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■ ЗАВТРА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА

Чтоб никто 
не говорил, 
что делать

Как всегда бывает на Урале 
— незаметно подкралось 
лето, а значит, пришло 
время решать проблемы 
летнего отдыха: как 
совместить возможное 
(финансы) с желаемым 
(интересный досуг)?

К тому же, по словам мудре
ца: “Отдых - это то, что вы де
лаете, когда никто не говорит 
вам, что делать”. И афоризм 
этот — своеобразный девиз са
модеятельного туризма, прин
цип действия которого: выбира
ешь то, что нравится, и отправ
ляешься туда, куда душа зовет. 
И главное, что весьма суще
ственно для большинства жите
лей области, такой отдых в 2—3 
раза, по утверждению сотруд
ников спортивно-туристского 
клуба Екатеринбурга, дешевле, 
чем организованный. А отпра
виться в свободное время с ре
комендациями клуба есть куда.

К примеру, в году минувшем 
около трех тысяч человек в со
ставе трехсот групп побывали в 
сложных походах. В Екатерин
бурге было организовано 2635 
походов выходного дня с учас
тием 19 тысяч человек. Только 
в областном центре около 50 
тысяч горожан были заняты 
спортивным туризмом. Его ак
тивно развивали спорткомите
ты Кировского, Верх-Исетского, 
Железнодорожного и Ленинско
го районов города.

Активно работают туристские 
клубы не только в Екатеринбур
ге, но и в Серове, Новоуральс
ке, Каменске-Уральском, Крас
ноуфимске, Кушве, Качканаре, 
Асбесте, Невьянске, Ревде, Вер
хней Салде. Появились туристы 
в Лобве, Богдановиче, Лесном, 
Ирбите. Здесь идет активный 
процесс создания клубов.

Уже в 23 территориях Свер
дловской области развивается 
сейчас спортивный туризм. А 
это значит, что все большее 
число жителей области имеют 
возможность заниматься актив
ным и интересным самодея
тельным отдыхом, с пользой для 
себя и своего здоровья прово
дя досуг.

И многое для развития ту
ризма делает спортивно-тури
стский клуб областного центра, 
являющийся методическим и 
информационным центром раз
вития туризма в области. Обла
дая уникальной библиотекой с 
отчетами о походах практичес
ки по всем районам бывшего 
Советского Союза, клуб обес
печивает исчерпывающей ин
формацией всех желающих от
правиться в поход. Будь то по
ходы в природный парк “Оленьи 
ручьи" (Нижние Серги), сплав по 
уральским рекам или походы 
шестой (высшей) категории 
сложности.

Главное, как заметил мудрец, 
здесь не говорят, что делать, 
здесь помогают делать — реа
лизовать ваше право на отдых.

Вверх
и вниз

по течению
Огромные усилия прилагают речники 
Свердловского районного управления Обь- 
Иртышского речного пароходства, 
единственного в области флота, чтобы остаться 
на плаву.
Навигация нынче началась с преодоления 
целого ряда проблем. Только с середины июня 
удалось выйти в рейс пассажирскому теплоходу 
“Заря”. Хотя из-за долгов перевозка людей по 
Тавде может быть прекращена в любой момент.

Об этом с грустью расска
зывает директор управления 
Юрий Владимирович Голубев. 
На этой должности он недав
но, всего полгода. До этого 
был капитаном. Плавал по 
российским рекам не один де
сяток лет. И вот нынче впер
вые в жизни сам отправлял 
суда в далекое плавание, да
вал напутствия и советы как 
руководитель, заинтересо
ванный в развитии родного 
предприятия.

Кстати, по словам сотруд
ников управления, с ним кол
лектив связывает определен
ные надежды. Потому и из
брал директором. И пока эти 
надежды Голубев оправдыва
ет. Этой весной ему удалось 
заключить договоры на все 
имеющиеся в организации

“Экономические” мели, 
считает Голубев, главная беда 
управления. По этой причине 
речники не могут закупить но
вые суда, а имеющейся парк 
изношен уже на 70—80 про
центов.

Еще пятнадцать лет назад 
флот в управлении насчиты
вал около ста различных су
дов. Сейчас их — семнадцать. 
Только одного леса тавдинс- 
кие речники перевозили ког
да-то более миллиона кубо
метров! Сейчас остались 
лишь пассажирские перевоз
ки. А они изначально убыточ
ны: себестоимость проезда от 
Таборов до села Новоселово, 
например, — около тысячи 
рублей. А билет люди покупа
ют всего за сто. Разницу обя
зано компенсировать госу-

суда. А такого не случалось 
уже несколько лет. Быва
ло, часть флота простаи
вала иногда не дни, а даже 
целые недели. И это в го
рячую пору навигации.

—Это, конечно, хорошо, 
что все при деле, — рас
сказывает Юрий Владими
рович. — Единственный 
минус — работа слишком 
далеко от дома. Большая 
часть флота в верховьях 
Оби: перевозит грузы га
зовиков и нефтяников. Не
сколько судов ушли в Ир
тыш. А вот по родной Тав
де возить стало практичес
ки нечего. И это самое 
обидное. Городу Тавде, 
Таборинскому и Гаринско- 
му районам мы оказались, 
по сути, не нужны. Правда, 
долги за ними числятся 
большие. На сегодняшний 
день задолженность со
ставляет 17 миллионов 
рублей. Есть долги и по 
зарплате — 1,2 миллиона.

Николай КУЛЕШОВ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

В едином блоке
3 июля в Уральской академии госслужбы состоялся 
учредительный съезд нового избирательного блока “За 
родной Урал — за единую Россию”. Решение о его создании 
приняли представители трех региональных общественно- 
политических движений — “Преображение Урала”, 
“Гражданские инициативы и согласие” и “Гражданская 
позиция северян”.

Накануне все три движения провели свои съезды и конференции, 
на которых были приняты решения о создании единого избиратель
ного блока и выдвинут единый кандидат на должность губернатора 
Свердловской области — Эдуард Россель. Выступая перед делега
тами съезда, председатель правительства Свердловской области и 
один из основателей “Преображения Урала” Алексей Воробьев рас
сказал о том, что сделал Эдуард Россель для нашего региона на 
посту главы области. Всей своей жизнью, заявил Алексей Воробьев, 
он каждый день доказывает, как надо служить Родине. Главное для 
истинного патриота — это суверенитет и незыблемость границ Рос
сии и счастье ее народа.

А.Воробьев напомнил собравшимся, какой тяжелый путь пришлось 
нам пройти в борьбе за равенство субъектов федерации, продоволь
ственную безопасность области, сохранение военно-промышленно
го комплекса. Еще в 1993 году уральцы боролись за преображение 
родного Урала под девизом “РЕГИОН”, что означает: “Россия—Един
ство—Гражданственность—Инициатива—Ответственность—Наро
довластие”. В течение десяти последних лет эти принципы успешно 
претворялись в жизнь.

Эдуард Россель в своем выступлении отметил, что все эти годы 
успешно работала команда единомышленников, которая сумела со
хранить потенциал Свердловской области. Последние четыре года 
— это самый активный период подъема: объем промышленного про
изводства увеличился в 1,5 раза, причем темпы его роста на Сред
нем Урале были вдвое выше, чем в среднем по России. Решены мно
гие вопросы в области образования, здравоохранения, социальной 
защиты населения. Но нерешенных вопросов — еще больше. Эдуард 
Россель рассказал о разработанной правительством схеме разме
щения и развития производительных сил до 2015 года, которая по
зволит не только в три раза увеличить производственные мощности 
Среднего Урала, но и создать условия для резкого повышения уров-

дарство, точнее — областной 
бюджет. Однако эта компен
сация зачастую приходит с 
большой задержкой.

Протяженность реки Тавды 
— почти 800 километров. Еще 
недавно ее по праву называ
ли рекой-труженицей, давав
шей работу и жизнь сотням 
организаций. Сейчас эконо
мика многих из них пошатну
лась. Некоторые вообще пре
кратили существование. Вот и 
приходится тавдинским реч
никам искать заказы ниже по 
течению. Да вот беда: в аква
торию Оби их не очень-то еще 
и пускают. Конкуренция!

Да, водные пространства 
тоже уже поделены. В Обь-Ир- 
тышском речном пароход
стве, находящемся в Тюмени, 
таких управлений, как в Тав-

ня жизни народа. В Свердловской области не должно быть бедных, 
не должно быть бараков и аварийного жилья. Эдуард Россель побла
годарил руководителей промышленных предприятий и стоящие за 
ними трудовые коллективы за все то, что они делают во имя нашего 
общего будущего, во имя улучшения жизни уральцев.

В результате тайного голосования Эдуард Россель единогласно 
(105 — за) был выдвинут кандидатом на должность губернатора Свер
дловской области.

С Днем независимости!
Эдуард Россель 4 июля направил письмо исполняющему 
обязанности генерального консула США в Екатеринбурге 
Джеймсу Шумейкеру.

В письме говорится: “Примите мои сердечные поздравления с Днем 
независимости США. Искренне желаю вам и вашему народу счастья, 
крепкого здоровья, экономического благополучия и процветания. За 
последние годы благодаря совместным усилиям нам удалось создать 
основу для развития отношений конструктивного и взаимовыгодного 
сотрудничества. Безусловно, Свердловская область заинтересована 
в таких отношениях и рассматривает их как одно из условий динамич
ного и поступательного развития нашего региона и поэтому мы наме
рены продолжать интенсивные контакты с США по различным направ
лениям. Хотелось бы выразить уверенность, что торгово-экономичес
кие связи между Свердловской областью и США будут развиваться и 
впредь в атмосфере взаимного доверия”.

Ознакомительная поездка
Эдуард Россель получил письмо от первого заместителя 
министра иностранных дел РФ Валерия Лощинина, который 
информирует губернатора о том, что в целях дальнейшего 
развития международных и внешнеэкономических связей 
субъектов РФ с зарубежными государствами, в последние 
годы МИД страны практикует ознакомительные поездки 
российских послов в период их летних отпусков в регионы 
Российской Федерации.

Очередная такая поездка запланирована в Свердловскую область 
с 7 по 9 июля. Средний Урал в этот период посетят семь российских 
послов Я. Бурляй (Уругвай), В.Долгов (Словения), А.Бородавкин (Сло
вакия), Э.Кузьмин (Хорватия), М. Орловец (Эквадор), В. Стариков 
(Гайана), О. Мальгинов (Бангладеш).

де, пять. И лишь одно — в 
Свердловской области. Каза
лось бы, какая разница. Ан 
нет. После того, как предпри
ятия стали акционерными об
ществами, интересы у всех 
поменялись. Тюменцы начали 
больше думать о себе. Тем бо
лее, что изначально оказались 
в выгодном положении: бли
же к денежным заказчикам на 
Севере. Куда деваться сверд
ловчанам? Вынуждены идти на 
поклон к тюменцам. А те пред
лагают самый невыгодный 
путь сотрудничества — сда
вать им суда в аренду на пе
риод навигации.

—И приходится соглашать
ся, — говорит Голубев. — Дру
гого пути просто нет. Хотя тю
менцы на нас откровенно на
живаются. И тем самым заго

няют в тупик. И кому пожалу
ешься? С одной стороны — мы 
свердловские, с другой — тю
менские. А в итоге сами по 
себе. Вот и бьемся, как рыба 
об лед.

Найти пути для выживания, 
считает директор, крайне 
сложно. Все идет к тому, что 
управление через какое-то 
время может докатиться до 
банкротства. Правда, есть у 
речников одна идея — занять
ся побочным производством, 
которое может принести не
плохую прибыль — доставать 
со дна мореную древесину, 
перерабатывать ее и прода
вать пиломатериал, сто
имость которого за рубежом 
— 60 долларов за кубометр.

Техника для поднятия со 
дна затопленного леса в уп

равлении есть. А вот для 
распиловки мореных бре
вен оборудования нет. 
Наши, отечественные 
пилы, по сути, для этого 
непригодны. А зарубеж
ное оборудование стоит 
дорого. В России найти 
сбыт мореного леса тоже 
сложно: почти никто не 
делает ни мебель, ни пар
кет из такой древесины. А 
между тем, поданным ис
следований специалистов 
одного из НИИ, затоплен
ного леса на дне Тавды 
более миллиона кубомет
ров. Местами бревна ле
жат слоем до трех метров! 
Вот оно, ценнейшее, до
рогостоящее сырье. Как 
говорится, видит око, да 
зуб неймет. Вот уж верно: 
на золоте сидим, а сами 
нищие...

Анатолий ГУЩИН.
Фото автора 

и Бориса СЕМАВИНА.

■ КОРОТКО

Н.Воронин
возвращается к делам

Председатель областной Думы Николай Воронин, 
восстановленный в должности по решению Свердловского 
областного суда, не намерен писать заявление об уходе.

Подобного документа от спике
ра ждет та часть депутатов нижней 
палаты Законодательного Собра
ния, которая проголосовала за его 
отставку. По словам Н.Воронина, он 
не может пойти на поводу у группы 
законодателей, так как другая часть 
Думы настаивает на том, чтобы 
Н.Воронин продолжал руководить 
законодательным органом. Сейчас 
Н.Воронин возвращается к делам, 
проводит консультации с законода
телями. По мнению Н.Воронина, за

2,5 месяца его отсутствия на посту 
председателя Дума не смогла вый
ти из кризиса. На заседании, кото
рое прошло без кворума, были при
няты нелегитимные решения. Так, 
утвержденные тогда мировые судьи 
не могут приступить к исполнению 
обязанностей, потому что решение 
об их назначении принято незакон
но, отметил Н.Воронин.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
10 июля 2003 года созывается Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного тридцать первого заседания.

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

На заседании Палаты Представителей предполагается обсудить сле
дующие вопросы:

—Об исполнении Закона Свердловской области “Об иммунопрофи
лактике инфекционных болезней на территории Свердловской области”;

—О кандидатуре в состав квалификационной комиссии при адвокат
ской палате;

—Об общественном совете при Палате Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области по рассмотрению обращений 
граждан, связанных с негативным воздействием средств массовой ин
формации на психическое здоровье детей и подростков;

—О постановлениях Палаты Представителей от 11.12.97 г. № 198-П и 
от 15.04.99 г. № 86-ППП;

—О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

g мире
I

ЯПОНЕЦ, ПОПЫТАВШИЙСЯ ПРОТАРАНИТЬ ЛИМУЗИН 
ИМПЕРАТОРА, ЗАЯВИЛ, ЧТО ПРОСТО ХОТЕЛ 
ВСТРЕТИТЬСЯ С МОНАРХОМ

Японская полиция допросила безработного мужчину, который 
на малолитражном автомобиле попытался протаранить лимузин 
японского императора в районе города Фурано на острове Хок
кайдо. 35-летний Осаму Коидзуми пока невразумительно твердит, 
что «только хотел встретиться» с 69-летним монархом, совершаю
щим ознакомительную поездку по северу страны.

Инцидент произошел чуть позже семи часов утра по местному 
времени. Безработный на машине попытался обогнать импера
торский кортеж и приблизиться к лимузину монарха. Его заблоки
ровали трое полицейских на мотоциклах. Один из них столкнулся с 
машиной злоумышленника и был отброшен к автомобилю импера
тора. Лимузин получил незначительные повреждения.

Император Акихито и сопровождающая его в поездке императ
рица Митико не пострадали. Инцидент всего на три минуты пре
рвал путешествие императорской четы по Хоккайдо, которая про
должила путь, пересев в запасной лимузин.

Нынешний японский монарх впервые оказывается жертвой та
кого инцидента. Император в стране пользуется всеобщим почте
нием как символ страны и единства народа. Даже Компартия Япо
нии намеревается отказаться от требования упразднить монар
хию. Против императорской системы активно выступают только 
немногочисленные левацкие группы и некоторые жители острова 
Окинава. Они возлагают на отца нынешнего монарха ответствен
ность за втягивание Японии во Вторую мировую войну, во время 
которой пострадало гражданское население этой самой южной 
префектуры страны.
США, ЯПОНИЯ И ЮЖНАЯ КОРЕЯ НЕ СМОГЛИ 
СОГЛАСОВАТЬ ПОЗИЦИИ И ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ 
ПО ВОПРОСУ ЗАМОРАЖИВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
В КНДР ДВУХ ЛЕГКОВОДНЫХ ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ 
С ПОМОЩЬЮ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНЦЕРНА КЕДО.

На консультациях с участием представителей внешнеполити
ческих ведомств трех стран стороны лишь выразили единое мне
ние о том, что продолжать осуществление проекта будет сложно, 
если Пхеньян не откажется от ядерных амбиций.

В соответствии с американо-северокорейскими договореннос
тями реакторы должны были сооружаться в обмен на отказ КНДР 
от осуществления собственной ядерной программы. После того, 
как Пхеньян в начале этого года заявил о выходе из Договора о 
нераспространении ядерного оружия и намерении продолжить его 
разработку, США высказались за прекращение деятельности КЕДО 
и принятие резолюции Совета Безопасности ООН с осуждением 
КНДР. Против таких шагов выступает Южная Корея, которая счита
ет, что это будет лишь раздражать Пхеньян. В качестве компро
миссного варианта Япония предложила на консультациях времен
но заморозить сооружение реакторов.

В то же время США по-прежнему выступают за проведение мно
госторонних переговоров с КНДР при участии Китая, Японии и 
Южной Кореи, но пока не видели каких-либо указаний на то, что 
Пхеньян готов согласиться с таким предложением. Об этом сооб
щил представитель госдепартамента Ричард Ваучер, информируя 
журналистов о трехсторонних дипломатических консультациях по 
поводу отношений с Северной Кореей.

Отвечая на вопрос о перспективах присоединения России и Ав
стралии к переговорам с КНДР, представитель госдепартамента 
дал понять, что в будущем США допускают такую возможность, но 
сейчас предлагают расширить состав участников дискуссий в пер
вую очередь за счет Японии и Южной Кореи. // ИТАР-ТАСС.

g России

I

РУКОВОДСТВО ПАРТИИ "ЕДИНОЙ РОССИИ" 
ПРИГРОЗИЛО ЧИСТКАМИ РЯДОВ УРАЛЬСКИХ 
ЕДИНОРОССОВ, ЕСЛИ ОНИ НЕ ВЫДВИНУТ 
КАНДИДАТОМ НА ПОСТ ГЛАВЫ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ГУБЕРНАТОРА Э.РОССЕЛЯ

Об этом сообщил информированный источник в исполнитель
ном комитете «Единой России». Решение о выдвижении Э.Росселя 
приняли Высший и Генеральный советы партии. Предвыборный 
съезд регионального отделения пройдет 5 июля в Нижнем Тагиле. 
На нем будут присутствовать начальник главного управления внут
ренней политики администрации Президента РФ Александр Ко
сопкин и представители руководящих органов «Единой России». 
Высокий чиновник должен довести до делегатов информацию о 
поддержке Э.Росселя администрацией Президента РФ. Последний 
раз А.Косопкин приезжал в столицу Свердловской области в апре
ле 2003 года. Тогда при его вмешательстве была прекращена прак
тика срыва заседаний областной Думы фракцией «Единство и Оте
чество». По мнению политологов, форум покажет расклад сил в 
региональном стане единороссов. Формально в местной ячейке 
партии два лидера - председатель политсовета Сергей Носов и 
член центрального исполнительного комитета «Единой России» 
лидер отделения реорганизованного политического объединения 
«Отечество» Аркадий Чернецкий. Если большая часть участников 
съезда проголосует за кандидатуру Э. Росселя - значит в местной 
организации больше сторонников С.Носова, если съезд поддер
жит кандидатуру другого кандидата - влияние А.Чернецкого в ре
гиональной ячейке существеннее, считают эксперты.//ЕВРОПЕЙ
СКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ. !

