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■ РОТАЦИЯ

Президент РФ утвердил 
новый состав

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

президиума Госсовета
Президент России Владимир Путин подписал 
распоряжение «О президиуме Государственного совета 
Российской Федерации». Об этом сообщила 26 мая пресс- 
служба главы государства.

Документ предусматривает осуществление ротации состава 
президиума Госсовета «в соответствии с Положением о Государ
ственном совете Российской Федерации, утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от 1 сентября 2000 г.№1602 
«О Государственном совете Российской Федерации».

В новый состав президиума Госсовета вошли Юрий Евдокимов 
- губернатор Мурманской области, Эдуард Россель - губернатор 
Свердловской области, Евгений Савченко -глава администрации 
Белгородской области, Юрий Трутнев -губернатор Пермской об
ласти, Аман Тулеев - губернатор Кемеровской области, Александр 
Черногоров - губернатор Ставропольского края и Вячеслав Шты
ров - президент Республики Саха (Якутия).

Три 
процента 

пожеланий 
учли депутаты 

Госдумы за 10 лет 
Президент Владимир Путин 
неоднократно говорил о 
построении в России 
правового государства. И 
если размышлять о том, как 
такое государство 
построить, вывод 
напрашивается один — надо 
разрабатывать и принимать 
законы, которые бы 
позволяли всем гражданам 
чувствовать себя комфортно 
в том “правовом поле”, 
которое “возделывают” 
прежде всего депутаты 
Государственной Думы.

Один из способов повлиять 
на ход законодательного про
цесса в стране заложен в Кон
ституции РФ: статья 104 содер
жит определение, согласно ко
торому законодательной ини
циативой обладают в том числе 
законодательные (представи
тельные) органы субъектов Рос
сийской Федерации. В теории 
эта норма позволяет регионам 
влиять на решения, принимае
мые высшими органами госу
дарственной власти.

В теории — да. Но на прак
тике только три процента зако
нопроектов, внесенных субъек
тами Российской Федерации на 
рассмотрение в Государствен
ную Думу в период с 1994 по 
2003 годы, стали федеральны
ми законами.

Три процента! Об этом было 
заявлено на заседании палат 
регионов при Совете Федера
ции РФ. Всего, по данным вер
хней палаты российского пар
ламента, почти за десять лет из 
регионов в Государственную 
Думу было внесено более по
лутора тысяч законопроектов, 
но из них госдумцы рассмотре
ли только две трети. И лишь 35 
из них были оформлены как фе
деральные законы (из которых 
большинство составили законо
проекты, предложенные Мос
ковской областной Думой). Ос
тальные региональные инициа
тивы были отклонены при рас
смотрении в первом чтении и 
сняты с дальнейшего обсужде
ния.

Спрашивается: почему рос
сийский парламент не желает 
заниматься проблемами, о ко
торых сообщают из регионов? 
Или 450 народных избранников, 
заседающих в Государственной 
Думе, считают маловажными 
вопросы, сформулированные в 
глубинке?..

Между тем не за горами вы
боры в Государственную Думу. 
Депутатские посланцы уже вов
сю работают по избирательным 
округам, выясняя рейтинг того 
или иного кандидата. А некото
рые уже потихоньку начинают 
агитационную работу, расска
зывая, сколь нелегкую работу 
проделал сидящий в Госдуме 
товарищ ради интересов наро
да...

Остается надеяться, что сле
дующий состав Государствен
ной Думы более ответственно 
отнесется к законодательным 
инициативам субъектов Рос
сийской Федерации. И депута
ты не ограничат мнение терри
торий всего лишь тремя про
центами.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

погоду на ЛИ^ЭЦѴІ
Картина на нынешнем севе весьма 
неоднозначная: кто-то его уже закончил, но 
многим с трудом дается каждый засеянный 
гектар. И главный «виновник» этого — погода: 
кого-то она заливает дождем, а кого-то щадит. 
Характерный пример: даже в одном хозяйстве, 
колхозе им. Свердлова Богдановичского 
района, есть первое отделение, где сев 
зерновых закончили аж 14 мая, и есть восьмая 
бригада, чьи поля, расположенные возле 
деревень Щипачи и Алешино, не обходил 
нынче, кажется, ни один дождь. Даже град 
наведывался. Там, по рассказам, тракторы с 
сеялками не идут по полю, а буквально 
«плывут» по нему. Однако многое на севе 
зависит и от человека.

Едем в передовое нынче первое отделение кол
хоза им. Свердлова. На прошлой неделе, отсеяв зер
новые, здесь начали сеять кукурузу. В наших краях 
эту культуру возделывают как кормовую и высевают 
позднее других. Дорога, на которую мы выехали, 
пролегала через поле и весьма символически дели
ла его на две неравные части. Слева, на той, что 
больше, уже зеленели посевы пшеницы, а справа 
чернела пашня. Её как раз и засевали, кукурузой. 
Левѵю часть поля засеяли зерном две недели на

зад, и теперь всходы здесь поднялись по щиколотку 
сплошным изумрудным ковром. Судя по реакции 
моих провожатых, главного агронома колхоза Ни
колая Филипьева и бригадира первой комплексной 
бригады Вячеслава Сажина, этот пшеничный ковер 
их радовал.

А вот на будущем кукурузном поле еще кипела
работа. Друг за дружкой про
ходили по нему трактор с куль
тиватором, бороны и затем 
уже сеялка. Разрыв между аг
регатами был небольшой, чтоб 
сберечь влагу в почве. Руко
водил этим «конвейером» зве
ньевой Петр Майер. Почти 
тридцать лет Петр Иванович 
выращивает в хозяйстве куку
рузу и непременно добивает
ся самых высоких результатов. 
Даже в неблагоприятном для 
этой культуры прошлом году 
каждый кукурузный гектар в 
отделении дал более 400 цен
тнеров зеленой массы. Сам ку
курузовод немногословен и о 
себе рассказывать не мастер. 
Зато весьма красноречиво о

ИТАР-ТАСС.

Бригадир первого отделения колхоза В.Сажин 
паяный агпоном Н.Филипьев. i

Звеньевой первой бригады П.Майер.

шей зимой здесь не спешили продавать за бесце- и в этом году, увеличиваем поголовье коров. Все

хозяине свидетельствовала техника, на которой он 
работал. Пока сеялку Майера заправляли семена
ми и удобрением, главный агроном Николай Фили- 
пьев показывал мне, поясняя:

—Смотрите, у него хоть сеялке и второй десяток 
лет пошел, а все датчики высевающих аппаратов 
исправны. Агрегат работает как часы. Это надо су
меть его так настроить. Отсюда — и результат.

Действительно, такие вот люди, наверное, и де
лают настоящую погоду на севе. Так что тому, что 
ещё в середине мая это отделение колхоза засеяло 
все свои 710 гектаров зерновых и сейчас заканчи
вает сев кукурузы, способствовала не только при
рода. С 6 часов утра начинался здесь в страдную 
весеннюю пору рабочий день и заканчивался в 11 
вечера. Погожим часом на севе в отделении умеют 
дорожить. Сам бригадир Вячеслав Сажин почти пол
века проработал на отделении и знает, как это важно.

Вслед за сажинцами к минувшим выходным на
меревались закончить сев зерновых и все осталь
ные отделения колхоза. Хозяйство, по словам его 
председателя Ивана Черепанова, в силах повто
рить прошлогодний успех. Тогда в колхозе с каждо
го гектара собрали по 38 центнеров зерна, намоло
тив 13 тысяч тонн. В отличие от многих других сель
хозпредприятий, продовольственное зерно минув-

нок, и только теперь, когда цена на него стала под
ниматься, намереваются продавать. И все же глав
ный доход в хозяйстве дает не оно, а продукция 
животноводства. На удовлетворение потребностей 
этой отрасли в кормах и работает колхозное поле.

—Мы ставку делаем на расширение животновод
ства, ведь оно дает хозяйству 80 процентов дохо
дов. В прошлом году построили свинарник, строим

это растущее хозяйство надо обеспечить кормами, 
фуражом. Это и есть главная задача нынешней по
севной, — рассказывал Иван Черепанов.

В этом году, по сравнению с прошлым, каждая 
колхозная буренка в среднем увеличила ежесуточ
ную отдачу молока почти на литр, выросли приве
сы свиней на откорме. Само поголовье свиней за

год в хозяйстве выросло по
чти на 600 голов. Причем раз
водят здесь племенных живот
ных породы ландрас, спрос на 
которых в последнее время 
неизменно растет. Так что от 
работы полеводов хозяйства 
зависит очень многое. Успе
хи, достигнутые на фермах, 
надо подкреплять успехами в 
поле. И к этому в хозяйстве 
сделан пока первый шаг — в 
лучшие агротехнические сро
ки проведена основная часть 
ярового сева.

Рудольф ГРАШИН.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Май, богатый на события
Вчера в Екатеринбурге губернатор Эдуард Россель провёл традиционную 
встречу с журналистами, на которой подвёл краткие итоги социально- 
экономического развития Свердловской области за четыре месяца 
текущего года, а также сделал небольшой обзор событий мая.

Э.Россель отметил рост многих по
казателей, с которыми наша область 
уверенно шагает последние четыре 
года. Например, в денежном выраже
нии объёмы производства выросли на 
29,1 процента по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года, ре
альные денежные доходы граждан — на 
13 процентов, и сейчас средняя зарп
лата в Свердловской области состав
ляет 5080 рублей.

Губернатор с удовлетворением от-

метил то, как нынче идёт посевная кам
пания: работа сделана уже на 70 про
центов, и через неделю, если погода не 
преподнесёт сюрпризов, селяне плани
руют полностью завершить посевную. 
Пока же это удалось сделать только в 
четырёх районах. Кстати, для проведе
ния посевной предприятиям агропро
мышленного комплекса нашей области 
в этом году была оказана помощь в раз
мере 140 миллионов рублей (из облас
тного бюджета) и ещё 40 миллионов по
ступило из федеральной казны.

Что касается событий уходящего ме
сяца, Э.Россель первым по значимости 
назвал послание Президента России 
В.Путина Федеральному Собранию. 
Главная задача по увеличению благо
состояния граждан, сформулированная 
главой государства, полностью совпа
дает с идеями, заложенными в бюджет
ном послании главы Свердловской об
ласти, а также с мероприятиями, пре
дусмотренными Схемой развития и раз
мещения производительных сил Свер
дловской области на период до 2015 
года. Кстати, ещё одно значимое для 
страны и области событие — VIII Рос

сийский экономический форум (РЭФ), 
состоявшийся полторы недели назад в 
Екатеринбурге и совпавший по време
ни с посланием Президента РФ, стал 
своеобразной площадкой, где на самом 
высоком уровне обсуждалось в том чис
ле и послание В.Путина. Безусловно, 
что значимость VIII РЭФ от такого со
впадения только выросла.

Теперь, когда послание президента 
прозвучало, в недрах Правительства РФ 
началась уже конкретная работа по фор
мированию проекта государственного 
бюджета на 2004 год. А потому Э.Рос
сель встретился с министром финансов 
России А.Кудриным, чтобы обсудить 
одну из самых больных для Среднего 
Урала проблем — методику формиро
вания бюджета. Как известно, межбюд
жетные отношения построены таким об
разом, что Свердловская область, бу
дучи одним из ведущих доноров, то есть 
наполняя государственный бюджет, 
сама сталкивается с бюджетным дефи
цитом. Министр финансов принял пред
ложения руководства нашей области, 
которые будут рассмотрены на заседа
нии Правительства РФ уже в июне.

Ещё одним событием мая можно на
звать утверждение В.Путиным Э.Росселя 
в новом составе президиума Государ
ственного совета РФ — данный вопрос ин
тересовал уже журналистов. Губернатор, 
в свою очередь, подчеркнул, что это со
бытие значимо не для него лично, а для 
Свердловской области, поскольку член
ство в президиуме Госсовета даёт допол
нительные возможности непосредствен
ного общения с высшим руководством 
страны. А в ходе таких встреч можно го
раздо быстрее решить некоторые актуаль
ные для нашей области проблемы.

Вообще представителей СМИ инте
ресовали многие темы, и наши читатели 
обязательно обо всём узнают — стеног
рамма встречи губернатора Свердловс
кой области Эдуарда Росселя с журна
листами будет опубликована в ближай
шем номере "Областной газеты”.

Но хотелось бы отметить одно весь
ма ценное для сотен тысяч жителей на
шей области заявление: на встрече с 
прессой Э.Россель сообщил об индек
сации зарплаты работникам бюджетной 
сферы областного подчинения не с ок
тября, а уже с июля этого года. Сначала 
— на 20 процентов, затем, осенью —· ещё 
на 13 процентов.Главам муниципальных 
образований будет предложено после
довать примеру областных властей.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

СЕГОДНЯ - ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Уважаемые работники библиотек !
27 мая вся просвещенная Россия отмечает вместе с вами 

профессиональный праздник — Общероссийский День биб
лиотек.

Многолетнюю историю российского библиотечного дела 
создавали в разное время великие люди своей эпохи : Ломо
носов и Крылов, Чехов и Лобачевский, взяв на себя почетную 
и невероятно сложную миссию - просвещать людей.

Сплоченные огромным желанием работать во имя культу
ры, и сегодня библиотечные работники нашей области забо
тятся о духовной жизни общества, умело передают накоплен
ные человечеством знания из поколения в поколение.

В этот праздничный день я искренне поздравляю лауреа
тов областных библиотечных премий за 2002 год - коллек
тивы библиотек Режа и Североуральска, Сысертского и Тав- 
динского районов. Вы не только сохраняете лучшие профес
сиональные традиции, но и приумножаете их.

Наши библиотеки достойно вошли в новый век. Модер
низация библиотечного дела, информатизация отрасли вы
вели в последние годы библиотечные учреждения на аван
сцену культурной и общественной жизни. Сегодня читатели 
библиотек получили возможность доступа к мировым интел
лектуальным и информационным ресурсам.

Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с профессио
нальным праздником! Желаю вам здоровья, успехов в делах, 
новых творческих начинаний, крепкого здоровья, семейного 
счастья и благополучия!

Губернатор
Свердловской области 

Эдуард РОССЕЛЬ.

■ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Владимир Тулинский:

"Наша главная задача — 
дойти до каждого"

Два часа министр социаль
ной защиты населения Сверд
ловской области отвечал на 
вопросы читателей “ОГ”. Воп
росов к Владимиру Туринскому, 
как и всегда, было много. Ко
нечно, все желающие не смог
ли дозвониться. Но часть воп
росов, которые смогли задать 
дозвонившиеся, касается мно
гих свердловчан, поэтому отве
ты министра, которые публику
ются сегодня в газете, с инте
ресом прочтут те, кто не смог 
лично побеседовать с ним.

(См. 4—5-ю стр.).

"Жизнь — науке, 
наука — жизни"

—под таким девизом 28 и 29 мая в Екатеринбурге пройдёт 
научно-практическая экспедиция “Иммунитет — защита 
жизни”, организованная Российской партией жизни.

Читатели "Областной газе
ты” имеют уникальную возмож
ность передать свои вопросы 
лауреату Нобелевской премии, 
признанному отцу современной 
иммунологии, профессору 
Рольфу Цинкернагелю, а так
же ведущему российскому им
мунологу, председателю Ураль
ского отделения РАН академи
ку Валерию Черешневу и 
главному кардиологу Уральско
го федерального округа Яну Га- 
бинскому.

Лидер регионального отде
ления Российской партии жиз
ни Ян Габинский заявил, что 
жизнь человека является абсо
лютной ценностью. И ее сохра
нение, создание достойных ус
ловий для каждого россиянина 
должны стать главной задачей 
государства.

А по словам одного из ини
циаторов организации научно-

практической экспедиции по го
родам России “Иммунитет - за- | 
щита жизни", члена президиу- 1 
ма общенационального совета | 
Российской партии жизни, ака- ? 
демика В.Черешнева, "сегодня | 
мировое сообщество крайне | 
обеспокоено появлением но- | 
вых, смертельно опасных виру- | 
сов, увеличением масштабов | 
эпидемии СПИДа, туберкулеза, І 
вирусных гепатитов”.

Именно поэтому Российская | 
партия жизни поддержала иници
ативу российских и зарубежных 
ученых по организации научных 
семинаров и конференций.

Сегодня и завтра коррес- | 
понденты “ОГ” примут ваши 
вопросы по телефонам 61- 
36-04 и 62-63-02. Ждём ваших | 
вопросов, ответы на которые ? 
будут опубликованы в "Облает- : 
ной газете”.

Уважаемые абоненты!
КОМПАНИЯ “ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ СОТОВАЯ СВЯЗЬ” 

(ООО “Екатеринбург-2000”)
информирует вас, что с 20 мая 2003 года вносятся изменения в 
Правила предоставления услуг сотовой радиотелефонной связи 
ООО "Екатеринбург-2000". Тарифный план “МОБИ О8М(О)” до
полнен нумерацией +790486ХХХХХ. Дополнительную информа
цию вы можете получить в офисах компании, в справочно-инфор
мационной службе по телефону (3432) 690000, а также на сайте 
компании www.ycc.ru

Лиц. МС РФ 11946 и 19964.

В ночь на 28 мая осадков не ожидается, ■ 
температура воздуха плюс 2... плюс 7, на ’ 
крайнем юге области до минус 1... минус 2 | 
градусов. Днем пройдут кратковременные | 
дожди, кое-где с грозами, ветер западный и ,

I северо-западный, 4—9 м/сек., температура воздуха плюс ’ 
| 13... плюс 18 градусов.

В районе Екатеринбурга 28 мая восход Солнца — в 5.20, ' 
I заход — в 22.31, продолжительность дня — 17.11, восход I 
| Луны — в 4.38, заход — в 19.19, начало сумерек — в 4.21, | 
I конец сумерек — в 23.30, фаза Луны — последняя четверть ■ 

23.05.

http://www.oblgazeta.ru
http://www.ycc.ru


2 стр. Областная 27 мая 2003 года

|^СО^Ц^ЕТ ПРЕ^СЛѴЖБА ГУБЕРНАТОР^

БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРСПЕКТИВ НЕТ
Эдуард Россель 24 мая в екатеринбургской школе № 168 
побывал на празднике последнего звонка, который в этот 
день по традиции прозвенел для всех выпускников 
Свердловской области.

Посещение школы началось с заинтересованного разговора с 
учителями, директором Ольгой Фадеевой и выпускным 11 “а” клас
сом. Речь шла о реформе образования, постоянной поддержке 
педагогов со стороны областной власти, дальнейшем жизненном 
пути ребят.

Губернатор рассказал о программе развития и размещения про
изводительных сил области до 2015 года, а также о перспективах 
областного здравоохранения и машиностроительной отрасли, со
временной системе подготовки в вузах. По спектру и качеству 
подготовки специалистов, подчеркнул Эдуард Россель, наша об
ласть в России входит в тройку лидеров. "Без высшего образова
ния сегодня, в век электронных технологий, у вас не будет хоро
ших перспектив", —· подчеркнул губернатор, обращаясь к выпуск
никам.

К этой мысли Эдуард Россель вернулся в переполненном акто
вом зале в своем выступлении перед педагогами и школьниками, 
которые встретили главу области бурными аплодисментами. В 
своем приветствии губернатор вспомнил собственные школьные 
годы, поделился жизненным опытом.

СТРОИТЕЛЬСТВО ИДЕТ ПО ГРАФИКУ 
Эдуард Россель 24 мая в Екатеринбурге побывал на 
нескольких объектах, строительство которых находится 
под его личным контролем.

Поездка началась с делового информационно-выставочного 
центра на улице Карла Либкнехта. Областной министр строитель
ства и архитектуры Александр Карлов и представители предприя
тия "Уралстрой-1” познакомили губернатора с ходом работ. К 
основной коробке здания, в свое время проектировавшегося как 
корпус издательства "Уральский рабочий", будут пристроены зас
текленные офисные и выставочные площади. Пуск объекта наме
чен на второй квартал будущего года.

На стройплощадке Храма-памятника на Крови Эдуард Россель 
интересовался прокладкой инженерных коммуникаций, установ
кой последних куполов. Как сообщили строители, в ближайшие 
дни будут освящены последние шесть крестов, готовые к монта
жу. К первому июня здание очистят от “сетки" строительных ле
сов, уберут с площадки подъемный кран. В целом работа на пус
ковом объекте идет по графику.

По традиции с храма-памятника губернатор заехал на строи
тельство Дворца игровых видов спорта, который также обрел за
конченные очертания. Основное внимание Эдуард Россель уде
лил инженерным коммуникациям, установке телевизионного таб
ло и благоустройству спортивного комплекса.

В областной клинической больнице № 1 Эдуард Россель побы
вал в новом кардиологическом операционном блоке, где завер
шается монтаж оборудования и инженерных коммуникаций. Глав
ный врач больницы Евгений Самборский познакомил губернатора 
с особенностями компьютерного регулирования микроклимата в 
операционных через интернет-систему напрямую из Германии. 
Эдуард Россель в сопровождении областного министра здраво
охранения Михаила Скляра осмотрел уникальную аппаратуру, сде
ланную в США, Германии, Великобритании. Как заверили специа
листы, здесь почти все готово к открытию. Первая операция наме
чена на 26 июня. Как было подчеркнуто, этот блок позволит дать 
новую жизнь четырем тысячам наших земляков, нуждающимся в 
оперативном лечении сердечно-сосудистых болезней.

В кабинете главного врача Эдуард Россель провел совещание 
по строительству объектов здравоохранения. Областному мини
стру строительства и архитектуры Александру Карлову было по
ручено заняться подготовкой проектной документации на детскую 
онкологическую клинику и областной родильный дом.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" 
юшшвшшшшяшвю

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

О Татарстане и Урале
Семь лет назад, в мае 1996 года начало работу Постоянное 
представительство Республики Татарстан в Уральском 
регионе.

С первых шагов постпредства его возглавляет Равиль Зуфарович 
Бикбов. Налаживание экономических и культурных связей, инфор
мационного обмена между Татарстаном и Свердловской областью, 
организационная и методическая помощь татарским общественным 
организациям Урала — вот главные задачи коллектива Постпред
ства.

Как складываются отношения регионов-соседей? Как развивают
ся совместные проекты, начало которым положил состоявшийся в 
июне прошлого года визит на Средний Урал президента Республики 
Татарстан М.Ш.Шаймиева? Какие надежды возлагаются на предсто
ящий ответный визит губернатора Э.Э.Росселя? Можно ли стать слу
шателем воскресной школы, которая работает при Гуманитарном 
центре Постпредства?

На эти и другие вопросы сегодня, 27 мая с 11 до 13 часов 
читателям “ОГ” ответит Постоянный представитель Республики Та
тарстан в Уральском регионе Равиль Зуфарович БИКБОВ.

