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УЧРВДИТЕЛИ: Губернатор ЩердШвекой области» Шакбнйй^ельноеШбранйО:· СвеіОЖской '

Опасная 
взаимность

В областном центре 
участились случаи 
нападения пассажиров на 
кондукторов 
общественного 
транспорта. Последние же 
демонстрируют чудеса 
самообороны.

Не прошло и месяца с тех 
пор, как пассажирка автобу
са откусила фалангу пальца 
билетерше за то, что девуш
ка попыталась выставить 
сумку безбилетницы на ули
цу. И снова ЧП. Позавчера 
кондуктор троллейбуса прыс
нула газовым баллончиком в 
сторону распоясавшейся 
клиентки. Пострадавшие пас
сажиры высыпали из салона, 
а отдышавшись, пошли пи
сать жалобы. Билетершу сня
ли с линии. Идет разбира
тельство.

Что же происходит? Мас
совый психоз? Его уже не 
спишешь на весеннее обо
стрение. Похоже, круглый год 
мы готовы относиться друг к 
другу по принципу: «Не 
трожь! А то хуже будет...»

Минздрав предупреждает: 
начиная с 80-х годов прошло
го века и по сей день в букете 
всевозможных заболеваний 
человека лидируют нервно- 
психические расстройства. 
Среди стариков и молодежи 
нарастают явления «психи
ческой неприспособленнос
ти к современной жизни». Об 
этом, к примеру, свидетель
ствуют увеличения количе
ства самоубийств, об этом, в 
частности, говорят и хрони
ческие скандалы в обще
ственном транспорте.

В последнем случае с га
зовой атакой свидетели ут
верждают, что свалка нача
лась с пустяка. Билетерша 
грубовато попросила пасса
жирку подвинуться. Та подня
ла руку на кондуктора. У пос
ледней сдали нервы...

—Граждане пассажиры! 
Будьте взаимно вежливы! — 
когда-то этот призыв настой
чиво повторяли по рупору в 
метро и автобусах, трамваях 
и троллейбусах.

Неспроста. Когда мы тол
каемся в переполненном 
транспорте, наши напряжен
ные тела находятся в удруча
ющей близости друг к другу. 
Вспышка гнева в такой ситу
ации — все равно, что факел 
у пороховой бочки.

Сегодня только в служеб
ных инструкциях транспорт
ников прописано, что глав
ным и единственно возмож
ным оружием самообороны 
является вежливость. Забы
вать же об этом не стоит ни 
пассажирам,ни контролерам 
и кондукторам. Хотя бы в це
лях собственной безопасно
сти.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Эдуард РОССЕЛЬ:
«Для меня есть только олна партия і Н^Р°И Свердловской области»

Вчера губернатор Свердловской 
области проводил свою 
традиционную пресс-конференцию 
по итогам месяца. Отвечая на 
вопросы журналистов, он сделал 
ряд важных заявлений.

Начал губернатор с рассказа о том, 
как область жила в июне и каких резуль
татов достигла по итогам пяти месяцев 
этого года. Промышленность региона по- 
прежнему набирает обороты быстрее

28 ИЮНЯ - ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ 
И РАЦИОНАЛИЗАТОРА

Уважаемые земляки!
Искренне и сердечно поздравляю вас с замечательным 

праздником - Днем изобретателя и рационализатора.
Урал с давних пор знаменит мастеровыми талантливыми 

людьми. Во всем мире известны наши земляки Иван Ползу
нов, Ефим и Мирон Черепановы, Александр Попов и многие 
другие, прославившие родной край великими открытиями в 
науке и технике.

Лучшие традиции уральских умельцев с честью продолжа
ют наши современники · изобретатели и рационализаторы 
Свердловской области, которые ежегодно удостаиваются по
четных званий лауреатов премий имени Черепановых, Ползу
нова и Мехонцева.

Дорогие изобретатели! Ваш большой опыт, обширные зна
ния и энтузиазм помогают нашим предприятиям в создании 
конкурентоспособной продукции, укрепляют авторитет Свер
дловской области.

Уверен, что благодаря вашему таланту, мастерству, нова
торству наука и производство нашего родного края и в даль
нейшем будут динамично развиваться, находить оригиналь
ные решения важнейших проблем.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, бла
гополучия, вдохновения и новых творческих достижений.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

ай да... молодец!
езжают сюда отдохнуть, пообщаться с 
коллегами и... получить награды. Вчера 
из рук губернатора нагрудный знак «По
четный работник общего образования 
РФ» - высокую учительскую награду — 
получил 21 директор.

Достопримечательностью уральской 
земли назвали организаторы праздника 
директора школы № 7 села Патруши Сы- 
сертского района Галину Суворову. Зас
луга ее в том, что почти все выпускники 
этой школы остаются в родном селе. И 
именно поэтому большинство учителей 
здесь - местные. Кстати, средний воз
раст учителей 33 года. Совсем не пока
зательно для области, потому что в шко
лу молодые не идут. И это - первая труд
ность каждого директора. А зависит все 
от финансирования: маленькая зарпла
та, нет жилья. В таких условиях, прогно
зировали в кулуарах некоторые директо
ра-мужчины, наше образование лет че
рез пять-шесть ожидает провал. Старые 
уйдут, а молодых педагогов в школе не

появится. И государство, к сожалению, 
делает все, чтобы этот провал состоял
ся. Но, оптимистично заявляли директо
ра-женщины, мы сделаем со своей сто
роны все, чтобы этого не произошло. И 
как будто услышал эти разговоры губер
натор, пообещал поднять зарплату с июля 
на 20 процентов, с октября - еще на 13.

—И в бюджет 2004 года мы заклады
ваем возможность повышения зарплаты 
работникам образования области, —· до
бавил под аплодисменты Эдуард Рос
сель,

Но не только жалкое финансирова
ние — сегодняшняя примета времени. 
Сколько ребятишек, особенно в глубин
ке, не учится в школе! Найти их, вразу
мить родителей и привести ребенка в 
стены учебного учреждения тоже входит 
в обязанности директора и учителя. Это 
наша гражданская обязанность, так ди
ректора сами ее для себя определили. 
И в школах учат не только наукам,Что и 
учат жить. Жить, приспосабливаясь к ны

Символично, что вчерашний 
праздник День молодежи в столице 
Свердловской области отмечен 
таким примечательным событием 
как День директора школы, который 
состоялся в одном из крупнейших 
образовательных учереждений 
области — Дворце молодежи.

Около семисот человек - директора 
общеобразовательных, спортивных и 
специальных коррекционных школ, детс
ких домов, специалисты городских и рай
онных управлений - собрались во Двор
це молодежи. Приветствовать столь зна
чимых гостей пришли губернатор Сверд
ловской области Эдуард Россель и ми
нистр образования области Валерий Не
стеров.

Собственно, и сам этот праздник - 
День директора общеобразовательной 
школы - придуман Валерием Нестеровым 
(на снимке внизу). Проводится он нын
че в третий раз и, можно сказать, уже стал 
традицией. Директора довольны и при

других в стране. За пять месяцев рост 
производства составил 110 процентов к 
такому же периоду прошлого года. Ра
дует, что особенно хорошо идут дела не 
только у традиционных лидеров — ме
таллургов, но и машиностроителей (рост 
118 процентов; все цифры — по отно
шению к такому же периоду прошлого 
года), у представителей химической 
промышленности (117 процентов), элек
троэнергетиков (114 процентов).

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

экономическом плане могли считаться 
21 муниципальное образование, то в 
этом —уже 36. Благодаря росту про
мышленности меньше стало безработ
ных (на 2 тыс. человек), лучше пошли 
дела со сбором налогов — будет за 
счет чего повышать зарплату бюджет
никам. Увеличение в этом году про
изойдет дважды: с 1 июля — на 20 про
центов, с 1 октября — еще на 13 про
центов.

Лучше, чем в прошлом году, идут дела 
у селян. В этом сезоне они раньше за
кончили посевную: очень кстати при
шлась помощь из областного и феде
рального бюджетов — 173 млн. и 50 млн. 
рублей соответственно.

Э.Россель рассказал об интересных 
событиях, прошедших в июне. Это и ви
зит делегации области в Татарстан, и 
начало работы Дворца игровых видов 
спорта в Екатеринбурге, и блестящая 
победная игра на новой площадке на
шей «Уралочки». Очень важное для об
ласти событие — открытие кардиоцент
ра. В нем смогут проводить уникальные 
операции на сердце. Для жителей обла
сти они будут бесплатными (все возьмет 
на себя областной бюджет), тогда как за 

ходит до 25 тысяч долларов.
Губернатор заметил, что в этом году 

школы области выпустили на 30 процен
тов больше золотых медалистов, чем в 
прошлом году.

Потом журналисты задавали губерна
тору вопросы. Отвечая на вопрос «ОГ» о 
том, предложение какой федеральной 
партии Э.Россель выберет (о выдвиже
нии его кандидатом на пост губернато
ра уже заявили Евразийская партия. «На
родная партия», в начале июля такое же 
решение скорее всего примет «Единая 
Россия»),— губернатор ответил, что 
«смотрит и размышляет». Но, скорее 
всего, будет выдвигаться от той партии, 
которая поддерживает Президента Рос
сии. А вообще, отметил губернатор, «для 
меня есть только одна партия — народ 
Свердловской области».

Увы, так не считают некоторые депу
таты областной Думы, которые действу
ют в интересах крупных промышленных 
холдингов, дестабилизируя ситуацию во 
власти. На пресс-конференции прозву
чало мнение: такую Думу надо распус
кать — формальные причины для этого 
есть. Э.Россель на это заметил, что он 
не сторонник революционных действий. 

нешним рыночным условиям. Именно 
этим заслужила славу односельчан и 
свою профессиональную награду дирек
тор школы села Уфа-Шигири Нижнесер- 
гинского района Шамгия Ахметова (на 
снимке вверху). В своих учениках она 
воспитывает хозяйственное отношение 
к земле на основе традиций отечествен
ной науки, многовекового крестьянско
го опыта.

Трудно ли сегодня быть директором 
школы? Большинство приехавших на 
праздник отвечали с ходу: «Трудно». Но 
Иван Васильевич Звягин другого мне
ния. Его детище - качканарский центр об
разования «УРАЛ». Когда-то это было за
худалое СПТУ, теперь - это и детский сад, 
и общеобразовательная школа, и про
фессиональный лицей. Здесь же - фи
лиал детской школы искусств, филиал 
Екатеринбургского радиотехникума. По
этому двери сего учебного центра откры
ваются в семь утра и закрываются только 
в одиннадцать вечера. Для Звягина, ди
ректора с пятидесятилетним стажем, его 
центр - отдохновение для души. Трудно
стей полно, но они уходят на второй план, 
а будущность - вот она; для них, для ма
лышей и детворы постарше старается 
Иван Васильевич. Его центр в прошлом 
году завоевал почетное звание «Школа 
года».

—Учебный год закончился, сданы эк
замены. В этом году мы провели тести
рование, в котором участвовали трид
цать девять тысяч учеников. Такого еще 
Россия не знала! И получили хорошие 
результаты, — сказал, выступая перед 
директорами, министр образования об
ласти Валерий Нестеров. — Так похва
лите себя! Помните, как Пушкин себя 
хвалил? «Ай, да Пушкин...» ну и так да
лее.

Шутка воспринята на ура, а стало 
быть, трудности учебного года действи
тельно позади, можно расслабиться и не
множко отдохнуть.

Алла АВДЕЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

Р5: Благодарим за помощь в под
готовке материала пресс-службу 
Дворца молодежи.

в мире
ВЛАДИМИР ПУТИН ЗАВЕРШИЛ ЧЕТЫРЕХДНЕВНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВИЗИТ В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ

В соответствии с протоколом официальная церемония прощания 
Владимира и Людмилы Путиных с королевой Великобритании Елиза
ветой II и ее супругом герцогом Эдинбургским состоялась утром в 
Букингемском дворце.

За четыре дня визита российский президент провел несколько 
официальных церемониальных встреч с королевой Елизаветой II, а 
также серию энергичных контактов в разных форматах с премьер- 
министром Тони Блэром. Кроме того, Владимир Путин участвовал в 
международной энергетической конференции, давшей старт ряду 
крупных инвестиционных двусторонних контрактов, посетил столицу 
Шотландии - Эдинбург и совершил экскурсию по Лондону.

Президент Путин убежден, что "сотрудничество России и Вели
кобритании в последние годы находится на подъеме". Выступая на 
ответном приеме в честь королевы Великобритании Елизаветы II в 
Спенсер-хаусе, президент подчеркнул, что двум странам "удалось 
выйти на уровень зрелого и перспективного партнерства".

Подводя итоги визита, Тони Блэр на совместной пресс-конферен
ции отметил, что российско-британские отношения достигли "само
го высокого уровня за многие годы". Курс, взятый Россией под руко
водством Путина, "дает большие надежды не только для самой Рос
сии, но и для всего мира", сказал премьер. "Я хочу воздать ему долж
ное не только как партнеру, но и как другу", - отметил он.

Сам президент Путин подчеркнул, что две страны "занимают клю
чевые места в системе внешнеполитических приоритетов друг друга" 
и "научились доверять друг другу и работать вместе".

в России
С 1 ИЮЛЯ РОССИЯНЕ НАЧНУТ ПОЛУЧАТЬ ИЗВЕЩЕНИЯ 
О СВОИХ ПЕНСИОННЫХ СБЕРЕЖЕНИЯХ

Об этом заявил правительства РФ Михаил Касьянов после посе
щения информационного центра Пенсионного фонда. Он пояснил, 
что именно с этого момента граждане начнут получать "уведомления 
о том, что происходит с их пенсионными накоплениями". В этом доку
менте будет указан размер суммы, которая накопилась у них в тече
ние 2002 года благодаря отчислениям части их зарплаты в Пенсион
ный фонд.

До 15 октября 2003 года, отметил премьер-министр, каждый граж
данин должен будет определить, как использовать эти накопления, 
куда их вложить, инвестировать, чтобы они приносили доход. Други
ми словами, пояснил Касьянов, граждане должны принять решение, 
какой управляющей компании "они доверят свои накопления". В слу
чае, если гражданин проявит пассивность и не выскажет своих пред
почтений на этот счет, сказал Касьянов, государство "само примет за 
него решение", выбрав наиболее подходящий "инвестиционный ин
струмент".

При этом премьер заверил, что "доходы в государственном и не
государственном пенсионных секторах не будут сильно отличаться". 
По словам премьера, накопительная часть составляет лишь 10 проц, 
всех средств, которые работодатели выплачивают в Пенсионный 
фонд. Кроме того, граждане смогут принимать решения по выбору 
управляющей компании ежегодно. // ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
27 ИЮНЯ РАБОТНИКИ ФГУП "УРАЛТРАНСМАШ”, 
С АПРЕЛЯ НЕ ПОЛУЧАЮЩИЕ ЗАРПЛАТУ,
ОРГАНИЗОВАЛИ ПИКЕТ НА УГЛУ УЛИЦ ШЕФСКАЯ 
И ФРОНТОВЫХ БРИГАД В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Заводчане требовали погашения задолженности по заработной 
плате, которая не выплачивается с апреля. По словам заместителя 
генерального директора Уралтрансмаша Олега Палкетова, пикетчики 
перекрыли одну полосу дороги в направлении Нижнего Тагила. При
бывшие сотрудники ГАИ сумели в кратчайший срок ликвидировать 
возникшую пробку. С рабочими встретился генеральный директор 
ФГУП Юрий Зибарев. Акция за стенами предприятия длилась около 
часа. Затем состоялся разговор руководства ФГУП с трудовым кол
лективом на территории Уралтрансмаша. О.Палкетов сообщил, что 
шести цехам уже произведена оплата труда за апрель. Это составля
ет 20 процентов месячного долга. Планируется, что 3 июля выплата 
денег за апрель будет завершена. С 7 июля коллектив Уралтрансма
ша в полном составе уходит в очередной летний отпуск. Остаются 
лишь оперативные службы. В ФГУП отметили, что массовый отдых 
работников не связан с долгом по зарплате. Такая практика отпусков» 
применяется на предприятии уже несколько лет. В это время тради
ционно будут проводиться ремонтные работы, в частности в литей
ном цехе, подготовка к зиме. Портфель заказов ОАО полностью уком
плектован. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Разум должен возобладать. Надо прий
ти к согласию и не доводить ситуацию 
до роспуска». Депутаты, считает губер
натор, должны сами определиться. Если 
же деструктивная лихорадка в област
ном парламенте продолжится, Э.Рос
сель вынужден будет издать указ о его 
роспуске.

Продолжая «парламентскую» тему, 
губернатор подробно остановился на 
ситуации, когда председатель прави
тельства А.Воробьев не пришел на за
седание областной Думы по требованию 
некоторых депутатов. «Я специально 
разбирался с этим вопросом. Тогда не 
было кворума. А членам правительства 
там, где нет кворума, нечего делать».

Э.Россель прокомментировал скан
дальные «разоблачения» А.Бакова и

27 июня.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

і 29—30 июня погоду Урала обусловит поле ’
I повышенного давления, сохранится сухая, I
I /^Плгпла^х жаркая погода. Температура воздуха ночью | 
1Q.1T плюс 13... плюс 18, днем плюс 25... плюс 30,

градусов, ветер восточный, 2—7 м/сек. К се- · 
Іредине следующей недели с приближением атмосферного | 
і фронта с запада увеличится вероятность грозовых дождей, і 
! температура воздуха в дневные часы понизится на 3—5 гра-. 
I дусов.

П.Федулева — «они каждый день что-то 
говорят», — и еще раз заявил, что ни на 
какие соглашения с оппозицией не пой
дет: все попытки последней вбить клин в 
отношениях между ним и областным пре
мьером А.Воробьевым будут бесплодны
ми. «Алексей Воробьев со мной уже 12 
лет. Он был и будет председателем пра-
вительства области».

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Станислава САВИНА

। В районе Екатеринбурга 29 июня восход Солнца — в 5.07, ■ 
’заход — в 22.54, продолжительность дня — 17.46; восход Луны 1 
I— в 4.08, заход — в 23.15, начало сумерек — в 4.01, конец I 
|сумерек — в 0.01, фаза Луны — последняя четверть 21.06. |
। 30 июня восход Солнца — в 5.08, заход — в 22.54, продол-.
'жительность дня — 17.45; восход Луны — в 4.54, начало суме- · 
|рек — в 4.02, конец сумерек — в 0.00, фаза Луны — новолуние | 
■ 30.06.

1 июля восход Солнца — в 5.09, заход — в 22.53, продолжи
тельность дня — 17.44; восход Луны — в 5.58, заход — в 0.03,1 
(начало сумерек — в 4.03, конец сумерек — в 23.59, фаза Луны | 

новолуние 30.06. у
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ■ ВОЗРОЖДЕНИЕ

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ МОЛОДЕЖИ
По поручению Эдуарда Росселя председатель правитель

ства Свердловской области Алексей Воробьев провел 27 
июня заседание экономического совета при губернаторе 
Свердловской области.

На совещании обсуждались проблемы организации работы с 
молодежью на предприятиях и в организациях. В работе совета 
приняли участие члены областного правительства, главы муници
пальных образований, директора предприятий области.

А.Воробьев поздравил собравшихся с Днем российской моло
дежи. В нынешнем году отмечается 40-летие студенческих строи
тельных отрядов, 85-летие ВЛКСМ-РСМ. Важно наметить пути 
дальнейшего развития молодежного движения, участия молодых 
в реализации крупнейших экономических и социальных проектов 
Среднего Урала, отметил А.Воробьев.

В 2000 году при правительстве области была создана комис
сия по делам работающей молодежи, объединившая энтузиастов 
с различных.предприятий и из бюджетной сферы. Первые органи
зации работающей молодежи появились на Уралвагонзаводе 
(УВЗ), НТМК, Богословском алюминиевом заводе, а областной 
совет возглавил помощник директора УВЗ Константин Захаров. 
Сейчас в области действует более 100 различных объединений 
работающей молодежи. Больше всего их в металлургии, горнодо
бывающий промышленности, машиностроении, бюджетной сфе
ре, меньше всего - на селе. Участники заседания подчеркнули 
необходимость возрождения лучших традиций - наставничества, 
советов молодых специалистов, МЖК для решения жилищной про
блемы, пестования талантливой молодежи.

А.Воробьев поставил задачу: создать в 2003 году молодежные 
организации на всех крупных и средних предприятиях области, а в 
вузах и отраслевых институтах - советы молодых ученых. Прави
тельство области рассмотрит в ближайшее время концепцию ра
боты с молодежью на Среднем Урале.

■ ВЫБОРЫ-2003 Ь

Без жульничества 
и нечестной борьбы!

Вчера Избирательная комиссия Свердловской области 
провела в Екатеринбурге семинар для работников СМИ и 
представителей полиграфических предприятий по 
проблемам применения законодательства в предстоящих 
избирательных кампаниях, особенно в ходе выборов 
губернатора Свердловской области.

Председатель облизбирко
ма В.Мостовщиков и.секретарь 
облизбиркома Т.Устинова рас
сказали об особенностях на
чавшегося “губернаторского 
марафона”, ответили на вопро
сы журналистов и полиграфи
стов.

На семинаре обсуждались в 
основном две проблемы: поря
док участия СМИ в информа
ционном обеспечении выбо
ров, условия предвыборной 
агитации, а также порядок и

условия выпуска аудиовизуаль
ных и иных агитационных мате
риалов полиграфическими 
предприятиями в период выбо
ров.

Организаторы семинара вы
разили надежду, что все участ
ники выборного процесса будут 
придерживаться буквы закона, 
чтобы поставить заслон жуль
ничеству и нечестной борьбе на 
выборах.

(Соб. инф.).

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Излучение
поя контролем

Человек, собирающий ягоды и грибы в 30-километровой 
зоне Белоярской атомной электростанции, может и не 
догадываться, что вокруг него постоянно ведется 
наблюдение — нет ли опасности для здоровья людей. И 
приборы, которые производят это наблюдение, находятся, 
возможно, в нескольких метрах от грибника.

Дело в том, что недавно вы
шла, так сказать, “на проектную 
мощность” (освоила все свои 
функции) баэсовская автомати
зированная система контроля ра
диационной обстановки — АСК- 
РО. Эта система призвана вести 
непрерывные измерения в стро
го определенных местах дозы 
гамма-излучения и температуры. 
Замеры АСКРО ведет как на про
мышленной площадке, так и в са
нитарно-защитной зоне БАЭС.

Результаты измерений опе
ративно передаются в про- 
граммно-технический комплекс, 
где обрабатываются с помощью

компьютеров. В конце концов 
сведения с БАЭС попадают в Кри
зисный центр концерна“Росэнер
гоатом”. Причем информация из 
Заречного поступает в этот центр 
каждые 4—5 минут.

К слову сказать, за несколь
ко последних лет (АСКРО посте
пенно “набирает обороты”) ни
каких угроз здоровью населения 
система не выявила. Что можно 
поставить заслугу организаци
ям, которые занимаются ис
пользованием “мирного атома" 
и контролем за ним.

Георгий ИВАНОВ.

■ НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

Услуги вопоотвепения
станут дешевле

Главе города Екатеринбурга Аркадию Чернецкому 
предложено снизить с 1 июля тарифы для населения на 
услуги водоотведения.

Уже принято постановление правительства области, которое 
предусматривает снижение тарифа на водоотведение для основ
ного предприятия, оказывающего эту услугу на территории города 
— МУП “Водоканал”. Это постановление принято по предложению 
Региональной энергетической комиссии (РЭК). Ее специалисты рас
считали, что средства, учтенные в тарифе водоотведения этого 
предприятия и предназначенные для реконструкции Северных очи
стных сооружений, используются по назначению лишь частично.

Для тех, кто живет в благоустроенном жилье и оплачивает 
услуги водоотведения в размере 80 процентов, ставка платы дол
жна снизиться почти на 4 рубля с одного человека. Для тех, кто 
использует эти услуги на собственные хозяйственно-бытовые или 
технологические нужды, тариф снизится не менее, чем на 70 ко
пеек за кубический метр.

В книгу рекордов 
Свердловской области?

Именно в нее могло бы попасть МУП “Тепловые сети” 
г.Краснотурьинска, если бы правление РЭК утвердило 
запланированный тариф на тепловую энергию для одной из 
котельных — 2077,2 рубля за гигакалорию!

Как отметила специалист РЭК И. Черненко, такой высокий тариф 
предлагается впервые. Он превышает действующий в четыре раза!

Предприятие не представило расчеты, которые обосновывают 
предполагаемые расходы. РЭК оставила тариф без изменения. Ре
корд не состоялся. Вместо этого МУП "Тепловые сети" предложено 
подумать о снижении затрат на производство тепловой энергии.

РЭК не позволила
взвинтить тариф

Если бы специалисты РЭК Свердловской области 
согласились с расчетом тарифа на тепловую энергию, 
представленным руководителями арамильского ФГУП 
“695-й авиационно-ремонтный завод”, то ставки платы за 
отопление и горячее водоснабжение для населения города 
в ближайшее время могли резко возрасти. Ведь тарифы 
предлагалось увеличить аж в два с половиной раза!

В первую очередь пострадали бы жители микрорайона, где 
проживают в основном рабочие завода. “Редкий случай, когда 
руководители предприятия хотели бы получить прибыль за счет 
ухудшения материального положения своих же рабочих", — от
комментировал ситуацию председатель РЭК Николай Подкопай.

Галина МОРОЗОВА, 
пресс-секретарь РЭК Свердловской области.