на Среднем Урале
В БЕРЕЗОВСКОМ 12 ПЕДАГОГОВ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 2 
ВЫШЛИ ИЗ ОТПУСКА НА РАБОТУ В ЗНАК ПРОТЕСТА 
ПРОТИВ НЕВЫПЛАТЫ ОТПУСКНЫХ

Сейчас учителя прибирают в классах, готовят учебное учрежде
ние к 1 сентября. Однако новый учебный год может начаться с 
опозданием, если преподаватели не уйдут в отпуск до 7 июля. По 
законодательству, школьные педагоги отдыхают по 56 дней в году. 
По данным городского управления образования на 4 июля, долг по 
заработной плате и отпускным за июнь составляет 3 миллиона 300 
рублей. Из них около миллиона - отпускные. В администрации Бе
резовского учителям заявили, что в бюджете дотационной терри
тории не хватает денег на выплату заработной платы работникам 
образования.
НОЧЬЮ 4 ИЮЛЯ В НОВОМ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОМ 
КОРПУСЕ ЦЕНТРА СЕРДЦА И СОСУДОВ ОКБ № 1 
ПРОВЕДЕНА ОПЕРАЦИЯ МАЛЬЧИКУ, ПОЛУЧИВШЕМУ 
ПУЛЕВОЕ РАНЕНИЕ В СЕРДЦЕ

Обстоятельства происшедшего до сих пор не выяснены: В де
журной части УВД Екатеринбурга проинформировали, что за про
шедшие сутки не зарегистрирован ни один случай огнестрельного 
ранения. Сначала ребенок был доставлен в городскую детскую 
больницу № 9, а уже затем в ОКБ № 1. Пострадавшему поставили 
диагноз ранение мышцы сердца. Операцию провел заведующий 
отделением пороков сердца Александр Михайлов. Сейчас мальчик 
находится в реанимации. Заведующий центром сердца и сосудов 
Эдуард Идов оценивает его состояние как нормальное. Подросток 
пробудет в больнице еще около десяти дней. //ЕВРОПЕИСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

I

4 июля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

і

і 6—7 июля ожидаются переменная облачность, ме-
I стами кратковременные дожди, грозы. Ветер север-
I/^Погода Л ный' 3—8 м/се*і ПРИ грозах до 15 м/сек. Температу- 

ра воздуха ночью плюс 13... плюс 18, днем плюс 24... 
плюс 29 градусов.

| В районе Екатеринбурга 6 июля восход Солнца. — в 5.14, заход
I — в 22.50, продолжительность дня — 17.36, восход Луны — в 

13.06, заход Луны — в 1.32, начало сумерек — в 4.10, конец су-
I мерек — в 23.54, фаза Луны — новолуние 30.06.
' 7 июля восход Солнца — в 5.15, заход — в 22.49, продолжи-
I тельность дня — 17.34, восход Луны — в 14.35, заход Луны — в 
11.40, начало сумерек — в 4.11, конец сумерек — в 23.52, фаза 

Луны — первая четверть 7.07.
| 8 июля восход Солнца — в 5.16, заход — в 22.48, продолжи-
• тельность дня — 17.32, восход Луны — в 16.07, заход Луны — в 
| 1.48, начало сумерек - в 4.13, конец сумерек — в 23.51, фаза 
^Луны — первая четверть 7.07.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА 
В СЫСЕРТЬ

Эдуард Россель 3 июля в Сысерти вручил ордера на 
квартиры солдатам Великой Отечественной войны, 
вдовам ветеранов и участникам боевых действий в 
Афганистане.

Как отмечалось, первые семь квартир в новом 20-квартир- 
ном пятиэтажном доме предоставляются инвалидам Великой 
Отечественной войны Василию Гоголину, Сайфулле Хисматул- 
лину, Валентине Замятиной, Василию Шульге, вдове ветерана 
Анне Рыжовой, а также двум пограничникам-афганцам Валерию 
Гаришину и Андрею Дворникову. Примечательно, что в каждой 
квартире установлены газовые котлы. Это позволит хозяевам 
самостоятельно регулировать потребление энергоресурсов, а 
значит, экономить немалые средства.

Глава Сысертского района Виталий Патрушев отметил пла
номерную работу, которую ведет губернатор и правительство 
Свердловской области по обеспечению жильем ветеранов, бюд
жетников, молодых специалистов на селе. Так, в 2001 году за 
счет областных средств целевого бюджетного фонда для вете
ранов и воинов-афганцев в Сысертском районе было приобре
тено шесть квартир.

Эдуард Россель пожелал ветеранам здоровья и долгих лет 
жизни, а молодым новоселам - семейного счастья. Губернатор 
поделился с виновниками торжества перспективными планами 
развития городов и районов Среднего Урала. В частности, он 
подробно рассказал о программе народосбережения, нацелен
ной на заметный прирост населения области, обеспечение ос
новных социальных гарантий свердловчан в сфере социального 
обеспечения и здравоохранения. К примеру, в Алапаевском рай
оне появились первые врачи общей практики, что возрождает 
лучшие традиции земской медицины на Урале. В будущем году 
такие врачи, имеющие специализацию по широкому спектру за
болеваний, начнут принимать пациентов еще в шести районах. В 
2005 году эта система будет распространена на всю нашу об
ласть. В распоряжении сельских докторов — современное обо
рудование, транспорт и средства связи, что позволяет прибли
зить оказание медицинской помощи к населению сельских тер
риторий.

За заботу о пожилых людях Эдуарда Росселя сердечно по
благодарила председатель районного Совета ветеранов войны 
и труда, Вооруженных Сил Маргарита Поздеева. Это событие, 
отметила она, навсегда останется в нашей памяти.

* * *

Эдуард Россель 3 июля побывал в оздоровительном 
лагере “Буревестник”, расположенном в живописном 
сосновом бору на берегу Сысертского пруда.

В поездке губернатора сопровождал управляющий Южным 
управленческим округом Юрий Зеленое, глава Сысертского рай
она Виталий Патрушев и первый заместитель генерального ди
ректора акционерного общества “Уралсвязьинформ” Анатолий 
Уфимкин.

Детский лагерь был открыт в 1951 году, сегодня его соб
ственником является предприятие “Уралсвязьинформ”. В тече
ние одной смены здесь отдыхают 260 ребятишек. Для них дей
ствуют четыре спальных корпуса, двухэтажный центр досуга с 
танцевальным и зрительным залами, столовая на 350 мест, от
крытая эстрада. Школьники занимаются в театральной и танце
вальной студиях, различных кружках и спортивных секциях.

Эдуард Россель с интересом осмотрел медпункт, столовую, 
центр досуга, побеседовал с начальником лагеря “Буревестник” 
Лилией Большаковой, ее сотрудниками и ребятами. С предста
вителями “Уралсвязьинформа” были обсуждены перспективы 
развития детского летнего отдыха на базе “Буревестника” и дру
гих лагерей предприятия. Затем на летней эстрадной площадке 
для гостей состоялся концерте песнями, танцами, спортивными 
номерами. Ребята подарили Эдуарду Росселю большой фото
альбом, а потом группами сфотографировались с губернатором 
на память о встрече.

В своем обращении к подрастающему поколению Эдуард Рос
сель отметил, что свердловчане живут в прекрасной области - 
экономически мощной и богатой своей природой. Областная 
власть создала все условия для развития не только промышлен
ности, но и культуры, науки, образования. Сейчас у нас вдвое 
больше студентов, чем в лучшие советские годы. На Среднем 
Урале восстанавливаются санатории, дома отдыха, детские оз
доровительные лагеря. За лето в этих лагерях отдыхает более 
400 тысяч юных свердловчан. Для ребят хочется сделать еще 
больше, отметил Эдуард Россель, поэтому мы будем вместе с 
предприятиями продолжать обновлять лагеря, в том числе и “Бу
ревестник". В адрес руководства “Уралсвязьинформа” была выс
казана благодарность за укрепление материальной базы оздо
ровительных лагерей, чем отличаются далеко не все предприя
тия.

Ребятам губернатор пожелал хорошо отдохнуть, чтобы учить
ся на пятерки. У отличников есть перспектива: все они, как пра
вило, поступают в вузы на престижные специальности, а затем 
находят работу по душе и с достойной оплатой. Кроме того, у 
лучших студентов есть возможность получать губернаторские 
стипендии, которые выплачиваются уже не первый год. “Дого
ворились, что вы учитесь только на “отлично"? - спросил губер
натор. “Договорились", — звонко ответили в завершение встре
чи с Эдуардом Росселем две сотни юных голосов.

В ГОСТЯХ У САЛДИНЦЕВ
Эдуард Россель 4 июля находился с рабочей поездкой в 
Нижней Салде и Верхнесалдинском районе.

Губернатор посетил Нижнесалдинский металлургический за
вод, научно-исследовательский институт машиностроения, а так
же побывал в цехах Верхнесалдинского металлургического про
изводственного объединения. Вечером в местном Дворце куль
туры Эдуард Россель принял участие в торжественном собра
нии коллектива, посвящённом 70-летию ВСМПО.

■ ТОРЖЕСТВО

Цвети и здравствуй, 
Беларусь!

В минувший четверг в театре юного зрителя в 
Екатеринбурге образцовый духовой оркестр 
штаба Приволжско-Уральского военного округа 
исполнил государственный гимн Республики 
Беларусь. Со сцены театра звучали национальные 
мелодии братского белорусского народа и других 
народов, живущих на территории Среднего Урала, 
выступали артисты Свердловской филармонии, 
пел песни академический Уральский русский 
народный хор. Здесь состоялся праздничный 
вечер, посвященный дню освобождения Беларуси 
от немецко-фашистских захватчиков, ставшему 
Днем независимости Беларуси, Днем Республики.

Собравшихся, а их было даже больше, нежели мест 
в зрительном зале, тепло приветствовал губернатор 
Свердловской области Э.Россель. Он рассказал о дру
жеских отношениях, завязавшихся между ним и прези
дентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. Свердлов
ская область — единственная в России, подчеркнул 
Э.Россель, в которой посольство Беларуси в Российс
кой Федерации открыло свое отделение (в Екатерин
бурге). Сегодня сотни, тысячи промышленных предпри
ятий Беларуси и Среднего Урала связаны невидимыми 
нитями своей деятельности. Помимо этого существуют 
родственные отношения русских и белорусов. И мы де
лаем все для того, подчеркнул Э.Россель, чтобы все 
эти связи не только восстановить, но и укрепить.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель и 
президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко под
писали соглашение, в котором предусмотрены торго
вые отношения, деловые контакты в промышленности, 
культуре, науке, образовании. По всем этим направле
ниям ведется серьезная работа, и у нас прекрасные 
перспективы. Они связаны с тем, что Свердловская об
ласть восстанавливает серьезными темпами свой про
мышленный и интеллектуальный потенциал. Промыш
ленность на Урале развивается быстрее, нежели в дру
гих регионах России. Эдуард Эргартович напомнил, что 
ежегодно у нас в области проводится праздник — День 
народов Урала. И он весьма серьезно воспринимается 
представителями всех 137 национальностей, населяю
щих территорию Среднего Урала.

—Я стараюсь бывать на всех праздниках и хочу 
сказать, что белорусы собираются вместе всегда 
очень дружно, — подчеркнул губернатор. — В этой 
сплоченности нельзя не видеть целостности наро
да, его устремления к единству.

Эдуард Эргартович пожелал участникам празд
ника здоровья и удачи.

Перед собравшимися выступил руководитель от
деления посольства Республики Беларусь в Россий
ской Федерации в городе Екатеринбурге Дмитрий 
Сивицкий. Он рассказал о сегодняшней Беларуси, о 
вкладе в единение Республики Беларусь с Россией 
ее президента Александра Григорьевича Лукашенко.

Представителей белорусской диаспоры на 
Среднем Урале поздравил с праздником архиепис
коп Екатеринбургский и Верхотурский Викентий, 
подчеркнувший силу духовного родства русского и 
белорусского народов.

Ораторы желали белорусскому народу, Республике 
Беларусь процветания, скорейшего воссоединения в 
единое государство с Россией на вечные времена.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото Станислава САВИНА.

■ ЧЕЛОВЕК ДЕЛА
ТГНТТТТП"*1 II І."НТНТТГ

ВОТ уже много лет главным инженером УВЗ является В.А. 
Андронов. Уралвагонзавод — предприятие, где он проработал 
уже 43 года. Но высокую должность и солидные награды он 
получил, естественно, не просто за многолетний труд. 
Выполняя различные задачи, Владислав Анатольевич всегда 
умело руководил людьми и быстро находил технические 
решения, позволяющие создавать и выпускать надежные 
детали, узлы, машины для космоса, железных дорог, армии, 
строительства, сельского хозяйства... А на днях Владиславу 
Анатольевичу исполнилось 65 лет.

В начале всего -

Анатольевичу поручили руково
дить работами по изготовлению 
головных образцов инженерных 
машин и постановке их в серий
ное производство. В.Андронов 
выполнил эту задачу с нуля и до 
финала: был построен и оснащен 
оборудованием новый корпус 
инженерных машин. Уже в 1980- 
1981 годы УВЗ начал серийное

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “УРАЛЭНЕРГОСТРОЙ” 
(место нахождения: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 97 а) 

сообщает об итогах голосования на внеочередном собрании акцио
неров, проведенном по инициативе ЗАО “Росэнергоатомстрой", ОАО 
“Промышленная группа “Уралинвестэнерго” и ООО “Уралэнерго” и 
состоявшемся 12 июня 2003 г. в форме заочного голосования. В 
собрании приняли участие акционеры, обладающие 62,88% от об
щего числа голосов размещенных голосующих акций ОАО “Уралэ- 
нергострой”. Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:
—Против досрочного прекращения полномочий генерального 

директора общества проголосовали 98,93% от числа голосов, при
нявших участие в собрании.

—Против избрания генеральным директором общества Тринца 
Александра Павловича проголосовали 98,88% от числа голосов, при
нявших участие в собрании.

Инициаторы собрания: ЗАО “Росэнергоатомстрой", ОАО “Про
мышленная группа “Уралинвестэнерго" и ООО “Уралэнерго" — уча
стия в голосовании не принимали.

24.06.2003 г. в ОАО “Уралэнергострой" вновь поступило требова
ние о созыве внеочередного собрания акционеров с такой же пове
сткой дня от тех же акционеров: ЗАО "Росэнергоатомстрой", ОАО 
“Промышленная группа “Уралинвестэнерго” и ООО "Уралэнерго”, 
выдвинувших кандидатом для избрания генеральным директором 
общества Тринца Александра Павловича.

Совет директоров ОАО “Уралэнергострой” принял решение о со
зыве внеочередного собрания акционеров ОАО “Уралэнергострой", 
которое состоится в форме совместного присутствия акционеров 4 
августа 2003 г. Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие во внеочередном собрании акционеров,— 24.06.2003 г.

Повестка дня собрания
1.Досрочное прекращение полномочий генерального директора 

общества.
2.Избрание генерального директора общества.
Предложения по кандидатурам для избрания генерального ди

ректора принимаются не позднее 4 07.2003 г. по адресу: 620062, 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 97 а, к.213.

Генеральный директор ОАО “Уралэнергострой” 
В.Б.СУРУ ДА.

Можно сказать, что еще в на
чале трудовой деятельности мо
лодому специалисту В. Андроно
ву отчасти повезло. Окончив в 
1960 году УПИ по специальности 
технология машиностроения, он 
сразу попал в сильный секретный 
коллектив криогенного произ
водства. Там под руководством 
известного конструктора, лауре
ата Ленинской премии М.Н. Ве- 
ремьева шли проектирование и 
выпуск сложного оборудования 
для ракетно-космических комп
лексов. Было много поисков, эк
спериментов и удач. В те годы 
внедрялись новейшие для 60-х 
технологии: автоматическая 
сварка сосудов из алюминиевых 
сплавов, вакуумно-порошковая 
изоляция, сборка и сварка спец- 
контейнеров, приготовление и 
нанесение специального тепло
защитного покрытия.

В.Андронов стремительно 
рос. Чтобы пройти путь от инже
нера-технолога котельного цеха 
до заместителя начальника сбо
рочного цеха, ему понадобилось 
всего шесть лет. А еще через три 
года он был удостоен первой се
рьезной награды — медали «За 
трудовое отличие», которую по
лучил за участие в создании ра
кетной техники.

Вероятно, В.Андронов смог 
бы добиться в криогенном на
правлении производства боль
ших побед. Но в начале 70-х — по 
решению свыше — изготовление 
ключевой продукции было пере
дано с Уралвагонзавода на дру
гие предприятия. Взамен УВЗ по
лучил новую и, пожалуй, не ме
нее ответственную задачу — на
чать подготовку к выпуску танков 
Т-72. На освободившихся произ
водственных площадях появился 
комплекс цехов по изготовлению 
технологической оснастки — 
штампов, пресс-форм, специаль
ных приспособлений. В. Андро
нов стал заместителем начальни
ка корпуса,а потом и начальни
ком цеха. О том времени у Вла
дислава Анатольевича сохрани
лись хорошие воспоминания.

—Сложность конструкции Т- 
72, высокие требования к каче
ству и надежности всех его сис
тем потребовали резкого повы
шения уровня технологической 
оснащенности производства, 
строительства новых цехов, ре
конструкции и технического пе
ревооружения действующих. Все 
это надо было сделать в макси
мально короткие сроки. И надо 
отдать должное уралвагонзавод- 
цам, они делали все возможное, 
чтобы выполнить поставленную 
задачу. Мне было поручено орга
низовать и запустить цех по из
готовлению технологической ос
настки. Трудно было? Да, труд
но. Но рядом были знающие, 
преданные делу специалисты, 
рабочие — и мы, в конце концов, 
все проблемы, трудности разре
шали, создав цех штампов, ин
струмента и приспособлений.

Как известно, Т-72 — самый 
массовый танк последней чет
верти XX века. Он до сих пор на
ходится на вооружении многих 
армий мира. И это неслучайно: 
машина получилась неприхотли

инженерная 
мысль

вая, она отлично зарекомендова
ла себя в боевых условиях. Од
нако в 70-х при выпуске ее на УВЗ 
возникли производственные 
сложности. Например, много 
волнений создавала коробка пе
редач. Сложилась даже такая си
туация, что количество готовых 
танков стало зависеть от того, 
сколько будет выпущено коро
бок. Решить проблему с одним 
из самых сложных узлов танка — 
коробкой перемены передач — 
удалось при непосредственном 
участии В.Андронова, который в 
1974 году за создание и четкую 
организацию производства тех
нологической оснастки был на
гражден орденом «Знак Почета».

