьерная, улице Лунная, улице Победы, улице Орджоникидзе, улице Новая, улице 
Сибирка протяженностью 3,10 км (направление Екатеринбург — Невьянск — поселок 
Садовый);

12) участок дороги от улицы Решетской до поселка Шувакиш протяженностью 
4,70 км (направление Екатеринбург — поселок Шувакиш — промышленная база 
Мостостроительного управления);

13) участок дороги в поселке Шувакиш по улице Советская, улице Свердлова 
протяженностью 1,00 км (направление поселок Шувакиш — поселок Гать).

(Согласно перечню, утвержденному постановлением главы города Екатеринбурга 
от 04.05.2001 г. № 495, и постановлению Правительства Свердловской области от 
04.01.2002 г. № 5-ПП).

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.05.2002 г. № 25-ПОД г. Екатеринбург
О комиссии Областной Думы Законодательного 

Собрания Свердловской области по предварительной 
подготовке материалов к рассмотрению на заседании 

Областной Думы кандидатур на должности судей
В соответствии со статьей 38 Устава Свердловской области, постановлением 

Областной Думы от 24.04.2002 г. № 6-ПОД "О структуре Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области”, статьями 40 и 50 Регламента Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать комиссию Областной Думы Законодательного Собрания Свер

дловской области по предварительной подготовке материалов к рассмотрению 
на заседании Областной Думы кандидатур на должности судей в составе 
9 депутатов:

- Тепляков В.К. — председатель комиссии
- Ахтямов А.Д.
- Бессонов С.Ю.
- Бурков А.Л.
- Бухгамер А.А.
- Воробьева Э.Л.
- Крупин Н.М. (по согласованию)
- Лазарев С.М.
- Мальцев А.Ф.
2. В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Федерального закона “О статусе судей в 

Российской Федерации” (в редакции от 15 декабря 2001 года 
№ 169-ФЗ) до начала работы квалификационной коллегии судей Свердловской 
области поручить комиссии подготовку материалов по кандидатурам судей Свердлов
ского областного суда, Арбитражного суда Свердловской 
области, городских и районных судов Свердловской области для их 
рассмотрения на заседаниях Областной Думы Законодательного Собрания Свердлов
ской области.

3. В соответствии со статьей 6 Федерального закона “О мировых судьях в 
Российской Федерации”, статьей 5 Закона Свердловской области "О мировых судьях 
Свердловской области” поручить комиссии подготовку материалов по кандидатурам 
на должности мировых судей Свердловской области для их рассмотрения на заседа
ниях Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

4. В соответствии с частью третьей пункта 6 статьи 11 Федерального закона “Об 
органах судейского сообщества в Российской Федерации" поручить комиссии предва
рительное рассмотрение материалов по назначению представителей общественности 
в квалификационную коллегию судей Свердловской области.

5. Комиссии Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на заседании Областной 
Думы кандидатур на должности судей подготовить проект положения о комиссии и 
внести его на рассмотрение Областной Думы в срок до 1 июля 2002 года.

6. Постановление Областной Думы от 28.11.2000 г. № 354-ПОД признать утратив
шим силу.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.05.2002 г. № 26-ПОД г. Екатеринбург
О “Протесте Прокурора Свердловской области на статью 2, 

пункты 3, 4 статьи 3, пункт 3 статьи 5, пункты 1-3, 
часть 3 пункта 4 статьи 6, пункты 4, 6 статьи 8, пункт 6 

статьи 9 Областного закона “О порядке государственной 
регистрации Уставов муниципальных образований 

в Свердловской области” от 26.01.96 № 6-03”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать обоснованным протест прокурора Свердловской области на ста

тью 2, пункты 3, 4 статьи 3, пункт 3 статьи 5, пункты 1-3, часть третью пункта 4 
статьи 6, пункты 4, 6 статьи 8, пункт 6 статьи 9 Областного закона "О порядке 
государственной регистрации Уставов муниципальных образований в Свердловс
кой области" в части приведения данных статей в соответствие с федеральным 
законодательством.

2. Поручить комитету Областной Думы по вопросам законодательства и местного 
самоуправления (Долинин А.А.) подготовить проект областного закона о внесении 
изменений и дополнений в Областной закон "О порядке государственной регистрации 
Уставов муниципальных образований в Свердловской области” и внести его на 
рассмотрение Областной Думы в июне 2002 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет 
Областной Думы по вопросам законодательства и местного самоуправления (Доли
нин А.А.).

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.05.2002 г. № 27-ПОД г. Екатеринбург
О “Протесте прокурора Свердловской области 

на Закон Свердловской области “О дифференцированных ставках 
и льготах по плате за нормативные и сверхнормативные выбросы 

и сбросы вредных веществ, размещение отходов и другие виды 
вредного воздействия на окружающую среду

в Свердловской области” от 24.11.2000 № 40-03”
Рассмотрев протест прокурора Свердловской области на Закон Свердловской облас

ти от 24 ноября 2000 года № 40-03 "О дифференцированных ставках и льготах по плате 
за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение 
отходов и другие виды вредного воздействия на окружающую среду в Свердловской 
области", Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Отклонить протест прокурора Свердловской области на Закон Свердловской 

области от 24 ноября 2000 года № 40-03 “О дифференцированных ставках и льготах 
по плате за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, 
размещение отходов и другие виды вредного воздействия на окружающую среду в

Свердловской области” в связи с тем, что налоговые льготы по платежам были 
установлены в соответствии с федеральным законодательством. Статья 12 Налогового 
кодекса Российской Федерации в настоящее время не действует.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.05.2002 г. № ЗО-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Баранова Л.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Баранова Льва Алексеевича, заведующего отделом фотоиллюстраций 

общества с ограниченной ответственностью “Медиа-холдинг “Уральский рабочий”, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за многолет
ний добросовестный труд и в связи с 95-летием со дня выхода первого номера газетъ? 
“Уральский рабочий".

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.05.2002 г. № 31-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Кононовой Т.Е. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Кононову Татьяну Егоровну, собственного корреспондента редакции 

газеты "Уральский рабочий” в городе Нижний Тагил, Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в 
связи с 95-летием со дня выхода первого номера газеты.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.05.2002 г. № 32-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Смышляева М.В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Смышляева Михаила Васильевича, собственного корреспондента ре

дакции газеты "Уральский рабочий” в городе Серове, Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за добросовестный труд и в связи с 95- 
летием со дня выхода первого номера газеты.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.05.2002 г. № 33-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Фалалеевой Л.Н. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Фалалееву Людмилу Николаевну, стенографиста-оператора редакции 

газеты "Уральский рабочий”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за многолетний добросовестный труд и в связи с 95-летием со дня 
выхода первого номера газеты.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.05.2002 г. № 34-ПОД г. Екатеринбург
О награждении 'Шаповаловой Л.М. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Шаповалову Любовь Михайловну, собственного корреспондента 

редакции газеты “Уральский рабочий" в городе Каменске-Уралъском, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 95-летием со дня выхода первого номера 
газеты.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.05.2002 г. № 35-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Бражниковой Л.Н. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Бражникову Ларису Николаевну, учителя русского языка 

и литературы муниципального общеобразовательного учреждения-гимназии № 13 
города Екатеринбурга, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловс
кой области за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения и 
в связи с 80-летием гимназии. !

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.05.2002 г. № 36-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Кулаковой М.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Кулакову Марину Александровну, учителя информационных технологий 

муниципального общеобразовательного учреждения-гимназии №13 города Екатерин
бурга, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения и в связи с 80- 
летием гимназии.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.05.2002 г. № 37-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Мешавкиной Т.П. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Мешавкину Тамару Ивановну, учителя английского языка 

муниципального общеобразовательного учреждения-гимназии № 13 города Екатерин
бурга, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения и в связи с 80- 
летием гимназии.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.05.2002 г. № 38-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Ткаченко Г. И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Ткаченко Галину Ивановну, учителя математики муниципального 

общеобразовательного учреждения-гимназии № 13 города Екатеринбурга, Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за большой 
вклад 8 обучение и воспитание подрастающего поколения и в связи с 80-летием 
гимназии.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.G5.2002 г. № 39-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Чистяковой МЛ. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Чистякову Маргариту Леонидовну, учителя английского языка муници

пального общеобразовательного учреждения-гимназии № 13 города Екатеринбурга, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения и в связи с 80-летием 
гимназии.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.05.2GG2 г. № 40-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Шалинского районного

Дома культуры муниципального образования Шалинский район 
Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Шалинский районный Дом культуры муниципального образования 

Шалинский район Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за большой вклад в культурное развитие района 
и в связи с 70-летием района.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.05.2002 г. № 41-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Платоновского сельского Дома культуры 

муниципального образования Шалинский район 
Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Платоновский сельский Дом культуры муниципального образования 

Шалинский район Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за большой вклад в культурное развитие села и в связи с 70-летием 
района.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.05.2002 г. № 42-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Сылвинской сельской библиотеки муниципального 

образования Шали некий район
Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Сылвинскую сельскую библиотеку муниципального образования Ша

линский район Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской облас
ти за большой вклад в организацию культурного обслуживания населения и в связи с 
70-летием района.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.05.2002 г. № 43-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Берлина Б.Г. Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Берлина Бориса Григорьевича, директора Федерального государствен

ного учреждения Шамарский лесхоз (Шалинский район), Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области за большой вклад в социально-экономи
ческое развитие района и в связи с 70-летием района.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.05.2002 г. № 44-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Горбуновой В..4. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Горбунову Веру Андреевну, фельдшера Коптело-Шамарского фельд

шерского пункта муниципального учреждения “Шалинская центральная районная 
больница”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
многолетний добросовестный труд и в связи с 70-летием Шалинского района.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.05.2002 г. № 45-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Грудинкиной Н.М. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Грудинкину Нину Михайловну, главу администрации 

Рощинского сельсовета муниципального образования Шалинский район, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за большой вклад в социально-экономическое развитие района и в связи с 70-летием 
района.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.05.2002 г. № 46-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Зверевой А.Н. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Звереву Августу Николаевну, учителя начальных классов Симонятской 

начальной малокомплектной школы муниципального образования Шалинский район, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за большой 
вклад в воспитание подрастающего поколения, высокий профессионализм и в связи с 
70-летием района.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.05.2002 г. № 47-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Кирилловой Т.Е. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Кириллову Татьяну Евстафьевну, учителя начальных классов Шалинс- 

кой средней общеобразовательной школы № 45 муниципального образования Ша
линский район. Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской облас
ти за большой вклад е воспитание подрастающего поколения, высокий профессиона
лизм и в связи с 70-летием района.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.05.2002 г. № 48-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Говорухиной Н.И. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Говорухину Наталью Ивановну, депутата городской Думы города Ка- 

менска-Уральского, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за большой вклад в социально-экономическое развитие города.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.05.2002 г. № 49-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Должикова Г. К. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Должикова Гаврила Константиновича, заместителя управляющего об

щественно-государственным фондом “Региональный фонд защиты прав вкладчиков и 
акционеров Свердловской области”, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в связи с 80-летием со 
дня рождения.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.05.2002 г. № 50-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Закожурниковой Н.Ф. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Закожурникову Нину Федотовну, заместителя председателя Алапаевс

кой районной Думы, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за активное участие в общественной жизни муниципального образования 
Алапаевский район.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.05.2002 г. № 51-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Зеленюк Т.Л. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Зеленюк Татьяну Алексеевну, председателя Верхотурского уездного 

Совета, директора Дома детства города Верхотурья, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за большой вклад а 
становление законодательства Свердловской области, многолетнюю педагогическую 
деятельность и в связи с 50-летием со дня рождения.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.05.2002 г. № 52-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Ибрагимова Х.Ф. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Ибрагимова Хайдяра Фаттаховича, водителя государственного унитар

ного предприятия “Автохозяйство Правительства Свердловской области”, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний добро
совестный труд и в связи с 60-летием со дня рождения.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.05.2002 г. № 53-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Баратова С.Т. Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Баратова Степана Тимофеевича, водителя акционерного общества 

“Автоколонна № 1212” (город Екатеринбург), Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в связи с 40- 
летием предприятия.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.05.2002 г. № 54-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Горбачева В.В. Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Горбачева Владимира Васильевича, электрогазосварщика акционерно

го общества “Автоколонна № 1212” (город Екатеринбург), Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный труд 
и в связи с 40-летием предприятия.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН,

от 14.05.2002 г. № 55-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Кармакова В.Н. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Кармакова Владимира Николаевича, водителя акционерного общества 

“Автоколонна № 1212” (город Екатеринбург), Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в связи с 40- 
летием предприятия.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.05.2002 г. № 56-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Шепелевой Т.Г. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Шепелеву Татьяну Галактионовну, главного бухгалтера 

акционерного общества “Автоколонна № 1212" (город Екатеринбург), 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за многолетний добросовестный труд и в связи с 40-летием предприятия.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.05.2002 г. № 57-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Куковякиной Т.Н. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградитъ Куковякину Татьяну Ивановну, директора Центра поддержки неправи

тельственных организаций "Успех", Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за активное участие в общественной жизни муниципального 
образования город Первоуральск.

Председатель Областном Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.05.2002 г. № 58-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Чащиной Т.Б. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Чащину Тамару Борисовну, главного врача муниципального учреждения 

здравоохранения “Ирбитская городская стоматологическая поликлиника”, депутата 
Ирбитской городской Думы, Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за многолетний добросовестный труд и активное участие в обще
ственной жизни муниципального образования город Ирбит.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.05.2002 г. № 59-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении открытого акционерного общества 

“Сухоложскцемент” Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить открытое акционерное общество "Сухоложскцемент” 

Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за большой вклад в развитие строительной индустрии Урала и в связи 
с 30-летием со дня образования предприятия.

