■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Алексей ВОРОБЬЕВ:

Клеветников —
к ответу
В последнее время
оппозиция
действующей
исполнительной
власти области
пытается
дестабилизировать
обстановку на
Среднем Урале.
Немало было
необоснованных
обвинений в адрес
председателя
правительства
области
А. П.Воробьева.
Вчера он сделал
официальное
заявление.
Сегодня мы его
публикуем.
"В последнее время в Свердловской области резко
активизировались представители определенных групп,
заинтересованные в дестабилизации социальной и эко
номической обстановки на Среднем Урале. В частно
сти это проявляется в том, что руководители исполни
тельной власти Свердловской области систематичес
ки подвергаются клеветническим нападкам.
Расцениваю это как пример откровенного давления
на органы государственной власти с помощью откро
венной лжи.
В ближайшее время мною будут подготовлены иски в
судебные инстанции с целью привлечения к ответствен
ности лиц, допустивших в отношении меня клеветни
ческие выпады”.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

УЧРЕДИТЕЛИ: губернатор Свердловской области у Законодательное Собрание Свердловской области
■ СОБЫТИЕ

я актуально

Ради
рекламного
словца
Обнаженные дамы,
рекламирующие диваны,
парень на яхте с двумя
девушками в рекламе
пива, просто яркие
пухлые губы - рядом со
словами - он входит, он
такой большой... Впору
ставить такие щиты в
определенное место и
закрывать полиэтиленом
- как в случае продажи
“журналов для
взрослых”.
Сегодня эксплуатация “ос
новного инстинкта” в рекламе,
похоже, становится самым вы
игрышным ходом для раскручи
вания товара. Специалисты го
ворят, что они не припомнят
столь откровенных рекламных
уловок. Причем с помощью сек
суального подтекста реклами
руют даже казалось бы, “нейт
ральные” товары. “На мой
взгляд, это больше похоже на
прелюдию к порнофильму, чем
на рекламу товара”, — поделил
ся мыслями с автором этих строк
представитель местного круп
ного рекламного агентства,
имея в виду рекламный ролик
мороженого “Алиби”.
Сексуальные темы в рекла
ме пробуждают низменные чув
ства, но, безусловно, выполня
ют свое рекламное предназна
чение - они привлекают внима
ние к самой рекламе, а, значит,
и к товару. В стране, где еще
лет пятнадцать назад “секса не
было", а теперь на сцене вовсю
целуются школьницы, появле
ние такой рекламы сначала
удивляло, а сейчас проходит
подчас незамеченным. Это го
ворит о некоторой душевной
опустошенности, некоей душев
ной привыкаемости. Ситуация
сходна с наркотической зависи
мостью - нужны все большие
дозы, все откровеннее позы,
чтобы “расшевелить” публику.
Публика расшевеливается сла
бо и норовит себя от ненор
мального количества голых тел
оградить. Так, например, ту са
мую знаменитую рекламу пива,
где парнишка видит черно-бе
лые сны, не совсем формально
общаясь сразу с двумя дамоч
ками разных цветов, сняли с
эфира после многочисленных
обращений разгневанных
граждан в министерство по ан
тимонопольной политике. Пос
леднее вынесло уникальное для
истории новой России решение:
за нарушение федерального
закона “ О рекламе” сняло шо
кирующий ролик с телевизион
ной ротации.
Событие из серии “Можем,
если захотим”. Если захотим, то
поставим жесткий заслон рек
ламе, которая пробуждает низ
менные чувства. И если таких
случаев будет много, в следую
щий раз рекламодатель приза
думается - может, выделиться
качеством товара, а не его рек
ламой?

Введение
Событие, официальная часть которого назначена сегодня на четыре
часа вечера, с полным правом претендует на прецедент российского
масштаба. В Областной клинической больнице №1 прошла первая
операция в новом здании кардиохирургического операционно
реанимационного корпуса (КОРК). Оснащенный современнейшим
оборудованием, он оказался на уровне ведущих мировых клиник. По
словам главного врача ОКБ№1 Евгения Самборского (на снимке),
прецедент уже в том, что строительство корпуса велось под
конкретную технологию, а не по привычному принципу: сначала
коробку построим, потом оборудование покупать станем, потом
специалистов обучим... В нашем случае сначала определились с
технологией (а это значит, и с оборудованием, и с подготовкой
специалистов), только потом принялись за стройку.

Глядя исторической правде в
лицо, нельзя не вспомнить о том,
что изначально здание нынешнего
корпуса закладывалось под уни
кальную грязелечебницу. В боль
ничных архивах есть даже фотогра
фия, как заведующий отделением
немедикаментозных методов тера
пии Владимир Рыжкин разбивает о
фундамент будущей лечебницы бу
тылку шампанского. Но... не судь

ба. Хотя как посмотреть. Позволю
процитировать слова заведующего
реанимационно-анестезиологи
ческим отделением ОКБ №1 Алек
сандра Левита: “Кардиохирургия -

это та область медицины, которая
реально изменяет качество жизни.
Она возвращает к жизни людей,
еще способных приносить пользу
обществу. Это вещь уникальная и
отношение к ней должно быть та
ким же".
Не погрешу против истины: толь
ко понимание властями значимос
ти этого медицинского объекта по
могло идею превратить в реаль
ность. Благодаря
губернаторскому
патронажу Сверд
ловская
область
вышла на мировой
уровень по каче
ству оказания кар
диохирургической
помощи. С точки
зрения количества
- как минимум в
два раза возрастет
количество опера
ций, проводимых
на открытом серд
це и других кардиохирургических
вмешательств.
Стройка, о кото
рой. говорили ПОСг
ледние три года,
завершена. Нака
нуне первой опера
ции
губернатор
Эдуард
Россель
вместе с предсе
дателем
прави
тельства Алексеем
Воробьевым и об
ластным
мини
стром здравоохра
нения Михаилом
Скляром прошли
по этажам нового
корпуса, который сегодня торже
ственно открывается при большом
скоплении руководителей здраво
охранения многих регионов стра
ны.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
Заглянули в святую святых ОКБКОРК — и мы. .За совершенно не
приметной дверью, каких в клини
ке тысячи, предстает действи
тельно нечто необычное, и слова
“больница высоких технологий”
моментально материализуются.
Четыре операционные, снабжен
ные лучшим немецким оборудова
нием. Все максимально удобно и
для больного, и для врачей. Эду
ард Идов с удовольствием демон
стрирует, как автоматически от
крываются двери, как можно вклю
чить воду в умывальнике, не при
касаясь к крану руками, как... Реа
нимация на двенадцать коек - ог
ромный "прозрачный” (в смысле
без перегородок) зал, “напичкан
ный" аппаратурой, обеспечиваю
щей жизнедеятельность пациента
и контролирующей его состояние
посекундно. Здесь, на четырёх
тысячах квадратных метров, уме
стился весь технологический цикл,
есть все от стерилизационных ка
мер и лаборатории по изучению
сердца до собственного микро
климата, помогающего снизить
риск возможных осложнений. Все
готово к приему больных, которые
не замедлят занять свои места в
ближайшее после открытия корпу
са время.
В “предстартовые” дни все силы
больницы были брошены на кар
диохирургию, где наводился пос-

БОЛЕЕ 500 КРУПНЕЙШИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ
КОМПАНИЙ МИРА ИЗ 30 СТРАН ПРИНИМАЮТ
УЧАСТИЕ В ТРАДИЦИОННОЙ ВЫСТАВКЕ “НЕФТЬ
И ГАЗ-2003”, КОТОРАЯ ОТКРЫЛАСЬ
В СТОЛИЧНОМ ЭКСПОЦЕНТРЕ НА ПРЕСНЕ

ледний лоск. В стерильных бахи
лах работали не только люди: в них
обули даже лестницу-стремянку.
—Уже начинает появляться чув
ство удовлетворения, что гигантс
кая работа наконец-то подходит к
концу. На нее ушло много сил. В
понедельник мы провели первые
внутрисердечные исследования на
новой территории, на новом обо
рудовании. В среду — первая опе
рация. Мы рассчитываем, что опе
рационный поток наладится в са
мое ближайшее время, — говорит
Эдуард Идов, заведующий Центром
сердца и сосудов ОКБ №1. —
Это совершенно точно, что в Рос
сии нет центров подобного наше
му, ни в одной клинике страны нет
отдельного модуля для кардиохи
рургии.
Масштаб сегодняшнего события
специалисты сравнивают с тем, что
происходило почти тридцать лет на
зад, когда была введена в строй
сама Первая областная больница.
Тогда это было прорывом в здраво
охранении Урала. Сегодня, с введе
нием в жизнь кардиохирургического
корпуса, который будет возвращать
к жизни сотни и тысячи наших зем
ляков, здравоохранение области
сделало резкий рывок вверх.

Свои национальные стенды представили Великобритания, Г ермания, Иран, Казахстан, Норвегия и многие другие страны. Среди
промышленных гигантов, участвующих в экспозиции - все веду
щие российские компании, американская “Шеврон Тексако”, гер
манский концерн “Сименс". По оценкам организаторов, выставку
посетит 25 тыс. специалистов.
Наряду с экспозицией в Экспоцентре открывается 1-й Российс
кий нефтегазовый конгресс. Его участники рассмотрят вопросы,
связанные с тенденциями и перспективами развития отрасли, ин
вестиционной привлекательностью российского топливно-энер
гетического комплекса, транспортировкой топлива. Отдельное
заседание будет посвящено крупнейшим газовым проектам.

БОЛЕЕ 130 СОТРУДНИКОВ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВХОДИЛИ
В ГРУППИРОВКУ “ОБОРОТНЕЙ В ПОГОНАХ”;
ПРИ ОБЫСКАХ ИЗЪЯТО ОКОЛО 3 МЛН. ДОЛЛАРОВ
Об этом сообщил на встрече с журналистами начальник Глав
ного управления собственной безопасности МВД РФ Константин
Ромодановский.
Следствием установлено, что участники банды занимались фаль
сификацией уголовных дел, подбрасывая гражданам оружие, нарко
тики. За крупные денежные суммы они соглашались прекратить эти
дела. К настоящему времени выявлено около ста таких случаев, от
метили в МВД РФ. Помимо этого, преступники контролировали дохо
ды нескольких московских казино. Организовав частные охранные
предприятия, силовики заставляли владельцев игорных заведений
оплачивать их услуги. Полученные от преступной деятельности сред
ства “отмывались” через специально созданный фонд.
На данный момент сотрудники ФСБ, Генпрокуратуры и МВД
провели уже более 60 обысков, в том числе в здании ГУВД Москвы.
За это время были изъяты денежные средства, эквивалентные 3
млн. долларов США. Только у генерала МЧС при обыске в служеб
ном кабинете было обнаружено 60 тыс. долларов.
При задержании несколько подозреваемых забаррикадирова
лись в квартирах с целью сокрытия улик, спецназовцам и спасате
лям МЧС пришлось вскрывать 6 квартир. //ИТАР-ТАСС.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.

ни Среднем Урале
В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ПОРЯДКА ОПЛАТЫ
ТРУДА БЕЗРАБОТНЫХ ЛЕТНЕЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕЗАНЯТЫХ ЕКАТЕРИНБУРГА
ОКАЗАЛОСЬ ПОД ВОПРОСОМ
Раньше труд безработного или подростка оплачивался из фонда
центра занятости населения. Отныне, согласно недавнему совмест
ному решению Министерства труда и Министерства финансов РФ,
центр занятости выплачивает работнику лишь так называемую мате
риальную поддержку, размер которой теоретически может достигать
уровня прожиточного минимума, но зависит от наличия денежных
средств. Зарплату работнику - не менее минимального размера оп
латы труда - должно выплачивать предприятие или учреждение, пре
доставившее работу. Поэтому многие совхозы, привыкшие к летней
"даровой" рабочей силе, не торопятся заключать договоры с центра
ми занятости населения. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВО
СТИ.

24 июня.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Уважаемые абоненты!

КОМПАНИЯ “ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ СОТОВАЯ СВЯЗЬ
(ООО “ЕКАТЕРИНБУРГ-2000”)

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ОПЫТ СРЕДНЕГО УРАЛА
ЦЕНЕН ДЛЯ ВСЕЙ РОССИИ
Эдуард Россель 24 июня в губернаторской
резиденции провел встречу с делегацией Совета
Федерации, которая прибыла в Свердловскую
область с рабочим визитом.
В составе делегации - члены комитета по социальной
политике во главе с его председателем Валентиной Пет
ренко. Основная цель делового визита парламентариев
на Средний Урал - проведение выездного заседания вер
хней палаты российского парламента на тему: “Меди
цинское страхование в системе социальной политики".
Во время встречи с губернатором обсуждались вопро
сы, связанные с реализацией социально значимых про
грамм. Эдуард Россель рассказал сенаторам о некото
рых из них. Глава области поделился опытом работы по
реализации программы “Земский врач”, которая успеш
но внедряется у нас уже в течение семи лет. Хороший
эффект имеют программы “Мать и дитя”, “Бесплатные
роды”. Серьезные перспективы наблюдаются у программ
“Помощь пенсионерам” и "Реформирование амбулатор
но-поликлинической помощи".
Эдуард Россель подробно остановился на вопросах стро
ительства новых современных медицинских учреждений.
Сенаторы много интересного узнали о введенном в эксплу
атацию в Свердловской области уникальном онкологичес
ком центре и об открытии кардиохирургического корпуса в

областной клинической больнице №1.
Председатель комитета Совета Федерации по социаль
ной политике Валентина Петренко от имени своих коллег
поблагодарила губернатора за ту огромную работу, кото
рая проводится в области по сбережению народа. По её
словам, опыт Свердловской области настолько ценен, что
его необходимо распространять по другим российским
регионам. Для этого сенаторы и прибыли на Средний Урал.
Валентина Петренко также очень высоко отозвалась о
работе в Совёте Федерации представителя Свердловс
кой области - Андрея Шмелева, который, являясь замес
тителем председателя комитета по социальной полити
ке, очень много и плодотворно работает.
На встрече с губернатором выступил и директор Феде
рального фонда обязательного медицинского страхова
ния Андрей Таранов, который дал высокую оценку работе
территориального фонда Свердловской области, возглав
ляемого Борисом Парным.
В завершении встречи Эдуард Россель пожелал сена
торам плодотворной работы на уральской земле.

(Подробный материал о выездном заседании
комитета по социальной политике Совета
Федерации РФ читайте на 2-й странице газеты).

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ:
ПЕРСПЕКТИВЫ ЕСТЬ
Эдуард Россель 24 июня в губернаторской
резиденции провел встречу с президентом

настоящим уведомляет вас, что с 25 июня 2003 года вводятся в дей
ствие авансовые тарифные планы “GSM КЛАССИКА", "GSM КЛАССИКА
ПЛЮС”, “СИТИ ПЛЮС", а также вступают в силу изменения: в тарифных
планах “МОБИ GSM (Q)”, “МОБИ (W)"; в Приложение №3 к Правилам
предоставления услуг сотовой радиотелефонной связи - “Тарифы
ООО "Екатеринбург - 2000" на услуги, не являющиеся услугами связи";
в ст. 100, 46 Правил предоставления услуг сотовой радиотелефонной
связи. Всю интересующую вас информацию вы можете получить в
офисе оператора связи или по телефону (3432) 690006.
Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

Республиканской инновационной компании
Олегом Лобовым и министром строительства и
архитектуры Свердловской области
Александром
Карловым.
Были обсуждены перспективы строительства доступ
ного жилья для жителей Среднего Урала, администра
тивно-общественного центра и гостиницы в Екатерин
бурге, реставрации памятников архитектуры.
Республиканская инновационная компания готова за
няться возведением жилых домов в Екатеринбурге и
других городах области с привлечением иностранных
строительных компаний и инвесторов. Эдуард Россель
отметил, что это позволит создать здоровую конкурен
цию и снизить явно завышенные цены на квадратный
метр жилья в областном центре. Олег Лобов, как извес
тно, является строителем и многие годы проработал в
Свердловской области, был председателем облиспол
кома, а потому ситуация на Среднем Урале известна
ему не понаслышке. Это вселяет уверенность, что все
перспективные строительные проекты Республиканс
кой инновационной компании будут реализованы с вы
соким качеством и с максимальной пользой для сверд
ловчан.
Во встрече участвовали председатель правления
Уральского банка Сбербанка России Владимир Черка
шин и директор Уральского регионального центра эко
номики и ценообразования Маргарита Кожевникова.

6 большинстве районов Свердловской об-,
ласти будет малооблачно, лишь на крайнем*
I /чІпгплгРл юге ПОД влиянием близкого циклона прой-1
I
Дет кратковременный дождь, возможно, гро- >
за. Ветер восточный, 2—7 м/сек. Темпера-1
I тура воздуха ночью плюс 12... плюс 17, днем плюс 24... I
і

{ плюс 29 градусов.
В районе Екатеринбурга 26 июня восход Солнца — в·
5.06, заход — в 22.55, продолжительность дня — 17.49;І
восход Луны — в 3.05, заход — в 19.39, начало сумерек — |
в 3.59, конец сумерек — в 0.02, фаза Луны — последняя,
четверть 21.06.
МАГНИТНЫЕ БУРИ
.
На Солнце по-прежнему наблюдаются активные группы !
' пятен и обширная корональная дыра. Эти явления могут выз- >
| вать неустойчивую геомагнитную обстановку 28—30 июня. |
Информация предоставлена астрономической і
.
обсерваторией Уральского госуниверситета.,
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

РАДИ БУДУЩЕГО, РАДИ ДЕТЕЙ
Эдуард Россель 24 июня в екатеринбургском Транс-отеле
принял участие в заседании стратегического “круглого
3 стола”, посвященного результатам реализации проекта по
і поддержке детей группы риска в Екатеринбурге и
Свердловской области.
У истоков этого гуманного проекта стоял губернатор Эдуард Рос! сель, который пять лет назад высказал озабоченность создавшейся
і ситуацией в отношении беспризорных и безнадзорных детей в
і Свердловской области представителям министерства международ
ного развития, консульства Великобритании, с которыми Средний
; Урал давно связывают тесные деловые контакты. Проектом заинтеі ресовалась и консул Великобритании госпожа Линда Кросс, прило\ жившая немало усилий для того, чтобы программа “Поддержка деі тей группы риска в Екатеринбурге и Свердловской области" стала
реальной и эффективной. Совместно с министерствами областного
’ правительства, управляющим комитетом, который возглавила де! путат областной Думы Элла Воробьева, была проведена большая
і работа по определению “пилотных" площадок совместного проекта,
і разработке социальных методик по самым разным направлениям.
Примечательно, что это лишь один из этапов сотрудничества Вели; кобритании и Свердловской области. Среди других совместных ме! роприятий - реализация проектов по здравоохранению, развитию
средств массовой информации, подготовке управленческих кадров.
С приветственным словом к собравшимся обратился губерна; тор Эдуард Россель. Он выразил признательность посольству Вели
кобритании в России, министерству международного развития этой
! страны, госпоже консулу Линде Кросс, организации “Евери чайлд",
= которые вместе с областным правительством творчески реализова; ли этот проект. Эдуард Россель сказал и о том, что ему, как никому
? другому, понятны трудные судьбы беспризорных детей, поскольку
он сам в годы войны прошел этот горький путь.
|
Он подчеркнул: одна из главных задач сегодня - профилактика
: детского неблагополучия, помощь родителям в воспитании детей,
! государственная поддержка семьи. На Среднем Урале эта работа
>! ведется уже давно. В Свердловской области созданы колледжи для
беспризорных ребят, проводится множество мероприятий по их под
держке. Губернатор также отметил: несмотря на самые сложные
времена, в областном бюджете всегда находились средства для соІциальной защиты детей.
С сообщениями выступили руководители социальных учрежде
ний из Ревды, Нижней Туры, Екатеринбурга, подробно рассказав
шие о том, как совместная программа помогает детям и подросткам
■ определиться в жизни. Эдуард Россель в ходе заседания “круглого

стола” поддержал многие начинания и предложил направить ему
| план дальнейших мероприятий, чтобы учесть их при формировании
I бюджета будущего года.

иКОРОТКО

НА ДНЯХ в Ирбите состоялись депутатские
слушания по проекту областного закона «О
внесении изменений и дополнений в Областной
закон «О государственном регулировании
сельскохозяйственного производства в
Свердловской области». Выслушать
предложения, замечания руководителей
сельскохозяйственных предприятий Восточного
Встрече предшествовало по
сещение депутатами сельскохо
зяйственных предприятий Ир
битского района. Николай Крупин
и Александр Куковякин побыва
ли в колхозах «Россия», «Друж
ба», Зайковском филиале Ирбит
ского молочного завода,ознако
мились с работой Ирбитского
учебно-курсового комбината. В
колхозе «Россия» им был пока
зан комплекс машин для заготов
ки кормов, а также недавно при
обретенный хозяйством немец
кий кормоуборочный комбайн
«Ягуар». Покупка колхозом им
портной техники стала возмож
ной благодаря тому, что хозяй
ство за последние годы значи
тельно увеличило производство
животноводческой продукции.
Например, ежесуточно в «Рос
сии» получают до 38 тонн моло
ка.
Разговор о тяжелой ситуации
в сельском хозяйстве завязался
на Речкаловской ферме колхоза
«Дружба».
—За последние годы мы уве
личили выпуск продукции, рабо
тать стали лучше, а жить — хуже.
Отставание по выдаче заработ
ной платы составляет уже два
месяца, да и сама зарплата мала,
— рассказывал гостям председа
тель колхоза Михаил Речкалов.
Обсуждение сельских про
блем продолжилось в Ирбите, на
депутатских слушаниях, которые
состоялись в здании Восточного
управленческого округа. С док
ладом о предлагаемых измене-

I

^ротестьз изровсурора
Прокурор области внес в областную Думу четыре протеста,
сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Глава надзорного органа потребовал привести в соответствие с
■ Трудовым кодексом РФ ряд статей областного закона «О защите
трудовых прав граждан на территории Свердловской области», которым установлены продолжительность ежегодного отпуска, пра
вовые последствия нарушения сроков выплаты заработной платы,
ограниченный перечень существенных условий трудового догово
ра, противоречащих федеральному закону. Опротестованы отдель
ные положения действующих в области законов «О государственной
молодежной политике», «Об образовании», «Об осуществлении де
ятельности религиозных объединений и их представителей». Эти
■ протесты в соответствии с федеральным законом должны быть рас
смотрены на ближайшем заседании областной Думы. В пресс-служІбе отметили, что по протестам прокурора области уже приведены в
соответствие с конституционными и общероссийскими актами от
дельные положения Устава области, областного закона «О недрах в
; Свердловской области», постановления правительства области, ре
гулирующие деятельность медико-социальной экспертизы.

Сокращение приостановлено
До 1 юля приостановлено высвобождение рабочих
новоуральского ЗАО «Уральский автомоторный завод»
(УАМЗ), сообщили в городском центре занятости.
Сокращение планировалось провести поэтапно. В первую оче| редь предполагалось уволить 2727 человек. Однако реально была
высвобождена одна тысяча человек. По словам директора городс« кого центра занятости Виктора Иванова, на предприятии сообщили,
« что пока нет оснований для продолжения расформирования коллек; тива. УАМЗом заинтересовались три потенциальных инвестора - банк
; «Северная Казна», «АвтоВАЗ» и одна из коммерческих структур, подI контрольных депутату Государственной Думы Валерию Язеву. По
словам В.Иванова, бывшие работники УАМЗа не торопятся трудоус
троиться. По закону о ЗАТО в течение шести месяцев уволенные
могут получать среднюю заработную плату. Сейчас большинство
оставшихся не у дел сотрудников УАМЗа проводят время в садах.
Более десяти предприятий области, в том числе «Уралмашзавод»,
'1 побывали в Новоуральске с выездными отделами кадров. Однако
| немногие безработные приняли предложения нанимателей. Основ
ная часть моторостроителей надеется, что завод заработает.
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

управленческого округа по поводу
законопроекта в Ирбит приехали заместитель
председателя Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской
области Николай Крупин и заместитель
председателя комитета Палаты Представителей
по аграрной политике, землепользованию и
экологии Александр КУКОВЯКИН.