—Тогда завод никак не мог на
ладить стабильное производство 
коробки новой конструкции. Кон
структора, технологи, производ
ственники буквально дневали и 
ночевали в цехе. Здесь же вместе 
со всеми было высокое началь
ство из Москвы. Директор завода 
поручил мне возглавить цех коро
бок. Начал я с работы с людьми. 
Беседовал буквально с каждым 
человеком на производственных 
участках, со специалистами, па
раллельно занимался техничес
ким оснащением цеха. В нем впер
вые на Уралвагонзаводе мы уста
новили такое высокопроизводи
тельное оборудование, как обра
батывающие центры, станки с 
ЧПУ, линию обработки и контроля 
дисков трения, не имеющую ана
логов в отечественном машино
строении. В конце концов ста
бильное производство коробок 
наладили. Большая и сложная 
проблема, которая сдерживала 
весь танковый конвейер, была 
уралвагонзаводцами снята.

Излишне говорить, что после 
такого вклада карьера В.Андроно- 
ва продолжилась. Он стал замес
тителем главного инженера меха
носборочного производства, а 
потом и первым заместителем 
главного инженера предприятия. 
Как вспоминают коллеги, подлин
но инженерный подход Владислав 
Анатольевич проявил при созда
нии гибкого комплексно-механи
зированного производства, по
зволившего в едином потоке 
объединить такие трудоемкие 
операции, как сборка, сварка и 
мехобработка танковых корпусов. 
Он внес конкретные предложения 
по совершенствованию конструк
ции литой башни танка и новому 
методу получения спецсталей, за 
что также получил авторские сви
детельства на изобретения.

Важный этап работы выпал на 
конец 70-х, когда Владиславу

производство инженерных ма
шин разграждения ИМР. Через 
семь лет появилась бронирован
ная ремонтно-эксплуатацион
ная машина БРЭМ-1, а следом 
за ней танковый мостоукладчик 
МТУ-72.

Когда предприятие приступи
ло к созданию Т-90, В.Андронов 
также участвовал в доработке и 
улучшении ходовой части танка. 
Установка новых торсионных ва
лов, гидроамортизаторов, вне
дрение системы повышенной ра
диационной защиты — это лишь 
часть инициатив Владислава 
Анатольевича.

В 1993 году он стал главным 
инженером Уралвагонзавода. 
Время тогда было трудное: гос
заказы и федеральное финанси
рование неуклонно уменьша
лись. Чтобы выжить в рыночных 
условиях, предприятие было вы
нуждено сохранять прежние 
производственные мощности, но 
при этом начинать выпуск новой 
продукции. Рассматривалось 
множество вариантов, которые 
сулили прибыль, УВЗ посещало 
много иностранных делегаций. 
Число потенциальных проектов 
было бесконечно: от аудио- и ви
деокассет и современных вело
сипедов до автомобилей и авто
бусов. Однако выбор был сделан 
в пользу того, что было традици
онно ближе УВЗ, не меняло его 
профиль, и в чем предприятие 
могло рассчитывать на успех. Так 
постепенно Уралвагонзавод ос
воил серийный выпуск железно
дорожных цистерн для перевоз
ки газов, нефтепродуктов и дру
гих химических веществ, а также 
приступил к производству до
рожно-строительной техники. В 
новых видах продукции УВЗ ис
пользовал накопленный опыт, 
технологии, и почти всегда клю
чевым руководителем в этом яв
лялся В. Андронов.

Вот уже около 10 лет он зани
мает должность главного инже
нера Уралвагонзавода. За это 
время внешняя сторона его дея
тельности мало изменилась: 
у каждого рабочего дня (включа
ющего обычно и выходные) — 
напряженные графики, постоян
ные посещения цехов, совеща
ния со специалистами, много
численные ответы на телефон
ные звонки. Зато высокая кон
центрация дел главного инжене
ра позволяет всему предприятию 
быстро двигаться вперед. Так, 
например, УВЗ всего за девять 
месяцев разработал и организо
вал производство гусеничных эк
скаваторов. Чтобы поставить на

поток универсальный малогаба
ритный погрузчик ПУМ-500, 
предприятию потребовалось 
лишь 11 месяцев. В этой и других 
образцах дорожно-строительной 
техники использовались как во
енные наработки, так и новые ре
шения. Впоследствии результаты 
отечественных продаж показали, 
что техника УВЗ после дальней
шего совершенствования имеет 
все шансы выйти на зарубежные 
рынки.

Несмотря на то, что В.А. Анд
ронов награжден различными ме
далями и орденами, является 
лауреатом Государственной пре
мии, носит почетные звания «Зас
луженный машиностроитель Рос
сийской Федерации», «Заслужен
ный уралвагонзаводец», он оста
ется скромным человеком. В его 
рабочем кабинете все подчинено 
продуктивному труду. О своей 
семейной жизни и профессио
нальных принципах Владислав 
Анатольевич может рассказать, 
но лаконично.

—Я коренной тагильчанин. 
Предки поселились в Тагиле в 1866 
году. Люблю дом, семью, люблю 
свой старый-престарый сад, кото
рый остался от родителей. Люблю 
книги и город, в котором родился. 
По поводу «секретов» своего слу
жебного роста от себя скажу так: я 
нормальный инженер, нормаль
ный организатор. Любую работу, 
которая мне поручается, стараюсь 
выполнять ответственно, добросо
вестно, в полном объеме и в уста
новленные сроки. Такие требова
ния я предъявляю к себе и этого 
же всегда требую от своих подчи
ненных.

Рассказ о Владиславе Анато
льевиче уместно дополнить хотя 
бы одним личным впечатлением. 
Ровно год назад на международ
ной выставке «RUSSIAN EXPO 
ARMS 2002» В.А.Андронов высту
пил с удивительно обстоятельным 
докладом на презентации Уралва
гонзавода. После этого трудно 
было не подойти к нему, не задать 
несколько вопросов. Особенно 
захотелось узнать подробности о 
самой последней и неожиданной 
новинке УВЗ — пропашном трак
торе, представленном на одной из 
площадок выставки под открытым 
небом. Владислав Анатольевич 
согласился побеседовать и сооб
щил, что предприятие намерено 
серьезно заниматься сельскохо
зяйственной техникой, будет 
стремиться занять лидирующее 
место на рынке этой продукции.

Разговаривая, мы вышли из па
вильона на улицу и, не спеша, дош
ли до красавца-трактора УВЗ с то
нированными стеклами. Главный 
инженер предприятия подробно 
назвал все технические характери
стики машины, невидимые взгля
ду особенности, поделился пред
положениями о возможных вари
антах дальнейшей доработки пер
вого образца. Так полно и подроб
но о новой технике мог рассказать 
лишь руководитель, принимающий 
непосредственное участие в раз
работке новой продукции, разби
рающийся в ней так же или даже 
лучше подчиненных. Я искренне 
поблагодарил В.А. Андронова за 
беседу, а про себя подумал, что 
если бы все руководители облада
ли таким глубоким пониманием, а 
не просто были безликими менед
жерами, которым почти безраз
лично, что выпускать и кем управ
лять, то наша страна развивалась 
бы намного успешнее.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб, корр. «ОГ».

■ ПРОЕКТЫ

Юрий ОСИНЦЕВ:

"Надо не говорить 
красивые слова, 

а реально помогать
промышленности 

и малому бизнесу"
Известно, что Президент России В.Путин поставил задачу: к 2010 
году увеличить валовой внутренний продукт страны в два раза. 
Сделать это можно за счет развития несырьевых отраслей 
промышленности, — например, машиностроения, а также малого 
бизнеса. В том же Екатеринбурге потенциал их огромен. Однако 
властям областного центра, похоже, не до развития 
промышленности — вся их сила и энергия идет на политические 
игры. Немудрено, что по “теплоте” предпринимательского 
климата “третья столица” занимает 12-е место в России, а по 
уровню законодательных условий для бизнеса — 101-е!

Поэтому промышленники и пред
приниматели сейчас большие надеж
ды возлагают на заместителя предсе
дателя правительства области, ответ
ственного за выполнение областных 
программ в Екатеринбурге Юрия 
Осинцева. Он, долгое время прорабо
тавший на Уралмаше, а затем куриро
вавший экономический блок в мэрии 
города, прекрасно понимает, что Ека
теринбург должен развиваться преж
де всего как промышленный центр 
России, используя свой огромный на
учный, интеллектуальный потенциал.

Юрий Осинцев давно перешел от 
слов о поддержке промышленности 
города к конкретным делам. По его 
инициативе в начале июня в Екате
ринбурге с большим успехом про
шел I Международный машиностро
ительный форум. Предприятия Ека
теринбурга заключили массу выгод
ных контрактов, которые позволят 
им больше продавать своей продук
ции, обновлять устаревшее до опас
ного предела оборудование, а в ито
ге — создавать новые рабочие мес
та, увеличивать зарплаты рабочим, 
выплаты в бюджеты разных уровней, 
что даст возможность лучше помо
гать учителям, врачам, выполнять 
различные социальные программы.

Аналогичная логическая цепочка 
начнет действовать и тогда, когда в 
Екатеринбурге станет воплощаться 
идея создания технопарков на пло
щадях крупных промышленных 
предприятий. Этот проект, о кото
ром “ОГ” уже писала, сейчас реали
зует Юрий Осинцев.

В конце этой недели на Уральс
ком электромеханическом заводе 
под его руководством прошло сове
щание по созданию технопарков на 
земельных участках, находящихся в 
государственной собственности. В 
совещании приняли участие пред
ставители областного министерства 
по управлению государственным 
имуществом, руководители регио
нальных ассоциаций машинострои
телей, промышленников и предпри
нимателей, малого и среднего биз

неса, центра содействия предпри
нимательству, а также ЗАО “Уральс
кий венчурный фонд”, ОАО “Завод 
им.Калинина”, “Уралтрансмаш”, 
ВИЗ, ЗАО “НПП ФАН” и другие.

На совещании было отмечено, что 
у некоторых предприятий уже есть 
немалый опыт по эффективному ис
пользованию имеющихся ресурсов, 
таких как земельные участки, произ
водственные цеха, другие помеще
ния, которые слабо задействованы 
непосредственно в производстве. 
Так, например, на ОАО “Уралмашза
вод” и Заводе им. Калинина уже вне
дрены отдельные технологические 
цепочки непрофильных производств, 
позволяющих эффективно использо
вать простаивающие цеха.

Но если одни предприятия Ека
теринбурга уже самостоятельно ос
ваивают возможности эффективно
го управления ресурсами, то у дру
гих пока еще нет подобного опыта, 
знаний.

Руководители заводов как раз и 
могли получить их на упомянутом 
совещании. Основной его задачей 
была систематизация предложений 
промышленников и формирование 
каталога технологических и техни
ческих потребностей крупных пред
приятий, для удовлетворения кото
рых целесообразно создание малых 
и средних предприятий.

Было отмечено, что на крупных 
екатеринбургских предприятиях мо
гут быть размещены высокотехно
логичные производства по выпуску 
современной мебели, одежды, обу
ви, предметов домашнего обихода, 
современных систем жизнеобеспе
чения жилища (системы водоснаб
жения, обогрева, кондиционирова
ния, электроснабжения).

Выступающие говорили о том, что 
создание технопарков будет сильно 
способствовать развитию малого и 
среднего бизнеса, прежде всего, за 
счет льгот, которыми сопровождает
ся реализация данного проекта.

Не останутся внакладе и заводы. 
Планируется, что до 20-25 процен
тов территорий промышленных ги
гантов Среднего Урала займут ма
лые и средние предприятия, и те 
предприятия, которые станут сда
вать в аренду здания, производ
ственные площади, будут пользо
ваться налоговыми льготами.

Надо отметить, что срок аренды 
составляет 20 лет, коэффициент ба
зового размера арендной платы за 
земельные участки для технопарков, 
введенный областным правитель
ством, составляет 0,1, при среднем 
по области 3 - 3,5.

...По итогам совещания его уча
стники решили создать Координа
ционный Совет, который будет за
ниматься разработкой и практичес
ким внедрением технопарков в 
Свердловской области. Совет воз
главит Юрий Осинцев.

Евгения СЕРГЕЕВА.
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Нарон грязь ■■ЧиГ ЖшчИі ШММІ Ми» ■ Мавроди "сидит".
Кажется, начинают сбываться прогнозы 
политологов о том, что накануне выборов 
губернатора нам не удастся избежать 
потоков информационной грязи. 
Камлания еще толком не началась, а эта 
грязь льется уже отовсюду: с экранов 
телевизоров, со страниц газет и 
газетенок, норовит прилипнуть шмотьями 
пропагандистских листовок с фонарных 
столбов... “Некто” А.Баков начинает 
“священную борьбу” с мафией, “некто” 
А.Вихарев собирав гея лечить детей. ■. 
"Началось”, — вздыхают жители области. 
Но надо отдать им должное — они не 
терпят все это молча. Приносят в 
редакцию подметные подъездные 
газетенки, листовки, пишут письма, 
звонят по телефону, высказывая свое 
мнение по поводу засилья черного пиара.

Если обобщить все сообщения, пришедшие: 
в "ОГЛ то можно сделать следующий вывод. 
Люди понимают, чем вызван нездоровый на-: 
кал страстей вокруг губернаторских выборов: об
ласть наша богатая, развитая, захватить власть: 
в ней ох как много желающих. (И в этой связи· 
сохранение нынешнего статус-кво во власти 
многие воспринимают как гарантию защиты от 
переделов и потрясений в области).

Ну а поскольку жаждущие власти никакими 
реальными делами, былыми заслугами на хо-

зяйственном поприще похвастаться не могут, 
то у них остается только один выход — любыми 
способами очернять действующую власть, пы
таясь подорвать в людях доверие к ней. Когда 
ты не можешь ничего построить, остается толь
ко разрушать.

Но большинство избирателей за последние 
годы выработали стойкий иммунитет ко все
возможным черно-пиаровским штучкам. В: 
большинстве своем эти методы уже не работа
ют. За примером далеко ходить не надо. Дос
таточно вспомнить предвыборную кампанию в 
областную Думу весной 2002 года. Тогда на 
блок "За родной Урал", возглавляемый губер
натором Свердловской области Эдуардом Рос
селем, также вылили море грязи. Но, несмотря 
на это, губернаторский блок победил с боль
шим отрывом от своих конкурентов. Люди, при-: 
дя на избирательные участки, проголосовали 
не только за блок губернатора, за процветание 
Урала — они проголосовали еще и против тех 
политтехнологов, которые продолжают рабо
тать по методикам начала 90-х: побольше чер
нухи, побольше негатива — и дело будет сде
лано, наивный народ, дескать, "все схавает".

Народ “хавать’ грязь больше не желает. 
Доказательство тому — множество сообщений 
от наших читателей, поступающих в редакцию. 
Сегодня мы решили опубликовать некоторые 
из них.

а Баков —
То, что сегодня делается в 

нашей области руками Феду
лева-Бакова, вызывает у меня 
отвращение, ощущение грязи 
и мерзости.

Давно ли они были злейши
ми врагами, их отношения 
строились по принципу: "Вор у 
вора дубинку украл”. И вот те
перь стали лучшими друзьями, 
чтобы “дружить против...” По
тому что на повестке дня у них 
очередная кампания очерни
тельства. Вряд ли они всерьез 
надеются повлиять на судьбу 
губернаторских выборов. Их 
цель — вбить клин между гу
бернатором и председателем 
правительства области, на
сколько возможно навредить 
Алексею Петровичу Воробьеву, 
посеять в умах людей сомне
ния относительно его деловых 
и чисто человеческих качеств.

Расчет прост: чем наглее 
ложь, тем большее число лю
бопытствующих она привлечет, 
тем скорее ее “проглотят” до
сужие умы.

Куда ведет такой “образ

заседает...
мыслей" и способ действия — 
предугадать нетрудно. Федулев 
уже побывал за решеткой. Ба
кову его “талант” пока помогает 
уходить от ответственности. 
Если вспомнить историю “уво
за” из рук питерских акционеров 
Серовского металлургического 
завода или недавнюю комму
нальную авантюру в Екатерин
бурге, то можно сказать, что по 
масштабам афер Антон Баков 
сродни Сергею Мавроди. Толь
ко Мавроди “сидит”, а Баков за
седает в областном Законода
тельном Собрании. Да-да, они 
ведь оба у нас сенаторы! И Па
вел Анатольевич (Федулев — 
ред.), и Антон Алексеевич (Ба
ков). Наивно было бы надеять
ся, что они на этом посту будут 
заботиться о благе людей, о 
борьбе с нищетой, о “встраива
нии” людей имущих в цивилизо
ванные отношения. Нет, им не 
до этого! Им страшно хочется 
вскарабкаться как можно выше 
по лестнице власти, а раз не по
лучается — то опорочить тех, 
кому эта власть доверена.

В неофициальных беседах 
мне доводилось слышать о Ба
кове: это, мол, ваш воспитан
ник, Вячеслав Сергеевич. Да, 
он был заместителем предсе
дателя областной Думы, моим 
заместителем. Мне казалось 
тогда, что Баков искренне уча
ствует в новом демократичес
ком законотворчестве. Это еще 
один пример того, как мы бы
ваем доверчивы, как желаемое 
принимаем за действительное.

Впрочем, ошибиться в та
ких “ребятах” не трудно. Слиш
ком стремительно они меняют 
взгляды и позиции. Вспомнить 
только, как в прошлом А.Баков 
“поливал” А.Чернецкого по 
полной программе. И вот те
перь они единомышленники!

Остается удивляться тому, 
что такие зрелые политики, как 
А.Чернецкий, Г.Селезнев во 
имя своих весьма понятных це
лей пользуются услугами этих 
беспринципных авантюристов.

Вячеслав СУРГАНОВ, 
Почетный гражданин 

Свердловской области, 
в 1995—2000 гг. - 

председатель 
областной Думы.

Средний Урал:

днем
Большие трубы — будут

В связи с проведением годового собрания акционеров ОАО 
“Нижнетагильский металлургический комбинат” (мероприятие 
прошло в конце июня) руководство этого крупнейшего в обла
сти предприятия раскрыло некоторые свои планы.

Так, по словам управляющего 
директора ОАО “НТМК” Сергея 
Носова, комбинат не намерен от
казываться от участия в произ
водстве труб большого диаметра. 
Сейчас в отношении этого проек
та идет поиск лучших решений.

С.Носов подчеркнул, что сейчас 
на НТМК опережающими темпами 
ведется строительство машины не
прерывного литья заготовок (МНЛЗ) 
№4. Она будет пущена в эксплуата
цию во втором или начале третьего 
квартала следующего года. Этот 
объект составляет часть грандиоз-
ного проекта, связанного с произ
водством труб большого диаметра.