Село духовностью крепко
На землях бывшего совхоза становится на ноги епархиальное хозяйство

Привольно своими широкими улицами раскинулось в глубине Каменского 
района старинное, обрамленное лесами село Кисловское. Лет двадцать с 
гаком назад здесь существовал совхоз “Рассвет” с огромными посевными 
полями, фермами, полными живности. Действовал и собственный 
Кисловский молочно-перерабатывающий завод. С приходом новых 
времен совхоз был поделен между двумя хозяйствами, позднее на его 
площадях образовалось два сельскохозяйственных кооператива. Но не

смогли удержаться на земле их новые хозяева. Часть лучших 
земель вокруг деревни Лебяжье присоединило к своим 
владениям нынешнее ОАО “Каменское”. А большая часть 
осталась зарастать сорняками. Опустели кисловские фермы, 
разрушался, не без помощи предприимчивых дельцов, и 
местный молокозавод. Тяжелые времена переживали 
кисловцы и жители окрестных малых деревень.

Помощь селу Кисловскому пришла от руко
водства Екатеринбургской епархии. Сам архи
епископ Екатеринбургский и Верхотурский Ви

кентий озаботился плачевными делами здеш
них крестьян. Решено было на брошенных, но 
плодородных землях создать подсобное хозяй
ство при Свято-Троицком архиерейском под
ворье. Сегодня это — уже история. Вторая по
севная прошла на полях епархиального хозяй
ства.

—Выращиваем пшеницу, ячмень, овес, по
садили картофель, морковь, лук, — охотно рас
сказывал бригадир тракторно-полеводческой 
бригады Петр Четыркин.

ВСЕ последние дни первые 
полосы газет, 
контролируемых мэром 
Екатеринбурга
А.Чернецким, старательно 
тиражируют и на полном 
серьезе обсуждают 
“разоблачения” людей, 
которые давно приобрели 
стойкую репутацию 
скандальных личностей.

Речь идет об одиозных 
уральских политиках-бизнес
менах Антоне Бакове и Павле 
Федулеве. Пытаясь хоть в чем- 
то напакостить областной ис
полнительной власти, пошанта- 
жировать ее, они сделали ряд 
“сенсационных” заявлений, 
суть которых сводится к обви
нениям председателя област
ного правительства А.Воробь
ева. Дескать, тот едва ли не 
лично участвовал в захвате за
водов и вообще он — главный 
враг промышленности Средне
го Урала.

Видимо, творческий потен
циал известного политвыдум
щика Антона Бакова, всегда до
вольно удачно эпатировавшего 
публику, начал иссякать. Иначе 
он выступил бы с более ориги
нальными и интригующими за
явлениями. В самом деле — ну 
кто из жителей области купит
ся на миф о Воробьеве-захват
чике? Ведь за годы работы 
Алексея Петровича в областной 
власти у жителей Среднего Ура
ла сформировался устойчивый 
образ премьера как человека, 
который под руководством гу
бернатора заботится о простом 
народе-труженике. А вот от
дельные депутаты областной 
Думы стали тараном в руках 
олигархов, не желающих усту
пать требованиям Росселя и 
Воробьева повышать зарплату 
рабочим, выполнять важные со
циальные программы.

Интриганам, как и слѳдова-

Петр Иванович родом из малой деревни Ле
бяжье, всю сознательную жизнь работал в 
совхозе, затем — в СПК. Сегодня он доволен 

и рад, что возрождается хозяйство, что 
вновь трудятся односельчане на зем
ле, на фермах, что поля засеяны, ухо
жены.

—Зерновой клин — 724 гектара. А 
всего у нас 1750 гектаров земли, вес
ной перепахали дополнительно еще 60 
гектаров — эта земля под парами, от
дыхает. Осенью хотим посеять озимую 
рожь, — пояснила нам агроном хозяй
ства Татьяна Вичужанина.

Татьяна Ивановна призналась, что 
она, как и все работники хозяйства, 
очень рада его возрождению. Не зря 
трудятся здесь все на совесть.

На машинном дворе, куда мы загля
нули, было много всякой техники. Воз
ле тракторов, комбайнов трудилось с 
десяток механизаторов.

—Приобрели новый трактор МТЗ-82, 
есть комбайн “Нива”. Но, конечно, бу
дем постепенно заменять отработав
шую свое технику. Денег пока не хва
тает на все, — поделился заботами 
благочинный отец Иоанн 
(Агафонов), куратор епархи
ального хозяйства (на 
снимке слева).

Дел у батюшки, главного 
его помощника и управляю
щего Алексея Желтомирско
го и после посевной невпро
ворот: началась обработка 
посевов,вот-вот начнется и 
сенокос. На четырехстах без

малого гектарах посеяны нынче 
многолетние травы: костер, клевер, 
люцерна. Коровам на фермы еже
дневно подвозится свежескошен
ная трава. А покоса все ждут, как 
праздника.

Рассказывал нам отец Иоанн о 
насущных делах, а сам торопился 
в Каменск-Уральский на службу в 
свой приход. Он ловко, почти на 
ходу, вскочил в кабину огромного

КамАЗа, доставившего очередную 
партию стройматериалов для восста
новления здешнего молокозавода. Да, 
работоспособности, собранности глав
ного куратора хозяйства архиерейско
го подворья можно позавидовать. По
тому и все здешние работники стара
ются не подкачать, трудятся на со
весть.

В хозяйстве работает много моло
дых, а сейчас, в летние каникулы, при
шли сюда и школяры-старшеклассни
ки. Мы невольно любовались, как лов
ко они — Иван Круглов, Сергей Бого
молов, Владимир Якименко, Сергей 
Пермяков — замешивали бетон, чтобы 
начать кладку стены восстанавливае
мого молокозавода. Где-то, невольно
думалось, их ровесники маются от безделья, 
попивая пивко. А здесь, в деревне, труд почи
тается главной сутью жизни.

Ребята, как и все работающие в хозяйстве, 
получают приличную зарплату, задержек с по
лучкой, как сообщили нам в руководстве хо
зяйства, не бывает. Чтобы хозяйство было та
ким стабильным, и приходится благочинному 
отцу Иоанну лично управлять и КамАЗом, и лег

ковым автомобилем, чтобы всюду успеть. А 
надо — поведет и трактор, и комбайн на поле. 
Благо в далекой прошлой жизни был он, Иван 
Агафонов, отличным водителем, и те навыки 
сейчас ему очень сгодились.

Возрождается в Кисловском и великолепный 
храм Петра и Павла (на снимке), которому на
считывается 266 лет! Еще недавно в нем рас
полагался совхозный гараж, и шоферы-меха

низаторы, отлаживая тракторы 
и машины, нещадно закоптили 
его стены, украшенные пре
красными фресками.

—Это редчайшие фрески, — 
вдохновенно говорил нам тот 
же бригадир тракторно-поле
водческой бригады П.Четыркин. 
— Их отмыли, оттерли, сейчас 
ремонт храма идет полным хо
дом. Уже и колокола благовес
тят на все село и далеко окрест.

В словах потомственного 
крестьянина — глубокий, 
если вдуматься, смысл: воз
рождается, укрепляется ду
ховность. Становится креп
ким село.

Наталия БУБНОВА.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.

■ РЕПЛИКА
ло ожидать, не поверили. Так, 
когда Антон Баков устроил в 
Москве “разоблачительную” 
пресс-конференцию, ее почти
ла своим присутствием лишь 
горстка столичных журналис
тов, которые из вежливости за
давали дежурные вопросы, а

него со стороны СМИ и област
ных депутатов. Далее газета 
предполагает, что у премьера 
нет убедительных аргументов, 
чтобы защититься в суде.

Уверен, все куда проще. Как 
слону не пристало обращать 
внимание на тявкающих мосек,

Баков 
и Федулев 

вышли в тираж, 
или Цирк 

на газетных страницах

потом ничего не написали и не 
выдали в эфир. Столичные ра
ботники пера и микрофона на 
дешевые пиар-уловки давно не 
покупаются. В отличие от неко
торых их уральских коллег. 
Впрочем, тех понять можно. Та
кова ситуация в стране: кто 
журналистам платит, тот их и 
использует. Взять тот же 
“Уральский рабочий”. Всем из
вестно, что газета подконт
рольна А.Чернецкому — давне
му противнику областной ис
полнительной власти. И можно 
лишь посочувствовать журна
листам, которые на пустом ме
сте вынуждены высасывать из 
пальца нечто обвинительно
вразумительное в адрес обла
стного премьера.

Впрочем, вразумительного 
не получается. Так, комменти
руя заявление А.Воробьева о 
том, что он подаст в суд на 
скандалистов, “УР” пишет: ре
акция премьера явно запозда
ла, и вызвана она давлением на

так и уважаемому в области 
премьеру было не с руки опус
каться до уровня его обвините
лей (или их поднимать до свое
го уровня), реагируя как-то на 
обвинения. В том и каверза: ка
кой бы ни была реакция А.Во
робьева, его оппоненты и под
контрольные им СМИ тут же 
подняли бы торжествующий 
вой.

Воробьев, подумав и все 
взвесив (этим, скорее всего, и 
объясняется его немгновенная 
реакция), молчать не стал, чем 
так же вызвал шквал критики в 
свой адрес.

Прессе, освещающей дей
ствия политических циркачей, 
тут бы и успокоиться. Ан нет. 
Снова нагнетание: "УР” наме
кает, что неплохо бы премьеру 
уйти в отставку, ибо, если он 
дальше будет руководить пра
вительством, к области может 
приклеиться ярлык криминаль
но-мафиозного региона. Спра
шивается — с чего бы уходить

—— 
премьеру? Вот если про вас по
ходя придумают, что вы, набож
ный человек, украли крест с 
иконостаса — вы уйдете в мо
настырь замаливать грехи? 
Нет, конечно.

И СМИ, и некоторые депута
ты, устроившие охоту на пре
мьера, прекрасно понимают, 
что он со своего поста не уйдет 
и все суды выиграет. Но они 
будут еще не скоро, а пока надо 
использовать ситуацию на пол
ную катушку и обвинять, обви
нять, надеясь, что все произой
дет по формуле: а, это тот са
мый? Помню, то ли он украл, то 
ли у него украли, но что-то та
кое было.

В случае с А.Воробьевым эта 
формула не сработает: слиш
ком хорошо известны честность 
и принципиальность премьера. 
Это как раз тот случай, когда 
говорят: к чистому грязь не при
станет.

Ну а выводы-намеки “Ураль
ского” о том, что премьер, дабы 
спасти честь области, должен 
уйти в отставку, просто несерь
езны. А если завтра какой-ни
будь очередной интриган, чьи 
слова давно уже никто (кроме 
некоторых СМИ) не восприни
мает всерьез — обвинит пре
мьера в том, что он правая рука 
Бен Ладена — “УР” примется пи
сать о том, что Россия из-за об
ластных властей может испор
тить отношения с Америкой?

Право, не пристало газете, 
подающей себя как респекта
бельное издание и все еще 
пользующейся уважением чита
телей, заработанным в советс
кие годы, выносить на первые 
полосы и всерьез обсуждать 
скандальные "разоблачения" 
скандальных политиков. Ведь 
политики приходят и уходят, а 
имидж газеты остается.

Виктор ПАВЛОВ.

Эдуард РОССЕЛЬ:

"Для меня есть только 
олна партия — 

народ 
Свердловской области"

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Также губернатор рассказал 
о том, как идет подготовка к 
встрече в Екатеринбурге Пре
зидента РФ В.Путина и феде
рального канцлера Германии 
Г.Шредера. “Встреча состоит
ся в октябре. Создана рабочая 
группа под руководством Алек
сея Воробьева. Мы очень се
рьезно подходим к этому воп
росу и будем готовы уже к 
1 октября”.

Осенью же, только меся
цем раньше, произойдет еще 
одно важное для многих собы
тие: 2 сентября в Екатерин
бурге состоится конференция 
участников всех локальных 
войн — от афганской до че
ченской. В центр Урала съе
дутся жители государств быв
шего СССР. К этому событию 
возле “афганского” Черного 
тюльпана в Екатеринбурге бу
дет открыт памятник участни
кам чеченской войны. “400 на
ших ребят погибло в этой вой
не. Имя каждого будет увеко
вечено”, — заявил губерна
тор.

Отвечая на вопрос, за счет 
чего удастся увеличить вало
вой внутренний продукт обла
сти в два раза к 2010 году (за 
счет развития машинострое-

ния, увеличения выпуска про
дукции высоких переделов в 
алюминиевом и медном комп
лексах, подъема ВПК), Э.Рос
сель сообщил, что на днях пра
вительство России издаст по
становление об условиях про
ведения тендера за право раз
работки Удоканского место
рождения (Читинская об
ласть). В конкурсе будут уча
ствовать только российские 
компании. Скорее всего, мес
торождение достанется Ураль
ской горно-металлургической 
компании. “Медники” обеспе
чат себя сырьем на сотни лет 
вперед.

Надо отметить, что в таком 
благоприятном для области ре
шении российского правитель
ства большая заслуга губерна
тора Э.Росселя. Он летал в 
Удокан, постоянно отстаивал 
интересы уральских промыш
ленников в правительстве РФ. 
Это и понятно, ведь наша об
ласть держится на промышлен
ности. Следовательно, забо
тясь о ее развитии, губернатор 
радеет прежде всего о жителях 
Среднего Урала.

...Полностью отчет с пресс- 
конференции Э.Росселя читай
те в “ОГ” во вторник.

Андрей КАРКИН.

■ ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ!

■ ПИСЬМО В НОМЕР

Дорога — без хозяина, 
у газопровода — без газа

Обращаются к вам жители 
Пригородного района (Нижний Тагил) — 
поселка Горноуральского, сел Большая 
Лая и Балакино. В них около восьми 
тысяч жителей.

В связи с тем, что обанкротились совхо
зы Торноуралький” и “Лайский” (а это были 
базовые предприятия этих сел), все пробле
мы разом свалились на администрацию рай
она и глав администраций сел. Не будем все 
проблемы перечислять, а назовем две.

Необходима помощь в передаче дороги

(которая была на балансе совхоза “Горно- 
уральский") в Свердловский автодор. Доро
га протяженностью 12 километров от Серов
ского тракта до с.Балакино соединяет три 
населенных пункта. В свое время была за
асфальтирована, но сейчас пришла в такое 
состояние, что по ней невозможно ездить, а 
денег на восстановление у администрации 
района нет.

Другой больной вопрос — газификация 
села Большая Лая. По селу проходят газо
проводы, а жители дожигают последний лес

(а это “легкие" Нижнего Тагила)! В год при
мерно до двух тысяч кубометров. Лет через 
20 вокруг Нижнего Тагила лесов не будет.

Мы неоднократно обращались к властям 
и депутатам с этими проблемами, но — одни 
обещания.

Кто же поможет решить хотя бы эти две 
проблемы — дорога и газификация села 
Большая Лая? Это для нас жизненно важно 
— тогда мы будем способны создавать ра
бочие места, не дадим умирать трем посел
кам, которые находятся рядом с городом, 
где работает 70'процентов населения.

Очень надеемся на внимание и вмеша
тельство губернатора.

От имени восьми тысяч населения 
депутат Думы 

МО “Пригородный район” 
Анатолий Павлович ЧИГВИНЦЕВ.

Нетривиальный год
Облет пожароопасных территорий совершат в 
предстоящие выходные сотрудники Уральской базы 
авиационной охраны лесов.

С приходом настоящего 
летнего тепла на Среднем 
Урале возобновились лесные 
пожары. За последние сутки в 
области зарегистрировано три 
возгорания на площади 60 
квадратных метров. Все очаги 
потушены. 28-29 июня, по про
гнозу метеорологов, ожидает
ся 30-градусная жара. Особое 
внимание защитников тайги 
будет уделено засушливым 
районам области. Воздушные 
пожарные называют нынеш-

ний год нетривиальным. Так, 
в прежние годы лесные пожа
ры на Среднем Урале начина
лись с юга, в этом году - с се
вера. Случаев возникновения 
огня нынче меньше - 211 про
тив 254, но площадь распро
странения пламени значи
тельно больше - 808 гектаров 
против 251 гектара в 2002 
году.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ И РАЦИОНАЛИЗАТОРА

Все гениальное — запросто
—Я сейчас и сам не верю, что ТАКИЕ вещи придумывал и 
делал. Покажу, вы ахнете! — говорит Михаил Измоденов. 
Я размечталась было увидеть НЕЧТО художественное, 
достойное коллекции Эрмитажа.
—У вас зрение хорошее? — уточнил Михаил Иванович и извлек 
из выцветшей коробочки филигранную вязь.

В окно избы упал солнечный 
луч. Золотисто-медная, с завит
ками паутинка в руке изобре
тателя загадочно сверкнула. 
Заметив мое замешательство, 
М.Измоденов пояснил:

—Это катушки диаметром 
0,45 миллиметра. Обмотка — 
тоньше человеческого волоса. 
Чем миниатюрнее были такие 
катушки, тем меньше была по
грешность от воздействия на 
прибор магнитного поля Зем
ли, тем точнее был датчик, ко
торым измеряли остаточный 
магнетизм породы... Никто тог
да, даже в головном институ
те, не брался за изготовление 
таких катушек. А я наматывал 
их виток к витку.

В “Областную газету" М.Из
моденов обратился отнюдь не 
затем, чтобы поведать миру о 
замечательной судьбе изобре
тателя. В редакции “ОГ" гото
вится к публикации материал 
об антисанитарном состоянии 
одного из районов областного 
центра. Надеясь на поддерж
ку, Михаил Иванович и сооб
щил репортерам “ОГ" о бедо
вой ситуации, сложившейся в 
заболоченной местности ряда 
улиц Ленинского района. Вме
сте со старейшим читателем 
“ОГ” наша бригада совершила 
рейд вдоль одной водоотвод
ной канавы (чуть позже мы не
пременно расскажем об уви
денном безобразии). А потом

попутчик пригласил меня в 
свой дом. Справа от прихожей 
замечаю два удивительных 
станка. Тут и начался совсем 
другой рассказ.

...Прежде чем обосноваться 
с семьей на улице Депутатской, 
в тихом закутке частного сек
тора Свердловска, наш герой 
успел повоевать, заслужив пять 
боевых наград Великой Отече
ственной, позже работал в гео
физической экспедиции.

В усовершенствование гео
физических измерительных 
приборов Михаил Иванович и 
внес ощутимую лепту, казалось 
бы, немыслимую для рядового 
слесаря с четырехклассным 
образованием сельской шко
лы.

—Если бы рядом была моя 
мама, кто знает, кем бы я был 
сейчас! Ну не Туполевым — это 
точно, к авиации склонности не 
было, а вот Калашниковым или 
того выше стать бы мог, — го
ворит Измоденов.

Почему так скучает по маме 
пожилой мужчина? Сам Миха
ил Иванович — уже дед и пра
дед со стажем. В октябре ис
полнится 88 лет. Но рано уте
рянные родители, как трудное 
детство и нереализованные 
возможности, вечно тревожат 
память человека.

Отца нашего героя убили бе
логвардейцы в 1918 году, ког
да мальцу не было и трех лет.

—Жил я тогда в сельской ме
стности: село Бруснята Бело
ярского района. В 17 лет же
нился. Работал в колхозе 
“Авангард”. У нас с женой были 
дочь двух с половиной лет и 
семимесячный, сын. В один год 
того и другого не стало... Да, 
если обо мне писать будете, у 
вас бумаги не хватит, — спох
ватывается собеседник.

Позже, “как по расписанию”, 
в его семье снова родились 
дочь и сын. Они, слава Богу, 
поныне живы и вместе с внука
ми не забывают проведывать 
отца.

Родственники знают, что ан
тресоли и шкафы отцовского 
дома до потолка заполнены об
разцами его изобретений, фо
тографиями и стопками почет
ных грамот. Последнюю грамо
ту нашему герою, заслуженно
му изобретателю, вручили в

1999 году — за личной подпи
сью мэра Екатеринбурга.

На Доске почета Завода ра
диоаппаратуры, где работал 
М.Измоденов, его фотография 
располагалась выше снимка 
директора, что свидетельство
вало о большом вкладе рядо
вого слесаря в развитие про
изводства.

—Хотел я до 80 лет на заво
де поработать, да бабушка моя 
слегла. Нельзя было дома ее 
без ухода оставить, — расска
зывает Михаил Иванович.

Во время нашей беседы он 
то и дело выносил на стол уни
кальные приборы. Один из них 
даже носит имя изобретателя: 
.“ТКИ” — транзисторный ком
пенсатор Измоденова.

—Видите, все под рукой: и 
переключатель, и чувствитель
ность, — демонстрирует автор 
технику.

На заре геофизических ис
следований специалистам эк
спедиции приходилось таскать 
за плечами и на животе немыс
лимые тяжести. Постепенно, в 
том числе и благодаря придум
кам нашего героя, аппаратура 
становилась легче и точнее. 
Однажды компенсатор Измо
денова удостоился внимания 
самого академика Иоффе.

—Да вы опередили исследо
вателей нашего института! У 
вас прибор действует на им
пульсном токе. Американцы 
уже работают в этом направ
лении, — заявил при встрече с 
уральским изобретателем зна
менитый ученый-физик.

...Давно это было. Семи
мильными шагами ушли вперед 
современные технологии. Но 
изобретения Михаила Измоде
нова востребованы и на совре
менном производстве.

Сегодня, однако, не принято 
делиться опытом бесплатно, как 
это было раньше. Школа пере
дового опыта — так назывались 
в прежние годы съезды и семи
нары, где лекторы-новаторы бес
корыстно просвещали технарей.

— Обычно изобретатели во
зили на такие встречи по 5—6 
образцов, а я в двоем чемодан
чике — 25. Мог бы и больше, 
да в багаже не положен был из- 
лишнийвес, —вспоминает Ми
хаил Иванович.

На фотоснимках той поры 
видно, как вокруг стола, где 
М.Измоденов демонстрировал 
свои новшества, толпится за
интересованная молодежь. 
Нет, не зря этот слесарь-сбор

щик имеет десять авторских 
свидетельств. Не зря ему, 
единственному из тысяч рабо
чих от сотен советских пред
приятий, представленных на 
ВДНХ — выставке достижений 
народного хозяйства 1983 
года, вручили за добросовест
ный труд и высокие производ
ственные показатели Диплом 
почета и натуральную премию 
— “Москвич-412”.

—Я уже не сажусь за руль, 
— говорит Михаил Иванович. — 
Хотя мои водительские права 
действительны до 2009 года.

Отвоевался наш герой. За
долго до памятной награды 
ВДНХ, в 1977 году ему присво
или звание «Заслуженный раци
онализатор РСФСР». В то вре
мя не умели грамотно оформ
лять изобретения, да и не при
нято было тогда зарабатывать 
на гениальной простоте.

Все гениальное — просто. 
Эту избитую истину мой собе
седник упомянул лишь единож
ды. Но в течение всей жизни 
он, по сути, следовал этому 
правилу, упрощая сложные 
процессы, ускоряя техничес
кий прогресс...

—Мурка, да не до тебя мне! 
— снимал с колен пригревшу
юся было кошку Михаил Измо
денов, снова отправляясь в 
кладовку за очередным образ
цом рационализации и изоб
ретательства.

Кто-то скажет сегодня: мол, 
на таких самородках, как Измо
денов, ездили все кому не лень: 
бездарные инженеры, тщес
лавные директора. Нет. На ТА
КИХ не ездили. На них ВЫЕЗ
ЖАЛИ. Выбирались из темно
ты и разрухи.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото из личного архива 

М. Измоденова.

Средний Трал; день 
днем

Начинаем готовиться
к юбилею Бажова

Председатель правительства Свердловской области А.Во
робьев подписал распоряжение “Об организации праздно
вания 125-летия со дня рождения П.П.Бажова”.

Юбилей Павла Петровича Ба
жова мы будем отмечать в янва
ре 2004 года, творчество писа
теля, как сказано в распоряже
нии, является “большим вкладом 
в развитие русской литературы, 
широко известно каждому росси
янину с детства и несет в себе 
большой заряд духовно-нрав
ственного воспитания в лучших 
традициях русской культуры”. А 
потому закономерно желание 
уральцев достойно отметить ба
жовский юбилей — обстоятель
но и интересно.

Инициаторами широкого 
празднования в области юби
лея П.Бажова выступили Объе
диненный музей писателей 
Урала, Свердловский област
ной краеведческий музей, об
ластная научная библиотека 
им.Белинского. Организацион
ному комитету, в который во
шел и главный редактор “Обла
стной газеты” Н.Тимофеев, по
ручено разработать конкретный 
план юбилейных мероприятий.

Ирина КЛЕПИКОВА.

С аипломом!
В Екатеринбургском пожарно-техническом училище МВД 

России — выпуск. 298 пожарных (теперь уже с высшим обра
зованием) покидают стены, которые за годы учебы стали им 
родными.

Когда ребята пришли сюда 
учиться, то столкнулись, конеч
но, с трудностями: четкая дис
циплина, устав, поддержание хо
рошей физической формы, от
ветственность и многое другое, 
что определяет работу пожарно; 
го. Но вот бывшие курсанты ста
ли лейтенантами.

На праздничной церемонии вру

чались дипломы, 40 из которых 
— “красные”. Вручены и премии, 
грамоты особо отличившимся 
выпускникам. За отличную уче
бу лейтенанты Горшенин и Ко- 
малов получили памятные при
зы — фотоаппараты.

Алена БЕСПАЛОВА, 
студентка УрГУ.

Хранители памяти
Ассоциацией поисковых отрядов “Возвращение” и депар

таментом по делам молодежи в Екатеринбургском музее фо
тографии “Дом Метенкова” подведены итоги конкурса 
школьных музеев.

■ ЗОЛОТАЯ ТЕМА

Самородок — 
он такой опин

Их 16. Они уже привыкли к награждениям. Победители 
олимпиад разного уровня, призеры научно- 
практических конференций, спортсмены, музыканты. 
Медалисты. Золотые. Успешные, уверенные в себе 
ребята. А все равно волнуются и смущенно улыбаются, 
ожидая еще одной награды. Они - победители 
областного конкурса на самого перспективного 
выпускника “Золотой самородок-2003”.

□ БЫВАЕТ ЖЕ... J

Путешествие из Качканара в Екатеринбург
занимает часа четыре. С 
недавних пор жители этого 
городка предпочитают 
добираться до областного 
центра не электричкой, а 
автобусом, хотя это и 
дороже.