■ НАРОД К! ВЛАСТЬ

лишь треть находится в соб
ственности его работников.
Председатель СХПК «Пламя»
Алапаевского района Елена Стафеева говорила о том, что ны
нешняя рентабельность произ
водства молока — основного ис
точника доходов наших селян —

|

Четыре процента бюджета —
на поддержку села
ниях в областном законе «О госу
дарственном регулировании
сельскохозяйственного произ
водства в Свердловской облас
ти» выступил министр сельского
хозяйства и продовольствия Сер
гей Чемезов. Он отметил, что
данный закон был принят в
1997 году и сыграл свою поло
жительную роль, но в прежнем
виде оставаться сейчас не мо
жет: обновилось законодатель
ство на федеральном уровне,
иными стали условия работы аг
ропромышленного комплекса.
Что же предусматривается из
менить в нем? Законопроектом
предлагается оказывать государ
ственную поддержку тем товаро
производителям, доля выручки
которых от реализации произве
денной и переработанной про
дукции составляет: на депрессив
ных территориях — не менее 50
процентов, в других — не менее
70 процентов.
В действующем законе гово
рилось о том,что государство га
рантирует закупку всей сельско

хозяйственной продукции от её
производителей. Жизнь показа
ла, что это нереально. Вместо
этих деклараций в новом зако
нопроекте областное правитель
ство берет на себя обязатель
ство закупать в полном объёме
произведенное в области продо
вольственное и фуражное зерно.
В документе предложен и ши
рокий спектр государственной
финансовой поддержки, оказы
ваемой сельскохозяйственным
товаропроизводителям:от дота
ций на производство животно
водческой продукции до компен
саций тем, кто содержит жильё и
объекты социальной сферы.
Наибольшие дискуссии выз
вало предложение авторов зако
нопроекта законодательно за
крепить в размере четырех про
центов расходной части област
ного бюджета минимальный уро
вень средств, выделяемых на
поддержку села.
—Это выстраданная нами ста
тья, — сказал по этому поводу
Сергей Чемезов.

Субсидии государства в общем
объёме средств, полученных от
реалицации продукции, у наших
аграриев не превышают 7 про
центов. Для сравнения, в странах
Евросоюза они составляют 46
процентов, в Японии — 80 про
центов. Как видим, нынешний
уровень государственной под
держки уральской деревни срав
нительно невелик. Если удастся
законодательно закрепить мини
мальный уровень господдержки
села в размере 4 процентов об
ластного бюджета, то это позво
лит увеличить объём средств, на
правляемых на эти цели, с нынеш
них 531 млн. рублей до 820 млн.
Разговор о представленном
законопроекте вылился в конеч
ном итоге в широкое обсуждение
сельских проблем. Председатель
КСП «Заря» Талицкого района
Николай Завьялов обратил вни
мание собравшихся на то, что се
годня зачастую земля не при
надлежит работающим на ней
крестьянам. Из шести тысяч гек
таров пашни в этом хозяйстве

явно завышена из-за низкой сто
имости труда на селе. Очень эмо
циональным было её выступле
ние по поводу пьянства, бесси
лия власти в борьбе с теми, кто
реализует в деревнях спирт. По
её мнению, губят село и суще
ствующие минимальные стан-

дарты бюджетного обеспечения.
Из-за недостаточного финанси
рования в деревнях закрываются
так называемые малокомплект
ные школы, учреждения культу
ры, социальной сферы. Началь
ник Ирбитского управления сель
ского хозяйства Михаил Терских
высказался в своем выступлении
за введение квот на реализуемую
в области сельскохозяйственную
продукцию. Это, по его мнению,
позволит нашим производителям
и переработчикам сельхозпро
дукции увереннее чувствовать
себя на рынке.
Итог встрече подвел замести
тель председателя Палаты Пред
ставителей Николай Крупин.
—Мы очень внимательно про
анализируем все мнения, выска
зывания, прозвучавшие в ходе
обсуждения законопроекта, —
сказал он.
В заключение он выразил на
дежду, что такие обсуждения бу
дут проходить в округе и впредь.

Рудольф ГРАШИН.

Кстати, мнение о данном законопроекте передал в редак»
цию и председатель комитета по аграрной политике, земле
пользованию и экологии Палаты Представителей Законодатель»
ного Собрания Свердловской области Олег Гусев:
—Рассчитываю, что на ближайшем заседании областного
правительства законопроект «О внесении изменений и допол
нений в Областной закон «О государственном регулировании
сельскохозяйственного производства в Свердловской области»
все-таки будет утвержден. Это необходимо сделать до начала
бюджетного процесса. В этом случае уже со следующего года
из областного бюджета на сельское хозяйство будет выделять
ся на 200-250 млн. рублей больше, что позволит хотя бы частич
но снять наиболее острые для наших селян проблемы.
Согласно законопроекту, на поддержку сельхозпроизводства в
области предлагается направлять не менее четырех процентов
расходной части областного бюджета ежегодно и финансирова
ние этой статьи производить с учетом сезонности работ на селе.
Последнее очень важно. Мы принципиально поддерживаем эти
изменения, которые, несомненно, будут способствовать значи
тельному усилению господдержки сельхозтоваропроизводителей.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

На новые рубежи
Министр промышленности
области Семен Барков
оценил объем достигнутых во
время визита делегации
Свердловской области в
Республику Татарстан
перспективных
договоренностей о взаимных
поставках продукции
хозяйствующих субъектов
нашего региона и братской
республики в сумму 1,4
миллиарда рублей.
Визит официальной делега
ции Свердловской области во
главе с губернатором области
Эдуардом Росселем в Республи
ку Татарстан стал еще одним ша
гом на пути укрепления сотруд
ничества двух регионов. Выясни
лось, что объем товарооборота
между Республикой Татарстан и
Свердловской областью можно
увеличить в ближайшее время
примерно в два раза. Основания
для оптимистичного прогноза пер
спектив сотрудничества есть.
В частности, потому, что по
итогам визита губернатор Сверд
ловской области Эдуард Россель
и президент Республики Татар
стан Минтимер Шаймиев подпи
сали меморандум о взаимопони
мании между этими субъектами
федерации по развитию и укреп
лению сотрудничества в экономи
ческой, научно-технической и

культурной областях. И, как мы уже
сообщали, министр промышлен
ности области Семен Барков и за
меститель премьер-министра РТ
Владимир Швецов заключили со
глашение об экономическом
партнерстве между правитель
ствами Свердловской области и
Республики Татарстан, определя
ющее условия взаимных поставок
трамвайных вагонов “Спектр1' в
Татарстан и автомобилей “КамАЗ”
в Свердловскую область. ЗАО
“Уральская трубная компания"
подписало соглашение о сотруд
ничестве с ОАО “Татнефть”, пред
полагающее поставки продукции
в солидных объемах для нефтега
зового комплекса Республики Та
тарстан. Три перспективных до
кумента о развитии взаимовыгод
ного сотрудничества с предприя
тиями и организациями Татарста
на подписал в Казани представи
тель ПО "Уральский оптико-меха
нический завод”. Это протоколы
о сотрудничестве с минздравом
РТ по поставкам медицинской
техники и оборудования учрежде
ниям здравоохранения республи
ки, о совместном производстве в
Казани на ОАО “Радиоприбор”
светотехнических приборов, раз
работанных ПО "УОМЗ”, а также
соглашение о сотрудничестве с
Казанским вертолетным заводом
по продвижению вертолетов, ос

нащенных оптико-электронными
системами производства УОМЗ.
ФГУП ПО “Уралвагонзавод” и
ФГУП “Татгоспоставки” опреде
лили протоколом перспективы
сотрудничества по поставкам до
рожно-строительной техники для
нужд жилищно-коммунального
хозяйства Республики Татарстан.
В соглашениях определены ос
новные обязательства и намере
ния сторон, а также конкретные
объемы взаимных поставок про
дукции.
Взаимовыгодное сотрудниче
ство хозяйствующих субъектов
Республики Татарстан и Сверд
ловской области развивается и
по другим направлениям. Так, на
30 процентов планирует увели
чить в 2003 году объемы продаж
автомобилей и спецтехники на
шасси “КамАЗ” на территории
нашей области одно из предпри
ятий-дилеров Камского автомо
бильного завода. В ближайшее
время
руководству
ООО
“Уралтрансгаз” и Нижнекамско
го завода по производству боль
шегрузных автомобилей пред
стоит обсудить вопрос по орга
низации выпуска автомобилей
“КамАЗ”, переоборудованных
для использования газового топ
лива.
Павел ШИРЯЕВ.

■ СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ: ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Политика с социальным лицом

Как строить социальную политику в
Российской Федерации в ближайшие
пять лет, что вынести в приоритеты, а
что оставить напоследок, решали
вчера в Свердловской области. В
Екатеринбурге, ка базе Свердловского
областного клинического
психоневрологического госпиталя для
ветеранов войн на Широкой Речке,
прошло выездное заседание комитета
Совета Федерации по социальной
политике.
Народная стройка
Начиналось заседание не совсем обыч
но. На улице, под моросящим дождем,- в
присутствии российских сенаторов и де
путатов Законодательного Собрания Свер
дловской области была вбита первая свая
в фундамент будущей поликлиники по ре
абилитации ветеранов войн. Чем необыч
но строительство, старт которому косвен
но дали российские законодатели, так это
тем, что ведется оно на народные деньги.
Поскольку ни в одном из бюджетов сред
ства на поликлинику не предусмотрены,
родилась идея построить ее на пожертво
вания. Появление нового здания позволит
улучшить условия приема ветеранов, лик-

По его словам, доля област
ного бюджета, расходуемая на
поддержку сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей, год
от года снижалась. Так, если в
1996-м на эти цели тратилось 7,8
процента областного бюджета, то
в 2003 году — уже 2,46 процента.

видировать очереди и организовать днев
ной стационар. Эта благотворительная ак
ция пока самая крупная в России.
Страховые лидеры
Место для проведения выездного засе
дания было выбрано не случайно. Крупней
шая благотворительная акция - не един
ственное, чем знаменит Свердловский об
ластной клинический психоневрологичес
кий госпиталь для ветеранов войн на Ши
рокой Речке. Это медицинское учреждение
- одно из немногих в стране, что комплекс
но занимается лечением и реабилитацией
ветеранов всех войн, а также членов их се
мей. Хотя, конечно, не один лишь госпи
таль привлек сенаторов. Поскольку основ
ная часть заседания была посвящена ме
дицинскому страхованию в системе соци
альной политики (кстати, в Екатеринбург
съехались не только законодатели, но и ис
полнительные директора многих террито
риальных фондов ОМС), Свердловская об
ласть была выбрана как регион с лучшей в
стране системой обязательного медицин
ского страхования.
- Мы здесь потому, что ТФОМС Сверд
ловской области - лидер в России по реализации программ, - заявил заместитель

председателя Комитета Совета Федерации
по социальной политике Андрей Шмелев. Не имея больших средств, лишь за счет
того, что деньги не распыляются, а исполь
зуются целевым образом, он смог создать
в области целый ряд преимуществ. Это и
бесплатное родовспоможение, и комплекс
поддержки лечебно-профилактических уч
реждений, и услуги земских врачей. Уси
лия исполнительной власти области, губер
натора заслуживают всяческого уважения.
И мы приехали сюда изучить этот опыт и,
может быть, распространить его на другие
территории Российской Федерации.
Поэтому доклад исполнительного ди
ректора ТФОМС Свердловской области
Бориса Чарного был выслушан присутству
ющими с большим вниманием. А его фра
зу: “Мы не финансируем здравоохранение,
мы оплачиваем пролеченных больных", в
блокноты внесла не одна шариковая ручка.
Интерес вызвала и отлаженная информа
ционная система фонда, с помощью кото
рой удается контролировать уплату взно
сов предприятиями, отслеживать финансо
вые потоки, вести статистику заболевае
мости.
Удельные князья законодательства
Впрочем, летели сенаторы из Москвы
не только с целью послушать про успехи
Свердловского ТФОМСа. На месте хоте
ли они разобраться, почему плохо дей
ствуют принятые федеральные законы, за
слушать пожелания по тому, что следует в
законодательной базе изменить. Среди
поднятых вопросов были и те, что касают
ся социального блока в общем, и те, что
затрагивают лишь один из его аспектов здравоохранение. По последнему, с пода
чи министра здравоохранения Свердловс
кой области Михаила Скляра, были достиг
нуты даже определенные договоренности.
Заканчивая свое выступление, тот посето
вал, что у нас в стране есть огромное коли
чество различных законов, регулирующих
медицину локально. Но нет закона базис
ного, по которому бы и строилась политика
государства - закона о здравоохранении.
Каждый регион старается восполнить пра
вовую брешь в меру своих сил: на Среднем
Урале областной закон действует. Но хоте-

лось бы подкрепить его и федеральной ба
зой.
Выслушав просьбу-предложение Миха
ила Скляра, председатель Комитета Сове
та Федерации по социальной политике Фе
дерального Собрания РФ Валентина Пет
ренко пообещала осенью провести в Со
вете Федерации парламентские слушания
по данной теме. Безусловно, для обмена
опытом на них будут приглашены и пред
ставители нашей области.
Остатки - не всегда сладки
По мнению Валентины Петренко, комп
лексности нет и в социальной сфере в це
лом. Огромное количество принимаемых
социальных законов плохо согласуется с
действующими, а потому не дает ожидае
мого эффекта.
- Все говорят про заботу о детях, - при
вела очевидный пример Валентина Алек
сандровна. - Но скажите, кто сопровожда
ет ребенка от рождения и до совершенно
летия в системе? Сколько средств выделя
ется на ребенка, чтобы в 18 лет он стал
нормальным молодым человеком, способ
ным создать нормальную семью? Мы не
рассматриваем здоровье ребенка в систе
ме. Между тем отдельных законов по за
щите детей принято более двухсот.
Если учесть, что финансов на реализа
цию принятых законов катастрофически не
хватает, вся работа в социальной сфере
сводится к банальному латанию дыр.
- Много лет подряд мы подходим к со
циальной политике по остаточному прин
ципу. На первом месте - экономика, и лишь
потом - социалка, - подвела итоги Вален
тина Петренко. - Нужно идти с обратной
стороны. Сделать “социальный заказ" сколько нужно для нормальной жизни каж
дого человека, и ориентироваться уже на
него.
Алена ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКЕ: директор Федерально
го фонда обязательного медицинского
страхования Российской Федерации
Андрей Таранов и председатель Коми
тета Совета Федерации по социальной
политике Федерального Собрания РФ
Валентина Петренко.
Фото Станислава САВИНА.

Вахта мужества
Так назвали в Тавде акцию
протеста, на которую
заступили все, как один,
рабочие местного
гидролизного завода.
Конфликт зрел давно, еще
в марте на предприятии про
шли общие собрания, на ко
торых люди требовали толь
ко одного — погашения задолженности по зарплате. А
она здесь не выплачивается
уже полгода. Некоторые еще
за декабрь прошлого года не
получили все, что положено.
И вот терпение лопнуло.
Одиннадцатого июня вече
ром на заводе возник стихий
ный митинг. Люди решили,
что хватит выпрашивать то,
что им положено. Они честно
заработали свои деньги. В
соответствии с Трудовым ко
дексом им обязаны платить
ежемесячно. Тем более, что
предприятие не стоит, рабо
тает на полную мощность,
Продукция отгружается, вы
возится. А денег за нее, по
лучается, нет.
—Толчком к акции проте
ста послужил тот факт, —
рассказывает председатель
профкома завода Людмила
Соловьева, — что с 10-го
июня на все четыре выход
ных дня на предприятии ре
шили приостановить выпуск
гидролизного спирта, а гнать
только зерновой. Ага, сказа
ли люди, раз зерновой, зна
чит, пойдет налево. Денег от
его реализации рабочие не
увидят. Ну и зашумели. Это
стало последней искрой. На
род собрался возле заводо
управления — около 400 че
ловек. Стали думать, что де
лать. Бастовать, останавли
вать производство нельзя —
не позволяет технология.
Она считается опасной. И
тогда решили: заблокиро
вать отправку продукции —
того самого зернового спир
та. Для этого на всех проход
ных, в том числе на желез
нодорожных путях, выстави
ли пикеты.
Как я узнал позже, руководство завода предлагало

Соловьевой не поддерживать
“смутьянов”, не возглавлять
акцию протеста. О том же
просило и председателя ра
бочкома Сергея Ивановича
Толмачева. Но они отказа
лись. И, наоборот, возглави
ли движение рабочих.
—Были угрозы, — говорит
Толмачев. — И уволить, и физической расправы. Да толь
ко я уже не боюсь. Мне завод
задолжал более 20 тысяч
рублей. У меня проблемы в
семье. Нет денег на оплату
жилья, даже хлеба порою не
на что купить!
Примерно то же самое го
ворили мне пикетчики и на
центральной проходной, и на
территории завода: “Как
только выплатят деньги, тут
же расходимся по домам”.
Вид у людей действитель
но был усталый. Многие де
журили ночью, а днем, кста
ти, работали в цехах: произ
водство, повторяю, не оста
навливалось ни на минуту!
—Самые трудные дни, —
вспоминает Соловьева, —
были 11-го, 12-го и 13-го чис
ла. Дело в том, что на заводе
уже стояли машины с полны
ми цистернами спирта. И все
эти три ночи под прикрытием
охраны завода их пытались
вывести за проходную.
Вот как описывает это со
бытие Толмачев: “Это был
настоящий штурм. На толпу
пошли “КамАЗы” с зажженны
ми фарами. Впереди — на
чальник охраны завода Алек
сей Астафьев с овчаркой.
Народ образовал живую
цепь. Стоял, как вкопанный.
Прозвучала команда: “Дави
это быдло!” Машины бампе
рами стали теснить пикетчи
ков за ворота. Но тут под ко
леса грузовиков полетели
бревна, камни. И машины
встали”.
Не обошлось без травм.
Несколько человек, в том
числе председатель профко
ма Соловьева, получили ца
рапины и ушибы. Соловье
вой на ногу также наехала колесом одна из машин.

К счастью, в это время на
завод прибыл наряд мили
ции. Машины дали задний
ход. После этого ситуация
стабилизировалась. Попыток
штурма проходных больше не
было.
Двадцатого июня, когда я
находился на заводе, ситуа
ция казалась спокойной.
Люди мирно несли свою вахту, готовили на кострах обед,
кипятили чай. К одному из
пикетчиков приехали на вело
сипедах дети — мальчик и де
вочка лет двенадцати-три
надцати. Привезли хлеба,си
гарет и плащ от дождя. Чув
ствовалось, душой они с от
цом.
Людмила Соловьева тоже
уже несколько дней и ночей
жила в своем кабинете. Тут и
спала. А вот директора заво
да Юрия Косарева не было.
Сказали, он в командировке
в Москве.
Вечером того же дня по
ступила информация из го
родской мэрии: на завод из
Екатеринбурга собирается
приехать председатель сове
та директоров А.Куковякин.
Когда этот материал гото
вился к печати, от господина
Куковякина в редакцию по
факсу поступила следующая
информация: “Принимая во
внимание конфликтную ситу
ацию, обязуюсь быть гаран
том по ликвидации задолжен
ности по зарплате, создав
шейся на ОАО “ТГЗ” с января
по май 2003 г., в стопроцент
ном размере”.
Полный расчет с рабочими
завода Куковякин обещает
произвести до 16 июля. Об
щий долг по зарплате — 11
миллионов рублей.
Как сообщили по телефо
ну из Тавды, рабочие повери
ли Куковякину, пикеты сняты.
Вахта мужества принесла
свои плоды.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ: пикетчики
стояли до конца.
Фото Семена КАЛЮБЫ.
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■ ЗАМЕТКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ
Вчера в Свердловской области официально началась кампания по
выдвижению кандидатов в губернаторы. Кандидатов можно будет
выдвигать до 28 июля. Впрочем, уже сейчас оппозиция нынешней
власти не питает особых губернаторских надежд и называет
грядущие 7 сентября выборы безальтернативными. Тем временем
противники губернатора пытаются протиснуться во власть с
другого подъезда. Однако, обо всем по порядку.
А ЗАЧЕМ НАМ НУЖНЫ
«АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ» БЕЗДАРИ?
Губернаторские оппозиционеры
— очень странные люди. Вот, ска
жем, их обвинения областной влас
ти в том, что грядущие выборы бу
дут безальтернативными. Спраши
вается: кто ж виноват-то, что оппо
зиция не способна выдвинуть до
стойного соперника Эдуарду Россе
лю? Куда ни кинь —всюду клин. Вез
де оппозиции губернатора не так и
всюду ей не этак.
Но в таких критичных заявлениях
по поводу безальтернативности гря
дущего плебисцита, есть две инте
ресные особенности, на которые
чему безальтернативность Э. Россе
оппозиционеры то ли по недомыс
ля — плохо? Там хороший человек, а
лию, то ли по наивности не обраща
здесь — злодей и неумеха?
ют внимания.
Но если бы действующий губер
Во-первых, своих кандидатов оп
натор был таковым, то область не
позиция все-таки в губернаторы
числилась бы среди самых успеш
выдвигает. Так, сейчас вовсю идет
ных в России и не занимала бы тре
раскрутка в газетах, на ТВ бывшего
тье место в стране по уровню про
вице-спикера Совета Федерации
мышленного производства, — а пле
Андрея Вихарева, (о причинах его
лась бы где-нибудь в хвосте «тур
изгнания с ответственного поста
нирной таблицы». Тогда, на фоне
«ОГ» уже писала). Дескать, и силь
вполне предсказуемого народного
ный, и смелый, и достойный (при
недовольства у губернатора точно
мерно так в рекламных телероли
появился бы реальный соперник, а
ках).
скорее даже не один — трудно ли
Коли так, господа оппозиционе
народу, жаждущему перемен, убе
ры, то чего же вы называете выборы
дительно наплести что-нибудь о ско
безальтернативными? Сами не ве
рой райской жизни в надежде за
рите в победу своего товарища? Тог
хватить власть в богатейшей облас
да зачем выдвигали? Деньжищи
ти?
свои горно-металлургические ог
Другое дело, когда в регионе ста
ромные вбухиваете, — лучше бы на
бильность и порядок. Для того что
них зарплату рабочим повысили, да
бы организатора всего этого благо
об экологии как следует заботились,
получия победить на выборах, уже
— все больше прибыли бы было, чем
недостаточно громких фраз и яркой
от ваших бесплодных пока полити
наружности — нужны реальные дела,
ческих игр.
былые заслуги на хозяйственном
Второй момент тоже из области
поприще, а вот с этим-то у оппози
странностей. Та же оппозиция гу
ции явный дефицит, оттого и пыта
бернатору области через подведом
ются оппоненты губернатора навя
ственные газеты и каналы не раз по
зать избирателям мнение о том,что
добострастно признавалась в своей
безальтернативные выборы — это
любви к Президенту России В.Пути
плохо, не стоит на них даже и хо
ну и уверенно заявляла, что сегодня
дить.
и в обозримом будущем лучшей кан
На это и делают расчет против
дидатуры для главы российского го
ники Э.Росселя: подумает народ, что
сударства не найти, альтернативы
и так губернатора переизберут, и не
Владимиру Владимировичу нет. С
придет к урнам для голосования, а
этим тезисом трудно спорить. Не
придут те, кто голосует из принципа
понятно другое. Если безальтерна
протеста: ах, он безальтернатив
тивность В.Путина — хорошо, то по
ный? Так проголосую-ка я вот за это-

го — пусть, говорят, с лихими людь
ми связан, пусть с высокого поста
его погнали за нерадивость, зато
альтернатива. Или же придут те,
кому запудрили голову сладкоречи
вые политиканы — «смелые», «дос
тойные» и пр. и т.п.