Председатель Областном Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.05.2002 г. № 60-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Данилина В. В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Данилина Владимира Васильевича, газоэлектросварщика открытого 

акционерного общества “Цветмет” (город Екатеринбург), Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в 
связи с 75-летием предприятия.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.05.2002 г. № 61-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Ренёва Н. Ф. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Ренёва Николая Фёдоровича, аккумуляторщика открытого акционерно

го общества “Цветмет” (город Екатеринбург), Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в связи с 75- 
летием предприятия.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.05.2002 г. № 62-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Старковой Л. В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Старкову Любовь Владимировну, заместителя главного бухгалтера 

открытого акционерного общества “Цветмет” (город Екатеринбург), Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний добросовест
ный труд и в связи с 75-летием предприятия.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.05.2002 г. № 63-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Широченно Л.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Широченно Людмилу Аркадьевну, менеджера по сбыту отдела цветных 

металлов открытого акционерного общества “Цветмет” (город Екатеринбург), Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 75-летием предприятия.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.05.2002 г. № 64-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Фроловой Г.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Фролову Галину Викторовну, менеджера по сбыту отдела цветных 

металлов открытого акционерного общества “Цветмет” (город Екатеринбург), Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 75-летием предприятия.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.Q5.2002 г. № 65-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Драничникова В.М. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Драничникова Василия Максимовича, члена Совета ветеранов войны и 

спорта Свердловской областной общественной физкультурно-спортивной организа
ции “Спартак”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской облас
ти за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Свердловской 
области и активную работу с молодежью.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.G5.2002 г. № 66-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Фалалеева Р.Ф. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Фалалеева Роберта Федоровича, заместителя директора Учебно-спортив

ной базы Свердловской областной организации Общественно-государственного объе
динения “Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо”, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за большой вклад в 
развитие физической культуры и спорта в Свердловской области и активную работу с 
молодежью.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.05.2002 г. № 67-ПОД г. Екатеринбург *
О награждении Кузьминой Р.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Кузьмину Раису Викторовну, директора Асбестовского 

муниципального образовательного учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, “Детский дом”, депутата Асбестовской 
городской Думы, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за многолетний добросовестный труд и в связи с 50-летием со дня 
рождения.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.05.2002 г. № 68-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Смолина В.Н. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Смолина Владимира Николаевича, Заслуженного 

артиста Российской Федерации, артиста-вокалиста (солиста) Свердловского государ
ственного Академического театра музыкальной комедии, Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области за большой вклад в развитие театраль
ного искусства и в связи с 50-летием со дня рождения.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.05.2002 г. № 69-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Фот Л.Н. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Фот Людмилу Николаевну, директора Государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования Исовский 
геологоразведочный техникум Министерства образования Российской Федерации 
(муниципальное образование Нижнетуринский район), Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в 
связи с 70-летием техникума.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.05.2002 г. № 70-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Измоденова А.К. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Измоденова Андрея Константиновича, депутата Областной Думы Зако

нодательного Собрания Свердловской области созыва 1998-2002 годов, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за большой вклад в 
развитие законодательства Свердловской области и в связи с 50-летием со дня 
рождения.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.05.2002 г. № 76-ПОД г. Екатеринбург 
О текущем исполнении Закона Свердловской

области “Об областном бюджете на 2002 год”
и выплате заработной платы работникам бюджетной сферы
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предложить Правительству Свердловской области выступить с информацией на 

третьем заседании Областной Думы 28-29 мая 2002 года по следующим вопросам:
Об исполнении Закона Свердловской области “Об областном бюджете на 2002 

год” за первый квартал 2002 года.
О состоянии с выплатой заработной платы работникам бюджетной сферы и 

обеспечении финансирования расходов на выплату отпускных работникам общеобра
зовательных организаций в Свердловской области.

2. Поручить комитету Областной Думы по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам (Чойнзонов Б.Л.) и комитету Областной Думы по социальной 
политике (Вахрушева Т.Н.) подготовить данные вопросы для рассмотрения на заседа
нии Областной Думы.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.



25 мая 2002 года Областная
Г азета

Коммерческий банк «Гран» 
БАЛАНС

НА 1 ЯНВАРЯ 2002 ГОДА 
кредитной организации Открытое акционерное общество «Коммерческий банк «Гран» 

(ОАО «Гранкомбанк»)
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
регистрационный номер 1125 БИК-Код 046577775
Почтовый адрес: 620023. Российская Федерация, Свердловская область, город

Екатеринбург, улица Щербакова, 47 тыс.руб.

ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2001 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Коммерческий банк «Гран»
(ОАО «Гранкомбанк»)
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
регистрационный номер 1125 БИК-Код 046577775
Почтовый адрес: 620023, Российская Федерация, Свердловская область,

город Екатеринбург, улица Щербакова, 47

Ns Ns 
п/п

Наименование статей На отчетную 
Дату

На 
предыдущую 

отчетную дату
1 2 3 4

АКТИВЫ
1. Денежные средства и счета в Центральном банке РФ 131494
2. Государственные долговые обязательства 11762
3. Средства в кредитных организациях 50228
4. Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи (ст.4.1.-ст.4.2.) 0

4.1. Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 0
4.2. Резерв под обесценение ценных бумаг 0
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 416554
6. Проценты начисленные (включая просроченные) 1853
7. Средства, переданные в лизинг 0
8. Резервы на возможные потери 32059
9. Чистая ссудная задолженность (ст.5-ст.8) 384495

10. Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и 
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 13212

11. Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (ст.11.1.-ст.11.2.) 20
11.1. Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 21
11.2. Резерв под обесценение ценных бумаг и долей 1
12. Расходы будущих периодов по другим операциям 175
13. Прочие активы 88908
14. Всего активов (ст.1+2+3+4+6+7+9+10+11+12+13) 682147

ПАССИВЫ
15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка РФ 0
16. Средства кредитных организаций 51149
17. Средства клиентов 402974

17.1. в том числе вклады физических лиц 103434
18. Доходы будущих периодов по другим операциям 0
19. Выпущенные долговые обязательства 110740
20. Прочие обязательства 3452
21. Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, риски и обязательства 973
22. Всего обязательств (ст. 15+16+17+18+19+20+21) 569288

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
23. Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст.23.1+23.2+23.3), в т.ч.: 101781

23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 101778
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 3
23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных банков 0
24. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
25. Эмиссионный доход 0
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации, разница 

между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами 
(капиталом) 8773

27. Переоценка основных средств 1585
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 12379
29. Дивиденды, начисленные из прибыли отчетного года 0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 9889
31. Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.30)‘) 2490
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства 1770
33. Всего собственных средств (ст.23-ст.23.3.-24+25+26+27+31-32 - для прибыльных 

кредитных организаций), (ст.23-23.3-24+25+26+27+28-32 - для убыточных кредитных 
организаций) 112859

34. Всего пассивов (СТ.22+23.3.+33) 682147
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35. Безотзывные обязательства кредитной организации 110976
36. Гарантии, выданные кредитной организацией 6035

’) ст.29,30,31 заполняются только прибыльными кредитными организациями. 
Операции доверительного управления не осуществлялись.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 2001 г.

кредитной организации Открытое акционерное общество «Коммерческий банк «Гран» 
(ОАО «Гранкомбанк»)

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
регистрационный номер 1125 БИК-Код 046577775
Почтовый адрес: 620023, Российская Федерация, Свердловская область, город

Екатеринбург, улица Щербакова, 47 ,

№№ 
п/п

Наименование статей За отчетный 
период

За 
предыдущий 

отчетный 
период

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в 
других банках 4835

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 76666
3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 6103
5. Других источников 5
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1+2+3+4+5) 87609

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 17258
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 13805
9. Выпущенным долговым ценным бумагам 18300
10. Арендной плате 654
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7+8+9+10) 50017
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6-ст.11) 37592
13. Комиссионные доходы 11264
14. Комиссионные расходы 735
15. Чистый комиссионный доход (ст.13 - ст.14) 10529

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

включая курсовые разницы 52423
17. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и 

другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, 
ценных бумаг и другого имущества 837

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 14
19. Другие текущие доходы 1416
20. Итого прочие операционные доходы: (ст.16+17+18+19) 54690
21. Текущие доходы: (ст.12+15+20) 102811

Прочие операционные расходы:
22. Расходы по оплате труда 17629
23. Эксплуатационные расходы 8920
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, 

включая курсовые разницы 47025
25. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и 

другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, 
ценных бумаг 1704

26. Другие текущие расходы 2899
27. Всего прочих операционных расходов (ст.22+23+24+25+26): 78177
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных 

доходов/расходов: (ст.21 - ст.27) 24634
29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 11282
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг 0
31. Изменение величины прочих резервов 973
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст.28 - 29 · 

30 - 31) 12379
33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов: (ст.32 + 

ст. 33) 12379
35. Налог на прибыль*) 2768
36. Отсроченный налог на прибыль X
36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37. Прибыль (убыток) за отчетный период (ст.34-ст.36 - ст.Зба) 12379

·) Сумма налогов, выплаченных из прибыли (ст.35), отражается в отчете о прибылях и убытках 
справочно и не исключается из расчета прибыли (убытка) за отчетный период, отражаемой (ого) по 
ст.37.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
“ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

“УРАЛДРЕВПРОЕКТ”,
находящееся по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 41, 5 этаж

Уважаемый акционер!
22 апреля 2002 года советом директоров ОАО "Уралдревпроект” принято 

решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО “Уралдрев
проект".

Собрание состоится 21 июня 2002 года в 15.00 по адресу: г.Екатерин
бург, проспект Ленина, 41, 5 этаж.

Начало регистрации участников собрания — в 13.00.
Окончание регистрации участников собрания — в 14.45.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании, 

составлен в соответствии с решением совета директоров на основании 
данных реестра акционеров по состоянию на 7 мая 2002 года.

Акционер вправе присутствовать и проголосовать по вопросам повестки 
общего собрания лично или направить своего полномочного представителя.

Участникам собрания при себе необходимо иметь паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера необхо
димо иметь оформленную в соответствии с действующим законодатель
ством довеоенность на право участия и голосования на собрании.

тыс.руб.

NSNS 
п/п

Наименование статей Денежные 
потоки за 
отчетный 

период

Денежные 
потоки за 

предьщущий 
отчетный 
период

1 2 3 4
I. Денежнью потоки от операционной деятельности
1. Процентные доходы 87609
2. Процентные расходы 50017
3. Комиссионные доходы 11264
4. Комиссионные расходы 735
5. Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 1249
6. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и 

другого имущества 333
7, Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 1521
8. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и 

другого имущества 1322
9. Доходы, полученные в форме дивидендов 14

10. Прочие операционные доходы 1416
11. Прочие операционные расходы 29448
12. Непредвиденные расходы после налогообложения
13. Всего доходы/расходы (ст.13.1.+СТ.13.2.), в т.ч. 10610

13.1. Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.З-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 18842
13.2. Изменение доходов/расходов -8232
14. Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и 

другие цели -5972
15. Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих 

активах/обязательствах (ст.13+14) 4638
Изменения текущих активов

16. Государственные долговые обязательства 14502
17. Средства в кредитных организациях 2174
18. Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 0
19. Ссудная и приравненная к ней задолженность -198997
20. Средства, переданные в лизинг 0
21. Прочие активы -38329

Изменения текущих обязательств
22. Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23. Средства кредитных организаций 17019
24. Средства клиентов 155778
25. Прочие обязательства -14476
28. Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций 

(ст.16+сг.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ст.23+ст.24+ст.25) -62329
27. Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.26) -57691
И. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

23. Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и 
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -4885

23. Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 0
30. Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности 

(СТ.28+СТ.29) -4885
№. Денежные потоки от финансовой деятельности
31. Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 79999
32. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33. Эмиссионный доход 0
34. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 4061
35. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36. Выпущенные долговые обязательства 66660
37. Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности 

(СТ.31+СТ.32+СТ.ЗЗ+СТ.34+СТ.35+СТ.36) 150720
38. Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других 

валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг, переоценка основных 
средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом 
результате 6401

39. Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (СТ.27+ст.30+ст.37+ст.38) 94545
40. Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 56044
41. Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода 

(ст.ЗЭ+ст.40) 150589

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИЙ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ,
УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ БАНКА РОССИИ, 

НА 1 ЯНВАРЯ 2002 ГОДА

п/п
Наименование обязательных нормативов или резервов Сумма или 

процент на 
отчетную дату

Сумма или 
процент на 

предыдущую 
отчетную дату

1 2 3 4
1. Фактическое значение показателя достаточности собственных средств (капитала) 

(норматив Н1, в %)
21,9

2. Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам, рассчитанного в 
соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России 
(тыс.рѵб.)

32058

3. Величина фактически сформированных резервов на возможные потери по ссудам 
(тыс.руб.)

32059

4. Расчетная величина резерва под обесценение ценных бумаг, рассчитанного в 
соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России 
(тыс.рѵб.)

1

5. Величина фактически сформированных резервов под обесценение ценных бумаг 
(тыс.рѵб.)

1

6. Расчетная величина резерва на возможные потери, рассчитанного в соответствии с 
требованиями, установленными нормативными актами Банка России (тыс.руб.) с 
01.10.2001 -20% расчетного резерва
01.04.2002 - 50% расчетного резерва
01.10.2002 -100% расчетного резерва

969

7. Величина фактически сформированных резервов на возможные потери (тыс.руб.) 973

Руководитель
кредитной организации

Главный бухгалтер 
кредитной организации

КОЦЮБА Д.В.

АНДРЮЩЕНКО С.А.

Проверенная годовая бухгалтерская отчетность во всех существенных аспектах 
подготовлена в соответствии с законодательством и нормативными актами, регулирующими 
порядок ведения бухгалтерского учета, подготовки бухгалтерской отчетности и принятыми 
принципами ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации. Достоверность баланса, 
отчета о прибылях и убытках, данных о движении денежных средств и сведений о выполнении 
основных требований, установленных нормативными актами Банка России, подтверждена.

Развернутая информация о достоверности отчетности кредитной организации, включая 
информацию о приведенных выше данных, содержится в аудиторском заключении о 
достоверности отчетности кредитной организации по состоянию на 1 января 2002 года.