Телефоны “прямой линии”:
56-26-67(для жителей Екатеринбурга, 
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

До встречи на “прямой линии”!

— соседях и партнерах Кому пойдут 
доходы от земли?

Екатеринбург —единственный город Свердловской области, 
чьи чиновники не справляются с проходящей сейчас работой 
по оформлению земельных участков в муниципальную 
собственность.

■ АВИАПЕРЕВОЗКИ

Аэрофлот на высоте
На днях компания “Аэрофлот - российские авиалинии” 
отметила 5-летний юбилей полетов на линии Москва— 
Екатеринбург—Москва.

Странный юбилей, скажет чи
татель, он же - настоящий и по
тенциальный пассажир воздушно
го судна. Разве до 1998 года 
уральцы самолетами этой кампа
нии в столицу не попадали? Да 
только на них мы всю жизнь и пе
ремещались. Вспомним ненавяз
чивую уличную рекламу советских 
времен: “Летайте самолетами 
Аэрофлота". Мы и летали, по
скольку других тогда в нашей 
стране не было.

Но в начале 90-х годов, после 
распада советской гражданской 
авиации, Аэрофлот стал в основ
ном международным перевозчи
ком. Ему потребовалось более 5 
лет, чтобы вернуться "домой" и 
вновь создать внутренние марш
руты. Таким образом, следуя об
разному выражению заместителя

генерального директора Л.Кош
лякова, выходит так, что “компа
ния вошла в одну и ту же реку 
дважды”.

Эти слова он произнес на 
пресс-конференции, посвящен
ной скромной дате. Накануне раз
говора с журналистами состоя
лась встреча представителей 
компании с вице-премьером, ми
нистром ММиВЭС Ю.Осинцевым. 
Разговор шел о перспективах 
Аэрофлота на Урале. Рассказывая 
об этой встрече, заместитель ми
нистра Б.Шипицын заметил: “Кон
куренция приносит очевидные 
плоды: региональные перевозчи
ки, в том числе и наши "Уральские 
авиалинии", подтягиваются, рас
тут, а Аэрофлот держит марку”.

Как и положено в полете, у 
птицы-Аэрофлота два крыла:

одно - российские, другое - 
международные линии. Послед
ние сегодня тянутся в 103 пунк
та назначения в 53 странах 
мира. "Родное крыло” скромнее 
— 25 российских городов. По 
словам москвичей, региональ
ное представительство в Екате
ринбурге передовое, и перевоз
ки в этом направлении постоян
но растут. "Экономический по
тенциал Уральского региона для 
нас является той опорой, на ко
торую мы всегда надеемся”, — 
заключил заместитель гене
рального директора. За 5 лет 
регулярных полетов из Москвы 
в Екатеринбург и обратно лай
неры Аэрофлота перевезли 388 
тысяч пассажиров, 2500 тонн 
груза и 190 тонн почты. Эти дан
ные привел региональный пред
ставитель Аэрофлота в Уральс
ком регионе В.Чичилимов.

В самом деле, сегодня Аэро

флот не является монополистом 
в нашей стране (его деятельность 
охватывает немногим более 12 
процентов российского рынка) и 
работает в условиях жесткой кон
куренции с региональными ком
паниями. На Урале, например, это 
"Уральские авиалинии”.

Главной в планах Аэрофлота 
является двухлетняя программа 
реструктуризации летающей тех
ники. К концу 2004 года компания 
будет располагать самым совре
менным парком иностранных са
молетов — Боингов и лайнеров 
немецких фирм.

Второе направление деятельно
сти компании — развитие нового 
корпоративного стиля. Это же пы
таются делать все стабильно раз
вивающиеся региональные авиапе
ревозчики. Но Аэрофлот собирает
ся менять корпоративный имидж 
вплоть до смены "внешности”. Его 
самолеты будут выкрашены в ком
бинации серебристого, темно-си
него и оранжевого цветов. В этой 
же гамме выполнена и новая фор
менная одежда бортпроводников и 
наземного персонала.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ силовики

Таможня лает "добро
СРЕДНИЙ УРАЛ - ВЬЕТНАМ: 

СОТРУДНИЧЕСТВО РАЗВИВАЕТСЯ
Эдуард Россель 26 мая в губернаторской резиденции 
провел встречу с делегацией Социалистической Республики 
Вьетнам, прибывшей в Свердловскую область с рабочим 
визитом. Делегацию возглавляет председатель народного 
комитета города Хошимин, член центрального комитета 
Коммунистической партии Вьетнама Ле Тхань Хай.

Губернатор сердечно приветствовал представительную деле
гацию из Вьетнама, заметив, что после официального визита 
Свердловской делегации в эту дружественную страну в сентябре 
2000 года, наши взаимовыгодные контакты получили новый, им
пульс в своем развитии. По итогам минувшего года товарооборот 
между Свердловской областью и Вьетнамом превысил 7 милли
онов долларов, значительно превысив показатели 2001 года. За 
два минувших года нам удалось создать восемь совместных пред
приятий. Однако по мнению губернатора, это далеко не предел. 
Тем более, что контакты наших промышленных предприятий ак
тивно развиваются. Эдуард Россель дал высокую оценку деятель
ности Уральского шинного завода, руководство которого, реали
зуя контракты по поставке во Вьетнам своей продукции, рассмат
ривает вопрос о создании СП.

За эти годы значительно окрепли связи Уральского оптико-ме- 
:*| ханического завода с коллегами во Вьетнаме. Многие перекрест

ки Хошимина, одного из главных экономических центров страны, 
оснащены светофорами с маркой "УОМЗ". Этим же заводом осу
ществлены поставки медицинского оборудования в госпиталь Хо
шимина. Большую работу по налаживанию взаимовыгодных эко
номических связей ведет во Вьетнаме Уралвагонзавод.

Руководитель вьетнамской делегации Ле Тхань Хай передал 
губернатору Свердловской области дружеский привет от всего 
руководства города Хошимин и отметил, что новое время открыло 
и новые возможности для дружбы и сотрудничества. Вот почему 
сегодня на Средний Урал прибыла большая делегация, в которую 
входят крупные бизнесмены, предприниматели, руководители из
вестных вьетнамских компаний. Все они примут самое активное 
участие в презентации Хошимина и бизнес-семинара со своими 
свердловскими партнерами.

В завершении встречи Эдуард Россель и Ле Тхань Хай обменя
лись сувенирами и выразили уверенность в том, что экономичес
кие и гуманитарные связи Свердловской области и Вьетнама бу
дут успешно развиваться и крепнуть.

■ В КОМИТЕТАХ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Единый налог — как 
быть и что делать?

Комитет по экономической политике, бюджету, финансам и 
налогам областной Думы рассмотрел вопрос о едином 
налоге на вмененный доход.

Как сообщил депутат Генна
дий Тверитинов, причиной для 
рассмотрения данного вопроса 
стали многочисленные обраще
ния предпринимателей в Зако
нодательное Собрание, в связи 
с тем, что с 1 января 2003 года в 
Свердловской области единый 
налог на вмененный доход был 
отменен. По различным причи
нам, в том числе и из-за отсут
ствия информации, далеко не 
все свердловские предприни
матели успели перейти на уп
рощенную систему налогообло
жения. В итоге предприятия ма
лого и среднего бизнеса оказа
лись в разных налоговых, а зна
чит, и экономических условиях.

Как отметил Г.Тверитинов, 
действующее российское зако
нодательство позволяет вновь 
ввести единый налог на вменен

ный доход только с 1 января 
2004 года. А значит сейчас не
обходимо изыскивать иные спо
собы по урегулированию сло
жившейся ситуации. Среди 
предложений, рассмотренных 
на заседании комитета, было 
снижение налога с продаж на 
один-два процента для малых 
предприятий, которые в этом 
году не попадают под упрощен
ную систему налогообложения. 
По мнению Геннадия Тверитино- 
ва, эта мера сможет лишь час
тично решить проблемы сверд
ловских предпринимателей. В 
связи с этим комитет по эконо
мической политике, бюджету, 
финансам и налогам областной 
Думы Свердловской области 
планирует вновь вернуться к 
рассмотрению данного вопроса.

Соб. инф.

Вчера в пресс-центре информационного агентства “Интерфакс- 
Урал” руководители Уральского таможенного управления и 
оперативной таможни провели пресс-конференцию, темой 
которой стали применение нового таможенного кодекса РФ на 
территории Уральского федерального округа и развитие 
внешней торговли на территории УрФО.

Первые заместители началь
ника Уральского таможенного уп
равления по экономике В Мясни
ков, по вопросам таможенного 
оформления В. Беликов и началь
ник оперативной таможни 
В Гринько рассказали журналис
там о результатах работы тамо
женных служб и системы в целом. 
Вклад таможенников в экономику 
страны впечатляет. В 2002 году 
система в целом перечислила в 
федеральный бюджет 558 милли
онов рублей, что составило 103 
процента к заданию правитель
ства РФ. Контрольные цифры на 
2003 год составляют уже 638 мил
лиардов рублей.

2003 год станет переломным 
для таможенной службы. Новый

кодекс призван способствовать 
развитию внешней торговли, при
близить условия внешнеэкономи
ческой деятельности в России к 
мировым. В Уральском регионе 
создаются таможенные посты на 
крупных промышленных предпри
ятиях. Таких постов уже три, при
чем два из них — на предприяти
ях общероссийского масштаба — 
на Магнитогорском и Нижнета
гильском металлургическом ком
бинатах. Это позволяет прово
дить таможенное оформление по 
упрощенной схеме.

Еще одно направление совер
шенствования таможенных опе
раций — развитие информацион
ных технологий и систем связи. 
Еще в 1996 году в районах Край-

него Севера, зоне ответственно
сти Ново-Уренгойской таможни, 
введена в эксплуатацию первая в 
системе ГТК России ведомствен
ная сеть спутниковой связи. Вре
мя оформления таможенной де
кларации в данном случае зани
мает 5—6 минут даже на постах, 
удаленных от таможни на 500 ки
лометров. Развитие информаци
онных технологий минимизирует 
человеческий фактор, поскольку 
отношения сторон — субъекта 
внешнеэкономической деятель
ности и таможенника — строятся 
на совершенно иных основаниях. 
Машина, автоматика, компьютер 
исключат эмоции, но возьмут во 
внимание и очень быстро (что 
важно!), все необходимые сведе
ния о перемещаемых товарах. С 
нового года ставится задача, со
кратить срок оформления тамо
женных документов с 10 до трех 
дней.

Создаются спѳциализирован-

ные терминалы таможенного 
оформления в Екатеринбургской 
и Челябинской таможнях. Полно
стью внедрена электронная сис
тема учета товаров, находящихся 
на складах временного хранения. 
С 1999 года в Екатеринбургской 
таможне продолжается экспери
мент по удаленному контролю гру
зовых таможенных деклараций. 
Аналогичная работа ведется в 
Нижнетагильской, Челябинской, 
Курганской и других таможнях. На 
Среднем Урале уже оформлена 
первая декларация с электронной 
цифровой подписью. Таким обра
зом, создается основа для полно
го электронного декларирования.

Большое внимание уделяется 
в Уральском таможенном управ
лении пресечению противоправ
ных действий юридическими ли
цами, занимающимися переме
щением товаров через границу.

К этому выводу пришли вчера 
члены президиума областного 
правительства, заслушав инфор
мацию об организации работы по 
разграничению государственной 
собственности на землю на тер
ритории Свердловской области.

Вообще по области работа по 
разграничению земель идет не
плохо. Южный округ выполнил го
довой план уже на сто процен
тов, Западный - на 83, Северный 
- наполовину. Те муниципальные 
образования, к которым в про
шлом году существовали замеча
ния (Нижний Тагил, Верхняя 
Пышма), сейчас огрехи исправи
ли и входят в колею. Единствен
ной проблемой до сих пор оста
ется Екатеринбург. Здесь разгра
ничиваются лишь федеральные и 
областные земли - то есть те, 
оформление которых находится 
в компетенции министерства по 
управлению госимуществом 
Свердловской области. Докумен
ты же на муниципальную землю 
так и не оформлены - по данным 
на 10 мая, в процесс разграниче
ния в Екатеринбурге был вовле
чен... всего один такой участок.

Последствия этой нерасто
ропности для жителей всей об
ласти могут быть не очень радуж
ными. Дело в том, что пока учас
тки не оформлены, весь доход от 
их аренды поступает в федераль
ный бюджет. Именно поэтому 
сейчас стараются оформлять 
сведения по той земле, что при
носит большую прибыль. Нетруд
но догадаться, что стоимость 
аренды земли в областном цент
ре несколько отличается от сто
имости аренды земли в крошеч
ном дотационном городе. А ведь 
если Екатеринбургская админис
трация не предпримет сейчас ре
шительные меры, выделенные 
федерацией на этот год лимиты 
(до 1 сентября в Москву нужно от
править сведения о 9000 земель
ных участков) придется закрывать 
с помощью других территорий.

Чтобы ускорить процесс, в но
ябре прошлого года между обла
стью и Екатеринбургом было 
подписано специальное согла
шение. Глава города Аркадий 
Чернецкий, говорят, проникся 
проблемой и обещал сделать все

возможное. Но до середины мая 
дело с мертвой точки практичес
ки не сдвинулось.

- Мы все говорим, что у муни
ципалитетов должна быть соб
ственность, но заниматься ею не 
хотим, - с негодованием поды
тожил председатель областного 
правительства Алексей Воробь
ев. А поскольку мэр Екатеринбур
га на заседание вообще не явил
ся, отдав предпочтение поездке 
на юбилей Санкт-Петербурга, 
вопрос о том, почему город не 
ведет земельную работу, реше
но обсудить через неделю.

Сразу же по выходу из зала 
единственный присутствовавший 
на заседании компетентный 
представитель екатеринбургской 
мэрии - главный архитектор Ми
хаил Вяткин поспешил заявить 
журналистам, что процесс раз
граничения земель в Екатерин
бурге... сознательно тормозится 
областными чиновниками. На са
мом же деле город активно ра
ботает - они уже направили в 
правительство области сведения 
о 1300 участках. Вот только 800 
из них вернули обратно.

- Ситуация несколько другая, 
- заявил на это заместитель ми
нистра по управлению госимуще
ством Свердловской области 
Виктор Маслаков. - Простой и 
понятный каждому жителю при
мер - приватизация квартиры. 
Представьте, что часть необхо
димых документов вы принести 
забыли. Оформят ли вам кварти
ру? Конечно, нет. Точно такая же 
ситуация по земле. Нам было 
сдано 798 земельных участков. 
Но на них не было ни правоут
верждающих документов (указы
вающих основания, на которых 
раньше выделялись эти земли), 
ни критериев, по которым мы бы 
могли установить, к какому уров
ню собственности они относят
ся. По формальному признаку эти 
участки даже не дошли до уровня 
согласительной комиссии, были 
отправлены на доработку. А в ад
рес муниципального образова
ния поступило замечание: по
высьте компетентность своих со
трудников и оформляйте доку
менты так, как того требует фе
деральное законодательство.

Не так страшна 
безработица...

Безработица в области растет и в ближайший год будет

Анатолий ПЕВНЕВ.

продолжать расти.
Об этом на заседании прези

диума правительства Свердлов
ской области заявил руководи
тель Департамента федеральной 
государственной службы занято
сти населения по Свердловской 
области Анатолий Шмулей. По 
его словам, связано это как с 
резким приростом трудоспособ
ного населения, так и с проходя
щими в промышленности преоб
разованиями, в результате кото
рых людей приходится сокра
щать. Кроме того, в Службу за

нятости обращаются сейчас и те, 
кто сидит без работы давно. 
Скрытым безработным выгодно 
стать официальными для получе
ния льгот по оплате услуг ЖКХ.

Как говорят цифры, боль
шинство тех, кто теряет место, 
быстро трудоустраивается (34,3 
процента - вообще в первые де
сять дней). По этому показате
лю нас опережает лишь Моск
ва.

Алена ПОЛОЗОВА.

ту областного министерства 
сельского хозяйства...

Но так было не всегда. 8 лет 
назад Ирбитский хлебопекарный 
быстро и верно катился к банк
ротству. Генеральный директор 
предприятия Юрий Коростелев 
как очень ценный музейный экс
понат хранит постановление гла-

циалистов, — вспоминает Коро
стелев. — Были четко сформу
лированы должностные инструк
ции для руководителей на всех 
технологических переделах, все 
стали выполнять свои обязанно
сти, и дело пошло”.

Скоро сказка сказывается... 
Через несколько дней, как зас-

самое богатое в области, и, учи
тывая это, хлеб в Ирбите пекут 
самый дешевый в районе. Пос
леднее повышение цены на него 
было в марте - в среднем на 20 
копеек, и теперь булка “Кресть
янского 1 сорта” стоит 5.80, а 
"Чусовского 2 сорта” — 5.70 (за 
пределами района - чуть доро

контроль и интерес к размеру ди
видендов. С каждодневными 
трудностями главный акционер 
предоставляет заводу справлять
ся самому. У государства, как во
дится, нет денег, и, например, за 
кредитами предприятию прихо
дится обращаться в коммерчес
кие банки на их условиях.

Ирбитские пирожники
со своими пирогами

Круассаны - это такие 
слоеные штучки с разной 
начинкой. Этот символ 
французского утра в 
последние годы очень 
полюбился россиянам. 
Совсем недавно в ряды 
любителей встали и жители 
Восточного округа нашей 
области: круассаны стали 
делать на Ирбитском 
хлебопекарном заводе. Не 
мудрствуя лукаво, это 
воздушное изделие назвали 
“рогалики с повидлом” - 
что, в общем, одно и то же.

И секрет вкусных, но дорогих 
тортов “9 островов" здешние ку
линары тоже раскусили. Невели
ка премудрость: крем для них 
делается на основе вареной сгу
щенки. “Острова” ирбитчан не 
менее вкусны, но на порядок де
шевле.

Вообще, сегодня в лабора
тории предприятия, пока без на
звания, "пекутся” несколько ку
линарных шедевров. Завод еже
годно увеличивает и объемы 
продукции (хлеба, хлебобулоч
ных и кондитерских изделий), в 
прошлом году — на 12 процен
тов. Он твердо занимает лиди
рующие позиции в области сре
ди предприятий своего профи
ля. За 2001 год имеет грамоту 
губернатора, за 2002-й - грамо

вы города того времени. В нем 
говорится, что: на хлебозаводе 
спад производства достиг 37 
процентов, и финансовое поло
жение продолжает ухудшаться; 
выплачивается необоснованно 
высокая зарплата без учета ко
личества и качества труда; пред
приятие работает на заемных 
средствах, несмотря на предос
тавленные администрацией го
рода льготные кредиты и льготы 
по налогам, а собственные сред
ства не формирует, и т.д.

Таким он и достался новому 
руководителю. До этого он, меж
ду прочим, хлеб никогда не пек, 
а делал мотоциклы. Да и от них к 
тому времени уже год как ушел, 
занявшись частным бизнесом. 
Сосватал его на “провальное" 
производство управляющий Во
сточным округом Владимир Во
лынкин. Выбор именно Коросте
лева и его согласие кому-то мо
гут показаться странными, если 
не знать, что менеджер - это 
организатор производства. А 
организаторского опыта у Юрия 
Ивановича хватало: 8 лет в долж
ности коммерческого директора 
и год - генерального на Ирбитс
ком мотоциклетном заводе что- 
нибудь да значат. На хлебопекар
ный он пришел в августе 1997-го.

“Мы практически не расста
лись ни с одним из главных спе-

тупил, ему принесли на подпись 
приказ: выработано столько-то 
продукции,., согласно коллек
тивному договору всем ИТР вы
платить премию в размере 100 
процентов. “Как такое может 
быть? — удивился новый глав
ный. — Получается прямо по 
Жванецкому: только в России 
премию платят из убытков. Да
вайте прежде всего определим
ся, какой объем продукции нуж
но обеспечить, чтобы безубыточ
но сработать за сутки, за месяц. 
А про премии пока забудьте”. 
Зарплата тогда упала в два раза, 
и непопулярные начинания 
встретили в штыки...

Сегодня директор гордится 
своей командой специалистов. И 
его можно понять: по результа
там прошлого года “его" главный 
бухгалтер и главный экономист 
признаны лучшими среди 38 
предприятий отрасли. А о служ
бе маркетинга он может говорить 
часами.

Я начала современную исто
рию ирбитских хлебопеков с их 
сладкой продукции. Но, конечно, 
они делают прежде всего хлеб. 
Он, а также батоны и булочки, 
печенье и торты сегодня на сто
лах жителей Байкалово, Слобо
ды Туринской, Туринска, Тавды, 
Артемовского, Алапаевска. На
селение Восточного округа не

же). Для сравнения: Первоураль
ский комбинат поднял цены в 
феврале, но уже к тому времени 
"Крестьянский" стоил там 6 рублей.

Впрочем, есть в городе хлеб 
еще дешевле - на целый рубль - 
из частных пекарен. Его покупа
ют в основном те, кто экономит 
каждую копейку. Когда завод на
чал выбираться из долговой ямы, 
их было 13. Сегодня осталось че
тыре, и завод не считает их серь
езными конкурентами.

Все равно выбирает потреби
тель, но, чтобы “выбрали тебя", 
производитель не должен “при
едаться". Как и везде в Ирбите, 
здесь с нетерпением ждут газ, 
который, по областной програм
ме газификации области, должен 
“приползти" сюда уже скоро - в 
августе-сентябре. Но газ - это 
только толчок необходимого как 
воздух технического перевоору
жения, требующего больших де
нег. Износ хлебопекарного обо
рудования достиг уже 80 процен
тов. Чего стоит одна только за
мена электропечей новым обору
дованием.

В этом сложном и хлопотливом 
деле завод с надеждой смотрит на 
акционера-государство в лице об
ластных министерств: госимуще
ства и сельского хозяйства (51 
процент акций). Пока завод ощу
щает с их стороны только жесткий

Позиция Коростелева такова: 
если завод работает, имеет при
быль, не о дивидендах прежде 
всего надо думать, а о состоянии 
его основных фондов. Ведь при 
таком их износе лет через 5-7 
“стричь” с него будет нечего. "У 
нас сильная команда, и если вы 
нам доверяете, передайте какой- 
то, пусть не весь, процент акций 
в доверительное управление", — 
по его мнению, примерно так 
должен складываться сегодня 
диалог с главным акционером. Но 
пока так не получается.