дловской области, говорит о высо
ком доверии Кремля к Эдуарду Рос
селю. Интересно, что В.Путин при
летит на Средний Урал 7 числа —
как раз в свой день рождения (а 8
октября день рождения у Э.Россе
ля).

ров в вертикаль власти и тем самым
покончить с конфликтами по линии
мэр областного(краевого)центра —
глава субъекта.
Стоит ли удивляться тому, что
некоторые мэры крупных городов
России недовольны реформой и

Признанные липеры:
Путин — в России,
Россель — в области
...Думается, что не это самое
важное — альтернативные выборы
или нет. Главное, что за кандидаты
пытаются претендовать на наши
симпатии. Согласитесь, может быть
несколько «альтернативных» безда
рей и политиканов — но нужен ли
нам такой выбор?
ПРЕЗИДЕНТ ВЫБИРАЕТ
СРЕДНИЙ УРАЛ
Так что в безальтернативности и
В.Путина и Э.Росселя ничего страш
ного нет, скорее наоборот. Кстати,
по поводу Э. Росселя, в Кремле, судя
по всему, считают так же. У первых
лиц России и Свердловской облас
ти сложились очень хорошие взаи
моотношения. Приведу только два
характерных примера. Недавно про
президентская партия «Единая Рос
сия» приняла решение выдвинуть
своим кандидатом на пост губерна
тора Среднего Урала Эдуарда Рос
селя. Произошло это после того, как
лидеры партии — Б.Грыэлов, В.Пех
тин очень хорошо отозвались о дей
ствиях губернатора, а Президент
России перед камерами предполо
жил, что у губернатора на выборах
«будет все в порядке».
Еще один факт. 8-9 октября 2003
года в Екатеринбурге пройдут рос
сийско-германские межгосудар
ственные консультации с участием
Президента России В.Путина и Фе
дерального канцлера ФРГ Г.Шреде
ра. Сам факт того, что встреча столь
высокого уровня (кстати, Германия
— наш главный торговый партнер,
и вкладывает больше всего инвес
тиций в Россию) проводится в Свер-

Понятно, что место проведения
подобных мероприятий выбирают
очень тщательно: анализируется
экономическая, политическая, соци
альная ситуация в регионе. Само со
бой, что по всем трем параметрам
ситуация должна быть в норме.
В администрации Президента
РФ уверены, что губернатор смо
жет достойно организовать встре
чу такого высокого уровня. Хочу на
помнить: саммит будет в начале ок
тября, а выборы губернатора прой
дут 7 сентября. То есть в Кремле
прекрасно знают ситуацию в реги
оне, уровень доверия населения к
губернатору и не сомневаются в его
победе на выборах — иначе встре
ча прошла бы где-нибудь в другом
месте.
У названной выше ѴІР-встречи
есть и еще один важный подтекст.
Дело в том, что раньше все меро
приятия такого ранга проводились
исключительно в Москве или
Санкт-Петербурге. Но В.Путин не
раз заявлял, что Россия — это в
первую очередь регионы, и ими
наша страна прежде всего сильна.
Думается, что на выбор места про
ведения российско-германской
встречи повлияла и эта точка зре
ния В.Путина.
ПОСЛЕДНИЙ ГОД РАЗДРАЯ?
С самого начала своего прези
дентства В.Путин делал все для ус
тановления стабильности на местах.
Ради этого он ввел институт полпре
дов Президента РФ, для этого он
сейчас проводит муниципальную
реформу, призванную встроить мэ-

тем, кто ее затеял? Внушает трево
гу, что у этой мэрской фронды в
последнее время появились щед
рые финансисты — ряд олигархов.
Они недовольны отдельными шага
ми Президента России, в частности,
в налоговой сфере. Так, скоро бу
дет сильно повышен, налог на до
бычу полезных ископаемых. Оли
гархи равноудаляться от власти, ко
торая так «нечестно» себя по отно
шению к ним ведет, не желают. По
скольку влияния на Президента РФ
у них нет, они решили зайти во
власть с другого подъезда — зако
нодательного. Именно благодаря
им в последнее время так активно
обсуждается тема формирования
правительства парламентского
большинства. Чего проще — скупи
партии, те победят на выборах, и
можно ставить во главе правитель
ства нужного человека(а то и само
го олигарха).
Ту же самую ситуацию мы наблю
даем сейчас в Свердловской облас
ти. Те же самые силы в оппозиции
губернатору: мэр большого города
А.Чернецкий и некоторые олигар
хические компании. Они, сумев не
понятным образом (или наоборот —
понятным?) расположить к себе
группу депутатов областной Думы,
повели настоящее наступление на
правительство области.
Не случайно в последнее время
все чаще в воздухе витает идея, что
областной парламент должен боль
ше влиять на правительство. Понят
но, чью точку зрения озвучивают от
дельные депутаты — олигархов, а

вовсе не народа. Это они, олигархи,
не хотят, чтобы собранные доходы
справедливо распределялись всем
городам, чтобы повышались зарпла
ты, чтобы лучше было положение в
социальной сфере — их интересуют
только свои доходы. О таком поня
тии как социальная ответственность
наши доморощенные незрелые ка
питалисты и слышать не хотят.
Поэтому легко предположить, что
будет в том случае, если денежные
мешки через некоторых депутатов
добьются своего — в области будет
хорошо жить только олигархам и их
добровольным помощникам.
Будем надеяться, что и В.Путин,
и Э.Россель, и правительства — россйиское и областное — выдержат
этот натиск. Кстати. В.Путин уже за
явил решительно, что никакой пар
ламентской республики в России
быть не может.
...Британский премьер Уинстон
Черчилль как-то сказал про Россию
после революции: «их корабль пе
режил самые жестокие шторма, но
затонул перед самой гаванью»...
Кораблю новой России, пережив
шему также очень жестокие време
на, сейчас вроде бы ничего не гро
зит. Но это только видимость. Наша
экономика, политическая система
еще очень неустойчивы и слабы.
Президент и поддерживающие его
губернаторы только выстраивают их.
И действия тех, кто стремится рас
качать наш «корабль», могут приве
сти к самым тяжелым последстви
ям.
Что можем сделать мы, жители
Свердловской области? Прежде все
го не дать пройти во власть полити
ческим авантюристам. Будем наде
яться, что все произойдет так, как
сказал Президент Татарстана Мин
тимер Шаймиев на своей недавней
пресс-конференции. Один из лиде
ров партии «Единая Россия» выразил
уверенность в победе на выборах гу
бернатора Э.Росселя. «Для Сверд
ловской области нынешний год дол
жен стать последним годом раз
драя». Так что с этой точки зрения —
с точки зрения сохранения стабиль
ности в регионе и дальнейшего со
циально-экономического роста —
альтернативы Эдуарду Росселю дей
ствительно нет, как и Владимиру Пу
тину в России. Они признанные боль
шинством лидеры: Путин — в Рос
сии, Россель — в области.

Виктор ПАВЛОВ.

Борис ЗБОРОВСКИЙ.

Часы от министра
Вчера в Управлении Свердловской магистрали прошла
встреча начальника Свердловской железной дороги Алек
сандра Мишарина с выпускниками общеобразовательных
железнодорожных школ.

В этом году 12 учащихся
станут обладателями золотых
медалей «За особые успехи в
учении», 22 — серебряных. На
встречу с начальником доро
ги были приглашены выпуск
ники со всех отделений Свер
дловской магистрали. Также в
мероприятии приняли участие
их родители — работники
предприятий дороги, учителя,
классные руководители, ди
ректора школ.
На торжественной церемо
нии каждому выпускнику вру
чили именные часы от мини
стра путей сообщения и па
мятные подарки.
Большинство учащихся уже
сдали экзамены в универси-

теты Екатеринбурга, Тюмени,
Перми и стали полноправны
ми студентами.
В настоящее время на
Свердловской железной доро
ге ведется работа по переда
че объектов социальной сфе
ры, в том числе и школ, в соб
ственность муниципальных
образований. Однако школы
продолжают сотрудничать с
шефствующими предприятия
ми магистрали, которые ока
зывают помощь в укреплении
материальной базы учрежде
ний, помогают в организации
отдыха в период школьных ка
никул.

Людмила МЯКУТИНА.

БАЭС выдержала
экологическую проверку
Как сообщили на Белоярской атомной электростанции,
недавно БАЭС наряду с другими восьмью своими «сестра
ми» — российскими станциями, вырабатывающими энер
гию из «мирного атома», прошла экологический аудит. Де
ятельность БАЭС была признана отвечающей всем требо
ваниям нормативных документов.

Проверке были подверг
нуты многие стороны дея
тельности уральского атом
ного объекта. В отчетах эко
аудиторов дана оценка соот
ветствия деятельности АЭС
нормам, правилам и инструк
циям в области экологичес
кой безопасности, охраны
окружающей среды и рацио
нального природопользова
ния, засвидетельствована
достоверность финансовой и
бухгалтерской отчетности.
Признано, что негативного
воздействия на окружающую
природную среду, на населе-

ние БАЭС не оказывает.
Но дело в том, что требова
ния к экологической безопас
ности атомных объектов в
мире постоянно растут. По
этому результаты аудита по
могут руководству станции
подстроиться и ко все возра
стающим требованиям эколо
гов. Так, выводы и рекомен
дации аудиторов в дальней
шем очень пригодятся при со
здании современной системы
управления окружающей сре
дой вокруг БАЭС.

Станислав ЛАВРОВ.

Уральцы «нацелились»
на корабли

А итог-то
безрадостный...
Во вторник, то есть вчера,
«Вечерний Екатеринбург»
опубликовал удивительный
по перевернутости фактов
опус, озаглавленный
красноречиво «Закат
губернаторской агитки?» Ну,
вы понимаете, под
«губернаторской агиткой»
автор имел в виду
«Областную газету».
Симптомом заката «ОГ» автор
публикации Тарас Белый посчи
тал якобы резко упавший тираж
нашей газеты на второе полуго
дие 2003 года. В минувшую суб
боту «ОГ» опубликовала данные
о ходе подписной кампании на 15
июня через систему предприятий
Управления федеральной почто
вой связи Свердловской облас
ти. Он составил 37588 экземпля
ров.
Казалось бы, на фоне нынеш
него тиража в среднем в 60 ты
сяч и оставшейся недели до кон
ца первого полугодия (а значит,
финале очередной подписной
кампании) действительно, есть
падение тиража, но...
Спешу огорчить Тараса Бело
го (он же Арсений Тихонов, он же
Виктор Толстенко), что это не со
всем так. В.Толстенко как опыт
ный журналист, много лет воз
главлявший «Вечерний Екатерин
бург», конечно же, знает, из чего
складывается тираж газеты и по
каким каналам он распространя
ется. Знает, но умалчивает об
этом. Умалчивает сознательно?
Скорее всего, да.
Для читателей, не знакомых с
системой распространения, по
ясню: система распространения
(а значит, и тираж) стоит на трех
китах.
Первое. Традиционная и наи
более разветвленная сеть — узлы
почтовой связи УФПС области,
обеспечивающие большую часть
подписки.
Второе. Появившиеся в по
следние годы предприятия аль
тернативной доставки, которые
тоже оформляют подписку на пе
риодику.
Третье. Розничная продажа
газет.
Так вот: приведенный тираж
(37588 экземпляров) — это лишь
тираж, обеспеченный подпиской
по каналам Управления феде
ральной почтовой связи. Сюда не
вошло то количество газет, кото
рое оформили альтернативные
структуры.
Спешу огорчить бывшего ре
дактора «ВЕ» и тем, что сюда так
же не вошли более 10 тысяч эк
земпляров годовой подписки! То
есть уже сейчас в сумме получа
ется почти 50 тысяч экземпляров
газеты на второе полугодие.
Понимаю, что раздражает Та
раса Белого. В той же таблице
УФПС приводит цифру подписки
на второе полугодие на «Вечер
ний Екатеринбург». Увы, она дей
ствительно нагоняет тоску —
1965 экземпляров.
Итог безрадостный...

нем

Уральцы впервые принимают участие в международ
ном военно-морском салоне «International Maritime
Defence Show — IMDS-2003», который пройдет с 25 по
29 июня в Санкт-Петербурге.

«Святой апостоле Андрее Первозванный,
моли Бога о нас!»

Три дня в Екатеринбурге, в Свято-Троицком кафедральном
соборе пребывала святыня — мощи святого апостола Андрея
Первозванного.
До прибытия в столицу Сред рыбака из города Вифсайды на
него Урала святые мощи побы берегу Галилейского озера. Ан
вали в Москве, Санкт-Петербур дрей добрался до берегов Иор
ге, Новосибирске, ряде других дана, чтобы увидеться с Иису
российских городов, и всюду сом Христом, и, приняв Иоан
тысячи россиян шли в храмы,
ново крещение, стал его первым
чтобы поклониться, приложить — Первозванным апостолом.
ся к святым мощам: Первозван
Добрался он до земли руси
ный апостол Андрей с древних чей, до Южного Причерноморья
времен особо почитаем на Руси.
(нынешней Украины) и предрек:
Известно, что был он сыном поднимется на Днепре большой

город с золотоглавыми церквя
ми. Сбылось предсказание апо
стола:
стоит на Днепре
стольный Киев-град.
Мученическую кончину на
кресте принял святой апостол
Андрей. У нас, на Руси, в ряде
древних городов поднялись
монастыри в честь почитаемо
го Первозванного святого. Са
мая первая такая обитель об
разовалась в Новгороде в XI
веке. А в 1417 году монастырь
имени Андрея Первозванного

поднялся в первопрестольной.
Российский император Петр I
безмерно почитал апостола
Андрея Первозванного. Восхи
щаясь былой способностью
святого апостола путешество
вать не только по суше, но и по
воде, учредил в 1698 году сво
им Указом орден Андрея Пер
возванного, ставший высшей
наградой России. Военно-мор
ской флаг России в честь это
го святого называется Андре
евским.

Пребывание мощей святого
апостола Андрея Первозванно
го в Екатеринбурге — огромная
честь нашему городу. Шли и
шли в эти дни горожане к
Свято-Т роицкому кафедрально
му собору для того, чтобы при
ложиться к мощам святого апо
стола. Длинные очереди вытя
нулись на сотни метров.
В последний день пребыва
ния святых мощей торжествен
ную службу с великолепным пе
нием здешнего регентского
хора провел архиепископ Ека
теринбургский и Верхотурский
Викентий. Он благоговейно
приложился к раке с драгоцен
ными мощами святого апосто
ла.
—Святой апостоле Андрее
Первозванный! Моли Бога о нас!
— звучал рефрен молитвы, воз
носясь к небу.
Переоблачившись в иночес
кую черную одежду, в память о
страданиях на кресте святого
апостола Андрея Первозванно
го, Владыка продолжил службу
до полудня. А ровно в час дня
по местному времени Крестным
ходом от собора к строящемуся
Храму-на-Крови понесли право
славные во главе с духовен
ством, монашеским корпусом
раку с мощами святого Андрея
Первозванного. Затем святыня
была доставлена в аэропорт
Кольцово.
Святые мощи побывают еще
в Ростове-на-Дону, Севастопо
ле, Киеве. А затем вернутся до
мой, в Грецию, в монастырь на
горе Афон.
Уральцы долго будут помнить
историческое для всех нас со
бытие, вознося мысленно сло
ва молитвы, обращенные к апо
столу Андрею Первозванному.
Наталия БУБНОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА
и Бориса БУТОРИНА.

По прогнозам экспертов, в
ближайшие годы структура
российского военного экс
порта будет меняться в сто
рону военных кораблей. Что
потребует серьезного совер
шенствования их бортового
оборудования.
Поэтому Уральский оптико
механический завод, прини
мающий участие в упомяну
том салоне, развивает сразу
несколько направлений дея
тельности в военно-морской
сфере. Так, находится на ста
дии опытно-конструкторских
работ обзорно-прицельный
комплекс. Проходит испыта
ние круглосуточная система
обнаружения, распознавания
и сопровождения цели кора
бельного зенитного артилле-

рийского комплекса «Паль
ма».
В новом качестве выступит
и вертолетная гиростабили
зированная оптико-электрон
ная система УОМЗа, обеспе
чивающая судовождение в
ночных условиях. Эту обзор
но-поисковую систему, осна
щенную тепловизором и ла
зерным дальномером, завод
трансформировал под требо
вания ВМФ. Но она может
стать «глазами» не только во
енных кораблей, но и граж
данских.
Многое из того, что УОМЗ
готовит для военных моряков,
и будет показано в салоне в
Санкт-Петербурге.

Георгий ИВАНОВ.

Дожди на все лето,
Метеоритные
Метеоритные дожди порадуют уральцев в течение двух
оставшихся летних месяцев, сообщили в астрономичес
кой обсерватории Уральского госуниверситета. 26-28
июня начнется максимум активности так называемого метеоритного потока Боотиды.

С середины июля до сере
дины августа Земля войдет в
наиболее интенсивную фазу
метеорного потока Акварид, а
также потока Персеид. После
дний поток наблюдается уче
ными уже более тысячи лет и
является одним из самых кра
сивых астрономических явле
ний - летящие метеориты бе
лого и желтого цветов остав
ляют за собой длинный размы
тый след. По словам научного
сотрудника обсерватории Та
тьяны Полушиной, наиболее
щедрым на метеоритные дож
ди будет август. Уральцы смо

гут наблюдать звездопад в ноч
ное время практически на всей
территории Среднего Урала,
если только обзор ночного
неба не закрыт высокими стро
ениями. Никаких дополнитель
ных приборов для наблюдения
не потребуется. Захватываю
щее зрелище традиционно
приковывает к себе внимание
интересующихся космосом
подростков, страдающих бес
сонницей пожилых людей и
влюбленных парочек.
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Хрестоматийно!
Уральское издательство «У-Фактория» выпустило в свет
хрестоматию для старшеклассников и абитуриентов, впер
вые представляющую современный литературный процесс.

Хрестоматия охватывает пе
риод с 60-х до 90-х годов
XX века. В ней читатель может
познакомиться с произведени
ями 24-х самых значительных
авторов России — от А.Солже
ницына и В.Шаламова до В.Пе
левина и Б.Рыжего. Кстати, Бо
рис Рыжий, лауреат Всероссий
ского пушкинского поэтическо
го конкурса студентов и премии
Антибукер, участник междуна
родного конгресса поэтов в
Роттердаме, — единственный
представляет в хрестоматии
Урал и уральскую литературу.
Составитель хрестоматии известный критик, профессор
УрГУ Леонид Быков отобрал
наиболее существенные имена
и наиболее показательные для
понимания современной лите
ратурной практики произведе
ния. Несомненное достоинство

хрестоматии и отличие от ана
логичных изданий — представ
ленные в ней тексты печатают
ся полностью, без купюр. Кро
ме того, в книге помещены крат
кие биографические сведения о
каждом авторе.
В хрестоматии также — две
аналитические статьи, своеоб
разный пролог и эпилог. Одна
посвящена литературе 60—70-х
(когда еще силен был принцип
социалистического реализма,
но уже появились и «шестиде
сятники»), вторая — анализ ли
тературной ситуации рубежа
ХХ-ХХІ веков.
Конечно, в хрестоматии не
хватает многих и многих имен
(скажем, бардов-восьмидесят
ников), но ведь нельзя объять
необъятное...
Алексей КЛЕПИКОВ.
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Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ”
г.Екатеринбург, ул.9 Января, 52
12.05.2003 г.
Время начала собрания: 17.30.
Итоги голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос Ne1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков,
распределение прибыли и выплата дивидендов.
Решили: Утвердить годовой отчет ОАО “Екатеринбургская электросетевая компания" за 2002 г., бух
галтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2002 г., по итогам 2002 г. дивиденды по обыкновенным
акциям не выплачивать, прибыль, полученную по итогам 2002 г., распределить следующим образом:
тыс.руб.

1159
2 1574
456

Резервный фонд
Фонд накопления
Прочие цели
Голосование — “за” единогласно.
Вопрос На 2. Выборы членов совета директоров

Количество голосов
1523756276

Бокарев Борис Александрович

Елькина Наталья Григорьевна

800000000

Земченко Дмитрий Юрьевич

800000000

Илюшин Николай Иванович

800000000

Клименко Сергей Викторович

1417052240

Кулик Владимир Деомидович

0

Семериков Александр Сергеевич

800000000

Саволюк Юлия Петровна

800000000

Смык Александр Иванович

800000000

Шор Михаил Петрович

800000000

Решили:
Избрать совет директоров в составе:
Бокарев Борис Александрович
Елькина Наталья Григорьевна
Земченко Дмитрий Юрьевич
Илюшин Николай Иванович
Клименко Сергей Викторович
Семериков Александр Сергеевич
Саволюк Юлия Петровна
Смык Александр Иванович
Шор Михаил Петрович

Вопрос №3. Избрание ревизионной комиссии.
Решили:
Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
1

Детина Наталья Николаевна

Экономист информационно-аналитического центра ОАО
«Свердловэнерго»

2

Бараковский Дмитрий Александрович

Экономист отдела управления капиталом ОАО «Свердловэнерго»

3

Кириллова Дина Петровна

Главный бухгалтер ОП «Свердловэлектроремонт» ОАО
«Свердловэнерго»

Голосование — “за" единогласно.
Вопрос №4. Утверждение аудитора.
Решили:
Утвердить в качестве независимого аудитора ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания” ООО
"ОргПром -Аудит".
Голосование — “за" единогласно.
Вопрос №5. Утверждение положения о порядке подготовки и проведения общего собрания
акционеров.
Решили:
Утвердить положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров.
Голосование — “за” единогласно.
Вопрос №6. Утверждение регламента деятельности совета директоров.
Решили:
Утвердить регламент деятельности совета директоров ОАО "ЕЭСК".
Голосование — “за" единогласно.
Вопрос №7. Утверждение положения о ревизионной комиссии.
Решили:
Утвердить положение о ревизионной комиссии ОАО “ЕЭСК”.
Голосование — “за" единогласно.
Бухгалтерский баланс ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания” на 31 декабря 2002 г.
тыс.руб.
Код
строки
Актив
1.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства (01,02, 03)
Незавершенное строительство (07, 08, 61)
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82)
Итого по разделу 1
ПОВОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
НДС по приобретенным ценностям (19)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной даты)
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)
Денежные средства
Итого по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190+260)

Пассив
111.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85)
Добавочный капитал (87)
Резервный капитал (86)
Фонд социальной сферы (88)
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)
Итого по разделу III
ІѴ.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Заемные средства (92, 95)
Итого по разделу IV
Ѵ.КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Заемные средства (90, 94)
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов (83)
Итого по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

120
130
140
190

На конец
отчетного
года

На начало
отчетного
года

214777
331652

546429

850111
186875
5782
1042768
16860
32785

210
220
230

533534

240
250
260
290
300

48
533582
1080011

410
420
430
440
460
470
490

1080000

1080000

1080000

23189
1103189
131600
131600

510
590
610
620
640
690
700

177662
131021
409
360737
1403505

45191
123525

11

11
1080011

168716
1403505

Отчет о прибылях и убытках на 31 декабря 2002 г.
Организация: ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания”
ИНН 6658139683
Единицы измерения: тыс. руб.
Способ расчета: по отгрузке
Наименование показателя

1
(.Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)
в том числе от продажи:
электроэнергии
прочие услуги промышленного характера
прочие непромышленного характера
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
в том числе проданных:
электроэнергии
прочие услуги промышленного характера
прочие услуги непромышленного характера
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010—020—030—040))

Код
строки

За отчетный
период

а

э

010

2436148

011
012
013

2430927
3595
1626
2387870

020
021
022

023
029
030

За аналогичный
период
предыдущего
года

4

2383060
2361
2449
48278

040
050

48278

060
070

1364

II.Операционные доходы и расходы

Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы

080
090
100

239022
243937

120
130

423
19204

140
150
160

23218
29

ІІІ.Внереалнзационные доходы и расходы

Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки (050+060—
070+080+090-100+120—130))
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
Прибыль (убыток) от обычной деятельности

23189

IV.Чрезвычайные доходы и расходы

Чрезвычайные доходы
Чрезвычайные расходы
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток)
отчетного периода) (строки (160+170—180))

170
180
190

23189

Достоверность баланса и отчета о прибылях и убытках подтверждена аудиторской фирмой ООО “АПКАудит”, лицензия № Е 001377 выдана Центрально-аттестационно-лицензионной аудиторской комиссией
Министерства финансов РФ.
Бухгалтерская отчетность утверждена общим собранием акционеров от 12.05.2003 г.
Число акционеров общества: три акционера.
Директор
Семериков Александр Сергеевич.
Главный бухгалтер
Чудиновских София Цезаревна.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области
от 19.06.2003 г.