Другие крупные инвестиционные 
проекты, реализуемые сейчас на 
НТМК, — строительство установки

Бороться
надо

честно
С 1991 года работаю с Эду

ардом Эргартовичем Росселем 
и могу констатировать, что ни
чего подобного тому, что ему 
“инкриминируют” господа Ба
ков-Федулев, за губернатором 
Свердловской области не во
дится. Все это хорошо извест
ные “штучки” оппонентов гу
бернатора крупнейшей в Рос
сии промышленной области.

Сожаления и порицания 
заслуживает тот факт, что гос
пода "промышленники" поли
вают грязью человека, сделав
шего так много для развития 
промышленного потенциала 
Среднего Урала, укрепления на 
территории Свердловской об
ласти поистине рыночных отно
шений. Обвинения губернато
ра Свердловской области в ка
ких-то неблаговидных делах 
без достаточных на то основа
ний я рассматриваю как попыт
ку оказать давление на изби
рателей. Такие действия про
тивозаконны, и правоохрани
тельные органы должны поло
жить конец черному пиару.

Власть, а тем более пост гу
бернатора, притягивает мно
гих. Однако надо честно, без 
очернительства своего оппо
нента бороться за властную 
должность.

Рауф МУНИРОВ, 
глава администрации 
МО “Ачитский район”.

Не дайте себя
обмануть

Обращение к жителям 
Свердловской области

Уважаемые земляки!
Лидеры общественных объединений встревожены И

возмущены информационным беспределом, грубым об
маном, который развязали “новые русские” Антон Баков 
и Павел Федулев в отношении губернатора Свердловской 
области Эдуарда Эргартовича Росселя.

Началась хорошо продуманная кампания по очернитель
ству действующего губернатора и “восхвалению” предсе
дателя правительства Свердловской области. Очевидна по
пытка вбить между ними клин, представитъ их соперниками 
в предстоящих выборах. Четко просматривается стиль ра
боты “Мая” и его главного идеолога А. Бакова.

Снова, как и четыре года назад, А.Баков пытается стать 
“властелином Урала”. Тогда двигал а губернаторы А.Бур
кова, сейчас вместе с П.Федулевым навязывает нам А.Ви
харева.

Эти люди, которые давно забыли, что такое честь и со
весть, обвиняют Э.Росселя во всех смертных грехах, лишь 
бы добиться своего — продвинуть во власть нужного им 
человека — защиту и опору в будущем.

Известно, что П.Федулев находится под следствием. 
Ведется следствие по махинациям А.Бакова в бытность

его "работы” на Серовском заводе.
Сейчас А. Баков и П. Федулев тратят огромные деньги 

на листовки, плакаты, заказные телепередачи и статьи. 
Нанимают людей на распространение ложной информа
ции.

Обращаемся к тем, кто по наивности либо за деньги 
участвуют в этом нечистом деле. Вы же знаете и А.Бако- 
ва, и П.Федулева — зачем вы берете эти деньги?

Почему молчат и ничего не предпринимают полпред Пре
зидента РФ в УрФО Петр Михайлович Латышев, правоохра
нительные органы? Их устраивает приход во власть этих 
скомпрометировавших себя людей? Кто же защитит госу
дарство от разрушения, от криминала, корыстно рвущегося 
во власть и подрывающего доверие и уважение к власти?

Заявляем, что мы поддерживаем губернатора Сверд
ловской области Эдуарда Эргартовича Росселя и не до
пустим криминал к власти) Не допустим подрыва авто
ритета власти!

Мы за достойную и корректную предвыборную компанию!
Просим всех присоединяться к нашему обращению.
ЗАЯВЛЯЕМ “НЕТ” ПЛАНАМ А.БАКОВА, П.ФЕДУЛЕВА, 

А.ВИХАРЕВА!
ЛЮДИ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

По поручению 
руководителей общественных объединений — 

Центр общественных связей Свердловской области.

Дайте 
губернатору работать!

Не могу молчать, когда со 
страниц некоторых газет, с под
заборных листовок льется грязь 
на губернатора Эдуарда Россе
ля. Это же надо до такого доду
маться!

Где они, эти Федулевы и Бако
вы, как до них можно добраться? 
Они от народа далеки. И о наро
де вспоминают, когда нужно на 
кого-то вылить ушат грязи.

А с Эдуардом Эргартовичем 
Росселем я встречалась не од
нажды по вопросам, связанным 
с социальной реабилитацией ин
валидов. Это доступный политик, 
отзывчивый, внимательный и 
добрый человек. А еще это чело
век слова.

Пообещал построить онко
центр и Дворец игровых видов 
спорта — и построил. Пообещал 
нам, что в Свердловской облас
ти будет Центр для общения и 
реабилитации инвалидов — и 
принял такое решение, нашел

подходящее здание.
Я ко многим людям обраща

лась с проблемами, связанны
ми с жизнью инвалидов. Нам 
ведь не суть важно: поможет нам 
политик, бизнесмен, врач, учи
тель — главное, чтобы помогли, 
чтобы выслушали, поняли...

Увы, далеко не все захотели 
вникать в суть нашей жизни, 
даже послушать кое-кто не за
хотел. А Эдуард Эргартович не 
счел проблемы людей с ограни
ченными возможностями чем-то 
второстепенным — вник в суть, 
разобрался и помог.

Облить человека грязью, ого
ворить — чего уж проще. А ра
ботать день-деньской из года в 
год на благо области — куда как 
сложнее. А Россель — трудяга. 
И не надо мешать ему работать!

Людмила КОНОПЛИНА, 
председатель 

Общественной организации 
инвалидов “Спутник”.

Время таких, как Баков, 
Федулев и Вихарев, уходит

и это хорошо
Знаете, меня поражает на

глость некоторых наших полити
ков. Посмотрите, — кто сейчас 
кричит о том, что область мафи
озная? Те, кого в народе иначе как 
бандюками да жуликами не назы
вают, кто годами обдирал народ 
как липку да вывозил деньги за 
границу. А теперь они, значит, об
ласть от криминала хотят осво
бождать? Так из-за них и пишут про 
нашу область как про какой-то кри
минальный центр. Вы посмотрите: 
Серовский завод, Качканар, Урал- 
химмаш — там же эти баковы, фе- 
дулевы и вихаревы мелькали. Ба
ков, сколько помню, все на Серов
ском заводе какие-то манипуля
ции делал: какие-то новые компа-

нии регистрировал, от налогов 
уходил. И движение ваковское 
"Май", помню, вокруг Качканарс
кого ГОКа все крутилось...

Если о народе заботитесь, 
так чего там-то делали? Сейчас 
время таких баковых, Федуле
вых, вихаревых уходит, и это хо
рошо, хоть они и стараются из 
последних сил как-то зацепить
ся за власть. Видно, боятся, что 
Россель попрет их так же, как 
Путин Гусинского и Березовско
го. Так им и надо, а лучше всех 
сразу за решетку, есть за что — 
столько они нашей кровушки ра
бочей попили.

Василий ЕРЕМЕЕВ.
г.Качканар.

Кто громче всех кричит: "Держи вора!"
Мне на киоск прилепили плакат "Губернатор от мафии", так я его 

убрала сразу же, как пришла на работу. Потому что видела по теле
визору Бакова с Геми же лозунгами. У него одна идея — "Долой 
Росселя”, вот и сколотил вокруг себя компанию, готовую клеветать 
и грязью марать порядочных людей. Я-то понимаю, кто настоящая 
мафия. Те, кто громче всех кричат: “Держи вора!”

Эльвира Л-ОВА, продавец фруктов.
г. Екатеринбург.

Без клоунов проживем
Когда Антоша Баков на 4-м 

канале выступал со своими ра
зоблачениями, я ему посылал на 
эфирный пэйджер вопрос: а кто 
же раньше тебе мешал об этом 
сказать? Ты когда-то был авто
ритетом в местной политике, — 
чего же молчал? Чего перед вы- 
борами-то то в крик пустился? 
Предвыборное летне-осеннее 
обострение, что ли? Да ладно 
бы сам хорошим был. А то ведь

и в захвате ГОКа (в городе Кач
канар — ред.), и Химмаша (Урал- 
химмаш, Екатеринбург — ред.) 
— его “майцы” участвовали.

А вообще, я считаю, что губер
натор должен подать на него в 
суд — за клевету, за оскорбле
ние должностного государствен
ного лица. Хотя, с другой сторо
ны, если губернатор за каждым 
комаром будет с топором гонять
ся...Может, и правильно он дела-

ет, что не реагирует на каждый 
чих. Верно в народе говорят: не 
заслонишь солнышка рукави
цей, не убьешь молодца небы
лицей. Росселю хочу пожелать 
успехов, и еще хотел бы посо
ветовать: не надо и дальше об
ращать внимания на этих клоу
нов.

В.ВАГАНОВ, житель 
микрорайона Эльмаш.

г. Екатеринбург.

"Проснулся", как
Что касается "Антимафии”... Мне жаль, что Ан

тон Баков “просыпается” всегда к выборам. По
чему год-полтора назад он не боролся с мафией? 
Уже сейчас были бы (если бы были) хоть какие-то 
результаты, а не голословные обвинения.

Но тревожит все-таки то, что в области люди 
могут все принять за чистую монету. Примерно 
треть населения области живет бедно, а кто ви-

всегда, к выборам 
ноѳат? У Бакова готов ответ: виноват губернатор. 
Если его сменить, то, по Бакову, заживем лучше. 
Боюсь, в некоторых сельскохозяйственных райо
нах Бакову могут поверить. Так что не дайте себя 
обмануть.

Юрий ЧУХАРЕВ, 
руководитель экономического отдела 

Российского Союза молодежи.

------------------------------------------ ■ТЕАТР ОДНОГО АКТЕРА -

"А сам-то бедненький какой
Автобусы все прибывали. Огромные “Икарусы” и маленькие 
“ГАЗели”, добиравшиеся сюда из различных городов 
области, выплевывали из своего чрева пассажиров и 
отъезжали на стоянку. Под чутким руководством народ 
съезжался к Драмтеатру на спектакль “Акция “Антимафия”, 
поставленный знаменитым свердловским “режиссером”
Антоном Баковым.

Задолго до спектакля по все
му Екатеринбургу и области 
были расклеены афиши - лис
товки с призывом прийти на ми
тинг возле областного Дома 
правительства, дабы выступить 
против слияния власти с мафи
ей. Не надеясь на одну лишь 
силу печатного слова (да и то: 
сама была очевидцем, как пас
сажиры в трамвае, прочитав 
объявление, лишь усмехались), 
устроители спектакля подклю
чили куда более надежные силы 
- по области была задейство
вана разветвленная агитацион
ная сетка движения "Май”. Лю
дей соблазняли скататься в Ека
теринбург, помитинговать ча
сик, получить за это небольшие 
деньги (поданным, бродившим 
втолпе, -50—100рублей), апо- 
том заниматься своими делами.

Что, впрочем, многие и делали - 
после акции большинство жен
щин-педагогов бросились в 
книжный магазин неподалеку.

Сама акция ничем не отлича
лась от прочих, некогда прово
димых одиозным движением 
“Май". Разве что оплатой: в бы
лые времена студенты, что согла
шались приезжать на митинг, по
лучали по 500 рублей...

С заранее написанными реча
ми выступили несколько пред
ставителей общественности. Все 
громко призывали бороться с 
оргпреступностью, правда, ника
ких конкретных имен не называ
ли. А потому рядовым участни
кам митинга приходилось лишь 
догадываться, кто же ее, оргпре
ступность, олицетворяет. В кон
це пламенных речей “режиссер” 
Антон Баков приподнял завесу

II

над тайной - и призвал не голо
совать на выборах за ныне дей
ствующего губернатора. Правда, 
в своей обличительной речи все 
же переборщил. Рассказ о якобы 
несметных богатствах Эдуарда 
Росселя у народа вызвал лишь 
смех. "Ой. а сам-то бедненький 
какой", - прошелся по толпе 
ехидный говорок. “Хотите ли вы, 
чтобы и дальше вами правил кри
минал?” - патетично вопрошал

десульфурации, реконструкция 
доменной печи №6 и прокатного 
производства — колесобандаж
ного и рельсобалочного цехов, 
производящих металл транспорт
ного назначения, обновление 
энергетического хозяйства.

Как предполагают на НТМК, 
затраты на финансирование 
упомянутой программы соста
вят 500 млн. долларов. Общий 
срок окупаемости этого плана 
— 4 года. Финансирование про
граммы планируется провести 
на 30 процентов за счет соб-
ственных средств предприятия. 
А остальные средства обеспе
чат привлеченные кредиты.

Георгий ИВАНОВ.

'Тражланка1' поможет
Зачем нам 

обещал кины 
и болтуны?
Знаете, у нас в городе по

явилась масса каких-то газет, 
листовок. Все пишут об од
ном: либо хвалят своих хозя
ев, либо чернят Росселя. А я 
так думаю: добрые дела за 
человека сами говорят, их не 
надо запихивать в почтовые 
ящики, не надо насиловать 
нас этими газетками. Народ 
сам разберется, кто хоро
ший, а кто плохой — все ведь 
перед глазами. При нынеш
нем губернаторе область 
хоть и не процветает, но вы
глядит достойно на фоне дру
гих. А что будет в случае при
хода к власти болтунов и обе-
щалкиных? Сейчас они 
себе рубахи рвут: да мы, 
я... А коснется дела — и 
потянут. Уверен. У них

на
да 
не
же

опыта ни у кого нет, — все или 
жулики, или политические 
аферисты. А все туда же — 
честных да порядочных из 
себя строят...

Борис Сергеевич 
ГРИНЧУК.

г. Первоуральск.

вранье
То, что Баков использует 

политическую ситуацию в 
своих личных (или группы 
людей) целях, это несом
ненно. Но о самой ситуации 
я судить не берусь, потому 
что у меня слишком мало 
фактов. Я — всего лишь зри
тель, слушатель, читатель, а 
каждое СМИ преподносит 
информацию так, как угодно 
его хозяину. Однако на том 
уровне, на каком информа
цией владею я, я Бакову не 
верю. К тому же считаю, что 
он избрал некорректную 
форму своих выступлений. 
Всевозможные митинги, 
пресс-конференции в той 
форме, в какой он их прово
дит, — это все, на мой взгляд, 
РЯ-технологии, вранье.

Андрей Николаевич 
РОЖНОВ.

г. Сухой Лог.

Баков. “Да, да!”, - со смехом от
вечала толпа. Но зарапортовав
шийся режиссер реакции зри
теля не отразил и продолжал по 
ранее приготовленному сцена
рию.

Под звуки символичной “Мы 
за ценой не постоим” митинг за
вершился. Народ пошел по сво
им делам. По лесенкам, веду
щим от Белого Дома, с криками: 
“Надо успеть деньги получить!" 
сбегали четверо парнишек...

Алена ПОЛОЗОВА.
За участие в митинге студентам обещали денежное 

вознаграждение
"За здоровый бизнес и честную власть” — под таким лозунгом 4 

июля на площадке перед Театром драмы в Екатеринбурге состоялся 
митинг, руководил которым политик Антон Баков. Собрались в ос
новном люди пенсионного возраста и молодежь в среднем от 15 до 
20 лет. Тот факт, что к драмтеатру, несмотря на летние каникулы и 
Отпуска, пришла молодежь, имеет свое простое объяснение: за уча
стие в митинге студентам обещали выплатить минимум по 100 руб
лей (в здании студенческого общежития на улице Большакова, 79 
на вахте висит соответствующее объявление для тех, кто еще не 
уехал на летние каникулы). Примечательно, что после официально
го выступления Бакова на трибуну вышли две девушки, заявившие 
якобы от лица всей присутствующей молодежи: “Долой коррупцию 
в государственных органах!"

—Ну вот, на ужин в кафе заработали, — сказала стоявшая возле 
меня студентка.

Алевтина ЧЕРКАСОВА.

Уважаемые читатели! Под рубрикой “Не дайте себя обмануть” 
мы готовы предоставить слово любому жителю нашей области.

освоить рынки
Предприятия области продолжают наращивать производство 

и сбыт своей продукции. Так, на Уральском оптико-механичес
ком заводе объем валютной выручки от продаж гражданской 
продукции в первой половине этого года достиг 1 миллиона 
долларов. Эта сумма примерно равна объему валютной выруч
ки от продаж заводом гражданской продукции за 2002 год.

Кстати, за первую половину 
этого года на заводе освоен вы
пуск нескольких видов новой 
гражданской продукции. Радуют 
и перспективы ее производства.

К примеру, в сфере выпуска 
медицинского оборудования в те
кущем году на УОМЗе начнется 
совместное с польской фирмой 
“Авсог” сборочное производство 
инфузионных дозаторов. Идет ос
воение нового прибора лабора
торно-клинического назначения - 
анализатора мочи. Разработана и 
частично запущена в производ
ство целая серия новых светофо
ров и уличной светоаппаратуры.

Сегодня доля “гражданки” в об

щем объеме производства 
УОМЗа составляет около 16 
процентов. Между тем гене
ральным директором завода 
Эдуардом Яламовым поставле
на задача: за ближайшие 2 года 
увеличить долю гражданской 
составляющей до 40 процен
тов. Это позволит предприя
тию, с одной стороны, снизить 
до минимума зависимость от 
гособоронзаказа и военных эк
спортных контрактов, а с дру
гой — оптимально загрузить 
производственные ресурсы и 
освоить потенциальные рынки.

Станислав ЛАВРОВ.

Если доктор на руки
нечист...

Врач одной из поликлиник города Екатеринбурга за неболь
шую плату незаконно оформлял листки нетрудоспособности 
граждан. Главным образом к нему обращались люди, пытав
шиеся оправдать свои прогулы на работе.

Как сообщает пресс-служба 
областной прокуратуры, за каж
дую липовую справку нечистый 
на руку доктор брал со своих “па
циентов”, по версии следовате
лей, от 200 до 500 рублей. Загу
лявшие служащие получали офор
мленный по всем правилам доку
мент, который освобождал их от 
необходимости посещать место 
работы на определенный срок.

Пока что фамилия врача и но
мер городской поликлиники дер
жатся в секрете. Областная про
куратура уже утвердила обвини
тельное заключение по этому делу

и передала его в областной суд. 
Теперь нарушивший клятву 
Гиппократа врач обвиняется 
более чем в 30 эпизодах слу
жебного подлога и в 15 случаях 
получения взятки. Степень его 
вины и размер наказания дол
жен будет определить суд.

Отметим, что это далеко не 
первый случай, когда “берущего 
на лапу" врача хватают за руку. 
Все чаще становится известно о 
преступлениях разной степени 
тяжести в медицинской сфере.

Дмитрий КОЛЕЗЕВ.

■ КАМНИ И ЛЮДИ

Хрустальный 
воздух июля

Июль — время ярких красок, середина лета. Естественно, 
что присущие этому месяцу цвета находят свое отражение 
в зодиакальных таблицах самоцветов: это камни красных, 
розовых, оранжевых, желтых тонов. Доминируют здесь 
рубин и сердолик.