- наименование аудиторской организации

- лицензия
- дата выдачи лицензии
- срок действия лицензии
- наименование органа, выдавшего лицензию

- фамилия, имя, отчество руководителя

- фамилия, имя, отчество, должность лица, 
заверившего публикуемую отчетность
(с указанием номера и даты документа, 
подтверждающего его полномочия)

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«Екатеринбургский Аудит-Центр» 
№006362
27 октября 1998 года
5 лет до 27 октября 2003 года

ЦАЛАК Центрального Банка Российской
Федерации
Генеральный директор
Бойков Владимир Михайлович
Генеральный директор
Бойков Владимир Михайлович 
(Устав общества от 20 апреля 1992 года)

Собрание проводится в очной форме.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1 .Утверждение состава счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета о деятельности общества, годовой бух

галтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках общества за 
2001 г.

3.0 выплате и размере дивидендов за 2001 г.
4.Утверждение заключения ревизионной комиссии.
5.Заключение аудитора общества.
6.Утверждение устава общества в новой редакции,
7.Утверждение положений общества: “Об общем собрании общества”, 

“О совете директоров", "О ревизионной комиссии”, “О генеральном дирек
торе".

8.Выборы членов совета директоров ОАО “Уралдревпроект”.
9.Выборы ревизионной комиссии.
10.Утверждение аудитора общества.
С материалами, предоставленными акционерам при подготовке к годо

вому собранию, вы можете ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
начиная с 1 июня 2002 г. по адресу: 620075, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 41, 
ком. 505.

Контактный телефон: (3432) 71-53-61.
Совет директоров ОАО “Уралдревпроект”.

ОАО “Русские самоцветы’’
предлагает выпускникам учебных заведений 

и их.родителям приобрести
ПАМЯТНЫЕ ПОДАРКИ СО СКИДКОЙ ДО 20% 

по случаю окончания учебы.
Адрес: г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 37.

Ч. У

Объявляем конкурс на позицию 
ТОРГОВЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

по северным территориям 
Западной и Восточной Сибири 

по реализации ювелирных изделий и изделий 
из уральского самоцветного камня.

Требования к кандидатам: 
хорошее знание розничной и оптовой торговли. 

Резюме направлять по факсу в ^Екатеринбурге: 
(3432) 22-81-48.

---------------- - -----------;....

Н ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ |

Уровень жизни населения области 
в 2001 году

Информацию об уровне материального благосостояния различных социаль
но-демографических групп населения получают на базе постоянного выбороч
ного обследования домашних хозяйств, проводимого Свердловским областным 
Комитетом государственной статистики. Уровень жизни населения, в первую 
очередь, определяется размерами и структурой доходов и расходов домашних 
хозяйств.

ДОХОДЫ. Номинальные денежные доходы, полученные населением 
Свердловской области в 2001 г., по данным ежемесячной оценки составили 
2256,9 рубля на одного жителя в месяц и по сравнению с 2000 г. увеличились 
на 34%. Реальные располагаемые доходы населения (номинальные денеж
ные доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс 
потребительских цен), как наиболее точно характеризующие изменение потре
бительских возможностей населения, увеличились по сравнению с 2000 г. на

По данным обследования домашних хозяйств в области сохраняется диф
ференциация в уровнях денежных доходов городского и сельского населения. 
Разрыв в уровне среднедушевых денежных доходов городского и сельского 
населения составил 1,3 раза.

Основным источником формирования денежных доходов населения, по- 
прежнему, является оплата труда. В структуре номинальных денежных дохо
дов населения доля заработной платы, включая выплаты социального харак
тера, наиболее весома. Начисленная среднемесячная заработная плата одного 
работника области (с дорасчетом до полного круга предприятий) за 2001 г. 
составила (по оценке) 3327 рублей и возросла по сравнению с 2000 г. на 
43,2%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потреби
тельских цен, увеличилась по сравнению с уровнем 2000 г. на 13,5%.

Немаловажную роль в формировании доходов населения играют соци
альные трансферты. Основную долю в структуре социальных трансфертов 
составляют пенсионные выплаты. По данным Отделения пенсионного фонда 
РФ по Свердловской области на конец декабря 2001 г. средний размер 
назначенной месячной пенсии (с учетом компенсационных выплат) - 1164 
рубля на одного пенсионера, что на 38,7% выше, чем на конец 2000 г. Реаль
ный размер пенсии, рассчитанный с учетом индекса потребительских цен, 
увеличился по сравнению с уровнем декабря 2000 г. на 14,1%.

Величина прожиточного минимума, рассчитанная в соответствии с Фе
деральным законом от 24 октября 1997г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме 
в Российской Федерации» и утвержденная Постановлением Правительства Свер
дловской области от 01.02.2002 г. № 69-ПП для различных социально-демог
рафических групп населения Свердловской области на конец года (за IV квар
тал 2001 г.) составила в среднем в месяц:

1703 рубля - в среднем на душу населения, 
в том числе:

1848 рублей - для трудоспособного населения
1300 рублей - для пенсионера
1692 рубля - для детей

Более точные оценки уровня жизни могут быть получены путем соотнесения 
среднедушевого дохода и прожиточного минимума для различных категорий 
граждан, например, для трудоспособных, пенсионеров, детей. Оценка этих 
соотношений в IV квартале 2001 г. представлена ниже:
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В среднем для жителя области:
Среднедушевой денежный доход, рублей в месяц 
Величина прожиточного минимума на душу населения, 
рублей в месяц
Соотношение среднедушевого денежного дохода 
всего населения и прожиточного минимума, в %

Для трудоспособного населения:
Средняя начисленная заработная плата 
одного работающего, рублей в месяц 
Величина прожиточного минимума 
трудоспособного населения, рублей в месяц 
Соотношение средней заработной платы и прожиточного 
минимума трудоспособного населения, в %

Для пенсионеров:
Средний размер назначенных месячных пенсий 
(с учетом компенсационных выплат), рублей 
Величину прожиточного минимума пенсионера, 
рублей в месяц
Соотношение среднего размера назначенной пенсии 
и прожиточного минимума пенсионера, в %

2587,5

1703

151.9

3911,0

1848

211,6

1164,5

1300

89 6
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Большое значение в качестве характеристики экономического и социально
го состояния общества и равномерности распределения национального дохода 
имеют и показатели степени общей экономической дифференциации населе
ния. Исследование распределения населения области по уровню среднедуше
вого денежного дохода показывает, что неравенство доходов различных групп 
населения области в 2001 г. несколько уменьшилось. По предварительной 
оценке, показатель дифференциации (коэффициент фондов), определяемый 
по размеру соотношения денежных доходов 10% наиболее обеспеченного 
населения и 10% наименее обеспеченного населения, составил в 2001 г. 8,8 
раза. В 2000 г. это соотношение составляло 8,9 раза.

Уровень дифференциации доходов населения области (степень неравно
мерности) остается достаточно высоким. Как и в 2000 г., в 2001 г. отмечается 
перераспределение доходов в пользу более богатого населения: на долю 10% 
наименее обеспеченного населения области приходилось 2,8% общего объема 
денежных доходов всего населения области, доля доходов 10% наиболее 
богатого населения составила 24,9% общих доходов. Распределение общего 
объема денежных доходов населения области в 2001 г. сложилось следующим 
образом:

Группы населения
Все население области, 
в том числе по 2С-процентным 
группам населения: 
первая (с наименьшими доходами) 
вторая 
третья 
четвертая 
пятая (с наибольшими доходами) 
Денежный доход пятой, наиболее обеспеченной группы 

лял в 2001 г. в среднем в месяц 4583 рубля на человека, 
группе (наименее обеспеченное население) - 825 рублей.

Доля общего дохода населения
100.0

7
12
17
23
41

населения, состаѳ- 
тогда как в первой
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Большую роль в бюджете домашних хозяйств играют поступления из лично
го подсобного хозяйства. Для городских домохозяйств удельный вес натураль
ных поступлений в 2001 г. не превышал 9% располагаемых ресурсов, для 
сельских жителей стоимость натуральных поступлений составляла 17% распо
лагаемых ресурсов. Располагаемые ресурсы превышали денежные доходы до
мохозяйств в среднем на 17,9%, в том числе в городской местности - на 15,4%, 
в сельской - на 24,2%.

Дифференциация населения по располагаемым ресурсам менее существен
на, чем по денежным доходам, так как натуральные поступления, являясь 
составной частью располагаемых ресурсов, приводят к уменьшению степени 
экономического расслоения.

РАСХОДЫ. Денежные расходы в 2001 г. также увеличились по отношению к 
расходам 2000 г. и составили по оценке в среднем в месяц 2424,7 рубля на 
жителя области (увеличение на 40,1%).

Произошли изменения в структуре собственных расходов домохозяйств. 
Увеличение номинальных денежных доходов населения сказалось на увеличе
нии доли выплачиваемых налогов и увеличении доли расходов на промежуточ
ное потребление и валовое накопление (в основном на покупку недвижимости).

Сумма денежных расходов на одного члена сельских домохозяйств в 1,3 
раза ниже расходов на члена городских домохозяйств, хотя структура расходов 
примерно одинакова.

Потребительские расходы возросли по сравнению с 2000 г. на 47% и 
составили в структуре денежных расходов населения 79,4%.

Рост денежных доходов населения в 2001 г. привел к изменениям в структу
ре потребительских расходов: с 49% до 47% снизилась доля затрат на питание, 
с 34% до 36% увеличилась доля расходов на покупку непродовольственных 
товаров, доля расходов на оплату услуг и покупку алкогольных напитков оста
лась неизменной (соответственно 14% и 3%).

Наряду с товарами и услугами, оплаченными населением области из своих 
доходов, они потребляли товары и услуги, полученные в натуральной форме: 
продукты питания, поступившие из личного подсобного хозяйства, полученные 
в качестве подарков и предоставленные им в натуральном выражении, дотации 
и льготы. Расходы на приобретение потребительских товаров и услуг, а также 
потребление товаров и услуг в натуральной форме составляют расходы на 
конечное потребление. Сумма расходов на конечное потребление на одного 
человека увеличилась в 1,4 раза, доля же их от суммы располагаемых ресурсов 
снизилась на 1%. Стоимость питания в структуре расходов населения на конеч
ное потребление увеличилась по сравнению с 2000 г. в 1,4 раза. Доля 
стоимости питания в расходах на конечное потребление составила в 2001 г, 
51%, что на 1,5% ниже, чем в предыдущем.

В структуре общих расходов у 10% наименее обеспеченного населения 
доля расходов на питание составила в 2001 г. 54,1% общих расходов, в то 
время как у 10% наиболее обеспеченного - 29,8%. Абсолютные затраты на 
питание у 10% наименее обеспеченных составляли в среднем 251,3 рубля на 
человека в месяц, в то время как у 10% наиболее обеспеченных - почти в 6 раз 
больше (1442,2 рубля в месяц на члена домохозяйства).

Структура расходов домашних хозяйств на питание (по видам купленных 
продуктов) по сравнению с 2000 г. практически не изменилась. В общей 
стоимости купленных продуктов питания 27% затрат приходится на мясопро
дукты, 20% - на хлеб и хлебопродукты, 14% - на молоко и молокопродукты, 
10% - на сахар и кондитерские изделия, 6% - на овощи, включая картофель.

Результаты выборочного обследования домашних хозяйств свидетельству
ют о том, что с ростом доходов на члена семьи увеличивается доля расходов на 
покупку мяса и мясопродуктов, кондитерских изделий и фруктов и уменьшает
ся доля расходов на покупку хлеба и хлебопродуктов, картофеля.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств в 2001 г. отме
чено увеличение по сравнению с 2000 г. доли расходов на покупку непродо
вольственных товаров. Номинально среднедушевые денежные расходы на 
покупку непродовольственных товаров увеличились на 51,2%.

Первое место в структуре расходов домохозяйств на непродовольственные 
товары занимают расходы на одежду, обувь, белье и ткани - 34,4%, второе - 
на приобретение телерадиоаппаратуры, предметов для отдыха, занятий и увле
чений, а также транспортных средств - 19,7%, третье и четвертое места 
занимают расходы на мебель, домашнее оборудование, предметы ухода за 
домом - 14,6% .

Существующая разница в доходах 1-й (с наименьшими доходами) и 10-й (с 
наибольшими доходами) децильных групп обеспечивает населению 10-й де
цильной группы более высокий уровень расходов на покупку непродоволь
ственных товаров. Коэффициент фондов для расходов на непродовольствен
ные товары значительно выше, чем для общих расходов (28,2 против 10,4). 
Это говорит о существенной дифференциации домохозяйств по расходам на 
непродовольственные товары. Доля расходов на покупку непродовольственных 
товаров в структуре потребительских расходов в домашних хозяйствах с наи
большими располагаемыми ресурсами составила 49,1% (в 2000 г. - 41,9%), с 
наименьшими располагаемыми ресурсами -17,6% (в 2000 г. -15,9%).

Расходы на покупку непродовольственных товаров в расчете на одного 
члена домохозяйства в городской местности превысили расходы сельчан на 
27,3% (в 2000 г. превышение составляло 20,0 %). Хотя доля расходов на 
покупку одежды, обуви, белья и тканей в структуре расходов сельских домохо
зяйств выше, чем городских, номинально на эти цели сельские хозяйства 
затратили средств в 1,2 раза меньше. Такая же тенденция наблюдается и с 
расходами на покупку телерадиоаппаратуры и предметов для отдыха и увлече
ний.

В 2001 г. денежные расходы домашних хозяйств на оплату услуг увеличи
лись по сравнению с 2000 г. на 47,9%. Доля их в объеме потребительских 
расходов домохозяйств также увеличилась и составила в 2001 г. 14,2%. Наи
больший удельный вес в структуре расходов на оплату услуг занимали жилищ
но-коммунальные, бытовые услуги, услуги пассажирского транспорта.

Высока дифференциация в расходах на оплату услуг городских и сельских 
домохозяйств. Сумма, израсходованная в среднем на человека городскими 
домохозяйствами, в 1,7 раза больше, чем сельскими.