№ 364-ПП

седателя Правительства Свердловской области, министра энергетики, транспорта, связи и
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Штагера В.П.
4.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после опубликования в
“Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

г.Екатеринбург

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 19.06.2003 г. № 365-ПП
"Об утверждении предельных тарифов
на услуги, оказываемые открытым
акционерным обществом “Уральский
асбестовый горно-обогатительный
комбинат” на подъездных
железнодорожных путях”

Об утверждении предельных тарифов на услуги, оказываемые
открытым акционерным обществом “Уралпромжелдортранс”
на подъездных железнодорожных путях
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г.
№ 239 “О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" "Со
брание законодательства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г.
№ 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. Н» 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г.
№ 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г.
№ 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, постановлением Правительства
Свердловской области от 05.04.99 г. № 419-ПП "О тарифах на услуги, оказываемые
предприятиями промышленного железнодорожного транспорта на подъездных путях”
("Областная газета” от 09.04.99 г. № 67) с изменениями, внесенными постановлением
Правительства Свердловской области от 03.12.99 г. № 1387-ПП (“Областная газета” от
10.12.99 г. № 242), Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить предельные тарифы на услуги, оказываемые открытым акционерным обще
ством “Уралпромжелдортранс” на подъездных железнодорожных путях (прилагаются).
2.Признать утратившими силу пункт 1.2 дополнения № 12 к предельным тарифам на
перевозку грузов, выполняемую предприятиями промышленного железнодорожного транс
порта на подъездных путях, утвержденного постановлением Правительства Свердловской
области от 03.12.99 г. № 1387-ПП "О внесении дополнений в постановление Правитель
ства Свердловской области от 16.09.97 г. № 796-п и от 05.04.99 г. № 419-ПП ("Областная
газета" от 10.12.99 г. № 242), пункт 1 дополнения № 14 к предельным тарифам на пере
возку грузов, выполняемую предприятиями промышленного железнодорожного транс
порта на подъездных путях, утвержденного постановлением Правительства Свердловской
области от 25.07.2000 г. № 616-ПП “О внесении дополнений в постановление Правитель
ства Свердловской области от 16.09.97 г. № 796-п “О регулировании тарифов на услуги,
оказываемые предприятиями промышленного железнодорожного транспорта на подъез
дных путях” (“Областная газета” от 01.08.2000 г. № 150), постановление Правительства
Свердловской области от 18.09.2001 г. № 619-ПП “О тарифе на услугу, оказываемую
акционерным обществом открытого типа “Уралпромжелдортранс” на подъездных желез
нодорожных путях" (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 9, ст.
1133), постановление Правительства Свердловской области от 09.01.2002 г. № 12-ПП “О
тарифах на услуги, оказываемые акционерным обществом открытого типа “Уралпром
желдортранс” на подъездных железнодорожных путях” (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2002, № 1, ст. 83).
З.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред
седателя Правительства Свердловской области, министра энергетики, транспорта, связи
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Штагера В.П.
4.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после опубликования в
“Областной газете".
Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 19.06.2003 г. № 364-ПП
“Об утверждении предельных тарифов
на услуги, оказываемые открытым
акционерным обществом
‘‘Уралпромжелдортранс'’ на подъездных
железнодорожных путях”
Предельные тарифы на услуги, оказываемые открытым акционерным обществом
“Уралпромжелдортранс” на подъездных железнодорожных путях

№
п/п

Наименование района
обслуживания

1.

Заводской

2.

Комбинатский

3.

Строительный

4.

Кольцово

5.

Исетский

6.

Березовский

7.

Эльмашеаский

8.

Железобетонных
изделий

Наименование услуги

Перевозка грузов
по подъездным путям
Перевозка грузов
по подъездным путям
Перевозка грузов
по подъездным путям
Перевозка грузов
по подъездным путям
Перевозка грузов
по подъездным путям
Перевозка грузов
по подъездным путям
Перевозка грузов
по подъездным путям
Перевозка грузов
по подъездным путям

№ 365-ПП

1.

2.

Наименование услуги

Текущее содержание
подъездных путей
Пропуск вагонов по
подъездным путям

1 километр в месяц

2505

1 вагон

637

от 19.06.2003 г.

№ 366-ПП

г.Екатеринбург

Об утверждении предельных тарифов на услуги, оказываемые
открытым акционерным обществом “Агромашзапчасть”
на подъездных железнодорожных путях
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г.
К» 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" (Со
брание законодательства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131,
от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от
28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467,
от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, постановлением Правительства Свердлов
ской области от 05.04.99 г. № 419-ПП "О тарифах на услуги, оказываемые предприятиями
промышленного железнодорожного транспорта на подъездных путях” ("Областная газета”
от 09.04.99 г. № 67) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд
ловской области от 03.12.99 г. № 1387-ПП ("Областная газета" от 10.12.99 г. № 242),
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
І.Утвердить предельные тарифы на услуги, оказываемые открытым акционерным об
ществом "Агромашзапчасть" на подъездных железнодорожных путях (прилагаются).
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред
седателя Правительства Свердловской области, министра энергетики, транспорта, связи и
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Штагера В.П.
З.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после опубликования в
“Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

1 тонна

39,45

1 тонна

38,55

1 тонна

22,80

1 тонна

4,40

1 тонна

41,70

1 тонна

25,75

№
п/п

1 тонна

23,55

1.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 19.06.2003 г. № 366-ПП
“Об утверждении предельных тарифов
на услуги, оказываемые открытым
и
акционерным обществом
“Агромашзапчасть” на подъездных
железнодорожных путях”

Предельные тарифы на услуги, оказываемые открытым акционерным обществом
"Агромашзапчасть” на подъездных железнодорожных путях

г.Екатеринбург

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г.
№ 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)” (Со
брание законодательства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с изменениями
внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г.№ 131,
от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от
28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467,
от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, постановлением Правительства Свердлов
ской области от 05.04.99 г. № 419-ПП “О тарифах на услуги, оказываемые предприятиями
промышленного железнодорожного транспорта на подъездных путях” (“Областная газе
та” от 09.04.99 г. № 67) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свер
дловской области от 03.12.99 г. № 1387-ПП (“Областная газета" от 10.12.99 г. № 242),
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить предельные тарифы на услуги, оказываемые открытым акционерным об
ществом “Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат” на подъездных желез
нодорожных путях (прилагаются).
2.Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от
07.05.2002 г. Й» 301-ПП “О тарифах на услуги, оказываемые открытым акционерным
обществом "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат” на подъездных же
лезнодорожных путях” ("Областная газета” от 14.05.2002 г. № 96).
З.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред

2.

Наименование услуги

1 километр в месяц

Предельный тариф
за единицу измерения
(рублей)
1448

1 вагон

356

Единица измерения

Текущее содержание
подъездных путей
Пропуск вагонов по
подъездным путям

Примечание: на настоящие тарифы распространяются общие указания к предельным
тарифам на услуги, оказываемые предприятиями промышленного железнодорожного
транспорта на подъездных путях, утвержденным постановлением Правительства Сверд
ловской области от 05.04.99 г. № 419-ПП "О тарифах на услуги, оказываемые предприяти
ями промышленного железнодорожного транспорта на подъездных путях” ("Областная
газета” от 09.04.99 г. № 67) с изменениями, внесенными постановлением Правительства
Свердловской области от 03.12.99 г. № 1387-ПП (“Областная газета” от 10.12.99 г. № 242).

Законодательное Собрание
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2003 г.

№691-ППП

г.Екатеринбург

О награждении Пшеницыной Н.А. Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:
Наградить Пшеницыну Нину Александровну, председателя Бюро медико-социальной
экспертизы Орджоникидзевского района города Екатеринбурга, Почетной грамотой За
конодательного Собрания Свердловской области за большой вклад в развитие и совер
шенствование системы социальной защиты населения и в связи с Днем социального работ
ника.
Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении предварительного отбора

— ©TBÊT

В законодательстве запрета нет
В редакцию пришло письмо из Пышминского района, в кото
ром рассказывается о том, что женщина с двенадцатилетней
дочерью вот уже 6 лет не проживают в своей квартире, потому
что переехали из поселка в город. Переживая, что пустующая
квартира приходит в запущение и в ЖКХ растет долг, хозяйка
пыталась продать свою недвижимость, но органы опеки и по
печительства разрешения на продажу не дали по известным
обстоятельствам (несовершеннолетняя дочь). Автор письма
интересуется, может ли правообладатель в данном случае про
дать свою долю в праве собственности на квартиру и, если
может, какие необходимо собрать документы и кто поможет
ему решить эту проблему.
На эти вопросы отвечает консультант отдела по работе с
филиалами Учреждения юстиции по государственной регист
рации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на терри
тории Свердловской области Юлия Владимировна ТЕТЕРКИНА:
ки и попечительства не дается
— Препятствий по продаже доли
в праве собственности на квар
разрешение на продажу кварти
тиру, принадлежащей матери ре
ры в целом, в том числе и доли в
праве собственности на кварти
бенка, нет. Если органы опеки и
попечительства не дают согласия
ру, принадлежащей несовершен
нолетней дочери, то такой отказ
на отчуждение доли в праве, то
тоже можно обжаловать в суде.
необходимо отказ в разрешении
В действующем законодатель
на продажу обжаловать в суде,
поскольку в законодательстве стве нет запрета на отчуждение
родителями недвижимого иму
нет каких-либо запретов на от
чуждение доли в праве на иму
щества, принадлежащего несо
вершеннолетним, в том числе и
щество, если одним из собствен
ников является несовершенно доли в праве на недвижимое иму
щество.
летний ребенок. Единственное,
что если ребенку от 14 до 18 лет,
Есть определенные ограниче
то необходимо получить его от
ния на использование средств,
каз от покупки доли (преимуще
полученных от продажи недвижи
ственное право покупки доли уча
мого имущества (доли в праве на
недвижимое имущество). Так,
стниками долевой собственнос
например, согласно статье 3 За
ти, предусмотренное статьей 250
кона Российской Федерации от
ГК РФ).
Если все-таки органами опе
4 июля 1991 года № 1541-1 “О

Предельный тариф
за единицу измерения
(рублей)

Единица измерения

Примечание: на настоящие тарифы распространяются общие указания к предельным
тарифам на услуги, оказываемые предприятиями промышленного железнодорожного
транспорта на подъездных путях, утвержденным постановлением Правительства Сверд
ловской области от 05.04.99 г. № 419-ПП “О тарифах на услуги, оказываемые предприяти
ями промышленного железнодорожного транспорта на подъездных путях” (“Областная
газета” от 09.04.99 г. № 67) с изменениями, внесенными постановлением Правительства
Свердловской области от 03.12.99 г. № 1387-ПП (“Областная газета” от 10.12.99 г. № 242).

1 тонна

Об утверждении предельных тарифов на услуги, оказываемые открытым
акционерным обществом “Уральский асбестовый
горно-обогатительный комбинат”
на подъездных железнодорожных путях

Я

№
п/п

Предельный тариф
за единицу измерения
(рублей)
38,50

Единица
измерения

Примечание: на настоящие тарифы распространяются общие указания к предельным
тарифам на услуги, оказываемые предприятиями промышленного железнодорожного
транспорта на подъездных путях, утвержденным постановлением Правительства Сверд
ловской области от 05.04.99 г. № 419-ПП “О тарифах на услуги, оказываемые предприя
тиями промышленного железнодорожного транспорта на подъездных путях" ("Областная
газета" от 09.04.99 г. № 67) с изменениями, внесенными постановлением Правительства
Свердловской области от 03.12.99 г. № 1387-ПП (“Областная газета” от 10.12.99 г. № 242).

от 19.06.2003 г.

Предельные тарифы на услуги, оказываемые открытым акционерным обществом
“Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат”
на подъездных железнодорожных путях

приватизации жилищного фонда
в Российской Федерации" сред
ства от сделок с приватизирован
ными жилыми помещениями, в
которых проживают (проживали)
исключительно несовершенно
летние, зачисляются родителями
на счет по вкладу на имя несо
вершеннолетнего в местном от
делении Сберегательного банка
Российской Федерации.
При рассмотрении дела в суде
могут понадобиться следующие
документы: а) если ребенок стар
ше 14 лет - согласие на данную
сделку; б) справка БТИ о балансо
вой стоимости жилого помещения
на момент обращения; в) разре
шение ОВД на регистрацию в на
селенном пункте субъекта Россий
ской Федерации, где будет про
живать ребенок (или справка о
том, что ребенок уже зарегистри
рован по новому адресу).
Документы для продажи квар
тиры может помочь собрать но
тариус, если договор будет но
тариально удостоверяться, а так
же любая юридическая фирма,
специализирующаяся на куплепродаже недвижимости. Также на
стендах Учреждения юстиции вы
вешены примерные перечни до
кументов, необходимых для
представления на государствен
ную регистрацию, по конкретным
видам сделок.

Избирательная комиссия Свердловской области объявляет о
проведении предварительного отбора участников открытого кон
курса для поставки расходных материалов для нужд Избирательной
комиссии Свердловской области в составе и количестве:

Наименование
Картридж HP LaserJet 5000
Тонер-картридж Toshiba 1550
Девелопер Toshiba 1550
Тонер-картридж Xerox 5317
Тонер-картридж Kyocera КМ-1525
Тонер-картридж Canon NPG-1
Дискеты, кор.
Картридж HP LaserJet 4L
Картридж HP LaserJet 2100
Картридж HP LaserJet 1200
Картридж HP DeskJet 1220 Color
Картридж HP DeskJet 1220 Black

Количество
100
114
56
14
16
10
244
4
4
6
10
10

Срок поставки 01.08.2003 г.
Требования к участникам конкурса:
1. Участник должен:
а) быть образован и зарегистрирован на территории Свердловс
кой области не позднее 1997 года;
б) обладать опытом поставки аналогичной продукции не менее 5
лет;
в) обладать опытом участия в конкурсах на поставку аналогичной
техники в органы государственной власти или органы местного са
моуправления;
г) размер собственных активов предприятия не должен быть ме
нее 10 млн. руб.;
д) иметь авторизованные компанией-производителем сервис
ные центры, расположенные в г. Екатеринбурге и городах Сверд
ловской области.
Документацию о предварительном отборе можно получить в ин
формационном управлении аппарата Избирательной комиссии
Свердловской области, контактный телефон 78-91-31, E-Mail:
ikso@ikso.org.
Подача заявок на участие в предварительном отборе произво
дится в здании Правительства Свердловской области, к. 1205.
Заявки принимаются до 15.07.2003 г.

Областная

25 июня 2003 года

5 стр.
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^вммэомше

“ЕвроШОП”
попал под суд
I
I
I
I

■ ЗАЩИЩАЙТЕСЬ, СУДАРЬ!-....... ........................
...МИРОВОГО
При несогласии с решением
мирового судьи подается апел
ляционная жалоба. Она адресу
ется в соответствующий район
ный суд, но передается мирово
му судье, вынесшему решение.
Срок обжалования - 10 дней пос
ле вынесения решения.
Апелляционная жалоба долж
на содержать:
- наименование районного
суда, которому адресована;
- наименование лица, подав
шего жалобу, его место житель
ства или нахождения;
- указание на обжалуемое ре
шение мирового судьи;
- доводы жалобы;
- просьбу заинтересованного
лица (то есть вашу);
- перечень прилагаемых доку
ментов.
Количество копий жалобы то
же, что и при подаче искового за
явления - по количеству ответ
чиков. Однако в данном случае
дополнительно прикладывается
такое же количество и копий при
лагаемых документов. При пода
че жалобы вновь уплачивается
госпошлина.
Если поданная жалоба будет не
соответствовать требованиям,
приведенным выше, мировой су
дья вправе вынести письменное
определение об оставлении ее
без движения. При этом он уста
новит срок, в течение которого вы
можете устранить недостатки.
Судья может вынести опреде
ление о возвращении апелляци
онной жалобы только в случаях:
- неустранения недостатков в
указанные сроки;
- истечения срока обжалова
ния (но только в том случае, если
жалоба не содержала вашей
просьбы о восстановлении про
пущенного срока либо в восста
новлении этого срока вам было
отказано);

■ ТЕСТ

Близятся к завершению публикации в нашей газете,
посвященные проблемам, которые возникают у граждан
при обращении в суды. Шаг за шагом мы провели истца по
гражданскому делу от порога здания правосудия до
самого судебного заседания. Итак, суд состоялся. Но,
предположим, вы недовольны его решением. Сегодня наш
рассказ о том, как правильно оформляется

■

жалоба
на решение судьи...
- изменения предмета или ос
нования требования, рассмот
ренного мировым судьей (то
есть, если вы вдруг почему-то
начнете приводить обоснования
и выдвигать требования иные,
нежели те, что первоначально
рассматривались мировым судь
ей).
Это определение тоже можно
обжаловать в апелляционном по
рядке в районном суде. А вот оп
ределение районного суда будет
уже окончательным: обжалова
нию в кассационном порядке оно
не подлежит.

...И ФЕДЕРАЛЬНОГО
Решения всех судов могут
быть обжалованы в кассацион
ном порядке. Кассационная жа
лоба в 10-дневный срок после
вынесения судом решения в
окончательной форме адресует
ся в суд второй инстанции (в
Свердловской области это обла
стной суд).
Однако сдается жалоба в кан
целярию того суда, который вы
нес обжалуемое решение: там к
ней присоединят все материалы
по делу и передадут по принад
лежности. Некоторые ошибочно
считают, что для ускорения дела
жалобу лучше направлять непос
редственно в кассационную ин
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Легко ли вас
обманутъ ?
Где вы (или родители) храните свои денежные средства?
1.
2.
3.
4.

В коммерческом банке -15 очков
В Сбербанке -10
В тайнике или сейфе - 5
Стараетесь все потратить - 0

Вам (или родителям) не вернули деньги:
1. Крупный коммерческий банк - 10
3.Компания "МММ" или другая “пирамида" - 15
3. Друзья, знакомые - 5
4. Вы вообще никому не даете взаймы - 0

Чтобы вас (или родителей) не обвешивали на рынке, вы:
1.
2.
3.
4.

Ходите со своими весами - 0
Проверяете вес товара на контрольных весах - 5
Прикидываете вес товара на глазок - 10
Вообще не проверяете - 15

Вы считаете, что рекламе можно верить:
1.
2.
3.
4.

В половине случаев - 15
В четверти случаев -10
Иногда - 5
Никогда - 0

Вы участвовали в уличной лотерее:
1.
2.
3.
4.

Один раз в жизни - 10
Два раза и более - 15
Даже не смотрите в сторону лотерейщиков - 5
Вы сами были как-то устроителем лотереи - 0

Прежде чем купить какой-нибудь дорогостоящий товар, вы
советуетесь:
1.
2.
3.
4.

С продавцом -15
С друзьями - 0
С родителями - 10
Руководствуетесь только личным опытом - 5

Вы в основном покупаете товар:
1.
2.
3.
4.

На рынке -15
В супермаркете - 10
В любом магазине - 5
Никогда не ходите в магазин - 0

Получив деньги от родителей или заработав, вы:
1.Рассчитываете ваши расходы на ближайшее время - 0
2. Откладываете в “чулок” - 5
3. Тратите все за один день -10
4. Прогуляете их с друзьями · 15

Вы даете подаяние:
1.
2.
3.
4.

Нищим или тем, «кто не местный» - 15
Инвалидам - 10
Детям - 5
Вообще не даете - 0

Вы набрали свыше 99 очков
К сожалению, вашей добротой и доверчивостью пользуются все,
кому не лень. Если вы стремитесь стать альтруистом, то уже достиг
ли на этом поприще полного совершенства. Советуем вернуться на
грешную землю - так будет лучше для вас и ваших близких.

У вас от 79 до 99 очков
Безусловно, это лучше, чем результат свыше 99 очков, но вам
живется, по-видимому, тоже несладко. Ведь обмануть вас также не
составляет труда. Но не огорчайтесь: таких, как вы, вокруг довольно
много.

От 29 до 79 очков
Золотая середина. Конечно, вы не застрахованы от обмана, но в
целом обладаете вполне адекватным иммунитетом к окружающей
действительности. Постарайтесь избегать разовых ошибок.

станцию. В действительности это
только удлиняет процедуру. По
лучив вашу жалобу, суд второй
инстанции будет вынужден ис
требовать из суда, вынесшего
решение, все материалы по делу,
на что будет затрачено дополни
тельное время.
Сроки подачи кассационной
жалобы, ее содержание, причи
ны оставления без движения ана
логичны тем, что применяются
при обжаловании решения миро
вого судьи.
Следует иметь в виду, что в
суде второй инстанции неявка в
суд не является препятствием к
разбирательству дела. Ссылки на
новые доказательства, которые
не были представлены в суд пер
вой инстанции, допускаются
лишь в случае обоснования не
возможности их представления в
суд первой инстанции.
Определение суда кассацион
ной инстанции обжалованию не
подлежит и вступает в законную
силу с момента его вынесения.

Анатолий ЯКОВЛЕВ,
председатель
Свердловского областного
общества защиты прав
потребителей “Гарант”.