Дело в том, что один пере
возчик завел в своих автобу
сах на этом маршруте поряд

ки, как в самолете. Кресла с бе
лыми подголовниками, в сало
не — телевизор. Стюарды в 
форме откликаются на любое 
желание пассажира.

Но и это еще не все. Натрас- 
се во время остановки качка
нарских пассажиров кормят 
бесплатным обедом. Причем, 
как утверждают очевидцы, би

леты на эти автобусы не доро
же, чем у других перевозчиков. 
Разве что благами сервиса, ко
торый на автодорогах может 
только присниться, не имеют 
возможности воспользоваться 
льготники — рейс коммерчес
кий.

Тамара ПЕТРОВА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

На десятый по счету конкурс 
свои работы представили 118 
школьных музеев области, трид
цать из которых прошли во вто
рой тур соревнований.

Претенденты на призовые де
сять мест оценивались по не
скольким номинациям: количе
ство и качество проведенных вы
ставок, организация экскурсий 
для молодежи по местам боевой 
славы, работа с ветеранами, ос
вещение своей деятельности в 
СМИ. Общая цель этих меропри
ятий - привлечение интереса мо
лодых к воспитанию патриотиз
ма и гражданственности в себе и 
своем окружении.

Среди лучших оказались 
музей истории школы № 1 
Верхней Пышмы, занявший 
первое место, музей истории 
из сельской школы Байкалово
(второе место) и музеи при 
школах №4 из Нижнего Таги
ла и имени Новичкова из Кач
канара, поделившие между 
собой третье место.

Всего же из рук руководи
теля Ассоциации “Возвраще
ние” Елены Скуратовой на
градные листы и ценные по
дарки получили 15 представи
телей школ области.

Владимир АГАФОНОВ.

Драматург дебютировал
в качестве... режиссера

Конкурс этот проводили 
Трубная Металлургическая 
Компания, СКБ-банк и УГТУ- 
УПИ при поддержке правитель
ства Свердловской области. В 
каждом районе Екатеринбурга 
и в тех городах области, где ра
ботают филиалы компаний- 
организаторов, были составле
ны комиссии, в которые вошли 
представители ТМК и СКБ-бан- 
ка, а также руководители му
ниципалитетов. Они-то все и 
решили: победил тот, у кого 
больше наград, заслуг, побед... 
чего еще?

И, наконец, 27 июня в Ека
теринбургском Доме актера 
прошла церемония награжде
ния победителей. Лучших. Пер
спективнейших. Из Екатерин
бурга, Красноуфимска, Режа, 
Нижнего Тагила, Каменска- 
Уральского, Артемовского, Ир
бита. Вручали им золотые са
мородки директор по регио
нальной кадровой политике 
ТМК Михаил Черепанов и пред
седатель правления СКБ-бан-

ка Михаил Ходоровский. А так
же от “Областной газеты" ре
бята получили бесплатную под
писку.

Вопрос подготовки кадров 
становится все важней. Орга
низаторы конкурса надеются, 
что "Золотые самородки” оста
новят свой выбор на экономи
ческих специальностях, станут 
хорошими специалистами и 
придут работать к ним. ТМК и

СКБ-банк гарантируют им 
послевузовское трудоуст
ройство и обещают по
мощь во время учебы, ну 
и, конечно, моральную 
поддержу во время по
ступления: “Мы будем 
держать кулаки за вас!"

Конечно, такую воз
можность поступить на 
инженерно-экономичес- 
кий факультет УГТУ-УПИ 
никто упускать не хочет. 
Вячеслав Мужев, выпуск
ник Богдановичской сред
ней школы № 5, один из 
победителей “Золотого

самородка”, тоже решил по
пробовать. Из семи медалис
тов города выбрали его. “Я был 
очень рад, когда узнал о побе
де. А название конкурса вооб
ще дает ощущение, что ты та
кой один...”. Мама у Вячеслава 
учитель, папа — машинист. Он 
станет первым экономистом в 
семье. Надеется, что станет. И 
все же сразу после награжде
ния с мамой торопится на со
беседование на электротехни
ческий факультет УГТУ-УПИ. Он 
давно решил, что будет посту
пать туда, станет инженером, а 
теперь заинтересовался эконо
микой. Этот конкурс, возмож
но, изменит его жизнь. Наде
юсь, что не только его. И толь
ко к лучшему.

Анна ПОДАЛЮК.
НА СНИМКАХ: “Золотой 

самородок” — победителю; 
поощрительный приз от “Об
ластной газеты” вручает 
коммерческий директор ре
дакции “ОГ” В.Рухлов; М.Хо
доровский и М.Черепанов 
вручают приз Дмитрию Груз- 
Деву.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 24.06.2003 г. №374-ПП г. Екатеринбург

Об утверждении предельного 
максимального расчетного тарифа 

на полный комплекс услуги 
водоотведения для муниципального 

унитарного предприятия “Водоканал” 
города Екатеринбурга

В соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 07.03.95 г. 
№ 239 “О мерах по упорядочению государствен
ного регулирования цен (тарифов)" с измене
ниями, внесенными постановлениями Прави
тельства Российской Федерации от 08.02.96 г. 
№ 131, от 15.04.96 г. № 473, от31.07.96 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 26.11.2002 г. № 1375-ПП “Об 
утверждении предельных максимальных расчет
ных тарифов на услуги водоснабжения и водо
отведения в Свердловской области" (“Област
ная газета” от 30.11.2002 г. № 250-251) с изме
нениями, внесенными постановлением Прави
тельства Свердловской области от 04.04.2003 г. 
№ 182-ПП ("Областная газета” от 08.04.2003 г. 
№ 74), в целях сдерживания роста тарифов Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить для муниципального унитарно

го предприятия “Водоканал" города Екатерин
бурга предельный максимальный расчетный та
риф на полный комплекс услуги водоотведения 
в размере 2,34 рубля за один метр кубический.

2. Рекомендовать главе Муниципального об
разования город Екатеринбург Чернецкому А.М. 
с учетом утвержденного для муниципального 
унитарного предприятия “Водоканал" города 
Екатеринбурга предельного максимального 
расчетного тарифа на полный комплекс услуги

водоотведения понизить:
1) тариф на услугу водоотведения для граж

дан. проживающих в жилых домах с индивиду
альными приборами учета;

2) тарифы на услуги водоотведения для граж
дан, проживающих в жилых домах без приборов 
учета.

3. Рекомендовать муниципальному унитарно
му предприятию “Водоканал” города Екатерин
бурга (Богомазов О.А.):

1) направить в 2003 году на реконструкцию 
комплекса Северных очистных сооружений с уче
том налога на прибыль сумму в размере 155 млн. 
рублей, учтенную при определении предельного 
максимального расчетного тарифа на услугу во
доотведения, утвержденного настоящим поста
новлением;

2) представлять в Региональную энергетичес
кую комиссию Свердловской области ежеквар
тально отчет о перечислении средств на рекон
струкцию комплекса Северных очистных соору
жений.

4. Признать утратившим силу пункт 3.1.15 ин
дивидуальных предельных максимальных рас
четных тарифов на услуги водоснабжения и 
водоотведения в Свердловской области, утвер
жденных постановлением Правительства Свер
дловской области от 26.11.2002 г. № 1375-ПП 
“Об утверждении предельных максимальных 
расчетных тарифов на услуги водоснабжения и 
водоотведения в Свердловской области" с из
менениями, внесенными постановлением Пра
вительства Свердловской области от 04.04.2003 г. 
№ 182-ПП (“Областная газета” от 08.04.2003 г. 
№ 74).

5. Контроль за исполнением настоящего по
становления возложить на заместителя предсе
дателя Правительства Свердловской области, 
министра энергетики, транспорта, связи и жи
лищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области Штагера В.П.

6. Настоящее постановление вступает в силу 
на следующий день после опубликования в “Об
ластной газете".

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

В Малом драматическом театре Екатеринбурга “Театрон” 
состоялась премьера спектакля "Тридцать три счастья". Из 
числа прочих театральных премьер области спектакль “Трид
цать три счастья” выделяется тем, что автор пьесы — ураль
ский драматург Олег Богаев. Более того — он же и режиссер 
спектакля.

------------------- ■ АЛКОГОЛЬНЫЙ РЫНОК--------------------
ГУП «АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» РЕКОМЕНДУЕТ: 
ПОКУПАЙТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ НАПИТКИ МЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.

РЫНОК ОЧИЩАЕТСЯ ОТ "ПАЛЕНКИ»

Минимальная форма печатного листа — А1 (620x940 см).

ФГУП “Уральская картографическая фабрика”
предлагает услуги по печати предвыборных агитационных материалов кандидатам на должность губернатора Сверд

ловской области. Телефон директора 51-38-92, производственный отдел — 51-39-00.
Прайс-лист на печатные работы Уральской картографической фабрики

(цены указаны без НДС и стоимости бумаги, в рублях) 2003 год

Тираж в 
листах 

формата А1

1 цвет 2 цвета 4 цвета

Ст-ть тиража Ст-ть 1 листа Ст-ть тиража Ст-ть 1 листа Ст-ть тиража Ст-ть 1 листа
3000 3960,00 1,32 4752,00 1,58 7920,00 2,64
5000 4435,20 0,89 6336,00 1,27 9504,00 1,90
10000 6652,80 0,66 7920,00 0,79 12672,00 1,27
15000 8316,00 0,55 9900,00 0,66 15840,00 1,06
20000 9979,20 0,50 11880,00 0,60 19008,00 0,95
30000 13992,00 0,47 16632,00 0,55 26664,00 0,89
50000 20856,00 0,42 24750,00 0,50 39600,00 0,79

Фальцовка 1 листа (3 сгиба) — 0,10 руб.
Брошюровка (1 брошюра) — 0,22 руб.
Фотовывод АѴАМТНА, формат 930x1060 см.
Стоимость вывода 1 кв.дм — 1,2 у.е.

Лиц, ПЛР 020091.

В апреле-мае 2003 года Госторгинспекция об
ласти забраковала и сняла с продажи 36,2 дал 
безалкогольных напитков.

В апреле-мае 2003 г. сотрудниками Госторг
инспекции по Свердловской области на потреби
тельском рынке проведено 34 проверки соответ
ствия безалкогольных напитков обязательным 
требованиям стандартов и заявленным парамет
рам изготовителей, в 12 из которых установлены 
нарушения.

Как передает ИАА «УралБизнесКонсалтинг», 
всего проинспектировано 462,3 дал безалкоголь
ных напитков на сумму 92,4 тыс. руб.

Забраковано и снято с продажи в предприяти
ях розничной торговли 36,2 дал безалкогольных 
напитков на сумму 5,1 тыс. руб.

Запрещена продажа безалкогольных напитков 
в предприятиях розничной торговли в 15 случаях

в количестве 108 дал на сумму 0,9 тыс. руб. В 
буфете одного из учебных заведений Екатерин
бурга запрещена продажа 3,5 дал безалкоголь
ных напитков на сумму 0,3 тыс. руб. без удостове
рений о качестве предприятия-изготовителя. Кро
ме того, запрещена реализация 95,2 дал безалко
гольных напитков на сумму 105,1 тыс. руб. в 1 оп
товом предприятии г. Каменск-Уральский.

По результатам проверок, хозяйствующим 
субъектам выдано 12 предписаний о приоста
новлении приемки и реализации безалкоголь
ных напитков, изготовленных с нарушением тре
бований нормативных документов. За реализа
цию безалкогольных напитков, не соответству
ющих требованиям стандартов, виновные лица 
привлечены к административной ответственно
сти, наложено административных штрафов на 
сумму 8 тыс. руб. ®

Несмотря на молодость, 
Олег Богаев уже известный 
драматург, пьесы которого ста
вят и столичные, и зарубежные 
театры. После замечательной 
постановки богаевской “Рус
ской народной почты” в Театре 
О.Табакова Олег и вовсе попал 
в классики, надежду российс
кой драматургии.

Но, будучи учеником Н.Коля
ды, Олег Богаев, судя по все
му, решил идти по стопам учи
теля не только на драматурги
ческом поприще. Он отважил
ся — впервые! — сам поставить 
собственную пьесу.

На вопрос “ОГ”, что это — 
принципиальное намерение за
няться режиссурой или жела
ние поставить "собственными 
руками” именно эту пьесу, не
многословный Олег Богаев от
ветил:

—Только эту. Именно "Трид
цать три счастья".

—Теперь вы знаете, почем 
фунт лиха в каторжном труде и 
драматурга, и режиссера. Где 
легче, где труднее Олегу Бога- 
еву?

Сожгли

—Писать все-таки труд
нее, — ответил Олег.

“Тридцать три счастья” — 
любопытнейшая театральная 
фантазия. Зритель тотчас же 
улавливает аналогию с пуш
кинской "Сказкой о рыбаке и 
рыбке”, но сюжет об “эксп
луатации рыбки-волшебни
цы" О.Богаев решает с иным 
подтекстом. И — с замеча
тельным юмором. Во всяком 
случае присутствовавший на 
премьере Николай Коляда 
смеялся громче всех. А уж 
он-то знает толк и в драма
тургии, и в юморе...

Ирина КЛЕПИКОВА.
Волновавшийся за ак

теров драматург-режис
сер О.Богаев не разрешил 
снимать на самой премье
ре. Но первое фото после 
спектакля — для "Област
ной газеты”.

НА СНИМКЕ: слева на
право — О.Богаев,Н.Коля
да, актеры Т.Головина, 
И.Турышев.

Фото автора.

отраву
150 кг наркотических средств были уничтожены в печах 

ОАО "Уралхиммаш".

При проведении оперативно
следственных мероприятий со
трудниками ГУВД и иных право
охранительных органов изымают
ся партии наркотических веществ. 
По окончания следствия наркоти
ки подлежат уничтожению. Акция 
была приурочена к Международ
ному дню борьбы с наркотиками. 
В печах металлургического цеха 
сожжено около 100 килограммов 
опия, более килограмма героина 
и 4 коробки таблеток. За поряд

ком во время проведения ак
ции следили подразделение 
ОМОНа и военизированная ох
рана ОАО "Уралхиммаш".

Эта акция далеко не первая 
на заводе. В ноябре 2002 года 
работники Управления внут
ренних дел уже сжигали 
партию наркотиков. Тогда 
было уничтожено 250 кг мари
хуаны и героина.

Дмитрий БЕЛЯЕВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 24.06.2003 г. № 375-ПП г. Екатеринбург

Об утверждении предельных тарифов на услуги, 
оказываемые открытым акционерным обществом 

“Кушвинский завод прокатных валков” 
и открытым акционерным обществом 

’’Среднеуральский медеплавильный завод” 
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)” (Собрание за
конодательства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Рос
сийской 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

Областная
Газота

02.04.2002 г. № 226, постановлением Правительства Свердлов
ской области от 05.04.99 г. № 419-ПП "О тарифах на услуги, 
оказываемые предприятиями промышленного железнодорож
ного 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 обществом “Кушвинский завод прокат
ных валков” и открытым акционерным обществом “Среднеураль
ский медеплавильный завод” на подъездных железнодорож
ных путях (прилагаются).

2. Признать утратившими силу:
1) пункт 1 предельных тарифов на услуги, оказываемые от

крытым акционерным обществом “Среднеуральский медепла
вильный завод” и филиалом "Уральский алюминиевый завод 
Сибирско-Уральской Алюминиевой компании” на подъездных 
путях, утвержденных постановлением Правительства Свердлов
ской области от 21.05.2001 г. № 337-ПП "О тарифах на услуги, 
оказываемые открытым акционерным обществом "Среднеураль
ский медеплавильный завод” и филиалом "Уральский алюми
ниевый завод Сибирско-Уральской Алюминиевой компании” на 
железнодорожных подъездных путях"(Собрание законодатель

ства Свердловской области, 2001, № 5, ст. 624);
2) постановление Правительства Свердловской области от 

26.06.2002 г. № 479-ПП “Об утверждении предельного тарифа 
на услугу, оказываемую открытым акционерным обществом 
“Кушвинский завод прокатных валков” на подъездных желез
нодорожных путях” (“Областная газета” от 28.06.2002 г. № 130).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердлов
ской области, министра энергетики, транспорта, связи и жи
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области Шта- 
гера В.П.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после опубликования в “Областной газете”.

Председателъ Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.06.2003 г. № 375-ПП 

"Об утверждении предельных тарифов на услуги, 
оказываемые открытым акционерным обществом 

“Кушвинский завод прокатных валков” 
и открытым акционерным обществом 

“Среднеуральский медеплавильный завод” 
на подъездных железнодорожных путях”

28 июня 2003 года

Предельные тарифы на услуги, оказываемые 
открытым акционерным обществом 

“Кушвинский завод прокатных валков” 
и открытым акционерным обществом 

“Среднеуральский медеплавильный завод” 
на подъездных железнодорожных путях

№ 
п/п

Наименование 
предприятия

Наименование услуги Единица 
измерения

Предельный 
тариф за единицу 

измерения 
(рублей)

1. Открытое акционерное общество 
“Кушвинский завод прокатных 
валков”

перевозка грузов по 
подъездным путям

1 тонна 43,80

2. Открытое акционерное общество 
"Среднеуральский медеплавильный 
завод"

перевозка грузов по 
подъездным путям

1 тонно-километр 3,40

Примечание: на настоящие тарифы распространяются общие 
указания к предельным тарифам на услуги, оказываемые пред
приятиями промышленного железнодорожного транспорта на 
подъездных путях, утвержденным постановлением Правитель
ства Свердловской области от 05.04.99 г. № 419-ПП “О тарифах 
на услуги, оказываемые предприятиями промышленного желез
нодорожного транспорта на подъездных путях” (“Областная га
зета” от 09.04.99 г. № 67) с изменениями, внесенными поста
новлением Правительства Свердловской области от 03.12.99 г. 
№ 1387-ПП (“Областная газета” от 10.12.99 г. № 242).

Государственное учреждение “Фонд имущества Свердловской области”, 
уполномоченный Правительством Свердловской области Продавец областного имущества, 

сообщает о продаже посредством публичного предложения 
находящихся в собственности Свердловской области акций ОАО:

“Туринское хлебоприемное предприятие”, составляющих 20,19 % от общего числа акций АО, 
“Талицкое хлебоприемное предприятие”, составляющих 20,45 % от общего числа акций АО, 

“Асбестовский завод ЖБИ”, составляющих 5,75 % от общего числа акций АО, 
“Каменск-Уральский хлебокомбинат”, составляющих 12,18 % от общего числа акций АО, 

“Тавдинский химлесхоз”, составляющих 14,05 % от общего числа акций АО.
Дата начала приема заявок на приобретение акций - 4 августа 2003 года.
Дата окончания приема заявок на приобретение акций - 15 сентября 2003 года в 15.00 по местному времени.
Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 до 15.00 по местному времени по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 228. 

Тел. (3432) 50-50-46.
I. Сведения о выставляемых на продажу акциях

Туринское хлебоприемное 
предприятие

Талицкое хлебоприемное 
предприятие

Асбестовский 
Завод ЖБИ

Каменск-Уральский хлебокомбинат Тавдинский химлесхоз

1. Продажа акций осуществляется в соответствии с приказами 
министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области

№1950 от 12.02.2003г. №464 от 20.01.2003г. №463 от 20.01.2003г. №462 от 20.01.2003г. №1930 от 12.02.2003г.
2. Общее количество и категории выставляемых на продажу акций

2698 (Две тысячи шестьсот девяносто 
восемь) именных обыкновенных акций в 
бездокументарной форме (20,19 % УК).

1115 (Одна тысяча сто пятнадцать) 
обыкновенных акций (20,45 % УК).

1651 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят 
одна) обыкновенная акция (5,75 % УК).

4668 (Четыре тысячи шестьсот 
шестьдесят восемь) обыкновенных 
акций (12,18 % УК).

1655 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят 
пять) обыкновенных акций (14,05 % УК).

3. Общая номинальная стоимость акций
1349 рублей. 1115 рублей. 1651 рубль. 933,6 (Девятьсот тридцать три) рубля 60 

копеек.
16550 (Шестнадцать тысяч пятьсот 
пятьдесят) рублей.

4. Нормативная цена выставляемых на продажу акций
7500 (Семь тысяч пятьсот) рублей. 12500 (Двенадцать тысяч пятьсот) 

рублей.
252833 (Двести пятьдесят две тысячи 
восемьсот тридцать три)рубля.

703000 (Семьсот три тысячи) рублей. 42650 (Сорок две тысячи шестьсот 
пятьдесят) рублей.

5. Начальная цена продажи акций
15000 (Пятнадцать тысяч) рублей. 25000 (Двадцать пять тысяч) рублей. 505666 (Пятьсот пять тысяч шестьсот 

шестьдесят шесть) рублей.
1406000 (Один миллион четыреста 
шесть тысяч) рублей.

85300 (Восемьдесят пять тысяч 
триста) рублей.

6. Период, величина снижения первоначальной цены, цена предложения
«04» августа 2003г. - «10» августа 2003г.
— цена предложения - 15000
(Пятнадцать тысяч) рублей.

«04» августа 2003г. - «10» августа 2003г. 
— цена предложения - 25000 (Двадцать 
пять тысяч) рублей.

«04» августа 2003г. - «10» августа 2003г. 
— цена предложения - 505666 (Пятьсот 
пять тысяч шестьсот шестьдесят шесть) 
рублей.

«04» августа 2003г. - «10» августа 2003г. 
— цена предложения - 1406000 (Один 
миллион четыреста шесть тысяч) рублей.

«04» августа 2003г. - «10» августа 2003г.
— цена предложения - 85300 
(Восемьдесят пять тысяч триста) рублей.

«11» августа 2003г. - «17» августа 2003г.
— цена предложения - 13500
(Тринадцать тысяч пятьсот) рублей.

«11» августа 2003г. - «17» августа 2003г. 
- цена предложения - 22500 (Двадцать 
две тысячи пятьсот) рублей.

«11» августа 2003г. - «17» августа 2003г. 
— цена предложения - 455099,4 
(Четыреста пятьдесят пять тысяч 
девяносто девять) рублей 40 копеек.

«11» августа 2003г. - «17» августа 2003г. 
— цена предложения - 1265400 (Один 
миллион двести шестьдесят пять тысяч 
четыреста) рублей.

«11» августа 2003г. - «17» августа 2003г. 
- цена предложения - 76770 (Семьдесят 
шесть тысяч семьсот семьдесят) рублей.

«18» августа 2003г. - «24» августа 2003г.
— цена предложения - 12000
(Двенадцать тысяч) рублей.

«18» августа 2003г. - «24» августа 2003г. 
- цена предложения - 20000 (Двадцать 
тысяч) рублей.

«18» августа 2003г. - «24» августа 2003г. 
— цена предложения - 404532,8 
(Четыреста четыре тысячи пятьсот 
тридцать два) рубля 80 копеек.

«18» августа 2003г. - «24» августа 2003г. 
— цена предложения - 1124800 (Один 
миллион сто двадцать четыре тысячи 
восемьсот) рублей.

«18» августа 2003г. - «24» августа 2003г.
— цена предложения - 68240
(Шестьдесят восемь тысяч двести сорок) 
рублей.

«25» августа 2003г. - «31» августа 2003г. 
— цена предложения - 10500 (Десять 
тысяч пятьсот) рублей.

«25» августа 2003г. - «31» августа 2003г.
- цена предложения - 17500
(Семнадцать тысяч пятьсот) рублей.

«25» августа 2003г. - «31» августа 2003г. 
— цена предложения - 353966,2 (Триста 
пятьдесят три тысячи девятьсот 
шестьдесят шесть) рублей 20 копеек.

«25» августа 2003г. - «31» августа 2003г. 
— цена предложения - 984200 
(Девятьсот восемьдесят четыре тысячи 
двести) рублей.

«25» августа 2003г. - «31» августа 2003г. 
- цена предложения - 59710 (Пятьдесят 
девять тысяч семьсот десять) рублей.

«01» сентября 2003г. - «07» сентября 
2003г. - цена предложения - 9000 
(Девять тысяч) рублей.

«01» сентября 2003г. - «07» сентября 
2003г. — цена предложения - 15000 
(Пятнадцать тысяч) рублей.

«01» сентября 2003г. - «07» сентября 
2003г. — цена предложения - 303399,6 
(Триста три тысячи триста девяносто 
девять) рублей 60 копеек.

«01» сентября 2003г. - «07» сентября 
2003г. — цена предложения - 843600 
(Восемьсот сорок три тысячи шестьсот) 
рублей.

«01» сентября 2003г. - «07» сентября 
2003г. — цена предложения - 51180 
(Пятьдесят одна тысяча сто 
восемьдесят) рублей.

«08» сентября 2003г. - «15» сентября 
2003г. — цена предложения - 7500 (Семь 
тысяч пятьсот) рублей.

«08» сентября 2003г. - «15» сентября 
2003г. — цена предложения - 12500 
(Двенадцать тысяч пятьсот) рублей.

«08» сентября 2003г. - «15» сентября 
2003г. — цена предложения - 252833 
(Двести пятьдесят две тысячи восемьсот 
тридцать три)рубля.

«08» сентября 2003г. - «15» сентября 
2003г. — цена предложения - 703000 
(Семьсот три тысячи) рублей.

«08» сентября 2003г. - «15» сентября 
2003г. — цена предложения - 42650 
(Сорок две тысячи шестьсот пятьдесят) 
рублей.

7. Минимальная цена предложения (цена отсечения)
7500 (Семь тысяч пятьсот) рублей. 12500 (Двенадцать тысяч пятьсот) 

рублен.
252833 (Двести пятьдесят две тысячи 
восемьсот тридцать три) рубля.

703000 (Семьсот три тысячи) рублей. 42650 (Сорок две тысячи шестьсот 
пятьдесят) рублей.

8. Обременения акций
Отсутствуют. Отсутствуют. Отсутствуют. Отсутствуют. Отсутствуют.

II. Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование АО, место нахождения, почтовый адрес

Открытое акционерное общество 
«Туринское хлебоприемное
предприятие». 623900, Свердловская 
обл., г. Туринск, ул. Рабочая, 10.

Открытое акционерное общество 
«Талицкое хлебоприемное
предприятие». 623620, Свердловская 
обл., Талицкий р-н, пос. Троицкий, ул. 
Октябрьская, 14.

Открытое акционерное общество 
«Асбестовский завод железобетонных 
изделий». 624260, Свердловская обл., 
г. Асбест, ул. Промышленная, 2.

Открытое акционерное общество 
«Каменск-Уральский хлебокомбинат».
623406, Свердловская обл., г. Каменск- 
Уральский, ул. Уральская, 4.

Открытое акционерное общество 
«Тавдинский химлесхоз». 623950, 
Свердловская обл., г. Тавда, ул. Кирова, 
151.

2. Перечень основной производимой продукции
Закупка, приемка, послеуборочная 
обработка, обеспечение количественно
качественной сохранности зерна и 
других хлебопродуктов.

Прием, хранение, размещение и отпуск 
зерна.

Сборный железобетон, блоки стен 
подвалов, керамзитовый гравий, бетон 
товарный, раствор товарный.

Хлеб, хлебобулочные, кондитерские, 
бараночные, макаронные изделия.

Деловая древесина, топливные,
технологические дрова, живица 
сосновая, деготь, пиломатериалы, 
тарные комплекты, ширпотреб
(штакетник, горбыль, опил).

3. Сведения о включении в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке вышеназванного товара долю более 35 °/с
Не включено. Не включено. Не включено. Доля продукции на товарном рынке 

г. Каменск-Уральского - 71 %.
Не включено.

4. Размер уставного капитала
6681 рубль. 5453 рубля. 28684 рубля. 7663 рубля. 117800 рублей.

5. Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций
13362 именных обыкновенных акции в 
бездокументарной форме, номинальная 
стоимость 1 акции 50 копеек.

5453 именных обыкновенных акции в 
бездокументарной форме, номинальная 
стоимость 1 акции 1 рубль.

28684 именных обыкновенных акции а 
бездокументарной форме, номинальная 
стоимость 1 акции 1 рубль.

38315 именных обыкновенных акций в 
бездокументарной форме, номинальная 
стоимость 1 акции 20 копеек.

11780 именных обыкновенных акций в 
бездокументарной форме, номинальная 
стоимость 1 акции 10 рублей.

6. Данные бухгалтерского баланса за 1 квартал 2003 . (тыс. руб.)
АКТИВ
Внеоборотные активы 602
Оборотные активы 95
Баланс 697
ПАССИВ
Капитал и резервы - 431
Долгосрочные пассивы 0
Краткосрочные пассивы 1128
Баланс 697

АКТИВ
Внеоборотные активы 6642
Оборотные активы 689
Баланс 7331
ПАССИВ
Капитал и резервы - 920
Долгосрочные пассивы 0
Краткосрочные пассивы 8251
Баланс 7331

АКТИВ
Внеоборотные активы 64880
Оборотные активы 14685
Баланс 79565
ПАССИВ
Капитал и резервы 12274
Долгосрочные пассивы 0
Краткосрочные пассивы 67291
Баланс 79565

АКТИВ
Внеоборотные активы 11761
Оборотные активы 36260
Баланс 48021
ПАССИВ
Капитал и резервы 17530
Долгосрочные пассивы 0
Краткосрочные пассивы 30491
Баланс 48021

АКТИВ
Внеоборотные активы 2626
Оборотные активы 1890
Баланс 4516
ПАССИВ
Капитал и резервы -1408
Долгосрочные пассивы 0
Краткосрочные пассивы 5924
Баланс 4516

7. Обязательства по уплате налоговых платежей (тыс. руб.)
На 01.04.2003г. - задолженность всего 
112949,25 в т.ч.: перед бюджетом — 
64361, перед внебюджетными
фондами —48588,25.

На 01.04.2003г. — задолженность всего 
2718,05 в т.ч.: перед бюджетом - 623.12 
перед внебюджетными фондами —2094,93.

На 01.04.2003г. - задолженность всего 
48303, в т.ч.: перед бюджетом — 15705, 
перед внебюджетными фондами -32598.

На 01.04.2003г. — задолженность всего 
735, в т. ч.: перед бюджетом — 730, 
перед внебюджетными фондами — 5.

На 01.04.2003г. задолженность всего 
5307, в т. ч.: перед бюджетом — 3712, 
перед внебюджетными фондами - 1595.

8. Численность работников
На 01.05.2003г. — 7 чел. На 01.05.2003г.-22 чел. На 01.04.2003г. — 47 чел. НаОІ.05.2003г. -428чел. На 01.05.2003г.-85 чел.

9. Данные занимаемого земельного участка
30542 кв. м. 10,83 га. 269013 кв. м. 2,653 га. 39182,82 кв. м в бессрочном 

пользовании, 2 га в собственности.

С иными сведениями об акциях и открытом акционерном обществе покупатели могут ознакомиться по адресу приема заявок в рабочие дни с 10 до 17 час. 
Контактный телефон - (3432) 50-50-46.

III. Порядок подачи заявок на приобретение акций
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества” от 

21.12.01 № 178-ФЗ и желающее приобрести акции посредством публичного предложения (далее - претендент) обязано в порядке, установленном настоящим 
информационным сообщением, подать заявку по утвержденной продавцом форме (приложение 1 к настоящему информационному сообщению).

К заявке должны быть приложены следующие документы:
1. Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении приобрести пакет акций в соответствии с антимонопольным законода

тельством Российской Федерации.
2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента, оформленная в соответ

ствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем в 2-х экземплярах.
Претенденты - физические лица представляют также документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Иностранные юридические 

лица представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента;
- письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение акций, если это необходимо в соответствии с учредитель

ными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего 
органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица в виде 
нотариально заверенных копий реестра владельцев акций или выписки из него - для акционерных обществ, или письменное заверение за подписью руководите
ля с приложением печати - для иных обществ.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Документы, представ
ленные иностранными юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем информационном сообщении.
В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., последние должны быть заверены подписью должностного лица 

и проставлением печати юридического лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально удостоверенные в 
установленном порядке.

В заявке должна быть указана числом и прописью цена акций, сформировавшаяся на момент подачи заявки. В случае если числом и прописью указаны разные 
цены, во внимание принимается цена, указанная прописью.

Прием заявок осуществляется продавцом в течение указанного в настоящем информационном сообщении срока и завершается регистрацией первой заявки 
в журнале приема заявок.

Заявка с прилагаемыми к ней документами рассматривается продавцом в установленном им порядке. По результатам рассмотрения заявки и прилагаемых к 
ней документов продавец принимает решение о регистрации или отказе в ее регистрации.

Обязанность доказать свое право на приобретение имущества посредством публичного предложения возлагается на претендента.
Основанием для отказа в регистрации заявки является:
- заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
- цена предложения, указанная в заявке, не соответствует цене предложения, сформировавшейся на дату подачи заявки;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- представленные документы не подтверждают права претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы по перечню, указанному в настоящем информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом,
Настоящий перечень оснований для отказа претенденту в регистрации заявки является исчерпывающим.
При отказе в регистрации заявки продавцом на экземпляре описи документов, остающемся у претендента, делается соответствующая отметка с указанием 

причины, даты и времени отказа (число, месяц, год, время в часах и минутах) и проставлением подписи лица, осуществляющего прием заявок.
При отказе в регистрации заявки продавец принимает к рассмотрению заявку следующего по очереди претендента.
При регистрации заявки в журнале приема заявок, а также на экземпляре описи документов, остающемся у претендента, указывается дата и время ее 

поступления (число, месяц, год, время в часах и минутах), заявке присваивается номер.
Прием заявок завершается регистрацией первой заявки в журнале приема заявок.
Заявки не принимаются к рассмотрению продавцом в следующих случаях:
1. заявка поступила после регистрации первой заявки в журнале приема заявок;
2. заявка поступила по истечении установленного настоящим информационным сообщением срока приема заявок,
о чем на экземпляре описи документов, остающемся у претендента, делается соответствующая запись.
Незарегистрированная заявка с прилагаемыми к ней документами возвращается в день ее подачи претенденту или его полномочному представителю под 

расписку либо по почте заказным письмом.
IV. Порядок заключения договора купли-продажи и оплаты акций

Зарегистрированная заявка является полным и безоговорочным принятием (акцептом) публичного предложения о заключении договора купли-продажи 
акций по цене предложения.

Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и покупателем в установленном законодательством порядке в день регистрации заявки.
Оплата приобретенных акций должна быть произведена покупателем в течение 10 дней после регистрации заявки в валюте Российской Федерации единовре

менным платежом на расчетный счет продавца № 40603810900000000153 в ОАО “ОКБ-Банк” г. Екатеринбург, кор. счет 30101810800000000756, БИК 046577756, 
ИНН 6658008602, КПП 665801001. При уклонении или отказе покупателя от оплаты имущества в установленные сроки, на покупателя налагаются пени в размере 
5 процентов суммы платежа за каждый день просрочки.

V. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, не 

позднее чем через 30 дней после полной оплаты стоимости акций.
Оплата услуг регистратора за внесение записей в систему ведения реестра о передаче акций в результате их купли-продажи, предусмотренная постановле

нием ФКЦБ России от 19.06.1998 г. № 24 (пункт 10.1) “Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по ведению реестра владельцев именных 
ценных бумаг”, в полном объеме возлагается на покупателя.

VI. Заключительные положения
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи имущества, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются действу

ющим законодательством Российской Федерации.
VII. Перечень приложений

1. Приложение № 1. Форма заявки на приобретение имущества посредством публичного предложения.
2, Приложение № 2. Проект договора купли-продажи.

Приложение № 1.
ПРОДАВЦУ 

(полное наименование Продавца)

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА 
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

_____________________________________ ___ __________________________ ■___________________________ _____________ . далее именуемый Претендент, 
(полное наименование юридического лица, подающего заявку) 

или 
________________________________________________________________________________ ________________ ________ , далее именуемый Претендент, 
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 
в лице,

(фамилия, имя, отчество, должность) 
действующего на основании____________________________________________________________________________________________________________________
полностью и безоговорочно принимает (акцептует) публичное предложение о продаже областного имущества, опубликованное в “Областной газете” 
от 200_г. №__ (далее - информационное сообщение), а именно:

а) акций открытого акционерного общества:

(наименование открытого акционерного общества, его место нахождения) 
в количестве_____ штук, что составляет% уставного капитала

б) иного имущества:

(наименование имущества, его основные характеристики и место нахождения)

по цене, сформировавшейся на дату подачи настоящей заявки, а именно:рублей копеек
(цифрами и прописью). 
Обязуется:
1. Соблюдать условия продажи областного имущества посредством публичного предложения, содержащиеся в вышеуказанном информационном сообще

нии, порядок проведения продажи имущества посредством публичного предложения, установленный Положением об организации продажи государственного 
или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 г. 
№ 549, а также условия настоящей заявки.

2. Заключить договор купли-продажи акций (имущества) в день регистрации настоящей заявки Продавцом, а также оплатить акции (имущество) по указанной 
здесь цене в срок не позднее 10 дней после регистрации заявки.

3. Нести имущественную ответственность в случае нарушения обязанностей, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей заявки в следующих формах: 
- уплаты штрафа в размере 100 процентов предлагаемой мной в настоящей заявке цены за областное имущество в случаях нарушения условий, предусмот

ренных п. 1 настоящей заявки, уклонения или отказа от заключения договора купли-продажи в день регистрации Продавцом настоящей заявки; 
- уплаты пени в размере 5 процентов предложенной мной в настоящей заявке цены за областное имущество за каждый день просрочки. 
4. Считать настоящую заявку (акцепт) с момента ее регистрации Продавцом до заключения договора купли-продажи областного имущества вместе с

публичным предложением Продавца о его продаже (офертой), опубликованным в “Областной газете", заключенным предварительным договором. 
Претендент подтверждает, что с условиями договора купли-продажи имущества ознакомлен. 
Место нахождения и банковские реквизиты Претендента:

Претендент____________________________________________________________________________________________________________
(его полномочный представитель)________________ (_______________ )
М.П. ”200_г.

Заявка принята Продавцом:
Час.____ мин._____ “___”,200_г. за № _____

Приложение № 2.

Договор 
купли-продажи акций открытого акционерного общества 

“____ ” посредством публичного предложения
г.  “__ ’’200-Г.

(договор заключается в день 
регистрации заявки)

Государственное учреждение “Фонд имущества Свердловской области", уполномоченный Правительством Свердловской области продавец приватизируе
мого областного имущества, именуемый в дальнейшем “Продавец”, в лице действующего на основании Устава (Доверенности №__ от
______________ ), с одной стороны, и, именуемый в дальнейшем "Покупатель", в лице___________________________  , действующего на 
основании, с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом “О приватизации государственного и муниципального имуще
ства” №178-ФЗ от 21.12.2001 г., Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложе
ния, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации №549 от 22.07.2002 г., условиями о продаже акций ОАО “”, опубликован
ными в “Областной газете” за 2003г. №__ и заявкой Покупателя, зарегистрированной “” 200__ г. за №____ , заключили настоящий
Договор (далее по тексту - "настоящий Договор", “Договор”) о нижеследующем.

Статья 1. Предмет Договора
1.1. Предметом купли-продажи по настоящему Договору являются акции открытого акционерного общества “”, принадлежа

щие на праве собственности Свердловской области.
1.2. Сведения об акциях, являющихся предметом настоящего Договора:
- эмитент акций (далее по тексту “Эмитент”) -; 

место нахождения Эмитента:; 
данные о государственной регистрации Эмитента:______________________________________________________________________________________ ;
данные о государственной регистрации выпуска акций Эмитента:_____________________________________________________________________________ ;
категория и форма выпуска акций:___________________________________________________________________________________________________________ ;

- номинальная стоимость одной акции:() рублей;
количество продаваемых акций: () штук;
доля от общего числа акций Эмитента (в процентах);%.

1.3. Стороны по настоящему Договору обязуются:
Покупатель:
- произвести оплату приобретаемых акций по цене и в порядке, установленными в статье 2 настоящего Договора; 

принять указанные акции в собственность.
Продавец:

осуществить действия по передаче акций в собственность Покупателя в порядке, установленном статьей 3 настоящего Договора.
Статья 2. Оплата акций

2.1. Установленная (сформировавшаяся) цена продажи акций по настоящему Договору составляет ( ) рублей.
2.2. Покупатель обязан уплатить указанную в п. 2.1 настоящего Договора сумму в российских рублях в безналичном порядке путем единовременного 

перечисления на специальный счет Продавца № 40603810900000000153 в ОАО “СКБ-Банк” г. Екатеринбург, кор. счет 30101810800000000756, БИК 046577756, 
ИНН 6658008602, КПП 665801001 в течение 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего Договора, но не позднее 11 11 200 г.

В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, Эмитента акций, способе приватизации, дате 
регистрации заявки и заключения настоящего Договора.

Моментом оплаты считается день зачисления на счет Продавца денежных средств, указанных в п.2.1 настоящего Договора.
Статья 3. Переход права собственности на акции

3.1. Продавец не позднее 30 дней с момента поступления на его счет денежных средств в оплату акций направляет держателю реестра Эмитента (соответ
ствующему депозитарию) надлежащим образом оформленное передаточное распоряжение о внесении записи в систему ведения реестра о передаче акций в 
результате их купли-продажи.

Покупатель вправе получить от Продавца копию вышеуказанного передаточного распоряжения.
3.2. Акции считаются переданными в собственность Покупателя с момента внесения в реестр владельцев акций Эмитента соответствующей записи о 

Покупателе как собственнике акций.
Расходы, связанные с внесением Покупателя в реестр владельцев акций Эмитента, несет в полном объеме Покупатель.

Статья 4. Ответственность Сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соот

ветствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
4.2. За нарушение сроков перечисления денежных средств в счет оплаты акций в порядке, предусмотренном ст.2 настоящего Договора, Покупатель уплачива

ет Продавцу пеню в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки.
Допустимая просрочка оплаты акций в сумме и сроки, указанные в статье 2 настоящего Договора, не может составлять более пяти дней. Просрочка свыше 

пяти дней считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате акций, установленных статьей 2 настоящего Договора.
Продавец в течение 3 (трех) дней с момента истечения допустимой просрочки направляет Покупателю письменное уведомление, с даты отправления 

которого Договор считается расторгнутым, все обязательства Сторон по Договору прекращаются. Оформление Сторонами дополнительного соглашения о 
расторжении настоящего Договора не требуется.

Расторжение договора не освобождает Покупателя от уплаты пени.
Акции остаются в собственности Свердловской области.
4.3. За несоблюдение сроков, установленных настоящим Договором по отношению к обязательствам Продавца, последний уплачивает Покупателю штраф в 

размере 20 (двадцати) минимальных размеров оплаты труда, установленных на дату уплаты штрафа.
Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие:
исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору:
в предусмотренных настоящим Договором случаях;
по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, рассматриваются в судах общей юрисдикции, арбитражных судах 
Российской федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух аутентичных экземплярах по одному для Продавца и Покупателя.
Статья 6. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
Адрес: Адрес:
Р/с № Р/с №
Подписи Сторон
От Продавца От Покупателя

( ............ . ,, ) _________ ()
( ,, .............. ) ()



28 июня 2003 года

Для получения 
в собственность

земельного участка...
“Дорогая редакция “Областной газеты”! Я, Булдаков Иван Ни

колаевич, обращаюсь к вам с просьбой разъяснить мне, что надо 
делать и куда обратиться, так как идут разговоры о купле-про
даже и аренде земли.

У меня от матери по наследству остался домик небольшой — 
28 кв.м, надворная постройка и участок земли 12 соток. Вместе 
с постройками мать эту землю пользовала где-то с 20-х годов. 
Сейчас пользуюсь я.

Но у меня исчезли силы, здоровья нет, так как я пенсионер, 
труженик тыла и инвалид II группы. Содержать этот участок уже 
не могу, хочу продать его. А по радио услышал, что землю надо 
сперва выкупить в собственность.

Но разве она — не наша собственная? Столько лет мы ею 
пользуемся, и все эти годы исправно платили налоги и за зем
лю, и за строения. За эти 12 соток, наверное, уже тысячу раз 
заплачено. Почему еще я должен платить?

Обратился в БТИ и там мне сказали, что прежде чем продать, 
надо сделать какое-то межевание и замер, потом изготовить 
документы. Заплатить за это я должен три тысячи рублей.

Гце взять такие деньги пенсионеру? Это мне надо два месяца 
не пить, не есть. И потом, за этот домик мне дадут тысяч пять, 
значит, почти все уйдет государству за оформление докумен
тов. А мне что останется?”.

Нашему читателю отвечает заместитель министра Ми
нистерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области В.В.Маслаков.

Уважаемый Иван Николаевич!
Порядок отчуждения указанного выше земельного участка оп

ределяется в зависимости от наличия у вас свидетельства о пра
ве собственности на земельный участок. При наличии такого сви
детельства отчуждение земельного участка может быть произ
ведено вами путем заключения договора купли-продажи и осу
ществления государственной регистрации перехода права соб
ственности на земельный участок и расположенный на нем дом в 
Учреждении юстиции по государственной регистрации права 
собственности на недвижимое имущество и сделок с ним на тер
ритории Свердловской области либо в его филиале по месту 
нахождения земельного участка.

В случае, если свидетельство о праве собственности на зем
лю было оформлено на прежнего собственника жилого дома, то 
до заключения договора, указанного в предыдущем абзаце, вам 
также необходимо обратиться в Учреждение юстиции по госу
дарственной регистрации права собственности на недвижимое 
имущество и сделок с ним на территории Свердловской области 
либо в его филиал по месту нахождения земельного участка для 
осуществления государственной регистрации права собствен
ности Булдакова И.Н. на земельный участок.

При отсутствии документа, подтверждающего право собствен
ности гражданина на земельный участок, данный земельный уча
сток находится в государственной собственности, и право на его 
отчуждение возникает у вас в случае, если данный земельный 
участок будет предоставлен вам в собственность в порядке, ус
тановленном действующим законодательством.

В соответствии со ст.36 Земельного кодекса Российской Фе
дерации собственники зданий, строений, сооружений, располо
женных на земельных участках, находящихся в государственной 
собственности, имеют исключительное право на приобретение 
в собственность или в аренду таких земельных участков, при 
этом предоставление земельных участков в собственность мо
жет осуществляться как за плату (приватизация), так и бесплат
но в случаях, установленных Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами, законами субъектов Рос
сийской Федерации (ст.28 Земельного кодекса Российской Фе
дерации).

Действующим законодательством право на однократное бес
платное получение в собственность земельного участка предо
ставлено следующим категориям граждан:

—имеющим земельные участки в постоянном (бессрочном) 
пользовании либо пожизненно наследуемом владении;

—имеющим в фактическом пользовании земельные участки с 
расположенными на них жилыми домами, приобретенные ими в 
результате сделок, которые были совершены до вступления в 
силу Закона СССР от 6 марта 1990 г. №1305-1 “О собственности 
в СССР” (01.07.1990 г.), но которые не были надлежащим обра
зом оформлены и зарегистрированы;

—в отношении которых такая льгота предусмотрена специ
альными федеральными законами.

В случае, если вы относитесь к указанным выше категориям 
граждан, для решения вопроса о предоставлении земельного 
участка в собственность бесплатно вам необходимо обратиться 
либо в Министерство с заявлением и приложением документов, 
подтверждающих личность гражданина, подтверждающих нали
чие права на бесплатное получение в собственность земельного 
участка, подтверждающих размер площади объектов недвижи
мого имущества и государственную регистрацию прав на них, а 
также плана границ земельного участка — в случае, если зе
мельный участок находится в границах муниципальных образо
ваний “город Екатеринбург”, “город Нижний Тагил”; либо к пред
ставителю Министерства в муниципальном образовании по мес
ту нахождения земельного участка с заявлением по утвержден
ной форме и приложением документов согласно перечню.

При этом, в случае однократного бесплатного предоставле
ния в собственность земельного участка, граждане не вносят 
цену самого земельного участка, однако оплачивают расходы, 
связанные с изготовлением документов, необходимых для офор
мления права собственности на земельный участок.

Дополнительно сообщаем, что в случае наличия документа, 
подтверждающего право постоянного (бессрочного) пользова
ния или пожизненного наследуемого владения земельным учас
тком, вы можете продать расположенный на нем дом без оформ
ления права собственности на земельный участок.

В случае, если вы не относитесь к указанным выше категори
ям граждан, земельный участок может быть вам предоставлен в 
собственность за плату либо в аренду.

Льготы — по выбору
“Я живу в пос.Восточный Серовского района, — пишет 

А. Н.Елизарова. — Работаю в общеобразовательной школе учи
телем. Вот уже 38 лет. Имею звание “Ветеран труда”.

В местном ЖКХ при оплате коммунальных услуг мне отказы
вают в использовании моих ветеранских льгот по оплате комму
нальных услуг. Мотивируют это тем, что я уже пользуюсь учи
тельской льготой (бесплатная жилплощадь и отопление). Но ведь 
этой льготой пользуются все учителя. Ответьте, пожалуйста, 
имею ли я право пользоваться одновременно и учительской льго
той, и ветеранской?"

“Уважаемая редакция!
Прошу ответить на такой вопрос. Моя жена занимала прива

тизированную квартиру одна и пользовалась льготой по уплате 
за коммунальные услуги как ветеран труда и труженик тыла. 
Когда я переехал к ней, то ее почему-то лишили права на льготу. 
Теперь берут во внимание только мою льготу. А я инвалид труда 
I группы по общему заболеванию.

Почему ее лишили льготы по оплате жилья?
В.А.СЫСОЕВ”. 

г.Краснотурьинск.
На вопросы наших читателей отвечают специалисты ми

нистерства энергетики, транспорта, связи и жилищно-ком
мунального хозяйства Свердловской области. (Публикуем 
их в той же последовательности, что и письма).

Действующее законодательство не содержит положение о 
суммировании льгот по оплате жилья и коммунальных услуг по 
разным основаниям для лиц, имеющих две и более таких льгот.

В п.З ст. 13 Федерального закона “О ветеранах" определено: 
при наличии у ветерана права на получение одной и той же льго
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ты по нескольким основаниям льгота предоставляется по одно
му основанию по выбору ветерана.

В соответствии с Законом Российской Федерации “Об обра
зовании”, педагогические работники образовательных учрежде
ний в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, пользуются правом на получение пенсии за выслугу 
лет до достижения ими пенсионного возраста, на бесплатную 
жилую площадь с отоплением и освещением в сельской мес
тности, рабочих поселках (поселках городского типа), на перво
очередное предоставление жилой площади.

Таким образом, в ситуации, описанной в обращении, льгота 
может быть предоставлена или только как ветерану труда или 
только как педагогу в том объеме, в каком это предусмотрено 
соответствующим правовым актом, являющимся основанием для 
предоставления льгот. Предоставление одной части льгот по од
ному основанию, а другой части — по другому невозможно, 
поскольку напрямую противоречит требованиям вышеупомяну
того Федерального Закона “О ветеранах”.

Заместитель министра Б.И.ПРОЦЫК.
В соответствии с Федеральным законом “О социальной за

щите инвалидов в Российской Федерации” и Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.07.1996 г. № 901, 
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставля
ется скидка не ниже 50 процентов оплаты жилья в домах муници
пального и государственного жилищного фонда, оплаты комму
нальных услуг (независимо от принадлежности жилищного фон
да).

По предоставленной в наш адрес информации МУП “Городс
кое управление ЖКХ”, с 11.11.2002 года (со времени регистра
ции В.А.Сысоева по указанному адресу) по его письменному за
явлению и по его выбору предоставлена льгота, как ветерану 
Великой Отечественной войны — более выгодная для семьи. Ко
пии квитанций начислений за жилищно-коммунальные услуги по 
указанному адресу, присланные в наш адрес, подтверждают, что 
начисления за жилищно-коммунальные услуги производятся с 
учетом этой льготы, распространяющейся на членов семьи.