РУБИН — символ власти. 
“Яхонт червленый" — так назы
вали его в старину. Один из наи
более почитаемых самоцветов. 
Предполагается, что после алма
за это второй по магической 
силе самоцвет. Его настоятель
но рекомендовали носить при 
себе, так как “он врачует сердце, 
мозг, силу и память человека". 
Утверждается также, что рубин 
способен усиливать все качества 
человека, как положительные, 
так и отрицательные. Во все вре
мена и по сей день приобрести 
приличный рубин могли позво
лить себе только весьма обеспе
ченные люди.

Поэтому во многих зодиакаль
ных таблицах самоцветов пред
лагается аналог — сердолик.

СЕРДОЛИК
Сердоликом называют буро

красные, красные и оранжевые 
полупрозрачные разновидности 
халцедона. Иногда красно-бурый 
сердолик называют сардером, а 
мясо-красный — карнеолом. Этот 
самоцвет прекрасно смотрится в 
ювелирных изделиях.

Серьезным свойством сердо
ликов является способность этих 
камней излечивать раны и язвы, 
а также разнообразные внутрен
ние болезни. Существует даже 
так называемая “сердоликотера- 
пия”. Дело в том, что сердолик 
часто бывает “чуть-чуть" радио
активным. До определенного 
уровня радиоактивность без
вредна для человека, но убий
ственно действует на бактерии и

вирусы. О магических свой
ствах сердолика упоминается 
в древних лапидариях. Само
цвет этот “изгоняет злых ду
хов и оберегает от всяческого 
колдовства”, “очень сильный 
любовный талисман".

ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ
Хрусталь (греч.) — лед. 

Этот самоцвет — одна из раз
новидностей кварца.

Холодок, исходящий от 
камня, не проходит со време
нем - это свойство камня 
объясняется его высокой теп
лопроводностью.

Отнимая при соприкосно
вении жар у разгоряченного 
тела или рук, камень тотчас 
рассеивает это тепло в воздух.

С горным хрусталем связа
но много различных мистичес
ких ритуалов. В средневековье 
он считался гарантом чистоты 
помыслов: люди давали клят
вы, возложив руки на безуко
ризненно чистый его кристалл 
или прозрачный шар.

В Индии, странах Азии и 
Ближнего Востока считалось и 
считается, что возможна связь 
с потусторонним миром с по
мощью прозрачного хрусталя.

На Руси с давних времен 
люди верили, что маленький 
чистый кристаллик хрусталя, 
зашитый в одежду ребенка, 
избавляет его от всяких слу
чайностей.

Горный хрусталь - блюсти
тель чистоты помыслов и яс
ности ума.

ТОРГОВАЯ СЕТЬ клмвнныя вещи 
г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 39;

Мамина-Сибиряка, 137; Ленина, 103; Декабристов, 51. 
Тел.: (3432) 22-22-40.



4 стр. Областная
Газета 5 июля 2003 года

ОАО “Первоуральский новотрубный завод”
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о финансово-хозяйственной деятельности
ОАО “Первоуральский новотрубный завод” за 2002 год 

(основные положения)
В период 1999-2001 гг. российская трубная промышленность постепенно наращивала 

объемы производства (годовой прирост составлял до 13,5%), ежемесячный рост производ
ства составлял 0,8 - 0,9%. Рост производства труб изменялся главным образом пропорци
онально росту спроса на трубы, генерируемого предприятиями топливно-энергетического 
комплекса.

К концу 2001 года дефицит трубной продукции 1998 - 1999 годов был полностью ком
пенсирован. К началу 2002 года факторы, обеспечивающие поступательное развитие труб
ной отрасли в период 1999 - 2000 гг., в основном были исчерпаны, что привело к замедле
нию темпов роста производства.

Первая половина 2002 года охарактеризовалась значительным снижением потребления 
труб в России и странах СНГ практически по всей номенклатуре. В нефтегазовом комплексе 
это связано с более рациональным использованием ресурсов и снижением объёмов капи
тального строительства из-за снижения цен на нефть во второй половине 2001 года.

Негативным фактором стало также решение правительственной комиссии по защитным 
мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике в мае 2002 года об отмене 
экспортных пошлин на черные металлы и изделия из них с 1 июля 2002 г., которые начиная с 
мая 1999 г. составляли 5%. Как следствие, трубные предприятия России в настоящее время 
испытывают дефицит в поставках проката и трубной заготовки. Это объясняется тем, что 
для российских металлургических предприятий экспорт сейчас является более привлека
тельным, чем внутренний рынок. Кроме того, положение трубных заводов осложняется тем, 
что с июля существенно (в среднем около 60%) выросла цена на стальную продукцию, а 
также изменились условия оплаты (переход металлургических комбинатов на 100-процент
ную предоплату).

По итогам 2002 года первое место в производстве стальных труб удерживает ВМЗ, на 
второе место, потеснив с него ЧТПЗ на одну позицию, вышел ОАО “Первоуральский ново
трубный завод", четвертое место уже в течение двух лет удерживает СинТЗ.

Уставный капитал ОАО “Первоуральский новотрубный завод" составляет 486 801 720 
рублей.

Уставный капитал общества разделен на 24 340 086 штуки обыкновенных имен
ных акций номинальной стоимостью 20 (двадцать) рублей каждая, которые нахо
дятся в собственности акционеров (размещенные акции).

Общее количество акционеров (участников) на 01.01.2003 года - 18 268.
Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 12.07.2001 г. 

№ 578-р зарегистрирован четвертый выпуск акций номинальной стоимостью 20 
рублей, код государственной регистрации 1-04-00116-А в количестве 8 113 362 
штуки и общим объемом выпуска 162 267 240 рублей. Форма выпуска акций - имен
ные бездокументарные. Способ размещения - открытая подписка. Отчет об итогах 
выпуска зарегистрирован 22.05.2002 г. Четвертый выпуск акций направлен на уве
личение уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

С 20.09.2001 года реестродержателем является ОАО “Центральный Московский 
Депозитарий”.

Аудитор общества - Консалтинговый центр “Асгард-Аудит”.
Состав совета директоров ОАО “Первоуральский новотрубный завод” 

по состоянию на 01.01.03 г.

Ф.И.О. Занимаемая должность Организация
Размер 

вознаграж
дения*

Коли
чество 
акций

Власов
Владимир 
Михайлович

ЗГД по связям с 
органами 
государственного 
управления

ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод» - 360

Вольф
Виталий
Александрович

Глава МО «Город 
Первоуральск» МО г.Первоуральск - -

Г ресько 
Максим
Александрович

Первый ЗГД ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод» - -

Гумнров
Владимир 
Гарифович

Генеральный 
директор

ЗАО Торговый дом 
«Первоуральскгрубо- 
сталь»

- -

Лейзерман 
Ян 
Григорьевич

Заместитель 
директора

Представительство 
ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод»
в г.Москва

- -

Мессенгисер
Маиуаху

Генеральный 
директор

Компания
«РОРИМПЕКС ГМБХ»
(КОНИІМРЕХ СМВ)

-

Мори
Мелик
Пашаевич

Генеральный 
директор

ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод» - -

Цукаленков
Юрий
Викторович

Начальник 
управления по 
непрофильной 
деятельности

ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод» - -

Шлыкова
Юлия 
Витальевна

ЗГД по экономике и 
финансам

ЗАО Торговый дом 
«Первоуральсктрубо- 
сталь»

- -

Члены правления ОАО “Первоуральский новотрубный завод 
по состоянию на 01.01.2003 г.

w

Ф.И.О. Занимаемая 
должность Организация

Размер 
вознаграж

дения*

Количе
ство 

акций
Берсенев 
Алексей 
Аркадьевич

ЗГД по качеству
ОАО
«Первоуральский 
новотрубный завод»

- 15

Горнштейн
Владимир Ильич

Первый ЗГД по 
основной 
деятельности

ОАО
«Первоуральский 
новотрубный завод»

- -

Гресько
Максим 
Александрович

Первый ЗГД
ОАО
«Первоуральский 
новотрубный завод»

- -

Данилов 
Владимир 
Александрович

ЗГД по 
производству

ОАО
«Первоуральский 
новотрубный завод»

- 2761

Злоказов
Евгений
Модестович

Начальник 
управления 
объектов 
социального 
назначения

ОАО
«Первоуральский 
новотрубный завод» - -

Лазарев 
Владимир 
Анатольевич

ЗГД по персоналу и 
социальным 
программам

ОАО
«Первоуральский 
новотрубный завод»

- -

Марков 
Дмитрий 
Всеволодович

Главный 
инженер - ЗГД

ОАО
«Первоуральский 
новотрубный завод»

- -

Мори 
Мелик 
Пашаевич

Генеральный 
директор

ОАО
«Первоуральский 
новотрубный завод»

- -

Сазонов 
Владимир 
Борисович

Главный 
бухгалтер

ОАО
«Первоуральский 
новотрубный завод»

- -

Федотов 
Антон 
Юрьевич

ЗГД по 
финансам

ОАО
«Первоуральский 
новотрубный завод»

- 106

Ярош 
Наталья 
Владимировна

ЗГД по 
экономике

ОАО
«Первоуральский 
новотрубный завод»

- -·

*- вознаграждение, выплачиваемое по результатам отчетного года
Генеральный директор ОАО “Первоуральский новотрубный завод »-

Мори Мелик Пашаевич. Образование- высшее. Занимает должность с ноября 2001 года. 
Вознаграждения, выплачиваемого по результатам отчетного года, не имеет.

В течение 2002 года общество не проводило сделок, признаваемых в соответствии с 
Федеральным законом “Об акционерных обществах” крупными сделками, и сделок, в совер
шении которых имеется заинтересованность.

В соответствии с решением общего собрания акционеров от 08.06.2002 года выплата 
дивидендов по акциям общества не производилась.

В целях обеспечения интересов всех акционеров и создания высокого уровня дело
вой этики ОАО “Первоуральский новотрубный завод” стремится при осуществлении 
управленческой деятельности следовать положениям кодекса корпоративного пове

дения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 28.11.2001г.
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, являют

ся:
- сильная зависимость от монополистов, поставщиков природного газа, электроэнергии, 

МПС. Большая часть продукции поставляется железнодорожным транспортом, а величина ж/д 
тарифа по отдельным поставкам достигает 50% стоимости трубной продукции;

- опережающий рост стоимости трубной заготовки над платежеспособностью потребите
лей трубной продукции;

- рост стоимости энергоносителей;
- ограниченное производство металлургическими комбинатами трубной заготовки на внут

ренний рынок России (приоритетные поставки на экспорт).
Объем выпуска стальных труб в 2002 году на ОАО "Первоуральский новотрубный завод" 

составил 615,5 тыс. тонн относительно 637 тыс. тонн в 2001 году. Падение объема производ
ства в 2002 году по сравнению с прошлым годом составило 3,4%.

Выпуск стальных труб по способам производства в 2002 году изменился в сторону повыше
ния доли горячедеформированных труб в общем объеме на 1,3 %.

По трубам холоднодеформированным нержавеющим и тянутым общего назначения в тече
ние всего отчетного года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года про
изошло снижение объемов производства, что вызвано снижением спроса на данный вид про
дукции.

Производство баллонов по сравнению с 2001 годом увеличилось на 12,8 тыс. штук или на 
5,9 % за счет увеличения производства баллонов малой и средней емкости, нержавеющих и 
крупнолитражных легированных.

Из общего количества произведенных за отчетный период труб - 530,5 тыс. тонн выпущено 
из давальческого металла, что составляет 86,2% от общего выпуска против 90% в 2001 году, 
из собственного металла - 13,8%. Экспортной продукции было произведено 48,1 тыс. тонн, 
что составило 7,8 % от общего выпуска.

Рентабельность продукции в отчетном году составила 9,1%. Балансовая прибыль состави
ла 95,1 млн.руб. Уменьшение балансовой прибыли связано с уменьшением прибыли от реали
зации, вследствие увеличения коммерческих и управленческих расходов.

В 2002 году, как и на протяжении нескольких последних лет, наблюдалось низкое исполь
зование производственных мощностей предприятия.

Это объясняется, в первую очередь, нестабильной работой завода в 2002 году вследствие 
уменьшения спроса на трубную продукцию, изменения графика работы, отсутствия необходи
мого количества заказов, увеличения простоев из-за отсутствия заготовки, увеличения пере
валок и переходов (как результат большой дробности заказов).

В целом, несмотря на снижение объемов производства на 21,5 тыс.тонн, наблюдалось 
незначительное увеличение использования мощностей по сравнению с 2001 годом вслед
ствие выведения из эксплуатации стана ТПА 140-3 (с 10.07 2002 г.) по производству насосно
компрессорных труб и участков по производству карданных валов и водогазопроводных труб 
цеха №15 со среднегодовой мощностью 149,7 и 73,8 тыс.тонн.

Денежные средства, привлеченные в 2002 году в результате размещения ценных бумаг, 
направлены на погашение налоговой задолженности на 66,0 млн.руб., на финансирование ин
вестиционной программы - на 95,1 млн.руб., погашение векселей ОАО “ПНТЗ" - 106,6 млн.руб.

В течение 2002 г. предприятие регулярно оплачивало текущие обязательные плате
жи. Всего задолженность общества по налогам снизилась на 57,5 млн.руб. (с 504,3 до 
446,8 млн.руб.). При этом было начислено текущих платежей на сумму 87,7 млн.руб. 
Оплачено денежными средствами 899,7 млн.руб., 35,5 млн.руб. зачтено к уплате за 
счет социальных выплат и услуг работникам завода.

В структуре денежных расходов наибольшую долю (21%) составили налоги и сборы, что 
связано с увеличением объема реализации в денежном выражении, увеличением текущих 
платежей и погашением задолженности прошлых лет.

Расходы общества на инвестиционную программу в 2002 году составили 236,9 млн.руб., 
что на 131 млн.руб. выше, чем в 2001 году. Кроме того, в 2002 году были введены в эксплуата
цию объекты, финансирование которых было начато в 2001 году и ранее. Часть проектов, 
внедренных в 2001 году, были выведены на проектную мощность. Основная часть проектов 
программы техперевооружения завода была направлена на поддержание производства, сни
жение себестоимости продукции, капитальное строительство, совершенствование автомати
зации, связи и др. В результате внедрения проектов была получена экономия, основанная на 
снижении брака, экономии материалов и снижении потребления энергоресурсов.

Относительно трудовых показателей стоит обратить внимание на следующие моменты: 
при увеличении фонда заработной платы на 205 млн. руб. и средней заработной платы на 
1 180 руб., среднесписочная численность снизилась на 478 чел. Однако несмотря на снижение 
среднесписочной численности ППП на 191 чел. (1%), снижение объема производства (на 
3,4%) привело к сокращению выработки на одного производственного рабочего на 0,6 
тонн/чел. (на 2%).

В течение 2002 года дважды производилось повышение тарифных ставок оплаты труда: с 1 
апреля - на 10%, с 1 октября - на 12%, что обеспечило рост средней заработной платы на 
34,1% против роста потребительских цен по региону на 14,1%.

В 2002 году снизился коэффициент текучести персонала и составил 8,97% (в предыдущем 
году 10,7%), что говорит о стабилизации коллектива завода.

Потери рабочего времени из-за нарушения трудовой дисциплины составили 1 068 дней.
Повысили квалификацию 7 303 работника (около 45% среднесписочной численности). Зат

раты на обучение составили 24,0 млн. руб. (при 18,7 млн. руб. в 2001 году).
Помимо уже отмеченных моментов относительно заработной платы и результатов обучения 

персонала, необходимо подвести общие итоги выполнения социальной программы в 2002 году.
Профилакторием “Уральский трубник" были предоставлены медицинские услуги 1 339 ра

ботникам предприятия, а также были получены санаторно-курортные путевки 238 работника
ми. В течение 2002 года были использованы средства фонда социального страхования на 
сумму 53,1 млн.руб., направленные на следующие цели: выплаты пособий по временной не
трудоспособности, в связи с рождением ребенка, по ранней постановке на учет по беремен
ности, возмещение вреда здоровью, санаторно-курортное лечение и другие. На содержание, 
эксплуатацию и ремонт объектов социальной сферы предприятием израсходовано порядка 
24,1 млн. руб. Детские сады посещали 1 335 детей, из них 895 детей новотрубников. На 
социальную поддержку работников (материальную помощь из фонда генерального директо
ра, начальника цеха, вознаграждение за выслугу лет при уходе на пенсию, материальную 
помощь на детей и др.) выделено 23,2 млн. руб. В страховой компании “РОСНО” по добро
вольному медицинскому страхованию застраховано 1 391 работника на сумму 9,0 млн.руб. 
Сохранен действующий порядок кредитования работников на питание в заводских столовых в 
счет заработной платы. Ритуальные услуги оказаны 749 родственникам умерших работников и 
пенсионеров предприятия на общую сумму 2,6 млн. руб. Льготы молодым работникам (мате
риальная помощь молодым работникам, вступившим в первый брак, единовременное вознаг
раждение выпускникам вузов и техникума, при поступлении на прежнее место работы после 
службы в армии) составили 251 тыс.руб. Затраты на благотворительную деятельность (содер
жание х/к “Уральский трубник", поддержка благотворительных фондов, общественных орга
низаций, государственных организаций и пр.) составили 28,0 млн. руб.

Принимая во внимание проблемы 2002 года, были определены следующие направления 
развития общества на 2003 год.

Стратегической целью нашего предприятия является завоевание прочных позиций на рын
ке трубной продукции. Достижение этой цели возможно за счет точного исполнения заказов 
потребителей и поставки продукции, соответствующей рыночным требованиям. Все это нахо
дит понимание у руководства предприятия, о чем говорит принятая инвестиционная програм
ма на 2003 год в размере 850,2 млн.руб., в которую вошли проекты, направленные на: увели
чение объемов производства наиболее востребованной и рентабельной продукции, замену 
устаревшего и физически изношенного оборудования на более совершенное и производи
тельное, снижение потребления материальных и энергетических ресурсов, а также на улучше
ние качества выпускаемой продукции.

Также необходимо отметить, что в феврале 2003 года была принята политика общества в 
области качества для решения приоритетных задач, таких как расширение номенклатуры вы
пускаемой продукции, освоение производства новых высокотехнологических видов труб и 
баллонов, улучшение потребительских характеристик продукции, повышение дисциплины и 
сокращение сроков поставок готовой продукции, наращивание темпов технического перевоо
ружения, внедрение новых технологий, применение новых информационных систем, сниже
ние издержек производства.

В 2003 году, как и в 2002 году, планируется произвести индексацию заработной платы.
Необходимо также отметить, что в 2003 году обществом планируется продолжить намечен

ный курс на сокращение непрофильных производств, доля которых в общем объеме выручки 
незначительна, а в большинстве своем убыточна, и на оптимизацию вспомогательных произ
водств.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
за 2002 год

Единица измерения: млн. руб.