ПРОБЛЕМА защиты
интеллектуальной
собственности в борьбе с
пиратским производством
аудио- и видеопродукции
по-прежнему остается в
центре внимания.
Напомним, что в декабре
прошлого года была
создана
правительственная
комиссия по
противодействию
нарушениям в сфере
интеллектуальной
собственности. В нее
вошли представители
нескольких министерств,
Государственного
таможенного комитета,
Роспатента. Возглавил
комиссию премьер Михаил
Касьянов, его замом
■ назначен Михаил Лесин.
То, что данная проблема выш
ла на столь высокий уровень,
легко объяснимо. Во-первых,
доля пиратских продуктов со
ставляет сегодня, по разным
оценкам, от 80 до 90 процентов
российского рынка аудио- и ви
деопродукции. Убытки государ
ства только от недополученных
налогов в этой сфере экономики
составили в прошлом году более
3,5 млрд, рублей. Во-вторых,
статус второй по величине в мире
“пиратской державы” (после Ки
тая), производящей нелегальную
продукцию не только для внут
реннего рынка, но и на экспорт,
наносит ущерб престижу России
на международной арене. Нако
нец, разные западные партнеры
даже увязывают данный вопрос
с перспективами вступления на
шей страны в ВТО.
Некоторые эксперты песси
мистически оценивают возмож
ности государства в борьбе с пи
ратами. Особенно распростра-

Впервые в России пресечена
деятельность недобросовестной
компании, занимающейся
дистанционными продажами. Фирма
■ “ЕвроШОП” закрыта, а в отношении ее
■ руководства возбуждено уголовное дело.
То, чем занимался "ЕвроШОП", законодатель
определяет витиевато: “Продажа товаров по до
говору розничной купли-продажи, заключаемо
му на основании ознакомления покупателя с
предложенными продавцом образцами товаров
или их описаниями, содержащимися в катало
гах, проспектах, буклетах, представленными в
фотографиях и других информационных мате
риалах, а также в рекламных объявлениях о про
даже товаров”.
Если перевести это на нормальный язык, то
все просто. Продавец рассылает своим потен
циальным покупателям информацию о товаре:
каталог, букет или листовку. В них он описывает
свой товар либо помещает его красочные изоб
ражения и предлагает потребителю осуществить
доставку любого заказа. Конечно, при условии
соответствующей предоплаты.
Все бы хорошо. Да только не все граждане,
оплатившие свой заказ, его получили. Или полу
чили не то. Или не тогда. Короче говоря, нарека
ний на работу посылторга с европейским назва
нием было столько, что у многих чесались руки
прикрыть эту лавочку. Да все как-то не получа
лось.
Наконец, количество претензий переросло в
качество и то, что должно было случиться, слу
чилось: компания “ЕвроШОП” решением суда
ликвидирована. Этим создан важный судебный
прецедент, открывающий реальный путь к наве
дению порядка в сфере посылочной торговли.
С иском в суд обратилось Читинское терри
ториальное управление Министерства РФ по ан
тимонопольной политике и поддержке предпри
нимательства (МАП России). В исковом заявле
нии заявлено требование о ликвидации ООО “Ев
роШОП” как предприятия, систематически на
рушающего российское законодательство.
Из материалов суда следует, что ответчик,
всегда указывавший потенциальным покупате
лям “плацдармом" своей деятельности Москву,
на момент суда был зарегистрирован в качестве
юридического лица регистрационной палатой
Агинского Бурятского автономного округа.
Статей, нарушенных фирмой, суд насчитал
достаточно. Но больше всего дров она налома

ла на лотерейном поприще, ведь кроме прода
жи-доставки товаров баловалась и розыгрыша
ми призов. ООО “ЕвроШОП" неоднократно пре
дупреждали о допущенных нарушениях, выдава
ли предписания, давали срок исправиться. Все
бесполезно.
По закону «О рекламе» (ст. 5), если деятель
ность рекламодателя требует специального раз
решения (лицензии), в рекламе должны быть ука
заны номер разрешения, а также наименование
органа, выдавшего это разрешение. У ООО “Ев
роШОП” такого разрешения никогда не было. Да
и откуда ему взяться! Ведь для регистрации ло
тереи в Минфине РФ нужно предоставить полно
весный организационный проект, соответствую
щий требованиям законодательства, а лотерей
ная «затея» компании никак в эти требования не
вписывалась.
Но не только на лотерейной ниве прославился
наш «герой». В своей бурной деятельности фир
ма многократно и грубо нарушала права потре
бителя, закрепленные в федеральном законе.
«В нарушение закона РФ «О защите прав по
требителей» (ст.ст. 10,22), п.6 «Правил продажи
товаров по образцам», утвержденных постанов
лением Правительства РФ от 21 июня 1997года
№ 918, ответчик в рассылаемых им рекламных
проспектах на продаваемые им товары не указы
вает необходимую, предусмотренную законода
тельством информацию о товарах; не указывают
ся организации, проводящие ремонт и техничес
кое обслуживание товаров, наименование страны
происхождения товаров, обозначения стандартов,
требованиям которых должен соответствовать то
вар, сведения об основных свойствах, качестве и
безопасности товаров, правила и условия безо
пасного использования товаров».
Глядя на все это безобразие, Арбитражный
суд Читинской области постановил: "...иск моти
вирован тем, что ответчик грубо и неоднократно
нарушил законодательство РФ, в связи с чем в
силу ст. 61 Гражданского кодекса РФ подлежит
ликвидации по решению суда”.
Возможно, на месте старого завтра могут по
явиться новые «еврошопы». Но прецедент судеб
ной борьбы с ними уже создан.
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Владимир ПОКРОВСКИЙ,
главный специалист
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
(по материалам журнала «Спрос»),

Себе дороже
нено мнение, что проблема в низ
кой покупательной способности
населения,которому лицензион
ные диски не по карману. Кроме
того, утверждается, что поста
вить заслон пиратам по всей
стране нереально, а если запре
тить торговлю аудио- и видео
продукцией с лотков “в пределах
Садового кольца", то доля закон
ной продукции вырастет макси
мум на 20 процентов.
На самом деле эти доводы не
более чем очередной миф. Ясно,
что те же три с лишним миллиар
да недополученных налогов мог
ли бы стать дотацией потребите
лю. Добавим к этому убытки рос
сийских предприятий, способных
производить до 200 млн. экзем
пляров лицензионной продукции
в год, но вынужденных использо-

вать свои мощности в основном
для выпуска дешевого “левака”.
Кстати, жители “богатого За
пада" охочи до пиратских дисков
не меньше, чем россияне. По
данным “Green paper" — доку
мента, подготовленного Евро
пейской комиссией, индустрия
США из-за пиратства ежегодно
теряет от 12 до 15 млн. долла
ров. Значит, отнюдь не бедность
покупателя поддерживает пират
ский сектор рынка, а другие мно
гочисленные факторы, в первую
очередь, несовершенство зако
нодательства и несогласован
ность действий разных стран в
борьбе с “нелегалами".
Всем памятно, что фактичес
кий запрет американских произ
водителей на прокат своих филь
мов в СССР в конце 80-х годов

закончился массовым производ
ством нелегальных копий. Можно
бы сделать выводы, но, к сожале
нию, история повторяется. Вот
уже три года ведущие голливудс
кие студии не дают разрешения
на воспроизведение своей про
дукции на СО- и ОѴО-носителях
на территории России и СНГ. В
России имеется семь заводов,
которые могут заниматься тира
жированием аудио- и видеопро
дукции на оптических носителях.
Но сегодня заказов на производ
ство легальной продукции так
мало, что загрузить ими можно не
более одного завода. Спрашива
ется: а остальным что делать,
если не “левый” товар?
Кроме того, “за спиной" у про
блемы пиратства стоит еще и кор
рупция. За этим бизнесом очень
много “смотрящих", они зачастую
влиятельны и богаты. Поэтому
предстоит преодолевать сопро
тивление как самих “пиратов”, так
и тех, кто их контролирует. Дан
ная проблема тоже интернацио
нальна, и ее решение требует со
вместных международных усилий.
Что же касается российских
потребителей, то, как показыва
ет практика, они все больше по
нимают: покупать левый товар дающие сбои программы, диски,
портящие лазерные проигрыва
тели - в конечном счете обходит
ся дороже. Как говорится, мы не
так богаты, чтобы покупать деше
вое.

Тарас ФОМЧЕНКОВ,
пресс-служба
Минпечати РФ.
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Полакомимся!
Отделением Общероссийского общественного движения в
защиту прав потребителей при участии управления
Госторгинспекции по Свердловской области и органа по
сертификации Уральского филиала академии
стандартизации, метрологии и сертификации был проведен
смотр качества кремовых кондитерских изделий,
■ предлагаемых потребителям.

Проведена закрытая (то есть
под шифром) дегустация 22 об
Менее 29 очков
разцов тортов и 13 пирожных
Поздравляем, вас невозможно обмануть. Конечно, в чьих-то гла
как местных производителей,
зах человек, берущий на рынок свои весы или хранящий деньги под
так и изготовителей из других
матрасом, выглядит весьма экстравагантно. Но ваша недоверчивость
областей.
надежно страхует вас от всяческих неожиданностей. Только заду
В результате смотра лучши
майтесь: не считают ли вас окружающие скандалистом или занудой?
ми образцами признаны:
- торты “Цезарь” и "Мулат
По материалам
Национальной лиги потребителей Казахстана. ка” (МУП “Управление здания
ми администрации” из Екате
■
Страница подготовлена областным межведомственным
'
ринбурга), “Королевский медо
координационным советом по защите прав потребителей при
вик” (ООО фирма “Лакомка” из
Региональной энергетической комиссии Свердловской области.
Каменска-Уральского);

.........

- пирожные “Мокко” (ООО
фирма “Лакомка”), "Полька"
(ООО Торговый дом "Купец"),
"Медовое” (ООО “Белочка" из
Екатеринбурга).
В целом результаты смотра
могут порадовать потребите
лей: 69 процентов образцов
кремовых кондитерских изде
лий, изготовленных в Сверд
ловской области, получили
оценку “отлично" и “хорошо”.
** *

Такой

же

внимательной

оценке были подвергнуты 56
образцов творога и творожных
изделий. В результате лучши
ми образцами признаны:
- творог нежирный (ОГУП
"Екатеринбургский гормолокозавод" № 1), творог Славянс
кий (ООО “Молочный Кит” “Полевской молочный комбинат"),
творог 9% жирности (ОГУРП
“Ирбитский молочный завод”);
- сырки творожные слад
кие "Для всей семьи" с тво
рогом и черносливом (ОГУП
"Екатеринбургский гормолокозавод" № 1), творожок "Клас
сический" с клубникой (ОАО
"Лианозовский молокозавод"
из Москвы), сырки творожные
сладкие (ОГУП “Верхнепышминский гормолокозавод”);

-UL-L'-L· !.............................

сырки глазированные с вани
лином (ООО “Молочный Кит”
“Полевской молочный комби
нат”), сырки глазированные
"Секретик” (ООО “АйсбергЛюкс” из г. Яхрома Московской
обл.), сырки глазированные с
наполнителем (ЗАО ПФК “Тех
нопол” из Новоуральска);
- крем творожный (ОАО
"Молоко" из Каменска-Уральс
кого).
И снова потребители могут,
быть довольны: 95 процентов
образцов творога и творожных
изделий,
изготовленных
в
Свердловской области, получи
ли оценку “отлично" и “хорошо".

Управление
Г осударственной
инспекции по торговле,
качеству товаров и защите
прав потребителей
по Свердловской области.

Там, где готовят
будущих
Черепановых и Витте
Пожалуй, нет в России другого такого города, который
своим прошлым и настоящим, был бы до такой степени
связан с железной дорогой, как Нижний Тагил. Судите
сами. Создателями первого русского паровоза еще в XIX
веке стали тагильские крепостные умельцы Ефим и Мирон
Черепановы. В числе главной продукции одного из
крупнейших в стране металлургических комбинатов —
НТМК — железнодорожные колеса, бандажи и, конечно,
рельсы, по которым во все уголки страны мчатся грузовые
вагоны, платформы, цистерны, произведенные гигантом
отечественного машиностроения Уралвагонзаводом.
Однако этим не исчерпывается связь индустриального
центра с железной дорогой. Тагил давно уже является
важной «кузницей кадров» для местных и федеральных
подразделений МПС.
Нижнетагильскому отделению
Свердловской железной дороги
в этом году исполняется 125 лет.
И вот уже ровно 40 лет, как го
род готовит квалифицированных
специалистов-железнодорожни
ков на базе Нижнетагильского
филиала Уральского государ
ственного университета путей
сообщения.
Четыре десятилетия — срок
солидный. Возраст учебного за
ведения внушает уважение, явля
ется свидетельством большого
опыта,накопленного в подготов
ке инженеров, электриков, спе
циалистов по автоматике, дви
женцев, вагонников и локомотив
щиков. Тагильские железнодо
рожники, по словам заместите
ля директора филиала УрГУПСа
Л.Аверьяновой, выделялись и
славились всегда. Многие выпус
кники, такие как Ф.Гончар, В.На
мятое, Л.Хребтенко, А.Ермолен
ко и другие, занимают сейчас ру
ководящие посты в управлении
Свердловской железной дорогой
и в Нижнетагильском отделении
дороги.
За сорок лет существования
филиала его студенты занима
лись на подготовительном, заоч
ном, вечернем отделениях.
Когда в начале 60-х годов в
числе шести других учебно-кон
сультационных пунктов откры
вался тагильский УКП тогдашне
го УЭМИИТа, в расчет принимал
ся и тот факт, что Нижнетагильс
кое отделение — одно из круп
нейших на Свердловской желез
ной дороге, и что во втором по
величине городе области кроме
гигантов промышленности-НТМК
и УВЗ есть множество других
предприятий с разветвленной
сетью подъездных путей. И в те
годы, и сейчас на учебу в Тагил
съезжались и съезжаются сту
денты из Серова, Невьянска,
Верх-Нейвинска, других городов
Среднего Урала, из районов
Крайнего Севера. Учиться в Ниж
нем Тагиле предпочитали и пред
ставители Тюменской области.
В конце 90-х возникла необ
ходимость в подготовке большо
го количества молодых квалифи
цированных специалистов. Одно
временно, с повышением пре
стижа профессии железнодо
рожника, увеличился приток сту
дентов в головной институт в Ека
теринбурге, где физически ста
ло не хватать помещений. Тогда
и было решено проводить обуче
ние студентов первого и второго
курса дневного отделения в фи
лиалах, в том числе и в Нижнем
Тагиле.
Эту инициативу поддержали
губернатор области Э. Россель,
управляющий Горнозаводским
округом В. Бок, глава Нижнего

Тагила Н. Диденко, руковод
ство местного центра занято
сти населения. Представите
ли первого очного набора уже
успешно завершили свой чет
вертый студенческий год и те
перь учатся в Екатеринбурге,
куда переводятся из филиала
все третьекурсники.
Сегодня конкурс в Нижне
тагильском филиале состав
ляет около семи человек на
место. Многие выбирают про
фессию, следуя семейной
традиции, как первокурсница
дневного отделения Ирина
Зиндеева, мама которой так
же училась в институте путей
сообщения и сейчас работа
ет в технологическом центре
по обработке перевозочных
документов, отец — водитель
легкового автомобиля в отде
лении железной дороги, де
душка был ревизором, а ба
бушка — педиатром в желез
нодорожной поликлинике. И
таких студентов в филиале
много. К тому же ребят при
влекает престиж профессии и
сравнительно высокая зар
плата железнодорожников. Не
последнюю роль при выборе
учебного заведения играет и
практика распределения вы
пускников, которая до сих пор
сохранилась в УрГУПСе: по
жалуй, это один из редких ву
зов в России, где получившим
дипломы гарантирована ра
бота.
Дальнейшее развитие фи
лиала, как считает директор
Г.Пыльнее, сдерживает ост
рая нехватка помещений.
Ведь кроме студентов в его
аудиториях также занимают
ся будущие абитуриенты и
слушатели курсов повышения
квалификации. Мечта Герма
на Васильевича — отдельное
здание, где учебный процесс
и научная деятельность мог
ли бы идти полным ходом без
досадных помех, сейчас по
рой возникающих из-за недо
статка кабинетов. Хочется на
деяться, что эти планы осуще
ствятся. Кто знает, может,
сейчас за партой в Нижнем
Тагиле сидит будущий изоб
ретатель, который свершит
революционный технический
прорыв, подобный вкладу Че
репановых? Или в филиале
учится будущий преемник
председателя совета мини
стров С.Витте — самого зна
менитого российского желез
нодорожника, благодаря соб
ственному энергичному уму и
деловой хватке вознесшегося
к вершинам власти?

Юлия ЖИЛИЦКАЯ.

■ ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО

не в пользу УСЗН
В редакцию обратился инвалид Великой Отечественной
войны 2 группы, ветеран труда К.К.Волков, проживающий в
городе Нижняя Тура Свердловской области. Он утверждал,
что не выполняется пункт 18 статьи 14 Федерального
закона от 2 января 2000 год №40-ФЗ, в которой сказано:
неработающие инвалиды Великой Отечественной войны
обеспечиваются бесплатными путевками в санаторнокурортные организации органами, осуществляющими
пенсионное обеспечение, или по желанию инвалидов
вместо путевок один раз в год им выдается
соответствующая денежная компенсация.
"С выходом на пенсию по ста
рости в 1984 году, — пишет Кон
стантин Константинович, — я не
пользовался ни путевками, ни
компенсациями. Лишь один раз
в конце 2001 года получил ком
пенсацию за 1997—1998 гг. в
сумме 404 рубля. Что это за ком
пенсация, когда стоимость путе
вок от 5 до 10 тысяч рублей?
В УСЗН города Нижняя Тура
на вопрос, когда будет компен
сация за прошедшие годы, отве
чают: неизвестно, ждите. И мы
ждем годами, как настоящие ду
раки.
Кстати, президент В. В. Путин,
разговаривая с В.И.Матвиенко,
подчеркнул: "Необижайте ветера
нов войны. Страна в неоплатном
долгу перед ними”. А нас продол
жают обижать и обманывать...”.
Как проинформировал ре
дакцию первый заместитель
министра социальной защиты
населения Свердловской обла
сти Л.А.Софьин, факт задерж-

ки выплаты компенсации ин
валиду К.К.Волкову под
твердился. Виновная в этом
специалист управления со
циальной защиты населения
города
Нижняя
Тура
С.В.Балдина наказана при
казом начальника управле
ния.
Далее Л.А.Софьин сооб
щает, что по данным УСЗН го
рода Нижняя Тура по состоя
нию на 1 января 2002 года
К.К.Волкову назначена ком
пенсация за санаторно-ку
рортное лечение за период
2000—2001 гг. в сумме 852
руб. 48 коп., выплата которой
планируется в мае-июне 2003
года.
Таким образом, за 18 лет
из 9 положенных выплат инвалид получит две.
Не трудно посчитать, что
после обещанной выплаты
счет станет 2:7 не в пользу
УСЗН города Нижняя Тура.
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■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Долги
возвратят, но...
“Дорогая редакция, — пишет житель поселка Ертарский
Тугулымского района М.А. Терентьев. — Просим, чтобы об
ластной госстрах через вашу газету разъяснил нам следую
щее.
Мы с женой страховали сына 1979 года рождения от не
счастного случая до 18 лет. В связи с инфляцией нам в 1991
году госстрах предложил уплатить все взносы до конца стра
ховки, то есть до середины 1997 года, что мы и сделали.
В 1995 году наш сын в возрасте 16 лет погиб от удара
молнии. Выходит, что мы два года платили за умершего.
Сейчас идет компенсация. Живые сверстники нашего сына
уже ее получают, а у нас проблема: Тугулымский госстрах не
знает, как нам выплачивать компенсацию.
И второй вопрос. Мне, как инвалиду II группы, госстрах
согласен выплатить компенсацию за сына (хотя не знает,
какую). А вот жене 1949 года рождения сказали, что она не
подходит по возрасту. Какой может быть возраст, если у нас
сына нет уже 8 лет?
Всего у нас 3 страховки от несчастного случая и одна сва
дебная — по 500 рублей каждая”.

На вопросы нашего чита
теля отвечает руководитель
центра по организации ком
пенсационных выплат Уп
равления Росгосстраха
по Свердловской области
О.В.СЕСЕКИНА:
Согласно Федеральному
закону “О восстановлении и
защите сбережений граж
дан Российской Федера
ции” от 10.05.1995 г. №73-Ф3
вклады граждан в организа
ции государственного страхо
вания РФ (ранее организации
государственного страхова
ния СССР, действовавшие на
территории РСФСР; органи
зации государственного стра
хования РСФСР) по договор
ным (накопительным) видам
личного страхования в пери
од до 1 января 1992 года яв

ляются государственным
внутренним долгом Россий
ской Федерации. Возвраще
ние внутреннего долга граж
данам России — предвари
тельная компенсация по вкла
дам (взносам) в организациях
государственного страхова
ния — одна из самых значи
тельных социальных про
грамм государства.
На систему "Росгосстрах"
государством возложена за
дача по осуществлению ком
пенсационных выплат по га
рантированным сбережениям
граждан РФ, имевших взносы
в организациях государствен
ного страхования по состоя
нию на 1 января 1992 года.

Порядок проведения вы
плат, категории граждан и
размер компенсации опре
деляются ежегодно феде
ральным законом о бюдже
те и постановлением прави
тельства Российской Феде
рации.
Федеральным законом “О
федеральном бюджете на
2003 год" от 24.12.2002 г.
№176-ФЗ и Постановлением
Правительства Российской
Федерации от 19 февраля
2003 года №117 определены
следующие категории граж
дан (в том числе наследники
первой очереди, относящие
ся к указанным категориям
граждан), имеющих право на
получение предварительной
компенсации в 2003 году:
—Граждане по І942 год
рождения включительно, а с
1 октября 2003 года и гражда
не по 1945 год рождения вклю
чительно.
—Инвалиды 1 группы; ин
валиды 2 группы по 1950 год
рождения включительно.
—Родители, а также опеку
ны детей-инвалидов; инвали
дов с детства.
—Бывшие несовершенно
летние узники концлагерей,
гетто и других мест принуди
тельного содержания, создан
ных фашистами и их союзни
ками в период Второй миро
вой войны.
—Родители, сыновья кото
рых проходили военную служ
бу по призыву и погибли
(умерли) в период прохожде
ния службы в мирное время.
Кроме того, предваритель
ную компенсацию получают
лица, застрахованные по целе
вым вкладам (взносам) на де
тей, и лица, застрахованные по
целевым вкладам (взносам) на
детей-сироти детей, оставших
ся без попечения родителей.

В случае смерти в 2001 —2003
годах владельца вклада (взно
сов) или лица, застрахованного
по целевым вкладам (взносам)
на детей, компенсация на опла
ту ритуальных услуг выплачива
ется наследникам, являющимся
гражданами РФ.
Предварительной компенса
ции подлежит либо 1 тыс. руб
лей вклада (взносов) по каждо
му договору страхования, если
размер вклада (взносов), вне
сенных (уплаченных) на 1 января
1992 года (исходя из нарица
тельной стоимости денежных
знаков в 1991 году), равен или
превышает 1 тыс. рублей, либо
весь вклад (взносы), если раз
мер его не превышает 1 тыс. руб
лей. Размер предварительной
компенсации по вкладам (взно
сам) зависит от года окончания
(прекращения) договора страхо
вания и года выплаты страховой
(выкупной) суммы владельцу
вкладов (взносов) или застрахо
ванному лицу и определяется с
применением соответствующих
коэффициентов.
Уважаемый Михаил Алексан
дрович!
Согласно данным агентства
по Тугулымскому району вами
были заключены следующие до
говоры страхования:
—договор смешанного стра
хования жизни, л/с №50363.
Сумма взносов, уплаченных на
1.01.92 г. составляет 278 руб. 10
коп. В 1994 году по окончании
договора вам была произведена
выплата страховой суммы. Раз
мер предварительной компенса
ции определяется с применени
ем коэффициента 0,8 и состав
ляет 222 руб. 48 коп.;
—договор страхования детей,
л/с №42463. Сумма взносов на
1.01.92 г. составляет 233 руб. 75
коп. В 1996 году договор был
досрочно прекращен в связи со
смертью застрахованного и вы
плачена страховая сумма. Раз
мер предварительной компенса
ции по договору определяется с
применением коэффициента 1 и
составляет 233 руб. 75 коп.;
—договор страхования детей,
л/с №27032. Сумма взносов на
1.01.92 г. составляет 311 руб. 82
коп. В 1996 году договор был
досрочно прекращен в связи со
смертью застрахованного и вы
плачена страховая сумма. Раз
мер предварительной компенса
ции по договору определяется с
применением коэффициента 1 и
составляет 311 руб. 85 коп.
В соответствии с п.5 “Правил
выплаты в 2003 году предвари
тельной компенсации”, утверж
денных Постановлением Прави
тельства РФ от 19.02.03 г. №117,
размер предварительной ком
пенсации по трем договорам со
ставляет 768 руб. 08 коп. Ваше
заявление на выплату предвари
тельной компенсации включено
в заявку №4 от 02.06.03 г., пред
ставленную в отделение феде
рального казначейства по Тугу
лымскому району для перечис
ления сумм предварительной
компенсации на счета заявите
лей в банке.
Из вашего письма видно, что
ваша жена, 1949 года рождения,
имеет договоры страхования,
заключенные до 1.01.92 г. Одна
ко, она не имеет права на полу
чение предварительной компен
сации в 2003 году, так как не от
носится ни к одной из категорий
граждан, указанных выше.

