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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
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Стипендии 
повысили, 
но богаче 
студенты 
не станут

С нынешнего месяца 
размер студенческой 
стипендии увеличен в два 
раза.

Этого события учащаяся 
молодежь ждала три года. 
Предыдущее увеличение учеб
ного пособия состоялось в се
редине 2000 года, и с тех пор, 
несмотря на многочисленные 
требования студентов, стипен
дии ни разу не индексирова
ли. Теперь, после принятия по
правок к Федеральному Зако
ну “О высшем и послевузовс
ком профессиональном обра
зовании” студенты государ
ственных образовательных уч
реждений станут "богаче” ров
но в два раза: размер акаде
мической стипендии составит 
400 рублей, размер социаль
ной - 600 (плюс уральский ко
эффициент).

Двукратное увеличение сти
пендий - это “второй шаг Ми
нистерства образования РФ на 
пути улучшения материально
го положения студенчества”;. 
Первым шагом явилось изме
нение порядка начисления сти
пендий, которое произошло в 
феврале прошлого года. Стого 
момента стипендия раздели
лась на два вида - академи
ческую (для тех, кто хорошо ус
певает) и социальную (для ма
лоимущих студентов, сдающих 
сессию без “двоек”). Уже сей
час специалисты сделали вы
вод'; что ни та; ни Другая мера 
не привели к желаемому ре
зультату: уровень жизни сту
дентов был и остается низким, 
вследствие чего подавляющее 
большинство российских сту
диозусов (включая слушателей 
дневных отделений) вынужде
но разрываться На два “фрон
та” - учиться и работать одно
временно. Естественно, это 
обстоятельство не может не 
сказываться на качестве обра
зования, которое они получа
ют.

Кроме того, средства, кото
рые выделены из федерально
го бюджета на выплату стипен
дий, настолько ограничены, 
что у многих вузов не останет
ся денег для доплаты за успе
хи в обучении. И тогда полу
чится, что студент-троечник 
“заработает” ту же стипендию, 
что и студент-отличник. Мно
гие преподаватели вузов край
не отрицательно относятся к 
такому порядку, Они уверены, 
что разница в размере стипен
дии создавала пусть неболь
шой, но все же стимул для хо
рошей учебы...

Как считают сами студенты, 
единственным плюсом новой 
системы можно назвать рас
ширение полномочий студен
ческих профкомов в вопросах 
начисления стипендий. “Мно
го денег государство дать не 
может, но в качестве "компен
сации” предлагает нам “взять 
свободами”, - горько шутят 
они:..

Ольга ИВАНОВА.

■ ПЕРВЫЙ звонок

Классы здесь 
такие классные!

Отныне самым 
красивым зданием в 
селе Тарасково, что 
недалеко от 
Новоуральска, станет 
школа.' Дворец, да и 
только. Все 
первосентябрьское 
утро перед ее 
крыльцом с 
колоннами 
фотографировались. 
Сначала родители 
поодиночке щелкали 
своих наряженных 
деток, потом 
школьники стали 
собираться в группы, 
затем уже классы 
меняли друг друга.

Все о

Десять лет назад возникла идея обновить сельс
кую школу. Старая, стоящая неподалеку, как гово
рят учителя, давно уже ушла в землю, пол стал про
валиваться; стены прогнили. Несколько лёт из ее 
окон учителя и ученики наблюдали за строитель
ством нового здания. Мальчишки бегали по строй
ке, загодя осваивая новые кабинеты. И вот вчера 
директор школы Аркадий Иванович Астраханцев дал 
первый школьный звонок.

Разделить с тарасковцами столь значимое собы
тие приехал министр промышленности Свердловс
кой области Семён Барков (вчера все члены прави
тельства принимали участие в Дне знаний в разных 
городах и селах области), глава администрации Но
воуральска Валентин Фельдман, 
начальник городского управления 
образования Геннадий Семенов, 
воспитанники местного детского 
сада и, конечно'же, строители - 
фирма “Уралнейва”. Именно они 
довели др победы четырехлетнюю 
стройку.