Средняя зарплата на'заводе 
(по 2002 году) 3500 рублей. Это 
выше, чем на Ирбитском мото
циклетном и больше, чем в сред
нем по городу. Выдают ее вовре
мя, желающие получают и аванс. 
Давно вернулись и месячные 
премиальные. Из прибыли, по
нятно, а не из убытков. Есть кол
лективный договор. На террито
рии медицинский пункт, бесплат
ные физиопроцедуры. Стоимость 
обедов дотируется. Предмет гор
дости: в этом году предприятие 
одно из первых в области полу
чило сертификат соответствия по 
охране труда и технике безопас
ности. На недавней выставке в 
Каменске-Уральском "Индустри
альный Урал: шаг в XXI век” един
ственные среди участников по 
отрасли были удостоены меда

ли за высокое качество продук
ции.

Но больше всего меня удиви
ло признание директора, что ру
ководство в своей деятельности 
постоянно советуется с ветера
нами. Без обсуждения с ними 
здесь не принимается даже го
довой бюджет. А удивило пото
му, что нигде это давно уже не де
лается. К сожалению, чаще пожи
лых людей, отдавших родному 
предприятию молодость и силы, не 
пускают даже за заводской забор.

Таков вкратце путь Ирбитс
кого хлебопекарного завода от 
потенциального банкрота к ста
бильности. А директору все ней
мется. Побывал на съезде рос
сийского союза пекарей, и при
глянулся ему опыт одного род
ственного подмосковного пред
приятия. Его руководитель от
казался и развозить свою про
дукцию, и торговать ею. Него
же, говорит, мне, хлебопеку, 
этим заниматься, если есть про
фессионалы. Я буду печь пиро
ги, а сапожник пусть тачает са
поги.

Коростелеву такой подход по
нравился. Конечно, во времена 
диких неплатежей, 13-ти пека
рен-конкурентов завод был заин
тересован в том, чтобы торговля 
была под ним, и стремился от
крывать фирменные магазины. 
Но нынче в этом нет необходи
мости. Поэтому сегодня торгов
ля продукцией завода выведена 
в отдельное предприятие. И ав
топарк, один из крупных в горо
де, отправлен в самостоятельное 
плавание, получив машины в 
аренду.

Так, как сам признается, Ко
ростелев развязал себе руки, 
чтобы впредь заниматься свои
ми прямыми обязанностями: вы
пекать много хорошей и разной 
продукции. Пожалуй, сегодня 
вряд ли кто сомневается, что ко
манде ирбитских хлебопеков это 
по силам.

Тамара ВЕЛИКОВА.
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Поезя жизни
вдет по стране

3. Россель и Ю. Лужков на праздничном концерте

Блистательный финал Дней культуры
Поздно вечером 23 мая в Государственном Центральном 
концертном зале “Россия” большим гала-концертом 
завершились Дни культуры Свердловской области в Москве. 
Один из самых крупных столичных залов был переполнен и 
бывшими свердловчанами, и москвичами, никогда не 
бывавшими Урале. Почтили своим вниманием концерт уральских 
артистов депутаты Государственной Думы, политики, 
предприниматели, деятели культуры.

На церемонию закрытия Дней культуры прибыл и мэр Москвы Юрий 
Лужков, который вместе с губернатором Свердловской области Эдуар
дом Росселем подвел итог трехдневного пребывания культурной деле
гации уральцев в столице. Более того, Юрий Михайлович, начинавший 
свою трудовую деятельность в Нижнем Тагиле, долго и страстно гово
рил о неоценимом вкладе трудового Урала в победы и царской России, 
и советского государства, и новой России. Во имя вечной дружбы меж
ду Москвой и Свердловской областью Эдуард Россель и Юрий Лужков 
обменялись символическими подарками.

Яркий динамичный двухчасовой концерт соединил в себе уральский 
фольклор и уральский рок, шансон и эстраду, современную хореогра

фию и народный танец. Друг друга сменяли на сцене Александр Нови
ков и солисты Уральского государственного академического русского 
народного хора, артисты “Эксцентрик-балета” Сергея Смирнова и му
зыканты “ЧАЙФа", Валерий Топорков и Павел Зверев. В финале перед 
зрителями появился один из самых знаменитых наших земляков - на
родный артист России Владимир Трошин со своими непревзойденны
ми "Подмосковными вечерами". После чего, следуя моде современных 
концертных постановок, все участники концерта исполняют знамени
тый "Свердловский вальс" Евгения Родыгина: “...если вы не бывали в 
Свердловске, приглашаем вас в гости и ждем...”

Зал взрывается аплодисментами. Сидящий неподалеку от нас мэр 
Лужков обходится кратко-восторженным: “Здорово!”.

Все действительно было здорово. Подробности о пребывании куль
турной делегации в Москве читайте в ближайших номерах “Областной 
газеты".

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Станислава САВИНА.

Екатеринбург — Москва — Екатеринбург.

■ МОЛОДЕЖЬ И ПОЛИТИКА

Мал избиратель, да дорог
Может ли молодежь стать влиятельной силой и на деле 

участвовать в политических процессах в стране?
Первый шаг к тому, чтобы не сомневаясь отвечать на эти 
вопросы положительно, был сделан в прошедшие выходные в 
Екатеринбурге. Здесь прошло уникальное для России 
мероприятие - первый Всероссийский форум молодых
избирателей.

Проблемы отношений молоде
жи и власти, а также участия мо
лодежи во власти сегодня дей
ствительно есть. Большинство 
молодых людей в “чудодействен
ную силу” политики не особенно 
верит. А потому предпочитает на 
выборы не ходить. Отсюда и ма
лое количество молодежи в орга
нах власти. Например, в Госдуме 
всего 12 депутатов в возрасте до 
30 лет, в Законодательном Собра
нии Свердловской области их чет
веро. Хотя населения в возрасте 
до 30 лет в России 35 процентов. 
Цифры несоизмеримые. Иными 
словами, от открытого участия в 
политической жизни молодежь ук
лонилась, препоручив выбор 
дальнейшего пути развития стра
ны старшему поколению.

Мысль изменить такую пози
цию зародилась в Ассоциации мо
лодых политологов - не так давно 

А тарифы растут и растут
Более десяти лет назад первый президент России объявил 
поворот страны на капиталистический путь развития. Каждый 
вправе делать выводы, что получилось. На мой взгляд, 
капитализм у нас появился какой-то не такой, как в
цивилизованных странах.

Особенно наглядно это прояв
ляется в самой больной отрасли 
современной России - в есте
ственных монополиях, основной 
из которых является РАО ЕЭС во 
главе с А.Чубайсом.

Главная особенность этих моно
полий в том, что, удовлетворяя лич
ные нужды граждан, они работают 
на государственный интерес. Их 
нельзя заменить глобально. Мож
но лишь, отменив те или иные об
щественные потребности, вернуть 
население в “первобытное" состо
яние. Перестав, например, обес
печивать электроэнергией, вер
нуть общество к керосиновой лам
пе и лучине без радио и телевиде
ния. Или, оставив без тепла и 
воды, “помочь" людям вернуться к 
печам и курным баням. Жителям 
ни одной современной страны та
кое даже в дурном сне не приви
дится. Ни одной, кроме России...

В капиталистическом мире все 
держится на соотношении спроса 
на товар (услуги) и предложения 
товара (услуги). Спрос - двига
тель предложения. Но не наобо
рот. Любая нормальная монопо
лия стремится удовлетворять 
имеющийся спрос. А не как у нас - 
борется с ним, сокращая цено
вой дискриминацией, а затем 
воюя с неплательщиками.

Ценовой дискриминацией я на
зываю назначение приемлемых 
только для себя цен. Этим могут за
ниматься мелкие недобросовестные 
торговцы, с которыми покупатели 

созданной в Екатеринбурге орга
низации, объединяющей выпуск
ников и студентов факультета по
литологии и социологии УрГУ. В 
более конкретных очертаниях эта 
мысль приняла следующую фор
му: сначала заинтересовать в уча
стии в политической жизни стра
ны студенчество, а уже через него 
— всю молодежь. Так появилась 
идея провести Форум молодых 
избирателей, участники которого 
могли бы обменяться опытом уже 
реализованных гражданских и по
литических инициатив и обсудить 
инициативы возможные.

Проект был поддержан Изби
рательной комиссией Свердлов
ской области и Уральским госу
дарственным университетом. И в 
результате в конце мая в столицу 
Среднего Урала почти из двух де
сятков областей съехались моло
дые люди, активно участвующие 

борются с помощью обществ защи
ты прав потребителей. С монополи
ями борются правительственные 
органы в рамках антитрестовского 
законодательства. У нас, вроде, ан
тимонопольное законодательство 
есть, а вот нужного народу эконо
мического руководства нет.

Монополии цивилизованных 
стран существуют на основе сово
купных результатов: совокупного 
дохода, совокупных издержек, со
вокупной прибыли по монополии в 
целом. В этих условиях главным 
фактором экономики становится 
использование совокупных ресур
сов, необходимых для производ
ства: материалов, труда, капитала... 
Анализируется отдача ресурсов.

Особенно это характерно для 
монополий информационных. 
Виртуальность продукции таких 
фирм вызывает виртуальность из
держек, учесть которые по обще
принятым производственным ме
тодикам затруднительно, если не 
сказать — невозможно. Наши ес
тественные монополии восприня
ли это обстоятельство и постави- 
ли его себе на службу.

Так, “Методические указания 
по расчету регулируемых тарифов 
и цен на электрическую (тепло
вую) энергию на розничном потре
бительском рынке” ратуют за при
менение “экономически обосно
ванного уровня тарифа (цены)" и 
указывают, что таковым “призна
ется тариф (цена), обеспечиваю
щая компенсацию экономически 

в общественно-политической 
жизни своих регионов.

По мнению устроителей фору
ма, то, что он проходит в Екате
ринбурге, не случайно. Жителей 
Свердловской области всегда от
личала активная жизненная пози
ция. Впрочем, как показал форум, 
не только их. Во многих субъек
тах Российской Федерации ус
пешно реализуются проекты, по
зволяющие молодым людям вно
сить значительный вклад в обще
ственную жизнь. Например, в Ки
ровской области, как рассказал 
один из участников форума Алек
сандр Бажин, существует даже 
модель молодежного правового 
демократического государства 
со своими ветвями власти. Учас
тники проекта могут повышать 
свою правовую культуру не толь
ко теоретически, получая образо
вание, проводя исследования, но 
и практически. В соседней Челя
бинской области ежегодно про
ходят игровые выборы. В не
скольких регионах действуют мо
лодежные Думы.

■ ЕСТЬ МНЕНИЕ

обоснованных расходов и получе
ние прибыли". (Заметим в скоб
ках, что прибыль "обеспечивает” 
не тариф, а успешная работа).

Вводится новый термин: “необ
ходимая валовая выручка (НВВ) на 
период регулирования для покры
тия обоснованных расходов на осу
ществление регулируемых видов 
деятельности". К нему подсоединя
ется традиционный термин “объем 
производства энергии и (или) ока
зания услуг” (ОП). Тариф определя
ется путем деления НВВ на ОП, и 
именно он предъявляется на утвер
ждение энергетическим комиссиям.

Внешне все логично. Тариф дей-

—Молодежь не может, не дол
жна быть пассивной - вам стро
ить демократическое общество, 
- в унисон прозвучали и эти сло
ва из приветственного слова гу
бернатора Свердловской облас
ти Эдуарда Росселя, зачитанные 
на форуме руководителем адми
нистрации губернатора Анатоли
ем Тарасовым.

Участники не только поделились 
опытом реализации своих инициа
тив, но и постарались все вместе 
решить вопрос о том, как молоде
жи стать влиятельной силой.

Кстати, в рамках форума про
ходил региональный межвузовс
кий студенческий конкурс “1000 
и один способ нарушить... или за
щитить Закон”.

—Мы опасались, что сверд
ловчане будут предлагать спосо
бы обойти закон, - прокоммен
тировал данный проект предсе
датель избирательной комиссии 
Свердловской области Владимир 
Мостовщиков. Опасения такие у 
членов Облизбиркома возникли 
не случайно - слишком свежи в 

ствительно может быть определен 
именно так. Если не обращать вни
мание на терминологию. “Необхо
димая валовая выручка” выражает 
некую обусловленность, неоспори
мость результата, его обязатель
ность без особых мотиваций. Хотя 
и уточняется, что она предназначе
на для “компенсации экономичес
ки обоснованных расходов и полу
чения прибыли". Однако по боль
шинству расходов "Методические 
указания” не предусматривают 
обоснование нормативных расче
тов. Данные формируются по ис
пытанной методике советского вре
мени “от базы", то есть расходы “на

“Сегодня мировое 
сообщество крайне 
обеспокоено появлением 
новых, смертельно опасных 
вирусов, увеличением 
масштабов эпидемии 
СПИДа, туберкулеза, 
вирусных гепатитов”,— это 
слова члена Президиума 
Российской академии наук, 
председателя Уральского 
отделения РАН Валерия 
Черешнева.

Академик В.Черешнев одно
временно является членом 
президиума Общенациональ
ного совета Российской партии 
жизни, поставившей перед со
бой в качестве одной из задач 
участие в предстоящих выбо
рах депутатов Госдумы РФ и 
создание вместе с “Единой 
Россией" и другими партиями 
фракции единомышленников в 
будущей Государственной 
Думе. Сегодня, по заявлению 
лидера Свердловского регио
нального отделения этой поли
тической партии Яна Габинско- 
го, сделанного им на пресс- 
конференции в региональном 
информационном центре 
“ТАСС - УРАЛ”, в партию жиз
ни вступили 48 тысяч россиян.

Среди членов президиума 
Общенационального совета 
Российской партии жизни мож
но назвать таких известных лю
дей как директор Московской 
службы спасения, президент 
Международной конфедерации 
служб спасения Александр Ша
балов. В ее создании принимал 
активное участие член-коррес
пондент Российской академии

памяти скандалы с фальсифика
цией подписных листов, которую 
осуществляли на прошлых выбо
рах студенты.

Так вот, Владимир Дмитрие
вич заявил, что желающих нару
шать закон не нашлось. Из-за 
чего и победителя в номинации 
“нарушители” не было. Обе пре
мии “Самым талантливым защит
никам Закона" достались нашим 
- студенту факультета культуро
логии и искусствоведения УрГУ 
Олегу Тимирзянову и студенту 
факультета политологии и социо
логии УрГУ Тимуру Бикмулину.

Параллельно проходил и обла
стной конкурс среди студентов и 
аспирантов высших учебных заве
дений на лучшую научно-исследо
вательскую работу по вопросам 
избирательного права, законода
тельства о референдуме, взаимо
связи выборов с политическими, 
социальными и иными процесса
ми в обществе. Представленные 
на оба этих конкурса труды будут 
опубликованы в сборниках Облиз
биркома и в дальнейшем проана
лизированы на семинарах для чле
нов избирательных комиссий.

Итогом же мероприятия стало 
создание Лиги молодых избирате
лей. Координационный центр но
вой организации будет находить
ся в Екатеринбурге. Цели и задачи 
лиги разнообразны, но в целом все 
они сводятся к тому, чтобы следить 

период регулирования" сопостав
ляются “с базовым периодом” без 
всякого анализа.

В итоге при производстве элект
роэнергии и тепла ТЭЦ выгодно по
вышение цен на топливо, поскольку 
оно увеличивает “базу” и позволяет 
больше требовать для “периода ре
гулирования”. Получается заколдо
ванный круг: рост тарифов на элек
тричество увеличивает стоимость 
топлива, а рост стоимости топлива 
увеличивает тарифы на электро
энергию. И этому нет конца.

“Объем производства энергии" 
(ОП) сам по себе возражения не 
вызывает. Но добавка в опреде
ление слов “и (или) оказания ус
луг” превращает его в нечто не
определенное по измерителю, то 
есть опять виртуальное.

Но это еще не все. "Методичес
кие указания” охраняют наших мо
нополистов и в случае неплатежей: 
“В последующем расчетном пери
оде регулирования учитывают... 
расходы на покрытие убытков от 
списания дебиторской и кредитор
ской задолженности". В переводе 
на общепринятый язык это озна
чает, что потребитель в последую
щем расчетном периоде компен
сирует монополии не только то, что 
ей задолжали неплательщики, но 
и то, что монополия сама задол
жала кому-либо! И чем больше она 
спишет задолженности, тем боль
ше будут тарифы. То есть пдате- 
жеспособные и добросовестные 
граждане и предприятия как пла
тили. так и будут платить за тех. 
кто задолжал монополистам.

Отдельного разговора заслу
живает методика расчета прибы
ли монополиста. В расчетную при- 

естественных наук Александр 
Романович, возглавляющий 
Общероссийскую эколого-гу
манитарную общественную 
организацию “Миллион дру
зей”.

С начала своего создания 
Российская партия жизни оп
ределила главную цель своей 
деятельности — укрепление 
нации и ее здоровья. Поэтому 
она поддержала инициативу 
отечественных и зарубежных 
ученых по организации в реги
онах России научных семина
ров и конференций, посвящен
ных этим проблемам.

Вчера с Курского вокзала 
Москвы по маршруту Екатерин
бург—Новосибирск—Ир
кутск—Владивосток отправил
ся поезд, в котором едут изве
стные иммунологи, создатели 
вакцин против самых страшных 
вирусов. Возглавил эту группу 
ученых лауреат Нобелевской 
премии 1996 года, директор 
Института иммунологии в Цю
рихе профессор Рольф Цин- 
кернагель.

В Екатеринбурге с участием 
широкого круга иммунологов, 
эпидемиологов, аллергологов, 
инфекционистов и представи
телей других врачебных про
фессий состоится конферен
ция под названием “Иммунитет 
— защита жизни”.

Спонсорами научно-прак
тической экспедиции, следую
щей по стране,стали Российс
кая партия жизни и Российская 
академия наук.

Валентина СМИРНОВА.

за ходом выборов и призывать мо
лодежь участвовать в политичес
кой жизни как можно активнее. Ко
нечно, скорого развития этого про
цесс не получит - наивно ожидать, 
что как только манифест лиги по
явится в печати, все представите
ли молодого поколения возьмут 
под козырек и дружным строем от
правятся на избирательные участ
ки. Но создатели лиги надеются, 
что хотя бы небольшой вклад в по
строение гражданского общества 
им внести удастся.

Надеются на это и те, кому до
велось наблюдать за работой фо
рума. Мероприятие оставило 
двойственное впечатление. С од
ной стороны, возникает скепти
ческий вопрос: насколько оно 
действенно? Вроде бы не очень, 
если учесть, что съехались на фо
рум в основном студенты и аспи
ранты политологических и исто
рических факультетов вузов, те, 
для кого политика — профессио
нальная среда. Так есть ли смысл 
призывать к более активной жиз
ненной позиции тех, кто и так про
являет инициативу? К тому же ни
чего нового участники не сказа
ли, да и как привлечь молодежь к 
выборам, не решили. С другой 
стороны, проект безусловно зас
луживает похвалы — кто знает, 
может быть, решить извечный 
русский вопрос — что делать? — 
удастся на втором форуме...

Алёна ПОЛОЗОВА.

быль включаются расходы на по
ощрение и дивиденды по акциям. 
Как бы ни сработало предприятие, 
поощрения и дивиденды будут. Не 
случайно А.Чубайс недавно сооб
щил, что дивиденды за 2002 год 
выплатят в два раза больше, чем 
в 2001-м. И это при постоянных 
жалобах на неплатежи.

Отсюда выводы. Объективно го
воря, монополисту выгодно сокра
щать объем производства, особен
но при нестабильности цен на ре
сурсы. Получается, что РАО ЕЭС 
сознательно провоцирует неста
бильность для сокращения объема 
производства и уменьшения по
требления ресурсов, одновремен
но повышая цену на свою продук
цию. Дело пока не дошло до оста
новки ГЭС и ТЭЦ. но сокращение 
мощностей происходит. Об этом 
свидетельствуют веерные отключе
ния энергии, прекращение подачи 
тепла в дома. И даже аварии тепло
сетей уменьшают использование 
производственных мощностей. Все 
это сокращает потребность в сы
рьевых ресурсах, оставляя возмож
ность жаловаться на неплатежи и 
под это списывать “убытки".

Как свидетельствует мировая 
практика, такая тактика позволяет 
предприятиям создавать условия 
для более легкой жизни, обеспечи
вать трудоустройство некомпетен
тных родственников и “нужных лю
дей", накапливать средства на ле
гальные “незаконные" платежи для 
обработки чиновников всех уровней 
и представителей законодательной 
власти. Как иначе понять поведе
ние многих представителей влас
ти, отстаивающих интересы произ
водителей электрической и тепло
вой энергии как свои собственные?

Кстати говоря, А.Чубайс полу
чает (но не зарабатывает!) боль
ше президента США. И чубайсов
ский “капитализм в законе" про
должает действовать.

Анатолий ТАНЦЫРЕВ, 
экономист, г.Новоуральск. 

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

Средний Урал;

Больше глюкометров —
меньше осложнений

26 июня прошла акция — День защиты детей, больных 
сахарным диабетом. Это мероприятие состоялось в рамках 
празднования Международного дня защиты детей.

В канун Всероссийского дня библиотек министерство 
культуры Свердловской области по традиции 
проанализировало работу библиотек области и объявило 
победителей.

Ирина КЛЕПИКОВА.

Более сотни детей и их роди
телей собрались в конфенренц- 
зале Областной детской больни
цы № 1.

Для них Свердловским диабе
тическим обществом инвалидов 
совместно с областными мини
стерствами здравоохранения и 
социальной защиты были подго
товлены праздничная программа 
и выставка-ярмарка, собравшая 
все лучшие и новые лекарства и 
специальные диабетические про
дукты. Но главный подарок для 
маленьких больных сделало пра
вительство области, выделившее 
в этом году три миллиона рублей 
на закуп глюкометров, измеряю
щих уровень сахара в крови, и рас
ходных материалов к ним. До это
го решения больные сахарным 
диабетом,которых в области око
ло 63 тысяч человек (среди них 
736 детей), снабжались на бес
платной основе только лекар
ственными препаратами, регули
рующими уровень сахара в крови. 
Теперь появилась возможность 
профинансировать и средства ди
агностики, но пока только для де
тей. Глюкометры — приборы са
моконтроля, жизненно важны для 
диабетиков, поскольку позволяют 
вовремя предупредить больного

Чтение должно быть 
радостным!

Лауреатом персональной биб
лиотечной премии им.А.Н.Бычко
вой стала заведующая методичес
ким отделом Свердловской обла
стной библиотеки для детей и юно
шества Антонина Ивановна Вода- 
турская. Ею разработана концеп
ция научно-методической деятель
ности библиотеки, а также про
грамма работы библиотек облас
ти с детьми и подростками в со
временных условиях. А.И.Водатур- 
ская — автор программ, которые 
реализуются сейчас коллегами- 
уральцами, в частности — “Крае
ведческая работа библиотек с 
детьми и подростками", “Поддер
жка и развитие творческой дея
тельности одаренных читателей 
детского и отроческого возраста".