ЗАО «Приоритет»

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
лиц
для юридических

Информационное извещение о проведении конкурса на размещение заказов
Уральского окружного управления Российского агентства по государственным
резервам на выполнение работ по оценке стоимости государственного имущества
Предмет конкурса
Выполнение работ по оценке материальных ценностей и иного имущества, разбронированных из
государственного и мобилизационного резерва и подлежащих реализации.
Адрес организатора конкурса и место проведения конкурса
Почтовый адрес: 620014, г.Екатеринбург, ул.Вайнера, д.9а.
Тел.: (3432) 71-10-04, 71-51-83.
Факс: (3432) 71-10-15.
Уральское окружное управление, отдел мобилизационных резервов, комната 425.
Начальник отдела Блинов Сергей Геннадьевич.
Порядок выдачи конкурсной документации
Заинтересованные участники конкурса могут с 25.06.2003 г. получить конкурсную документацию в
Уральском окружном управлении по адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул.Вайнера, д.9а, отдел мобили
зационных резервов, комната 425.
Конкурсная документация выдается заинтересованным участникам конкурса бесплатно (на элект
ронном носителе — дискете заинтересованного участника) на основании письменного запроса, на
правленного по указанному адресу в срок с даты опубликования.
Место, дата и время окончания приема заявок:
Уральское окружное управление, отдел мобилизационных резервов, комната 425. Прием заявок
заканчивается в 15.00 по московскому времени 12 августа 2003 года.
Место, дата и время проведения конкурса:
Уральское окружное управление.
13 августа 2003 года, 12.00 по местному времени.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества “Свердловскгражданстрой”,
состоявшегося 30 мая 2003 года по адресу: г.Екатеринбург, ул.Восточная, 52, ком. 304
в форме совместного присутствия акционеров.
Дата составления отчета: 18 июня 2003 г.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании
данных реестра акционеров общества на дату — 10 апреля 2003 года.

Повестка дня
1 .Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях
и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО “СГрС”, а также распределение прибыли, в том числе
выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО "СГрС” по результатам финансового года.
2.Избрание совета директоров ОАО “СГрС”.
3.Избрание ревизионной комиссии ОАО “СГрС”.
4.Утверждение аудитора ОАО “СГрС”.
Функции счетной комиссии общества выполняет регистратор общества — Закрытое акционерное
общество “Ведение реестров компаний” (место нахождения: 620014, г.Екатеринбург, ул.Ленина. 28). В
составе счетной комиссии уполномоченные лица: Зинченко Е.В., Пушкарева О.А., Шуплецова Н.В.,
Парамонов А.А.
Председатель собрания: ПАВЛЕНОК А.Д.
Секретариат собрания в составе: СУВОРКИНА О.Г., БУНИНСКАЯ М.М.

Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бух
галтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО
"СГрС”, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков
ОАО “СГрС” по результатам финансового года.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 75746.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопро
су повестки дня: 68505, что составляет 90,44% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования:
Число голосов

Вариант голосования

47343
16955
78

ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

% от числа голосов, принадлежащих лицам,
принявшим участие в собрании по данному вопросу
73,8171
24,75
0,11

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней для голосования недействительными: 4129.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том чис

ле отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО “СГрС”.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: Избрание совета директоров ОАО “СГрС”.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 75746.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопро
су повестки дня: 68505, что составляет 90,44% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования:
Ф.И.О.кандидата

ЗА голосов

ЗА в % от числа голосов,
принадлежащих лицам,
принявшим участие в
голосовании по данному
вопросу

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

НЕДЕЙСТВИ
ТЕЛЬНО

Дееятова Т.Я.
Хорошилов С.Д.
Савинов А.Е.
Хохлов Н.П.
Тарасов Н.И.
Кузочкин В.И.
Трынов В.Н.
Загнибеда В.Е.
Павленок А.Д.
Каменев А.А.
Якимов А.В.
Гуськов В.Н.
Субботин Ю.Я.
Ананьев М.М.
Воздвиженский С. Б.
Чендев И.Н.
Пульников И.И.
Десятое Д.М.
Курмашев А.Г.
Назаров А.Н.
Фишлер О.Л.

64469
0
0
0
64427
0
47108
46763
48645
0
17706
0
64609
0
62587
0
14
0
17706
17706
0

94,11
0
0
0
94,05
0
68,77
68,26
71,01
0
25,85
0
94,31
0
91,36
0
0,02
0
25,85
25,85
0

0
64676
64676
64676
14
61783
17913
16183
16169
64800
47108
64455
0
64469
1882
63762
54993
61894
46763
46763
61387

0
0
0
0
0
0
0
1868
0
14
0
0
0
0
0
0
1868
1868
0
0
1882

692
485
485
485
720
3378
140
347
347
347
347
706
552
692
692
1399
8268
1399
692
692
1892

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней для голосования недействительными: 3344.
Количество членов совета директоров в соответствии с уставом общества — 7.
Принятое решение: Избрать в совет директоров ОАО “СГрС”: Десятову Т.Я., Тарасова Н.И.,

Трынова В.Н., Загнибеду В.Е., Павленка А.Д., Субботина Ю.Я., Воздвиженского С.Б.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: Избрание ревизионной комиссии ОАО “СГрС”.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 62273.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопро
су повестки дня: 55032, что составляет 88,37% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования:
Ф.И.О.кандидата

ЗА,
голосов

ЗА в % .от числа голосов,
принадлежащих лицам,
принявшим участие в
голосовании по данному
вопросу

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ

54235
36557
0
54580
150
18023

98,55
66,43
0
99,18
0,27
32,75

0
17828
54207
150
54057
36529

345
0
345
0
345
0

Московкин В.В.
Чендев И.Н.
Кичигина Г.И.
Рыбас В.И.
Вейде А.Н.
Денисова Н.В.

НЕДЕЙСТВИ
ТЕЛЬНО '

345
178
0
178
178

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней для голосования недействительными: 302.
Количество членов ревизионной комиссии в соответствии с уставом общества — 3.
Принятое решение: Избрать в ревизионную комиссию ОАО “СГрС”: Московкина В.В., Ченде-

ва И.Н., Рыбаса В.И.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора ОАО “СГрС”.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 75746.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному во
просу повестки дня: 68505. что составляет 90,44% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования:

■/арбитражные споры;
корпоративные отношения;
отношения с контрагентами;
■/отношения с ИМНС, правоохранительными
и иными гос. органами;
урегулирование имущественных отношений;
·/ профессиональная оптимизация налогообложения.

ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

г.Екатеринбург, ул. Ст.Разина, 51,
тел. (3432) 22-14-08 (факс), 72-55-42, 8-902-88-17-240.

кое предприятие “Аудит-инвест” (г.Екатеринбург).

Вариант голосования

Число голосов

52055
14325
65

% от числа голосов, принадлежащих лицам,
принявшим участие в собрании по данному вопросу
75,99
20,91
0,09.

Число голосов по данному вопросу повестки дня. которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней для голосования недействительными: 2060.
Принятое решение: Утвердить аудитором ОАО “СГрС” аудиторскую фирму ООО “Аудиторс

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области
(почтовый адрес: 620219, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111)
приглашает принять участие в открытом конкурсе на размещение заказов на выполнение работ по
оценке объектов, находящихся в государственной собственности Свердловской области, имуществен
ных комплексов областных государственных унитарных предприятий в 2003 году по следующим лотам:
Номер
лота

Наименование лота

Начальная
стоимость,
руб.

1

выполнение работ по оценке имущественного комплекса “Нижнетагильский завод
ЖБИ №3”
выполнение работ по оценке имущественного комплекса “Управление механизации
"Свердловскгражданстрой"
выполнение работ по оценке объектов социально-культурного и коммунально
бытового назначения ВИЗа: спорткомплекс, лыжная база с гардеробом, профилакторий,
водная станция
выполнение работ по оценке имущественного комплекса "Нижнетагильский
мясокомбинат"
выполнение работ по оценке:
имущественного комплекса "Радиоцентр” в г.Сысерти
объекты Алапаевского мелкооптового предприятия

105000

2

3

4
5

70000

105000

105000

50000
15000

Конкурс проводится в соответствии с требованиями Федерального закона от 6.05.99 г. №97-ФЗ “О
конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ
ственных нужд”, Федерального закона от 29.07.98 г. №135-Ф3 “Об оценочной деятельности в Российс
кой Федерации", Закона Свердловской области от 22.02.2002 г. №5-03 “О государственных нуждах
Свердловской области”, Закона Свердловской области “О государственной казне Свердловской облас
ти” от 22.11.99 г. №31-03, Закона Свердловской области “О программе управления государственной
собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской об
ласти на 2003 год" от 22.07.2002 г. №33-03.
Для участия в конкурсе необходимо представить заявку по прилагаемой в конкурсной документации
форме.
В конкурсе могут принять участие юридические и физические лица, имеющие лицензии на оценочную
деятельность и обладающие опытом работы в области оценочной деятельности не менее 2 лет.
Победителем конкурса признается участник, предложивший наименьшую стоимость проводимых ра
бот в пределах начальной стоимости.
Работы по оценке должны быть выполнены в течение одного месяца с момента заключения контракта.
Место получения конкурсной документации и представления заявок: г.Екатеринбург, ул.Мамина-Си
биряка, 111, каб. 306.
Конкурсные заявки должны быть представлены участниками конкурса не позднее 17 часов по местно
му времени 11 августа 2003 года.
Время и дата проведения конкурса: 18 августа 2003 года в 11 часов (время местное) по адресу:
г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111, к. 310.

По всем вопросам обращаться: Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка,
111, к. 306, телефоны: (3432) 50-25-54, 72-73-25, факс: (3432) 56-23-85.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содей
ствия коммерции и бизнесу··.
Место нахождения общества: 620219, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением
(вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
Дата проведения общего собрания: 20 июня 2003 года.
Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75.
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 «СКБбанк» 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».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
1. Вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:
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.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие ѳ общем собрании,
по данному вопросу повестки дня общего собрания - 375 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания - 365 479 518 (97.46120480%). Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
Количество голосов “ЗА" - 364 884 434 (99.83717720%); “ПРОТИВ" - 24 915 (0.00681707%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
- 8 793 (0.00240588%).
Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета
прибылей и убытков) ОАО «СКБ-банк» по результатам работы за 2002 финансовый год.
2. Вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:
Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков ОАО «СКБ-банк»
по результатам работы за 2002 финансовый год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
по данному вопросу повестки дня общего собрания - 375 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания - 365 479 518 (97.46120480%). Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
Количество голосов “ЗА" - 355 965 529 (99.83717720%); “ПРОТИВ" - 24 915 (0.00681707%); “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
- 8 793(0.00240588%).
Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Распределить полученную за 2002 год прибыль в размере 56 799049 руб. 47 коп.: в резервный фонд 5 204 699 руб.
31 коп.; на погашение убытков прошлых лет 51 594 350 руб. 16 коп. Дивиденды не выплачивать.
3. Вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:
Избрание совета директоров ОАО «СКБ-банк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 500 000 000 (375 000 000 * 12) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания - 4 385 754 216 (365 479 518 * 12) (97.46120480%). Кворум для принятия решения по данному
вопросу имелся.
Итоги голосования:
Количество голосов “ЗА”:
Ананьев Алексей Георгиевич - 345 058 533 (7.86771251%).
Брижан Анатолий Илларионович - 345 074 908 (7.86808588%).
Гладков Борис Федорович - 345 094 201 (7.86852578%).
Каплунов Андрей Юрьевич - 345 054 275 (7.86761542%).
Малых Николай Александрович - 345 082 168 (7.86825141%).
Муратшин Геннадий Михайлович - 372 670 300 (8.49729104%).
Пельц Александр Давидович - 447 741 900 (10.20900574%).
Пумпянский Дмитрий Александрович - 345 055 899 (7.86765245%).
Соколов Юрий Викторович - 345 053 513 (7.86759805%).
Тарасов Анатолий Григорьевич - 451 653 151 (10,29818655%).
Ходоровский Михаил Яковлевич - 345 613 091 (7.88035704%).
Ширяев Александр Георгиевич - 345 052 440 (7.86757358%).
Количество голосов “ПРОТИВ ВСЕХ” - 5 374 (0.00012253%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ” - 3 967 (0.00009045)%.
Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Избрать членами совета директоров ОАО «СКБ-банк»:
3.1. Ананьева Алексея Георгиевича
3.2. Брижана Анатолия Илларионовича
3.3. Гладкова Бориса Федоровича
3.4. Каплунова Андрея Юрьевича
3.5. Малых Николая Александровича
3.6. Муратшина Геннадия Михайловича
3.7. Пельца Александра Давидовича
3.8. Пумпянского Дмитрия Александровича
3.9. Соколова Юрия Викторовича
3.10. Тарасова Анатолия Григорьевича
3.11. Ходоровского Михаила Яковлевича
3.12. Ширяева Александра Георгиевича
4. Вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:
Избрание ревизионной комиссии ОАО «СКБ-банк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
по данному вопросу повестки дня общего собрания - 374 995 835 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания - 365 479 518 (97.46228728%). Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
1. Бурова Валентина Михайловна
Количество голосов “ЗА" - 365 406 350 (99.97998026%); "ПРОТИВ" - 24 645 (0.00674320%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
- 1 507 (0.00041234%).
2. Васильева Нина Викторовна
Количество голосов “ЗА” - 365 405 754 (99.97981720%); “ПРОТИВ" - 25 108 (0.00686987%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
- 1 521 (0.00041617%).
3. Кареева Наталья Юрьевна
Количество голосов "ЗА” - 365 403 392 (99.97917092%); “ПРОТИВ” -.24 701 (0.00675852%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
- 1 348 (0.00036883%).
4. Квашнина Евгения Викторовна
Количество голосов "ЗА" - 365 402 049 (99.97880346%); “ПРОТИВ” - 25 042 (0.00685183%); “ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
- 1 559 (0.00042656%).
5. Романова Надежда Васильевна
Количество голосов "ЗА" - 365 414 308 (99.98215769%); “ПРОТИВ” - 24 824 (0.00679218%); “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
- 1 342 (0.00036718%).
Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «СКБ-банк»:
4.1. Бурову Валентину Михайловну
4.2. Васильеву Нину Викторовну
4.3. Кареву Наталью Юрьевну
4.4. Квашнину Евгению Викторовну
4.5. Романову Надежду Васильевну
5. Вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:
Утверждение аудитора ОАО «СКБ-банк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
по данному вопросу повестки дня общего собрания - 375 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания - 365 479 518 (97.46120480%). Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
Количество голосов “ЗА” - 365 424 968 (99.98507440%); "ПРОТИВ” - 24 214 (0.00662527%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 4 328 (0.00118420%).
Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить аудитором ОАО «СКБ-банк» ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр» (генеральный директор Бойков В.М.)
6. Вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:
Внесение изменений и дополнений №1 в устав ОАО «СКБ-банк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
по данному вопросу повестки дня общего собрания - 375 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания - 365 479 518 (97.46120480%). Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
Количество голосов "ЗА” - 355 995 513 (97.40505157%); “ПРОТИВ" - 8 900 740 (2,43535946%); “ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 14 981 (0.00409900%).
Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Внести изменения и дополнения №1 в устав ОАО «СКБ-банк».
Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СКБ-банк» выполнял регистратор
общества.
Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Регистрационный депозитар
ный центр» (Екатеринбургский филиал).
Место нахождения филиала регистратора: 620043, г. Екатеринбург, ул. Репина, 95.
Директор филиала регистратора: Е.В. ШАЛАЙ.
Председатель общего собрания: А.И. БРИЖАН.
Секретарь общего собрания: А.Т. ДЫМОВСКИХ.
Генеральная лицензия Банка России №705.
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более 4 тыс. домов для преста
релых, общее число мест в кото
рых превышает 200 тыс. В по
следнее время появляется все
больше так называемых дневных
центров. Это что-то вроде «детс
кого сада наоборот»: отправля
ясь на работу, взрослые дети от
возят родителей в такой центр,
где постоянно дежурят врачи и

Обойтись без перебранок

поможет центр
В Италии открывается новый
социальный центр по
разрешению бытовых
конфликтных ситуаций.
Перебранки между соседями
по дому, недовольство пожилых
людей ревом мотоциклов и гром
кой музыкой в ночное время во
дворах, непонимание между ро
дителями и детьми, конфликты
учеников с учителями - все эти
проблемы берутся решить со
трудники нового центра, откры
вающего на днях свои двери в
Модене (область Эмилия-Рома
нья).
Это вторая по счету такая
организация в Италии. Первый
крупный центр, оказывающий
психологическую помощь в кон
фликтных ситуациях на бытовой
почве, уже два года действует в

Турине. В Модене на постоянной
основе будут работать два опе
ратора и десять добровольцевпсихологов, имеющих опыт рабо
ты с людьми в стрессовых ситуа
циях.
Услуги центра, организован
ного по инициативе мэрии Мо
дены, бесплатны. Еще до его от
крытия в местных газетах была
дана полная информация о ре
жиме его работы, а также прак
тические советы, как избегать
бытовых конфликтов. По данным
социологов, с каждым годом в
Италии становится все больше
психически неуравновешенных
людей.Сотрудники центра наде
ются изменить неутешительную
тенденцию.

КАЖДЫЙ шестой житель
Испании - пенсионер, а если
верить подсчетам
демографов, к середине
столетия люди в возрасте 65
лет и старше составят почти
половину населения страны.
По мере того, как доля пожи
лых людей в испанском обществе
возрастает, множится и число го
сударственных и частных учрежде
ний, занимающихся исключитель
но оказанием помощи старикам.
В отличие от многих других
развитых стран в Испании лишь
малая часть пенсионеров живет
в домах для престарелых. При
том, что число пожилых людей тут
приближается к 7 миллионам, в
стране действует лишь немногим

езжают в Испанию на совершен
но законных основаниях на зара
ботки. Получают они за уход за
стариками не ахти какие деньги,
но все познается всравнении. Им
хватает и на жилье, и на неболь
шую, но регулярную помощь род
ственникам. Таким образом,
эмигранты помогают не только
испанским старикам, за которы

Детский сад наоборот
медсестры. Пенсионеры прово
дят там весь день, общаясь меж
ду собой, обедают и полднича
ют, а вечером отправляются до
мой. Практически тот же дом для
престарелых, но в то же время
пожилые люди не теряют связи с
семьей, что очень важно для их
душевного здоровья.
На улицах испанских городов
можно достаточно часто видеть
старика или старушку, которых
сопровождают молодые женщи
ны или мужчины с индейскими
чертами лица. Иммигранты из
Эквадора и Перу тысячами при

ми ухаживают, но и своим пре
старелым родителям, получаю
щим от них денежные переводы
в твердой валюте.
Тяжело приходится одиноким
старикам, которые не имеют воз
можности оплачивать уход за
ними. Специально для них в Ис
пании действуют службы соци
альной помощи, которые осуще
ствляют постоянный мониторинг
за своими клиентами. Пожилые
люди могут в любое время суток
проконсультироваться с врачом
по телефону, но при этом связь с
центром обоюдная, то есть его

Сергей СЕРЕДА.

Torna и собаки
погуляют...
Городские власти города
Колобжег (Заходне-Поморское
воеводство) приступили к
созданию первого
общественного туалета для ...
собак.
Туалет будет размещен у входа
в один из городских парков. Сде
лают его в виде большой песочни
цы размером три на четыре метра.
По краям песочного прямоугольни
ка будут стоять пластмассовые
контейнеры для мусора. Тут же по
весят пластиковые одноразовые
совочки и мешки из фольги, в ко
торые владельцы собак будут уби
рать за своими четвероногими лю
бимцами. Песок в туалете предпо
лагается менять раз в месяц.
Таким образом отцы города
предполагают решить одну из са
мых неприятных проблем, связан
ных с прогулками собак в городс
ких парках. Если эксперимент прой
дет удачно и на аллеях и газонах
станет действительно чище, такие
же собачьи туалеты поставят в дру
гих точках города. В выгоде окажут
ся и хозяева собак - при условии
соблюдения чистоты им разрешат
гулять в тех парках, на входе в кото
рые до сих пор висят таблички
«•Вход с собаками запрещается!».

Вера ЩЕРБАКОВА.

Прабабушка спагетти

й

сотрудники регулярно справляют
ся у своего клиента о его само
чувствии. Мало того, все стари
ки, приписанные к так называе
мым центрам телепомощи, посто
янно носят с собой небольшой
аппарат с кнопкой, нажатием ко
торой могут подать сигнал трево
ги. Такая мера очень эффективна
при бытовых травмах, которых у
людей в пожилом возрасте, к со
жалению, случается немало. Спе
циально для таких случаев в цен
трах телепомощи хранятся дубли
каты ключей от квартир клиентов.
Правда, пока таких центров те
лепомощи не хватает, особенно в
крупных городах. Например, в
Мадриде живет свыше 130 тыс.
одиноких стариков, из которых
только каждый десятый имеет до
ступ к центру телепомощи. Город
ские власти недавно одобрили
план по созданию новых центров,
которые будут обслуживать еще
45 тыс. человек. Приоритет при
этом будет отдаваться одиноким
людям в возрасте старше 80 лет,
которых в испанской столице на
считывается около 50 тысяч.

ПОЛЬША

• · КИТАИ

Западноевропейские
макароны и спагетти,
которые являются
традиционным кушаньем и
гордостью итальянцев,
берут свое происхождение в
далекой и загадочной Азии,
а точнее в Китае.
Их пра... прапрабабушкой
является китайская лапша, ко
торую сыны и дочери Поднебес
ной стали есть почти 2 тыс. лет
назад. Китайские историки при
водят даже более точную дату.
Лапша появилась на столах у
жителей Серединного государ
ства в период правления динас
тии Восточная Хань (25-220 гг.).
Она попала в Европу через зна
менитого
путешественника
Марко Поло.

7 стр.

Г азота

Китайская лапша может быть
различных размеров - тонкой и
толстой и приготавливаться из
разной муки. Однако для нее
существует единственное и не
преложное правило - она дол
жна быть очень длинной, ибо
тем самым символизирует
«долголетие». Чем длиннее
лапша, тем дольше жизнь, счи
тают китайцы. Поэтому корот
кая лапша не в моде и у нынеш
них жителей Китая, стреми
тельно продвигающегося к со
зданию рыночной системы в
стране, запускающей в космос
беспилотные летательные ап
параты и производящей огром
ное количество электронной
техники. Прогресс прогрессом,
а пожить подольше тоже хочет
ся.

Алексей КАРЦЕВ.