Возможно, В.А.Сысоева смутило то, что в апрельской квитан
ции был сделан перерасчет за услуги по горячему водоснабже
нию. Тут следует заметить, что за недопоставленные услуги льго
та не предоставляется, следовательно, сумма 113 руб. 90 коп. 
удержана правильно.

По всем вопросам, связанным с оплатой ЖКУ, качеством пре

Вы спраші/івали — 
мы отвечаем

доставляемых услуг, предоставлением льгот, В.А.Сысоеву сле
дует обращаться в организацию, обслуживающую его дом, в МУП 
“Городское Управление ЖКХ” или в отдел администрации муни
ципального образования “г.Краснотурьинск”, курирующий жи
лищно-коммунальное хозяйство, так как вопросы оплаты жилищ
но-коммунальных услуг населением, предоставления льгот от
носятся исключительно к компетенции органов местного само
управления.

Начальник управления ЖКХ Р.Н.ГЕРЦЕВ.

Не хватило трудового 
стажа

“3 марта 2003 года Гпавным управлением внутренних дел 
Свердловской области мне была выдана справка о том, что я в 
несовершеннолетнем возрасте осталась без попечения отца, 
необоснованно репрессированного по политическим мотивам, 
— пишет в редакцию жительница ст. Илим Шалинского райо
на Колмогорова Вера Ивановна. — Когда я обратилась в Ша- 
линский пенсионный фонд, мне сказали, что получу добавку к 
своей пенсии 92 рубля. Но добавили мне только 12 руб. 52 коп., 
объяснив это тем, что у меня мало рабочего стажа. На пенсию я 
пошла по льготному стажу — в 50 лет, как мать ребенка-инвали
да с детства.

Мой муж тоже реабилитированный и получает добавку 92 руб
ля. А мне до 20 лет рабочего стажа не хватило всего 10 месяцев, 
и такая большая разница в доплате. Почему?".

По вопросу установления повышения размера пенсии 
гражданам, необоснованно репрессированным по полити
ческим мотивам и впоследствии реабилитированным, 
разъяснение дает специалист Отделения Пенсионного фон
да РФ по Свердловской области И.А.Тараскина.

С 1.01.2002 г. вступил в действие Федеральный закон “О трудо
вых пенсиях в Российской Федерации” №173-Ф3 от 17.12.2001 г.

В соответствии со статьей 30 Федерального закона “О трудо
вых пенсиях в Российской Федерации” пенсионерам, которым 
назначена пенсия до 01.01.2002 г. была произведена конверта
ция (преобразование) пенсионных прав из установленного раз
мера пенсии.

Размер трудовой пенсии по старости на льготных основаниях, 
как матери инвалида с детства, Колмогоровой В.И. был сконвер
тирован из установленного размера пенсии с учетом трудового 
стажа 19 лет, при этом расчет стажевого коэффициента сохра
нялся по нормам ранее действовавшего пенсионного законода
тельства (закон РФ от 20.11.1990 г. №340-1 “О государственных 
пенсиях в РФ”), т.е. 0,59—0,55 за требуемый 15-летний стаж для 
установления пенсии по старости на льготных основаниях мате
рям инвалидов с детства, воспитавшим их до 8-летнего возрас
та, плюс 0,04 за стаж сверх требуемого, и отношения среднеме
сячного заработка пенсионера к средней заработной плате по 
стране за учитываемый период.

Обращаем внимание, что в новом пенсионном законодатель
стве каких-либо повышений и надбавок не предусмотрено, но 
п.2 ст.30 Федерального Закона от 17.12.2001 г. №173-Ф3 закре
пил, что лицам, имеющим право на повышения пенсии, установ
ленные законодательством Российской Федерации для отдель
ных категорий граждан по состоянию на 31.12.2001 года, ука
занные повышения начисляются к расчетному размеру их трудо
вой пенсии.

Заявление Колмогоровой В.И. со справкой о реабилитации 
было представлено в Управление ПФР по Шалинскому району 
20.03.2003 г., соответственно с 01.04.2003 г. был произведен 
перерасчет размера пенсии с начислением повышения к расчет
ному размеру пенсии на 50% минимального размера пенсии по 
старости (92 руб. 66 коп.) как гражданам, необоснованно реп
рессированным по политическим мотивам и впоследствии реа
билитированным.

Одновременно разъясняем, что при представлении после 
01.01.2002 г. дополнительных сведений по повышении пенсии 
как лицу необоснованно репрессированному по политическим 
мотивам и впоследствии реабилитированному, перерасчет раз
мера пенсии производится по пп.1— 5 статьи 30 Федераль
ного закона “О трудовых пенсиях в РФ”.

В этом случае расчетный размер трудовой пенсии определя
ется по формуле:

РП=СКхЗР/ЗПхСЗП, где
—СК — стажевый коэффициент, который при наличии трудо

вого стажа у мужчин не менее 25 лет, для женщин не менее 20 
лет, составляет 0,55 и повышается на 0,01 за каждый полный 
год трудового стажа сверх указанного выше, но не более чем 
на 0,20;

—ЗР — средний заработок пенсионера;
—ЗП — средняя заработная плата в РФ за учитываемый период;
—СЗП — средняя заработная плата в РФ за период с 

01.07.2001 г. по 30.09.2001 г. для исчисления и увеличения раз
меров государственных пенсий, утвержденная Правительством 
РФ в сумме 1671 руб.

Таким образом, конвертация (преобразование) пенсионных 
прав лицам, являвшимся по состоянию на 31.12.2001 г. пенсио
нерами, и представившим после 01.01.2002 г. дополнительные 
документы, влияющие на размер страховой части трудовой пен
сии (в данном случае справка о реабилитации), производится 
уточнение пенсионного капитала и определяется новый размер 
страховой части трудовой пенсии с учетом повышения пенсии 
лицу, необоснованно репрессированному по политическим мо
тивам, впоследствии реабилитированному, и требуемого для 
женщин трудового стажа продолжительностью не менее 20 лет.

Учитывая изложенное, Колмогоровой В.И. при представле
нии справки о реабилитации была произведена конвертация 
(преобразование) пенсионных прав с применением требуемого 
трудового стажа не менее 20 лет. В данном случае был опреде
лен размер страховой части трудовой пенсии с учетом повыше
ния по ст.110 п. “и" — гражданам, необоснованно репрессиро
ванным и впоследствии реабилитированным — на 50% мини
мального размера пенсии, т.е. 92 руб. 66 коп. В связи с тем, что 
страховой стаж Колмогоровой В.И. составляет 19 лет. 02 мес. 08 
дн. (т.е. менее 20 лет), то пенсионный капитал рассчитывался от 
неполного трудового стажа, и увеличения размера пенсии со
ставило в сумме 12 руб. 52 коп., вместо предполагаемых 92 руб. 
66 коп.

Пенсия
по инвалипности 
военнослужащим 
срочной службы

"Мой муж отслужил в армии почти три года (без двух меся
цев), ударился головой во время учений, а через шесть месяцев 
попал в госпиталь, — пишет в редакцию Л. П. Неволина. — 
Перенес две операции, да еще одну дома. Оставил все здоро
вье в армии и — никакого внимания. Получаем пенсию 1200 
рублей. Работал он после армии киномехаником, а когда пере
нес третью операцию, дали ему вторую группу инвалидности. 
Вот я и хочу проконсультироваться, нет ли таким инвалидам 
увеличения пенсии?’’.

Консультацию по вопросу нашей читательницы дают спе

циалисты Отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловс
кой области.

В соответствии с п.2 ст.8 Федерального закона от 15.12.2001 г. 
№166-ФЗ “О государственном пенсионном обеспечении в Рос
сийской Федерации” пенсия по инвалидности назначается воен
нослужащим, ставшим инвалидами в период прохождения ими 
военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, сер
жантов и старшин или не позднее трех месяцев после увольне
ния с военной службы либо в случае наступления инвалидности 
позднее этого срока, но вследствие ранения, контузии, увечья 
или заболевания, которые получены в период прохождения во
енной службы.

Согласно пп.2 п.2 ст. 15 пенсия по инвалидности военнослу
жащим, проходившим военную службу по призыву в качестве 
солдат, матросов, сержантов и старшин при наступлении инва
лидности вследствие заболевания, полученного в период воен
ной службы, назначается в следующем размере:

—инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой 
деятельности III степени (1 группы) — 250% размера базовой 
части трудовой пенсии по старости, предусмотренной Федераль
ным законом “О трудовых пенсиях в РФ" для граждан, достигших 
возраста 60 и 55 лет (соответственно, мужчины и женщины);

—инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой 
деятельности II степени (2 группы) — 200% размера базовой 
части трудовой пенсии по старости, предусмотренной Федераль
ным законом “О трудовых пенсиях в РФ” для граждан, достигших 
возраста 60 и 55 лет (соответственно, мужчины и женщины);

—инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой 
деятельности I степени (3 группы) — 150% размера базовой час
ти трудовой пенсии по старости, предусмотренной Федераль
ным законом “О трудовых пенсиях в РФ” для граждан, достигших 
возраста 60 и 55 лет (соответственно, мужчины и женщины).

Инвалидностью вследствие заболевания, полученного в пе
риод военной службы, считается инвалидность, наступившая 
вследствие увечья, полученного в результате несчастного слу
чая, не связанного с исполнением обязанностей военной служ
бы (служебных обязанностей), либо заболевания, не связанного 
с исполнением обязанностей военной службы (служебных обя
занностей).

В рамках 
предоставленных 

полномочий
“Постановлением главы администрации Свердловской обла

сти от 11.12.02 г. № 378-ПК с 01.01.03 г. установлен лимит оп
латы 1 квт/час электроэнергии в 72 коп. и лимит ее потребления 
в 35 квт на человека плюс 40 квт на семью, — пишет ветеран 
Великой Отечественной войны И.Г.Можейко. — Моя семья 
состоит из двух человек, оба — ветераны. Проживаем в отдель
ной квартире и, казалось бы, имеем право на льготную оплату 
стоимости электроэнергии в пределах лимита ее потребления 
(35x2+40= 110 квт). Однако электросетевая компания города Ека
теринбурга 40 квт, полагающихся на семью, не учитывает. По
чему?”

Вот какое разъяснение по вопросу нашего подписчика при
шло из Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области за подписью ее председателя Н.А.Подкопая.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 28.04.97 г. № 425 “О реформе жилищно-коммунального хо
зяйства” и постановлением Правительства Российской Федера
ции от 02.08.99 г. № 887 “О совершенствовании системы оплаты 
жилья и коммунальных услуг и мерах по социальной защите на
селения" тарифы и нормативы потребления жилищно-коммуналь
ных услуг для населения утверждаются органами местного са
моуправления.

На основании Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ 
“О ветеранах" (в редакции от 30.12.2001 г.), который устанавливает 
правовые гарантии социальной защиты ветеранов труда в Российс
кой Федерации, лицам, имеющим звание “Ветеран труда”, после ус
тановления (назначения) пенсии в соответствии с Законом Российс
кой Федерации “О государственных пенсиях в Российской Федера
ции" независимо от прекращения ими трудовой деятельности пре
доставляется ряд льгот, в том числе оплата в размере 50% комму
нальных услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых от
ходов, газ, электрическая и тепловая энергия — в пределах нормати
вов потребления указанных услуг, установленных органами местно
го самоуправления). Названная льгота предоставляется ветеранутру- 
да независимо от вида жилищного фонда. Реализация прав и льгот 
ветеранов осуществляется по предъявлении ими удостоверений еди
ного образца.

Главой администрации муниципального образования город 
Екатеринбург, в рамках предоставленных полномочий, поста
новлением от 25.12.02 № 1382 “Об утверждении тарифов на жи
лищно-коммунальные услуги для граждан города Екатеринбур-

5 стр.

га” с 1 января 2003 года утверждены нормативы потребления 
коммунальных услуг для граждан, проживающих в жилых домах 
без приборов учета (электрическая энергия — 35 кВт на 1 чело
века в месяц в жилых домах, не оборудованных стационарными 
электроплитами; 70 кВт на 1 человека в месяц в жилых домах, 
оборудованных стационарными электроплитами).

Нормативы, установленные Постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.02 
№ 378-ПК “Об утверждении тарифов на электрическую и тепло
вую энергию, поставляемую потребителям Свердловской обла
сти”, в данном случае не применяются.

Льготы по оплате коммунальных услуг (в том числе электри
ческой энергии) предоставляются в пределах нормативов, ут
вержденных органами местного самоуправления (главой адми
нистрации муниципального образования город Екатеринбург).

Таким образом, льгота в соответствии с законом Российской 
Федерации от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ “О ветеранах” (в редак
ции от 30.12.2001 г.) предоставляется в пределах норм, утвер
жденных постановлением главы города Екатеринбурга от 25.12.02 г. 
№ 1382 “Об утверждении тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги для граждан города Екатеринбурга”.

В страховой стаж 
включается...

“Дорогая редакция, хочу через вашу газету получить разъяс
нение по поводу стажа при начислении пенсии.

Я не доработала 2 года до 55 лет, стала ухаживать за больной 
мамой. Мне выплачивали пособие по уходу за престарелыми 
родителями без предоставления справки медучреждения, так 
как маме было уже за 80 лет. В областном собесе мне сказали, 
что эти годы войдут в трудовой стаж при начислении пенсии. Но 
когда мне исполнилось 55 лет, при оформлении пенсии в Орд- 
жоникидзевском райсобесе эти 2 года мне не включили в трудо
вой стаж. Сослались на то, что я не предоставила справку, заве
ренную медучреждением о том, что моя мама нуждалась в ухо
де. Как это понимать?

С уважением
Н.ГУНИНА, 

г.Екатеринбург”.
Разъяснения по этому вопросу пришло из Отделения Пен

сионного фонда РФ по Свердловской области.
До 01.01.2002 г. Законом РФ от 20.11.90 г. № 340-1 “О госу

дарственных пенсиях в РФ" было предусмотрено два порядка 
определения размеров пенсий. Один из них — с применением 
индивидуального коэффициента пенсионера (ИКП) — основан 
на принципах пенсионного страхования (ст. 7 названного закона 
в редакции Федерального закона от 21.07.1997 г. № 113-ФЗ “О 
порядке исчисления и увеличения государственных пенсий”); 
другой — без применения ИКП на принципах пенсионного обес
печения (ст. 16—18 Закона). Размер пенсии исчислялся по вари
анту, наиболее выгодному для пенсионера.

В соответствии с п. “б” ст. 92 Закона РФ от 20.11.90 г. № 340-1 
“О государственных пенсиях в РФ” при подсчете общего трудо
вого стажа наравне с периодами работы в общий трудовой стаж 
включался период ухода за инвалидом I группы, ребенком-инва
лидом, престарелым, если он нуждался в постороннем уходе по 
заключению лечебного учреждения.

Для исчисления пенсии с индивидуальным коэффициентом 
пенсионера (ИКП) учитывались календарно периоды работы, во
енной и приравненной к ней службы, предусмотренные ст. 89, 90 
и п. “ж” ст. 92 Закона РФ, а также периоды, включаемые в трудо
вой стаж на основании пунктов “а” и “е” ст. 92 Закона РФ от 
20.11.90 г.

С 01.01.2002 г. вступил в законную силу Федеральный закон 
от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ “О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации”, с момента вступления в силу которого утратили 
действие Закон РФ от 20.11.1990 г. № 340-1 “О государственных 
пенсиях в РФ” и Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 113-ФЗ 
“О порядке исчисления и увеличения государственных пенсий”.

Размеры трудовых пенсий, установленных до вступления в 
силу Федерального закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ по нормам 
Закона РФ от 20.11.1990 г. № 340-1 “О государственных пенсиях 
в РФ”, пересчитываются в соответствии с нормами Федерально
го закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ.

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 17.12.2001 г. 
в страховой стаж включаются периоды работы и (или) иной дея
тельности, которая выполнялась на территории РФ, при усло
вии, что за эти периоды уплачивались страховые взносы в Пен
сионный фонд Российской Федерации.

Ст. 11 вышеуказанного закона предусматривает включение в 
страховой стаж наравне с периодами работы и (или) иной дея
тельности, которые предусмотрены ст. 10, иных периодов, за
считываемых в страховой стаж, в частности, периода ухода, осу
ществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы, 
ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет. 
Но эти периоды могут быть засчитаны в страховой стаж в том 
случае, если им предшествовали (или) за ним следовали перио
ды работы и (иной) деятельности, указанные в ст. 10. Данные 
периоды страхового стажа определяют право на трудовую пен
сию после 01.01.2002 г., однако исчисление размера пенсии про
изводится по календарной продолжительности трудового стажа. 
В общий трудовой стаж включаются те же периоды работы и 
деятельности, которые учитывались при назначении пенсий с 
применением ИКП.

Ежемесячная компенсационная выплата неработающему тру
доспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособ
ными гражданами, достигшими 80 лет, устанавливается в соот
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 
17.03.1994 г. № 551. Эта выплата производится указанным не
трудоспособным гражданам к установленной им пенсии без ис
требования медицинского заключения о необходимости посто
роннего ухода.

Льготы при прохождении 
техосмотра

"Уважаемая редакция! У меня к вам просьба: напечатайте в 
вашей газете, какие существуют льготы инвалидам Великой Оте
чественной войны I и II групп при прохождении технического 
осмотра личного автомобиля.

С уважением, 
инвалид Великой Отечественной войны II группы

Н.И.ИГНАТИАДИ.
г.Екатеринбург”.

Разъяснения о льготах, предоставляемых при прохожде- 
нии государственного технического осмотра личного авто
транспорта, в редакцию прислал заместитель начальника 
Управления ГИБДД ГУВД Свердловской области А.В.Пан
филов.

В соответствии с областным законом № 43-03 от 29.11.2002 
года “Об установлении и введении в действие транспортного 
налога на территории Свердловской области” инвалиды и пен
сионеры за один зарегистрированный на них легковой автомо
биль с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 
киловатт) включительно, мотоцикл или мотороллер уплачивают 
налог в размере 50 процентов суммы исчисленного налога.

Инвалиды 1, 2 категории, участники Великой Отечественной 
войны из числа военнослужащих при прохождении государствен
ного технического осмотра освобождаются также от уплаты сум
мы за действие ГИБДД, составляющей 63 рубля.

Для получения налоговой льготы по транспортному налогу не
обходимо обратиться с письменным заявлением в налоговый 
орган по месту нахождения транспортного средства до 30 апре
ля года, следующего за отчетным налоговым периодом.

Для получения подробной информации следует обратиться в 
Министерство по налогам и сборам Свердловской области, рас
положенное по адресу: г.Екатеринбург, ул.Пушкина, 11.
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Араке Давтян
завершила сезон

Блестящую точку в конце концертного сезона поставили в 
Мужском хоровом лицее, исполнив “Stabat Mater” - одно 
из лучших творений Джовани Перголези.

увертюра"
Июньский номер журнала “Урал” вышел в свет с небольшим 
опозданием. Но все же он уже поступает к подписчикам, а для 
тех, кто покупает “Урал”, рассказываем по традиции о 
содержании номера.

В репертуаре Муниципаль
ного хора мальчиков и юношей 
Мужского хорового лицея это 
произведение появилось в 
конце прошлого сезона. Тогда 
же был записан компакт-диск. 
И по-прежнему звуки боже
ственной музыки Перголези 
привлекают ценителей и со
бирают полные залы. Нынеш
нее исполнение было особен
ным - в качестве солистки с 
юными певцами выступила на
родная артистка Армении 
Араке Давтян.

На вопрос, почему она весь 
концерт улыбалась, Араке от
ветила: “От умиления и восхи
щения перед профессиона
лизмом моих юных коллег и та
лантом их дирижера - Сергея

Популярный 
драматург 

закончил институт 
В числе пяти нынешних выпускников курса “Литературное 
творчество" Екатеринбургского государственного 
театрального института значится и Василий Сигарев.

По словам ректора инсти
тута Владимира Бабенко, “та
кого сильного курса у нас не 
было давно и наверняка еще 
долго придется ждать подоб
ного явления". Это третий вы
пуск молодых драматургов, 
набираемый Николаем Коля
дой. Надежда Колтышева и 
Ольга Берсенева получили 
“красные" дипломы. Самый же 
популярный в России и в Ев
ропе молодой драматург Ва
силий Сигарев хоть и не крас- 
нодипломец, но навсегда ос
танется в истории института в 
числе самых знамениты^ его 
выпускников.

Музыкальное лето
Лето, традиционно слывущее мертвым сезоном в 
учреждениях культуры, в Свердловской филармонии 
таковым уже который год не является. Хотя официальные 
“большие” сезоны (органный, камерный, симфонический) 
Действительно закрыты, концертный зал не пустует. 
Только-только закончился обожаемый публикой Классик- 
хит-коктейль, как уже вовсю готовятся здесь к двум жарким 
летним концертам.

4 июля Россини, Римский- 
Корсаков, Дворжак, Хачатурян 
объединены в Вечер малень
ких чудес. Вечер же следую
щего дня устроен явно в ис
панском духе - сюита из “Кар
мен” Бизе,“Испанское каприч
чио” Римского-Корсакова, 
знаменитое “Болеро” Равеля. 
В концертной афише эти кон
церты “рекомендованы” влюб
ленным и одиноким, детям и 
родителям, усталым тружени
кам и беспечным студентам,

■ АНОНС!

...ІЛ "Алапаевская

Открывается он стихами из
вестного поэта Алексея Чечу
лина, которому в этом году ис
полнилось бы 60 лет. Кроме 
этого, в поэтической подборке 
— стихи Нины Ягодинцевой 
(Челябинск), Дмитрия Рябоко
ня и Юрия Авреха (Екатерин
бург).

“Урал" начинает публика
цию известного современного 
писателя из Испании Рамона 
Майраты. “Я уверена, что вни
мательный читатель не воспри
мет роман “Звездочет” как ка
кую-то экзотику “не про нас”. 
Несмотря на фламенко, не
смотря на карнавал в Кадисе, 
о которых там идет речь, не
смотря на “своеволие” авторс
кого взгляда (а скорее всего, 
именно благодаря ему), “Звез
дочет” Рамона Майраты — о 
нас и для нас”, — пишет в пре
дисловии к роману его пере
водчица Галина Лукьянина.

“Пестрядь" Анатолия Власо
ва, одного из ветеранов ураль
ской литературы, трудно отне
сти к определенному жанру: 
это смесь коротких рассказов, 
стихотворений, мыслей и афо
ризмов в духе Козьмы Прутко
ва, побасенок, остроумных за
гадок, имеется даже драмати
ческая сценка, которая так и 
называется — “Пиеса”.

Эпистолярный жанр пред
ставлен в номере электронной 
перепиской Бориса Рыжего 
(1974—2001) и Ларисы Мил
лер, где немалое место зани
мают и стихи Бориса, прежде 
никогда не публиковавшиеся в 
“Урале”.

Раздел документальной 
прозы открывается “Алапаевс
кой увертюрой” Екатерины 
Майбуровой и Веры Городили- 
ной, которая посвящена ураль
скому периоду жизни Петра 
Ильича Чайковского. Очерк 
Сергея Парфенова “Черный 
передел" с подзаголовком 

Пименова”. До этого певица ис
полняла “Stabat Mater” с извест
ным московским хором под уп
равлением Виктора Попова, но 
там подбор голосов был несколь
ко иной. Произведение, безус
ловно, сложное и в вокальном 
плане, и в духовном, “но детские 
души настолько чисты и светлы, 
что такая музыка из их уст кажет
ся истинным наслаждением".

Араке Давтян высоко оценила 
акустические возможности зала 
МХЛ, по праву считающегося од
ним из самых лучших камерных 
залов Екатеринбурга. “Вот бы 
здесь спеть Шуберта, Моцарта...” 
Но это уже в планах следующего 
сезона. А в конце нынешнего по
ставлена весьма красноречивая 
и многообещающая точка.

Руководитель курса Николай 
Коляда между тем набрал на пер
вый курс отделения будущих си- 
гаревых, богаевых, богачевых...

И еще к слову о молодых дра
матургах. По итогам конкурса 
“Евразия" начата подготовка к 
изданию сборника пьес “Книга 
судеб". В нее войдут творения 
Александры Чичкановой (Екате
ринбург), Анны Богачевой (Ниж
ний Тагил), Константина Костен
ко (Хабаровск), Данила Гурьяно
ва (Саранск). Книга выйдет бли
жайшей осенью небольшим тира
жом - около тысячи экземпляров 
- и делается, как это всегда бы
вает, на чистом энтузиазме.

романтическим джентльменам и 
прогрессивным дамам. Студен
там, пенсионерам, большим се
мьям и дружеским компаниям 
уготованы скидки.

Приятная классическая му
зыка, более адресованная 
чувствам, нежели разуму, 
вполне подходит для беспеч
ного летнего дня. Присоеди
няйтесь!

Подборку подготовила 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

“Земля — как зеркало новой рус
ской приватизации” посвящен, 
что нетрудно понять по названию, 
проблеме, уже давно волнующей 
россиян, -—проблеме земельной 
собственности. Главы из книги 
Сергея Агеева и Юрия Бриля “Не
известный Уралмаш” — многого
лосое документально-очерковое 
повествование, включающее в 
себя, кроме исторических мате
риалов, и заводской фольклор, 
даже анекдоты (“Байки от Степа
ныча”). Воспоминания Льва Шев- 
рина “О рыцаре дирижирования", 
также помещенные в докумен
тальном разделе, — о бывшем 
дирижере Свердловской филар
монии М.И.Павермане.