Лауреатом областной библио
течной премии "Путь к успеху" 
министерства культуры в номина
ции "Лучшая детская библиоте
ка” признана центральная город
ская библиотека МО “Режевской 
район" (заведующая Е.М.Вятки
на), лауреатом персональной об

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
Федеральное государственное унитарное предприятие 

“Уральский электромеханический завод” г.Екатеринбург

объявляет конкурс аудиторских организаций на участие в осуще
ствлении обязательного ежегодного аудита в соответствии с Фе
деральным законом “Об аудиторской деятельности" № 119-ФЗ от 
07.08.2001 г. и постановлением Правительства РФ “О мерах по 
обеспечению проведения обязательного аудита” № 409 от 
12.06.2002 г.

Условия проведения конкурса
1.Начало конкурса: 11 июля 2003 г.
2.Место проведения конкурса: 620137, г.Екатеринбург, ул.Сту

денческая, д. 9.
3.Форма участия в конкурсе: в течение пятнадцати дней с мо

мента опубликования настоящего извещения участники конкурса 
(аудиторские организации, изъявившие желание принять участие) 
направляют письменную заявку на участие в конкурсе с указанием 
следующих данных:

—полное наименование аудиторской организации;
—опыт работы аудиторской организации в области аудита (не 

менее 5 лет);
—сведения об имеющихся лицензиях аудиторской организации.
4.Предмет конкурса: техническое задание на проведение обя

зательного аудита.
5.Порядок участия в конкурсе: в течение пятнадцати дней с даты 

направления приглашений организацией, подлежащей обязатель
ному аудиту, аудиторская организация-конкурсант направляет тех
нические и финансовые предложения по техническому заданию на 
проведение обязательного аудита.

ВЫХОДИТ г РАЗАф МЕСЯЦ I РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПО ПОДПИСКЕ
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ: WWW.PNK.RU

·/ Гарантия качества
Единствѳнный журнал отражающий позицию 
Министерство РФ по налогам и сборам 
по вопросам налогообложения

·/ Достоверность информации
Всо статьи рецензируются в МНС России

Vх Центр - регионы
Обзор регионального законодательсггй 
и официальные сведения о действующих 
региональных налогах

■/ Обратная связь
Прямое телефонное общение читателей 
с официальными лицами МНС России

Подписка в любом отделении связи?

САМАЯ ДОСТОВЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ!

ЖУРНАЛ МНС РОССИИ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ И НАЛОГОВЫХ ИНСПЕКТОРОВ
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человека об обострении его 
заболевания, а значит, свое
временно будут приняты меры, 
предотвращающие осложне
ния этого опасного недуга.

Первую партию этих при
боров и расходных материа
лов к ним во время акции вру
чили детям заместитель пра
вительства области по соци
альной политике С. Спектор и 
министр здравоохранения 
М. Скляр. Также несколько 
приборов самоконтроля пере
даны через представителей 
диабетического общества ин
валидов для школ пациентов, 
работающих в городах облас
ти. Все дети, больные сахар
ным диабетом, в области бу
дут обеспечены приборами 
для диагностики и расходны
ми материалами к ним в тече
ние года. Это произойдет пос
ле того, как в июне пройдет 
тендер на закуп глюкометров, 
который проводит министер
ство здравоохранения для по
иска фирмы, предлагающей 
оптимальные по цене и каче
ству приборы самоконтроля 
для диабетиков.

Лидия САБАНИНА.

ластной премии “Библиоте
карь XXI века" — методист по 
работе с детьми централизо
ванной библиотечной системы 
МО "город Первоуральск" Еле
на Сергеевна Подкустова.

Лидером среди муниципаль
ных библиотек небольших горо
дов названа центральная го
родская библиотека г.Красно
уфимска (директор М.Г.Григо- 
рьева). По общему признанию, 
за последние два года библио
тека совершила настоящий ин
формационный прорыв.

Одна из номинаций в мно
гочисленных конкурсах, где 
участвовали уральские биб
лиотеки, называлась“Радост
ное чтение”. Название — по
чти символ: сохраняя каждая 
свою творческую индивиду
альность, во имя главного — 
радостного общения с книгой 
и работают лучшие библиоте
ки области.

http://WWW.PNK.RU
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Около пятидесяти человек смогли дозвониться дому, черствым отношением к себе.
и поговорить с министром социальной защиты на- Были и такие, кто не мог на местах получить 
селения области Владимиром Федоровичем Ту- вразумительные разъяснения по тем или иным 
римским. вопросам;

Люди обращались непосредственно к само- Разумеется, часть дозвонившихся высказыва- 
му министру, в надежде получить деятельную ли свою обиду на невнимание общества к их жи- 
поддержку, компетентный ответ, разумный со- тейским проблемам. Но что отрадноне было ни 
вет. Большинство звонков и вопросов прозву- одного озлобленного. А это уже говорит о том, что 
чало от ветеранов войны и труда, от инвали- в нашей области спала острота многих, еще не» 
дов — это самая незащищенная часть, нашего сколько лет назад будораживших общество, воп- 
общества. Их проблемы болью отзываются в росов, и сегодня ощущается социальная стабиль- 
сердцах. Люди взволнованы отменой части несть. И хочется верить, что эта обнадеживающая 

^льгот, введением платного обслуживания на тенденция станет развиваться и дальше.

Александр Яковлевич КРАЮ
ХИН, Нижняя Тура:

—Приветствую вас, Владимир 
Федорович! У меня такой воп
рос — когда я смогу получить 
компенсацию за санаторно-ку
рортное лечение, которую мне 
должны за 2000—2001 годы? В 
нашем городе никак с этим воп
росом не могут разобраться, а 
время идет.

—Уважаемый Александр Яков
левич, по телефону ответить труд
но, в чем там дело. Поэтому наши 
специалисты разберутся с вашей 
проблемой, и в самое ближайшее 
время вы получите исчерпываю
щий ответ.

Евгения Владимировна ЗАГУ
МЕННЫХ, Екатеринбург:

—Я стою на обслуживании в 
управлении соцзащиты Верх- 
Исетского района. Ко мне очень 
хорошая девушка Наташа, кор
милица моя, приходила, соци
альный работник, и медсестра, 
у которой золотые руки. Но вот 
перед 9 мая мне объявили, что 
отныне за услуги я должна пла
тить. Как же так, не успели пен
сию добавить — и вновь отбира
ют? А я то перед праздником ре
шила себя побаловать — сыру 
купила,колбаски.

Мне 77 лет — я больной чело
век, мне трудно ходить за хле
бом и лекарством. Платить я не 
стала, так меня сняли с обслу
живания, говорят, пенсия высо
кая! И вот теперь я сижу с одной 
корочкой хлеба — одна-одине- 
шенька...

—Милая Евгения Владимиров
на, социальные работники в дан
ном случае ничего не придумали 
сами. Существует постановление, 
по которому взимается плата за 
обслуживание на дому, если у че
ловека пенсия выше прожиточно
го минимума. Таково на сегодня 
положение. Хотя понимаю, что вам 
это тяжело осознать.

Хочу вас предупредить, если 
все-таки надумаете вновь встать 
на обслуживание, обязательно 
заключите договор, в котором бу
дут оговорены все условия.

—Так это меня обидело — вот 
сегодня давление смеряла — 
240!

—Успокойтесь, Евгения Влади
мировна. Давайте мы с вами так 
поступим: вы пока никакого реше
ния не принимайте. К вам подой
дет наш специалист, и на месте 
детально разберется в вашей си
туации. Всего вам доброго!

Иван Николаевич ОСИНЦЕВ, 
Заречный:

—Мне с 1999 года не платят 
за бензин, я прошлый год осе
нью писал жалобу. Ответ при
шел такой: “...когда министер
ство финансов перешлет день
ги, тогда мне и заплатят”. Вре
мя идет, а денег так и нет! Как 
быть?

—Иван Николаевич, надо де
тально разобраться в вашем воп
росе. Потерпите еще немного, я 
дам задание специалистам, они 
все проверят и сообщат вам конк
ретный результат.

—Вот спасибо, буду ждать и 
надеяться!

Олег Константинович БАЖЕ
НОВ, Екатеринбург:

—Владимир Федорович, воп
рос у меня такой: в чем смысл 
замены удостоверений “Труже
ник тыла” на “Ветеран Великой 
Отечественной”?

—Огромное количество труже
ников тыла обратились к руковод
ству страны, говоря о том, что они 
тоже участвовали в борьбе с фа
шизмом, ковали победу в тылу, ра
ботали день и ночь, недоедали, но 
участниками войны не считаются. 
Было принято решение ввести но
вое удостоверение “Ветеран вой

ны”. Но оно не предусматривает 
льгот, которыми пользуются учас
тники войны. Обмен удостовере
ний совершенно не обязателен, он 
производится по желанию.

—А нас в Орджоникидзевском 
районе обязывают это делать!

—Это неправильно!
С аналогичным вопросом об

ратилась Нина Михайловна КИ-

Владимир ТУРІЛНСКІЛІЛ:

"Наша главная задача — пойти по каждого"

ЗИЛОВ А из Невьянска.
Антон Степанович ХРАМЦОВ, 

Екатеринбург:
—Я инвалид войны I группы. Я 

обращался по поводу предос
тавления двух путевок в санато
рий. Ответ получил, что могут 
выделить только одну, а мне ну
жен сопровождающий.

—По закону вы имеете право на 
две путевки, мы разберемся и ре
шим проблему.

—Спасибо вам. Еще хочу по
здравить всех соцработников с 
наступающим профессиональ
ным праздником — здоровья 
всем и успехов!

—И вам всего самого доброго!
Александр Данилович АВДЮ

КОВ, Екатеринбург:
—Я инвалид войны. В 1997 

году я отказался от автомобиля 
и по федеральному закону по
лучаю компенсацию в размере 
835 рублей в год. Но с 1997 года 
социальные выплаты инвали
дам войны значительно увели
чились, будет ли увеличен раз
мер компенсации за автомо
биль?

—Такое решение принимает фе
дерация. Возможно, в преддверии 
празднования 60-летия Победы 
размер компенсации и увеличит
ся. Но на сегодня он остается пре
жним.

—Побеспокойте нашу земляч
ку Галину Карелову, подскажи
те, пусть замолвит слово за ве
теранов войны.

—Хорошо, выполним ваш наказ.
—И еще у меня один вопрос: в 

случае смерти труженика тыла 
полагается ли ему бесплатная 
установка памятника?

—К сожалению, законодатель
ство этого не предусматривает.

Лия Ильинична ВЗДОРНОВА, 
Байкалово:

—Мои дети живут в Тюмени. 
Через наш поселок ходит авто
бус Ирбит—Тюмень, но нам, ве
теранам труда, льготных биле
тов не продают.

—У вас в Байкалово есть свое 
автотранспортное предприятие, 
которому мы, в соответствии с до

говором, оплачиваем за льготный 
проезд ветеранов и тружеников 
тыла. Вам следует обратиться в 
местное управление и поднять 
этот вопрос — деньги им на эти 
цели перечисляются.

—Спасибо, я так и сделаю!
Нина Кронидовна КОНСТАН

ТИНОВСКАЯ, Екатеринбург:
—Мой муж, ветеран войны, 

умер. Мне 85 лет, я живу с до
черью. Распространяются ли 
льготы мужа на дочь, Елену Гри
горьевну (она не меняла отцов
ской фамилии)? На газ, на элек
троэнергию... За электроэнер
гию 50 процентов мы платим 
только за 35 киловатт — это пра
вильно?

—Это зависит от местных влас
тей, потому что им предоставлено 
право устанавливать размер 
льгот.

—А почему с дочери за ком
мунальные услуги берут полно
стью — она ведь дочь ветерана 
войны?

—Льготы распространяются 
лишь на детей-инвалидов с дет
ства.

—Еще вопрос, у нас под окна
ми стоит старая машина участ
ника войны, он ей уже не пользу
ется. Она вся проржавела, и в 
ней обосновались бомжи, нар
команы! Нельзя ли ее убрать?

—Хорошо, мы проверим.
—Будьте добры!
Тамара Алексеевна БЕЦА, 

село Ильинское Богдановичско- 
го района:

—Нам перестали возить бал
лонный газ для ветеранов вой
ны и труда за 50 процентов. Мы 
обращались к начальнику уп
равления соцзащиты, она посо
ветовала обратиться с заявле
нием в прокуратуру. А при чем 
тут прокуратура? Непонятно.

—С ходу я не могу ответить, в 
чем там дело, нужно связаться с 
Богдановичем. Как только выяс
ним, вы получите ответ.

—Благодарю. Будем ждать от
вет.

Наталия Степановна ОВЕЧКИ
НА, Верхняя Пышма:

—Ответьте мне, почему мне 
нельзя получить пособие, когда 
у меня пенсия в 1300 рублей? В 
Верхней Пышме говорят: "Обра
щайтесь в министерство" — вот 
я и звоню. У меня внук пропи
сан. А он прописан, потому что 
никто молодым квартиру не 
дает и где, скажите, ему жить? 
А он и не живет со мной. Он с 

семьей квартиру снимает. С 
меня требуют, чтобы внук при
нес справку о зарплате. Почему 
я должна просить с него эту 
справку — он со мной не живет 
вовсе!

—Уважаемая Наталья Степанов
на, есть закон об адресной соци
альной помощи, в котором напи
сано, что при рассмотрении воп
роса о предоставлении пособия 
учитывается совокупный доход 
всех членов семьи, проживающих 
по одному адресу с тем, кто пре
тендует на пособие.

—Но внук не живет со мной. Я 
его прописала потому, что его 
бы на работу не взяли... Что ему 
— под небом открытым жить?

—Я вас понимаю, но соци
альные работники вашего города 
действуют по закону.

Маргарита Николаевна СЕ- 
ДУН, Каменск-Уральский:

Владимир Федорович Туринский родил
ся 24 октября 1946 года в Пскове. Трудо
вую деятельность начал с 18 лет, работая 
в больнице санитаром. Окончил Свердлов
ский медицинский институт по специаль
ности “педиатрия”.

Прошел путь от врача-интерна до глав
ного врача детской многопрофильной го
родской больницы. Медицине отдал 23 
года. За многолетний плодотворный труд 
В. Ту римскому было присвоенозвание“От
личник здравоохранения”, а в 1998 году — 
“Заслуженный врач РФ”.

С 1994 года он перешел на организатор
скую работу, став первым заместителем 
директора департамента здравоохранения 
Свердловской области. А через четыре 
года решением правительства области Ту
ринский был назначен начальником Глав
ного управления социальной защиты насе
ления. На должность министра социальной 
защиты населения утвержден в августе 
1998 года.

Женат. Имеет двоих детей. Дочь работа
ет врачом, сын— студент юридической ака
демии.

—Мой сын при
равнен к инвали
дам войны Іі груп
пы. Когда он пошел 
в нашу соцзащиту, 
предъявил свои 
документы — ему 
ответили, что вряд 
ли ему положены 
300 рублей, кото

рые давали перед Новым годом 
инвалидам I и II групп. Потому 
что в боевых действиях он не 
участвовал. А его ранил на по
гранзаставе врач-шизофреник, 
потому что он не пошел грабить 
аптеку... Он же пострадал при 
исполнении служебных обязан
ностей.

—В Свердловской области при
нят закон, в котором говорится, 
что военнослужащие, которые 
принимали участие в боевых дей
ствиях на территории других госу
дарств, в локальных конфликтах в 
СССР и России с 1962 года и по 
настоящее время, если они инва
лиды I и II группы, имеют право на 
доплату в 300 рублей. Ваш сын, 
насколько я понимаю, не прини
мал участие в боевых действиях, 
потому и не подпадает под этот 
закон. Он получает определенные 
льготы как инвалид военной служ
бы.

—Но ведь он защищал госу
дарственное имущество?

—Справедливо. Но в законе эта 
категория военнослужащих не 
предусмотрена, к сожалению.

—Это зря. Сколько таких по 
России? Сын у меня очень боле
ет. Что ему 1500 рублей пенсии! 
Обидно, молодой парень, а эта 
пенсия мизерная — просто из
девательство!

Антон Сергеевич ФЕДОРОВ, 
Екатеринбург:

—Я инвалид I группы, пенсия 
у меня маленькая, даже на еду 
не хватает. Ну это ладно, воп
рос о другом — какие медико
реабилитационные мероприя
тия проводятся для инвалидов?

—Антон Сергеевич, я советую 
вам обратиться в бюро медико-со
циальной экспертизы по месту жи
тельства. Там вас обследуют и на
значат комплекс соответствующих 
реабилитационных мер.

—Спасибо!
Галина Васильевна КОРАБЛЕ

ВА, Ревда:
—Я вот что хочу сказать: какие 

девчонки замечательные рабо
тают в управлении социальной 

защиты в Ревде — добрые, вни
мательные, заботливые. Хочу 
выразить им свою благодар
ность, и чтобы вы знали, что в 
Ревде трудятся отзывчивые 
люди. Сколько они конкурсов 
проводят замечательных! Был 
недавно конкурс среди детей- 
инвалидов — такой трогатель
ный, прямо за душу берет!

Такое пожелание: может, до
бавить сотрудников, а то уста
ют они очень, много ведь в сво
бодное время делают! Я знаю, 
что 8 июня отмечается профес
сиональный праздник. Хочу 
всех свердловских соцработни- 
ков поздравить от души! Куда 
мы без вас — никуда! Вы наши 
защитники и помощники. Низ
кий вам всем поклон.

—Спасибо, Галина Васильевна, 
за добрые слова. У нас завтра со
вещание — я передам ваши теп
лые пожелания коллегам. Наша 
главная задача — дойти до каждо-
го.

Алексей Александрович ЧЕР
КАШИН, Екатеринбург:

—Я инвалид II группы подраз
деления особого риска, испыта
тель атомного оружия на Семи
палатинском полигоне. Прослу
жил 17 лет. Участвовал во всех 
испытаниях — от подземного до 
воздушного. Получал компенса
цию за утрату здоровья 2,5 ты
сячи. С марта эти выплаты мне 
прекратили. Объясняют, что 
Москва распорядилась не вып
лачивать. Я пенсионер Мини
стерства обороны.

—Наше министерство занима
ется гражданским населением, а 
вы проходите через военкомат. 
Наши пенсионеры из подразделе
ний особого риска таких доплат, в 
2,5 тысячи, вообще не получали. 
Так что я затрудняюсь вам отве
тить — это вопрос по линии Мини
стерства обороны РФ. Но все рав
но — мы разберемся и письменно 
вам ответим.

Татьяна Владимировна ШАД
РИНА, Тугулым:

—Я многодетная мать, воспи
тываю ребенка-инвалида с дет
ства. Сейчас ему 12 лет. Мы на
блюдаемся в институте сердеч
ной хирургии им.Бакулева в 
Москве. В полгода ребенку была 
сделана операция. Все обсле
дования платные — 2 года на
зад я заплатила 3 тысячи. Сей
час опять вызывают. Туда при
езжают люди из других облас
тей с какими-то льготными до
кументами. К примеру, из Челя
бинской и Саратовской облас
тей. У нас в области это практи
куется?

—Да. Вам необходимо обра
титься в министерство здравоох
ранения Свердловской области: 
Екатеринбург, переулок Отдель
ный, 3.

—Спасибо большое за совет!
Лидия Андреевна ИСТОМИНА, 

Екатеринбург:
—Владимир Федорович, мне 

90 лет, я уже неходячая, много 
болячек. Уже год меня обслужи
вают соцработники, которым я 
благодарна от всей души. Но 
слышу разговоры, что скоро бу
дут брать с меня деньги — 250 
рублей. Правда ли это? Пенсия 
моя 2300 рублей.

—Ваша пенсия превышает про
житочный минимум, поэтому, в со
ответствии с федеральным зако
ном, часть услуг вы будете опла
чивать.

—Так ведь денег едва хватает 
на еду и лекарства. Мы ведь ни 
шикарничаем. Теперь придется, 
видно, отказаться от помощниц, 
а очень жаль — без них будет 
трудно.

—В скором времени пенсия 
опять увеличится — будет полег
че.

—Скорей бы уж!
Сергей Петрович БОЯРИН

ЦЕВ, Екатеринбург:
—Я инвалид II группы с 1995 

года, и ни разу за это время не 
получил ни помощи, ни путе
вки... Как так можно?

—Пройдите обследование, если 
будут показания, то вы сможете 
претендовать на получение мото
коляски или автомобиля. А заяв
ление на путевку вы писали?

-Нет!
—Так нужно придти в управле

ние соцзащиты по месту житель
ства с соответствующими меди
цинскими документами и написать 
заявление. Оно будет рассмотре

но, и вы получите путевку.
—А на вас можно сослаться?
—Ссылайтесь. Путевки инвали

дам у нас выделяются регулярно в 
порядке очереди и по медицинс
ким показаниям.

Надежда Владимировна СО
КОЛОВА, пос.Зайково Ирбитс
кого района:

—Мои родители пенсионеры, 
переехали сюда из Узбекиста
на. У них нет гражданства, нет и 
пенсии. Как жить? Мама — ин
валид по зрению. Я, конечно, им 
помогаю, но все равно очень тя
жело.

—Им нужно срочно оформить 
вид на жительство в ОВИРе. Эта 
процедура длится до шести меся
цев. После этого будут разрешать
ся и другие вопросы.

Вера Николаевна ПАВЛОВА, 
Екатеринбург:

—С жалобой к вам можно об
ратиться или нельзя?

—Вера Николаевна, мы для того 
и проводим “прямую линию”, что
бы люди могли высказать все на
болевшее, попросить совета, по
мощи. Говорите все, что вас тре
вожит.

—У меня дочь в интернате на 
Уктусе. Ей 39 лет, у нее цереб
ральный паралич, она совер
шенно неподвижна, сидит в 
кресле. Нам не нравится уход. 
Там объясняют, что врач осмат
ривает больного один раз в три 
месяца, но ведь за это время 
умереть можно!

Потом, дочь переселили к ле
жачим бабушкам, затем в дру
гую палату. Дочь плачет. Они ут
верждают, что соседка устала 
за ней ухаживать. Как так, ведь 
та тоже на коляске?! Теперь уже 
сотрудники грозятся отправить 
дочь в психоневрологический 
интернат.

—Вы у дочери как часто бывае
те?

—Раз в неделю. Чаще не могу 
— у меня нога парализована. 
Сын меня в выходные возит. Вы 
знаете, меня обвинили, что я со
трудников отматерила... Да я 
вообще на такое не способна.

—Ситуация ясна. Мы свяжемся 
с интернатом и обязательно раз
беремся.