На 31.12.2001 На 31.12.2002
АКТИВЫ

Основные средства и нематериальные 
активы

1412,881 1406,150

Незавершенное строительство 85,494 219,540
Долгосрочные финансовые вложения 3.445 4.593
Запасы 875.763 894,492
НДС по приобретенным ценностям 128.437 123.268
Дебиторская задолженность 451,246 488.070
Краткосрочные финансовые вложения 6.328 6.978
Денежные средства 7,134 16.123

Прочие оборотные активы - -

Итого 2970,728 3159,214
ПАССИВЫ

Уставный капитал 324,534 486.802
Добавочный капитал 1322,480 1310.958
Резервный капитал 23,203 23.203
Фонд социальной сферы - -
Целевые финансирование и поступления - -
Непокрытый убыток прошлых лет (78.818) (78,818)
Нераспределенная прибыль отчетного года - 69.184
Сумма дооценки по списанным основным 
средствам

- 9.935

Отложенные обязательства по налогам (9.207) (9.207)
Краткосрочные заемные средства 84.245 78.195
Кредиторская задолженность 1302.804 1268.201
Доходы будущих периодов 1.479 0.761
Прочие краткосрочные обязательства 0.008 -
Итого 2970,728 3159,214

Примечание:
- в круглых скобках приведены показатели, которые в соответствии с нормативными 

документами по бухгалтерскому учету вычитаются из итоговых данных
- данные за 2001 год откорректированы в связи с переходом на новый план счетов в 

соответствии с Приказом МФ РФ от 31 октября 2000 года № 94н и решением годового 
общего собрания акционеров о распределении чистой прибыли, оставшейся в распоряже
нии предприятия за 2001 год.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

КОДЫ
Форма № 2 по ОКУД_____________

за 2002 год Дата (год, месяц, число)
0710002

02 I 12 I 31
Организация ОАО “Первоуральский По ОКПО 00186619
Новотрубный завод"
Идентификационный номер 
налогоплательщика

ИНН 6625004271

Вид деятельности: производство труб. По ОКДП 2715
Организационно - правовая форма / форма собственности 47 34
Открытое акционерное общество По ОКС ПФ / ОКФС
Единица измерения млн. руб. По ОКЕИ 385

I

Наименование показателя Код За отчетный За аналогичный период
стро

ки
период прошлого года

1 2 3 4
I. Доходы и расходы по обычным видам 
деятельности

010 3287,846 2788,988

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость.
акцизов и аналогичных обязательных платеже
в том числе от продажи: 011 995,146 836,668
Труб и баллонов
Услуг по производству труб и баллонов 012 2089,041 · 1784,730
Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг

020 ( 2476,587) (1940,528)

в том числе, проданных: 021 (706,908) ( 507,052)
Труб и баллонов
Услуг по производству труб и баллонов 022 ( 1564,773) ( 1303,753)
Валовая прибыль 029 811,259 848,460
Коммерческие расходы 030 (238,129) (170,315)
Управленческие расходы 040 ( 358,957) (289,577)
Прибыль (убыток) от продаж (строки 010- 
020 - 030 - 040)

050 214,173 388,568

II. Операционные доходы и расходы 060 0,106 0,343
Проценты к получению
Проценты к уплате 070 ( 15,898) ( 23,716)
Доходы от участия в других организациях 080 0.082 0,097
Прочие операционные доходы 090 863,570 791.829
Прочие операционные расходы 100 (943,408) (838,356)
III. Внереализационные доходы и расходы 120 70,905 37,338
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы 130 ( 94,422) ( 161,758)

Прибыль ('убыток) до налогообложения 140 95,108 194,345
(строки 050+060-070+080+090-100+120-130)
Налог на прибыль и иные аналогичные 
обязательные платежи

150 ( 25,924) ( 90,280)

Прибыль (убыток) от обычной деятельности 160 69,184 104,065
IV. Чрезвычайные доходы и расходы 170 0 0
Чрезвычайные доходы
Чрезвычайные расходы 180 0 0
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 
(убыток) отчетного периода) (строки 160 + 
170-180)

190 69,184 104,065

СПРАВОЧНО. 201 0 0
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию <*>:
по привилегированным
по обычным 202 0 0
Предполагаемые в следующем отчетном году 
суммы дивидендов, приходящиеся на одну 
акцию <*>:

203 0 0

по привилепірованным
по обычным 204 0 0

<*> Заполняется в годовой бухгалтерской отчетности.
/

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя код 
стро

ки

За отчетный 
период

За аналогичный пери
од предыдущего года

Прибыль убыток Прибыль убыток
1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки, признанные или 
по которым получены решения суда_______
(арбитражного суда) об их взыскании

210 0,151 (2,394) 0,384 (1,808)

Прибыль (убыток) прошлых лет 220 5,898 - - (16,642)
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств

230 0,042 (0,182) -

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте

240 13,620 (2,942) 18,331 (23,164)

Снижение себестоимости материально - 
пэоизводственных запасов на конец 
отчетного периода

250 - - - -

Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок 
исковой давности.

260 24,932 (13,649) 6,470 (116,962)

Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена 27.03.2000 г. неза
висимым аудитором - Консалтинговый Центр “Асгард-Аудит”.

Юридический адрес: г. Первоуральск, ул. Гагарина, 77/2,телефон (34392) 
2-50-91.

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области аудита 
№ Е 000301, выдана Министерством финансов Российской Федерации 20 мая 
2002 года сроком на пять лет.

ОАО “Первоуральский новотрубный завод” в соответствии со ст. 92 Фе
дерального закона “Об акционерных обществах” и постановлением ФКЦБ 
России № 9 от 08.05.1996 г. сообщает

• По состоянию на 01.01.2003 г.:
Стоимость чистых активов - 1812818000 руб.
Размер уставного капитала - 486801720 руб.
Соотношение стоимости чистых активов и размера уставного капитала 

- 3,7239.
Количество акционеров - 18231.
• Держателем реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО “Первоураль

ский новотрубный завод” является Открытое акционерное общество “Централь
ный Московский Депозитарий”.

Место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов переулок; д. 3,корп.В.
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Ольховская, д. 22.
Лицензия ФКЦБ России на право осуществления деятельности по ведению 

реестра № 10-000-1-00255 от 13.09.2002 г., без ограничения срока действия.
• Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, отчет о прибылях и убыт

ках утверждены общим собранием акционеров ОАО “Первоуральский новотруб
ный завод” 07.06.2003 г.

• С бухгалтерской отчетностью ОАО "Первоуральский новотрубный завод” 
можно ознакомиться по адресу: г. Первоуральск, ул. Торговая, д.1, главная бух
галтерия, тел. 7-65-09.

Обязательный экземпляр годовой бухгалтерской отчетности, составленный 
по типовым формам, утвержденным Министерством финансов РФ, направлен в 
Свердловский областной комитет государственной статистики Госкомстата Рос
сии.

Генеральный директор МОРИ М.П.
Главный бухгалтер САЗОНОВ В.Б.

Сообщаем 
о ликвидации 
ООО “Опытные 

металлы”.

Аттестат о неполном сред
нем образовании серии А но
мер 4658098 на имя Бадули
ной Елены Вадимовны счи
тать недействительным.

Государственное учреждение здравоохранения “Медицинский центр “Резерв" 
министерства здравоохранения Свердловской области

24 июня 2003 года в 10.00 провело открытый конкурс на поставку черного каменного угля марки ДР в количестве 1000 тонн для медицинских 
складов.

Организатор конкурса: тендерный совет Медицинского центра “Резерв".
Адрес: г.Екатеринбург, ул.Викулова, 107, тел.23-54-29.
Конкурсная комиссия признала выигравшей заявку предпринимателя без образования юридического лица Светлолобова Михаила Петрови

ча (623530, Свердловская область, г.Богданович, ул. Первомайская, д.27, кв.68) — цена 900 рублей за тонну.

Отдел рекламы 
“Областной газеты”

Тел. (3432) 627-000 
Тел./факс (3432) 625-487.

. Е-шай: redam^obigazefâ^ij'maa.m
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■ К 60-ЛЕТИЮ КУРСКОЙ БИТВЫ

Я — УЧАСТНИК Курской битвы на северном 
выступе к городу Орлу, где 60 лет назад, в 
июле 1943 года, произошло великое 
сражение Второй мировой войны.

“Если битва под Сталинградом предвещала за
кат немецко-фашистской армии, то битва под Кур
ском поставила ее перед катастрофой”, — сказал 
тогда Сталин.

Я в это время служил в 4-й гвардейской ВДД — 
воздушно-десантной дивизии. Эта дивизия была в 
боях в центре наступления всего Центрального 
фронта за железнодорожную станцию Поныри, где 
фашист после неоднократных атак под Ольховат- 
кой и Малоархангельском решил смять нашу обо
рону под Понырями, вводя все новые и новые круп
ные танковые силы.

По приказу командующего фронтом генерала 
К.К.Рокоссовского нашей дивизии была поставле
на задача выбить фашистов из поселка Поныри и 
перейти в контрнаступление. В нашей ВДД было 
три полка: 9-й гвардейский воздушно-десантный 
полк под командованием героя Сталинграда майо
ра Ф.Пустовгара, 12-й гвардейский воздушно-де
сантный полк (Ф.Якущенко) и 15-й воздушно-де
сантный полк (Б.Биримбойм).

В результате упорного наступления 9-й полк 
ворвался в поселок Поныри, а 12-й и 15-й полки 
успеха не имели. В результате 1-й батальон 9-го 
гвардейского воздушно-десантного полка капита
на А.П.Жукова был окружен в Понырях, а одна рота 
под командованием замполита Н.Д.Козьякова была 
окружена в северной части поселка.

Командиру 12-го Ф.Якущенко было приказано 
командиром дивизии генерал-майором А.Румян
цевым узнать, что делается в окруженных батальо
нах, и восстановить связь. Для этого был послан 
замкомполка капитан Мельников со связистами. В 
этой группе был и я, автор этих строк, связист от
дельной роты связи. После боев с нашей дивизией 
немцы потеряли те соединения, с которыми нача
ли наступать 5 июля 1943 года. А 12 июля 1943 
года наши войска, в том числе и 4-я гвардейская 
дивизия, перешли в наступление. В моих воспоми
наниях нет ни одной выдуманной фамилии, все ис
тинные и места действий.

...Я после медсанбата на станции Ховрино был 
направлен в 13-ю отдельную роту связи. Наша 4-я 
гвардейская ВДД, 2-я и 3-я гвардейские, состав
ляющие части 18-го гвардейского воздушно-десан
тного корпуса, были включены в войска Централь
ного фронта в составе 13-й армии генерала Н.П.Пу-

Огненная луга
5 июля 1943 года — первый день рила в себя, в победы над вермахтом, 

знаменитой Курской битвы, которая “ОГ” начинает печатать серию ма- 
продолжалась до последних дней ав- териалов о Курской битве, победы в 
густа. После Сталинградской она ста* которой были в августе 1943-го отме* 
ла решающей — Красная Армия лове- чены первым салютом в Москве.

хова. Командующим Центральным фронтом был 
К.К.Рокоссовский.

Проснулись мы утром 5 июля от необычно силь
ной артподготовки, но нас удивило, что началась 
она с нашей стороны. Мы, связисты, знали, что 
наступать мы не собирались, ждали наступления с 
фашистской стороны. С их стороны стрельбы не 
велось, она началась часа через два — сильная, с 
поддержкой авиации. Самолеты партиями бомби
ли наш передний край. Одна армада самолетов 
сменяла другую, стоял страшный гул разрывов 
бомб и снарядов. Земля, как живая, вздрагивала 
под ногами. Тут включились и наши авиация и ар
тиллерия. Казалось, там ничего живого не оста
лось. Был ясный солнечный день, а превратился в 
черный день, солнце было закрыто дымом и пла
менем, проглядывало еле видным желтым пятном.

Мы были подняты по тревоге и шли туда, где 
разгорелись самые страшные бои, где немец тре
тий день, меняя направление то у Понырей, то у 
Малоархангельска, пытался прорвать нашу оборо
ну, вводил в бой все новые и новые соединения, в 
основном танковые.

Шли мы на станцию Поныри. Это было 7 июля 
1943 года, в самый разгар боев в Понырях. Враг 
без конца вводил в бой все новые и новые дивизии 
с большим количеством танков. Мы спешили на 
помощь 307-й дивизии генерала Еншина.

На марше случилось непредвиденное: бывает, 
что хочешь сделать хорошо, а получается наоборот.

Мой земляк из города Березовского, что под 
Свердловском, Власов Петр Иванович, тогда стар
ший сержант, командир расчета пулемета "мак
сим”, как-то в каптерке старшины нашел парашют. 
Ну и решили сделать из него портянки. Раз диви
зия десантироваться не будет, пусть парашютный 
шелк послужит в другом месте. Обулись, радова
лись, но когда'прошли 10—15 километров, то вся

эта радость вылезла нам кровавыми мозолями, так 
что мы не смогли двигаться дальше. Парашютный 
шелк — не байка!

И вдруг по дороге едет бронетранспортер. А за 
ним несколько “виллисов”. Остановились напротив 
нас. Из “виллиса” выходят генералы. Один высо
кий, симпатичный спрашивает: "Какого подразде
ления? Какой части?” Петька Власов, как был боси
ком, вскочил, за ним вся наша босая команда вско
чила, стоим по стойке "смирно”. Власов рапортует:

—Товарищ генерал, простите, звания не вижу. 
Командир пулеметного расчета. Переобуваемся и 
будем дальше догонять свою часть.

—Что, решили, босиком быстрее? —улыбнулся 
генерал. “Нет, товарищ генерал, дали маху”, — раз
говорился Петька Власов и все пояснил.

Генерал посмотрел на наши ноги, ничего не ска
зал. Тут же позвал адъютанта, взял у него карту и 
приказал: “Отвезешь этих бойцов вот до этого пе
рекрестка, там они дождутся свой полк”. И генера
лы поехали дальше, а мы, как очумелые, стояли, 
пока нас не позвал шофер в машину. Мы его спро
сили, что за генерал был? “Эх вы, вам повезло, это 
сам Рокоссовский Константин Константинович”.

Ожидая свой полк, мы из запасной пары нижне
го белья сделали себе портянки.

Основной удар фашист наносил под Ольховат- 
кой, где ввел в первый же день до 500 танков и 
штурмовых орудий. На второй день фашистское 
командование наращивало силу удара. Бои не пре
кращались даже ночью. Что надо отметить — мощь 
нашего сопротивления и моральный дух наших 
войск. Не видно было ни одного солдата, ни под
разделения, отходящих в тыл. В наш тыл везли 
только раненых, не видно было ни одного солдата 
или командира, чтобы с легким ранением отходи
ли. Бились, сколько могли, оставались все на сво
их местах. Гибли солдаты, побеждая.

Не добившись успеха под Ольховаткой, фашис
ты нанесли свежими силами удар в направлении 
Понырей. Ценой больших потерь к исходу 7 июля 
они ворвались в Поныри. Утром 8 июля наши войс
ка провели сильную контратаку, но освободить 
Поныри не удалось.

Мы подошли к Понырям и 9 июля взяли их.
10 июля с утра при сильной авиационной под

держке фашисты снова контратаковали. Но и де
сантники тоже возобновили атаки, стремясь пол
ностью освободить Поныри. Вырвавшийся вперед 
1-й батальон был отрезан (во главе с командиром 
батальона капитаном А.П.Жуковым), вел бои в цен
тре. А одна рота, отрезанная от батальона Жукова, 
под командованием капитана Н.Д.Козьякова вела 
бои в северной части Понырей.

Попав в окружение, десантники дрались стой
ко. Умирали, как герои, но позиции не оставляли. 
Капитан Жуков лично шесть раз водил десантни
ков в атаку. ?

За время боев в окружении десантники уничто
жили более 800 фашистов, сожгли два танка и взя
ли 6 орудий.

М. А. КИРЕЕВ, 
ветеран, инвалид 

Великой Отечественной войны.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Евраз" примет участие | 
в Кубке ФШБА-Европа

БАСКЕТБОЛ
Баскетбольный клуб “ЕВ

РАЗ”, занявший по итогам по
следнего чемпионата России пя
тое место в дивизионе “А” су
перлиги, подтвердил свое учас
тие в Кубке ФИБА-Европа (FIBA 
Europe Cup Men) в сезоне 
2003/04 гг. Соответствующий 
документ за подписью прези
дента клуба Александра Вени- 
диктова направлен в РФБ.

Участие в европейском турнире 
позволит игрокам екатеринбургс
кой команды получить ценный опыт 
международных матчей, а болель
щикам — увидеть игру ведущих 
баскетбольных клубов Старого. 
Света.

По сообщению официально
го сайта РФБ, Российская фе
дерация баскетбола направила 
в ФИБА-Европа заявку на учас
тие российских клубов в евро
пейских кубковых турнирах. В 
Кубок ФИБА-Европа кроме ко
манды “ЕВРАЗ” (Екатеринбург) 
заявлены также “Локомотив" 
(Минеральные Воды), “Арсенал” 
(Тула) и “Динамо" (Московская 
область).

В Лиге чемпионов ФИБА-Ев
ропа Россию будут представ
лять “Урал-Грейт” (Пермь), 
УНИКС (Казань) и БК “Химки” 
(Химки). Еще одна команда — 
“Динамо" (Москва) — получила 
“wild card" в этом турнире.

Победил
с мировым

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В голландском Ассене про

шел чемпионат Европы среди 
инвалидов. Сразу на двух дис
танциях победу одержал 19-лет- 
ний спортсмен из Екатеринбур
га Артем Арефьев.

Выступая в группе участников с 
последствиями детского цереб
рального паралича, Артем не про
сто победил на дистанции 800 м, 
но и установил при этом новый ми
ровой рекорд - 2 мин. 17 сек.

А вторую золотую медаль Арефь
ев завоевал в беге на 1500 м. И вновь 
с новым рекордом, правда, европей-

рекордом
ским - 4 мин. 50,11 сек.

Сам Артем Арефьев родом 
из Нижнего Тагила, но в настоя
щее время учится в школе-ин
тернате в Екатеринбурге, а тре
нируется у Бориса Дворникова.

Еще один воспитанник этого 
тренера — Павел Уханов из 
спортклуба “Уралэлектромедь” 
(Верхняя Пышма) победил на 
дистанции 400 м.

Две медали на счету Дарьи 
Гайнетдиновой из Екатеринбур
га. Она стала серебряным при
зером в беге на 5000 м и брон
зовым - на 1500 м.

Дебют юных футболистов 
в Финляндии

■ БОБТОЯНИЕ 
ЭКОЛОГИИ

Выживет 
ли рыба?

Жители Новой Ляли с 
тревогой ожидают середины 
июля, когда на местных реках 
начинается замор рыбы, 
сообщили в новолялинском 
обществе охотников и 
рыболовов.

Обычно в это время Новоля- 
линский ЦБК и Лобвинский био
химзавод производят сбросы 
промышленных отходов в реки 
Лобва и Ляля. В администрации 
города сообщили, что сбросы со
ответствуют нормам.

Однако в середине лета про
мышленники забирают из Ляли и 
Лобвы большое количество воды 
для проведения плановых ремон
тов. В результате реки мелеют, и 
концентрация вредных веществ в 
них превышает допустимые па
раметры. Поэтому ежегодно по
верхность воды покрывается 
мертвой рыбой.