На “Книжной полке” — рецен
зии на новые книги, вышедшие в 
Екатеринбурге, Москве и Перми 
(кстати, одна из рецензируемых 
книг — воспоминания самого “ры
царя дирижирования” М.И.Павер- 
мана). “Станционный смотритель" 
— раздел журнала, посвященный 
“переписке с разгневанными чи
тателями" (впрочем, иногда и с 
читателями вполне доброжела
тельными), а также с писателями, 
чье творчество почему-либо не 
вписывается ни в один из других 
разделов журнала или вообще ни
куда... Неизменно присутствуют в 
журнале “Литературные даты Рос
сии и Урала”, “Вести с полей” и 
“Музей поэзии Урала”.

Распространяемое только для 
подписчиков (среди которых мно
жество садоводов, рыбаков, кули
наров и домашних умельцев) “По
лезное приложение" содержит мас
су любопытной информации на со
ответствующие темы, а кроме того, 
“Народный календарь" (“В июне 
каждый кустик ночевать пустит") и, 
конечно, “Лесныететради”. Послед
нее — своего рода сериал, но не 
мексиканский, а наш, таежный, о 
страшных лесных похождениях од
ного опытного натуралиста.

Андрей ИЛЬЕНКОВ.

В СЕРОВЕ есть два храма 
культуры, во многих 
отношениях выдающихся. ДК 
металлургов — ярчайший 
образчик такого 
архитектурного стиля, как 
конструктивизм. Здание 
было возведено в 1930 году 
методом “народной 
стройки”.
ДК железнодорожников 
построен 27 лет спустя 
военными
железнодорожниками 
познанской
железнодорожной бригады и 
хоть и зовется скромно 
домом, но по существу 
является настоящим дворцом 
— с колоннадой,красивыми 
люстрами, лепкой.

—Да и зал у нас побольше, чем 
у металлургов, — утверждает на
чальник обособленного структур
ного подразделения “Серовский 
социально-культурный комплекс” 
Вячеслав Николаевич Семаков, — 
за один раз мы можем 700 человек 
принять. Вот закончим ремонт, и 
такого зала, как у нас, на Север
ном Урале не сыщешь. Станем мы 
настоящим центром культуры.

Разговор наш с Вячеславом Ни
колаевичем проходил под шум 
строительных работ. Капитального 
ремонта в ДК железнодорожников 
не проводилось со дня сдачи его в 
эксплуатацию, и вот теперь прихо
дится наверстывать упущенное.

За годы перестройки мы мно
го упустили, растеряли. Постра
дал, иного слова и не подберешь, 
и Серовский ДКЖ. И не столько 
из-за недостатка денег, сколько 
от неопределенности своего по
ложения. Его уже почти собра
лись передавать местным влас
тям, которые такую ношу на свои 
плечи взваливать не очень-то же
лали. Все, кто работал в ДКЖ, 
понимали, что дом культуры ждут 
еще более тяжелые испытания.

— Меня и назначили на эту 
должность, — говорит Семаков,

Лето, пора обновить 
гардероб. Возникает 
законный вопрос: где это 
сделать. Тем более что выбор 
магазинов, бутиков и 
торговых центров огромен. 
Где сегодня предпочитают 
делать покупки жители 
области?
Оказывается, девять из 
десяти екатеринбуржцев хотя 
бы раз в жизни покупали 
одежду на вещевых рынках. 
Семь из десяти делают это 
регулярно, приобретая на 
рынках качественную и 
недорогую одежду к каждому 
сезону.

Такой результат был получен 
в ходе многочисленных соци
альных исследований. Ничего 
удивительного в этом нет. При
вычка покупать вещи на рынке 
прочно вошла в нашу жизнь еще 
со времен тотального дефицита, 
когда различного рода нетрудо
вые, с точки зрения советского 
законодательства, элементы - 
“спекулянты" и “фарцовщики" - 
были основными действующими 
лицами. В то время даже самый 
требовательный покупатель мог 
найти здесь вещь по вкусу.

"Шарташский", “Централь
ный”, знаменитый на всю область 
Шувакиш...В большинстве своем 
рынки заполнялись товарами,

ЗАО "Искра": думая о людях
3 апреля сего года в газете "Первоуральск: хроника" была опубликована заметка под интригующим 

названием “Собственники грабят...”. В ней утверждалось, что “тревожная ситуация складывается в 
Первоуральске с рядом промышленных предприятий”. В "черном списке" значились: завод “Искра" в 
поселке Новоуткинск, геологоразведочное предприятие в Новоалексеевке и завод сантехизделий. 
Смысл заметки приводит читателей к выводу, что в условиях рыночной экономики предприятия поку
пают исключительно для того, чтобы их разграбить, а работников пустить по миру. Между тем сегодня 
любой школяр понимает, что это попросту невыгодно. Выгодно как раз обратное - вкладывать в 
предприятие средства с целью модернизации и расширения производства, стремиться сделать про
дукцию конкурентоспособной, осваивать новые рынки сбыта.

Взять, к примеру, упомянутый в заметке завод “Искра”. Сегодня данное предприятие - один из 
крупнейших производителей электросварочного оборудования в России, уже более 60 лет работаю
щий на этом рынке. Несмотря на высокую конкуренцию в секторе производителей электросварочного 
оборудования, завод “Искра” стабильно работает и развивается. Секрет успеха предприятия - в 
высочайшей надежности, уникальных эксплуатационных характеристиках, минимальных, в сравнении 
с продукцией конкурентов, размерах производимого оборудования и, разумеется, в низкой цене. 
Словом, электросварочное оборудование, произведенное заводом “Искра", отличается от аналогов 
оптимальным соотношением качества и цены.

— Вместе с администрацией завода мы разработали ряд мероприятий, направленных на оздоровле
ние экономики “Искры", - рассказывает председатель совета директоров ЗАО “Искра" Андрей Валерье
вич ЯЗЕВ. - Это снижение затрат и себестоимости выпускаемой продукции за счет оптимизации произ
водственных процессов, внедрения на производстве программ энергосбережения. Конечно, это увели
чение объемов реализации производимой продукции, для чего разработан комплекс мер по выходу 
предприятия на новые рынки сбыта. Особые надежды мы возлагаем на расширение перечня продукции, 
выпускаемой заводом “Искра”. Сегодня идет процесс заключения договоров с крупнейшими предприя
тиями России на поставку различных комплектующих, которые могут выпускаться на имеющемся у нас 
оборудовании. Что это означает для завода? В первую очередь, создание новых рабочих мест, переобу
чение части персонала для выпуска новой продукции. Ситуация на рынке требует от нас новых, карди
нальных решений. И мы готовы их принимать. Менеджмент Торгового Дома и завода делает все для 
того, чтобы в ближайшие годы “Искра” стала преуспевающим многопрофильным предприятием, обес
печивающим работой не только жителей Новоуткинска, но и других населенных пунктов.

Чем не тема для серьезного журналистского материала?

Сергей СТРЕШНЕВ.
®

ВНИМАНИЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙ!
Управление Пенсионного фонда РФ по Чкаловскому району г.Екатеринбурга 

еженедельно по вторникам в 10 часов проводит семинар по вопросам
конвертации пенсионных прав.

Семинар проводится бесплатно. Каждый участник семинара обеспечивается бесплатной методичес
кой литературой.

Место проведения семинара: г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиряка, 145, 5-й этаж, кабинет 503.
Запись по телефону: (3432) 63-76-49.

Избран новый состав совета директоров 
ЗАО “СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК”

25 июня 2003 года в бизнес-центре “Атриум Палас Отель” состоялось годовое общее собрание акци
онеров ЗАО “СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК”. На собрании был избран новый состав совета ди
ректоров банка. Помимо основных акционеров, предприятий группы “ГУТА”, в него вошли представите
ли министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области и представители 
правительства Свердловской области - первый заместитель председателя правительства, министр 
по управлению государственным имуществом Свердловской области В.М. Голубицкий и первый заме
ститель председателя правительства по экономической политике и перспективному развитию, министр 
экономики и труда Г.А. Ковалева. Председателем совета директоров избрана Г.А. Ковалева. На собра
ние были приглашены мэры муниципальных образований и руководители крупных предприятий Сверд
ловской области.

На утверждение собрания руководство банка представило итоги работы за 2002 год. Банк действовал 
и продолжает действовать в соответствии со своей миссией, являясь надежным партнером для пред
приятий реального сектора экономики. В 2002 году кредитные вложения ЗАО “СБ "ГУБЕРНСКИЙ" в 
экономику Свердловской области возросли почти в два раза по сравнению с 2001 годом. Самая значи
тельная доля кредитов предоставлена промышленным предприятиям (68% от общего объема кредитных 
инвестиций). В числе партнеров банка - ведущие предприятия черной и цветной металлургии и топлив
но-энергетического комплекса.

По динамике развития банк занимает лидирующие позиции среди кредитно-финансовых учреждений 
региона. Доходные активы банка увеличились на 84,6 % по сравнению с 2001 годом и составили 1, 38 
миллиона рублей. Основными направлениями получения доходов в минувшем году являлись кредитные 
операции, операции на рынке ценных бумаг, операции с иностранной валютой и драгоценными металла
ми. За счет роста доходности совершаемых операций увеличился размер собственных средств. Значи
тельно возрос также объем привлеченных ресурсов. Как было отмечено акционерами, положительные 
итоги финансово-хозяйственной деятельности - результат взвешенной кредитной и клиентской полити
ки, проводимой руководством банка.

Банк остается уполномоченным по обслуживанию финансовых средств Свердловской области и 
продолжает успешно сотрудничать с областным правительством, участвуя в реализации ряда программ 
(одна из таких программ направлена на погашение задолженности муниципалитетов перед предприяти
ями топливно-энергетического комплекса).

ЗАО “СБ “ГУБЕРНСКИЙ" - одно из немногих кредитно-финансовых учреждений Свердловской облас
ти, которые имеют стратегию развития на долгосрочный период. На прошедшем собрании гостям была 
презентована "Концепция развития ЗАО "СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК» на период 
2003 - 2007 гг.". В ней определены цели и задачи, направления и пути развития банка на ближайшие 
годы. Банк ставит своей целью выйти на лидирующие позиции в области и Уральском регионе. Планиру
ется развивать новые виды кредитования и международных операций, информационные технологии, 
розничный бизнес, программы по работе с персоналом, расширять клиентскую базу.

Лицензия ЦБ РФ № 2975 от 4 октября 2000 года.
Адреса банка:

г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, 35, ул. Баумана, 1, ул. Орджоникидзе, 17а, ул. Малышева, 36; 
г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, 21;
г. Асбест, ул. Уральская, 83.

Телефон 178-078.
www.sqbank.ru

т·
■ ЧТО ИМЕЕМ — СОХРАНИМ!

Не прерванный
— под передачу ДКЖ местным 
властям. До этого я, выпускник 
Уральского электромеханическо
го института инженеров транс
порта, долгие годы проработав
ший на железной дороге, зани
мался городским коммунальным 
хозяйством. На новом месте мои 
знания строителя, хозяйственни
ка как раз и пригодились.

Семаков начал с ремонта. Ру
ководство Свердловской желез
ной дороги пошло ему навстречу 
и разрешило все заработанные 
ДКЖ деньги оставлять у себя.

—Для нас это был подарок, — 
вспоминает Вячеслав Николае
вич, — мы, конечно, навалились 
на работу. В 2001 году заработа
ли 850 тысяч рублей, в 2002 году 
поднялись до 2 миллионов при 
расходах в 6 миллионов. Причем 
львиная доля расходной,так ска
зать, части, пришлась на капи
тальный ремонт.

В ДКЖ заменили полы, сан
технику, отремонтировали 
спортивный и тренажерный залы, 
раздевалки, душевые, реконст
руировали и малый зал. Теперь 
дело за большим залом. По нему 
мы ходили вместе с ветеранами 
железнодорожных войск полков
ником в отставке Самуилом Мар
ковичем Верниковым и бывшим 
солдатом познанской железно
дорожной бригады, а ныне капи
таном в отставке Владимиром 
Тарасовичем Винцюком — сви
детелями и участниками строи
тельства ДКЖ.

Ветеран Великой Отечествен
ной и многолетний редактор бри- 

Таганский ряд: если нужно снизить цены
купленными за границей либо пе
рекупленными в других городах. 
Тогда вещевой рынок был един
ственным и, конечно, самым доро
гим местом покупки одежды, обу
ви, аксессуаров.

Но времена меняются. Рыноч
ный бум начала 90-х гг. затронул 
большую часть населения России, 
превратив вещевые рынки в круп
ный вид бизнеса, со своими целя
ми и задачами.

Разница в доходах постепенно 
формировала разницу в потребно
стях. Население с низким уровнем 
дохода стремилось найти наибо
лее дешевые товары, “новые рус
ские" отдавали предпочтение до
рогостоящим товарам. Высокая 
цена товаров была средством для 
подтверждения особого социаль
ного статуса.

СКОЛЬКО ПЛАТИТЬ, 
ЕСЛИ НЕ ВИДНО 

РАЗНИЦЫ
Расслоение общества привело 

к становлению новой торговой ин
фраструктуры. Для людей с высо
ким уровнем дохода появились бу
тики и супермаркеты, а для широ
ких слоев населения... продолжа
ли работать вещевые рынки. Ком
ментирует директор АО “Таганс
кий ряд” Виктор Тестов: “Подоб
ную ситуацию вряд ли можно рас
сматривать как нормальную, так 
как фактор качества практически 
не играл значимой роли, полнос
тью уступив первенство цене".

Естественно, в складывающей
ся ситуации ни о какой выражен
ной приверженности определен
ным торговым маркам не было и 
речи. В лучшем случае потенциаль
ного потребителя интересовала 
страна-производитель продукта. 
Вещь, выпущенная в Европе или 
Америке, ценилась выше, чем если 
бы она имела азиатское происхож
дение.

“Однако примерно в 1996-1997 
гг. на рынке стали появляться по
требители, стиль покупательского 
поведения которых значительно от

полет
гадной многотиражки Верников 
уже давно на пенсии, а Винцюк 
после десятилетий работы на 
различных должностях на Свер
дловской железной дороге не так 
давно стал заместителем Сема
кова по управлению персоналом. 
Вместе они вспоминали, как шло 
строительство Дома культуры, 
как со всех железнодорожных 
войск собирали мастеров худо
жественной лепки, как торже
ственно сдавали ДКЖ в эксплуа
тацию, как ходили сюда потом на 
концерты народного хора, кото
рым долгие годы руководил Яким 
Якимович Тарасов, как водили 
детей на выступления детского 
театрального коллектива, как 
шли сюда со всего города на тор
жественные собрания...

Хорошо, сошлись во мнении 
ветераны, что наш дворец, в том 
числе и благодаря самоотвержен- 
номутрудуего работников, остал
ся в составе Свердловской желез
ной дороги. Что он приобрел в 
этом году новый статус - соци
ально-культурного комплекса.

—В наш состав, кроме Дома 
культуры, входят еще стадион и 
лыжная база, — рассказал Сема
ков, — которые, кстати, прино
сят доход. Ноне это главное. Же
лезнодорожникам есть где за
няться спортом,укрепить здоро
вье. А на лыжной базе мы в этом 
году даже ремонт начали.

Работают в Серовском соци
ально-культурном комплексе и 
неплохие тренеры. С лыжниками 
занимается Ольга Каверина, сек
цию баскетбола ведет Сергей Су- 

личался от уже сформировавшихся 
предпочтений “богатых” и “бедных”, 
- считает директор АО "Таганский 
ряд” Виктор Тестов. Такой покупа
тель предъявляет свои требования 
к товарам: вещь должна быть дей
ствительно качественной и при 
этом не слишком дорогой. Сегод
няшний потребитель желает не про
сто приобрести набор определен
ных свойств, но и гарантию их каче
ства и средство подтверждения 
своего социального положения.

ТОЛЬКО ФАКТЫ
2002-й в России стал годом взрывного роста интереса к 

деятельности логистических центров. В условиях обострив
шейся конкуренции стала очевидна необходимость снижать 
затраты.

Большинство логистических центров создаются вокруг круп
ных транспортных узлов и осуществляют в основном перевоз
ку и хранение товаров. Торгово-логистические центры призна
ны перспективным направлением в развитии бизнеса.

Два таких предприятия строятся сегодня в Петербурге. В 
Свердловской области подобный центр существует фактичес
ки с 1995 года. Торгово-логистическое предприятие “Таганс
кий ряд” помогает оптимизировать товарооборот более чем 
2000 организациям. В декабре 2003 года будет сдано в эксп
луатацию новое административное здание центра.

КАК СНИЖАЮТСЯ ЦЕНЫ
Все требования этой группы 

могли удовлетворить только круп
ные вещевые рынки. Директор АО 
“Таганский ряд" Виктор Тестов: 
“Современный рынок стал посред
ником в доставке товаров от про
изводителя к покупателю. Но если 
раньше его основу составляли по
токи “челноков”, то сейчас все 
большее значение приобретают 
регулярные оптовые поставки. 
Большой оборот позволяет нам 
выставлять более низкую цену, 
увеличивать ассортимент, умень
шая затраты на единицу товара при 
транспортировке, выборе наибо
лее выгодных путей для доставки 
товаров, сокращения времени до
ставки, снижении стоимости хра
нения груза. Вещевой рынок - 
лишь один элемент в сложной 

сталов, а юных хоккеистов на об
щественных началах учит крепко 
стоять на коньках и не бояться 
единоборств работник Серовс
кой дистанции пути Евгений Гу
сев. План спортивных мероприя
тий всегда обширен.

Планов громадье и у замести
теля начальника Серовского со
циально-культурного комплекса, 
директора Дома культуры желез
нодорожников Нины Николаевны 
Куанбековой. В их осуществле
нии Куанбекова нисколько не со
мневается, свой оптимизм обо
сновывая наличием в коллективе 
уникальных, прекрасных людей.

—Не одно десятилетие рабо
тают у нас режиссер детского те
атрального коллектива Ирина 
Юрьевна Носырева и руководи
тель детского хора Марина Ми
хайловна Тюкова, — рассказыва
ет Н.Куанбекова, — у этих пре
данных своему делу работников 
культуры занимались родители, 
дети и дети детей.

Четвертое поколение вырас
тает уже в стенах Серовского 
ДКЖ, а значит, не прекращается 
его полет к новым высотам.

Разговор о полете мы завели 
не случайно. Здание ДК железно
дорожников ассоциируется с ог
ромным воздушным кораблем. 
Наверное, благодаря своим вне
шним формам вкупе с заложенным 
военными строителями запасом 
прочности и смог вынести все ис
пытания наш замечательный Се
ровский Дом железнодорожников.

Игорь ЛАВРЕНОВ.

структуре современной организа
ции товарооборота".

Важность таких позиций под
тверждают федеральные и регио
нальные программы, которые пре
дусматривают развитие логисти
ческого комплекса Свердловской 
области. По их планам в столицу 
Урала по железной дороге будут 
поступать товары из контейнерно
го терминала в Кронштадте. Кро
ме этого, международным транс
портным комитетом ЕС принято 

принципиальное решение о про
длении до Екатеринбурга “второго 
критского транспортного коридо
ра" Амстердам - Берлин - Варша
ва - Минск - Нижний Новгород. 
Планируется, что эта мировая ма
гистраль соединит территорию от 
Урала до Великобритании. Все это 
значительно уменьшит срок дос
тавки грузов, увеличит товаропо- 
ток и. следовательно, будет спо
собствовать формированию при
емлемой цены на товары.

Виктор Тестов, директор АО 
“Таганский ряд”: “Снижение за
трат - одна из главных задач, ко
торые мы ставим перед собой. Се
годня мы предоставляем оптовым 
поставщикам и покупателям целый 
комплекс услуг. Транспортировка, 
перегрузка, хранение грузов, охра
на, страхование - все происходит

I__________________■ ЗНАЙ НАШИХ!

Золотые стипендиаты 
депутата Богачева

Для золотых и серебряных медалистов школы № 12 
Верх-Исетского района Екатеринбурга день выпускного бала 
запомнится особо. Кроме аттестатов о среднем образовании 
и высших наград за успехи в учебе, им были вручены премии 
депутата Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области Александра Богачева.

Уже третий год Александр Бо
гачев выплачивает стипендии 
лучшим учащимся школ Верх- 
Исетского района. Программа 
материального поощрения от
личников учебы была начата в 
2000 году в школе № 141 област
ного центра. Первоначально она 
осуществлялась в качестве экс
перимента. И Александр Влади
мирович, и педагоги хотели на 
практике убедиться, что выплата 
именных стипендий реально бу
дет влиять на повышение инте
реса школьников к учебе. По ито
гам учебного года количество от
личников в школе заметно вырос
ло, и было решено распростра
нить программу выплаты стипен
дий на другие школы района. К 
настоящему времени общее ко
личество стипендиатов Алексан
дра Богачева превысило 200 че
ловек. Многие из них по оконча
нии школы награждаются золо
тыми и серебряными медалями.

Награждение премиями вы
пускников школы № 12, получив
ших медали, стало логическим 
развитием образовательной про
граммы депутата А.Богачева. 
Процедура награждения прошла 
скромно, без свойственной по
добным мероприятиям помпез
ности и показухи. Впрочем, это 
пошло даже на пользу. Встреча 
получилась доверительной и ду
шевной. Медалисты, их родите
ли и учителя были приятно удив
лены суммами премий: для об
ладателей золотых медалей — 

в одном месте. “Таганский ряд" 
удобно расположен по отношению 
к ключевым железнодорожным и 
автодорожным магистралям Свер
дловской области. Это тоже рабо
тает на снижение затрат поставщи
ков, а значит, и снижает расходы 
розничных покупателей. Цены у нас 
закономерно одни из самых низ
ких по области".

НЕ ТОЛЬКО 
ПО ОБЛАСТИ

За почти десятилетний период 
работы торгово-логистическое 
предприятие “Таганский ряд” нако
пило обширный опыт работы с 
крупными оптовиками из стран Ев
ропы, Китая, Средней Азии и Кав
каза, Свердловской, Челябинской, 
Курганской, Тюменской и других 
областей, Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автономных ок
ругов. Масштаб задач, которые ре
шает предприятие, вышел далеко 
за рамки региона. Сегодня “Таган
ский ряд" - это не только извест
ный всем рыночный комплекс. Это 
крупный торгово-логистический 
центр, со всеми присущими ему ат
рибутами.

“Идея оптимизации товаропо- 
токов через строительство логис
тического товарно-вещевого цен
тра возникла у администрации 
рынка еще в 1997 году, но из-за Александр КРИНИЦЫН.

1500 рублей, серебряных — 1000 
рублей.

Вручение “золотых” и “сереб
ряных" премий медалистам ста
ло началом постоянного сотруд
ничества депутата А.Богачева со 
школой № 12 — самой большой 
по численности в Верх-Исетском 
районе. Александр Богачев и ди
ректор школы Любовь Кулева 
подписали соглашение, в соот
ветствии с которым отличникам 
учебы будут по итогам каждого 
учебного полугодия выплачи
ваться стипендии в размере 500 
рублей. Решено также совмест
но проводить конкурс на звание 
“Лучший учитель года школы 
№ 12” по трем номинациям. По 
итогам учебного года его побе
дители будут награждаться пре
миями в размере 2000 рублей. По 
опыту других школ, можно наде
яться, что в следующем учебном 
году отличников учебы здесь ста
нет больше.

Отмечая тот факт, что в этом 
году по количеству медалистов 
Верх-Исетский район опережает 
другие районы областного цент
ра, Александр Богачев выразил 
надежду, что в этом успехе есть 
и скромная доля его участия. 
Если бы каждый политик, депу
тат, руководитель предприятия 
активнее помогал школам, то со
вместными усилиями многие 
проблемы образования были бы 
уже решены.

Людмила МЯКУТИНА.

кризиса 1998 года ее не удалось 
осуществить, - подчеркнул Вик
тор Тестов. - Современный про
ект оказался более удачливым. 
Мы заканчиваем строительство 
административного здания на
шего комплекса. Его открытие 
планируется на декабрь 2003 
года”.

По расчетам экспертов, в ре
зультате деятельности логисти
ческого центра “Таганский 
ряд" товарооборот увеличится в 
3 раза. Что это означает для го
рода и области? Увеличится по
ступление налогов в бюджеты 
всех уровней, увеличится коли
чество рабочих мест. Что это оз
начает для жителей области? Ры
ночная торговля приобретет бо
лее цивилизованный вид. И все 
это при сохранении прежней 
цен.ы на товары, гарантии каче
ства и увеличении ассортимен
та.

Именно так зарабатывает 
деньги крупный бизнес Сверд
ловской области, не за счет 
кармана рядового жителя, а за 
счет сокращения потерь, опти
мизации прежней системы тор
говли.

http://www.sqbank.ru
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Все в твоих руках!
Юнкоры о фестивале: совместный выпуск пресс-службы Дворца молодежи и “Областной газеты”

В Екатеринбурге завершился 
яркий и красочный VI Областной 
фестиваль детского и юношес
кого творчества “Майская раду
га”. Не все, наверное, знают, что 
“родился" этот фестиваль 10 лет 
назад, в 1993 году, но бывает он 
раз в два года и потому нынче 
он только шестой.

В этом учебном году в обра
зовательном фестивале детско
го творчества, по самым скром
ным подсчетам, приняло учас
тие не менее 10 тысяч детей и 
подростков, занимающихся в 
кружках и секциях школ и учреж
дений дополнительного образо
вания. Более тысячи из них ока
залось под сводами Дворца мо
лодежи. Это были юные спорт
смены, экологи, туристы, крае

День первый 
Первый день фестиваля 
начался с соревнований и 
показательных выступлений 
юных судомоделистов, 
акробатов, прыгунов на батуте 
и с вышки. Чуть позже было 
торжественное открытие 
выставки детского творчества 
“Урал — кладовая России”, а 
потом — открытие самого 
фестиваля “Майская радуга”. 
Министр общего и 
профессионального 
образования Валерий 
Нестеров обратился к 
участникам фестиваля с 
приветственным словом. 
Генеральный директор 
объединения “Дворец 
молодежи” Валерий Брук 
сказал, что очень рад 
принимать таких 
замечательных гостей во 
Дворце, которому в этом году 
исполняется 30 лет.