СО

Кто финансирует чеченских боевиков
ВАШИНГТОН. В газете
«Вашингтон пост»
опубликована статья Шарон
Лафраньер, присланная из
Карамахи, Дагестан. Автор, в
частности, пишет:
Это глухое селение на юго-за
паде России с пыльными грунто
выми дорогами и одноэтажными
глинобитными домами было, как
рассказывают его жители, сугу
бо мирным до тех пор, пока в на
чале 90-х годов туда не приехал
священнослужитель из Иордании
по имени Хабиб Абдуррахман,
попытавшийся соблазнить мест
ных жителей возможностями, от
казаться от которых, казалось,
было невозможно.
В селение, погрязшее в нище
те после распада Советского Со
юза, Абдуррахман привез заби
тую корову и каждую неделю уст
раивал бесплатное угощение. В
поселке, где многие жители ос
тались без работы после того, как
местный колхоз перестал суще
ствовать, он вручал 30 долларов
каждому, кто приходил в его ме
четь. Тем, кто растерялся в усло
виях социального хаоса, вызван
ного распадом Советского Со
юза, он предложил новую цель в
жизни - новую форму их тради
ционного ислама, основанную на
фундаментализме и воинствен
ности.
Мало у кого возникали тогда
вопросы о том, откуда у него
деньги или кто эти арабы, начав
шие вливаться в его общину. К
тому времени, когда такие воп
росы возникли, было уже слиш
ком поздно.
К 1999 году растущий отряд
последователей Абдуррахмана
превратил это небольшое селе
ние в вооруженный анклав с бес
численными рвами и канавами, с
запасами оружия, предназначав
шимися для выполнения истин
ной миссии Абдуррахмана - вы
рвать Дагестан из-под власти Рос
сии и, объединив его с соседней
Чечней, создать исламское госу
дарство. ««Вначале они пытались
привлечь людей по-хорошему, говорит Магомед Махдиев, мес
тный имам, пытавшийся, по его
словам, противостоять влиянию
фундаменталистов. - Но к 1999
году они уже говорили по-друго
му: «Присоединяйтесь к нам, или
мы отрежем вам голову».
Абдуррахман входил в воин
ственный авангард, оказавший
сильное влияние на вполне свет
ское в то время сепаратистское
движение в Чечне и провозгла
сивший международный джихад,
распространившийся из Чечни в
соседний Дагестан. Сегодня рос
сийское правительство говорит,
что понять чеченскую войну не
возможно, не поняв роль таких

людей, как Абдуррахман, заме
чает автор.
По словам сотрудников рос
сийской разведки, он - лишь
один из сотен арабских радика
лов, чей энтузиазм и денежные
средства подпитывали эту вой
ну, унесшую за последние три с
половиной года жизни более
4500 российских военных и ты
сяч повстанцев плюс многих мир
ных жителей.
Интервью, которые удалось
взять у чеченских эмигрантов,
сельских жителей в Чечне и Да
гестане, западных дипломатов и
экспертов по терроризму, под
тверждают, что арабские боеви
ки играют в этой войне важную
роль. Однако пока известно да
леко не все. Арабские и чеченс
кие командиры, ведущие войну в
Чечне, скрываются, и поговорить
с ними не удалось.
С точки зрения правительства
России, чеченская война - это не
что иное, как терроризм, финан
сируемый «Аль-Каидой» и псев
доблаготворительными органи
зациями, осуществляемый под
командованием арабов, прошед
ших подготовку в Афганистане, и
разжигаемый такими иностран
ными священнослужителями, как
Абдуррахман, проповедующими
идею вооруженной революции,
теологическим обоснованием
которой служит одно из течений
ислама - ваххабизм.
«Лагерей «Аль-Каиды» в Чеч
не больше нет, но остаются день
ги и инструкторы», - заявил в
феврале президент Владимир
Путин. Там есть наемники из
ряда мусульманских стран, за
вербованные радикалами. К со
жалению, все это там до сих пор
существует, сказал президент.
До атак на США, предприня
тых террористами 11 сентября, к
словам России особенно не при
слушивались на Западе, где по
дозревали, что этим Россия про
сто пытается ослабить критику
российских войск за нарушения
прав человека.
Однако в последние месяцы
американцы стали все больше
склоняться в пользу точки зре
ния России, утверждающей, что
арабские боевики помогают че
ченцам деньгами и оружием, хотя
американцы говорят, что перво
причина этой партизанской вой
ны - неприятие чеченцами на
протяжении десятилетий господ
ства вначале Советского Союза,
а позже России. Представители
администрации Буша утвержда
ют, что Соединенные Штаты по
могли лишить эту войну поддер
жки извне, разгромив талибов в
Афганистане, способствовав из
гнанию исламских боевиков из
расположенной
неподалеку

Ферганской долины Узбекистана
и заставляя Грузию контролиро
вать Панкисское ущелье на гра
нице с Чечней. Грузинские руко
водители, годами отрицавшие
обвинения в том, что в этом уще
лье укрываются мятежники, те
перь говорят, что там скрывались
800 боевиков, в том числе 80-100
арабов, финансируемых «Аль-Ка
идой».
Некоторые эксперты по терро
ризму говорят, что Запад совер
шил ошибку, не принимая так
долго всерьез утверждения Рос
сии.
«Чечня и Панкисское ущелье
частично заменили Афганистан в
качестве центра подготовки тер
рористов, - сказал Рохан Гунаратна, эксперт по проблемам терро
ризма и автор книги «Внутри
«Аль-Каиды». - Террористы пер
вой волны, которые приходят
сейчас в Европу, прошли подго
товку в Чечне или Алжире».
Полковник Илья Шабалкин,
представитель Регионального
оперативного штаба по управле
нию контртеррористической опе
рацией на Северном Кавказе, за
явил, что арабы все еще состав
ляют пятую часть примерно 1000
активных вооруженных боевиков
в Чечне, которые вынуждены
скрываться в лесах и горных рай
онах. «Арабы - специалисты, они
эксперты по минированию и ком
муникациям», - сказал он. Шабал
кин назвал имя их командира, это
Абу Валид, саудовец, появивший
ся в Чечне в конце 90-х годов.
Деньги, говорят русские, по
ступают от таких организаций,
как «Аль-Каида» и примерно 40
организаций на Ближнем Восто
ке, в Европе и других регионах,
которые выдают себя за благо
творительные. Приток денежных
средств сократился с тех пор, как
после трагических событий 11
сентября американская и россий
ская разведки совместно начали
борьбу с финансированием тер
рористов. И тем не менее, гово
рят русские, в общей сложности
от 500 тысяч до миллиона долла
ров ежемесячно поступают в Чеч
ню. Эти деньги, поделенные на
небольшие суммы, привозят спе
циальные курьеры, использую
щие трудные горные тропы Гру
зии.
Один из таких источников фи
нансирования, по сведениям ФСБ,
- саудовская благотворительная
организация «Аль-Харамейн». В
своей памятной записке для внут
реннего пользования ФСБ обви
нила «Аль-Харамейн» в передаче
чеченским мятежникам в 1999
году 1 млн. долларов и организа
ции закупки у отрядов талибов
500 единиц тяжелого оружия.
В 2001 году Россия добилась

закрытия представительств «АльХарамейн» в Грузии и соседнем
Азербайджане, но сотрудники
этих отделений работают теперь
в аналогичных организациях в
Азербайджане, заявил в интер
вью руководитель Центра обще
ственных связей ФСБ Сергей Игнатченко. Год назад Соединен
ные Штаты и Саудовская Аравия
закрыли отделения «Аль-Харамейн» в Сомали и Боснии после
заявлений американских долж
ностных лиц о том, что эти отде
ления используют пожертвова
ния для финансирования терро
ризма.
Представители российской
разведки утверждают, что Усама
бен Ладен передал в Чечню не
менее 25 млн. долларов и заслал
туда огромное количество боеви
ков, в том числе Хаттаба, саудов
ца, командовавшего одним из са
мых хорошо обученных отрядов.
Сейчас Соединенные Штаты со
гласны с тем, что Хаттаб был свя
зан с «Аль-Каидой», и они ссыла
лись на эти связи, когда внесли в
этом году три отряда чеченских
боевиков в список организаций,
признанных ими террористичес
кими.
По сведениям американцев, в
лагерях «Аль-Каиды» в Афганис
тане прошли подготовку несколь
ко сотен чеченских боевиков, и в
1999 году бен Ладен передал
«значительные суммы» на осна
щение чеченских повстанцев. По
некоторым сообщениям, в мае
прошлого года «Аль-Каида» на
стоятельно призывала исламские
организации в Кувейте дать че
ченским боевикам 2 млн. долла
ров, сообщило правительство
США в пятистраничном объяс
нении своего решения внести эти
чеченские организации в свой
список террористических орга
низаций.
Гунаратна считает, что Россия
преувеличивает роль «Аль-Каи
ды», но не интерес бен Ладена к
делу чеченских боевиков. По его
словам, бен Ладен использовал
банк одной из стран Персидско
го залива для финансирования
боевиков, а в какой-то момент
распорядился провести рассле
дование, чтобы выяснить, не при
своили ли чеченские главари
часть этих средств. По словам
американских должностных лиц,
они обнаружили источник под
держки чеченских мятежников
совсем рядом: благотворитель
ный исламский фонд «Беневоленс» с главным центром в Чика
го, который, по словам следова
телей, направил 300 тыс. долла
ров боевикам в Чечне и Боснии.
Директор фонда категорически
отрицает связи с «Аль-Каидой».
Влияние арабов во время пер

вой войны между чеченскими се
паратистами и российскими во
енными в 1994 -1996 годах было
минимальным. Чеченцы, доби
вавшиеся независимости, счита
ли, что сами справятся со свои
ми проблемами, рассказал Ша
миль Бено, министр иностранных
дел Чечни в 1992 году и предста
витель республики в Москве в
2000-2001 годах. Джохар Дуда
ев, президент Чечни с 1991 года
до момента своей смерти в 1996
году, боялся денег террористов.
Бено заявил в одном из интер
вью: «Он хотел выяснить, чьи это
деньги: террористов или нет».
Подобные сомнения посте
пенно стали исчезать в середине
90-х годов, когда все больше
арабских миссионеров и боеви
ков хлынуло в Чечню, провозгла
шая шариат и популяризируя вах
хабитские традиции. Целью че
ченских командиров было занять
главенствующее положение в че
ченском обществе, и некоторые
из них приобщились к делу фун
даменталистов. Цель арабов вы
ходила за рамки сохранения сво
боды Чечни: они хотели объеди
нить Чечню и Дагестан в единое
исламское государство. Чечня и
Дагестан беднее остальной Рос
сии, и Дагестан, где живут пред
ставители многих разных нацио
нальностей, - это преимуще
ственно мусульманская страна.
Он имеет выход к Каспийскому
морю и нефтегазовые запасы, и
потому имеет для России в отли
чие от Чечни важное стратегичес
кое значение.
Одним из новых лидеров был
Хаттаб, который в ранней моло
дости сражался вместе с бен Ла
деном и публично восхвалял ру
ководителя «Аль-Каиды» как
«главного командира моджахе
дов всего мира». Хаттаб укрепил
свои позиции, одержав верх над
Шамилем Басаевым, самым из
вестным чеченским боевиком.
По словам Бено, который ког
да-то очень дружил с Басаевым,
после встречи с Хаттабом в 1995
году Басаев изменился. «Теперь
он выступал за свободу всего
арабского мира, а не только Чеч
ни. Из чеченского патриота он
превратился в исламского глоба
листа», - сказал он. Басаев сооб
щил журналистам, что он трижды
побывал в лагере для подготов
ки террористов в начале 90-х го
дов, чтобы изучить тактику парти
занской войны. В Чечне он и Хат
таб построили в СерЖен-Юрте
свой лагерь для подготовки тер
рористов, оснащенный самой со
временной аппаратурой связи.

В центре их планов захвата
Дагестана было селение Карама
хи, которое Абруррахман, свя
щеннослужитель из Иордании,
начал готовить к джихаду за не
сколько лет до этого. К середине
1999 года это селение преврати
лось в укрепленную базу боеви
ков и религиозных фундамента
листов. Его жители вспомина
ют, что в том месте шоссе, где
надо было сворачивать на доро
гу, ведущую к этому селению, ви
сел знак с надписью: «Эта терри
тория находится под юрисдикци
ей шариата». А на холме был ус
тановлен зеленый мусульманс
кий флаг. Туда привезли и спря
тали две реактивные установки,
пулеметы и взрывчатку. «Здесь
было столько чеченцев и арабов,
что сосчитать их было невозмож
но, - рассказывал Махдиев. - Они
прибывали в вагонах, каждый раз
это было не меньше 10-15 ваго
нов». Приезжал туда и Хаттаб,
который для укрепления связей
женился на 17-летней девушке,
жительнице этого села. Но мест
ные жители разделились на про
тивников и сторонников ваххаби
тов. «Некоторые присоединились
к этим людям, так как считали это
правильным, - сказал Махдиев. Другим просто не на что было
жить. Они продались за копейки».
В августе 1999 года чеченские
боевики начали совершать набе
ги на Дагестан, но операция с
треском провалилась. За не
сколько недель российские вой
ска изгнали сотни боевиков под
командованием Хаттаба и Баса
ева обратно в Чечню. В сентябре
российские войска объявили о
взятии Карамахи.
В том же месяце была устрое
на серия взрывов в жилых домах
в Москве, в результате которых
погибло около 300 человек, и
российские власти обвинили в
этом чеченских боевиков. Рос
сийские военные самолеты нача
ли бомбить их позиции, и к ок
тябрю 80-тысячные российские
войска вошли в Чечню, чтобы
вернуть эту республику. Хаттаб
был убит в прошлом году. Жите
ли селения до сих пор восстанав
ливают то. что было разрушено
российскими бомбардировщика
ми. Новая мечеть уже почти по
строена, а вокруг все утопает в
грязи. Несколько бывших сторон
ников боевиков, после освобож
дения из тюрьмы, просили своих
соседей простить их, и им раз
решили вернуться, рассказал
Махдиев.

Подборка подготовлена по материалам
корреспондентов ИТАР-ТАСС,
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"Спорт" пришел и на Урал...
Страсти вокруг нового те
леканала “Спорт" довольно
неожиданно завершились к
всеобщему удовольствию бо
лельщиков и огорчению зри
телей телеканала ТВС. Теперь
на “шестой кнопке” вместо ка
нала ТВС, отключенного ре
шением министерства по де
лам печати, телевидения и
массовых коммуникаций Рос
сии из-за финансового, кад
рового, организационного и
управленческого кризиса,
стал временно выходить теле
канал "Спорт”.
Как оказалось, сотрудники
ТВС последний раз получали зар
плату еще в начале апреля. Об
щая сумма задолженности по оп
лате труда составила к настоя
щему времени около шести мил
лионов долларов.
Приличный долг вырос и по
оплате производителям про
грамм. Немалые проблемы име
ются и с компанией “Мостелеком”, контролирующей московс
кие кабельные сети. Долг за
трансляцию “по кабелю" про
грамм ТВС составил порядка
восьми миллионов долларов.
На решение всех этих проблем
требуется сумма порядка 20 мил
лионов долларов. Кроме того,
имеется еще кредит в 46 милли
онов долларов, взятый год назад
компанией ТВС у Внешторгбан-

ка. Его также нужно погашать.
Именно по этим причинам
еще на прошлой неделе Евге
ний Киселев разослал всем ак
ционерам письма, в которых
предупредил, что с 23 июня ка
нал прекращает работу. Еще в
минувшую субботу ряд веду
щих журналистов телеканала
ТВС (Владимир Соловьев, Вик
тор Шендерович и другие) по
прощались с телезрителями. А
уже с воскресенья на “шестой
кнопке” появился телеканал
“СПОРТ”. Теперь его передачи
могут смотреть не только в
Москве и обладатели спутни
ковых антенн, но и огромное
число любителей спортивных
баталий в разных регионах Рос
сии, в том числе и на Урале.
Как считают в Минпечати,
выбор на роль замещающего
ТВС канала “Спорт” обуслов
лен целым рядом причин и,
прежде всего, его социальной
функцией. Кроме того, “в рам
ках телеканала “Россия” ВГТРК
не удается реализовать все
возможности по правам на
трансляцию крупнейших меж
дународных спортивных ме
роприятий, значительная часть
закупленных в пакете уникаль
ных соревнований остается за
пределами телеэкрана”.

Сергей БЫКОВ,

"Локомотив" не удержим
ВОЛЕЙБОЛ
В
спортивном
центре
“Изумруд” завершился II этап
четвертьфинального турнира
зоны “Урал” розыгрыша Куб
ка России 2003 года среди
мужских команд. Путевки в по
луфинал завоевали команды
“Локомотив-Изумруд”
и
“Уралсвязьинформ ”.
Без поражений его прошел
екатеринбургский “ЛокомотивИзумруд", обыгравший со счетом
3:0 последовательно “Нефтехи
мик” (Салават), пермский “Уралсвязинформ", "Нефтяник Баш
кортостана” и “Энергетик” (оба
Уфа), оренбургский “ТНК-Оренбург”.
В двухкруговом турнире ураль
цы одержали 10 побед, проиграв
лишь одну партию пермской ко
манде, набрали 20 очков и заняли

первое место. Состав “Локо
мотива" не претерпел измене
ний, лишь С.Москалев вернул
ся в Воронеж, а оттуда возвра
тился арендованный “Кристал
лом" А.Александрович.
Последующие места в
уральской зоне заняли: “Урал
связьинформ” — 16 очков,
“Нефтяник Башкортостана” —
16, “ТНК-Оренбург” — 15,
“Нефтехимик" — 13 и “Энер
гетик” — 10.
Екатеринбургские волей
болисты попали в полуфи
нальную группу "В" вместе с
командами: “Искра" (Одинцо
во), “ЗСК-Газпром” (Сургутс
кий район), “МГТУ-Лужники”
(Москва), “Нефтяник” (Ярос
лавль) и "Динамо" (Казань).
Алексей КОЗЛОВ.

К нам едет ревизор
ФУТБОЛ
Вчера в Екатеринбург при
был генеральный директор
ПФЛ Виталий Кречетов. Как
сообщает сайт ФК “Урал”,
цель его визита - осмотр го
родских стадионов - Цент
рального и «Уралмаша». Это
плановая проверка, проходя
щая в эти дни во всех россий
ских городах, где выступают
футбольные команды масте
ров.
В Екатеринбурге Виталия Пав
ловича в первую очередь инте
ресует то, как проходит работа
по установке пластиковых сиде
ний на стадионе «Уралмаш» и ког
да на поле появится подогрев.
Напомним, что все перечислен
ное является обязательным тре
бованием для команд, выступа
ющих в первом дивизионе. По
скольку «Урал» является дебю
тантом, то руководство ПФЛ по
шло ему навстречу и дало отсроч

ку для проведения работ.
Кроме того, в планах ген
директора ПФЛ посетить Цен
тральный стадион, где в июле
состоятся все домашние мат
чи «Урала». В Екатеринбурге
Виталий Кречетов пробудет
один день, и уже сегодня от
правится со своей ревизией в
Нижний Тагил.
Напомним, что последний
раз один из руководителей
ПФЛ побывал в столице Ура
ла в июле прошлого года. Тог
да увиденное оставило у Ви
талия Павловича удручающее
впечатление, и он весьма не
лестно отозвался о состоянии
футбольной инфраструктуры
Екатеринбурга, Надеемся, что
на этот раз он даст положи
тельную оценку тому, что де
лает руководство ФК «Урал»
для улучшения состояния на
ших стадионов.
Сергей БОВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Обладате
лем "Серебряной девушки" - глав
ного приза Кубка Европы, прохо
дившего во Флоренции, стала жен
ская сборная России.
Свой вклад в успех команды вне
сли и спортсменки Свердловской
области. Обладателями бронзовых
медалей стали Ольга Федорова (СК
"Луч" ПО УОМЗ) и Ирина Хабарова
(“Динамо” - УГТУ-УПИ), бежавшие
на первом и втором этапах эстафе
ты 4x100 м, в которой российская
команда показала третий результат
- 43,23 сек. Победили францужен
ки (42,62), а вторыми были спорт
сменки Германии (43,13).
Наталья Хрущелева, выступаю
щая за краснотурьинский физкуль
турно-оздоровительный центр ВАЗа,
заняла четвертое место в беге на
800 м с результатом 2 мин. 02,21 сек.
Еще один представитель этого
центра, Руслан Мащенко из Воро
нежа, занял третье место в беге на
400 м с барьерами, установив свой
личный рекорд - 49,43 сек.
Дмитрий Форшев из спортклуба
"Спутник” (Нижний Тагил) был чет
вертым в беге на круг - 45,62 сек.
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА.
На проходившем в столичном
спорткомплексе "Олимпийский”
чемпионате России в отдельных ви
дах успешно выступил спортсмен из
Екатеринбурга Дмитрий Древин (в
многоборье - только десятое мес
то на Кубке России). На его счету
золотая медаль в упражнении на пе
рекладине и “серебро" - на брусь
ях. Еще одну серебряную медаль
завоевал другой наш земляк, Евге
ний Крылов из Екатеринбурга, в уп
ражнениях на кольцах. Эту награду
он добавил к своей “бронзе" в мно
гоборье на Кубке России.
Оба спортсмена - воспитанни
ки ДЮСШ отдела учебных заведе-

ний Свердловской железной
дороги.
ФУТБОЛ. Как сообщила
пресс-служба футбольного клу
ба “Урал” (Свердловская об
ласть), защитник команды Вла
димир Блужин стал играющим
тренером "Урала-Д”. Напом
ним, что 34-летний футболист
был среди первых игроков, вы
ставленных в конце мая на
трансфер. Позже он принял
предложение руководства клу
ба стать играющим тренером
команды дублеров, играющей в
чемпионате области.
Кроме того, на трансфер
были выставлены защитник
Игорь Меда, полузащитники Ан
дрей Данилов и Олег Фоменко, I
а также нападающий Александр 5
Овсянников.
Покинувший по собственно
му желанию команду полуза
щитник «Урала» Андрей Дани
лов принял решение вернуться.
Он уже участвовал в гостевом
матче с “Химками".
С 1 июля в клубах первого і
дивизиона начинается дозая- і
ѳочная кампания.
і
ФУТБОЛ. Чемпионат Рос- ;
сии. Второй дивизион. Повол- ;
жье-Урал. 14-й тур. "Спартак”
- “Уралец" 2:1, “Лада-СОК" - “ЛУ
Койл” 1:1, "Торпедо” - "КамАЗ"
0:1, “Волга” - "Динамо” 1:0, “Ал-'
нас" - "Металлург-Метизник”
1:2, "Строитель" - “Содовик” 1:2,
“Газовик" - “Локомотив" 1:0, "Но
ста" - "Динамо-Машинострои
тель” 3:0, "Тобол" - “Зенит” 1:2.
Положение команд в лиди
рующей группе после 14 туров:
"Содовик” - 36 очков, "ЛУКойл", ?
"Волга” - по 29, "КамАЗ” - 28,
“Газовик” - 27, "Носта” - 24.
“Уралец” - 20...
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■ УРАЛ—ФРАНЦИЯ: АРТПРОЕКТ

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ
s«

Кто на цело собирался?

"Господа, куда ведет эта лестница?"

За минувшие сутки на
территории области
зарегистрировано 331
преступление, 185 из них
раскрыто, сообщает прессслужба ГУВД. Убийств не
зафиксировано, но есть два
случая нанесения тяжких
телесных повреждений,
повлекших смерть.
Сотрудниками милиции за
ранее совершенные
преступления задержаны
семь преступников,
находившихся в розыске.
Обнаружено четыре трупа без
внешних признаков
насильственной смерти.
ЕКАТЕРИНБУРГ. У дома по
ул:Машиностроителей был обна
ружен артиллерийский снаряд
калибра 30 мм. На место проис
шествия выезжали сотрудники
местного РУВД и специалисты по
взрывобезопасности, которыми
боеприпас был изъят.
В квартире дома по ул.Балак
лавский тупик в ходе проведения
оперативно-розыскных меропри
ятий сотрудниками ОПНОН задер
жан гражданин Курбанов по подо
зрению в сбыте 1,4 грамма геро
ина. Возбуждено уголовное дело.
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Средь бела
дня с автостоянки по ул.Метал-

Сюрпризы фотоживописи Лионеля Гро
В выставочном зале библиотеки им.Белинского открылась выставка
фотографий Лионеля Гро, гражданина Франции. Она приурочена к
открытию нового здания библиотеки, организована при поддержке
посольства Франции и Центра современной культуры УрГУ, но можно
сказать: сама Белинка приготовила этот подарок себе. И всем нам.
Куратор Выставочного зала Тамара
Галеева познакомилась с Лионелем Гро
в Париже. Из числа своих коллег он выделялся по-хорошему пристрастным отношением к Уралу и его искусству: бла-

годаря Лионелю в столице Франции состоялась выставка одной из уральских
художниц, в свою очередь, он приезжал
на Урал, привозил небольшую фотовыставку, фотографировал в Екатеринбур-

ге, отмечая, что "в этом городе необыч
ный свет — он помогает фотографам и
даже требует фотографии’’. Тогда же ро
дилась мысль о возможном повторном
визите в Екатеринбург — ведь должны
же уральцы увидеть, что получилось, ка
ким увидел французский фотомастер
Средний Урал. Т.Галеева предложила
для экспозиции зал Белинки...
Название выставки “Le regard écrit”
продублировано русским вариантом
“Взгляд — это почерк". В дословном же
переводе с французского читается
“Взгляд пишет”. Это еще точнее выра
жает авторскую манеру Л.Гро, его стиль.
Лионель — не реалист, не сторонник
“правды жизни”, он — живописец в фо
тографии, режиссер-постановщик. Уро
женец Бретани, Лионель Гро прошел курс
фотографии и ручной печати в парижс
кой Школе технических наук. Работал в
различных фотоагентствах, занимался
репортажной и рекламной фотографией.
Сейчас работает в Национальной медиа
теке архитектурного и культурного на
следия при Министерстве культуры
Франции. И — постоянно эксперименти
рует.
На его снимках нет людей. Только —
неживые предметы. Старый ботинок,
брошенный возле поленницы дров. Раз
битое окно. Часть рисунка граффити.
Скамейка. Плащ, небрежно перекинутый
через крюк. Фрукты в старом тазу. Лест
ница, ведущая... Куда?