В Главном управлении при
родных ресурсов и охраны окру
жающей среды по Свердловской 
области отметили, что сбросы 
промышленных предприятий - не 
единственная причина гибели 
рыбы. Речная живность страдает 
и от жаркой погоды, когда в за
грязненных реках начинается 
гниение донных отложений. Это 
вызывает недостаток кислорода 
в воде. В государственной инс
пекции рыбоохраны по Свердлов
ской области сообщили, что в 
список загрязненных рек включе
ны многие водные артерии Сред
него Урала, так как техногенная 
нагрузка на них постоянно растет. 
Самые грязные реки находятся в 
центральной части области.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

■ ПРОГРАММА "РОДНИКИ" |

Торжество на Студеном
Нет на нашей уральской земле двух одинаковых родников, у 
каждого — своя красота. Этот, между поселком Атиг и 
городом Нижние Серги, бьет из каменной стенки вблизи 
асфальтовой ленты, бежит вниз веселым ручьем по зеленому 
лугу и падает в плес речки Тиг. Местность слегка 
всхолмленная, луг вписан в лесную рамку. За Тигом — 
уходящий вдаль зеленый простор, сосна высится, будто для 
красоты посаженная.

Вода в ключе такая прозрач
ная, что в посудине ее и не вид
но, только стенки запотевают. 
Местные предупреждают: пейте 
осторожно. Недаром ключ зовут 
Студеным — зимой и летом вода 
одной температуры, пожаднича
ешь — простудишься.

Ключ известен много веков. И 
имя его — Студеный — не есть 
красивое изобретение наших 
дней. Когда по местному просел
ку прошла трасса федерального

уфимском — получили благосло
вение владыки Викентия, и поже
лал, чтобы Студеный стал источ
ником не только чистой воды, но 
и чистых духовных помыслов.

Толпился на поляне народ, 
склонялся к роднику, впитывая 
сказанное, будто присутствуя на 
открытом уроке нравственности. 
А чуть в стороне замерли у грузо
вика ребята в рабочих спецовках. 
Оказалось — бригада частного 
предпринимателя Степана Пасти-

Студеный — светлая живитель
ная капелька между Волгой и ве
ликими сибирскими реками.

...Через полтора часа мы сно
ва были у родника. Поляна уже 
запестрела разноцветным мусо
ром. На каменной ступеньке кра
совался флакон с “брызгалкой” и 
остатками моющей жидкости на 
дне. Видно, кто-то прямо тут по
мыл любимую машинку...

Вячеслав Сергеевич Сурганов 
молча собрал мусор и понес его к 
месту складирования. Урок нрав
ственности продолжался. Жаль, 
что у тех, кому он был бы особен
но полезен, уже и след простыл.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

ФУТБОЛ
Впервые команда, представ

ляющая футбольный клуб 
“Урал” (Свердловская область), 
отправляется в Финляндию, что
бы принять участие в крупном 
международном турнире. За по
беду в этом турнире поборются 
юноши 1990 года рождения, 
тренирует которых самый моло
дой специалист ДЮСШ Дмитрий 
Столбиков.

Право принять участие в этих 
соревнованиях, как сообщила 
пресс-служба ФК “Урал", наша ко
манда получила благодаря успеш
ным выступлениям в российских 
турнирах. Так, зимой этого года в 
Волгограде наши футболисты за
няли первое место во всероссийс
ком турнире, посвященном годов
щине Сталинградской битвы. При 
этом уральцы оставили не у дел 
представителей таких команд, как 
санкт-петербургский “Зенит” и 
волгоградский "Ротор”. Этот успех

не остался незамеченным, и 
вскоре в клуб пришло пригла
шение из Финляндии, где с 6 по 
12 июля состоится Хельсинский 
Кубок-2003 - самый крупный 
международный турнир среди 
молодежи.

Эта поездка стала возмож
ной благодаря финансовой под
держке ФК “Урал” при содей
ствии родительского комитета.

Пока это первый в истории 
клуба выезд детской команды за 
рубеж. Однако, как уверяет пре
зидент ФК “Урал" Григорий Ива
нов, в дальнейшем каждый год 
одна из детских команд нашего 
клуба обязательно будет прини
мать участие в международных 
турнирах. Таким образом, ребя
та уже в юном возрасте будут 
получать международный опыт, 
который обязательно пригодит
ся им в будущем.

Сергей БОВИН

На новом стаяионе — Е
праздник

.Печатный дом

значения, Студеный сильно пост
радал от дорожных работ, ока
зался засыпанным, боролся за 
жизнь, пробивался сквозь зава
лы. Городские власти Нижних Се
рег судьбой родника озаботи
лись, подсекли водоносную жилу 
и вывели подземный поток на 12 
метров ниже прежнего выхода.

И вот на днях Студеный торже
ственно отпраздновал свое вто
рое рождение. Присутствовало 
при сем много гостей. Прежде 
всего — архиепископ Екатерин
бургский и Верхотурский Викен
тий, который освятил и благосло
вил студенец, дающий силу чело
веку, его душе и телу. Руководи
тель координационного совета 
программы “Родники” Вячеслав 
Сурганов поблагодарил всех, кто 
принял участие в благом деле. 
Управляющий Западным управ
ленческим округом Алексей Ша- 
баров напомнил, что уже два род
ника на западе нашей области — 
в Нижних Сергах и под Красно-

ка. Это они обустраивали Студе
ный, облагораживали прилегаю
щую территорию. Этот подряд 
пришелся им по душе. Как объяс
нил молодой водитель Николай 
Жуков, для всех нижнесергинцев 
и жителей окрестных сел и посел
ков Студеный — часть жизни. На
пример, в день бракосочетания 
сюда обязательно приезжают мо
лодожены. У Николая Жукова и 
родители побывали в свой, уже 
давний, день рождения семьи, и 
сестры. А два года назад сам Коля 
привозил сюда свою Ларису.

—Ну и как благословение Сту
деного, действует?

—Да ничего, живем, — сдер
жанно улыбнулся Николай.

Не только округа пьет из это
го родника. Остановится всяк 
проезжающий. В том числе во
дители, которые везут на фурах- 
эстакадах новоиспеченные “Жи
гули”. И другие “дальнобойщики” 
на долгом пути из Поволжья, 
Башкирии на Урал и в Сибирь.

ИП Пащенко Тамара Николаевна
Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Ст. Разина, 16, оф. 405а
Тел.: (3432)65-84-42,22-85-91,22-46-21

Прайс-лист на услуги печати
АГИТАЦИОННАЯ ЛИСТОВКА___________________ БУКЛЕТ

Формат Бумага

г./кв.м.

Цвет Цена за 1 шт. при 
тираже

Формат Бумага

г./кв.м.

Цвет Цена за 1 шт. при 
тираже

10000 50000 100000 5000 10000 50000
АЗ

А4

ВХИ 2+0 1,60 1,37 1,20
А4

ВХИ 4+4 2,08 1,59 1,25
ВХИ 4+0 2,61 2,19 1,80 115 4+4 2,74 2,16 1,87

Офсет 2+0 1,47 1,26 1,10 130 4+4 2,87 2,27 1,97
Офсет 4+0 2,48 2,07 1,76

А4
ВХИ 2+2 1,64 1,34 1,30

Мелов. 2+0 2,78 2,66 2,26 115 2+2 2,26 2,00 1,87
Мелов. 4+0 4,02 3,46 3,00 130 2+2 2,38 1,99 1,97

ВХИ 2+0 0,88 0,71 0,65 ПЛАКАТ
ВХИ 4+0 1,47 1,13 0,98 Формат Бумага Цвет 1 шт. при тираже

Офсет 2+0 0,82 0,65 0,60 10000 50000 100000
Офсет 4+0 1,80 1,42 0,92 А2 ВХИ 2+0 3,12 2,77 2,5
Мелов. 2+0 1,45 1,22 1,10 ВХИ 4+0 5,00 4,38 3,2
Мелов. 4+0 2,06 1,65 1,40 Офсет 2+0 2,87 2,53 2,45

А5 ВХИ 2+0 0,51 0,37 0,40 Офсет 4+0 4,73 4,13 3,15
ВХИ 4+0 0,74 0,65 0,60 Мелов. 2+0 5,82 5,23 3,96

Офсет 2+0 0,65 0,57 0,50 Мелов. 4+0 7,72 6,85 5,2
Офсет 4+0 0,90 0,83 0,75 Календари карманные 70*100
Мелов. 2+0 0,80 0,63 0,55 Формат Бумага 

г./кв.м.
Цвет 1 шт. при тираже

Мелов. 4+0 1.05 0,97 0,90 5000 10000 15000
М.130 2+0 0,95 0,87 0,80 Календарь 255 4+2 1,52 1,05 0,92
М.130 4+0 1,13 1,07 1,00 ламинация 255 4+2 2,02 1,54 1,42

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области
(почтовый адрес: 620219, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111)

приглашает принять участие в открытом конкурсе на размещение заказов на выполнение работ по оценке акций, 
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, находящихся в государственной собствен
ности Свердловской области в 2003 году по следующим лотам:

Номер 
лота

Наименование лота Начальная 
стоимость, 

руб.
№ 1 выполнение работ по оценке акций:

ЗАО “МДМ-Банк-Урал” (3,05%)
срок выполнения работ: в течение 10 календарных дней

62000

№ 2 выполнение работ по оценке акций и долей:
ОАО “Лайский комбикормовый завод” (15%); ОАО "Страховое общество “Гарос” 
(2%); ООО “Страховая компания “Кольцо Урала” (2,8%);
ЗАО “Герое” (12,94%)
срок выполнения работ: в течение 30 календарных дней

140000

№ 3 выполнение работ по оценке акций и долей:
ЗАО “Добрыня” (9,29%); ООО “Редакция газеты “На смену" (9,1%);
ЗАО “Инвестиционная компания “Уральский фондовый центр" (85%);
ОАО “Финансово-инвестиционная компания "ИНВУР” (2,8%) 
срок выполнения работ: в течение 30 календарных дней

130000

СЕЛЬСКИЙ СПОРТ
На новом стадионе, постро

енном специально к этому собы
тию в рабочем поселке Пышма 
под патронажем министерств 
сельского хозяйства и по физи
ческой культуре, спорта и туриз
ма, а также областного совета 
ФСО “Урожай" прошел 12-й об
ластной летний сельский 
спортивный фестиваль. В нем 
приняли участие более 600 че
ловек. Спортсмены из 21 сельс
кого района области соревнова
лись по 9 видам программы, 
включая городки, русскую лапту 
и показательный вид - перетя
гивание каната. Начальники рай
онных управлений сельского хо
зяйства, возглавляющие деле
гации, соревновались в стрель
бе из пневматического оружия. 
Болельщиков и зрителей собра
лось много.

Стадион сообща строили все 
хозяйства Пышминского района. 
Одним выпало на долю устройство 
трибун, другим — строительство 
раздевалок и душевых, третьим - 
укладка асфальтовых дорожек. В 
итоге объект получился на славу - 
на зависть другим районам. Уже 
есть и заявка на проведение сле
дующих соревнований - среди лег
коатлетов Восточного округа.

Подход к спортивной составля
ющей сельского фестиваля был са
мым серьезным. Все виды програм
мы судили рефери из областного 
центра, имеющие квалификацию не 
ниже республиканской категории. 
Олимпийская чемпионка Надежда 
Радзевич возглавляла секретариат 
баскетбольного турнира.

Порадовали результаты легко
атлетов - все победители выпол
нили нормативы первого разряда. 
В эстафетах 4x100 и 4x200 победу 
одержали смешанные команды 
(двое мужчин и две женщины)

совхоза“Алапаевский"и Приго
родного района.

В турнире по футболу бес
спорным лидером признана ко
манда Тугулымского района, 
претендующая на участие во 
Всероссийских сельских играх, 
которые состоятся осенью в 
Краснодарском крае.

Самым метким капитаном 
команды стал начальник управ
ления сельского хозяйства Сло
бодо-Туринского района Миха
ил Жданов. А самыми сильными 
представителями сильного пола 
названы Николай Шпак из села 
Четкарино, завоевавший 1-е 
место в абсолютной категории 
в армрестлинге, и гиревик Ро
ман Дудин, выступавший в ка
тегории до 70 кг.

Первую же строчку в итого
вой таблице командных сорев
нований заняли, причем уже не 
первый год подряд, спортсме
ны Пригородного района, кото
рые и в этом году с большим от
рывом опередили своих основ
ных соперников - сборные Ир
битского района (2-е место) и 
Пышминского района (3-е мес
то).

Грандиозный по сельским 
масштабам праздник состоялся 
благодаря дружным усилиям 
всего Восточного округа, кото
рые координировал директор 
ФОК “Юность” поселка Пышма 
Александр Карелин. Победите
ли получили подарки, которые не 
окажутся лишними в хозяйстве: 
тостеры, утюги, электрочайники.

На проведение следующего 
летнего фестиваля уже есть пре
тенденты: Богданович, Тугулым, 
Нижняя Тура, Туринская Слобо
да - хороший пример тоже мо
жет быть заразительным.

Светлана БАБИКОВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

А также: календари настенные, настольные; визитки; фирменные пакеты; каталоги; упа
ковка из картона; нанесение логотипа на сувенирную продукцию; наружная реклама; дизайн.

Лиц. ПЛР 070529 ГК РФ по печати.

Конкурс проводится в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.05.99 г. №97-ФЗ “О конкур
сах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд”, 
Федерального закона от 29.07.98 г. №135-Ф3 “Об оценочной деятельности в Российской Федерации”, Закона 
Свердловской области от 22.02.2002 г. №5-03 “О государственных нуждах Свердловской области”, Закона 
Свердловской области “О программе управления государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской области на 2003 год” от 22.07.2002 г. №33-03.

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку по прилагаемой в конкурсной документации 
форме.

В конкурсе могут принять участие юридические и физические лица, имеющие лицензии на оценочную 
деятельность и обладающие опытом работы в области оценочной деятельности не менее 2 лет.

Победителем конкурса признается участник, предложивший наименьшую сумму в пределах начальной 
стоимости.

Место получения конкурсной документации и представления заявок: г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиря
ка, 111, каб.408.

Конкурсные заявки должны быть представлены участниками конкурса не позднее 17.00 по местному 
времени 15 августа 2003 года.

Время и дата проведения конкурса: 21 августа 2003 года в 11.00 (время местное) по адресу: г.Екатерин
бург, ул.Мамина-Сибиряка, 111, к. 310.

По всем вопросам обращаться: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к.408. 
Телефоны: (3432) 50-71-65, 72-73-29, 72-73-39, факс: (3432) 56-23-85.

Ответственный: Вагина Татьяна Васильевна.

ПЛАВАНИЕ. На проходившем в бассейне “Олимпийский" Кубке 
Москвы еще одну победу одержал Юрий Прилуков из Екатеринбурга. 
На этот раз он выиграл дистанцию 400 м вольным стилем, показав 
результат - 3.5,80.

Юрий Прилуков включен в состав сборной России для выступле
ния на чемпионате мира, который пройдет в Барселоне с 13 по 27 
июля. В Испании он выступит на дистанциях 400 м и 1500 м, а на 800 м 
он не будет стартовать из-за слишком плотного графика заплывов и 
дефицита времени на восстановление.

ФУТБОЛ. Чемпионат России. Второй дивизион. “Урал-Повол- 
жье”. 16-й тур. "Уралец” - “Торпедо" 2:1, “Содовик” - “Газовик" 4:1, 
“Металлург-Метизник” - “Носта" 1:3, "Динамо" - “Алнас" 0:1, “Ка
мАЗ" - “Строитель” 2:0, "ЛУКойл” - "Волга" Г. 1, ""Энергетик" - “Лада- 
СОК" 3:3, “Электроника" - “Спартак” 0:1.

ХРОНИКА. В рамках Дней Свердловской области, проходивших в 
Татарстане, звание “Заслуженный работник физической культуры 
Республики Татарстан” было присвоено заслуженному мастеру спорта 
по художественной гимнастике Лилии Назмутдиновой и председате
лю федерации национальной борьбы курэш Алифу Габдрахманову.

............... .......
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--------------■ ОТДЫХАЕМ!---------------  
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

с чужими деньгами
Восточный гороскоп с 7 по 13 июля 

КОЗЕРОГАМ предстоящая неделя отлично подходит для того, 
чтобы наконец-таки заняться реализацией давно вынашивае- 
мых планов. Помощь и поддержку в этом вам готовы оказать 

” ’’ как близкие люди, так и коллеги по работе. Также на этой
неделе можно с успехом приступить к делам, связанным со строи
тельством и обустройством приусадебного участка. Удачный день - 
вторник.

. У ВОДОЛЕЕВ вся предстоящая неделя благоприятна для 
ЛІЕТ заключения финансовых сделок и решения любых денеж- 

ных вопросов. Начатые проекты с новыми деловыми парт
нерами будут быстро развиваться и приносить солидную 

прибыль, поэтому астролог советует вам не медлить с принятием 
решений о расширении бизнеса. Наиболее продуктивные дни - по
недельник и вторник.

РЫБАМ на этой неделе не следует полагаться на удачу и бла- 
гоприятное стечение обстоятельств. Для того, чтобы достичь 

'МЦг поставленных целей вам придется приложить все свои уси
лия, лишь тогда можно будет рассчитывать на положительный 

результат в делах. Еще один совет вам астролога - не вкладывайте в 
эти дни деньги в коммерческие сделки. Удачный день - пятница.

ОВНАМ предстоит обилие важных встреч и деловых перего- 
воров. Их итогом может стать достижение договоренностей 
или подписание контракта, способного поднять ваш бизнес 
на новую высоту. При этом, астролог рекомендует вам в тече

ние всей предстоящей недели воздерживаться от азартных игр и не 
втягиваться в дела, связанные с денежным риском. Благоприятный 
день - понедельник.

ТЕЛЬЦАМ астролог советует не иметь дел с чужими день- 
гами, а свои тратить очень экономно. Связано это с тем, что 

’ с началом новой недели вы вступаете в период, не совсем 
благоприятный в финансовом плане. На работе задержат положен
ные выплаты, а должники, с которых вы рассчитывали получить одол
женную сумму, временно исчезнут с вашего горизонта. Удачный день
- вторник.
* ж БЛИЗНЕЦАМ, особенно тем, кто занят в финансовой сфере, 

надо внимательнее отнестись к своему окружению - не со- 
ЛЛ всем точно истолкованная информация может привести к не- 

* приятностям в отношениях с коллегами и начальством. Чтобы 
избежать этого, астролог рекомендует вам проявлять повышенную 
осторожность и осмотрительность. Удачные дни - понедельник и суб
бота.

х РАКОВ астролог призывает вести себя сдержаннее в обще- 
нии с друзьями и родственниками. Ваши завышенная само- 
оценка, излишнее упрямство и стремление доминировать 

Б! приведут к ссорам и серьезным конфликтам с близкими людь
ми. Этого вполне можно избежать, если вы сделаете пра

вильные выводы и обратите внимание на свое поведение. Ваши бла
гоприятные дни - пятница и суббота.