Александра Васильевна СПЕ- 
ШИЛОВА, пос.Арти:

—С вами говорит вдова вете
рана войны, инвалид I группы,

(Окончание на 5-й стр.).

(Окончание.
Начало на 4-й стр.).

труженик тыла. Меня лишили 
льгот на электроотопление, ко
торое я провела в 1994 году, 
после смерти мужа. Сначала я 
платила 50 процентов, а теперь 
100. На питание ничего не оста
ется. Везде пишу — отвечают, 
что какая-то комиссия решила. 
Как выжить? Раньше был ночной 
тариф, теперь нет.

И второе. Когда о вдовах 
вспомнят, которые остались без 
своих мужей в 60—70 лет?

—Что касается тарифов, то гос
подин Чубайс отменил многота
рифные льготы. А про вдов, Алек
сандра Васильевна, начали вспо
минать. К 60-летию битвы под Ста
линградом, вдовам участников 
этого сражения были выделены 
деньги. Сейчас мы будем выпла
чивать по 450 рублей вдовам тех, 
кто сражался на Курской Дуге.

—А по труженикам тыла что?
—Разве тружеников тыла мы за

бываем? В нашей области, един
ственной в России, действует за
кон о тружениках тыла, часть льгот 
предоставляется по федерально
му закону.

—Нам бы пенсию побольше, 
может, тогда и льгот бы не по
требовалось!

Лидия Федоровна К АТ АРУШ- 
КИНА, Большие Брусяны, Бело
ярский район:

—Владимир Федорович! 
Здравствуйте!

—Здравствуйте, Лидия Федо
ровна!

—У меня муж парализован, 
лежит с февраля. Я за ним уха
живаю. А нельзя ли как-нибудь 
мне компенсацию получить?

—Он инвалид какой группы?
—I группы.
—Вашему мужу положена до

бавка к пенсии. Это и есть ком
пенсация за уход. Муж-то ведь 
родной?

-Да.
—Ну, если был бы “нерод

ной”...А так ведь свой мужик, 
сколько лет с ним прожили! Так 
что, дай вам Бог здоровья и тер
пения.

—Ну, ладно, до свидания.
Инесса Васильевна СУББОТИ

НА, Екатеринбург:
—Владимир Федорович! У 

меня сын чернобылец. Служил 
как ликвидатор. В прошлом году 
начали менять удостоверения. У 
него в военном билете вместо 
круглой печати оказался штамп. 
Мы делали запросы в военкома
ты, но нигде ему нового удосто
верения не дают. И теперь Верх- 
Исетский собес снял с него 
льготы. Так вот как с этим быть?

—Назовите имя и адрес сына.
—Субботин Владимир Валерь

евич, улица Токарей...
—Мы поднимем личное дело, 

будем разбираться.
—Спасибо, а как мне узнать о 

результате?
—Вам надо позвонить Наталье 

Алексеевне Чеботаевой.
—Договорились.
Зинаида Федоровна ШУША

РИНА, Екатеринбург:
—Знаете, у меня такой воп

рос. Мой муж - инвалид войны 
II группы. Мы получили машину 
“Ока” в 2000 году. Сейчас муж 
уже не может ездить. Нельзя ли 
нам ее продать как-то? Мы оба 
инвалиды.

—Бесплатно муж получал маши
ну?

-Да.
—К сожалению, вы не имеете 

права ее продавать. Вы ее долж
ны сдать обратно.

—Так он что, ее не заслужил 
что ли?

—По закону автомобиль дается 
ветерану во временное пользова
ние.

—Ну, пускай тогда стоит, ржа
веет...

—Вы можете его сдать обратно 
и встать на получение транспорт

ной компенсации. 835 рублей в год.
-Мужу 83 года скоро испол

нится...
—Ну, так деньги все равно не 

лишние.
—Да мой муж уже лежит, 200 

лет-то он не проживет. В общем, 
не поможете вы ничем?

—Я не имею права продавать 
ваш автомобиль.

—В виде исключения...
—Ну, какое исключение может 

быть, если есть закон?
—А по доверенности можно 

ездить?
—А кто будет ездить?
—Внук есть, да он в Москве.
—Значит, никто не может ез

дить... Не положено, дорогая моя 
Зинаида Федоровна, надо сдавать 
автомобиль. Пусть другой ветеран 
им воспользуется. А то получает
ся сам не ам и другим не дам...

Григорий Яковлевич КУЗНЕ
ЦОВ, Екатеринбург:

—Здравствуйте, Григорий Яков
левич!

—Здравствуйте, Владимир 
Федорович! У меня вопрос та
кой: моя жена - ей около 80 лет 
- в 98-м году записалась на про
тезирование зубов. Она ветеран 
войны и труда. И вот каждый год 
по два раза она обращается 
туда, и всегда получает ответ 
“позвоните потом”. Может, вы 
поможете?

—Назовите свой домашний ад
рес, номер телефона и фамилию 
жены.

—Кузнецова Клавдия Кон
стантиновна, живем на ВИЗе, 
поликлиника на Белореченской.

—Мы обязательно вмешаемся. 
Постараемся вам помочь.

—А как я узнаю?
—Мы позвоним.
—Спасибо, до свидания.
Ираида Ефимовна ГРИНЬКО, 

Екатеринбург:
—Мой муж инвалид войны, я - 

труженица тыла. У нас двое де
тей прописано. С 1 октября с 
детей сняли льготу по оплате 
коммунальных услуг. Нам опла
чивают в стопроцентном разме
ре. Я знаю, что есть областной 
закон, где ясно сказано, что 
льгота предоставляется членам 
семей тружеников тыла и инва
лидов войны.

—А с какого года вы эту льготу 
получали?

—По-моему, с 95-го.
—А когда группу инвалида вой

ны ему дали?
—С самого начала, как при

шел с фронта.
—Должны сохраняться эти льго

ты.
—Был приказ номер 15 заме

стителя главы города Екатерин
бурга. Там сказано, что на ос
новании этого приказа льготы 
снимаются. Не по закону, а по 
приказу.

—Так, записываю: приказ номер 
15, кто подписал? Кулик?

—Да, да. Так вот хотелось бы 
знать, почему нарушено поста
новление правительства?

—Давайте так поступим, мы 
сделаем письменный запрос на 
имя заместителя главы города 
Екатеринбурга, а потом вам отве
тим.

—Хорошо. Спасибо!
Станислав Никитович БОГДА

НОВ, Екатеринбург:
—Я пенсионер, инвалид II 

группы. Сейчас идет какая-то 
неразбериха с установлением 
социальной нормы на жилье. 9 
метров, якобы, выбрасываются. 
Правда ли это?

—Что вы имеете в виду?
— 18 метров умножаются на 

количество членов семьи плюс 
9 метров.

—Да, так оно и есть. Никто не 
отменял этого правила.

—Я слышал об изменениях в 
постановлении о ветеранах, 
статья 22, что социальная нор
ма-18 метров. А за 9 они не 
хотят льготу платить.

—Давайте так, Станислав Никито
вич, вы напишите нам письмо, в ко
тором все подробно изложите. Тог
да мы этим вопросом займемся.

—Куда писать?
—Большакова, 105. В письме 

сошлитесь на наш разговор на 
“прямой линии”.

—И теперь второй вопрос. Я, 
кроме того, еще и получаю стра
ховые выплаты по травме. Ин
дексация будет? Последняя 
была в мае прошлого года. Я 
слышал, что МРОТ увеличился 
до 600 рублей.

—Действительно, в мае Госду
ма приняла решение об увеличе
нии с 1 октября 2003 года мини
мального размера оплаты труда до 
600 рублей. Однако президент 
этот закон еще не подписал. А 
ваша выплата связана с измене
нием МРОТ. Когда это увеличение 
произойдет, тогда будет измене
на доплата за трудовое увечье. 
МРОТ - это ориентир.

—Ясно. А то я жду-жду, когда

Путин решит... Спасибо. Напи
шу вам письмо.

Виктор Григорьевич ТАРА
СОВ, Первоуральск:

—Звонит вам Первоуральск, 
Тарасов Виктор Григорьевич. Я 
по поводу дома престарелых 
“Уктусский”. Там, в 206 палате 
лежит Клинов Иван Васильевич, 
инвалид II группы, сам передви
гаться не может, зрение у него 
почти отсутствует и слух. Мы 
навещали его, он лежит в пала
те с тремя соседями, там даже 
ходунок некуда поставить... У 
меня вопрос в связи с этим. 
Должны ли в доме престарелых 
создавать определенные усло
вия существования человеку, 
который имеет тяжкие заболе
вания? Ну, более комфортные, 
что ли, условия...

—Конечно, есть норматив.
—Да, но там палата двухмест

ная, а живут в ней трое...
—Я записал, мы разберемся.
—Буду надеяться, Владимир 

Федорович!
Тамара Федоровна КАНИНА, 

Екатеринбург:
—Владимир Федорович! Я хо

тела бы знать, почему наше 
ЖКО отменило льготы по опла
те электроэнергии инвалидам 
войны и членам их семей? В од
них районах, говорят, есть льго
ты, а в других отменили.

—А вы в каком живете?
—В Октябрьском.
—Никто не отменял эти льготы.
—Никто не отменял? И элект

ричество тоже?
—Это надо разбираться. По жи

лью ничего не отменяли.
—Хорошо, спасибо вам боль

шое.
Геннадий Федорович РЯБЧИ

КОВ, Екатеринбург:
—Слушаю вас, Геннадий Федо

рович!
—Здравствуйте, Владимир Фе

дорович ! У меня вопрос о вып
лате компенсации за санаторно- 
курортное лечение за 2001 -2002 
год. На все мои вопросы к орга
нам соцзащиты ответ один - де
нег нет. А мне 79 лет, я боюсь, 
что не дождусь. А лекарства до
рогие. Помогите разобраться с 
этим вопросом - если люди во
локитят это дело, нужно привлечь 
их к ответственности.

—Люди не волокитят. Мы ожи
даем поступления средств. Как 
только их получим, сразу будем 
перечислять.

—Обещали сначала в январе, 
потом в марте...

—Ну, а как же вам не пообеща
ешь, вы потом обидитесь...Прав
да такова, что сегодня пока нет де
нег. Ожидаем в ближайшее вре
мя.

—Ну что ж, будем ждать. Если 
дождемся...

—Дождетесь обязательно. Вам 
в первую очередь направим. Мы 
взяли вашу фамилию под конт
роль.

—Спасибо. До свидания.
Виктор Сергеевич МАКСИ

МОВ, Екатеринбург:
—Я хотел бы обратиться к вам 

с таким вопросом. Дело в том, 
что сейчас очень большие про
блемы с оказанием медицинс
кой помощи инвалидам и вете
ранам войны. Это объясняется 
еще и тем, что вышел дополни
тельный закон “О ветеранах”. 
Учитывая то, что сейчас очень 
сложно идет финансирование 
медицины, понимая все пробле
мы правительства Свердловс
кой области, я хотел бы выйти 
на уровень федерального пра
вительства, чтобы оказать по
мощь в этом деле. Скажите по
жалуйста, как финансируется 
сегодня госпиталь ветеранов 
войн?

—Госпиталь ветеранов всех 
войн, который расположен на ули
це Соболева, находится под са
мым пристальным наблюдением 
нашего губернатора Эдуарда Эр- 

гартовича Росселя. Вы это пре
красно знаете, недавно там был 
построен новый корпус... Сейчас 
правительством области принято 
постановление о сборе средств на 
строительство новой поликлини
ки. В области собираются деньги. 
Есть договоренность с комитетом 
социальной политики Госдумы о 
возможности оказания помощи. 
Сейчас Семен Исаакович Спектор 
готовит обращение на имя мини
стра труда Александра Починка. 
Все-таки наш госпиталь - уникаль
ное учреждение, он самый круп
ный в Российской Федерации. 
Кроме того, готовится программа 
по подготовке к празднованию 60- 
летия Победы, поэтому мы рассчи
тываем, что по линии Федерации 
будет оказана материальная по
мощь. Из Пенсионного фонда в 
этом году было выделено 3,5 мил
лиарда “живых” денег, из них 3 
миллиарда предусмотрено на 
улучшение материально-техни
ческой базы, полмиллиарда пой
дет на адресную медицинскую по
мощь. А вообще-то я знаю, что 
многие предприятия оказывают 
помощь госпиталю.

—Хорошо, Владимир Федоро
вич, будем надеяться. А сейчас 
там могут лечиться ветераны 
труда?

—Да, конечно.
—Значит, очень большая на

грузка на госпиталь.
—Да, это так, но отказывать лю

дям очень трудно.
—А как обратиться к прави

тельству, чтобы отрегулировать 
этот вопрос?

—Можете написать письмо на 
имя Спектора Семена Исаакови
ча, который является одновремен
но заместителем председателя 
правительства области. Он вам от
ветит.

—А сколько там людей лечит
ся?

—Около тысячи 600 человек 
ежемесячно.

—А сколько людей по облас
ти, которые подпадают под ка
тегорию пациентов госпиталя?

—Я не владею такой информа
цией.

—Ну, хорошо, спасибо. Же
лаю вам успеха.

Казимир Адольфович КУЧИН
СКИЙ, Екатеринбург:

—Владимир Федорович!
-Я!
—Здравствуйте!
—День добрый!
—В 93-м году мы сделали це

левой вклад - на имя внука. 2 
тысячи рублей. На 10 лет. По 
прошествии времени мы обра
тились в банк, хотели деньги 
снять, нам ответили - “денег 
никаких нет, и не ждите”. Так как 
же это?

—Надо взыскивать в судебном 
порядке.

—Ну, ясно, спасибо.
Сафия Сумгатовна ГАЛИНА, 

Екатеринбург:

—Владимир Федорович, у меня 
такой вопрос к вам. Я в 97-м году 
похоронила отца. Он был инва
лидом II группы, стоял в очере
ди на приобретение автотранс
порта. Когда он еще живой был, 
ему сказали - якобы, машины 
не будут выделять, надо пере
писать заявление, и тогда каж
дый год будут выделять какие- 
то компенсации. И вот остались 
деньги, которые ему не выпла
тили при жизни. Мы с мамой 
пытались их получить, но никак 
не можем добиться. Что я могу 
сделать в этом случае?

—Задолженность по одной 
седьмой?

-Да, да.
—Послушайте внимательно. За

долженность за прошедшие годы 
мы выплачиваем до момента 
смерти. Понятно?

-Да.
—Но у нас задолженности вып

лачены за 97-й и за 98-й годы. По
этому у вас не должно быть воп
росов.

—Понятно.
Людмила Михайловна ЛАЗА

РЕВА, Екатеринбург:
—У меня муж - инвалид тру

да. Работал в тресте “Стройме
ханизация”. Там он потерял 
ногу. В 92-м году нам дали од
нокомнатную квартиру в семей
ном общежитии. На отселение. 
А сейчас заставляют ее выку
пать - в течение 2-х лет выпла
тить 120 тысяч. Муж не работа
ет, мне 61 год, но приходится 
работать.

—А вы не заключайте этот дого
вор.

—Но на прежнем месте у нас 
живет сын с семьей...

—Знаете, мы этими проблема
ми не занимаемся. Это вопрос гла
вы местной администрации.

—Я думала, вы мне скажете, 
законно это или нет? Ведь мы 
10 лет прожили, а теперь выку
пать.

—Я без документов не могу ска
зать. Если вы нам пришлете письмо, 
где назовете все обстоятельства, 
мы скажем, законно это или нет.

—Хорошо, спасибо.
Таисия Михайловна МЕЛЬНИ

КОВА, Ревда:
—Я бабушка, у моей дочери 

двое детей, один ребенок - ин
валид. Мы стоим на очереди на 
транспорт. Нам говорят — до 18 
лет транспорт получают на ре
бенка родители. А после 18 лет 
ребенок должен сам получать. Но 
у нас такое заболевание, что он 
не сможет сам водить машину. 
Так вот, может ли моя дочь это 
сделать?

—До совершеннолетия получа
ют родители.

—Ему в декабре будет 18. Но 
даже в этом возрасте он не смо
жет сам...

-Машина-то будет уже у вас.
—Так очередь-то не дойдет.
—Какой номер очереди?
—Не знаю.
—Не знаете, а говорите. Ведь 

это ему с доплатой автомобиль - 
60 процентов платит государство, 
40 - сам инвалид.

—Мы на это согласны.
—Раз согласны, надо решать 

вопрос, пока не наступило 18 лет. 
Вы придите к Косковой Алевтине 
Владимировне и с ней все урегу
лируете. У нас детям в первую оче
редь транспорт выделяется.

—А мне сказали, что участни
кам войны не всем дают.

—Кто стоит в очереди? Фами
лию дочери скажите.

—Бондаренко Ольга Идеалов
на.

—Мы записали. К Косковой об
ращайтесь немедленно.

—Спасибо.
Мария Вениаминовна МО

ЛОЧКОВА, пос. Малышева:
—Слушаю вас.
—У нас недавно сгорел дом. 

Мы обратились к главе админи
страции поселка. Они нам отка
зали в помощи. Я хотела бы уз
нать, куда можно еще обратить
ся?

—Можно обратиться в управле
ние соцзащиты Асбеста. Написать 
заявление на оказание помощи - 
по закону “Об оказании адресной 
помощи”.

—Спасибо.
Михаил Иванович ЗАХАРОВ, 

Екатеринбург:
—Мы не можем получить ком

пенсацию за неиспользованные 
путевки. Ссылаются на Туринс
кого - он, де, не дает денег на 
это дело...

—За какой год вы хотите полу
чить?

-2000-2001.
—Заявление писали?
—Да, все сделано.
—Ну, давайте, мы разберемся с 

вашим вопросом.
—Очень хотелось бы.
—Тут какое-то недопонимание 

идет.
Екатерина Васильевна ПАВ

ЛОВА, Екатеринбург:
—Владимир Федорович! Я вот 

по какому вопросу. Я бывший 
медработник, ветеран войны, 
стою у онколога на учете. Я при
шла на прием, врач назначила 
мне анализы - кровь сдавать. 
Было это в конце апреля. До сих 
пор анализ не готов. Я волну
юсь, иду к заведующей. Она го
ворит, если заплатите, сделаем 
быстро...Но я же пенсионерка, 
у меня лишних денег нет...

—Екатерина Васильевна, давай
те мы так сделаем, я позвоню ми
нистру здравоохранения области 
Михаилу Семеновичу Скляру и по
прошу, чтобы он вмешался в этот 
процесс. Только вы скажите, в ка
кой поликлинике дело было?

—Поликлиника номер 12.
—Хорошо, я записал.
—Спасибо.
Валерий Михайлович АРИС

ТОВ, Кировград:
—Владимир Федорович! Мож

но ли сегодня бесплатно поста
вить телефон ветерану труда?

—Нет, такой льготы нет. Бес
платная и внеочередная установ
ка только инвалидам Великой Оте
чественной войны. Остальные все 
платят. Но если вы поставили те
лефон, и вы являетесь инвалидом 
по общим заболеваниям, то опла
чиваете только 50 процентов або
нентской платы.

—Второй вопрос можно? В 
2002 году льгота на электро
энергию для пенсионеров была 
50 киловатт. Сейчас почему-то 
снизили до 35. Почему? На ка
ком основании? Идет общая 
тенденция к снижению всех 
льгот для ветеранов труда.

—Это зависит от местных влас
тей. Потому что им предоставле
но право устанавливать размер 
льготы.

—Понял.
Нина Федоровна ЩЕРБАКО

ВА, Екатеринбург:
—Хочу посоветоваться с вами 

по такому вопросу. Я забрала 
свою племянницу из неблагопо
лучной семьи. Она живет у меня, 
заканчивает девятый класс. Но 
я не могу прописать ее - во-пер
вых, возражает моя дочка, а во- 
вторых, у меня всего-то комна
та в коммунальной квартире. А 
ребенку нужно как-то с пропис
кой определяться, ей бы надо и 
полис получить... У нее пробле
мы со здоровьем есть.

—Согласно законодательству, 
вы можете прописать кого-то толь
ко с согласия всех членов вашей 
семьи. А дальше у вас увеличится 
количество проживающих людей 
и, значит, появится возможность 
заявиться на расширение жилья.

— Все понятно, но дочь-то 
ведь не дает пока согласия...

—Дорогой мой человек, дочь-то 
ведь ваша, а не моя. И потом, если 
вы племянницу забрали, надо 
оформлять попечительство. Это 
через органы народного образо
вания делается.

—Ей 15 лет. Она может сама 
встать на очередь?

—Да нет, она несовершеннолет
няя. Оформляйте опеку.

—Хорошо, спасибо.

Материалы 
“прямой линии” 

подготовили 
Ольга ИВАНОВА, 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.



6 стр. Областная
Газета 27 мая 2003 года

Сообщение о государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг эмитента

Полное наименование эмитента: Уральское открытое ак
ционерное общество по производству гидравлических 
машин, энергетического, химического и нефтепромыс
лового оборудования.

Вид, категория и форма размещаемых ценных бумаг: обык
новенные именные акции в бездокументарной форме.

Наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: РО 
ФКЦБ России в Уральском федеральном округе.

Государственный регистрационный номер: 1-03-30032-0.
Дата государственной регистрации: 19.05.2003 г.
Общее количество размещаемых ценных бумаг: 258848 шт.
Способ размещения: открытая подписка.
Предусмотрено преимущественное право приобрете

ния акционерами ценных бумаг выпуска в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих им голо
сующих акций общества.

Сроки и условия размещения ценных бумаг
Дата начала размещения: 15-й день после даты раскрытия 

информации о государственной регистрации решения о вы
пуске ценных бумаг и проспекта эмиссии ценных бумаг.

Дата начала осуществления акционерами преимуществен
ного права приобретения дополнительных акций соответству
ет дате начала размещения.

Срок действия преимущественного права приобретения до
полнительных акций акционерами — 46 дней с даты начала 
размещения.

Дата начала размещения дополнительных акций среди нео
граниченного круга лиц — 47-й день с даты, начала размеще
ния.

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 
94-й день с даты начала размещения. Дата в реестре владель
цев именных ценных бумаг, по состоянию на которую состав
ляется список акционеров-владельцев голосующих акций, 
имеющих преимущественное право приобретения ценных бу
маг выпуска: 14.02.2003 г.

Порядок оплаты ценных бумаг дополнительного выпуска: 
оплата производится путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет общества в течение срока размещения. 
При более поздней оплате ценных бумаг денежные средства 
возвращаются на счет приобретателя, и акции считаются не 
размещенными.

Место и порядок ознакомления с проспектом эмиссии
Зарегистрированные решение о выпуске ценных бумаг, про

спект эмиссии ценных бумаг предоставляются каждому при
обретателю размещаемых ценных бумаг по месту нахождения 
эмитента: 624020, Свердловская область, г.Сысерть, ул.К.- 
Либкнехта, 2-а. Общество предоставляет копии вышепере
численных документов в соответствии с законодательством 
РФ за плату, не превышающую затрат на их копирование.