Продолжением праздника стал 
замечательный концерт, в кото
ром принимали участие “красно
галстучные представители” “Май
ской радуги”.

В целом день был очень насы
щен событиями и впечатлениями. 
Представители разных направле
ний деятельности в государстве 
“Радуга мая” жили по своему пла
ну. У туристов и краеведов снача
ла была презентация групп участ
ников фестиваля “Давайте позна
комимся!”, потом — игровая про
грамма “Юные знатоки", позже — 
награждение победителей заочно
го конкурса, посвященного 150- 
летию Мамина-Сибиряка.

В клубе путешественников шла 
презентация маршрутов, прой
денных участниками экспедиций. 
“Зеленые” состязались в конкур
сах экологической игры “Био
дом". Вечером в отделении туриз
ма и краеведения состоялся ве
чер бардовской лирики “Песня 
собирает друзей”.

От себя могу сказать, что на 
таком фестивале я впервые, и он 
мне очень понравился. Через год 
я непременно постараюсь по
пасть на “Майскую радугу” вновь!

Константин СЕДОВ.

День второй 
На второй день участникам 
была предоставлена 
возможность немного 
расслабиться. Мероприятий

Мося заработала приз
Что такое ботулизм и чем отличается альвеола от воздушных 
шариков — для многих людей вопросы сложные. Но только не для 
юных биологов. Они, участники фестиваля “Майская радуга”, 
щелкают такие вопросы, как орешки, и применяют замысловатую 
теорию на практике. Доказать все это они смогли на 
экологической игре “БиоДом”, прошедшей в рамках фестиваля.

Радужная веселая атмосфера царила в зале. Со стены юным био
логам подмигивала бабочка, символ конкурса. Настроение поднима
ли воздушные шарики и, несомненно, дружеская обстановка, в кото
рой, забывая о соперничестве, ребята из всех уголков области блис
тали знаниями по биологии, доказывая, что именно с их помощью 
можно сделать мир, наш общий дом, краше.

По правую сторону сидят натуралисты в красных галстучках, по 
левую — в зеленых. Это две команды, которые, поочередно кидая 
кубик, движутся вдоль маршрута по тематическому лабиринту “окру
жающей среды”, “физиологии живых существ" и даже “психологии 
человека”. Юным биологам есть чем поделиться друг с другом.

Лена Черникова из Полевского занимается в кружке юного зоолога. Ее 
увлечение биологией началось с приобретения в зоокружке морской свин
ки. Обычно считают, что эти пушистики только и умеют, что спать и жевать. 
Лена обучила свою питомицу Моею прыгать через кольцо, раскатывать 
дорожку, вытаскивать билетики и по команде изображать зайчика. Ум
ненький грызун и его хозяйка вместе проводят исследовательские работы 
и получают заслуженные призы. Мосе достается сладкое угощение, а Лене 
— вместе с главным призом еще и приз зрительских симпатий.

Катя ГРАДОБОЕВА.

ОБРАЩЕНИЕ
организационного комитета по подготовке и празднованию 

85-летия РКСМ—ВЛКСМ—РСМ в Свердловской области
29 октября 2003 года станет днем 85-летия организации, носив

шей за свою историю имена Российский Коммунистический Союз 
молодежи, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз моло
дежи, а ныне Российский Союз молодежи.

История организации начиналась в сложное время. С 1917 года в 
различных регионах России начали создаваться ячейки Социалисти
ческого Союза Рабочей Молодежи и организаций, подобных ему. В 
1918 году по инициативе ряда региональных организаций, в число 
которых входила и Свердловская областная организация ССРМ, было 
принято решение о создании общероссийской организации. Реше
ние было выполнено! Первый съезд Российского Коммунистическо
го Союза начал свою работу в Москве 29 октября 1918 года. Этот 
день стал отправной точкой в истории российских общественных 
молодежных организаций от Октябрьской революции до наших дней.

Менялось время. Менялось название. Имя Всесоюзного Ленинс
кого Коммунистического Союза молодежи, под которым ее знают все, 
организация получила в 1926 году. И в это, и в последующее время ее 
история была неразрывно связана с историей нашей Родины.

В годы гражданской и Великой Отечественной войн — это бое
вая организация. Комсомольцы шли на фронт, в тылу организо
вывали помощь действующей армии. Отгремела война, и комсо
мол ликвидирует разруху, борется с безграмотностью, строит про
мышленные объекты, осваивает целину. Комсомол накопил ог
ромное количество форм работы с молодежью — творческие кон
курсы и фестивали, спортивные соревнования, патриотическое вос
питание, шефская работа, научно-техническое творчество. Во всех

веды, танцоры, певцы и “мастера 
на все руки” из городов и сел об
ласти. Три дня они демонстриро
вали свои таланты и умения в са
мом Дворце и на нескольких пло
щадках города. Некоторые ека

было чуть меньше. У ребят из 
области в этот день 
реализовалась прекрасная 
возможность посмотреть 
Екатеринбург — 
в программе было много 
экскурсий.

Направленность ребячьих ин
тересов организаторами обяза
тельно учитывалась. Например, 
юным экологам предлагалась се
рия экскурсий“Екатеринбург эко
логический”: посещение Ботани
ческого сада, Института экологии 
растений и животных, Горно-гео
логического музея, Института за
щиты растений УрО РАН, Дендро
логического парка и зоопарка. 
Краеведов ждал краеведческий 
музей и увлекательная трамвай
ная экскурсия. Туристы соверши
ли поездку к памятнику “Европа— 
Азия” в районе Первоуральска... 
У политехников в это время шла 
спортивно-техническая олимпиа
да, краеведы составляли портрет 
уральца. Экологи защищали иссле
довательские проекты и проводи
ли для младших ребят областной 
этап детской интеллектуально
творческой игры “ЭкоКолобок", 
шахматисты ломали головы над 
сложными задачами за черно-бе
лыми досками... А вечером прият
ным сюрпризом для “майцев" была 
веселая, заводная дискотека...

Ксения ЧЕБЫКИНА.

День третий 
“Великой северной тропой” 
“водило” в этот день своих 
юных гостей отделение 
туризма и краеведения. Не 
подумайте, что 
“путешественников” ждала 
жизнь, полная лишений. Им 
посчастливилось побывать в 
музее Всемирной 
кругосветной экспедиции 
ЮНЕСКО. У экологов шла 
защита социальных проектов в 
деловой игре “Комитет 
добрых дел”.

Но, пожалуй, самым ярким со
бытием дня был финал социУм- 
игры интеллектуалов “Ветер пе
ремен”. Людям в фиолетовых гал
стуках было тесно в небольшом 
зале 2-й гимназии Екатеринбур
га, где проходило состязание, по
хожее на КВН.

Можно сказать, что именно у 
“умников и умниц" была в этот раз 
особенная “Радуга". Впервые в 
нашей области в этом году прово
дилась социУм-игра “Ветер пере- 

теринбуржцы утверждают, что ви
дели в эти дни на улицах "нео
бычных пионеров” — детей в раз
ноцветных галстуках. “Официаль
но заявляем”, что это были наши 
люди, граждане государства "Ра
дуга мая”. В нем традиционно 
представители художественно
эстетического направления отме
чены красным цветом, “политех
ники" — оранжевым, юные эколо
ги — зеленым, туристы — голу
бым, спортсмены — синим. Ин
теллектуалам достался фиолето
вый. Государство “Радуга мая” 
жило по своим правилам и зако
нам. И каждый его день был на
полнен интересными делами.

Настя ПЕРМИНОВА.

мен”. Педагоги отмечали, что це
лью ее было “развитие детских 
инициатив, стимулирование соци
альной активности детей, привле
чение к участию в конкурсной про
грамме тех подростковых коллек
тивов, которые делают что-либо 
доброе для живущих рядом людей: 
организуют концерты, помогают 
ребятишкам в детских домах, са
жают деревья... — словом, живут 
не только для себя”. Командам 
было предложено посоревновать
ся друг с другом. Победители двух 
предыдущих этапов встретились в 
решающем поединке на “Майской 
радуге”. Это были учащиеся из Ар
темовского и Каменска-Уральско- 
го, Ачита и Верхней Салды, Лес
ного и поселка Заря. Приметнее 
других был Новоуральск, ведь не
большой город представляли це
лых две команды (“Грани” и “По
иск”). Самыми яркими и запоми
нающимися, по мнению многих 
зрителей, были “Лицеисты" из Ка- 
менска-Уральского и команда 
“БУМ" из Артемовского.

В финале участники игры защи
щали социально значимые проек
ты преобразования общего и про
фильного образования. Некото
рые “воздушные замки”, конечно, 
были просто сказочными. Школа 
будущего, построенная по такому 
бизнес-плану, была бы больше 
похожа на курорт. И все же прак
тически все ребячьи проекты были 
интересными, а некоторые из них 
еще и вполне реальными. Остает
ся самая “малость" — реализовать 
планы, что в нашей жизни всегда 
нелегко. Ребята сами понимали 
это, потому что в одной из спетых 
ими песен были такие слова:

Пусть скорей в реальность 
превращаются 

планы и мечты.
Лишь в делах нам открываются 
грани доброты...
Кто-то лучше край узнал 

родной, 
Кто-то малышам помог, 
Было много добрых дел 
Средь забот, тревог.

Весь третий день во Дворце мо
лодежи чествовали и награждали 
победителей в различных номина
циях. Самым зрелищным эпизодом 
последнего дня фестиваля стал 
заключительный гала-концерт, на 
котором “присутствовали” Петр I со 
своей супругой. А еще летали над 
зрительным залом радиоуправля
емые модели, похожие на стрекоз 
самолеты. Это был “гимн” юным 
интеллектуалам и техникам.

Настя ПЕРМИНОВА. Катя ГРАДОБОЕВА.

сферах жизни общества оставили свой добрый след комсомольцы.
В 1991 году, когда наше общество в очередной раз оказалось на 

крутом вираже истории, комсомол не изменил своей главной цели — 
оказания помощи молодежи, как одной из наименее социально защи
щенной части общества. Именно по инициативе российских комсо
мольцев была выдвинута идея создания государственных и муници
пальных органов молодежной политики, действующих и по сей день. 
В этом же году было принято решение об изменении устава и назва
ния.

С тех пор самая крупная в России общественная неполитическая 
молодежная организация носит имя Российский Союз молодежи. Но 
это не единственный наследник комсомола. Практически все наибо
лее жизнеспособные молодежные организации имеют комсомольс
кие корни. Только в Свердловской области таких организаций более 
десятка.

Таким образом, комсомол не канул бесследно в Лету. Остались его 
дела, остался его дух. Комсомол останется в истории, как символ 
мужества, геройства, беззаветного служения молодежи своему Оте
честву. Это знают ветераны, но это надо знать и входящим в жизнь 
молодым поколениям, на чьи плечи ложится тяжелейший груз ответ
ственности за будущее России.

Организационный комитет по подготовке и проведению празднова
ния 85-летия РКСМ—ВЛКСМ—РСМ создан по инициативе ряда моло
дежных организаций и группы ветеранов комсомольского движения 
при поддержке губернатора и правительства Свердловской области.

Мы считаем необходимым использовать время, оставшееся до юби
лея, не только как повод привлечь внимание общественности к про
блемам современной молодежи, но и как время для реальных дей
ствий, призванных укрепить молодежную политику в целом и соци
альные гарантии каждого молодого человека в отдельности. Не долж-

Отшумел фестиваль, 
спряталась майская раду
га. Но лишь на время. На
чинается новый сезон, оче
редной этап подготовки к 
следующему фестивалю 
“Майская радуга”, который 
состоится в 2005 году.

Разъехались по своим 
школам мальчишки и дев
чонки, представлявшие 
нашу огромную область на 
этом слете талантливых, 
увлеченных, творчески 
мыслящих. В учреждениях 
дополнительного образо
вания и родных школах они 
постигали основы того 
дела, которым увлечены, 
которому, возможно, по
святят свою жизнь.

И снова два года будет 
кипеть работа в кружках и 
студиях, в лабораториях и 
классах, чтобы снова за
горелась над Дворцом мо
лодежи новая радуга.

До свидания, фести
валь!

До встречи на “Майской 
радуге-2005”!

Сделай мир 
добрее...

“Сделай мир добрее: все в 
твоих руках!”. Концепцию и 
слоган нашего проекта 
“Территория” (телепроект 
“Час Дворца молодежи”) 
взяли на вооружение во 
внешкольном 
образовательном центре 
“Новая Авеста”.
Руководитель центра и 
консультант нашей 
программы Е.Хохлова 
придумала акцию, которая 
возрождает агитбригадное 
движение школьников. Мы не 
раз рассказывали о проектах 
этой акции: фестивали 
“Рабочий — это звучит 
гордо”, “Профессия 21 
века”. А “Майская радуга” 
принимала у себя в гостях 
фестиваль “Все в твоих 
руках”.

—Этот фестиваль, — расска
зывает Елена Евгеньевна, — 
вдохновлен телепроектом “Час 
Дворца молодежи". Главное 
здесь — инициатива ребят. Все 
то, что вы увидели на сцене в вы
ступлениях команд образова
тельных учреждений, а здесь 
участвовали школы, колледжи, 
профучилища, придумано сами
ми детьми. И это для нас самое 
ценное. На "Майской" был пер
вый шаг, который показал — идея 
перспективна, фестиваль надо 
продолжать.

И мы, юнкоры, загорелись 
идеей рассказать о профессии 
журналиста.

Как сделать выступление ис
крометным, чтоб оно запало в

душу и запомнилось всем? Наш 
рецепт оказался прост: идея, це
леустремленность, искренность, 
позитивный настрой, веселые 
афоризмы, нешаблонные шутки, 
немного размышлизмов и заду
шевная песня под гитару. Это по
могло зажечь аудиторию.

“Что вы знаете о профессии 
журналиста? Наверняка, не боль
ше, чем об архивариусе или охот
нике за тиграми", — прозвучал к 
залу наш вопрос. А ответы посы
пались незамедлительно.

Пользуясь моментом, решили 
донести свои идеи до обще
ственности, объявив конкурс на 
толерантный слоган:

—Вы готовы с нами состязать
ся? Готовы?!

—Да! — дружно ответил зал.
В качестве своих девизов мы 

предложили битловские призы
вы “Люби, а не воюй”, “Все, что 
тебе нужно, — это любовь", а так
же “Сделай мир добрее: все в 
твоих руках”, “Без согласья 
смысла в жизни нет". Последний 
слоган — поэтическая строчка 
Андрея Вознесенского из мюзик
ла “Юнона и Авось”. В заключе
ние под аккомпанемент гитары и 
ритмичные аплодисменты ауди
тории мы исполнили музыкаль
ный отрывок из этого мюзикла.

А дальше было осознание 
того, что истинный залог успеха 
заключается в доброжелатель
ном настрое к людям, потому что 
“без согласья, действительно, 
смысла в жизни нет”!

Автор и координатор проекта Анна КАНТОР.

ны быть забыты и общественные молодежные и детские организа
ции. Именно они, помогая государству, добровольно взяли на себя 
сложнейшую задачу работы с молодежью на самых сложных участ
ках. Причем эти действия должны охватить не только Свердловскую 
область. Ряд вопросов требует внимания федерального правитель
ства и президента. Власти всех уровней должны понять, что, забо
тясь о молодежи, они заботятся о будущем России!

Мы обращаемся к представителям делового мира, предприни
мателям. Ваша поддержка молодежи — залог того, что завтра к вам 
на предприятия придут грамотные, трудолюбивые специалисты. Ока
жите адресную помощь программам Российского Союза молодежи, 
других общественных молодежных организаций. Поддержите соци
альные молодежные службы, детей-сирот, молодых людей с огра
ниченными физическими возможностями. Помогите одаренным вы
пускникам школ и училищ, молодым талантам и перспективным мо
лодым ученым.

Мы приглашаем к сотрудничеству средства массовой информа
ции. Мы сами создаем негативный портрет современного поколе
ния. Да, проблемы есть, и они крайне серьезны. Но есть и выход из 
тупика. Давайте покажем самой молодежи и всему обществу, что 
каждый может сделать выбор, и этот выбор есть всегда.

Мы обращаемся ко всем.
Давайте крепить, а не разрушать связь поколений!
Давайте объединять наши действия!
Мы живем в стране с великим прошлым. Будет ли у нее великое 

будущее?
Зависит от нас!

Организационный комитет по подготовке 
и празднованию 85-летия РКСМ — ВЛКСМ — РСМ 

в Свердловской области.

137 
цветов 
ралуги 

Взаимоотношения людей 
разных культур, разных 
национальностей — очень 
непростой и болезненный 
вопрос. Все мы очень 
разные. Но это не значит, что 
мы должны враждовать 
между собой. Другая 
национальность — не повод 
для вражды, а шаг к 
пониманию, согласию, к 
взаимному творчеству.

С этой целью в рамках фести
валя “Майская радуга” прошел 
еще один фестиваль "Урал мно
гонациональный”, на котором 
собрались представители мно
гих национальностей и народов, 
проживающих в Свердловской 
области.

Нонна Эйнгорн (научный кон
сультант Центра туризма и крае
ведения Дворца молодежи):

—Сегодня наш зал похож на 
прекрасный многоцветный бу
кет. И каждый цветок — это 
представитель нации, народа. 
Надо стремиться к тому, чтобы 
содружество наше было буке
том цветов, которым бы любо
вались и те, кто входят в этот 
букет, и те, кто со стороны мог
ли бы этим букетом полюбовать
ся.

Григорий Вертегел (замести- 
тельдиректорадепартамента по 
работе с религиозными органи
зациями администрации губер
натора Свердловской области):

—В радуге сколько цветов? 
Семь! А вот по переписи 1994 
года на Урале живет 137 наро
дов! Вы можете представить ра
дугу, где 137 цветов? Нет? Но 
если посмотреть на ваши костю
мы, то частички этой 137-цвет- 
ной радуги здесь, на ваших кос
тюмах. Костюмы, которые созда
вались нашими бабушками, де
душками, отражают мир этни
ческий, мир традиций, мир язы
ка, мир культуры.

Фестиваль “Урал многонаци
ональный” —действительно уни
кальное мероприятие. Где бы вы 
могли еще увидеть так много де
тей разных национальностей, ко
торые собрались вместе не толь
ко для того, чтобы продемонст
рировать свои традиции, свое 
творчество, но и чтобы просто 
пообщаться?

Дмитрий ОХОТНИКОВ.

Что показала
проверка "ревизора"

ФУТБОЛ
Как уже сообщала “Облас

тная газета”, ФК “Урал” (Свер
дловская область) посетил ге
неральный директор Профес
сиональной футбольной лиги 
В. Кречетов. После того, как 
Виталий Павлович побывал на 
Центральном стадионе и ста
дионе «Уралмаш», где внима
тельно посмотрел не только 
футбольные поля, но и подтри- 
бунные помещения, он поде
лился своими впечатлениями 
с екатеринбургскими журна
листами.

По сообщению пресс-службы 
клуба, цель визита столичного 
“ревизора" - это оценка состоя
ния инфраструктуры ФК “Урал”, 
в первую очередь связанная со 
спортсооружениями, на которых 
команда проводит официальные 
матчи, проследить динамику 
развития или отсутствие ее, по
чувствовать взгляд и концепцию 
на проблему развития клуба его 
нового руководства.

-Я приехал с конкретной за
дачей - посмотреть возмож
ность проведения официальных 
матчей на Центральном стадио
не до той поры, когда на «Урал
маше» пройдет реконструкция 
поля и его оборудование подо
гревом. Честно говоря, там поле 
лучше, чем на «Уралмаше». 
Здесь нужно срочно принимать 
меры, - с этих слов начал свое 
общение с журналистами сто
личный гость. - 27-го июня я до
ложу свой взгляд Совету ПФЛ по 
Центральному стадиону, и мы, 
наверное, разрешим на нем иг
рать, понимая, что на другом 
идет реконструкция. Но здесь 
нужно все силы приложить к 
тому, чтобы довести поле до нуж
ной кондиции. Если делать подо
грев, то и газон нужно менять.

Нам этот клуб в лиге небез
различен, потому что Свердлов
ская область имеет большой по
тенциал - третий регион России, 
богатый промышленностью. У 
команды были более удачные 
времена, когда она играла в 
высшем звене футбола. Но пока 
в силу каких-то разных объек
тивных или субъективных причин 
этот потенциал не реализован. 
Поэтому хотелось бы понять - 
почему?

-И какие же выводы Вы мо
жете сделать на основе уви
денного?

-Прогресс, конечно, есть. 
Это если говорить по стадиону и 
по полю. Если сравнивать газо
ны на Центральном стадионе и 
на «Уралмаше», то по большому 
счету это не поля. В стране та
ких полей уже давно нет. А в пер
вом дивизионе просто стыдно 
иметь такие “поляны”. Да и по
лями их назвать можно только 
условно.

Я понимаю, что новому руко
водству тяжело что-то изменить, 
волшебная палочка бывает толь
ко в сказках. С этим хозяйством в 
реальности очень тяжело сразу 
разобраться. Тем более, что поле 
быстро не построить. Для этого 
нужно вложить серьезные день
ги, понадобится и время. Я про
сто констатирую факт - безобраз
ное состояние футбольного поля 
на «Уралмаше» и с натяжкой мож
но поставить оценку “удовлетво
рительно” на Центральном стади
оне. Газоны на том и другом тре
буют не просто коренной рекон
струкции, а замены.

Отрадно, что руководство 
клуба это понимает и воспри
нимает мою оценку вполне адек
ватно. Приятно отметить и то, 
что в ближайшее время будут 
предприняты серьезные шаги по 
исправлению положения дел.

Команда Хабаровска не вы
полнила этот пункт регламента и 
была вынуждена проводить офи
циальные матчи в Москве. Это 
может постичь и вашу команду, 
если к осени подогрева не будет. 
Поэтому руководство клуба при
няло правильное решение сде
лать такой подогрев. Это, конеч
но, не маленькие деньги, не один 
десяток тысяч долларов, но это 
необходимо, ведь клуб у вас про
фессиональный.

На Центральном стадионе 
кое-что сделано в подтрибунных 
помещениях, но в целом еще 
очень много работы. Я уж не го
ворю о трибунах, где необходи
ма установка пластиковых си
дений. Там предстоят серьезные 
работы, так же как и по полю. 
Стадион старый, и по нему 
очень много проблем.

Главная из них, которая ме
шает клубу начать там серьез
ную реконструкцию - это право
вые отношения, неурегулиро
ванные с руководством стадио
на и города. Все понимают, что 
вкладывать средства в чужую 

собственность никто не станет.
Как я наслышан, переговоры 

идут, и они имеют вроде бы по
ложительный вектор. Будем на
деяться, что так и произойдет. 
Во всяком случае, через сред
ства массовой информации хо
телось бы от лица клуба и ПФЛ 
попросить административное 
руководство города и области 
решить положительным образом 
эту проблему так, как ее видят в 
ФК “Урал”, потому что клуб все- 
таки должен быть или хозяином, 
или стадион должен быть пере
дан ему в долгосрочную арену.

Людей, горожан, надо боль
ше уважать, создавать условия, 
начиная с индивидуальных кре
сел и заканчивая козырьком. И 
козырек надо делать. Сейчас 
имеется такая технология, что на 
все это потребуются не такие 
большие деньги. К тому же фут
бол — это социальное явление, 
признанное во всем мире. Если 
это так и если люди идут на ста
дион, то надо встречать их и со
здать максимум условий пребы
вания на стадионе.

Вообще хотелось бы, хотя 
прямых рычагов влияния, к со
жалению, в данном случае нет, 
повлиять на ваше администра
тивное руководство. Если мы хо
тим сделать в нашем футболе 
что-то серьезное, то к этому 
делу нужно повернуться лицом. 
Полумеры не решают проблему. 
Нужен перспективный план раз
вития футбольного клуба на че
тыре-пять лет вперед, и чтобы в 
его реализации администрации 
города и области принимали са
мое активное участие.

На сегодняшний день, если за 
клубом нет какого-то градообра
зующего предприятия или адми
нистративного ресурса города 
или области, то перспективы 
этого клуба очень сомнитель
ные. К сожалению, реалии нашей 
жизни таковы. Хотелось бы, что
бы те, кто в административных 
структурах отвечают за соци
альный блок, более внятно фор
мировали свою политику по от
ношению к футболу.

Московский “ревизор” по
смотрел и условия подготовки 
резерва для команды.

Принимавший участие в 
пресс-конференции президент 
ФК “Урал” Григорий Иванов во 
многом согласился с гендирек
тором ПФЛ и рассказал о том, 
что делается клубом в данном 
направлении.

-В настоящее время устанав
ливаются индивидуальные пла
стиковые сидения на стадионе 
“Уралмаш". Уже проплачено 70 
процентов суммы за установку 
здесь подогрева поля, а это не
маленькие деньги. Подписали 
соглашение с известной волгог
радской фирмой, которая очень 
много работает в этой отрасли. 
Они нам обещали, что до 1-го 
августа смогут сдать подогрев 
поля и улучшить его качество. 
Всем этим и занимается руко
водство клуба. Кроме того, на 
Центральном стадионе мы ре
монтируем раздевалки, потому 
что хотим провести здесь четы
ре игры. Тяжело, конечно, ведь 
приходится решать сразу 
столько проблем, но мы делаем 
все по возможности.

Что касается подготовки соб
ственного резерва, то я сторон
ник того, чтобы в нашей команде 
играли уральские игроки, воспи
танники областного и городско
го футбола. И сейчас уже мы 
очень многое делаем для нашей 
школы. В первую очередь мы 
подняли зарплату нашим трене
рам, потому что за такую зарпла
ту, какую они получали раньше, 
человек не мог ни существовать, 
ни тренировать. Детей мы оде
ли: на все команды купили фор
му и костюмы. Сейчас стараемся 
подготовить верхнее поле, что
бы они могли нормально трени
роваться. Хотя это вряд ли воз
можно на наших полях. Поэтому 
в идеале мы хотим построить для 
детской школы искусственное 
поле. И я согласен с Виталием 
Павловичем, что будущее только 
за сильными клубами, которые 
готовят сами свои резервы. Ко
нечно, для того, чтобы вырастить 
своего родного футболиста, тре
буется немало времени и сил. Но 
все равно это дешевле, чем по
купать уже готового мастера, так 
как цены на футболистов сейчас 
довольно высокие.