Дифференциация доходов населения наиболее ярко проявляется в потреб
лении платных услуг. Практически не могут пользоваться сферой платных услуг 
(кроме жилищно-коммунальных услуг, от которых нет возможности отказаться) 
10% наименее обеспеченного населения, расходуя основную часть денег на 
питание. Соотношение расходов на оплату всех видов услуг между 10% наибо
лее и наименее обеспеченного населения из числа обследуемых домашних 
хозяйств в 2001 г. составило 6,7 раза. В структуре расходов на услуги оплата 
жилищно-коммунальных, бытовых и транспортных услуг составляет 59,1% в 
высокодоходных домохозяйствах и 83,7% - в домохозяйствах с низкими дохо-
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дами. У 10% наименее обеспеченных жителей области не было расходов на 
услуги врачей-специалистов, санаторно-оздоровительные услуги реабилитаци- Ц 
онных учреждений, услуги по ремонту жилья (кроме обязательных отчислений -й 
на техническое обслуживание и капитальный ремонт жилья при оплате комму
нальных услуг), экскурсионные услуги. Расходы на услуги образования у 10% $ 
наименее обеспеченных были в 53 раза ниже, чем у 10% наиболее обеспечен- Ц 
ных, на услуги учреждений культуры - в 18 раз, расходы на оплату медицинских 
услуг - в 27 раз, личных бытовых услуг - в 35 раз, услуг парикмахерских - в 19 
раз, на оплату финансово-посреднических услуг и услуг правового характера - кй 
в 4 раза.

'мивмаюишжиамиів··»
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■ БАНЯ И ЖИЗНЬ

"Русский
Впервые в областном центре 28—29 мая 
пройдут выставка “Баня и жизнь” и 
открытый турнир Свердловской области по 
спортивной сауне (подробности в “ОГ” от 
30 апреля и 15 мая). На днях инициаторы 
события организовали пресс-конференцию 
в Музее молодежи Екатеринбурга.

—Рука об руку, нога к ноге, идем мы к уни
кальным выставке и соревнованию, — заявил 
при встрече Борис Петров, руководитель науч
но-производственного комплекса “Форум”.

—За нами техническое устройство и подго
товка выставки “Баня и жизнь”, — поддержал его 
Александр Баранов, директор Уралэкспоцентра 
(Екатеринбург, ул.Громова, 145). — Муниципа
литетам и другим участникам события предос
тавляется редкая возможность — продемонстри
ровать свои знания и умения по части организа
ции банного дела.

В рамках выставки днем в Уралэкспоцентре 
будут проводиться консультации специалистов 
по строительству и оснащению бань, а вечером, 
после 18.00 здесь состоится самое захватываю
щее зрелище — кто дольше высидит в парилке, 
где при начальной температуре в 100—110 гра
дусов каждые полминуты будет поддаваться го
рячий пар; 28 мая — квалификационные, отбо
рочные соревнования, 29 мая — финал.

Экспозиционная, она же действующая сауна 
и бассейн возводятся в Уралэкспоцентре сила
ми главного спонсора турнира — компании “Вод
ный мир” (Екатеринбург). Благотворителями со
ревнований выступили и ПКП “УралИНТЕК”, ком
пания "Лаверна”, объединение “Патра”, промыш
ленно-торговый центр “Яса”.

—ПТЦ “Яса” из Краснотурьинска не просто 
выступил спонсором выставки. Сюда, в Екате
ринбург, приедут четыре его сотрудницы — по
участвовать в соревновании по сауна-спорту, — 
сказал Б.Петров.

Одна из претенденток на рискованное состя
зание, Оксана Екимова (на снимке) — присут
ствовала на пресс-конференции, Кажется, она 
еще не представляет предстоящих испытаний, 
но спортивный разряд по легкой атлетике вселя
ет в нее оптимизм.

К разгару выставки и соревнований по сауна-

пар-2ОО2"

спорту будут названы первые участники твор
ческого конкурса “Кто похвалит баню...”, объяв
ленного в “ОГ” 30 апреля. Присланные матери
алы и имена победителей будут опубликованы 
в газете в течение лета.

Спасибо всем неравнодушным читателям 
"Областной газеты", откликнувшимся на пре
красную тему “популяризации здорового обра
за жизни и активного отдыха...”. Ваши знания, 
стихи и рассказы — кладезь народной мудрости 
и юмора. Призы за нами.

От имени редакции “ОГ” 
Татьяна КОВАЛЕВА.

Фото Станислава САВИНА.

Ѵршіьский проект.
Признание России

Из Ярославля, с VII сессии Российской библиотечной 
ассоциации (РБА) вернулись библиотекари Свердловской 
области. На сей раз выступление уральцев на ежегодном 
форуме коллег было “урожайным” на награды.

По традиции, в рамках сес
сии состоялось два всероссий
ских конкурса. Первый — на луч
шую научную и прикладную ра
боту молодых ученых и специа
листов в области библиотечно
го дела. Здесь в номинации 
“Идеи. Инновационные предло
жения” со своим проектом “Весь 
Урал: корпоративный каталог" 
победила сотрудник отдела кра
еведческой литературы Белин-

ки Ф.Каримова. Поощрительный 
диплом в номинации “Завершен
ные научные работы” получили 
сотрудники Свердловской обла
стной специализированной биб
лиотеки для слепых С.Алябье
ва, О.Плотнер, Т.Курилова.

Самой же высокой оценки 
удостоена работа заведующей 
редакционно-издательским от
делом Белинки Е.Якубовской. 
Как руководитель проекта “Мир

библиотечных изданий” она по
лучила Диплом РБА “за работу, 
имеющую общероссийское зна
чение”. Эта номинация учреж
дена Российской библиотечной 
ассоциацией впервые.

Одновременно проект “Мир 
библиотечных изданий" участво
вал во втором творческом со
стязании сессии — конкурсе на
учных работ в области библио
тековедения, библиографии и 
книговедения. И здесь Е.Якубов
ская получила диплом лауреата.

В канун профессионального 
праздника, Всероссийского дня 
библиотек, который отмечается 
27 мая, это приятная награда и 
заслуженное признание ураль
цев.

Ирина КЛЕПИКОВА.

ИВДЕЛЬ. Север области. 
Не каждый сюда доедет, 
не всякий дойдет.
Бездорожье. Болота. 
Тайга. Говорят, до сих пор 
это край непуганных 
зверей и птиц. А для 
народа манси, одного из 
самых немногочисленных 
на территории нашей 
области, а вернее сказать, 
вымирающего — это отчий 
край.

Где-то, еще дальше на се
вер, можно найти даже и 
стойбище, а в поселке Бур- 
мантово манси ведут осед
лый образ жизни. Констан
тин Ефимович и Марья Тара
совна Шекшины могли бы 
много рассказать о жизни 
своих предков-манси. Память 
восьмидесятилетней Марьи 
Тарасовны хранит многие ле
генды и были о жизни и обы
чаях народа, поклоняющего
ся природе. А Константин 
Ефимович помнит быль дру
гую — бесконечные лагеря, 
вытянувшиеся среди север
ной тайги перед Великой Оте
чественной войной и после 
ее окончания. Люду за колю
чей проволокой Константин 
Ефимович насмотрелся вся
кого. “Цивилизация” в таком 
виде непосредственно сказа
лась на жизни манси. Как те
перь видно, не лучшим обра
зом.

Савелий Павлович Анямов 
сегодня пенсионер. А в про
шлом — председатель испол
кома Хорпийского сельского 
совета народных депутатов. 
Кому, как не ему, знать беды 
и чаяния родного народа. Да 
только помочь не в его си
лах. А потому занимается он 
просто любимым делом — ко
нечно, охотой.

Речка Талица — одно из 
исконно мансийских мест 
охоты, куда ходили с ружьем 
деды и прадеды Анямова.

У стариков есть прошлое. 
У молодых — настоящее. А 
именно — безработное, к со
жалению, существование в 
Бурмантово. Сергей Черно
бровкин тоже не работает. 
Надеется, что временно. Се
мья живет за счет охоты и 
рыбалки. А рядом — трое его 
детей. Младшей дочери — два 
года. Хочется верить, что у 
этих девчушек есть будущее. 
Даже в “безработном” Бур
мантово. ’

Наталья ПАЭГЛЕ.
Фото

Владимира СУВОРИНА.

В краю
синих скал

Фонд имущества Свердловской области сообщает о Нач.цена: 60 000 рублей. Расположены по адресу: г. Сухой Лог, 
выходе из печати бюллетеня Инвестор" № 16 (179), в котором ул. Кунарская, 3;
содержится информация: - Лот №1. Торговое помещение из пяти комнат. Нач.це-

об итогах аукциона по продаже недвижимого имущества на: 560 000 рублей, по адресу: г. Краснотурьинск, ул. Рюмина, 
ФГУП “Свердловскавтодор"; 2Б. Лот №2. Жилое помещение из трех комнат. Нач.цена:

о проведении аукционов по продаже недвижимого 225 000 рублей, по адресу: г. Краснотурьинск, ул. Ленина, 12-2; 
имущества: - Встроенные нежилые помещения по адресу: г. Екате-

ОАО “Сухоложское автотраспортное предприятие”: Лот ринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 70. Нач.цена: 2 604 000 руб-
№1. здание сварочного участка. Нач.цена: 60 000 рублей. Лот лей.
№2. Нежилое строение - Зона ТО-2. Нач.цена: 90 000 рублей. Бюллетень “Инвестор” можно приобрести по адресу:
Лот №3. Нежилое строение - Бокс №1. Нач.цена: 40 000 пл. Октябрьская, 3, к. 304. Справки по тел. (3432) 79-90-53, 
рублей. Лот №4. Двухэтажное нежилое строение - Бокс №2. 78-90-45, 78-90-46, 78-90-50.

Государственный комитет Российской Федерации 
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 

Уральский региональный центр экономики 
и ценообразования в строительстве

620219, Россия, г. Екатеринбург Телефон:(3432) 55-53-03
ул. Мамина-Сибиряка, 111 - 426 Факс: (3432) 55-53-09
ИНН 6660009900

Внимание!
В соответствии с постановлением Госстроя России № 16 от 08.04.2002 г. “О мерах по завершению перехода на новую 

сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве” с 01.01.2003 г. утрачивают силу нормативные документы 
Госстроя СССР, составленные в уровне цен, предусмотренном сметно-нормативными базами 1991 и 1984 гг.

По вновь начинаемым объектам рекомендуется составлять сметную документацию на основе новой сметно-норматив
ной базы 2001 г.

Постановлением Правительства Свердловской области № 324 ПП от 16.05.2002 г. “Об утверждении территориальных 
сборников единичных расценок на строительные, монтажные и пусконаладочные работы для определения стоимости 
строительства по Свердловской области (ТЕР-2001, ТЕРм-2001, ТЕРп-2001)” новая сметно-нормативная база в строи
тельстве на территории Свердловской области вводится в действие с 01.06.2002 г.

На сегодня изданы и поступили в продажу следующие сборники:

Российский фонд федерального имущества
и Уполномоченный представитель ООО “Юридический центр-2”

объявляют о проведении 28 июня 2002 г. в 12 часов местного времени по адресу: 620031, г.Екатерин- 
бург, пл.Октябрьская, 3 открытого аукциона по продаже дебиторской задолженности, подвергнутой 
административному аресту

Предмет аукциона: Дебиторская задолженность ООО препятствий для участия в торгах, в том числе в случаях, 
“Фильтр” ИНН 6664045419 как кредитора по денежному установленных законом, предварительное согласие уполно- 
обязательству ООО “Котельщик” ИНН 6664044528. моченного государственного органа, участника(ов) общей соб-

Начальная цена: 962048,80 (девятьсот шестьдесят две ственности на приобретение имущества; для юридических 
тысячи сорок восемь рублей восемьдесят копеек). лиц дополнительно — учредительные документы, бухгалтерс-

Шаг аукциона: 50000 (пятьдесят тысяч) рублей. кий баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначе-
Минимальная цена: 447000 (четыреста сорок семь ты- нии исполнительного органа, решение уполномоченного орга- 

сяч) рублей. на об участии в аукционе, доверенность на представителя;
Сумма задатка: 96500 (девяносто шесть тысяч пятьсот) для физических лиц дополнительно — копию паспорта.

рублей, который должен поступить на счет Уральского меж- Победителем аукциона признается лицо, предложившее в
регионального отделения Российского фонда федерально- ходе аукциона наибольшую цену, но не ниже минимальной 
го имущества — Р/с 40309810700000000002 в РКЦ Единый, цены реализации, которое в тот же день подписывает Имею- 
T. Екатеринбург, БИК 046568000, ИНН 7704097841 не по- щий силу договора протокол о результатах аукциона, кото- 
зднее 26 июня 2002 г. или от физических лиц в кассу УМО рый приобретает юридическую силу после утверждения его 
РФФИ не позднее 11 часов 26 июня 2002 г. УМО РФФИ. Оплата имущества производится в течение 5

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с дней. Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемой 
27 мая 2002 г. до 26 июня 2002 г. с 9 до 18 часов по адресу: дебиторской задолженности.
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, к. 307 или Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 69, корпус 3. В порядке и на в течение 5 дней на основании их письменного заявления в 
условиях, установленных ФЗ “Об исполнительном произвол- адрес УМО РФФИ.
стве” от 21 июля 1997 г. и ГК РФ, аукцион может быть отменен Право собственности на предмет торгов переходит к по-
в любое время по решению соответствующих органов. бедителю аукциона после его полной оплаты в порядке, ус-

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, опла- тановленном действующим законодательством. Расходы по 
тить задаток, заключить соглашение о торгах, представить в оформлению технической и иной документации, права соб- 
2 экз. опись предоставляемых документов, а также надлежа- ственности несет победитель аукциона.
щим образом оформленные и заверенные документы, под- Дополнительная информация по телефонам: (3432)
тверждающие отсутствие установленных законодательством 78-90-44(45), (46) и 56-02-06.