Место продажи ценных бумаг: 624020, Свердловская об
ласть, г.Сысерть, ул.К.Либкнехта, 2-а с 9.00 до 16.00. Договор 
купли-продажи ценных бумаг приобретателю необходимо лич
но или через своего представителя, действующего на основа
нии доверенности, подать либо направить по почте заказным 
письмом по месту продажи ценных бумаг.

Тел. для справок: (34374) 2-20-83.

БАЛАНС 
НА 1 ЯНВАРЯ 2003 ГОДА 

Акционерный коммерческий банк «Золото-Платина-Банк» 
(Открытое акционерное общество) 
ОАО АКБ «Золото-Платина-Банк»

Регистрационный номер 2552, БИК-Код 046551813
Почтовый адрес: 620062, г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 14

ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ЗА 2002 ГОД

Акционерный коммерческий банк «Золото-Платина-Банк» 
(Открытое акционерное общество)
ОАО АКБ «Золото-Платина-Банк»

Регистрационный номер 2552, БИК-Код 046551813
Почтовый адрес: 620062, г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 14

Вниманию владельцев объектов дорожного сервиса 
и средств наружной рекламы на федеральных 

автомобильных дорогах
Согласно постановлению Правительства Российской Фе

дерации от 6 февраля 2002 г. № 79 и распоряжению Росавто- 
дора от 22 февраля 2002 г. № ИС-101-р право оперативного 
управления федеральными автодорогами Свердловской об
ласти, а именно:

—Пермь—Екатеринбург,
—Екатеринбург—Тюмень,
—Екатеринбург—Шадринск—Курган,
—подъезд к г.Екатеринбургу от магистрали М-5 "Урал” (Ека

теринбург—Челябинск)
с января 2003 г. передано федеральному управлению авто

мобильных дорог "Урал” (Уралуправтодор). В целях упорядо
чения размещения сооружений, Уралуправтодором проводит
ся инвентаризация объектов дорожного сервиса (АЗС, АГЗС, 
пункты питания, стоянки автомобилей, кемпинги и т.д.), 
средств наружной рекламы и иных сооружений, размещаемых 
в пределах полосы отвода и придорожных полос федеральных 
автодорог (распоряжение Росавтодора от 03.04.2003 г. № 
241).

В соответствии с этим Уралуправтодор предлагает в срок 
до 15.06.03 г. всем владельцам вышеуказанных объектов до
рожного сервиса пройти регистрацию в федеральном управ
лении автомобильных дорог "Урал” (филиал в г.Екатеринбур
ге по адресу: ул.Луначарского, 203, каб. 507, тел./факс 61-57- 
97) с предоставлением следующих документов:

1 .правоустанавливающие документы на земельный учас
ток (акт выбора, постановление об отводе, межевое дело),

2.согласования (технические условия, согласованная про
ектная документация), выданные органом управления авто
мобильных дорог (ФГУП "Свердловскавтодор” до мая 1997 г., 
СОГУ "Управление автомобильных дорог” до декабря 2002 г.),

З.акт ввода объекта в эксплуатацию,
4.фотоматериалы — вид объекта.
Владельцы объектов дорожного сервиса, средств наруж

ной рекламы, не зарегистрировавшие свои права на разме
щение объектов в полосе отвода и придорожной полосе фе
деральных автомобильных дорог в указанный срок, будут при
влекаться к административной ответственности, а объекты 
сервиса и средства наружной рекламы будут демонтированы 
в установленном законодательством РФ порядке.

Филиал Уралуправтодора в г.Екатеринбурге.

(тыс.руб.)
N 

п/п
Наименование статей На отчетную 

дату'
На 

предыдущую 
отчетную дату

1 2 3 4
АКТИВЫ

1 Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 16066
2 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 4926
3 Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст.3.1 -ст.3.2) 163186
3.1 Средства в кредитных организациях 163186
3.2 Резервы на возможные потери 0
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 - ст. 4.2) 0
4.1 Вложения в торговые ценные бумаги 0
4.2 Резервы под обесценение цепных бумаг и на возможные потери 0
5 Ссудная и приравненная к ней задолженность 514332
6 Резервы на возможные потери по ссудам 83718
7 Чистая ссудная задолженность (ст. 5 - ст. 6) 430614
8 Проценты начисленные (включая просроченные) 10240
9 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения (ст. 9.1 - ст. 9.2) 0
9.1 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0
9.2 Резервы на возможные потери 0
10 Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и 

малоценные н быстроизнашиваюпінеся предметы 14995
11 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 

(ст. 11.1 - ст. 11.2) 154
11.1 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 154
11.2 Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
12 Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на 

наращенные процентные доходы 18
13 Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 - ст. 13.2) 134552
13.1 Прочие активы 149924
13.2 Резервы на возможные потери 15372
14 Всего активов (ст. 1+2+3+4+7+8+9+10+11  + 12+13) 774751

ПАССИВЫ
15 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка 

Российской Федерации 0
16 Средства кредитных организаций 149952
17 Средства клиентов 108456
17.1 в том числе вклады физических лиц 31480
18 Доходы будущих периодов по другим операциям 1092
19 Выпушенные долговые обязательства 5326
20 Прочие обязательства 10043
21 Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым 

обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами 
оффшорных зон 203

22 Всего обязательств (ст. 15+16+17+18+19+20+21) 275072
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

23 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст. 23.1+23.2+23.3), в 
т.ч.: 230000

23.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 230000
23.2 Зарегистрированные привилегированные акции 0
23.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных 

организаций 0
24 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0
25 Эмиссионный доход 0
26 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 264871
27 Переоценка основных средств 310
28 Прибыль (убыток) за отчетный период 1523
29 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30 Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 760
31 Нераспределенная прибыль (ст. 28 - ст. 29 - ст. 30) <*> 763
32 Расходы и риски, влияющие на собственные средства -3735
33 Всего собственных средств ( ст.23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 31 - 32 - для 

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

499679

34 Всего пассивов ( ст.22 + ст. 23.3 + ст. 33) 774751
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35 Безотзывные обязательства кредитной организации 874004
36 Гарантии, выданные кредитной организацией 0
<*> Ст. 29, 30, 31 заполняются только прибыльными кредитными организациями. 
Операции доверительного управления не осуществлялись.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
ЗА 2002 ГОД 

Акционерный коммерческий банк «Золото-Платина-Банк» 
(Открытое акционерное общество) 
ОАО АКБ «Золото-Платина-Банк»

Регистрационный номер 2552, БИК-Код 046551813
Почтовый адрес: 620062, г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 14

(тыс.руб.)
N 

п/п
Наименование статей Денежные 

потоки за 
отчетный 

период

Денежные потоки 
за предыдущий 
отчетный период

1 2 3 4
I Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 34623
2 Процентные расходы 24517
3 Комиссионные доходы 9305
4 Комиссионные расходы 3583
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями

2062
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и 

другого имущества 29831
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями

248
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и 

другого имущества 17884
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 2891
11 Прочие операционые расходы 71888
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы: (ст.13.1+ст.13.2), в т.ч. -45151
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-сг.8+ст.9+ ст.10- cr.ll- 

ст.12) -39408
13.2 Изменение доходов/расходов -5743
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и 

другие цели -402
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменении в текущих 

активах/обязательствах (ст.13+ст.14) -45553
Изменения текущих активов

16 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 7277
17 Средства в кредитных организациях 20947
18 Вложения в торговые ценные бумаги 107
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность 163921
20 Прочие активы -27441

Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка 

Российской Федерации 0
22 Средства кредитных организации -26525
23 Средства клиентов -99407
24 Прочие обязательства -9063
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций 

(ст. 16+ст. 17+ст. 18+ст. 19+ст.20+ст.21+ст.22+ст.23+ст.24) 29816
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) -15737
11 Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и 

малоценные и быстроизнапшваюшнеся предметы 3571
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в ценные бумага, имеющиеся в наличии для продажи 934
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности 

(ст.27+ст.28+ст.29) 4505
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 1228
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -10479
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности 

(ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) -9251
38 Положительная/отрипательная 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 и другие составляющие 3406

39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов 
(ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) -17077

40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода
33144

41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода 
(ст.39+ст.4О) 16067

Приглашение к участию в конкурсных торгах
ФГУП “Свердловская железная дорога” (заказчик) объяв

ляет проведение в июне 2003 г. открытых конкурсных торгов на 
поставку запорной арматуры, полиамидных сепараторов и ме
бели. Конкурсная документация может быть приобретена по ад
ресу: 620013, г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 11, служба ма
териально-технического снабжения, комн. 323.

Заинтересованные организации имеют возможность получить 
информацию и документацию по вышеуказанному адресу с 10.00 
до 16.00 местного времени.

Для получения конкурсной документации необходимо иметь 
при себе:

—доверенность на право ее получения;
—карточку с основными сведениями об участнике, в которой 

следует указать: наименование организации, юридический ад
рес, ФИО руководителя, контактные телефоны/факсы, банковс
кие реквизиты.

Справки по телефонам: (3432) 58-49-22, 58-49-70.
Конкурсная комиссия Свердловской железной дороги.

(тыс.руб.)
N 

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 1863
2 Ссуд, предоставленных другим клиентам 32472
3 Средств, переданных в лизинг 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом »
5 Других источников 288
6 Итого проценты полученные и аналогичные доходы (ст.1+2+3+4+5) 34623

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 1793
8 Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 14787
9 Выпущенным долговым ценным бумагам 641
10 Арендной плате 7296
11 Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы (ст. 7+8 + 9+10) 24517
12 Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6 - ст. 11) 10106
13 Комиссионные доходы 9305
14 Комиссионные расходы 3583
15 Чистый комиссионный доход (ст. 13 - ст. 14) 5722

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

ценностями, включая курсовые разницы
18786

17 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и 
другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных 
металлов, пенных бумаг и другого имущества 29831

18 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
19 Другие текущие доходы 2891
20 Итого прочие операционные доходы (ст. 16 + 17 + 18 + 19) 51508
21 Текущие доходы (ст. 12 + 15 + 20) 67336

Прочие операционные расходы:
22 Расходы на содержание аппарата 31293
23 Эксплуатационные расходы 34436
24 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, 

включая курсовые разницы
11867

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

17884

26 Другие текущие расходы 6159
27 Всего прочих операционных расходов: (ст. 22 + 23 + 24 + 25 + 26) 101639
28 Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных 

доходов/расходов (ст.21 - ст.27)
-34303

29 Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам -45514
30 Изменение величины резервов иод обесценение ценных бумаг и на возможные 

потери
-111

31 Изменение величины прочих резервов 9799
32 Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст. 28 - 

29 - 30 - 31)
1523

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

ст.33)
1523

35 Налог на прибыль <*> 760

36 Отсроченный налог на прибыль 0

36а Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37 Прибыль (убыток) за отчетный период (ст.34 - ст.36 - ст.36а) 1523

<*> Сумма налогов, выплаченных из прибыли (ст.35), отражается в отчете о прибылях и убытках спра- 
вочно и не исключается из расчета прибыли (убытка) за отчетный период, отражаемой (ого) по ст.37.______

СВЕДЕНИЯ 
о выполнении основных требований, установленных 

нормативными актами Банка России на 1 ЯНВАРЯ 2003 года

N 
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 %) 65,7
2 Величина расчетного резерва па возможные потери по ссудам, рассчитанного в 

соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка 
России (тыс.руб.) 93458

3 Величина фактически сформированных резервов на возможные потери по ссудам 
(тыс.руб.) 83718

4 Расчетная величина резервов под обесценение пенных бумаг и на возможные 
потери, рассчитанных в соответствіш с требованиями, установленными 
нормативными актами Банка России (тыс.руб.) 15575

5 Величина фактически сформированных резервов под обесценение ценных бумаг 
и па возможные потери ( тыс.руб.) 15575

Председатель Правления 
ОАО АКБ «Золото-Платина-Банк» А.Б.Савин

Главный бухгалтер
ОАО АКБ «Золото-Платина-Банк» О.В.Фомина

Проверенная годовая бухгалтерская отчетность во всех существенных аспектах подго
товлена в соответствии с законодательством и нормативными актами, регулирующими по
рядок ведения бухгалтерского учета, подготовки бухгалтерской отчетности, и принятыми 
принципами ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации. Достоверность балан
са и отчета о прибылях и убытках, данных о движении денежных средств и сведений о выпол
нении основных требований, установленных нормативными актами Банка России, подтвер
ждена.

Развернутая информация о достоверности отчетности кредитной организации, включая 
информацию о приведенных выше данных , содержится в аудиторском заключении о досто
верности отчетности кредитной организации по состоянию на 1 января 2003 г.

Аудиторская проверка отчетности за 2001 год проводилась ООО «Контроллинг-Ц».

Наименование аудиторской организации - ООО «АУДИТ-СПЕКТР» 
лицензия №0117 
дата выдачи лицензии - 28.11.2000 г.
срок действия лицензии - 3 года
Наименование органа, выдавшего лицензию - Центральный Банк РФ
Фамилия, имя, отчество руководителя - Касумов Эльвар Аджиевич
Фамилия, имя, отчество, должность лица, заверившего публикуемую отчетность — 

Генеральный директор Касумов Эльвар Аджиевич, действующий на основании приказа 
от 15.01.2003 г. Ы 7.

В связи с банкротством
ОАО “Билимбаевский экспериментальный завод 

строительных конструкций и деталей”
продает:

Склад цемента — 1860,00
Каркасы стеновых панелей, 14 шт. — 991,20
Бетоносмеситель, 3 шт. — От 6780
Формы, 34733 шт. — 4418,03
Стеновые панели, 192 шт. — 3457,38
Битумная установка — 1320,00
Канализационная станция чистых стоков — 1000,00
Станция обезжелезивания воды — 10000,00
Материалы, 349 позиций — 60521,05
Дебиторская задолженность — 26789,35
Справки по телефонам: (3432) 2-54-63, 6-42-82.

Конкурсный управляющий Открытого акционерного 
общества “Холдинговая компания “Средуралмебель” 

г.Екатеринбург, ул.Данилы Зверева, 31 
объявляет о проведении аукциона по продаже недвижи

мого имущества
Аукцион состоится 30 июня 2003 года в 10.00 местного 

времени по адресу: г.Екатеринбург, ул.Данилы Зверева, 31, 
актовый зал.

Предмет аукциона
Лот № 1. Комплекс объектов недвижимости ОАО ХК “Сре

дуралмебель”.
Начальная цена — 120000000 (сто двадцать миллионов) 

рублей.
Шаг аукциона — 1000000 (один миллион) рублей.
Сумма задатка — 40000000 (сорок миллионов) рублей.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 26 мая по 
26 июня 2003 года включительно с 9.00 до 16.00 по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Данилы Зверева, 31.

С составом продаваемого имущества можно ознакомиться 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Данилы Зверева, 31.

Заявка подается в письменной форме.
Для участия в аукционе необходимо представить: 
юридическим лицам — надлежащим образом заверенные ко

пии учредительных документов и решение уполномоченного 
органа об участии в аукционе, доверенность представителя, 

физическим лицам — копию паспорта.
Заявка принимается только вместе с документами, свиде

тельствующими об оплате задатка в полном объеме.
Сумма задатка должна поступить на Р/с 

40702810907660001327 в ЗАО "Свердлсоцбанк” г.Екатерин

бург К/С 30101810500000000766 БИК 046568766.
Получатель: ОАО ХК “Средуралмебель”, ИНН 6660007807.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в 

ходе аукциона наибольшую цену. В день проведения аукциона 
организатор торгов и лицо, признанное победителем торгов, 
подписывают протокол о результатах аукциона, имеющий силу 
договора. Оплата приобретаемого имущества производится в 
течение 10 банковских дней. Задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества. Участникам, проигравшим 
аукцион, задаток возвращается в течение 10 дней.

Право собственности на предмет торгов переходит к по
бедителю аукциона в порядке, установленном действующим 
законодательством. Расходы по оформлению права собствен
ности несет победитель аукциона.

Дополнительная информация по тел. в г.Екатеринбурге: 
(3432) 64-41-29.
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■ РОДИТЕЛИ И ДЕТИ

Школа, папа, мама, я —
фестиваль "Моя семья"!

В школе № 40 Каменска» 
Уральского прошел первый 
семейный фестиваль. В 
интеллектуальных, творческих и 
спортивных состязаниях дети 
участвовали вместе с родителями.

Казалось бы, что особенного? Но 
признайтесь, современные мамы и 
папы, часто ли вы бываете вместе со 
своими детьми? Именно вместе, а не 
рядом и около? Думается, очень мно
гие, положа руку на сердце, скажут: 
"Увы...”

Взрослый и детский миры большей 
частью существуют параллельно, со
прикасаясь, как правило, "между де
лом”. Родители кормят, одевают-обу- 
вают, лечат, покупают нужные вещи. 
Заставляют, запрещают, поучают, на
казывают. И удивляются, что с каждым 
годом “достучаться” до ребенка стано
вится все труднее.

Не хватает времени, сил? Неправда. 
Это просто привычка - работа, диван, 
телевизор. И тревожное подспудное 
чувство: упускается что-то главное. А 
всего-то и нужно - интересное дело. 
Общее, семейное.

В данном случае объединяющую и

ными, с каким энтузиазмом сражались 
за общий результат. Каким восторгом, 
какой гордостью сияли их глаза! Ока
зывается, это так здорово - окунуться 
в детство, раскрепоститься, стряхнуть 
с плеч бремя ежедневных забот. Быть 
по-настоящему вместе.

Вдруг выяснилось, что невероятно 
интересно составлять свою родослов
ную, выбирать фотографии, слушать 
рассказы родственников о далеких вре
менах, узнавать историю семьи, рисо
вать генеалогическое древо. А семей
ные газеты? Это же так увлекательно: 
белый лист ватмана оживает, фантазия 
бьет ключом...

Готовясь к фестивалю, родители 
вместе с детьми пересмотрели множе
ство книг, словарей, перерешали кучу 
кроссвордов. Отгадывали ребусы и за
гадки, сочиняли концертные номера, 
устраивали домашние спортивные 
старты, вспоминали свои забытые та
ланты, доставали из шкафов рукоде
лье...

Для кого-то такой стиль общения - 
норма. Но для большинства он стал на
стоящим открытием. А уж сколько по
ложительных эмоций почерпнули ребя

тишки! Обсуждая необычные семейные 
вечера, пацаны, например, говорили, 
что это круче компьютера и тусовок на 
улице.

И, наконец, сами соревнования. Как 
потом признавались некоторые родите
ли, было немножко страшно. Непривыч
но. Но это быстро прошло. Проснулся 
азарт. Самыми зрелищными стали 
спортивные состязания. Болельщики 
хором считали, сколько раз очередной 
папа поднимет гирю, от души аплоди
ровали мамам, метко поражающим ми
шень дартса, громко радовались, когда 
юные футболисты с завязанными гла
зами попадали-таки ногой по мячу.

Учитель физкультуры Александр Ка
заков постарался придумать самые раз
нообразные конкурсы, в которых важны 
были и сила, и ловкость, и сообрази
тельность, и командный дух. Коммен
тируя итоги соревнований, он был до
волен:

-В моей практике были семейные 
“Веселые старты”, но давно. И команд 
было меньше. Честно говоря, я не ожи
дал такой активности, и очень рад, что у 
наших ребят такие спортивные родите
ли. Сегодня наблюдается дефицит дви-

■ ПОДРОБНОСТИ

"ВШЗ-Синара"
снова на пьедестале

организующую роль 
взяла на себя школа. 
Идею подарил город
ской центр “Семья”, с 
которым педагоги
ческий коллектив ра
ботает в тесном кон
такте. Были, конечно, 
сомнения: решатся ли 
родители выйти “ на 
публику”. Особенно 
папы, мамы обычно 
гораздо легче на 
подъем. Решились. И 
сделали для себя 
массу открытий.

Оказывается, де
тям очень важно по
чувствовать свою се
мью командой. Надо 
было видеть, как бо
лели они за своих ро
дителей, как стара
лись быть их достой-

жения, отрицательно 
сказывающийся на здо
ровье и детей, и взрос
лых. Надеюсь, фести
валь послужит толчком 
для совместных занятий 
физкультурой, спортив
ных игр на природе, ко
торые всегда сплачива
ют.

В соревнованиях 
эрудитов самым ярким 
был конкурс на лучший 
символ семьи. Каждая 
команда получила листы 
бумаги, карандаши, 
ножницы и принялась за 
работу. Кто-то нарисо
вал теплый солнечный 
дом, кто-то - цветок, 
объединяющий лепест
ки, кто-то - корни и кро
ну семейного “дерева”. 
Представляя свое тво

рение, участники конкурса формули
ровали свое видение семьи. И во всех 
толкованиях главным словом было 
“вместе”. Особенно трогательным сим
волом стал бумажный кораблик с пару
сом, которому не страшны ни буря, ни 
штиль, потому что на борту - дружная 
команда.

Заведующая школьной библиотекой 
Елена Попова, подготовившая эту, са
мую сложную, часть фестивальной про
граммы, была счастлива: на все вопро
сы прозвучали правильные ответы. При
чем, было видно, что команды получают 
от интеллектуальной игры удовольствие.

Порадовала “творческая мастерс
кая”: тут тебе и батик, и вышивка, и до
машнее печенье, удивительные баль
ные детские платья и прически... Прав
да, здесь организаторы дали маху: на
звали мероприятие “конкурсом руко
дельниц", не подумав, что в нем могут 
охотно принять участие и мужчины. Та
кой вот стереотип. А одна семья взяла 
да и выставила художественные фото
графии, сделанные папой. С большим, 
надо сказать, успехом.

Стереотипы ломались буквально на 
каждом шагу. Разве могли взрослые, 
солидные, занятые люди представить 
себя на школьной сцене? Но ведь выш
ли, выступили, получив в награду бурю 
оваций. Суть происходящего с блеском 
изобразили в концертной программе 
мама с папой, отставившие в сторону 
кастрюльки и автомобильный руль, что
бы послушать, как их дочка играет на 
пианино.

Труднее всего пришлось жюри: каж

дая команда имела свою “изюминку”. Но 
соревнования есть соревнования, в них 
должны быть победители. Самой 
спортивной признана семья Чупрыги- 
ных, самой интеллектуальной - семья 
Утусиковых. В составлении родословной 
лидером стала семья Полянских.

В остальных номинациях, включивших 
в себя очень разные “жанры”, и потому 
особенно сложных для оценки, было ре
шено применить сугубо фестивальный, 
“лауреатский” вариант. Призы - самые 
что ни на есть семейные: бадминтон, 
дартс, книги и торты - предоставил го
родской центр “Семья”.