В фотоэтюдах Лионеля Гро предме
ты начинают жить своей собственной
жизнью. Почти незамечаемые нами в
повседневности, они становятся Геро
ями — главными героями! — под взгля
дом французского фотомастера. У
каждого — свой норов и своя судьба.
Вялый башмак настрадался и смирил
ся с участью брошенного. Ажурная ска
мья затаилась в ожидании — кто из
прохожих присядет...
Автор не навязывает зрителям сво
их оценок: на фотографиях нет подпи
сей. Это — принцип фотомастера.
—Некоторые художники, — говорит
Лионель, — на чистом листе бумаги ста
вят сначала свое имя, а уж потом рису
ют. Меня честолюбие не беспокоит. Мне
важен результат — сама фотоживопись.
Игра цвета и света. “Свой" ракурс.
...На выставке, размещенной в Белинке, представлены фотографии,

сделанные во Франции и на Урале. Но,
лишенные подписей, они становятся для
зрителей загадкой: где же какая сдела
на? Не различишь. Да и важно ли? Сам
Лионель и тот удивился:
—Фотографии разных лет. Но, оказа
лось, никакого значения не имеет время
съемки и “национальная принадлежность"
объекта. Главное — тот новый смысл, ко
торый обретают под твоим взглядом са
мые обыкновенные предметы.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: рассказывая любо
пытствующим зрителям, как дела
лись фотографии, Лионель, кажется,
сам открывал в некоторых новый
смысл; заинтересовать может и са
мая обыкновенная парковая скамья,
если она талантливо сфотографиро
вана.
Фото автора.

■ ИЗ ИСТОРИИ УРАЛЬСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

ІЛ мыслить, и творить Сеятель
75 лет назад ушел из жизни В.Е. Грум-Гржимайло
О Владимире Ефимовиче Грум-Гржимайло, замечательном
уральском и российском металлурге с мировой
известностью, могу писать много. О нем в Москве и
Свердловске вышли две мои книги.
Официальным оппонентом на защите моей кандидатской
диссертации в институте истории естествознания и техники
(ИИЕиТ) Академии наук был сын Владимира Ефимовича —
Николай Владимирович, профессор и доктор химических наук.
Я встречался с ним по поводу
диссертации и рукописи книги об
отце 21 августа 1969 года на его
даче у станции «Заветы Ильича»
под Москвой. Приехали мы туда
вместе с внучкой другого знат
ного металлурга, однокашника
Владимира Ефимовича по Горному институту, академика-домен
щика М.А.Павлова — Ольгой Иго
ревной Павловой, старшим науч
ным сотрудником ИИЕиТ АН.
Встретили нас Николай Владими
рович вместе с женой Софьей
Владимировной. Профессор со
гласился дать отзыв на мою дис
сертацию. Он выглядел весьма
бодрым, около часу рассказывал
и отвечал на мои вопросы об
отце. Позже часть записей, сде
ланных в ходе беседы, была ис
пользована в книге, со ссылкой
на слова Николая Владимирови
ча. Они касались алапаевского
периода жизни его отца.
Вообще же с Уралом были
связаны 22 года деятельности
В.Е. Грум-Гржимайло. Молодой
горный инженер приехал в Ниж
ний Тагил жарким июльским пол
днем 1885 года, сразу после
окончания института, с назначе

нием на Нижнетагильский завод,
принадлежавший наследникам
П.П.Демидова. Позже на Урале
он служил надзирателем (глав
ным инженером) в Нижней Салде, управителем в Верхней Салде, управляющим Алапаевским
горным округом. В 1907 году Вла
димир Ефимович принял заведо
вание кафедрой металлургии
стали Петербургского политех
нического института. Последую
щие 22 года он работал в вузах
Урала и двух российских столиц.
Всегда интересны мысли круп
ного ученого о характере творче
ства. Они у Грум-Гржимайло были
весьма оригинальны и своеобраз
ны. Они и сейчас заинтересуют
современных новаторов в облас
ти уральской металлургии. Сущ
ность творчества ученый-метал
лург видел «в предугадывании
результатов правильно поставлен
ного опыта, в создании усилием
мысли рабочей гипотезы, близкой
к действительности, в том, что
Склодовская называла чувством
природы; математики называют
математическим чувством; хими
ки — химическим мышлением; го
сударственные люди — чувством

реальности, целесообразности;
люди общественные — чувством
такта, чувством меры, чувством
настроения; поэты, писатели, ху
дожники, актеры — чувством ху
дожественной правды».
«В чем же сущность творче
ства?» — спрашивал ученый, и
сам же отвечал: «Для решения ка
кой-либо задачи одного челове
ческого умозрения мало. Логи
ческое построение должно не
пременно опираться на опытную
проверку, иначе нам грозит опас
ность уклониться от истины и
впасть в ошибку метафизиков. Но
чтобы правильно поставить опыт,
надо сделать большую работу
мысли. Надо себе выяснить, от
каких переменных зависит на
блюдаемое явление,и поставить
опыт так, чтобы в опыте была
только одна переменная, чтобы
решалось уравнение с одним не
известным. Это вам удастся,
если вы усилием воображения и
мысли предугадаете результаты
опыта, то есть создадите рабо
чую гипотезу, совпадающую с бу
дущей теорией вопроса. Когда
опыт поставлен правильно, то
решение вопроса не представля
ет трудности».

Николай МЕЗЕИИН,
кандидат технических
наук, научный обозреватель,
член Общества уральских
краеведов.
г. Нижний Тагил .

■ КРАСИВО!

I

I

Неоновое
обаяние Лисы
Новая выставка, открывшаяся на прошлой неделе в музее
истории камнерезного и ювелирного искусства Урала, для
этих академических стен может показаться весьма
неожиданной. В самом сердце российского камнерезного
промысла расположились экспонаты, откровенно тяготеющие
к ювелирному авангарду. Автор всех ста пятидесяти работ Лиса Вершбоу. Художник, ювелир, дизайнер, преподаватель
и... жена посла США в России Александра Вершбоу.
Открытие выставки происхо
дило при небывалом стечении
дипломатического и культурного
бомонда Екатеринбурга, теснив
шегося в четырех небольших му
зейных залах.
Когда Лиса первый раз увиде
ла изделия наших мастеров,
больше всего ее поразило раз
ноцветье уральского камня. Вся
кого, кто впервые видит творе
ния рук самой Лисы, поражает
необычность, граничащая с нео
жиданностью цветов и материа
лов, объединенных оригинальной
дизайнерской мыслью. Синий,
зеленый, желтый, красный — та
ких не встретишь в природе. Но
какое точное и деликатное попа
дание в полихромную палитру
современности! Кожа, легкий
пластик, не менее легкий алюми
ний, стекло, пластмасса, реже —
серебро, жемчуг - вот все то, из
чего сделаны украшения, пред
меты интерьера и просто стиль
ные штучки, радующие глаз и со
здающие настроение.

Четыре зала, что отданы под
работы Лисы Вершбоу, — это раз
ные взгляды ювелира на ее жизнь
в России. Она полемизирует с са
мим Фаберже на языке пластики,
она выхватывает глазом художни
ка неоновую жизнь Старого и Но
вого Арбата, она совсем иначе
представляет себе (а заодно и
нам) ритуальное действо — рус
ское чаепитие. Для последнего
созданы двенадцать"прогрессив
ных подстаканников", пластико
вый самовар, такие же кольца для
салфеток, сахарницы, подносы.
Первый взгляд (а поначалу кажет
ся, что все это собрано из детс
кого конструктора), конечно же,
обманчивый. Вглядевшись при
стальнее, дивишься, сколь рос
кошно, порой аллегорически со
единились в одном блюде кусоч
ки разноцветной пластмассы, ме
талла... Вроде бы все очень про
сто. Потрясающе просто!
Изящные броши на подстав
ках, причудливых форм браслеты,

Главный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора),
СКРИП08А Н.А. (ответ, секретарь),
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И.,
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.
E-MAIL: og@oblgazeta.ru
reklama@oblgazeta.ru
WWW: http://www.oblgazeta.ru

наброшенные на зеленые бутыл
ки, прозрачное ожерелье,навеян
ное уральскими сосульками...
Сама Лиса — в маленьком чер
ном платье с зелено-неоновой
брошью, с открытой улыбкой —
рада тому, что проект состоялся.
Господин посол с удовольствием
демонстрирует запонки - рукот
ворный подарок жены.
Церемония открытия выстав
ки завершилась модным пока
зом: девушки дефилировали в
нарядах от Ларисы Селяниной и
в украшениях от Лисы Вершбоу.
До 19 июля в музее истории
ювелирного и камнерезного ис
кусства можно будет познако
миться с работами американско
го ювелира. И как знать, может
быть после проведенного ею ма
стер-класса и в уральской юве
лирной школе появится новое те
чение...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора.

Июль — середина лета. Закончены все посевные работы.
Пошел интенсивный сбор урожая огородных и ягодных
культур. Основное внимание в это время следует уделить
уходу за томатами, перцем, баклажанами, огурцами,
другими культурами.
Пришла пора сенокоса. На садовых участках скошенная
трава, как правило, идет на заправку компостных куч. В
третьей декаде начинают уборку озимой ржи, и в этот период
проводят посадки хвойных пород (сосны, ели).
После пожелтения и полегания листьев начинают выкапывать
луковицы тюльпанов, гиацинтов, нарциссов и других
луковичных на просушку.
В саду в это время проводят формирующую обрезку деревьев
и кустов: удаляют загущающий крону однолетний прирост и
ослабленные болезнями ветки. На грядках и в теплицах в
июле проводят обрезку старых (питавших уже снятые плоды)
листьев на огурцах и кабачках, удаляют старые (до 1 -й
кисти) листья на томатах, слабые и неплодоносящие побеги
на перцах. На баклажанах удаляют пожелтевшие листья до 1 -й
кисти и лишние пасынки, удаляют лишние и неплодоносящие
плети тыкв, дынь и арбузов. В календаре для краткости
последние работы указаны как прищипывание бахчевых
культур.

Полнолуние в июле — 14.07
в 1 час. 22 мин.

Новолуние — 29.07 в 12
час. 53 мин.
До 18 час. 1.07 Луна в зна
ке Рака.
День новолуния. Лучше с ра

Посев засухоустойчивых ово
щей — кустовой фасоли и рас
сады кукурузы, салатов, укропа,
газонных трав на сырых участках.
Лучше отказаться от обработ
ки растений, не поливать, не
подкармливать их.

С 3.07 по 5,07 Луна в знаке
Девы.
Посев газонов, многолетних
цветов сухими семенами, деле
ние и пересадка корневищ от
цветших, многолетних цветов,
мелкоцветковых ирисов. Удале
ние лишних усов земляники, по
росли вишни и сливы.
Посадка черенков сирени,
жимолости, жасмина на укорене
ние. Возможны пересадки са
женцев декоративных культур.
Прищипывание
бахчевых
культур. Сбор урожая, не пред
назначенного для хранения. Кон
сервирование, замораживание
плодов.

С 6.07 до 10 час. 8.07 Луна
в знаке Весов.
Проводим те же работы, что и
с 3.07 по 5.07, кроме прищипы
вания бахчевых. Сбор лекар
ственных трав. Укоренение зем
ляничных усов.
Осторожно с поливом — не
увлекайтесь им в эти дни.

С 10 час. 8.07 до 12 час.
10.07 Луна в знаке Скорпио
на.
Посев: повторно листовых
овощей — базилика, кориандра,
укропа, шпината, лука-репки на
зелень, лука-батуна. Укоренение
черенков жимолости, смороди
ны, декоративных вьющихся ра
стений, усов земляники. Не при
щипывать бахчевые культуры, не
обрезать деревья. Выкопанные
корневища многолетних цветов
не разделять (имеются в виду
пионы, ирисы — пускай подвя-
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сушку для последующей пере
садки, если не сделали этого
раньше.
Формирующая обрезка де
ревьев и кустарников. Опрыс
кивание по кронам плодонося
щих деревьев борной кислотой
для стимулирования созрева
ния плодов.

С 16 час. 21.07 по 23.07
Луна в знаке Тельца.
Посев газонных трав. Благо
приятные дни для пересадок
многолетних корневищных цве
тов, пересадка усов земляники
на новую плантацию.
Прополка. Формирующая об
резка деревьев и кустарников.
Подкормка растений фосфорнокалийными удобрениями в сухом
виде. Закладка компостных куч.
Сбор урожая. Консервирование,
засолка, сушка урожая.

Звонить по дом. тел. 35-53-06, Нелле.
• Серогтигровую кошку (3,5 месяца), приученную к туалету, — в надежные
руки.

Звонить по дом. тел. 17-05-75.
• 1,5-месячных котят (три кошки) рыже-белого и трехцветного окраса, при
ученных к туалету, — заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 35-13-32.
• Двух молодых сторожевых собак — 8-месячную девочку бежевого окраса
и черного с рыжими подпалинами пса — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 24-68-37.
• В районе Дворца спорта потерян годовалый карликовый пинчер (маль
чик) шоколадного окраса. Просьба помочь найти собаку.

Звонить по раб. тел. 70-95-38, Олегу.
• Молодую кошку породы “невская маскарадная", приученную к туалету, —
в добрые руки. Здесь же предлагаются два месячных котенка.

Посева нет. Перекопка ста
рых земляничных гряд, заклад
ка новых земляничных посадок.

Звонить подом, тел. 56-26-51.
• 2-месячную рыжую кошку с белой грудью, приученную к туалету, — на
дежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 60-55-60.

Июль-2ООЗ

• Добрым заботливым хозяевам предлагаются найденные молодые ухо
женные собаки: дог, тойтерьер, ротвейлер, афганская борзая, болонка,
бассетхаунд, такса, боксер, средний пудель, карликовый пу
дель, молодой пушистый черный песик, два щенка-полукров
ки.

по тел. 24-44-36, Екатерине.
I • Котят (1,5Звонить
месяца) дымчатого и черного окраса с белыми
| лапами, приученных к туалету, — в добрые руки.

*

С 12 час. 10.07 до 13 час.
12.07 Луна в знаке Стрельца.
Повторный посев тех же куль
тур, что и с 8.07 по 10.07. Можно
посадить цветы и мелколукович
ные после просушки.
Растения не пересаживать.
Сбор урожая, консервирование,
замораживание плодов, их суш
ка. Хозяйственные работы.

С 13 час. 12.07 до 16 час.
14.07 Луна в знаке Козерога.
13.07 и 14.07 — Дни полно
луния.
Не сажать, не пересаживать.
Никакой работы с растениями не
проводить.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 16 час. 14.07 по 16.07
Луна в знаке Водолея.
Не сажать, не пересаживать,
не подкармливать растения.
Скашивание травы на газонах и
лужайках. Прищипывание тык
венных культур, прополка. Сбор
урожая на длительное хранение.

С 17.07 по 18.07 Луна в зна
ке Рыб.
Посев: редьки зеленой, реди
са с коническим корнеплодом.
Посадка луковичных цветов:
тюльпанов и других после про
сушки. Подкормка деревьев и ку
старников фосфорно-калийным
удобрением под корень. Обра
ботка их стимуляторами роста
(борная кислота и др.) по кроне.
Противопоказана выкопка луко
вичных и корневищ цветов с це
лью пересадки. Прополка. Сбор
урожая для скорого потребле
ния.

С 19.07 до 16 час. 20.07
Луна в знаке Овна.
Посева нет. Пересадка не ре
комендуется. Выкопка луковиц
тюльпанов, нарциссов, гиацин
тов и других луковичных на про-

Опрыскивание крон деревь
ев стимуляторами роста плодов.
Формирующая обрезка деревь
ев и кустарников. Прополка.
Сбор урожая, консервирова
ние, приготовление соков,
вина, замораживание.

С 16 час. 26.07 по 28.07
Луна в знаке Рака.
Посевы в это время не реко
мендуются.
Прищипывание бахчевых
культур. Прополка, полив. Сбор
урожая на заготовки: консерви
рование, замораживание, суш
ка плодов.
Не рекомендуется выкапы
вать корнеплоды, корневища и
луковицы.

С 28.07 по 29.07 — Дни но
волуния.
Не сажать, не пересаживать
растения. Хозяйственные рабо
ты.

С 29.07 по 30.07 Луна в
знаке Льва.
Не сажать, не пересаживать.
Растения не тревожить. Сбор
урожая.

С 31.07 до 14 час.
Луна в знаке Девы.

511 убийств, 1197 случаев умышлен- |
ного причинения тяжкого вреда здо- Ц
ровью, 130 изнасилований, 912 раз- Ц
боев, 3751 грабежей, 1128 мошен- Ц
ничеств, 16422 кражи, 142 поджога, |
194 вымогательства, 2480 фактов ху- |
лиганства, 930 случаев неправомер- |
ного завладения транспортными |
средствами, 1111 фактов присвоения и растрат, 358 случаев изготов- |
ления или сбыта поддельных денег, |
13 фактов контрабанды, 125 случа- |
ев незаконного оборота драгметал- |
лов или камней, 26 фактов коммер- |
ческого подкупа, 98 взяточничеств. |
782 преступления совершены на по- |
требительском рынке, 1518 — в фи- |
нансово-кредитной системе, 45 — во |
внешнеэкономической деятельное- g
ти, 207 — в сфере приватизации.
|

• 1,5-месячную пушистую кошку черного окраса с белыми лапами и гру
дью, ярко-зелеными глазами, приученную к туалету, — добрым хозяевам.

С 24.07 до 16 час. 26.07
Луна в знаке Близнецов.

стениями не работать.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 18 час. 1.07 по 2.07 Луна
в знаке Льва.

I

Немного статистики
В ГУВД Свердловской области
подведены итоги состояния
борьбы с преступностью и
раскрываемостью
преступлений с января по май
текущего года.
За этот период зарегистрирова
но 42994 преступления, что мень
ше на 4,5% по сравнению с анало
гичным периодом прошлого года.
Раскрыто 21565 преступлений. Рас
крываемость составила 57%.
Зарегистрировано 2945 особо
тяжких преступлений, 5607 — эко
номической направленности, 1162
— с применением оружия, 286 — с
применением огнестрельного, газо
вого, взрывчатых веществ и взрыв
ных устройств, 1918 — связанных с
незаконным оборотом наркотиков,

■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

нут). Сбор урожая, засолка, кон
сервирование, приготовление
соков и вина. Сбор лекарствен
ных трав — надземной их части.

лургов была похищена автомаши
на "Мазда-626". Спустя двадцать
минут по ул.Чернышевского наря і
дом ДПС ГАИ в результате реали
зации плана “Перехват" угнанная
иномарка была задержана, в ней
находились двое нигде не рабо
тающих молодых людей 1979-85
годов рождения. Подозреваемые
в угоне задержаны и проверяют
ся на причастность к аналогичным
преступлениям.
В районе гаражей по ул.Чер
ных обнаружен полиэтиленовый
пакет, в котором находились об
рез охотничьего ружья 16 калиб
ра, 6 охотничьих патронов 16 ка
либра и вязаная шапочка с про
резями для глаз. Сыщикам пред
стоит выяснить, кому принадле
жала данная находка, носящая
явно криминальный характер, и
кто на дело собирался.
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Еще
29 ноября прошлого года из квар- .
тиры дома по ул.Калинина кто-то
взломал двери и похитил имуще
ство на сумму 10 тыс. рублей. Входе
проведенных оперативно-розыск
ных мероприятий сотрудниками
ОУР местного РОВД установлен и
задержан подозреваемый в совер
шении преступления — молодой че
ловек 27 лет. Сейчас с ним прово
дятся следственные действия.

2.08

Возможны посев, посадка и
пересадка декоративных куль
тур и усов земляники.
Прививка окулировкой гру
ши и яблони. Возможны деле
ние и пересадка корневищ пи
онов (не раньше месяца после
цветения), ирисов (желательно
сразу или не позднее первой
недели после цветения) и дру
гих многолетников.
Выкопка луковиц безвре
менника после полегания и по
желтения листьев для последу
ющей пересадки.
Прищипывание тыквенных
культур.
Подсев семян многолетних
трав на газонах, лужайках, по
косах.

Галина ТОРОЩИНА.

Звонить по дом, тел. 28-48-74, 53-48-73, 10-18-07.

ООО “ПМК-2003” 28.07.2003 г. в 11 часов по адресу: РФ, Сверд
ловская область, Шалинский район, д. Гора, ул.Заречная, 10 — орга
низует торги по реализации имущества (единым “лотом") в форме
открытого аукциона: выигравшим торги является лицо, предложив
шее наивысшую цену, начальная цена имущества — 595973.60 руб.,
задаток — 60000,00 руб., срок внесения — до 30.06.2003 г., шаг
торгов — 30000,00 руб.

Срочно продается лесопильный цех,
бывший кузовной участок ОАО “Алапаевского авторемонтного завода”
(3=1,4 га) за 420 тыс. руб.,
расположенный: г.Алапаевск, п.Зыряновский.
За подробной информацией обращаться: 620142, г. Екатеринбург,
а/я 380, Кванскову В.А., тел. 68-32-43.

КСП "Новый путь ”
объявляет конкурс на проведение работ
по проектированию реконструкции молочно-товарной фермы,
Финансирование — областной бюджет.
Заявки принимаются в течение 45 дней.

Адрес: 623013, Шалинский район, д.Гора, ул. 8 Марта, 4.
Тел. (258) 4-19-95, 4-18-51 (факс).
В поселке “Исток” в здании Уральского научно-исследо
вательского института сельского хозяйства по адресу: Ека
теринбург, улица Главная, д.21 сдаются в аренду помещения под офисы от 6 до 60 кв.м.
Телефоны для справок: 26-74-93, 26-72-81.

Министерство культуры Свердловской области с при
скорбием сообщает о смерти бывшего первого замести
теля начальника Управления культуры Свердловского об
лисполкома
ЛЕШУКОВА
Виталия Федоровича
и выражает соболезнование родным, близким, друзьям
покойного. Виталий Федорович прожил нелегкую, но слав
ную, яркую жизнь, в которой были любимая работа, вер
ные друзья, творческие удачи и свершения.
В памяти всех, знавших Виталия Федоровича, он на
всегда останется высочайшим профессионалом своего
дела, добрым, отзывчивым и внимательным человеком.
Похороны Виталия Федоровича Лешукова состоятся
сегодня, 25 июня. Для желающих проститься с бывшим
коллегой заказан автобус, который отойдет от Министер
ства культуры Свердловской области (Екатеринбург,
ул. Малышева, 46) в 10.30.
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