№ 
п/п Шифр издания Наименование

1 ТЕР 81-02-10-2001 Деревянные конструкции
2 ТЕР 81-02-11-2001 Полы
3 ТЕР 81-02-12-2001 Кровли
4 ТЕР 81-02-15-2001 Отделочные работы

Министерство культуры Свердловской области 
Свердловский академический Театр Драмы 

представляют
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ’Т©<ЗПГВЭ

Ü ЛІэОІОИ ■ „ : Драмы
«И ТВ яМ «Ж» SKЖ· -Ж· -Ж. ЛА* .Ж.-A·

JF Ц Ал l с я т l~ fe S

5 ТЕР 81-02-17-2001 Водопровод и канализация - внутренние устройства
6 ТЕР 81-02-18-2001 Отопление - внутренние устройства

7 Территориальный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию 
строительных машин и автотранспортных средств

8 ТЕРр 81-04-(51-69)-2001

Земляные работы; Фундаменты; Стены; Перекрытия; Перегородки; Проемы; 
Полы; Крыши, кровли; Лестницы, крыльца; Печные работы; Штукатурные 
работы; Малярные работы; Стекольные, обойные и облицовочные работы; 
Лепные работы; Внутренние санитарно-технические работы; Наружные 
инженерные сети; Электромонтажные работы; Благоустройство; Прочие 
ремонтно-строительные работыимени овстоногова ' та&ия .....ІІУЙ!

Художественный руководитель театра К» НО . ЛАвЗЕ’СЭВ 
ЛУЧШИЕ актёры: КИрИЛЛ ЛАВРОВ,

А JH FlÎJI'W ' 4*4''-^, — g*** ЯА Ж*» ft Л У8 А Я W8 уч»'· УЧИ 9Л

Людмила ./МАКАРОВА, Андрей .ТОЛУБЕЕВ' ' 
и др. в ЛУЧШИХ спектакляхмирового репертуара

БОЛЬШИЕ ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ с27 мая по 11 июня

О новых поступлениях будет объявлено дополнительно.

По вопросам наличия и приобретения ТЕР-2001 обращаться в УралЭкономЦентр по адресу: 620219, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111, офис 429.

Телефоны для справок: 55-27-17, 50-37-05 (бух.), факс 55-53-09.

Методическая литература выдается только после оформления счета и оплаты.
Принимаются коллективные заявки по тел.: 56-43-57; 71-71-70.
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Гость сезона

УРОКИ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Не “тормоза” скорую помощь
Телефон “03” мы на- 

бираем, когда нам или 
® нашим близким нестер- 
< пимо больно, и вправе 
І ожидать скорой и эф

фективной помощи. Од
нако нередко в практи
ке врачей “Скорой” воз
никают промедления 
из-за нашего неумения 
правильно объяснить 
врачу, что же произош
ло. Вот несколько сове
тов от заместителя 
главного врача Екате
ринбургского объедине
ния “Скорая помощь” 
Михаила КИРИЧЕНКО:

—Не теряйте драгоценных 
минут во время разговора с 
диспетчером, предоставьте ему 
необходимую информацию: пол 
больного, возраст, что и когда 
случилось, что предпринято, 
точный адрес, номер телефо
на. Постарайтесь встретить 
бригаду у подъезда.

Во время разговора не пы
тайтесь ставить диагноз. Боль

в груди называйте болью в гру
ди, а не инфарктом, боль в жи
воте — не аппендицитом или 
отравлением. Избегайте меди
цинских терминов, а описывай
те симптомы.

Если вы страдаете хроничес
ким заболеванием, сообщите об 
этом врачу, а также и о тех лекар
ствах, которые принимаете или 
приняли до приезда “скорой”.

Не стесняйтесь и не скры
вайте, если незадолго вы при
нимали алкоголь. Это важно, 
так как он меняет реальную 
клиническую картину. Алко
гольное опьянение не являет
ся поводом для отказа в меди
цинской помощи. Не отказы
вайтесь от госпитализации. 
Врач предлагает ее в ваших 
интересах...

А Начался сезон активности клещей, 
< к концу мая — началу июня числен- 
| ность активных взрослых клещей I достигнет максимума. Если вы пла- 
* нируете поход в лес, поездку на 

дачу, не забудьте принять меры 
предосторожности.

ЧЕМ ГРОЗИТ УКУС КЛЕЩА?
Клещи являются переносчиками возбудителя 

клещевого энцефалита — вируса, обитающего в 
крови некоторых диких животных и птиц. Энце
фалит — тяжелое, а порой смертельное заболе
вание нервной системы. Скрытый период длит
ся обычно 7—15 дней, значительно реже до 30 
дней, а иногда 2—3 дня. Вначале человек ощу
щает признаки недомогания, затем поднимает
ся температура, появляется сильная головная 
боль, тошнота, иногда рвота. Уже в первые дни 
болезни могут проявиться признаки поражения 
мозговых оболочек: затруднение при наклоне 
головы вперед, напряженность шеи, боль при 
сгибании ног в тазобедренных суставах, пояс
нице, руке. Сильно краснеет лицо. Может со
провождаться параличами мышц шеи, плечевого 
пояса, рук, ног. В тяжелых ситуациях поражают
ся дыхательные и сосудодвигательные центры 
головного мозга.

КАЖДЫЙ ЛИ КЛЕЩ ЗАРАЗЕН?
Нет, не каждый. Вирус содержат лишь 2—8 

процентов клещей, но поскольку по внешнему 
виду отличить зараженного от незараженного 
невозможно, потенциально опасен каждый из 
них. Главное — не допускать присасывания лю
бого клеща. Самка может находиться в присо
савшемся состоянии до 7 суток, и все это время 
пьет кровь человека и периодически вместе со 
слюной вводит в ранку опасный вирус. Самцы 
присасываются ненадолго, не более чем на 20 
минут, но могут присасываться неоднократно.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО КЛЕЩИ 
ОБИТАЮТ НА БЕРЕЗАХ?

Нет. Клещи могут притаиться под каждым 
листиком, каждой травинкой. Их гораздо боль
ше на обочинах многих дорог и просек. В по
следние годы клещи активно расселяются в го
родской черте, парках, скверах. Клещей неред
ко приносят в дом с цветами, ветками, на рабо
чей одежде.

НАДО ЛИ УДАЛЯТЬ 
ПРИСОСАВШЕГОСЯ КЛЕЩА?

Обязательно, так как чем дольше он находит
ся на теле человека, тем большая доза вируса 
попадает в кровь. Недавно присосавшихся кле
щей удалить легко: тело клеща смазывают ка
ким-либо маслом, можно керосином. Затем на
низывают на него петлю из прочной нитки. При
держивая и растягивая кожу, клеща осторожно 
покачивать. После удаления место присасыва
ния смазывают йодом или спиртом. Если клеща 
случайно раздавили, вымойте руки с мылом. Если 
есть возможность обратиться в травмпункт, сде
лать это нужно незамедлительно.

В травмпункте непривитым лицам, а также 
привитым с неполным курсом (1—2 прививки) 
вводят специальный противоклещевой иммуно
глобулин. Следует помнить, что эффективность 
препарата высока только в первые двое суток, 
она уменьшается более чем наполовину уже к 
четвертым суткам.
КАКИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

МОЖНО ПРЕДПРИНЯТЬ,
ЕСЛИ НЕТ ПРИВИВКИ?

Важно помнить и знать, что надо не допускать 
присасывания клеща. Для этого необходимо тща
тельно заправлять одежду, чтобы клещи не мог
ли попасть за воротник и в волосы. Постоянно 
проводить самоосмотр и взаимоосмотр. Пользо
ваться отпугивающими средствами — репеллен
тами. Среди них —ДЭТА, брусок “Претикс”.

Даже Наполеон 
не мое победить аллергию
После затянувшихся холодов на радость всем зацвета
ет природа. Но почти каждый десятый-двадцатый че
ловек при этом особой радости не испытывает. Это те, 
кого донимает пыльца растений,— аллергики. В конце 
мая их терзают березы, до середины июня — тополя, 
летом подоспеют травы и злаки... Но интересно дру
гое: почти половина страдальцев понятия не имеет, с 
чем связано их недомогание, лечатся самостоятельно 
баней, всевозможными каплями и антигриппином. Ле
читься, конечно, надо, но как?
Об этом наша беседа с врачом-аллергологом Мариной
ЛЕБЕДЕВОЙ.

—Да, — соглашается Мари
на Константиновна, — к прояв
лениям аллергии у нас еще 
многие относятся несерьезно, 
так как плохо представляют ее 
механизм и последствия.

—Будем знакомиться?
—Аллергия — это такое со

стояние организма, при кото
ром повышается его чувстви
тельность к воздействиям ка
ких-либо веществ. Проявляться 
такая реакция может самым раз
ным способом, например: из
вестный всем ринит (заложен
ность носа, чихание), слезоте
чение. Наши предки называли 
это недомогание сенной лихо
радкой, которой, кстати, стра
дал Наполеон. Далее — удушья, 
бронхиальная астма, кожные 
высыпания, зуд, поражения 
внутренних органов, анафилак
тический шок, который может 
привести к внезапной смерти.

—Так бывает, например, 
при укусе пчелы, при вве
дении каких-то лекарств, 
верно?

—Да, правильно. Из лекарств

особенно опасны антибиотики. 
Приведу пример из практики. 
Мужчина долгое время страдал 
грибковым, весьма, кстати, рас
пространенным заболеванием, 
не обращал на это внимания, а 
когда попал на операцию и пос
ле нее ему назначили пеницил
лин — по сути тот же грибок, 
плесень,— случился шок. Ну 
это, скажем, все-таки редкий 
случай. В жизни встреча с ал
лергенами у большинства лю
дей проходит не столь драма
тично, но жизнь портит.

—Марина Константинов
на, а сколько их — аллерге
нов?

—Великое множество, их мож
но подразделить на пищевые, 
пылевые (домашняя пыль, в ко
торой содержатся продукты жиз
недеятельности особого клеща, 
населяющего постельные при
надлежности, ковры, мебель), 
пыльца растений, различные 
бактерии, вирусы. Аллергенами 
могут быть даже холод и тепло, 
не говоря уже о химических ве
ществах, косметических сред

ствах, по сути и сделавших ал
лергию болезнью цивилизации. 
По статистике ею страдает каж
дый пятый житель Земли.

—Значит, все-таки не каж
дый?

—К счастью, нет. К аллергии 
существует индивидуальная 
предрасположенность, особен
но настороже необходимо быть 
тем, у кого в семьет у родите
лей, бабушек и дедушек, на
блюдалась повышенная чув
ствительность к каким-либо 
веществам. Иммунные погреш
ности имеют свойство переда
ваться по наследству. Но и это 
не всегда неизбежно. По на
шим наблюдениям, если к ал
лергии склонен один из роди
телей, то у ребенка есть шанс 
в 35 процентов повторить ее, 
если у папы и у мамы, то веро
ятность наследования недуга 
увеличивается до 50 процен
тов.

—А обязательно повто
рится разновидность, тип 
аллергической реакции?

—Совсем не обязательно. 
Место, где может произойти 
встреча аллергенов и антител, 
выработанных организмом, ре
акция между ними — шоковый 
орган — связаны с тем, каким 
путем попадает аллерген: че
рез воздух, пищу, контакт с ко
жей.

—А какие аллергические 
заболевания самые распро
страненные?

—На первом месте бронхи

альная астма, на втором — ри
ниты или поллинозы, от слова 
“пыльца". Для последних сей
час самый сезон начинается.

—Многие уже ходят с на
сморком, глаза слезятся...

—Установить причину таких 
симптомов, конечно, в каждом 
конкретном случае должен 
врач. Но я со своей стороны' 
все-таки настоятельно реко
мендовала бы проявить боль
ным прежде всего насторожен
ность по поводу поллиноза.

—Ну, допустим, прояви
ли, и что?

—Надо прийти на прием к 
аллергологу. Лучше, если в спе
циализированную клинику на 
базе областной больницы № 1. 
Это единственное в городе и 
области отделение, где можно 
специальными методами уста
новить, к какому аллергену чув
ствителен организм. Помимо 
известного накожного метода, 
когда пациенту делаются диаг
ностические аллергические 
пробы, есть и новейший метод 
множественной диагностики — 
хемилюминесцентный. По кро
ви прибор в считанные минуты 
может определить до 35 ал
лергенов, в число которых, к 
нашему удивлению, попали 
даже тараканы. Но должна ска
зать, что при проявлениях пол
линоза пробы делать уже по
здно, надо зимой, когда нет 
обострения. Для аппаратного 
исследования сезон не имеет 
значения.

—Хорошо, Марина Кон
стантиновна, вот пациент и 
врач узнали “врага в лицо”. 
Что дальше? Выводить та
раканов?

—Ну это надо делать в лю
бом случае, а если серьезно, 
то дальше надо лечиться. Гра
мотно. Чтобы снизить чувстви
тельность к аллергену, необ
ходимо нейтрализовать особое 
вещество, вырабатываемое во 
время реакции, — гистамин. 
Поэтому препараты, которые 
предназначены для этой цели, 
называют антигистаминными. К 
наиболее привычным из них 
относятся димедрол, супрас
тин, тавегил. К сожалению, они 
имеют побочные эффекты — 
оказывают снотворное, затор
маживающее действие. Их 
нельзя употреблять водителям 
транспорта, на работах, требу
ющих высокого внимания и со
бранности. В этом случае луч
ше принимать препараты вто
рого поколения, не имеющие 
побочных действий. Очень эф
фективен, например, кларитин 
— таблетки.

Можно воспользоваться и 
каплями в нос. Многие до сих 
пор отдают предпочтение на
фтизину и галазолину, но я бы 
предостерегла, так как они пор
тят слизистую носа. Лучше об
ратить внимание на назальные 
спреи, которые появились в 
аптеках. Во-первых, благодаря 
местному способу применения 
и низкой дозе они намного дей
ственнее, а во-вторых, удобны 
в пользовании. Среди них хо
рошо зарекомендовал себя на- 
зонекс. Для страдающих от уду
шья, больным астмой могу по
рекомендовать препараты для 
ингаляций: бекотит, альдецин. 
Все эти препараты высоко очи
щены, практически не имеют 
побочных эффектов.