Коль уж новоселье., так по всем 
правилам - хлеб-соль гостям, 
разрезание красной ленточки, 
многочисленные подарки в новый 
дом и обязательный символичес
кий ключ от дверей новой школы, 
врученный строителями директо
ру. Он же его в свою очередь пе
редарил первоклассникам, кото
рые вместе со своей учительни
цей Лидией Васильевной Корня- 
коврй (на снимке вверху) пер
выми перешагнули порог новой 
школы.

В .торжественных речах по слу
чаю новоселья таинственную кра
савицу называли и “школой-меч
той”, и “школой XXI века”, и "та
кой., какой и в Екатеринбурге не

сыщешь”. И то, и другое, и третье оказалось прав
дой. После того как сто пятьдесят юных тарасковцев 
расселись по своим кабинетам, осматривать школу 
пошли родители, односельчане. Для них Светлана 
Ивановна Новикова, завуч, провела настоящую экс
курсию:

—В этом блоке будут учиться первоклашки. У них 
отдельный гардероб, игровая комната, свои туале
ты и еще один вход. Здесь же кабинет индивидуаль
ного обучения. На втором этаже - блок для вторых- 
третьих классов. Наша гордость - кабинет обслужи
вающего труда для девочек. Огромный кабинет с хо
лодильником, плитами, современными швейными 
машинами, примерочной.

А уж кабинет информатики с пятнадцатью нове
хонькими компьютерами, выделенным каналом ин
тернета и прочими; прочими “наворотами” - это ли 
не мечта!? Для кого-то это остается мечтой. Для та
расковцев - уже ощутимая реальность.

Лестничные марши - исключительно розового и 
ярко синего цветов'; Серо-белые строгие мраморные 
колонны “смягчены” светильниками и расцвечены 
яркими бабочками, цветами, осенними листьями. Во 
всех классах, лаборантских, новые парты, шкафы, 
приборы .и аппаратура, непременно - телевизоры'. 
По школьному радио на переменах будет звучать му
зыка.

Пройдя по школе, еще пахнущей краской и новой 
мебелью, одна из мам сожалела: 
“Как обидно, что наши дети уже 
закончили...”.

Нынешним можно искренне за
видовать. И потому, что на их 
школьный век выпало счастье 
стать .первыми учениками этой 
удивительной школы, и что в ней 
нет проблем с учителями (семь 
преподавателей - мужчины!'), что 
строители и администрация горо
да Новоуральска пообещали (и 
этим заверениям можно верить) 
в скором времени приступить к 
строительству актового и 
спортивного залов.

Напутствий и пожеланий уче
никам было сказано много. Но 
главное - беречь и хранить свою 
школу. Бывший ее директор Та
мара Николаевна Теплоухова, 
приведшая в первый класс внука, 
точно знает, что “раз есть в де
ревне школа, значит, есть у де
ревни и будущее”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

в мире
ГЛАВА КИТАЯ ПООБЕЩАЛ СОКРАТИТЬ АРМИЮ 
НА 200 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Китайское правительство до 2005 года сократит армию на 200 
тысяч человек, сообщает агентство «Синьхуа». Такое заявление 
сделал председатель КНР Цзян Цзэминь. В прошлом месяце ки
тайское руководство уже начало сокращение 2,5-миллионной ар
мии. Предполагалось, что за следующие два года численность 
китайских военнослужащих Сократится на 500 тысяч человек. // 
Reuters.
КУБИНСКИЙ ЛИДЕР ПОЛУЧИЛ «ОРЛИНОЕ ПЕРО» 
ОТ СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИХ ИНДЕЙЦЕВ
ЗА РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ЗАСЛУГИ

Редкой награды удостоен в воскресенье кубинский лидер Фи
дель Кастро. В знак признания его «революционных заслуг и бой
цовских качеств» североамериканские индейцы вручили ему «Ор
линое перо» - высшую награду коренных народов США. Крупное 
орлиное перо на специальной перевязи молодежный лидер Дви
жения североамериканских индейцев Дэниэл Янг подвязал Фи
делю Кастро к правому погону кителя. При этом он отметил, что 
эта награда впервые вручается «выдающемуся деятелю» при жиз
ни и к -тому же человеку, родившемуся за пределами США. Ни 
один из мировых лидеров не имеет в своей коллекции наград 
«Орлиного пера».