Подводя черту, участники и органи
заторы фестиваля сошлись во мнении, 
что выиграли все. И для открывшейся в 
прошлом году школы, которая делает 
ставку на сотрудничество с семьей, и для 
родителей, которые связывают с новым 
учебным заведением много надежд, это 
был первый крупный совместный проект. 
Он оказался удачным.

-Продолжение обязательно будет, - 
говорит директор школы Андрей Марть
янов. - У нас замечательные дети, пре
красные родители, активный педагоги
ческий коллектив, инициативные помощ
ники. Вместе мы сможем очень многое. 
Старт фестиваля "Моя семья” - точка от
счета. Впереди и другие перспективные 
проекты. Нам всем предстоит стать на
стоящей сплоченной командой, способ
ной решать задачи любой сложности.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото автора.

МИНИ-ФУТБОЛ
Сильнейшей командой Рос

сии впервые стало московское 
“Динамо”, со счетом 2:1 (5:3, 
4:6, 8:7) выигравшее серию у 
чемпионов прошлого года “Но
рильского никеля”. Екатерин
бургскому клубу “ВИЗ-Синара” 
достались бронзовые награды.

Матчи за третье место: 
“ВИЗ-Синара” (Екатеринбург) 
— “Спартак” (Москва) 0:2 
(ЗЗ.Купецков; 39.Строганов) и 
3:0 (4.Агафонов; в.Хамадиев; 
24.Чистополов).

Окончательный счет серии - 
2:1.

“Москвичи, в составе которых 
немало возрастных футболистов, 
играли от обороны и явно рассчи
тывали дотянуть до серии пеналь
ти. В первый день свой план они 
даже перевыполнили, поймав нас 
на контратаках. Но в третьей, ре
шающей игре мы сумели навязать 
“Спартаку" темповую игру, атакуя 
москвичей вдали от ворот”, — ска
зал после завершения серии за 
бронзовые медали главный тре
нер “ВИЗ-Синары” Юрий Руднев.

Да, первая встреча прошла с 
огромным перевесом “ВИЗа", но 
вот атаковали уральцы словно по 
шаблону, редко прибегая к не
стандартным решениям. Индиви
дуальные усилия В.Шаяхметова 
(признанного лучшим игроком 
серии) и Д.Хамадиева либо ока
зывались бесполезны, либо гос
тей выручал вратарь А.Евтеев. 
Когда же в одной из контратак

Б.Купецков вывел спартаковцев 
вперед, стройность игры “ВИЗа” 
исчезла совсем, и логическим за
вершением просходившйх на 
поле событий стал второй мяч в 
ворота Г.Гарагули.

На следующий день ѳизовцы 
выполнили указания своего шта
ба, заиграв быстрее и нанося 
множество ударов по воротам. 
Облегчил задачу нашей команде 
и быстрый гол, когда уже на чет
вертой минуте Д.Агафонов застал 
врасплох А.Евтеева. Через такой 
же промежуток времени достиг 
цели удар Д.Хамадиева, после 
чего место в воротах “Спартака" 
занял Л.Климовский. За четыре 
минуты до конца матча “Спартак" 
заменил вратаря полевым игро
ком, что можно было расценить 
как жест отчаяния.

Таким образом, визовцы взяли у 
“Спартака” реванш за поражение в 
прошлогодней серии встреч за 
бронзовые медали и после четырех
летнего перерыва вновь появились 
на пьедестале почета российского 
мини-футбола.

“Ваша команда заслуженно 
выиграла серию матчей за третье 
место, - отметил наставник мос
квичей Евгений Ловчев. - В прин
ципе, “ВИЗ-Синара” заслуживала 
и большего, став победителем 
“регулярного чемпионата".

К слову, на следующий год 
“плей-офф” в чемпионате России 
отменяется, и результат, анало
гичный нынешнему, позволит ека
теринбуржцам стать первыми.

ев
■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Возрождение храма
Когда-то во Дворце культуры Эльмаша в 
Екатеринбурге кипела активная 
деятельность: работали кружки, сюда 
приходили взрослые и дети и находили здесь 
занятие по душе. Но наступило время 
перемен, и здание было продано. В 
результате памятник культуры приходил в 
негодность: крыша текла, краска 
облупливалась...

Сейчас ДК восстанавливается. И не только “фи
зически”, но и “морально". Кем? Центром соци
ального содействия и Уральским институтом со
циального образования (УрИСО).

-Очень хочется возродить былую славу ДК, сде
лать так, чтобы здесь снова проходили различные 
культурно-образовательные программы, - сказа
ла директор УрИСО Зинаида Галагузова.

Кое-что в этом направлении уже сделано. Вос
становлен зал, в котором раньше располагался за
водской музей. Он очень красивый, в нем прекрас
ная акустика. Постепенно ремонтируются и другие 
помещения, которые тут же заполняются юными 
екатеринбуржцами. Для школьников здесь орга
низована школа информатики. Она работает с но
ября. Сегодня в ней обучается 50 детей. Чем инте
ресна эта школа? Ребята не просто осваивают азы 
компьютерной грамотности, различные програм
мы, но и учатся программированию, создают муль

тики о жизни города, района. В перспективе пла
нируется открыть и центр эстетического воспита
ния. Это будущее не за горами: для обучения де
тей игре на аккордеоне, баяне и на гитаре уже на
шелся руководитель, который дал согласие рабо
тать. Скоро откроется и комната для малышей, где 
они будут готовиться к поступлению в школу. Здесь 
будут развивать их речь, память, мышление, одно
временно они освоят современную технику (у боль
шинства дома есть компьютеры, они невольно к 
ним тянутся).

Есть и еще одно интересное начинание. В то 
время, когда дети обучаются в кружках, для роди
телей, ожидающих их, по субботам проводятся 
благотворительные лекции. Читают лекции в ос
новном доктора наук и профессора. Темы лекций 
обусловлены теми проблемами, с которыми стал
киваются родители в процессе воспитания детей. 
Что такое нравственное воспитание ребенка? Как 
это делать правильно? Какие у ребенка возникают 
проблемы и как на них должны реагировать роди
тели? Что нужно делать, чтобы ребенок не стал 
трудным? Как защищать права ребенка? Все эти 
подводные камни “выращивания” нового поколе
ния волнуют мам и пап, они задают много вопро
сов. Например, о взаимоотношениях со школой. 
Если ребенок учится плохо, возникают проблемы. 
Родители хотят знать: как нужно вести разговор с

культуры 
педагогом, чтобы не навредить ни ребенку, ни себе, 
ни классному руководителю, как найти взаимопо
нимание, как помочь ребенку? На все свои вопро
сы они получают компетентные ответы.

Помимо этого, Центр, совместно с УрИСО, за
нимается и непосредственной благотворительной 
деятельностью: собирает одежду, обувь, игрушки 
и сдает все в мужскую колонию № 2, где работает 
попечительский совет, который возглавляет про
фессор УрИСО Елена Тищенко. Попечительский со
вет распределяет вещи среди нуждающихся осуж
денных, отбывающих наказание в разных колониях.

-Сегодня у нас в городе многие организации 
собирают вещи и раздают их нуждающимся. Кто- 
то покровительствует детским домам, кто-то при
ютам для бездомных, - сказала 3.Галагузова. - Мы 
объектом попечения выбрали колонии. Наш выбор 
не случаен: институт уже несколько лет ведет обу
чение осужденных в колонии № 2, помогает им ре- 
социализироваться после освобождения.

Львиную долю работы по реализации этой гран
диозной программы осуществляет Центр социаль
ного содействия. Что это за Центр?

-Это региональная общественная некоммерчес
кая организация, - рассказал заместитель дирек
тора Центра Алексей Смолянский. Алексей Тимо
феевич в прошлом сотрудник Дворца пионеров и 
школьников, директор учебного заведения, то есть

человек, который не понаслышке знает детей, их 
проблемы. - Цели этой организации вытекают из 
ее названия. Наша задача - помогать людям, что
бы они могли комфортно себя чувствовать в той 
социальной среде, которая их окружает. Планы у 
нас обширные. Мы хотим реализовывать различ
ные образовательные, воспитательные, консуль
тационные программы. В том числе и благотвори
тельные: как только оборудуем помещение соот
ветствующим образом, начнем обучать детей-ин
валидов работе на компьютере. Планируем реа
лизовать и ряд других благотворительных про
грамм.

Одна из них - открытие 8 июня, в День социаль
ного работника, постоянно действующей выстав
ки, посвященной благотворительности на Урале.

-Уральский институт социального образова
ния проводит большие научно-исследовательские 
работы по благотворительности, - сказала 3.Га
лагузова. - Результаты исследований были офор
млены в книгу “Благотворительность на Урале”. 
Сейчас заканчивается работа над второй, которая 
называется “Благотворительность на Урале. Па
радоксы времен". У нас накопилась масса инте
реснейших документальных материалов: благотво
рительные лотерейные билеты, открытки, марки, 
значки и т.п. Все это будет представлено на выс
тавке.

Жители и гости Екатеринбурга могут стать не 
просто зрителями, но и создателями выставки, 
внести свой вклад в виде сохранившиеся в семье 
бесценных исторических благотворительных до
кументов. Так что приходите, вас ждут.

НА СНИМКЕ: ворота А.Евтеева атакует форвард виэовцев 
Д.Хамадиев.

Фото 
Владимира СТЕПАНОВА.

За чертой призеров

Марина ПЕТРОВА.

СКБ-БАНК

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
“АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК СОДЕЙСТВИЯ КОММЕРЦИИ И БИЗНЕСУ” 

620219, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75.

Компания РУСАЛ
проводит реорганизацию ремонтных подразделений 

алюминиевых мг глиноземных предприятий приглашает 
подрядные организации и инвесторов принять участие 
в конкурсах на выполнение следующих работ:

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
20 июня 2003 года в 13.00 проводится годовое общее собрание акционеров в форме совместного 

присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голо
сования до проведения годового общего собрания акционеров.

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75 (5 этаж, актовый зал).
Начало регистрации участников собрания: 11.30.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом не позднее, чем за два дня до 

даты проведения годового общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и 
подведения итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых общество получит в указанный срок, 
считаются принявшими участие в собрании.

Почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени для голосования:
620219, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75, к. 505.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по 

данным реестра акционеров общества по состоянию на 5 мая 2003 года.

■ Ремонт электрооборудования и кабельных сетей
■ Ремонт трансформаторов и высоковольтного оборудования 
■ Ремонт грузоподъемных механизмов (кранов)
■ Ремонт технологического оборудования

производства анодной массы, электролизного и литейного 
производства, производства фтористых солей

■ Ремонт технологического оборудования глиноземного 
производства

■і Ремонт энергетического оборудования, газоочистных 
установок и газоходных трактов, котельных,
ТЭЦ и энергетических коммуникаций

■ Монтаж и ремонт охранно-пожарной сигнализации, 
компьютерной и орг. техники, прокладка кабелей связи

■ Изготовление и ремонт технологического инструмента, 
деталей и узлов, механообработка

■ Производство и ремонт напольной дизельной спецтехники 
■ Строительные работы

Повестка дня
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО “СКБ-банк” по результатам работы за 
2002 финансовый год.
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и 
убытков ОАО “СКБ-банк” по результатам работы за 2002 финансовый год.
3. Избрание совета директоров ОАО “СКБ-банк”.
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО “СКБ-банк”.
5. Утверждение аудитора ОАО “СКБ-банк”.
6. Внесение изменений и дополнений №1 в устав ОАО “СКБ-банк”.

Отправить свою заявку на участие в конкурсе 
и предложения или запросить дополнительную 

информацию Вы можете по следующим адресам: 
ramont@rusal.ru, Факс (095) 777-0424 

http ://www. rusai, ru/pages/ïnvestors/restructure 1. htm! 
Срок окончания подачи заявок 15.06.03

С материалами, подлежащими представлению при подготовке к проведению годового общего со
брания акционеров, можно ознакомиться с 1 июня 2003 г. по адресам:

г, Екатеринбург, ѵл. Куйбышева, 58 (операционный зал “Октябрьский”), а также в филиалах банка 
по адресам: г. Арамиль, ул. 1 мая, 59а; г. Артемовский, площадь Советов, 1; г. Асбест, ул. Челюс
кинцев, 15/1; р.п. Белоярский, ул. Центральная, 33; г. Богданович, ул. Свердлова, 1; г. Ирбит, ул. 
Азева, 35; г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 6; г. Камышлов, ул. Карла Маркса, 58; г. Красно
уфимск, ул. Ленина, 94; г. Нижний Тагил, ул. К.Маркса,14; г. Реж, ул. Ленина, 70/3; г. Сысерть, ул. 
Свободы, 38; г. Туринск, ул. Социалистическая, 91; р.п. Тугулым, ул. Ленина, 65; п. Шаля, ул. 
Кирова, 29.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе: акционеру (физи
ческому лицу) - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; представителю акционера 
(физического лица) - доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий его личность; 
представителю акционера (юридического лица) - доверенность от имени юридического лица и 
документ, удостоверяющий личность; руководителю юридического лица-акционера - документ, 
подтверждающий его должностное положение, и документ, удостоверяющий личность.

Совет директоров ОАО “СКБ-банк”.
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 705.

Открытое акционерное общество 
“ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ФАБРИКА “ОДЕЖДА” 

уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.
Собрание состоится 27 июня 2003 года в 13 часов по адресу: г.Екатеринбург, ул.Айвазовского, 53.
Начало регистрации с 12 часов 30 минут.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составляется по состоянию на 7 июня 

2003 года.
Повестка дня общего собрания

1 .Утверждение счетной комиссии общества.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях 

и убытках, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2002 финансового года.
3.Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2002 год.
4.0 дивидендах.
5.Утверждение аудитора на 2003 год.
6. Выборы совета директоров.
7.Выборы ревизионной комиссии.
С материалами, включаемыми в повестку дня собрания, можно ознакомиться в отделе ценных 

бумаг или по телефонам: (3432) 20-97-90, 20-97-38.

ШАХМАТЫ
Только пятое место на за

вершившемся в Тольятти чем
пионате России среди клубов 
высшей лиге занял екатерин
бургский "МаксВен”.

После победы 5:1 над Читой и 
ничьей 3:3 в заключительном туре 
первого этапа, “МаксВен” уже в 
финальной шестерке проиграл 2:4 
“ЛентрансГазу” (Санкт-Петер
бург), затем с таким же счетом вы
играл у Норильска и в решающем 
матче 1,5:4,5 уступил казанской 
“Ладье”, ставшей в итоге второй 
год подряд чемпионом России.

Оставшись без медалей чем
пионата, наши шахматисты к тому

Мы снова
ФУТБОЛ

“Урал” (Свердловская об
ласть) - “Волгарь-Газпром” 
(Астрахань). 0:2 (16.Бабаян; 
ЗІ.Цацкин).

Уже в самом дебюте астрахан
цы могли отличиться, но левый 
полузащитник А.Бабаян из выгод
нейшей позиции пробил рядом со 
штангой. И началось! На флангах 
оборону “Урала” терзали упомя
нутый А.Бабаян и В.Абрамов, на 
острие атаки много хлопот хозя
евам доставлял мощный Э.Цац- 
кин, которого из глубины поддер
живал миниатюрный М.Какось- 
ян... Наконец, пас с правого флан
га Э.Цацкина нашел находивше
гося в полном одиночестве пря
мо напротив ворот М.Какосьяна, 
удар того с линии вратарской 
П.Коростелев каким-то чудом от
разил, но А.Бабаян добил мяч в 
сетку. Второй гол забил Э.Цац- 
кин: сопровождаемый В.Федото
вым, ондобежалдо линии штраф
ной, откуда смачным ударом за
лепил мяч прямо в “девятку”.

“Урал” тоже имел шансы отли
читься. В самом начале встречи 
защитник Е.Аверьянов с близко
го расстояния головой пробил 
чуть неточно. Уже при счете 0:1 
А.Данилов попал в крестовину, 
выполняя штрафной удар метров 
с восемнадцати. Но, увы, это 
были лишь частности, не меняв
шие сути: гости играли лучше. 
Причем — значительно лучше.

В перерыве П.Гусев заменил 
сразу трех игроков, в результате 
чего в обороне лишь А.Шалагин 
сохранил свою позицию. Е.Аверь
янов отошел на место либеро, а 
на левом фланге защиты появил
ся номинальный хавбек В.Баха
рев. В таком варианте оборона 
“Урала” голов не пропустила, но

же не сумели завоевать путевку в 
розыгрыш Кубка Европы, куда по
пали четыре лучших клуба рос
сийского чемпионата. Лучших ре
зультатов у екатеринбуржцев до
бились А.Грищук - 5,5 очка из 8 
на первой доске и А.Мотылев 5 из 
7 - на третьей.

Нижнетагильский “Политех
ник” все матчи финала проиграл, 
оставшись шестым. Наиболее 
удачно в этой команде выступил 
16-летний екатеринбургский 
школьник И.Лысый, набравший 5 
очков из семи и занявший первое 
место на шестой доске.

Алексей КОЗЛОВ.

последние
обольщаться этим вряд ли воз
можно: “Волгарь" после переры
ва сосредоточил все силы на сво
ей половине поля. И тем более 
огорчительно, что “Урал” воротам 
соперника практически не угро
жал. Все ограничилось “полумо
ментами”: пара ударов Данилова 
издалека, дриблинг Галимова на 
подступах к штрафной, закончив» 
шийся потерей мяча... В резуль
тате “Урал" в третий раз проиг
рал дома и впервые был освистан 
собственными болельщиками.

—Нынешнее состояние Федо
това и Меды не позволяет им ус
пешно противодействовать скоро
стным атакам соперников, — ска
зал П.Гусев на послематчевой 
пресс-конференции. — Возможно, 
в следующем матче с “Соколом" 
будем играть в три защитника и, 
скорее всего, именно Аверьянов 
займет место Меды на позиции 
либеро. Команда может остано
вить падение, только мобилизовав 
все внутренние ресурсы. До пери
ода дозаявок ничего другого нам 
не остается. Мы уже ведем пере
говоры с рядом футболистов, но 
вы должны понимать, что цены на 
игроков высшего дивизиона начи
наются от отметки сто тысяч дол
ларов и выше. Поэтому акцент бу
дет сделан на аренде игроков.

Результаты остальных матчей: 
“Амкар” - “Сокол” 1:0, “Томь” - “Ло
комотив” 3:1, “Динамо” - “Лисма- 
Мордовия” 1:0, “Анжи” - “Нефтехи
мик" 5:3. “Кубань” - Тазовик-Газ- 
пром” 1:0, "Металлург-Кузбасс” - 
"СКА-Энергия” 2:1. “Балтика” - 
“Лада” 1:0, “Терек" - “Кристалл” 1:0, 
“Спартак” - "Химки” 0:0.

Сегодня на стадионе “Урал
маш” наша команда принимает 
саратовский “Сокол” (начало мат
ча в 19.00).

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Чемпионат России. Второй дивизион. Зона “Урал- 

Поволжье”. Нижнетагильский “Уралец” в очередном туре соревно
ваний победил в Ижевске местное “Динамо” - 1:0 (78.Львовский).

Результаты остальных встреч: “Содовик” - “Электроника” 4:1, “Металлург- 
Метизник” - “Энергетик" 0:1, “КамАЗ" - “Лукойл" 3:0, "Газовик" - "Строитель" 
1:0, “Носта” - “Алнас” 4:1, “Тобол" - "Волга" 0:1, “Зенит" - “Торпедо” 1:0, 
"Динамо-Машиностроитель” - "Лада-СОК” 1:0, "Локомотив” - “Спартак" 4:1.

В лидирующей группе “Газовик” - 20 (в 8 матчах), “Лукойл” - 19 очков 
(8), “Содовик" - 18 (7). “Уралец" занимает восьмое место - 13 (8).

Следующий матч тагильчане проведут 2 июня. В Челябинске они 
встречаются с местным "Лукойлом”.

mailto:ramont@rusal.ru
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■ СЕГОДНЯ — ОБЩЕРОССИЙСКИМ день библиотек
ЧЕМ занят ваш семейный вечер после возращения с работы 
и совместного ужина? Щелкает кнопками пульт, “листаются” 
телевизионные каналы. Что делает ваш ребенок, 
вернувшись из школы? Включает телевизор. Как вы 
проводите последние полчаса бодрствования, уже находясь 
в постели и предвкушая сладкий сон? За чтением свежей 
прессы.

Читайте чаще всей семьей

поткиной. По образованию она 
архитектор и сначала вместе с 
дочерью посещала эту библио
теку как читатель. А в 2000 году 
Ольга Валентиновна пришла в 
библиотечный центр "Мир се

А есть ли в вашей семье ме
сто книге? “Конечно!” — не
сколько возмутитесь вы. Для 
вечера трудного дня - легкий 
детектив формата pocket book, 
для задумчиво-философского 
настроения - собрание класси
ков мировой литературы. А ре
бенок сейчас проходит по 
школьной программе, кажется, 
Некрасова...

Но речь не об этом. Речь о 
практически утерянной сегодня 
в нашей стране традиции се
мейного чтения. Ребенок вырос 
и уже засыпает без сказки на 
ночь, но ведь столько чудесных, 
теплых часов прошло за чтени
ем вслух любимых детских книг! 
И в прошлые века семейные ли
тературные вечера не сходили 
на нет с взрослением детей. 
Вплоть до начала прошлого 
века книга объединяла в гости
ной под уютной настольной 
лампой (обязательно с зеленым 
абажуром!) старших и младших 
членов большой дружной се
мьи.

Сегодня в Екатеринбурге эту 
замечательную традицию поти- Юлия ФЕДОРОВА.

- советуются, что прочитать из 
специальной литературы по ухо
ду за ребенком и по поддержа
нию собственного здоровья. Мо
лодым родителям помогают оп
ределиться, какие произведения

абонемент, на который записаны 
около ста семей районов Старой 
и Новой Сортировки. Например, 
семья Обоскаловых - папа Игорь 
Владимирович, мама Лариса Са- 
лифьяновна и дочь Ксения - за

хоньку начинают восстанавли
вать сотрудники (а скорее, чле
ны семьи) библиотечного центра 
“Мир семьи”. Эта небольшая 
библиотека расположена в ста
ром, давно не ремонтированном 
здании на Семи ключах. Но это 
первое впечатление растворяет
ся в ощущении того, сколько 
любви, заботы, искренности вло
жено в каждый зал, каждый стенд 
этой библиотеки.