—А можно предупредить 
поллиноз, предпринять что- 
то заранее?

—Конечно. Есть специфичес
кие лечебно-профилактические 
меры, в частности, подкожное 
введение экстракта тех аллер
генов, к которым имеется по
вышенная чувствительность, но 
этим тоже надо заниматься до 
появления первых листочков на 
деревьях, травы и цветов. И 
самое главное: никаких само- 
назначений лекарств, каким бы 
грамотным пациентом вы себя 
ни считали. Лечение должен 
назначать врач, ведь, как мы 
уже выяснили, лекарства тоже 
могут вызвать аллергию.

Беседу вела 
Ирина БРЫТКОВА.

ВОЗЬМИТЕ
НА ЗАМЕТКУ:

Интенсивность пыления ра
стений достигает своего пика 
с 5 до 11 часов (утра), к ночи 
она снижается. Поэтому в ран
ние часы окна и форточки в 
жилых и рабочих помещениях, 
где есть аллергики, лучше дер
жать закрытыми. Форточки луч
ше затянуть не сеткой, а 2—3- 
слойной марлей.

Цветущие комнатные цветы 
(герань, примула, фиалки, розы 
и пр.), а также букеты и компо
зиции из живых или засушен
ных цветов — тоже являются 
источниками аллергенов.

Откажитесь от походов в лес, 
в поле. Возвращаясь с улицы, 
не забывайте умываться, про
полоскать носоглотку, принять 
душ.

При любых формах аллер
гии нелишне поддержать пе
чень (диета!). Хорошо выводят 
аллергические токсины активи
рованный уголь и полифепан.

С МИРУ ПО НИТКЕ

Сон — лучшее лекарство Вы вернулись uj стационара
Переход на летнее время существенно обокрал нас: встаем 
раньше, ложимся позже. Как утверждают ученые, недосып при
водит к биологическим изменениям, следствием которых могут 
стать преждевременное старение и диабет.

Подобные выводы основаны 
на результатах эксперимента, 
который был проведен в Чикагс
ком университете. В нем приня
ли участие 11 физически здоро
вых мужчин в возрасте от 18 до 
27 лет. Три ночи им давали спать 
по 8 часов, затем шесть — по 4, 
после этого семь — по 12 часов. 
При этом рацион был у всех оди
наков. Выяснилось следующее: 
при недостаточном времени сна 
у человека, потребляющего пищу 
с высоким содержанием углево
дов, содержание сахара в крови 
опускается до нормального уров
ня почти в два раза медленнее.

Способность вырабатывать ин
сулин снижается на 30 процен
тов, что является ранними при
знаками сахарного диабета. На
рушение режима сна привело, 
кроме того, к замедленным тем
пам образования гормонов, сти
мулирующих функцию щитовид
ной железы. В крови же повы
шалось содержание “стрессово
го гормона” кортизола.

Все эти неприятности исчеза
ли после восстановительного пе
риода во время 12-часового сна.

А лучше всего взять за пра
вило и спать не менее 8 часов 
кряду.

Умеете ла вы принимать лекарства?
А все ли и всегда понимаете в аннотации, обязательно прилагаю

щейся к таблеткам или каплям? Что делать, если препарат не оказал 
ожидаемого (и обещаемого!) результата? Стоит ли покупать препара
ты не в аптеке, а на многочисленных лотках, по почте, по телефонам, 
указанным в рекламе? Как отличить фальсифицированный препарат 
от настоящего? На эти и многие другие вопросы будут отвечать гости 
“прямой линии” — специалисты Центра сертификации и контроля 
качества лекарственных препаратов и аптечной сети “Здравица”.

Задать свои вопросы вы сможете в четверг, 30 мая, по 
телефонам 56-26-67 (для жителей Екатеринбурга), 62-63-12 
(для жителей области) с 14 до 16 часов.

Казалось бы, все тревоги позади — вы успешно про
лечились в больнице по поводу гипертонии. Цифры 
артериального давления в норме, самочувствие пре
красное. Готовы уже и горы свернуть, но все-таки 
прислушайтесь к советам специалиста. Гость рубрики 
— главный внештатный специалист по лечебной физ
культуре и спорту минздрава Свердловской области
Валентина ШИБУТ:

—Физическая активность 
должна быть посильной и не
много утомлять. Проходите за 
день 7—10 км в общей сложно
сти. Можно рекомендовать и 
такие формы физической ак
тивности, как утренняя гигие
ническая гимнастика, лечебная 
гимнастика. При этом помни
те, что противопоказаниями к 
занятиям физической культурой 
являются: гипертонический 
криз, тяжелые стадии (III стад.) 
гипертонической болезни и 
атеросклероза, а также склон
ность к кровоизлияниям и тром
бозам, периоды обострения 
хронической коронарной недо
статочности и приступы стено
кардии.

Контролируйте свое само
чувствие. Не переутомляйтесь 
физически и умственно. Соиз
меряйте свои нагрузки и воз
можности. Научитесь отдыхать 
до наступления утомления.

КОМПЛЕКС 
УПРАЖНЕНИЙ

І
1.Полное дыхание (диафраг

мальное, грудное). 2.И.п. 
3.Сжимание и разжимание ки
стей рук; сгибание и разгиба
ние стоп. Повторить 19—15 раз.
4.И.п.

5.Поочередное сгибание ног 
в коленном Суставе. Повторить

4—6 раз. б.И.п. 7.Развести руки 
в стороны (вдох), опустить (вы
дох).

8.И.п. 9.Ходьба с высоким 
подниманием бедра. 10.И.п. 
11.Развести руки в стороны 
(вдох), опустить (выдох). 
12.И.П.

13.Отвести прямую ногу на
зад, поднимая прямые руки 
вверх, корпус слегка прогнуть 
назад. 14.И.п. 15.Поочередно 
отводите руки в стороны. 
16.Пауза для отдыха.

17 18 19 20 21

17.И.п. 18.Наклоны тулови
ща вправо и влево. 19.И.п. 
20—21. Поднять руки вверх 
(вдох), полуприсед — руки на
зад (выдох).

22 23 24 25

22.Ходьба с постепенным 
замедлением. 23.И.п. 24.Раз
вести руки в стороны (вдох) и 
опустить (выдох). 25.Отдых 
30—40 секунд. Дыхание про
извольное.

Динамо» (Пермь)
«Носта» (Новотроицк)

5:7 
jj?'
5:7
3:6 

’бТ1

«КамАЗ» (Набережные Челны)
«Динамо» (Ижевск)__________________
«Мсталлург-Метизннк» (Магнитогорск)

«Газовик» (Оренбург)
«Уралец» (Нижний Тагил)

Дальше — без "Надежны"

Валерий ЛЕВИН.

■ ПОДРОБНОСТИ

Юлия ЗОЛОТОВА.

"Музыка под снегом".
Солист — Данилов!

ФУТБОЛ
“Уралмаш” (Екатерин

бург) — “Гелиос-Лукойл” 
(Челябинск). 3:0 (ЗЗп., 85, 
88. Данилов).

Несмотря на вторую в ны
нешнем чемпионате России 
крупную победу, главный тре
нер “Уралмаша” Олег Кока- 
рев выглядел разочарован
ным.

Ведь очередные три очка 
были получены едва ли не 
вопреки содержанию матча. 
Не способствовали качеству 
и красоте игры в исполнении 
обеих команд также очень 
плохое поле и еще более 
мерзкая и мерзлая погода, 
“подарившая" неожиданный 
снег и холод.

В общем, чуть ли не един
ственным “светлым пятном" 
на фоне действий соперни
ков и партнеров (двое из ко
торых временно выбыли из 
строя и пропустят следующий 
тур: Олег Пичугин — из-за 
третьего в сезоне предупреж
дения, а Петр Хрустовский — 
из-за полученной на первых 
же минутах тяжелой травмы) 
выглядел только фланговый 
хавбек “Уралмаша” Андрей

Данилов, на счету которого 
оказался хет-трик. Причем 
последний мяч дебютант 
"Уралмаша” забил в стиле зна
менитого бразильца из “Реа
ла” Роберта Карлоса — пря
мым ударом со штрафного, к 
тому же назначенного доволь
но далеко от ворот. Отметим, 
что у вратаря хозяев Сергея 
Аляпкина вновь не было шан
сов прервать свою “сухую” се
рию, составившую уже 506 ми
нут.

“Содовик”(Стерлитамак) 
— “Уралец” (Нижний Тагил). 
1:0 (23.Токарев).

“Уралец” вновь опустился 
на самое дно таблицы группы 
“Урал” второго дивизиона.

Результаты остальных 
матчей 5-го тура: “Носта”— 
“Динамо-Машиностроитель” 
1:0 (86.Шестаков), “Динамо” 
(И)—“Динамо” (П) 1:0 (57.Де- 
сенко), “Зенит”—“Энергия” 2:0 
(74.Злобин; 78.Райков), “Ме- 
таллург-Метизник”—“Алнас” 2:2 
(Юп.Ноздрачев; 58.Поротькин 
— 5.Панов; 85.Девицкий), 
“КамАЗ”—“Газовик” 1:0 (57п.Па- | 
лачев). Экс-бомбардир “Урал- > 
маша” Игорь Палачев забил 
свой первый в сезоне гол.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА. 
ПОЛОЖЕНИЕ НА 25 МАЯ

«Содовик» (Стерлитамак)

.. Ти “в Гн" 'n Г м... О ”
1 : «Уралмаш» (Екатеринбург) і 5 5 t ° Ö : 11:0 15
2 («Строитель» (У фа)_________ ___________ ; 4 4 і о 0 І ...... »■· 9:3 12

«Алнас» (Альметьевск)
«Зенит»(Челябинск)

6:2 I 12
1’І:7""Г"І0 
7:5 Г 9 
ЗГТТ 
4:4...... "”б"
4:5 I '6

«Динамо-Машиностроитель» (Киров) 
«Гелиос-Лукойл»(Челябинск) 
«Энергия» (Чайковский)

Лучшие бомбардиры: Ан
дрей Данилов (“Уралмаш") и 
Сергей Панов (“Алнас") — по 5 
мячей.

Следующий тур — 28 мая. 
“Уралмаш” опять сыграет в Пер
ми с “Динамо”, а “Уралец” при
мет дома новую команду Игоря 
Палачева.

Олег КОВАЛЕВ.
НА СНИМКЕ: “суперснай

пер” Андрей Данилов раду
ется голу, хет-трику и по
беде “Уралмаша”.

Фото Анатолия ЛАПТЕВА.

БАСКЕТБОЛ 
Четвертьфинал.

Второй матч
“УГМК” (Екатеринбург) - 

“Надежда” (Оренбург). 
86:57 (Баранова-22, Густи- 
лина-20 — Рябова-8).

Выиграв и второй матч 
серии, команда Владимира 
Колоскова и Надежды Ма- 
риловой легко вышла во 
второй круг плей-офф.

В 1/4 финала “УГМК” встре
тится с победителем вчераш
ней игры и всей серии "Дина

мо” (Новосибирск)—“Чеваката” 
(Вологда). Вторую полуфиналь
ную пару составили "СГАУ- 
ВБМ” (Самара)—“Динамо” 
(Москва).

Результаты остальных вто
рых матчей: “Динамо” (Н)—“Че- 
ваката” 90:87 (счет серии 1-1), 
“СГАУ-ВБМ“—“Динамо” (К) 
81:76 (2-0), “Динамо" (М)-“Бал- 
тийская звезда” 94:76 (2-0). По
луфиналы пройдут 28 и 31 мая 
(1 июня).

"Серебряный" Норильск 
хочет "золота"?

ШАХМАТЫ
Вчера в екатеринбургс

кой гостинице “Сверд
ловск” стартовал второй, 
финальный, этап V команд
ного чемпионата России.

Медали и призовые разыг
рают прошлогодний вице-чем
пион страны “Норильский ни
кель" (4 “золотых” очка), май
копский "Университет” (3), 
чемпион 2000 и 2001 годов пе
тербургский “Лентрансгаз" (2), 
казанская “Ладья" (2), “Томск- 
400” (1) и тюменский "Газо
вик" (0).

Технические результаты 
заключительных туров пер
вого этапа, состоявшихся 
22—23 мая:

Группа “А”. “Лентрансгаз” 
— ГШК 4:2, “Норильский ни
кель”—“Газовик” 3,5:2,5 (ека
теринбургский “газовик” 
Александр Мотылев впервые 
на турнире сыграл вничью), 
"Транссиб"—“Лидрих” 3,5:2,5, 
ДВГТУ—“Новокузнецк” 3,5:2,5.

“Газовик”—ГШК 5:1 (Моты
лев победил и по-прежнему 
имеет абсолютно лучший лич
ный результат — 6,5 из 7), "Но
рильский никель”—“Транссиб” 
5:1, "Лентрансгаз”—ДВГТУ 
3,5:2,5, "Новокузнецк”—"Лид
рих” 3:3.

Итоговое положение ко
манд (выделены финалис
ты): “Норильский никель” — 
14 очков, “Лентрансгаз* —11, 
"Газовик” - 10, ГШК - 6, 
“Транссиб” - 5, ДВГТУ - 4, 
“Новокузнецк" — 4, “Лидрих” 
-2.

Группа “Б”. “Политехник”— 
"Томск-400” 3:3 (М.Улыбин, 
А.Шариязданов, М.Сорокин, 
А.Ваулин, С.Бокарев, Н.Раш- 
ковский — ничьи), “Санкт-Пе- 
тербург-ІГ—“Югра” 3:3, “Ла-

дья”—“Магнезит” 4,5:1,5, “Уни
верситет”— “Локомотив” 
4,5:1,5.