ЛЬВЫ добьются крупного успеха в деловой сфере и карь- 
(2В|^В ере, если обратятся за помощью к старым знакомым и 

надежным друзьям. Астролог уверен, что они не откажут 
вам в своей поддержке, благодаря чему совсем скоро вы 

сможете решить вопросы улучшения материального благополучия 
или продвижения по служебной лестнице. Удачные дни у вас - среда 
и четверг.

ДЕВЫ смогут завязать полезные знакомства и наладить де- 
ловые контакты с нужными людьми. В ближайшем будущем 

\общение с ними даст вам возможность в полной мере реали
зовать свои творческие и профессиональные амбиции, уве

рен астролог. На этой неделе у вас удачно завершатся все дела, 
связанные с недвижимостью, ремонтом и строительством. Благо
приятные дни - среда и четверг.

- ВЕСЫ, благодаря своей активности, смогут разрешить все 
затянувшиеся проблемы на службе и наметить для себя но- 

Ш вне профессиональные рубежи. Ближе к концу недели веро
ятно поступление денежных средств на ваш счет, часть из 

которых будет неплохо потратить на полезные приобретения для 
дома, чем вы обрадуете свою семью. Удачные дни - вторник и суббо
та.

жх СКОРПИОНАМ на этой неделе не рекомендуется занимать- 
ся серьезными делами, куда более для этого подойдет сле- 
дующая семидневка. Сейчас же для вас наступает время, 

наиболее удачное для краткосрочного отдыха, поскольку уровень 
деловой активности и коммуникабельности у представителей ваше
го знака в ближайшие дни будет крайне низок. Удачные дни - суббота 
и воскресенье.

_ . СТРЕЛЬЦЫ на будущей неделе смогут в полной мере блес- 
путь талантами и воспользоваться всеми своими професси- 
ональными навыками, чтобы добиться успеха на работе. 

яАІ Вместе с этим, появится вероятность улучшения вашего ма
териального положения за счет дополнительного заработ

ка, связанного с вашей основной служебной деятельностью. Благо
приятные дни - среда и четверг.

«Хозяйка уюта»

ИТАР-ТАСС

* 
Ш

УРОК - это задание: сложить слова 
так, чтобы получить названия предме
тов домашней обстановки. Но УРОК - 
это и вывод... В выделенных клетках вы 
прочтете слова, характеризующие хо
зяйку этой обстановки.

Для примера самое трудное слово уже 
вписано - СКАБЕЛЛО (подставка для 
ног). Среди других предметов мебели 
вам предстоит “собрать” мраморный сто
лик и шкаф, находящийся, обычно, край
ним в композиции.

Ответы
на задания, 

опубликованные 
28 июня

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
З.Буча. 5. Осло. 10. Лепота 
12. Хладон. 14. Док. 15. Ген. 
16. Треуголка. 17. Боржо
ми. 18. Маранта. 19. Ква
зимодо. 20. Тортила. 
23. Нонсенс. 27. Тагетес. 
29. Удобство. 30. Осифля- 
не. 31. Натаска. 32. От
прыск. 35. Клайпеда. 
36. Оратория. 37. Крючков. 
31. Каракас. 45. Гагарка. 
48. Клетчатка. 49. Кабарга. 
50. Ширинка. 51. Насеко
мое. 52. Том. 54. ЗИЛ. 
55. Газета. 56. Квебек. 
57. Лайм. 58. Амба.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Век. 
2. Коллоди. 3. “Балтика”. 
5. Черепаха. 6. Сталлоне 
7. Охламон. 8. Майоран. 
9. Рог. 10. Логово. 11. Не
глиже. 13. Нептун, 20. Трут. 
21. Тюбетейка. 22. Лито
сфера. 24. Олимпиада. 
25. Салтыкова. 26. Стек. 
27. Токамак. 28. Соколов. 
33. Укок. 34. Тяга. 38. Ра
евский. 39. Чичиков. 40. Оп
тимизм. 42. Аналог. 43. Ко
рифей. 44. Скандал. 45. 
Гашетка. 46. Горошек. 
47. Кеклик. 53. Май. 54. Зев.

Скончался
Юрий ЩЕКОЧИХИН

Обидно терять лучших коллег так рано — Юрию было всего 
53 года...

Но лет 30 его знала вся страна. Он юношей пришел в “Ком
сомольскую правду”, организовал в ней ежемесячную страни
цу для подростков-романтиков “Алый парус", постоянно ездил 
по СССР — от Кушки до Ямала, от Мурманска до Курил. И 
быстро нашел свою тему — “Дерусь за справедливость”.

Еще при власти Советов ему удавались очерки-расследо
вания, скрупулезно убедительные, по которым обкомы, горко
мы КПСС часто вынуждены были принимать довольно крутые 
меры.

Жанр расследований он не оставил и работая в “Литератур
ной газете”, в "Известиях”. А став депутатом Госдумы, ис
пользовал свои полномочия опять же для журналистских рас
следований, для защиты людей от произвола, равнодушия и 
подлостей.

Его коллеги по “Известиям” вспоминают, что полушутя он 
собирался организовать ППЛ — Партию Порядочных Людей. 
Он стал бы достойным лидером такой партии.

Не помогли ли ему умереть? Известинцы вчера написали: 
“Его друзья начинают собственное расследование причин 
смерти".

Редакция “ОГ”.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Угнал и... разбил
За минувшие сутки на 
территории области 
зарегистрировано 282 
преступления, 153 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Еще в ночь 
на 12 мая из квартиры по 
ул.Стрелочников злоумышленник, 
взломав двери, похитил имуще
ство на общую сумму 5,5 тыс. 
рублей. В ходе проведенных опе
ративно-розыскных мероприятий 
сыщики уголовного розыска 
РУВД задержали подозреваемо
го, с ним работают следственные 
органы.

Три месяца назад от дома по 
ул.Космонавтов неизвестный по
хитил “пятерку” “Жигулей". И вот

в ходе проведенных оператив
но-розыскных мероприятий 
оперативники УгРО РУВД за
держали за преступление по
дозреваемого. Он проверяет
ся на причастность к другим 
преступлениям.

НИЖНЯЯ ТУРА. На просе
лочной дороге в районе по
селка Елкино неизвестный, 
угрожая ножом рабочему, за
нимавшемуся частным изво
зом, завладел его автомоби
лем “Жигули” шестой модели 
и скрылся. Вскоре сотрудни
ки милиции обнаружили авто
мобиль в районе Елкино пос
ле ДТП. По подозрению в со
вершении преступления за
держан подозреваемый.

Уважаемые читатели, Екатеринбургское представительство крупнейшего | 
российского издательства “ЭКСМО” и “Областная газета” предлагают на к 
ваш суд новый проект: это рассказ о книгах, уже увидевших свет и Й 
готовящихся к печати, об авторах, современных и переживших не одно | 
переиздание своих произведений. |
Издательство “ЭКСМО” уже второй десяток лет издает произведения Ц 
самых разных жанров и направлений: это русская и зарубежная классика, | 
детская и образовательная литература, современная проза и поэзия, 
мемуары, библиотека детектива, остросюжетного и любовного романа, | 
фантастика и многое другое. |
Мы будем с радостью знакомить вас с книжными новинками, разыгрывать |

(Премьера рубрики
их на страницах газеты (условия розыгрыша сейчас разрабатываются | 
и будут опубликованы на страницах "ОГ”). (
Следите за нашими выходами. §

Служебное удостоверение На 135 руководителя пресс-службы 
Законодательного Собрания Свердловской области Четенова Оле
га Геннадьевича считать недействительным.

ОАО “Пневмостроймашина” 
г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 1 -й км, д. 8 

Уважаемый акционер!
В соответствии с Федеральным законом “Об акционерных об

ществах” по инициативе совета директоров ОАО “Пневмостройма
шина” созывается внеочередное общее собрание акционеров ОАО 
“Пневмостроймашина".

Собрание проводится в форме совместного присутствия акцио
неров.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен 
на 8 августа 2003 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.0 внесении изменений в устав ОАО.
Внеочередное общее собрание акционеров состоится 8 августа 

2003 г.
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 

1-й км, д. 8, ОАО "Пневмостроймашина".
Время начала регистрации участников собрания: 15.00.
Время начала проведения собрания: 15.30.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам об

щества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, а для представителей акционеров — 
также доверенность на передачу им права на участие в собрании, 
оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 
ФЗ "Об акционерных обществах” и пунктами 4 и 5 статьи 185 Граж
данского кодекса Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обра
щаться по телефону 24-92-83.

Совет директоров ОАО “Пневмостроймашина”.

Первыми на нашу книжную полку поставим серию 
книг Татьяны Толстой. Она любима и признана, ее 
книги щедры, дают много и тем, кто давно сдружился 
с прозой писательницы, и тем, кто только открыл для 
себя ее сочинения. Татьяна Толстая вошла в литера
туру в восьмидесятые годы и сразу же стала знаме
нита своими рассказами, где психологизм сочетает
ся с гротеском, точность рисунка с полетом фанта
зии. Ее язык так сочен, произведения “так вкусно на
писаны, что хочется съесть каждую фразу, урча и 
причмокивая" (Борис Акунин).

Внучка классика советской литературы Алексея Тол
стого, родилась она 3 мая 1951 года в 
Ленинграде, в семье профессора фи
зики. Получила образование на от
делении классической филологии 
ЛГУ, работала редактором в изда
тельстве, сотрудничает с крупными 
отечественными и зарубежными жур
налами, читает лекции в университе
тах США.

“Кысь” - первый роман Татьяны Толстой, за него автор удостоена 
премии “Триумф" за 2001 год. Прежде чем наступит “ужас", будет 
еще одно звено, еще одна фаза цивилизации (или деградации?). Об 
этом роман. Все возвращается: был хаос - случился космос, опять 
хаос - опять космос, виток за витком, все повторено, но как!

“Изюм”. Новый сборник Татьяны Толстой продолжает изве- | 
стную серию книг «Кысь», «День», «Ночь», «Двое». В книгу во- | 
шли рассказы о парадоксах нашей повседневной жизни, как в | 
России, так и на Западе. Дополняют издание удивительные по | 
остроте наблюдений путевые заметки автора. «Изюм» доставит |

истинное наслаждение взыскательному читателю. Эта книга для настоя 
щих гурманов слова.

0
“Двое” - вторая книга сестер Толстых, продолжающая и допол
няющая сборник “Сестры”. 90-е годы по-разному отразились в твор
честве сестер-писательниц. Татьяна в это время работала в основ
ном в жанре публицистики, Наталия писала прозу. Однако внима
тельный читатель заметит очевидные переклички в текстах Толстых.

В книгу включены статьи Татьяны Толстой, не вошедшие в сборник «День», и 
рассказы Наталии Толстой, как уже знакомые читателю, так и новые.

858993. Владимир. 64, 167, “Козерог". Обр. среднее, работает. Жи
льем обеспечен — дом в пригороде (вместе с семьей дочери). Есть ого
род. Познакомится с женщиной 55—60 лет, обеспеченной жильем, пол
ной. Переезд по согласованию.

0308-И. Дмитрий. 27, 172, 60, “Рак". Обр. среднее. Работает. Женат 
не был. Жильем (благоустр.) обеспечен в пригороде. Увлечения: путеше
ствия, книги. Не курит. На переезд согласен. Познакомится с доброй, 
скромной женщиной 18—30 лет для создания семьи.

858989. Людмила. 47, 158, 54 (выглядит намного моложе), “Телец”, 
стройная и симпатичная. Детей нет. Обр. высшее. Работает, жильем обес
печена. Увлечения: плавание, танцы, путешествия. Не курит. Познакомится 
с самостоятельным (не альфонсом!), добрым, общительным мужчиной, 
выше ростом, без вредных привычек, материально и жильем обеспечена.

1076.Познакомлюсь с мужчиной (до 60 лет), ростом повыше меня, 
порядочным и самостоятельным. О себе: 53,164, 70, нормально сложена 
(говорят, что привлекательна), умею создать домашний уют, люблю му
зыку, театр, природу. Есть взрослый сын.

1О87.Елизавета. 46, 160, 81, “Скорпион”. Обр. высшее. Женствен
ная. Взрослый сын живет отдельно. Жильем обеспечена. Работает. Увле
чения: плавание, вязание, шитье. Надеется на встречу с серьезным муж
чиной 45—50 лет, повыше ростом, уставшим от одиночества.

1О89.Татьяна. 43, 170, 75, “Рыбы”, разведена, работаю бухгалтером, 
материально и жильем обеспечена. Хотелось бы встретить порядочного 
мужчину 40—50 лет, без вредных привычек (можно, но только в меру), 
доброго, преданного спутника.

1090-ИЗ. Валентина. Голубоглазая брюнетка (56, 162, средней пол
ноты), “Рак". Обр.ср.техн. Работает. Дети взрослые живут отдельно. Жи
льем обеспечена, есть и дом в деревне. Доброжелательная, верная, хо
рошо готовит. Нужен порядочный мужчина 56—65 лет, самостоятельный, 
с ч/ю. автолюбитель.

1091-И. Гульнара. 28, 170, 87, “Дева”. Высокая, полноватая брюнет
ка (почти красавица). Обр.ср.спец. Разведена. Дочь — 6 лет, сын — 1 г. 6 
мес. Жильем обеспечена в городе области. На переезд согласна. Увлече
ний много и забот тоже (как у многих). Не курит. Познакомится с самосто
ятельным мужчиной (до 45 лет), любящим детей и животных.

Б/н. Все еще интересная одинокая дама (работающая пенсионерка), не 
худенькая, жильем обеспечена, доброжелательная, с чувством юмора, хоте
ла бы встретить друга, с которым легче было бы коротать одиночество.

Внимание! Заинтересовавшему вас абоненту мож- 
. но оставить свои координаты по тел. 22-63-71 или от- 

Сг править письмо (от иногородних — только письмо!) 
Зс по адресу: 620142, г.Екатеринбург, ул.Белинского, 
■7 182, Служба семьи “Надежда" для абонента №___ ,

вложив чистый конверт. Можно ознакомиться с ан
кетами, посмотреть фотографии. Работаем с 11.00

до 18.00, кроме субботы (в субботу с 11.00 до 14.00), воскресенье — 
выходной день.

17 ИЮЛЯ — ВЕЧЕР ВСТРЕЧ В КАФЕ. Билеты только по адресу и заранее. 
Приглашаем стать нашими клиентами одиноких людей из области! 

Вы, в основном, только пишете письма и надеетесь таким образом сразу 
познакомиться. У нас большой банк данных (областных, но знакомим мы 
только своих клиентов, т.е. тех, кто оформлялся и оплатил услуги. Гаран
тируем внимание, подберем подходящую кандидатуру. Обращайтесь по 
адресу, вкладывайте чистый конверт.

г— ■ ШАХМАТЫ —
Рубрику ведет 

кандидат в мастера 
спорта 

по шахматам 
Арнольд НОВОЖИЛОВ

Задача Р.Миндадзе, 
1958 год.
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Черные: Крс4, Ке2 (2).
Мат в 3 хода.

Решение задачи
В.Мельниченко (“ОГ" за 28 
июня): 1.Кр(2! Угроза 2.КрдЗ 
Ка4 З.Л:а4 Крд1 4.Ла1х; 
1...Ка4 2.Л:а4 Ь5 3.ЛЬ4 Кр:Ь2 
4.ЛП4х; 1...КС4 2.Ла1+ Кр:Ь2 
З.Ла8! и 4.ЛІі8х.

Последний вариант самый 
содержательный и красивый.

• 2-месячных котят (обе — кошки) серо-дымча- 
■ того окраса, приученных ктуалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 25-86-21.
■ »Добрым хозяевам предлагаются найденные 
* молодые ухоженные собаки: ротвейлер (мальчик), 
■ афганская борзая (девочка), полугодовалая болон- 
| ка (девочка), два щенка от собаки среднего разме- 
■ ра и два щенка от афганской борзой.
° Звонить по дом. тел. 43-29-19, Елене.

• 2-месячного кота бело-рыжего окраса, при-* 
ученного к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 53-48-73. |
• Трех маленьких пушистых котят (кошки)· 

рыже-белого и трехцветного окраса, приученных’ 
к туалету, — заботливым хозяевам.

Здесь же предлагается 2-месячный кот бело-1 
тигрового окраса.

Звонить подом, тел. 35-13-32.

Прайс на размещение политической рекламы в программах 
Телевизионного Агентства Урала 
по выборам губернатора Свердловской области

Размещение роликов в программах

ПРОГРАММА ТЕЛЕ
КАНАЛ ВРЕМЯ ПОВТОРЫ БУДНИ ВЫХОДНЫЕ

Новости "7 1/2" 10 Канал 19:30-19:47 - 4000
Новости “Ровно 8” ОТВ 20:00-20:30 02:00 6000

Новости ”9 1/2" 10 Канал 21:30-22:30 4:00 и 8:00 8000
Новости "10 1/2" ОТВ 22:30-23:00 9:00 .6000
Спецпроекты ТАУ 10 Канал 19:30-20:30 07:00 (пн 08:00) 4000р.

Размещение рекламы во всех (всего за вечер (без повторов) - 5 блоков) 
новостийных блоках - 25000 р. (в сутки). Цены указаны за 30-секундный ролик

Стоимость производства и размещения агитационных материалов 
в новостях

Коэффициенты 
на длительность

До 7 сек 0.55
08-15 сек 0.75
16-24 сек 0.85
25 - 35 сек 1.00
36 - 45 сек 1.55
46 - 60 сек 1.95
Более 60 сек 29

Программа До 
. 1 минуты

. До
. 2 минут .

До 
. 3 минут

Новости «9 1/2» 15000р. 18000р. 21000р.
Новости «Ровно 8» 11500р. 13500р. 16000р.
Новости «10 1 /2» 11500р. 13500р. 16000р.

Новости «9 1/2» + «Ровнов» 4- «10 1/2» 30000р. 35000р. 39000р.
Новости «9 1/2» + «Ровно 8» 21000р. 25000р. 28000р.
Новости «9 1 /2» 4- «10 1 /2» 21000р. 25000р. 28000р.

Новости «Ровно 8» 4- «10 1/2» 18000р. 21000р. 24000р.

По вопросам размещения обращаться: 777-281, 777-282, 777-283, 777-284 
tau@mail.ur.ru , HTTP://tau.ur.ru
Св-во о per. Е-1085.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
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гуманитарных проблем — 61-36-04, 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и 
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(Восточный округ) - 2-36-43.
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Министерство внешнеэкономических связей и торговли Рес
публики Башкортостан выражает искреннее соболезнование по
стоянному представителю Республики Башкортостан в Свердлов
ской области Тюменцевой Нафисе Фасхутдиновне в связи со смер
тью сына

НОВОСЕЛОВА
Вячеслава Игоревича.

Коллектив Управления Министерства Российской Федерации 
по налогам и сборам по Свердловской области выражает искрен
нее соболезнование руководителю Межрайонной инспекции МНС 
России №7 по Свердловской области Мироненко Геле Семеновне 
по поводу кончины отца

НИКОЛАЕВА
Семена Михайловича.

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

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 
на коммерческой основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несот 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 http://uralpress.ur.ru
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