"Вот это у нас волшебное де
рево загадок", — рассказывает 
заведующая центром Татьяна 
Сергеевна Киселева, проводя 
нашу импровизированную экс
курсию через зал досугового чте
ния. В вазе на столе — веточки с 
бумажными цветами и листьями, 
на листьях — загадки. “Зимой на 
ветках были снежинки, сейчас 
вот у нас весна. Летом еще что- 
нибудь придумаем. Это “волшеб
ное дерево загадок" — произве
дение Ольги Валентиновны Кро

мьи” в качестве сотрудника и 
здесь нашла свое призвание. Те
перь она проводит клубную и 
культурно-массовую работу и 
бесплатно занимается с детьми 
“рукотворчеством” — они созда
ют произведения искусства из 
бумаги и пластилина”.

Маленькая экскурсия продол
жается. За столами сидят (впро
чем, не очень усидчиво) ученики 
младших классов - листают кни
ги, играют в настольные игры. 
Сюда приходят много детей, в 
том числе и те, которым некуда 
больше пойти - дети родителей, 
работающих на Таганском ряду, 
дети, которыми дома совсем не 
занимаются, просто почти бес
призорники. Здесь они под при
смотром, тут им хорошо.

И все-таки главное направле
ние работы библиотечного цент
ра, определившееся еще в 1995 
году, — это семейное чтение. 
Сюда приходят и будущие мамы

читать детям, учат, как привить 
ребенку вкус к литературе. Бы
вает, что дитя совсем ничего не 
читает, и тогда родители с по
мощью сотрудников библиотеки 
методом проб и ошибок находят 
произведения, способные заин
тересовать даже самого “не
книжного” ребенка. А бывает, 
что сами родители - почти не чи
тающие люди, но осознают не
обходимость чтения и хотят вы
работать у детей привычку и лю
бовь к печатному слову.

Библиотечный центр старает
ся привлечь к вдумчивому, сис
тематическому чтению всех чле
нов семьи — от детей до бабушек 
и дедушек. Организуются курсы, 
кружки, праздничные мероприя
тия. Недавно прошел праздник, 
посвященный Дню семьи. Устра
иваются выставки, конкурсы, уча
стие в которых принимают и дети, 
и родители. В библиотеке суще
ствует специальный семейный

писаны в библиотеку уже пять 
лет. За это время сотрудники 
библиотеки успели изучить их 
вкусы и знают, к каким книгам 
“питают слабость” члены этой се
мьи: третьеклассница Ксения лю
бит юмористические и научно-по
знавательные книги, мама обожа
ет женские романы. Папа в биб
лиотеку ходит редко, книги ему 
приносит семья.

Программа “Мир книги в мире 
семьи", реализуемая этим биб
лиотечным центром, призвана 
объединить семьи духовно, по
мочь детям, родителям и стар
шим поколениям найти точки со
прикосновения, достичь взаимо
понимания. Для этого использу
ются все сферы знаний: в зале 
делового чтения можно найти 
рекомендации по написанию ре
фератов, подготовке к экзаме
нам; на стенде с журналами для 
подростков родители могут уз
нать, чем живут их взрослеющие

дети, понять их. В библиотеке 
действует очень актуальная 
программа библиотерапии - се
мейного “лечения книгой”. Кни
га, прочитанная вовремя, помо
жет найти решение проблемы, 
разобраться в ситуации или 
просто поддержит, успокоит, 
даст душевные силы.

Именно книга - такой про
стой и такой действенный спо
соб объединить семью, сохра
нить теплые, доверительные от
ношения, взаимопонимание, 
семейные традиции. Цель биб
лиотечного центра “Мир семьи” 
- не только вырастить внима
тельных, заинтересованных чи
тателей, но и сделать семьи 
дружнее, сплоченнее, помочь 
людям решить какие-то личные 
проблемы. Дружная семья, где 
все друг друга любят и друг о 
друге заботятся, - залог благо
получия в мире.

"Сильное государство опи
рается на крепкую семью” — эти 
слова Конфуция стали одним из 
девизов библиотечного центра 
“Мир семьи”. И программа Та
тьяны Сергеевны Киселевой и 
ее сотрудников действительно 
может - с помощью книги и тра
диции семейного чтения - сде
лать семьи, а значит, и кусочек 
мира, дружнее, роднее и счаст
ливее.

Поздравляем! | 
Коллеги по цеху, 
руководство Свердловской 
государственной
телерадиокомпании, а также 
благодарные слушатели 
поздравляют ведущего 
радиоканала “Утренняя 
волна” Владимира Родина, 
который совсем недавно 
был удостоен премии 
престижного Конкурса 
Федерации независимых 
профсоюзов России 
им. радиожурналиста 
Я.С. Смирнова.

Владимир Родин журналис
тикой занялся в армии, во вре
мя службы начал писать в ар
мейскую газету. После оконча
ния университета его родным 
домом на долгие годы стала ре
дакция “Красного бойца" в Уральском военном округе. А после пере
стройки, когда округ реформировали, Родину пришлось сменить перо 
на микрофон. Новое место службы - радиостанция “Волга” Запад
ной группы войск в Германии. Когда пришло время снимать офицер
ский мундир и уходить на “гражданку", расставаться с эфиром уже не 
хотелось. И с 1994 года радиодом Владимира Родина — Свердловс
кая ГТРК. Широко и привольно разливается "Утренняя волна” по про
сторам опорного края державы. И здесь можно найти рубежи инте
ресов России. Найти и не сдавать, вместе со слушателями, с нашими 
дорогими друзьями.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Снаряд лежал пома 
десять лет!

СРОК заключения у Сергея Лободы 
должен был закончиться 21 мая... Срок 
расследования уголовного дела по факту 
смерти заключенного Лободы, что 
возбуждено 13 мая, долгим быть не 
должен. Технических причин для его 
затягивания нет никаких.
Впрочем, технических причин не было и 
полгода назад, когда вся эта история 
только началась...

■ ПО ЗАКОНУ

Рапи 
самозащиты?

Сергей Лобода был осужден Красноту- 
рьинским судом в 1998 году за вымогатель
ство чужого имущества и незаконное при
обретение и хранение с целью сбыта нар
котических веществ. Сначала Сергей Пет
рович содержался в колонии в Каменске- 
Уральском, потом в Нижнем Тагиле. В нача
ле октября 2002 года он поступил в ИК-2 в 
Екатеринбурге. Пробыв там около недели, 
заключенный Лобода скончался. Как пока
зало служебное расследование, результа
ты которого были представлены прокурору 
21 октября, сотрудники учреждения приме
нили к осужденному физическую силу, из- 
за чего тот и умер.

Совпадало это и с версией сотрудников 
колонии. Как рассказали они, в тот день, 17 
октября, Лобода в очередной раз находил
ся в штрафном изоляторе (надо сказать, что 
там он был завсегдатаем). Три офицера - 
майор, капитан и лейтенант — проводили 
обход камер. Когда они вошли к Лободе, тот 
лежал на полу. По правилам, он должен был 
встать и представиться. Но ничего подоб
ного заключенный даже не подумал сделать. 
Капитан с лейтенантом попытались поднять 
его, в ответ Лобода ударил их и с металли
ческим челноком для вязки сеток кинулся 
на майора, стоявшего в дверях. В целях са
мозащиты гуиновцам пришлось применить 
спецсредство - резиновую палку.

Заключение судебно-медицинского экс
перта более подробно раскрывало причину 
смерти. "Сочетанная механическая травма

туловища и конечностей в виде сплошного 
кровоподтека задней поверхности тулови
ща, нижних конечностей с диффузным, рас
слаивающим кровоизлиянием в мягкие тка
ни, размятием клетчатки; множественных 
кровоподтеков, ссадин туловища и конеч
ностей, которая осложнилась тяжелым трав
матическим шоком”. Говоря на бытовом 
языке, резиновыми палками человека заби

ли. Спина его - от ягодиц и 
до головы - стала черной.

По мнению прокуратуры, 
факт сей был вопиющим и не 
должен был остаться без вни
мания. Однако следователь 
отказал в возбуждении уго
ловного дела. Мотивировал 
свой отказ он тем, что сотруд
ники действовали в пределах 
необходимой обороны.

- Учитывая личность осуж
денного, - а он постоянно 

конфликтовал и с администрациями коло
ний, и с осужденными, - мы допускаем, что 
сотрудникам нужно было применить силу, - 
говорит прокурор отдела Генеральной про
куратуры РФ в УрФО Евгений Оленев. - Но 
считаем, что после того, как опасность ми
новала, физическое воздействие нужно 
было прекратить. Они же продолжили изби
ение.

Дважды заместителю прокурора Сверд
ловской области пришлось отменять поста
новление следователя об отказе в возбуж
дении уголовного дела. Жена убитого писа
ла во всевозможные инстанции, требуя на
казать виновных. Лишь после этого, 13 мая, 
заместитель генпрокурора РФ в УрФО Юрий 
Золотов отменил незаконное постановление, 
и в отношении двух сотрудников было воз
буждено уголовное дело по части 3 статьи 
286 УК РФ “Превышение должностных пол
номочий” с применением насилия и спец- 
средств.

- Конечно, принимая решение по этому 
материалу, мы прекрасно сознавали, како
го человека потеряло общество. Но ведь все 
дело в том, что сотрудники колонии, люди в 
погонах, по сути, встали на одну ступень с 
заключенными, - считает Евгений Оленев. 
- Оправданий для такой жестокости нет. 
Нельзя, находясь на службе, действовать 
точно такими же методами, как отпетые не
годяи.

Алена ПОЛОЗОВА.

Весной сильнее, чем в какое-либо другое время 
года, меня тянет покинуть привычный уют городской 
квартиры. Хочется шагать по сухой прошлогодней 
листве в светлом березовом лесу, вглядываться в 
искрящиеся на солнце потоки вешних вод или 
провожать глазами стаи птиц, возвращающиеся в 
родные края.

Мой путь лежит к Нейве. Здесь я бываю каждую весну, и 
каждый раз удается увидеть что-нибудь особенное, новое, 
незабываемое. По простому мосточку перебираюсь на дру
гой берег. В молодом осиннике около воды замечаю све
жую порубку. Осиновые стволы лежат тут же, купаясь вер
шинками в воде. “Видимо, добрый охотник для зайчишек 
срубил”, — возникает первая мысль. Подхожу ближе, 
всматриваюсь и чувствую, как мое сердце начинает уча
щенно биться. Я не верю своим глазам и теперь уже рука
ми ощупываю странный срез на осиновом пеньке. Да, со
мнений нет: это работа бобров (на снимке внизу). Как они 
сюда попали? Может быть, перекочевали с Аятского озе-
ра? Откуда-то оттуда струится маленькая 
речушка и здесь сливается с Нейвой. Боб
ры могли приплыть по ней. И мое предпо
ложение, видимо, близко к истине, так как 
вдоль берегов этой речки тоже встречают
ся поваленные бобрами осины.

С усилием переставляю ноги по кочко
ватой луговине, и мне кажется, что вот сей
час, за кустами, увижу бобровую плотину, 
но ее все нет. Основательно уставший, 
выбираю сухое место и достаю из рюкзака 
скромную снедь. И тут где-то вдали раз
даются трубные крики журавлей. Я быст
ро встаю, хочу уловить направление, отку
да донеслись звуки, однако кругом все 
стихает. Снова прислушиваюсь. Проходит 
некоторое время, и вновь, теперь уже бли
же, слышу крик журавлей. Я наскоро со
бираюсь. Только бы увидеть этих прекрас
ных птиц! Иду вдоль маленькой речки, ко
торая приводит меня к обширному боло-
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Бесплатный автобус от метро

СЕГОДНЯ в Свердловской 
области зарегистрировано 
8780 случаев укуса клеща, 
примерно треть из укушенных 
клещом — дети. Притом, как 
отмечает областной центр 
санэпиднадзора, всего две 
недели назад число людей, 
укушенных клещами, было на 
пять тысяч меньше — сезон 
охоты клещей на людей 
начался и будет продолжаться 
до конца лета.

В прошлом году было зарегис
трировано 23196 человек, поку
санных клещами. Окончательный 
диагноз "клещевой энцефалит” 
был поставлен у 418 человек, 45 
случаев заболеваний приходилось 
на детей. В 2002 году в области от 
клещевого энцефалита умерли 
трое взрослых людей. Все погиб
шие не были привиты от этого за
болевания, не обратились они сво
евременно и за медицинской по
мощью. Сегодня с подозрением на 
клещевые инфекции (клещевой 
энцефалит и лайм-боррелиоз) гос
питализировано уже 93 человека, 
среди них треть — дети.

Санитарные врачи отмечают, 
что клещевой энцефалит из болез
ни с профессиональным риском 
стал инфекцией преимуществен
но городских жителей, которые, 
прихватив с собой детей, устрем
ляются с наступлением весны и

Нейве
■, поросшему рогозом и тростником. Чер- 
>іе початки рогоза, когда-то очень кра
евые, теперь истрепаны ветром и выгля- 
іт неряшливо.

А журавлей я уже слышу отчетливо: они 
там, в дальнем конце болота, где сине- 

■ узкая полоска леса. Решаюсь идти на- 
)ямик. С шумом расступается тростник, 
згоз бросает в лицо пригоршни своего 
/ха, под ногами “дышит” болото. Но не 
)ойдя и половины расстояния, убежда- 
сь, что дальше пути нет. Поперек болота 
золегла глубокая протока, заполненная 
/мной водой. Ее не перепрыгнешь, и пе- 
эправу сделать не из чего. Какая досада!

Долго стоял на одном месте, не зная,
что предпринять, пока не почувствовал, что холод болот
ной воды уже добрался до моих ног. Надо уходить, но я все 
чего-то жду. И вот мое терпение вознаграждено: журавли 
поднялись в воздух и теперь летят в мою сторону. Их всего 
три. Две птицы держатся поблизости, а одна чуть поотста
ла. За маскировку не беспокоюсь: моя штормовка по цвету 
схожа с тростниковыми зарослями.

Что я испытал, когда они низко, чуть в стороне, проле
тели мимо меня — описать трудно. Я хорошо разглядел 
цвет их оперения, и мне показалось, что было слышно, как 
их крылья рассекают воздух. А с чем можно сравнить их 
голоса?!

Журавли облетели болото и снова опустились на ранее 
облюбованное место. Уходя, я уносил с собой надежду, 
что эти птицы будут здесь гнездиться, и мы, может быть, 
еще встретимся.

Николай ЯКОВЛЕВ.
г,Новоуральск.

Фото автора.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Клещ вовсю резвится
лета на пригородные сады и учас
тки, в лес на отдых, за грибами, 
ягодами... К сожалению, далеко не 
все любители природы ставят при
вивки от клещевого энцефалита, 
не каждый из покусанных и свое
временно (в течение первых четы
рех дней) обращается в травм
пункт или больницу для введения 
противоклещевого иммуноглобу
лина. С 1998 года в области сло
жилась напряженная ситуация по 
обеспечению населения противо
клещевой вакциной на бесплатной 
основе, связанная с резким сни
жением финансирования приви
вочной компании из областного и 
местных бюджетов. Сегодня обя
зательной вакцинации подверга
ются только школьники первого 
класса и люди, работа которых 
связана с выходом в природный 
очаг клещевого энцефалита.

Одним из факторов сдержива
ния роста заболеваемости клеще
вым энцефалитом является акари
цидная обработка территорий про
тив клещей. Сейчас такие работы в 
области уже проведены на более 
чем 400 га — это меньше, чем хоте
лось бы, но все же дело идет актив
нее, чем в прошлые годы. Назем
ным способом специальными пре

паратами опыляются лесопарковые 
зоны, летние оздоровительные уч
реждения (за счет средств област
ного и местного бюджетов обраба
тываются только муниципальные 
ЛОУ), кладбища, санатории-профи
лактории, базы отдыха. Наиболее 
активно борется с клещом Каменс
кий район, где уже обработано 177 
га. Обработка территорий от клеща 
проводится и на Рефтинской пти
цефабрике, в городах Нижний Та
гил, Асбест, Камышлов, Верхняя 
Пышма, Сухой Лог, Невьянск. В Ека
теринбурге же акарицидная обра
ботка коснулась лишь Центрально
го парка культуры и отдыха им. Ма
яковского (20 га), воинской части 
(3,5 га), некоторых дачных комплек
сов (11 га). Нужно отметить, что наи
более эффективна акарицидная об
работка в комплексе с дератизаци
онными работами против диких гры
зунов, проведенными после очист
ки территории от мусора, — в этом 
случае эффективность защиты от 
клеща повышается с 60 до 100 про
центов.

...Человек заражается клеще
вым энцефалитом (КЭ), если его 
укусил инфицированный клещ. 
Еще один фактор передачи инфек
ции — некипяченое козье молоко.

Зараженность клещей КЭ, по 
оценкам медиков, составляет при
мерно 10-15 процентов. Основные 
районы обнаружения энцефалит
ных клещей — Новосвердловская 
ТЭЦ, Шарташский лесопарк, сады 
и леса Сысертского района. Так
же немало клещей, переносчиков 
болезни, выявляется в районахже- 
лезнодорожных станций Палкино 
и Исеть, на кладбищах Химмашев- 
ское, Лесное и Восточное, в садах 
Широкой речки, в Кольцовском ле
сопарке, лесопарке РТИ.

Санитарные врачи напомина
ют, что иммунизация против КЭ 
проводится без календарных огра
ничений. Единственное условие — 
после прививки недели две лучше 
в лес не ездить, чтобы успел сфор
мироваться иммунитет к вирусу. 
Привиться можно в прививочных 
кабинетах поликлиник и в центрах 
вакцинопрофилактики. Прививка, 
несмотря на высокую эффектив
ность, не дает все же стопроцент
ной гарантии защиты от заболе
вания, но сможет уберечь от инва
лидности или смерти. Не стоит 
пренебрегать и индивидуальными 
методами защиты — проведени
ем каждые час-два само- и взаи- 
моосмотров, использованием ре
пеллентов (средств, отпугиваю
щих клещей)...

Подготовила
Наталия ЛЫТНЕВА.
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За минувшие трое суток, 
как сообщает пресс- 
служба ГУВД области, 
произошло 661 
преступление, 380 из них 
раскрыты.

Зафиксировано четыре 
убийства: двойное — в Богда
новиче, по одному — в Ниж
нем Тагиле, Красноуфимске и 
Пригородном районе. Зареги
стрировано восемь случаев 
нанесения тяжких телесных 
повреждений, повлекших 
смерть. Сотрудники милиции 
задержали восемь преступни
ков, находившихся в розыске. 
Обнаружено 14 трупов без вне
шних признаков насильствен
ной смерти.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
25 мая местная жительница 
1949 года рождения добро
вольно выдала снаряд от авиа
ционной пушки калибра 79-мм. 
По словам женщины, снаряд 
она нашла в 1993 году в лесо
полосе у дома. Боеприпас 
изъят, сотрудники милиции ус
танавливают его истинное 
происхождение и предназна
чение.

ЕКАТЕРИНБУРГ.

Насильники
В минувшее воскресенье 
экипаж инспекторов 
дорожно-патрульной 
службы полка ГИБДД 
задержал пять молодых 
людей, изнасиловавших 
двух девушек.

Задержание произошло в
секторе частных домов Екате
ринбурга, на проспекте Кос
монавтов. Навстречу инспек
торам ДПС выехали две авто
машины — "Жигули” “седь
мой” и “восьмой” модели. 
Увидев милиционеров, води
тели резко поменяли направ
ление движения и спрятались 
неподалеку во дворах. Обна
ружившие их сотрудники ГАИ 
увидели в “восьмерке” на зад
нем сиденье заплаканную де
вушку. Пленница безуспешно 
пыталась освободиться от

• Железнодорожный рай
он. 24 октября прошлого года у 
дома по ул.Одинарка из салона 
автомобиля ГАЗ-3110 злоумыш
ленники похитили личное иму
щество на сумму шесть тысяч 
рублей. Сотрудники местного 
ОВД вышли на след предполага
емого преступника — неработа
ющего 1981 года рождения, он 
был задержан. Сейчас с ним ра
ботают следственные органы.

• Октябрьский район. 25 
ноября прошлого года, забрав
шись в квартиру по ул.Латвийс
кой, неизвестные лица украли 
имущество у пенсионерки на об
щую сумму 17 тысяч рублей. Со
трудники угрозыска РУВД уста
новили и арестовали подозре
ваемого — неработающего 1984 
года рождения. Он проверяется 
на причастность к другим ранее 
совершенным преступлениям.

• Чкаловский район. 11 ап
реля из квартиры дома по 
ул.Профсоюзной было похище
но имущество на сумму свыше 
24 тысяч рублей. Сотрудники 
ОУР РУВД установили и задер
жали подозреваемых в соверше
нии преступления — неработаю
щих 1966—1981 годов рождения.

задержаны
“пут” на руках и сторожившего 
ее молодого человека. Как по
яснила потерпевшая, ее и сес
тру, стоявших возле киоска, 
расположенного на перекрест
ке улиц Малышева—Мира, на
сильно посадили в машины и 
повезли в неизвестном направ
лении. По дороге девушек из
насиловали и отобрали личные 
вещи.

Второй автомобиль был най
ден рядом, а в нем — вторая по
терпевшая. Преступники, в воз
расте от 18 до 21 года, были за
держаны и доставлены в Орд- 
жоникидзевское районное отде
ление милиции. По данному 
факту возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 131 Уголовного 
кодекса.

Наталья ЛЕСНИКОВА.

Потерян диплом, выданный Красноуфимским с/х колледжем 
на имя Мифтаева Занифа Шамсетдиновича, 1980 г.р. Просьба 
нашедшему позвонить по тел: 63-52-20 или сот.: 8-904-8622508.

Вознаграждение гарантируем.

Управление Государственной противопо
жарной службы МЧС России Свердловской 
области с прискорбием сообщает, что 24 мая 
на 39-м году жизни скоропостижно скончался 
бывший начальник отдела государственного 
пожарного надзора УГПС, подполковник внут
ренней службы в отставке

ЯНЫШЕВСКИЙ
Сергей Иванович.

Смерть унесла молодого, полного сил и 
энергии человека, хорошего друга, талантли
вого руководителя. Сергей Иванович отдал 
пожарной охране более 20 лет жизни. За это 
время он прошел путь от курсанта пожарно
технического училища до начальника отдела 
государственного пожарного надзора УГПС.

Выражаем искреннее соболезнование род
ным и близким покойного.

Гражданская панихида состоится 28 мая в 
11.00 в клубе УГПС по адресу: Екатеринбург, 
ул.К.Либкнехта, 8 а.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печата
ются на коммерческой основе. За содержание и досто
верность рекламных материалов ответственность не
сет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский ра
бочий»: Екатеринбург, ул. Тургене
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По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации УФПС 
- 50-97-14.
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