“Политехник”—“Локомотив” 
5:1 (М.Улыбин и С.Бокарев — 
ничьи, А.Шариязданов, М.Со
рокин, Р.Овечкин и дебютант 
турнира кандидат в мастера из 
Нижнего Тагила Николай Ог
лоблин — победы), “Томск- 
400”—“Югра” 5,5:0,5, “Ладья”- 
“Санкт-Петербург-ІІ” 3,5:2,5, 
“Университет”—“Магнезит” 
3,5:2,5.

Итоговое положение ко
манд: “Университет” — 13, 
“Ладья” -12, “Томск-400” - 
10, “Политехник” — 7, “Магне
зит" — 6, “Санкт-Петербург-ІІ” 
— 4, “Югра” — 4, “Локомотив” 
-0.

Таким образом, свердловс
кий “Политехник” оказался 
среди участников финала за 7— 
12-е места, где его соперни
ками стали команды из Ново
сибирска, Владивостока, Сара
това, а также уже игравшие с 
хозяевами в группе шахматис
ты из Санкт-Петербурга и Сат- 
ки. Завершится чемпионат 26 
мая.

И еще о шахматах. 16-лет
няя воспитанница екатеринбур
гской СДЮШОР № 17 мастер 
ФИДЕ Мария Курсова успеш
но выступила в чемпионате 
России среди женщин в Элис
те, где заняла 15-е место. В 
девяти партиях турнира, уча
ствовали в котором 34 шахма
тистки, Курсова набрала 4,5 
очка и выполнила норму меж
дународного мастера. А побе
дила в турнире, кстати, ровес
ница Марии, гроссмейстер из 
Архангельска Татьяна Косинце
ва, набравшая 7 очков.
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Составим смету
Пользуясь открытым ключевым словом, восстановите весь кроссворд.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Из тридцати шести предложенных пар буквенных сочетаний необходимо составить восемнад
цать слов. Все они, кроме одного, русские меры ёмкости, длины, массы. А это лишнее слово — 
вообще не мера, а так — народное приспособление, вошедшее в поговорку.

1 2 3

с^_м^

10 11 12

4 5 ІИ 6 7 8 9

Т А
13 14 15 16 17 18 19

Ответы на занаиия, 
опубликованные 18 мая

СЕКРЕТНОЕ СЛОВО
1. Путина. 2. Купава. 3. Забава. 4. Задача. 

5. Станок. 6. Кузина. 7. Зубило. 8. Личина. 9. 
Готика. 10. Фитиль. 11. Локоть. 12. Казино. 
13. Килька. 14. Галифе. 15. Гетера. 16. Муре
на. 17. Пароль. 18. Пагода. 19. Дорога. 20. 
Ходули. 21. Курага. 22. Деньга. 23. Венера. 
24. Халява.

СКАНВОРД
ПО СТРОКАМ: Агора. Зеро. Лад. Ареал. Узда. 

Намедни. Пол. Оса. Кио. Аут. Песок. Ара. Тео
долит Сова. Акр. Аэростат.

ПО СТОЛБЦАМ: Ферзь. Волан. Мадам. Мо
пед. Ралли. Ре. Анис. Поклажа. Клеопатра. 
Ока. Аттестат. Кросс. Смотр. Лот. Ива.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ
S3

Осторожнее
с документами

Восточный гороскоп 
с 27 мая по 2 июня

КОЗЕРОГИ, по всей ве- 
роятности, смогут дос- 
тичь успеха в деловых 

п операциях, связанных с 
ценными бумагами и различ
ными документами. Эти сдел
ки будут не очень сложными и 
в то же время весьма прибыль
ными.

^[ДГ_ ВОДОЛЕИ будут всю 
хДУ неделю находиться в 

МГУ&Ч хорошем расположе
нии духа, благодаря 

чему все намеченное будет по
лучаться с первого раза. Если 
вы приложите определенные 
усилия, то препятствий в дос

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Неудавшиеся жертвы

тижении желаемых результатов 
не возникнет.

РЫБАМ придется в 
предстоящую неделю 
уделить важное внима
ние семье - вы будете 

поглощены своими домашними 
проблемами и проблемами 
родственников. В профессио
нальной сфере вероятно воз
никновение множества нудных, 
рутинных дел. Удачной неделя 
окажется для бизнесменов.
_ ОВНЫ имеют отличные 

43* шансы повысить свое 
■Чь материальное благосос- 

’’ тояние за счет успеха в 
торговой деятельности или 
рискованных предприятиях. У 
вас также вероятны дальние по
ездки, путешествия, встречи с 
интересными людьми.

ТЕЛЬЦАМ астролог 
ЯЫр советует по возможно- 
ГГ’тП сти избегать активно

Слабость пунктов 12 и 17 
стала притчей во языцех 
(о чем мы уже говорили в 
наших консультациях). 
И не случайно: жертва 
фигуры в дебюте на самом 
уязвимом поле - часто 
ближайший путь к победе.

Но бывает и так, что пункт 
(2 (или 17), по меткому выра
жению Таля, “гнется, но не ло
мается”. Разберем несколько 
партий.

ПРИМЕР 1. Гофман - Пет
ров, Варшава, 1844 год.
Итальянская партия. 1. е4 е5 
2. К13 Кеб 3. Сс4 Сс5 4. сЗ К16 
5. 64 её 6. е5 Ке4. (Значи
тельно сильнее было 6....65).

7. С65 КЛ2?! 8. Кр+2 6с+ 
9. КрдЗ сЬ 10. С:Ь2 Ке7 11. 
Кд5? (В этой небезвыгодной 
для белых позиции следовало 
продолжать развитие -11. КсЗ 
или Фс2. После же хода в 
партии черные перехватывают 
инициативу).

11....К;65! 12. КТ7 0-0!! Бле
стяще сыграно!

13. К.68 С12+ 14. КрбЗ 66+ 
15. еб (15. д4 К14х) 15....К14+ 
16. Крд4 К.еб 17. К;е6. (Если 
17. Ф65, то 17....Л14+ и 
18...ЛИ4х).

17....С:е6+ 18. Крд5 Л15+ 
19. Крд4 65+ 20. КрГіЗ ЛІЗх.

ПРИМЕР 2. Спасский - 
Тайманов, Ленинград, 1954 
год. Испанская партия. 1. е4 
е5 2. ЮЗ Кеб 3. СЬ5 аб 4. Са4 
Ь5 5. СЬЗ Ка5 6. С:17+?! ( В 
более поздней партии с тем

ЗАОЧНАЯ 
ШАХМАТНАЯ 

ШКОЛА

же соперником 
Спасский отка
зался от азарт
ной жертвы и 
сыграл спокой
нее - 6. 0-0).

б....Кр:17 7. К:е5+ Кре7. Бе
лые лишили черного короля 
рокировки и задержали его в 
центре. Но успеют ли они орга
низовать на него успешную ата
ку?

8. КсЗ СЬ7 9. Ф13 К16 10. 
64 Фе8 11. С14 Кр68. Обеспе
чив королю полную безопас
ность, Тайманов выиграл эту 
партию.

В следующей миниатюре уже 
сам Спасский опроверг скорос
пелую атаку на пункт 17.

ПРИМЕР 3. Кузнецов - 
Спасский, Кисловодск, 1960 
год. Испанская партия. 1. е4 
еб 2. К13 Кеб 3. СЬ5 К16 4. 0- 
0 Сс5. В те годы ленинградцы 
взяли патент на эту защиту.

5. К:е5 К;е4 6. К:17?! Кр:17 
7. Ф115+ дб 8. Ф65+ Крд7 9. 
С:сб. (Если 9. Ф:е4, то 9....65!).

9....Леб! 10. Са4 сб 11. 
Ф63. Белые выиграли пешку, 
но отстали в развитии, и те
перь черные приступают к 
штурму.

11....Фё4 12. дЗФёЗ 13. Ь4 
К:12! 14. ФсЗ+ Крд8 15. Ф:с5 
Кд4 16. СЬЗ+65 17. С:65+! (С 
надеждой после 17....сб 18. 
Ф:65+ и 19. Фд2 отразить уг
розы, но...).

17....Себ! 18. Л18+! (И этот 
контрудар черным надо было 
предусмотреть. В случае взя

тия - 18....Л:18 
они проигрыва
ли, например: 
19. С:еб+ Крд7 
20. Фе7+ или 
19....Л17 20.

С:17+Кр:17 21. Фс4+).
18....Крд7! 19. СЬ2+ Крёб 

20. Л:е8 Л:е8 21. С13 Ф:Ь2+ 
22. КрИ Ф:дЗ 23. С:д4 Сс4+! 
Белые сдались.

ПРИМЕР 4. Карпов - Гер
ман, Бад-Лаутенберг, 1977 
г. Испанская партия. 1. е4 е5 
2. К13 Кеб 3. СЬ5 15 4. КсЗ 
К64 5. Са4 К16 6. еі Сс5 7. 
0-0 0-0 8. К:е5 65 9. К13 С:15 
10. К:64С:64 11.Ке2Сд4. У 
черных за пешку некоторая ак
тивность, которая четко нейт
рализуется.

12. сЗ Фе7 13. СЬ5 С:12+. 
(Иначе последует 14. 64).

14. Л:12 Феб 15. ФЬЗ! На 
этом можно было бы поста
вить точку, но черные тянули 
бесперспективное сопротив
ление еще 25 ходов.

ПРИМЕР 5.Нордейк - 
Ланда, Роттердам, 1927 г. 
Защита Алехина. 1. е4 К16 2. 
еб К65 3. К13 66 4. Сс4 КЬб 
5. С:17+. Тогда эта атака еще 
только входила в моду и мно
гое, конечно, было неведомо. 
Сейчас играют 5. СЬЗ 
5....Кр:17 6. Кдб+ Крдб? Нео
жиданно эксперимент белых 
оправдывается - король чер
ных, словно загипнотизиро
ванный, сам идет навстречу 
опасности.

7. Ф13! Кр:дб 8. Ф17! дб 9.

64 + Kph5 10. Ф14 Ь6 11. ЬЗ 
д5 12. Ф17+. Черные сдались.

Как же черным следовало 
защищаться? В ответ на 6. 
Кд5+ нужно было отступить 
королем на д8. Вот пример
ный вариант: 7. Ф13 Феб 8. 
еб дб 9. Ф17+ (9. 64 Кеб 10. 
сЗ К68) 9....Ф:17 10. К:17 
С:еб 11. K:h8 Кр:Ь8, и у чер
ных большие шансы на выиг
рыш.

ПРИМЕР 6. Шведчиков - 
Тукмаков, Ташкент, 1977 г.
Английское начало. 1. с4 К16 
2. КсЗ сб 3. К13 65 4. сб К:65 
5. дЗ Кеб 6. Сд2 еб 7. 0-0 Се7 
8. 64 0-0 9. К:65 еб 10. бс 
С:с5 11.Сд516 12. Лс1 С:12+? 
Просчет. Черные не учитыва
ют слабость восьмой горизон
тали.

13. Л:12 1д 14. К:д5, и во 
всех вариантах черные оста
ются без пешки, так как плохо 
14....Ф:д5 из-за 15. С:65+.

ПРИМЕР 7. Пярнпуу - 
Рожлапа, Таллин, 1978 г. 
Каталонское начало. 1. 64 К16 
2. с4 еб 3. дЗ СЬ4+ 4. К62 с5 
5. 6с С:с5 6. Сд2 65. Следова
ло рокировать, уводя короля 
из опасной зоны.

7. К13 С:12+?! Преждевре
менно, так как сил для атаки у 
черных еще мало.

8. Kp:f2 Кд4+ 9. Кре1 ФЬб. 
(Проигрывало и 9....КеЗ 10. 
ФЬЗ К:д2+ 11. Kpf2).

10. сб! Ф:с5? Черные рас
терялись и отдали после 11. 
Фа4+ вторую фигуру, а вместе 
с ней и партию.

Библиотека - лучший друг
Вчера, в День славянской письменности и культуры, 
министерство культуры наградило победителей 
областного конкурса «Путь к успеху». Его номинанты — 
работники библиотек Свердловской области, те, кому 
наиболее близки традиции российской словесности, 
пропагандисты хорошей книги, друзья и помощники 
читателей. Областная премия «Путь к успеху» 
присуждается за высокую эффективность работы, 
освоение новых библиотечных технологий, сохранение 
профессиональных традиций, внедрение инновационных 
форм работы.

Среди библиотек крупных городов (свыше 100 тысяч жителей) 
лучшим признан библиотечно-информационный центр «Орджони- 
кидзевский» (библиотека им. Горького, г. Екатеринбург), руково
дит которым Татьяна Махалина.

Среди библиотек малых городов победа досталась централь
ной городской библиотеке Кушвы (директор Мария Зайцева).

Лучшей сельской библиотекой области названа Мраморская 
сельская библиотека, относящаяся к централизованной библио
течной системе Полевского, а лучшей детской стала центральная 
детская библиотека Богдановичского района.

Кроме премий, которые присуждаются библиотекам в целом, 
министерство культуры много лет присуждает и персональные 
премии. Премия имени Анны Николаевны Бычковой в этом году 
досталась Алле Федосеевой, заведующей детской библиотекой 
Ирбита. А персональная премия и звание «Библиотекарь XXI века» 
присуждены Ксении Гришиной —библиотекарю-маркетологу Цен
тра деловой информации центральной библиотеки Серова.

Размер денежных библиотечных премий разный — от 10 тысяч 
до 3.5 тысячи, в зависимости от номинации.

Победителей библиотечного конкурса комиссия выбирала очень 
придирчиво. На победу в каждой номинации претендовало не 
менее 10 кандидатов. К примеру, победу Мраморской сельской 
библиотеке принесло то, что ее сотрудники разработали грамот
ный «Проект развития сельской библиотеки на основе изучения 
читательских интересов и социокультурной ситуации в селе» и 
реализуют его, используя все доступные средства. Мраморская 
библиотека — центр краеведения и патриотического воспитания, 
место проведения досуга, клуб по интересам.