Сергей БЫКОВ.

Р.Б. Очередной матч чемпи
оната страны в первом дивизио
не “Урал” проведет с хабаровс
кой командой “СКА-Энергия” 2 
июля на Центральном стадионе. 
Начало матча в 18.30.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Кубок области. Прошли повторные полуфинальные 

матчи. В Новоуральске алапаевский "Фанком” победил местную 
команду “Кедр-ЯВА” со счетом 3:0 (первую встречу у себя дома 
“Фанком" выиграл 2:1). “Синара” из Каменска-Уральского прини
мала на своем поле "Авиатор" из Кольцово и одержал победу - 2:0 
(первый матч также выиграла “Синара" - 2:1).

Таким образом, в финале встретятся “Фанком" и “Синара”. По
бедитель Кубка области определится по результатам двух встреч, 
которые состоятся 6 и 9 августа. Жребий на следующей неделе 
определит хозяев поля в этих играх.

БАСКЕТБОЛ. Международная федерация баскетбола опреде
лила участников женского Мирового кубка среди клубных команд, 
который пройдет в октябре в Самаре. Россию в этом турнире будут 
представлять хозяева площадки “ВБМ-СГАУ" и екатеринбургская 
команда “УГМК”.

Кроме них, также выступят "Канберра Кэпитэлз" (Австралия), 
"Сан-Паулу ФК” (Бразилия), "Олимпик” (Франция), “Мамбас де 
Мозамбик” (Мозамбик), а также чемпион Южной Кореи и один из 
клубов женской НБА.
.....
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Я ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

ІЛ фортуна проявит 
благосклонность...

Восточный гороскоп с 30 июня по 6 июля
КОЗЕРОГАМ астролог рекомендует на будущей неделе не 
брать на себя без особой нужды новых серьезных обязательств. 
Выполнить их будет крайне трудно, да и единомышленники 

К К сейчас вас не поддержат. К осуществлению давно намеченных 
планов приступайте не ранее второй половины недели, тогда 

существенно повысится вероятность их реализации. Удачные дни -
среда и четверг.

ж— ВОДОЛЕЯМ, по всей вероятности, придется кардинально 
изменить свое отношение к работе. Звезды предрекают, что 
в руководстве вашей организации могут появиться новые 

люди, именно это заставит вас подумать о смене работы или рода 
деятельности вообще. В любом случае, не забывайте - все, что ни 
делается, к лучшему. Благоприятные дни у вас - четверг и суббота.

РЫБЫ, особенно те из вас, кто занимается коммерцией, вхо- 
ДаЧ? дят в новый семидневный период, который будет весьма бла- 

гоприятен для заключения намеченных ранее контрактов и 
г‘""г оформления финансовых сделок. Вероятно также, что появит

ся серьезная материальная поддержка ваших новых проектов со сто
роны влиятельных людей. Ваши удачные дни - среда и пятница.

ОВНАМ события будущей недели, по мнению астролога, про- 
4В* диктуют необходимость принять важные решения относитель- 
чрА но деловой активности на весь оставшийся до конца этого года 

период. Чтобы не ошибиться в столь непростом деле, вам надо 
трезво оценить свои способности и возможности и четко сформули
ровать требования к самим себе. Благоприятные дни - четверг и пят
ница.

ТЕЛЬЦАМ в начале предстоящей недели лучше всего, по 
возможности, отказаться от всякой деятельности и не про- 

Ип являть инициативу - ничего хорошего из этого не выйдет, 
так как планеты пока не будут благосклонны к вашим деловым уст
ремлениям. Весьма полезным для вас будет краткосрочный отдых, 
после чего включайтесь в работу с новыми силами. Удачный день - 
среда.
• · БЛИЗНЕЦЫ должны не упустить шанс посетить светское ме- 

/чИл роприятие, на которое вас пригласят в начале недели. Поход 
іГ'/’О на презентацию, прием и просто тусовку с единомышленника

ми может принести вам полезные знакомства и контакты, ко
торые пригодятся в работе. Вторая половина недели отлично подхо
дит для любых деловых встреч. Ваши благоприятные дни - среда и 
суббота.

РАКАМ придется много и упорно трудиться всю предстоящую 
неделю. Астролог уверяет вас, что усилия не пройдут даром и 
ваша работа будет достойно вознаграждена как в материаль- 

ДР" ном, так и моральном плане. Конец недели как нельзя лучше 
подходит для общения с друзьями и родственниками, с кото

рыми вы уже давно не встречались. Наиболее удачными днями станут 
среда и пятница.

л« ЛЬВАМ на будущей неделе фортуна обещает проявить свою 
СДЯІяІ благосклонность. Вероятен успех на работе, которого вы 

< чѵѵ совсем не ожидали. Астролог считает, что это может быть 
благодарность от начальства или повышение по служебной лестнице. 
Тем из вас, кто занимается бизнесом, общение с деловыми партнера
ми принесет желаемый успех. Удачные дни - понедельник и воскресе
нье.

дь· ДЕВАМ на этой неделе следует быть собранными и проявлять 
терпение во многих делах. Тогда вы сможете без труда дос- 

X тичь намеченной цели, а ваши идеи и замыслы будут по досто
инству оценены окружающими. Финансовое положение доста

точно стабильное, вероятно даже его улучшение за счет значительных 
денежных поступлений. Удачные дни - понедельник и воскресенье.

% ВЕСАМ астролог советует обратить особое внимание на но- 
X ' X вых людей, которые войдут в вашу жизнь на этой неделе. Они 
Ш ѵ обогатят вас свежими идеями и откроют перед вами новые 
горизонты. На работе вы, возможно, получите похвалу начальства и 
достойное материальное вознаграждение за свой напряженный труд 
в течение последнего времени. Благоприятный день - воскресенье.
ль. У СКОРПИОНОВ на этой неделе, вероятно, возникнут труд- 

ности, связанные с оформлением документов. Звезды ре
комендуют вам сохранять в секрете все свои планы и за

мыслы, тогда будет больше шансов реализовать их. Неделя благо
приятна для того, чтобы разобраться с накопившимися делами, ко
торые вы откладывали в долгий ящик. Удачные дни у вас - четверг и 
пятница.

в а СТРЕЛЬЦАМ на этой неделе придется проявить настойчи- 
вость при .отстаивании своих интересов. Обстановка на ра- 

Йй»* боте в целом будет оставаться спокойной. Вы сможете наве- 
сти порядок в бумагах, хорошо будет продвигаться работа с 

различными документами, однако астролог рекомендует вам не взва
ливать на свои плечи лишний груз. Благоприятные дни - понедельник 
и воскресенье.

ИТАР-ТАСС.

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссвор

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Шумный переполох. 5. “Сердце” Норвегии. 10. Благодать (стар.) 12, То же,' 
что фреон. 14. Портовая “лечебница". 15. Переносчик наследственности. 16. Форменный головной 
убор. 17. Минеральная вода с берегов Куры. 18. Трава, из корневищ которой получают крахмал. 19. 
Герой из романа Гюго. 20. Черепаха из сказки. 23. Бессмыслица. 27. То же, что бархатцы. 29. 
Благоустройство в квартире. 30. Церковно-политическое течение в Российском государстве (ХѴ-ХѴІ 
вв.) 31. Обучение собаки для охоты. 32. Побег, отходящий от пня или корня. 35. Город и порт в Литве. 
36. Музыкальное произведение. 37. Популярный российский киноактер. 41. Столица Венесуэлы. 45. 
Северная морская птица. 48. Другое прозвище целлюлозы. 49. Олень горной тайги. 50. Полотенце, 
скатерть, обычно вышитые. 51. Беспозвоночное членистоногое. 52. Книжная особа. 54. Наш грузовик. 
55. Лист бумаги по утрам на квартиру носят к нам. 56. Центр провинции на востоке Канады. 57. Залив 
в проливе Ла-Манш. 58. Конец (жарг.)

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сейчас он уже 21-й. 2. Автор “Приключения Пиноккио”. 3. Популярное назва
ние среди любителей пива. 5. Пресмыкающееся в панцире. 6. Снялся в фильме “Рокки”. 7. Глупец и 
бездельник. 8. Пряная приправа. 9. Источник изобилия. 10. Звериная обитель. 11. Домашняя непри
тязательная одежда. 13. Владыка морских просторов. 20. Вспыльчивый фитиль. 21. Восточная шапоч
ка. 22. “Твердая" часть Земли. 24. Единица летоисчисления в Др. Греции. 25. Звезда отечественной 
эстрады. 26. Хлыст. 27, Установка для управляемого термоядерного синтеза. 28. Один из Кукрыник- 
сов. 33. Плоскогорье Алтая. 34. Печной сквозняк. 38. Поэт-декабрист. 39. Скупщик мертвых душ. 40. 
Жизнерадостное мироощущение. 42. Нечто подобное. 43. Знаток своего дела. 44. Передряги в благо
родном семействе. 45. Приспособление для спуска курка. 46. Содержимое стручка. 47. Каменная 
куропатка. 53. Травень. 54. Львиный цветок.

Ответы на задание, 
опубликованное 

21 июня

ПРОКУРОР 
НА КАРНАВАЛЕ

Нотариус. Скорость. Возни
чий. Томагавк. Бонвиван. Во- 
кансон. Макарова. Контракт. 
«Культура». Панорама. Натро
лит. "Зубровка”. Квартира. 
Прокурор. Каспаров. Коверкот. 
Политура. Фарватер. Распу
тин. Ротаметр. Саперави. То
реадор. Парковка. Напарник. 
Кавардак. Крепость. Ерихонка. 
Карнавал. Апельсин. Супостат. 
Крохобор. Лабазник. Фандо
рин.

НА БОГА НАДЕЙСЯ, А САМ НЕ ПЛОШАЙ
В этом году выпускные экзамены школьникам кубанского горо

да Тихорецк помогала сдавать православная церковь. Настоятель 
местного Свято-Успенского храма отец Александр провел моле
бен накануне итоговых школьных испытаний. Идею горячо поддер
жали директора тихорецких школ, учителя и родители. На службу 
пришли около трехсот старшеклассников. Сначала священнослу
жители поблагодарили Бога за прошедший учебный год, потом 
была прочитана специальная просительная молитва за сдающих 
выпускные экзамены. Судя по благодарным отзывам родителей, 
на небесах вняли мольбам тихорецких выпускников: экзамены про
шли успешно.

—У меня у самого четверо детей, двое из них в этом года закан
чивали девятый и одиннадцатый классы, — признался отец Алек
сандр. — На экзаменах они получили только хорошие и отличные 
оценки.

Жители Тихорецка обратились к отцу Александру с просьбой 
проводить подобные богослужения регулярно. Впереди ещё всту
пительные экзамены в вузы.

В РИГЕ БУДУТ ШТРАФОВАТЬ
ЗА ОТКРЫТУЮ БУТЫЛКУ ПИВА

Партия Латвияс цельш (Латвийский путь), долгие годьі находив
шаяся у власти в стране, провела заседание своего правления 
на... газоне Верманского парка в центре Риги. Так ее члены выра
зили протест против принятых рижской Думой новых правил обще
ственного порядка, состоящих из сплошных запретов. Оштрафо
вать на сумму до 50 латов (около 90 долларов) могут теперь не 
только попрошайку, но и человека, присевшего отдохнуть на траве 
в парке или гуляющего с откупоренной бутылкой пива. Зампред 
правления “путейцев” Ивар Калвишкис назвал новые правила “из
девательством над народом” и предположил, что их лоббировали 
владельцы кафе. Новые правила вступят в силу после опубликова
ния в правительственном вестнике.

(“Известия”).

ИЗ ПРАДЕДУШКИНА СУНДУКА
Приверженность к семейным раритетам помогла брату и сест

ре Очеевым из деревни Олоры Параньгинского района (Йошкар- 
Ола) провести летние каникулы в финно-угорском оздоровитель
ном лагере.

Семиклассник Руслан и третьеклассница Алена стали победи
телями республиканского конкурса “Семейный архив", учрежден
ного Общественно-политическим центром Йошкар-Олы благода
ря прадедушкиному сундучку. Их предок Никифор долгое время 
работал портным и выполнял заказы на пошив национальной ма
рийской одежды. Чемоданчик, с которым он выезжал на заказы, 
сохранился в доме наследников, в том числе и портняжные ножни
цы. Этот немудреный инструмент для кройки и шитья и стал основ
ным “пропуском” для представителей третьего поколения потом
ков Никифора в международный лагерь.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Попались, бездельники'подельники!
За минувшие сутки на 
территории области 
зарегистрировано 310 
преступлений, 190 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД. Зафиксировано 
три убийства и один случай 
нанесения тяжких телесных 
повреждений, повлекших 
смерть. Сотрудниками 
милиции за ранее 
совершенные преступления 
задержаны семь 
преступников, находившиеся 
в розыске. Обнаружено семь 
трупов без внешних 
признаков насильственной 
смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В квартире по 
ул.Бахчиванджи, 8 в ходе проведе
ния обыска сыщики уголовного ро
зыска РУВД обнаружили и изъяли у 
нигде не работающего 26 лет газо
вый револьвер, переделанный под 
стрельбу патроном 5,6 мм, и один 
патрон к нему. Оружие проверяет
ся на причастность к ранее совер
шенным преступлениям.

Поздним вечером у дома по 
ул.Благодатской неизвестный, уг
рожая ножом прохожей, похитил 
имущество на общую сумму 31 ты

сяча рублей. В ходе оперативно
розыскных мероприятий сотрудни
ки угрозыска РУВД задержан по
дозреваемый. На данный момент с 
ним работают следственные орга
ны.

Еще 1 мая этого года из частно
го дома по ул.Громова злоумыш
ленники умыкнули имущество на 
общую сумму 8,4 тысячи рублей. В 
ходе оперативно-розыскных ме
роприятий оперативники уголовно
го розыска РУВД задержали двух 
подозреваемых бездельников-по
дельников. Их проверяют на при
частность к ранее совершенным 
аналогичным преступлениям.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
Средь бела дня у дома по ул. 
Гражданской неизвестный нанес 
колотую рану груди рабочей од
ного из ОАО 36 лет и похитил у 
нее имущество на общую сумму 
семь тысяч рублей. Пострадав
шая госпитализирована. В ходе 
патрулирования наряд вневедом
ственной охраны при РОВД за
держал подозреваемого — ранее 
судимого, у которого изъял похи
щенное и предполагаемое орудие 
преступления. Возбуждено уго
ловное дело. Ведется проверка.
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Внимание! Каждому або
ненту можно оставить со
общение по тел. 22-63-71 
или написать письмо (ино
городним — только письмо!)

по адресу: 620142, Екатеринбург, ул.Белин
ского, 182, Служба семьи “Надежда”. Мы 
переехали!

Приглашаем к нам желающих познако
миться, посмотреть картотеку,

17 июля в 19 часов ВЕЧЕР ВСТРЕЧ для 
всех желающих!

Ждем вас! Звоните! Работаем с 11 до 18 
часов, в субботу с 11 до 14 часов. Выход
ной — воскресенье.

1087. ЕЛИЗАВЕТА. 46,160,81, брюнетка. 
Жильем обеспечена, работает, сын взрос
лый, живет отдельно. Хотела бы познако
миться с мужчиной 45-50 лет, повыше рос
том, уставшим от одиночества.

0300. Надеюсь на встречу с девушкой, же
лающей создать семью, русской, проживаю
щей в Екатеринбурге, имеющей образова
ние, специальность и работу, с жильем, в воз
расте 24-26 лет, без детей, не полной, при
ятной внешности. О себе: 28 лет, рост 180, 
работаю, обр.среднее спец., женат не был, 
без вредных привычек.

0299. АЛЕКСАНДР. 29,180, 66, обр.выс
шее, работает. Жильем обеспечен. По харак
теру застенчив и спокоен. Любит театр, кино. 
Познакомится с женщиной 24-29 лет, симпа
тичной, любящей домашний уют, с желани
ем создать семью.

1086. СВЕТЛАНА. Хочу познакомиться с 
мужчиной 38-50 лет, не пьющим, не суди
мым, добрым и честным. Мне 38 лет, рост 
167, разведена, живу с дочерью 15 лет, мно
го работаю (жизнь заставляет).

0298. ВЛАДИМИР. 41,182, 84, среднего 
телосложения, лысоват, аккуратен. Разве
ден. Работаю, жильем обеспечен. Курю, к 
спиртному равнодушен. Надеюсь встретить 
добрую, ласковую, понимающую мужа жену,

способную управлять домашним хозяйством 
и семейным бюджетом.

1085.СВЕТЛАНА. 30 лет, рост 175, 63 кг, 
без вредных привычек, надеюсь на встречу с 
надежным мужчиной для серьезных отноше
ний. Вы - умны, желательно с высшим обра
зованием, не пьете, не судимы, спокойны, 
верны, искренни.

858920. АНАТОЛИЙ. 53, 170, 70, “Весы”. 
Образование среднее специальное. Работа
ет. Разведен. Жильем обеспечен. Любит при
роду. Участвует в соревнованиях. Курит, ал
коголь в меру. Будет рад встрече со строй
ной женщиной (до 47 лет), приятной внешно
сти (не преподаватель школы и музыки), хо
зяйкой. Ценит кулинарные способности. Хо
телось бы счастья, любви, терпеливого от
ношения друг к другу.

0301-И. АРКАДИЙ. 64, 172, худощавый, 
добродушный, “Дева”. Образование сред
нее. Пенсионер. Не курит. Жильем обеспе
чен (благоустр.) в области. На переезд со
гласен (и в город, и к нему). Познакомится с 
женщиной 58—64 лет для создания семьи.

1084. Познакомлюсь с мужчиной в самом 
расцвете лет, уравновешенным, с чувством 
юмора, без материальных проблем, 28—35 
лет, высоким. О себе: 30, 178, 60, “Водолей". 
Симпатичная стройная шатенка. Образова
ние высшее. Разведена. Работаю. Сыну 10 
лет. Не курю.

1077. ЕЛЕНА. Стройная блондинка (47, 
165, 72), образование медицинское, “Телец”. 
Веселая, находчивая, работящая. Жильем 
обеспечена, дети взрослые. Не курит. Ждет 
встречи с добрым, самостоятельным мужчи
ной 47—53 лет, ростом повыше.

1078. ЛЮБОВЬ. 50, 162/68, “Лев”. Жен
ственная блондинка с приятной фигурой. Обр. 
высшее. Разведена. Взрослый сын. Живет от
дельно. Жильем обеспечена, не курит. Наде
ется на встречу с серьезным, добрым мужчи
ной 50—58 лет для серьезных отношений.

------ ———-—- И ШАХМАТЫ ——--------------— 
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

■ Е2—Е2

Ход конем
Это было на турнире, 
И в последнем туре 
Наш завклубом Анатолий 
Обратился к Шуре:
— Ты и так уж победитель, — 
Шепчет другу Толя,— 
Для тебя наш поединок 
Не играет роли...
Ты подставишь мне “случайно” 
Черную лошадку, 
А я дам тебе за это 
Целую десятку!...
"Что ж, — подумал, — 

я не против...
Разве конь — фигура?" 
И решил “зевнуть случайно” 
Противнику Шура,
Он хоть был на первом месте 
(Вот судьбы гримаса!), 
Взял десятку незаметно 
И... отдал Пегаса.
Толя так схватил кобылу — 
Как кота за шкуру!
А соперник улыбнулся: 
“Будешь помнить Шуру", 
Он ферзем шахнул два раза, 
Может, три — не боле, 
Приведя слона на помощь, 
Мат поставил Толе!
Тот от шока как подскочит: 
— А за что же взятка?!
Мы с тобой договорились!
А моя десятка?...
Шура лишь пожал плечами:

— Все у нас в ажуре! 
Договор у нас с тобою 
Был лишь о фигуре...
Ты просил коня подставить, 
Милый человече?
Я подставил. А о мате 
Не было и речи...

Владимир ГЛИЕВОЙ.

Кроме шуток
Проведя в конце 1919 года сеанс одновременной игры в бри

танском парламенте, будущий чемпион мира Капабланка отозвал
ся так о соперниках: “Глубоких стратегических замыслов у них я не 
обнаружил, но в плане тактическом они проявили известную вы
думку: одни пытались сделать лишний ход, другие возвращали на 
доску уже снятую фигуру в надежде на то, что я этого не замечу, 
третьи производили за моей спиной некоторые перестановки в 
своей позиции... В общем, на месте избирателей, направивших 
этих джентльменом в парламент, я бы держал их под постоянным 
присмотром...".

* * *
Очень бурно переживал поражение поляк Давид Яновский — 

претендент на шахматную корону в начале XX века. В 1902 году 
Рудольф Шпилман писал о нем: “Это был холерик, человек раздра
жительный, вспыльчивый, своенравный. Горе тому, кто у него вы
игрывал... Начиналось с того, что он называл победителя "игроком 
последнего сорта", “маралой", “доминошником". Затем следовало 
выражение искреннего удивления: “Как это такого пижона допус
тили к игре?". И под конец его знаменитое: “С вами я вообще могу 
играть, только давая вперед коня!”.

-•Котят рыже-белого и трехцветного окраса (девочки, 1,5 месяца), при- 
I ученных к туалету, — в добрые руки.

I Звонить по дом. тел.: 35-13-32.
• Собаку (около 2 лет, девочка) типа овчарки, уши стоят, — в добрые руки.
{Звонить по дом. тел.: 54-00-86 и 52-23-44.
• Щенков рыже-черного окраса (1 месяц, два мальчика и две девочки) от 

| собаки полуовчарки, — добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел.: 35-61-02, вечером, Марине.

|· 5-месячного кота персидской породы, приученного к туалету, — в доб- 
■рые руки.

Звонить по дом. тел. 22-38-48.
"· Найден потерявшийся молодой кот породы “русская голубая".

Звонить по дом. тел. 61-14-94.
’В районе Шарташского рынка потерян взрослый боксер ко- ™
|ричневого окраса (мальчик). Просьба помочь найти собаку

за вознаграждение. ' “А
Звонить по дом. тел. 24-54-40. >

_· Двух месячных котят (кошки) серо-тигрового и черно-бело- ад Э
I го окраса, приученных к туалету, — в добрые руки.
а Звонить по дом.тел.10-43-34.

ЗАДАЧА В.МЕЛЬНИЧЕНКО,
1986

Диаграмма.
Белые: КрИ, Лаб, пп.13, И2 (4).
Черные: КрЛ1, КЬ6, п.Ь7 (3). 
Мат в 4 хода.

Ответ на задачу в “ОГ” 
за 21 июня

Окончание партии Купфер- 
Боль. Несложный анализ показы
вает, что лучшим отскоком коня в 
данной позиции будет 1 .Ке5+ (про
верьте неэффективность осталь
ных отскоков сами) — 1....Кре7 (или 
1....Крё8 2.Ф16+ Се7 З.ФИ8+ С18 
4.Ф:18х)

2.Ф17+ Крйб З.Ф16+ Себ 
4.Ф:18х.

год

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 

СКРИПОВА 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

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05, отдел сельского козяйства - 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел 
гуманитарных проблем — 61-36-04, 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и 
маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; 
отдел государственной и муниципальной власти — 56-37-50; отдел собкоровской сети — 62-77-08; фотокорреспонденты 
— 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист - 62-70-01, 62-70-04: спецкоры — 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; 
факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46, а Турикске 
(Восточный округ) - 2-36-43.

£
о*

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ

у в области печати и массовой информации Комитета Российской Федерации 
по печати 30.01.1996 г. № Е-0966

При перепечатке материалов ссылка на "ОГ” обязательна.

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056. Тираж 57450. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 7088.

g

I

&

I
I 
I 
і
I 
I
I 
I
I
I 

г/
Государственное унитарное предприятие “Центр эксплуа

тации и ремонта дорожного строительно-монтажного тре
ста Свердловской железной дороги Министерства путей 
сообщения Российской Федерации” (ГУП ЦЭиР) извещает, 
что в соответствии с Федеральным Законом “О государствен
ных и муниципальных унитарных предприятиях" от 14.11.2002 г. 
№ 161-ФЗ, указанием начальника Свердловской железной до
роги от 6.06.2003 г. № НН-268, приказом управляющего До
рожным строительно-монтажным трестом от 9.06.2003 г. № 128, 
ГУП ЦЭиР реорганизовано путем присоединения в качестве фи
лиала к Дорожному строительно-монтажному тресту без права 
юридического лица.

Дорожный строительно-монтажный трест является правопре
емником прав и обязательств ГУП ЦЭиР.

Открытое акционерное общество “ЭВИС” информирует
В связи с отсутствием кворума для проведения годового 

общего собрания акционеров 27 июня 2003 г. в соответ
ствии со ст.58 ФЗ “Об акционерных обществах” повторное 
общее годовое собрание акционеров ОАО “ЭВИС” с той же 
повесткой дня состоится 18 июля 2003 года в 12 часов в 
малом зале ДК “СвердНИИХиммаш”, Екатеринбург, ул.Гри
боедова, 13 (ост. транспорта “ДК “Химмаш”).

Дата составления списка акционеров, имеющих право 
на участие в собрании, — 20 мая 2003 года.

Телефон для справок: 530-507.

Аттестат о среднем образовании на имя Федорова Евгения Пав
ловича АЕ № 377234 от 27.06.1986 г. считать недействительным.

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

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 

на коммерческой основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламо
датель.

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

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский ра
бочий»: Екатеринбург, ул. Тургене
ва, 13. Тел.71-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации УФПС 
- 50-97-14.

Подписка для предприятий 
г. Екатеринбурга через Интернет-мага
зин Мір;//цгаІргв55. иг. ги

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