Образ библиотекаря XXI века, представленный серовским биб
лиотекарем Ксенией Гришиной, выглядит так: студентка факуль
тета социологии и политологии УрГУ отлично владеет компьюте
ром, ведет базы данных «Образование и карьера», «Обучение за 
рубежом», проводит библиотечные уроки для старшеклассников, 
используя результаты собственного мониторинга информацион
ных потребностей молодого поколения.

В этот же день вручали награды клубным работникам области. 
Лучшими культурно-досуговыми учреждениями признаны Дворец 
культуры Североуральска «Современник» (директор Сергей Ра
зин) и Дом культуры села Коптелово Алапаевского района (ди
ректор Елена Деревянченко).

Социальные и экономические условия, в которых работают Дво
рец культуры большого города и сельский Дом культуры, конечно, 
разные. Но продвинутые клубные работники одинаково четко вы
деляют самые востребованные направления в своей работе. Севе
роуральский Дворец культуры проводит огромный Всероссийский 
фестиваль современной хореографии «Класс», попасть на который 
стремятся десятки коллективов со всей России, а в Коптелово зато 
есть театр «Чудаки» и собственная киностудия, работающая уже 25 
лет. Североуральский ДК при помощи ОАО «Севуралбокситруда» 
проводит замечательный «Горняцкий вернисаж», а коптеловцы по 
целевым направлениям обучают в Екатеринбурге молодых специа
листов на театральном, дирижерском и эстрадном отделениях об
ластного училища культуры.

Персональные премии «Верность призванию» за яркую твор
ческую индивидуальность и высокий профессионализм присуж
дены директору Двуреченского культурно-оздоровительного ком
плекса Светлане Поповой, зав. отделом Дворца молодежи Ниж
него Тагила Марине Саковой, руководителю оркестра народных 
инструментов Скатинского сельского Дома культуры (Камышлов- 
ский район) Аркадию Басарановичу и руководителю коллектива 
«Стиль» Городищенского сельского Дома культуры (Туринский 
район) Валерию Маренкову.

Елена ОЛЕШКО.

сти в делах, принимать или да
вать советы. Особую осторож
ность следует проявлять при 
работе с документами - ошиб
ки, допущенные в этом деле, 
приведут к тому, что удача от
вернется от вас, чем осложнит 
всю вашу деятельность.

БЛИЗНЕЦОВ ждут на 
этой неделе интересные 
изменения в самых раз
личных жизненных сфе

рах. Не пытайтесь их предуга
дать и не испытывайте судьбу,

заранее дает вам знать, что в 
делах возможны крупные убыт
ки, поэтому проявите повышен
ную осторожность при работе с 
чужими деньгами.

ЛЬВЫ в предстоящую 
неделю в очередной 
раз окажутся в цент
ре событий и все вни

мание окружающих будет на
правлено именно на вас. Вы 
снова почувствуете себя нуж
ными и востребованными в пол
ной мере, ваш профессиона
лизм и незаурядные организа
торские способности найдут 
достойное применение.

ДЕВЫ будут полны сил и 
энергии. Грядущий пери
од во многом благоприя
тен для обретения попу

лярности. Кроме того, неделя у 
вас также подходит для любой 
трудовой деятельности, вы ус
пешно можете завершить старые 
дела и начать новые или осуще
ствить давно задуманные планы.

ВЕСЫ наконец-таки 
смогут покончить с не
навистной им рутиной и 
начать свободно зани

маться творчеством, развитием 
своих талантов. Умение конт
ролировать ситуацию и своев
ременно принимать нужные ре
шения создаст предпосылки для 
повышения материального по
ложения.

СКОРПИОНОВ ожида
ет достаточно напря
женная трудовая неде

ля. Большой объем работы и 
некоторые осложнения заставят 
вас забыть о сне и отдыхе и с 
головой окунуться в професси
ональные проблемы. Настраи
вайтесь на то, что выполнение 
ваших привычных обязанностей 
в предстоящие дни потребует 
больших усилий.

СТРЕЛЬЦЫ почувству
ют на будущей неделе 
многократный прилив 
сил, который будет со
провождаться еще и

оптимистическим взглядом на 
вещи на пару с отличным на
строением. Астролог считает, 
что этот период вам надо ис
пользовать с толком и посвя
тить его решению дел, которые 
были отложены.

а просто доверьтесь высшим 
силам - все произойдет так,
как и должно произойти.

РАКАМ придется на 
ЛВЛ— этой неделе приложить 
Дга/ немало усилий для со- 

хранения материальной 
стабильности. Астролог ИТАР-ТАСС

ѵ 1 HKJixM В ЦИРКЕ 
большая разнообразная программа 
.■ Я·! |К> 

Артисты разных жанров

■ты
іШінцвдь 19(t$ года» я через упоміомачениых. 

в телефону 22-49^ $6 прннамвются групповые заявки. 
Справки па телефонами 22-95-22 (автоответчик), 

22-27-53 (касса), 29-41-60 (администратор).

и группа животніух.
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Давненько не брал я
в руки... шахмат

В 30-40-х годах XIX века стараниями первых русских 
мастеров России Петрова и Яниша шахматы получили 
широкое распространение среди русской 
интеллигенции. Культурно- воспитательную роль шахмат 
оценили многие русские писатели.

Не оставил без внимания 
шахмат и Гоголь в своей зна
менитой поэме “Мертвые 
души”. Речь идет не о первом 
томе, где едва ли пристало иг
рать в шахматы Собакевичу или 
Манилову, Плюшкину или Ко
робочке, или кому-либо из дру
гих героев произведения. Зато 
во второй том писатель “вво
дит” среди прочих деталей 
быта и шахматную игру. Люби
телями шахмат оказываются 
многие главные персонажи 
второй части поэмы - поме
щик Тентетников, генерал Бет- 
рищев и даже Чичиков...

Тридцатидвухлетний кол
лежский секретарь Андрей 
Иванович Тентетников (образ 
которого во многом напомина
ет будущего гончаровского 
Обломова) для того времени 
не простой любитель - он по 
книгам изучает партии других 
шахматистов и решает шахмат
ные задачи. По крайней мере, 
такое заключение можно сде
лать из описания его образа 
жизни Гоголем. “За два часа 
до обеда Андрей Иванович ухо
дил* к себе в кабинет за тем, 
чтобы заняться сурьезно и дей
ствительно”. Что же это были 
за серьезные занятия? Обду
мывание сочинения о будущ
ности России, чтение книги “до

самого обеда” и во время тра
пезы. “Потом следовала при
хлебка чашки кофию с труб
кой, потом игра в шахматы с 
самим собой”. Последнее вы
ражение любопытно. По-види
мому, речь идет о разборах 
партий или о решении задач.

Во всяком случае, эта де
таль быта в описании образа 
Тентетникова была важной, ибо 
в той же главе еще раз упоми
наются шахматы. Стремясь вся
чески понравиться молодому 
помещику, вызвать его распо
ложение к себе, приехавший в 
имение Тентетникова Чичиков 
рассуждал о преимуществах 
уединенного образа жизни, о 
достоинствах библиотеки Тен
тетникова и, наконец, “с удо
вольствием играл с ним в шах
маты, с удовольствием молчал".

Другая шахматная сценка 
нарисована Гоголем в главе, 
где он рассказывает о посеще
нии Чичиковым генерала Бет- 
рищева, жившего неподалеку от 
имения Тентетникова.

К сожалению, эпизод шах
матной игры Чичикова с Бет- 
рищевым оказался в той части 
рукописи, которая была сожже
на автором. Детали гоголевс
кой сцены стали известны 
лишь благодаря записям дру
зей писателя, которым дове

лось услышать в исполнении 
автора начальные главы 2-го 
тома “Мертвых душ”. Одно из 
таких чтений происходило в 
Калуге у А.О.Смирновой в 
1849 году. Присутствовавший 
на нем брат Смирновой Л.О. 
Арнольди подробно переска
зал прочитанные главы, в ча
стности, описание шахматной 
встречи. Последняя происхо
дила после обеда у генерала, 
на котором были его дочь 
Улинька с гувернанткой, ка
кой-то испанец, издавна жив
ший в деревне у Бетрищева, 
и Чичиков:

“За обедом не произошло 
необычного. Генерал был ве
сел и шутил с Чичиковым, ко
торый ел с большим аппети
том; Улинька была задумчи
ва, и лицо ее оживлялось 
только тогда, когда упомина
ли о Тентетникове. После обе
да генерал сел играть с ис
панцем в шахматы и, подви
гая шашки вперед, беспре
рывно повторял: “Полюби нас 
беленькими...” - “Черненьки
ми, ваше превосходитель
ство”, - перебивал его Чичи
ков. “Да, - повторял генерал, 
- полюби нас черненькими, а 
беленькими нас сам господь 
бог полюбит”.

Через пять минут он опять 
ошибался и начинал опять: 
“Полюби нас беленькими",- и 
опять Чичиков поправлял его, 
и опять генерал, смеясь, по
вторял: “Полюби черненькими,

а беленькими нас сам господь 
бог полюбит”.

После нескольких партий с 
испанцем генерал предложил 
Чичикову сыграть одну или две 
партии, и тут Чичиков выказал 
необыкновенную ловкость. Он 
играл очень хорошо, затруд
няя генерала своими ходами и 
кончил тем, что проиграл; ге
нерал был очень доволен тем, 
что победил такого сильного 
игрока, и еще более полюбил 
за это Чичикова. Прощаясь с 
ним, он просил его возвратить
ся скорее и привезти с собою 
Тентетникова".

Даже короткий пересказ го
голевской сцены показывает, 
что в рукописи II тома “Мерт
вых душ” (Гоголь сжег ее за 8 
дней до своей смерти, в ночь 
на 12 февраля 1852 года) мож
но было прочесть одно из наи
более ярких описаний шахмат
ной игры в русской художе
ственной литературе.

Ответы на задания 
в "ОГ” за 18 мая

Решение этюда В. и 
М. Платовых: 1. ЛЬ6+ КрЬ7 
2. К68+ Кра7 3. Кс6+ Кра8 
4. Каб!а1Ф5. Ла6+ КрЬб 6. 
Ксб+ и белые выигрывают 
ферзя.

Решение задачи В.Че- 
пижного: 1. Фе1! ЫФ 
2 Фабх; 1...ЫК 2. Фебх.
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858773. МАРИНА. 38 лет, рост 164, брюнетка, разведена, 
живет с сыном-подростком, работает на фабрике, хотела бы 
познакомиться с порядочным мужчиной, равнодушным к 
спиртному, самостоятельным, для создания семьи.
858780. ЛАРИСА. 39 лет, рост 165, стройная, приятной 
внешности, шатенка, работает в салоне красоты, без детей, 
хотела бы встретить мужчину - высокого, интересного, для 
встреч, общения, приятного взаимовремяпровождения.
858784. Молодая, приятная, 32 года, обаятельная, имею
щая специальность и образование, замужем не была, детей 
нет, желает познакомиться с настоящим мужчиной, инте
ресным, для создания крепкой дружной семьи, рождения 
как минимум двоих детей.
858743-И. Молодая женщина, 44 года, рост 156, “Рыбы”, 
живет в часе езды от Екатеринбурга, имеет садовый учас
ток, транспорт, работает, возможно, согласится на переезд. 
Дети взрослые. Хочет познакомиться с мужчиной для серь
езных отношений до 50 лет, добрым, спокойным, не лени
вым.
858720-И. Мне 53 года, рост 170,75 кг, занимаюсь спортом, 
хожу на лыжах, люблю уют и чистоту, живу одна, жильем 
обеспечена, прекрасная хозяйка, люблю готовить, заниматься 
садом. Сама из поселка городского типа недалеко от Екате
ринбурга. Жду письмо от одинокого мужчины, которого тя
готит одиночество.
858714. ВАЛЕНТИНА. Хотела бы познакомиться с мужчи
ной 40-47 лет, высоким, без вредных привычек, обеспечен
ным жильем. Мне 40 лет, рост 170, худощавая, живу с 
сыном 11 лет. Для общения, встреч, дружбы.
858710-И. Вдова, 63 года, высокая, рост 170, полная, жи
вет в красивом чистом местечке в 100 км от Екатеринбурга. 
На переезд не согласна, еще работает, всем обеспечена. 
Ищет одинокого мужчину - своего ровесника, готового по
делиться теплом своей души.
858701. ГАЛИНА. 55 лет, рост 155, живет одна в сельской 
местности, занимается садом, любит землю. Приглашает 
для совместного проживания одинокого мужчину, до 60 лет, 
не ленивого, ведущего здоровый образ жизни, любящего 
природу, все условия есть.
858684-И. ЕЛЕНА. 34,164, симпатичная, стройная, живет с 
сыном-школьником в области, недалеко от Екатеринбурга. 
Надеется познакомиться с мужчиной для создания семьи. 
3072-И. ФАНИЛЬ. 37 лет, татарин, светловолосый, голу
боглазый, без вредных привычек, женат не был, живет с 
родителями в частном доме в области, ищет невесту своей 
национальности для создания семьи.
858771. Молодая симпатичная стройная женщина, 34 года, 
рост 170, с ребенком, надеется встретить одинокого моло
дого мужчину для любви, семьи, взаипомопонимания.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас 
абоненту можно оставить сообщение 
по тел.55-24-72 или написать пись
мо по адресу: 620075, г.Екатерин
бург, ул.Луначарского,78, Служба се

мьи “Надежда”, для абонента №___ (вложив чистый
конверт). Предупреждаем, что абоненты отвечают 
только на те предложения, которые им интересны. 
Приходите и Вы к нам знакомиться! Служба работа
ет 23-й год! Ведут прием специалисты высокого клас
са - психолог, сексопатолог. Проводим вечера и 
встречи!

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в 
инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За их содержа
ние, а также достоверность рекламных материа
лов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации.

Заказ 7590. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, ул. Тур
генева, 13. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 
51-25-37, по области — (8-22) 
55-97-14.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин ЬКр://игаІрге5$,ur.ru
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