По словам Янга, высшая награда индейцев вручается людям, 
доказавшим свою храбрость, достоинство и честность. Вместе с 
наградой он передал Фиделю Кастро заявление Большого совета 
индейцев с осуждением блокады Кубы', которую больше сорока 
лет проводят США. //ИТАР-ТАСС.

в России
ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ВСЕХ РОССИЙСКИХ УЧЕНИКОВ

Владимир Путин поздравил учащихся России с Днем знаний, 
сообщили в пресс-службе президента РФ. В своём приветствии 
глава государства, в частности, отметил: «Закончилось лето, и 
впереди у вас новый школьный год, наполненный успехами, радо
стями, заботами. И, обязательно, серьёзной учебой; Убежден, что 
вы приложите все усилия, чтобы добиться отличных оценок и ре
зультатов. А значит - стать грамотными и образованными людьми, 
достойными гражданами своего Отечества», передает РИА «Но
вости».
МВД ПРИНЯЛО ОТ ФСБ РУКОВОДСТВО ОПЕРАЦИЯМИ 
В ЧЕЧНЕ

Руководство по проведению контртеррористической опера
ции на Северном Кавказе с 1 сентября перешло от ФСБ к МВД 
России. 4 июля этого года Владимир Путин подписал Указ «О 
дополнительных мерах по борьбе с терроризмом на территории 
Северо-Кавказского региона Российской Федерации». Прези
дент возложил с 1 сентября руководство Оперативным штабом 
по управлению контртеррористическими операциями на терри
тории Северо-Кавказского региона на министра внутренних дел 
России.

МВД Чечни президент поручил принять дополнительные меры 
по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на 
территории Чеченской республики: С 1 июля руководство Регио
нальным оперативным штабом по управлению контртеррористи
ческими операциями на Северном Кавказе было возложено на 
замминистра внутренних дел РФ.

В 28 августа директор Федеральной службы·1 безопасности Ни
колай Патрушев официально передал полномочия по руковод
ству контртеррористической операцией министру внутренних дел 
России Борису Грызлову. Ситуация в Чечне значительно изме
нилась в лучшую сторону, заявил директор ФСБ. Оперативная 
составляющая в Чечне после передачи полномочий от ФСБ к 
МВД не будет ослаблена, заявил Патрушев. Передача функций 
поможет уделять сотрудникам ФСБ больше времени для реше
ния оперативных вопросов, указал он. Об этом сообщает 
Lenta.Ви.

ни Среднем Урале
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НАБЛЮДАЕТСЯ ВСПЛЕСК 
ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ

В Екатеринбурге в несколько раз увеличилось количество го
рожан, заболевших гриппом и острыми респираторными забо
леваниями, сообщили в областном центре госсанэпиднадзора. 
1 сентября в городе заболело ОРЗ уже около 7 тысяч человек. 
Медики отмечают, что причинами подобного всплеска вирусных 
инфекций являются перепады погоды, а также выход из отпусков 
сотрудников предприятий. Многие екатеринбуржцы отдохнули в 
тёплых краях и теперь не могут привыкнуть к уральскому клима- 
ту.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

1 сентября.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Информационное сообщение 
Избирательной комиссии

Свердловской области
Избирательная комиссия Свердловской области доводит до 

сведения избирателей , что 3 сентября 2003г. с 6.00 до 7.00 
на радио СГТРК «Утренняя волна» председатель Избиратель
ной комиссии Свердловской области Мостовщиков В.Д. в пря
мом эфире ответит на вопросы радиослушателей, касающиеся 
порядка и правил голосования в День голосования на выборах 
губернатора Свердловской области 7 сентября 2003 г.

Свои вопросы вы можете задавать Мостовщикову В.Д. в 
прямом эфире радио «Утренняя волна» по тел. 61-63-02, либо 
заранее направить в Избирательную комиссию Свердловской 
области: тел.78-90-90, 71-78-24.

Избирательная комиссия
Свердловской области. Ц

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

ценах
и тарифах

Жителей области все больше интересует деятельность Ре
гиональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской об
ласти. Это и понятно: решения, разрешения или запреты этой 
организации влияют на жизнь каждого из нас;

Чем вообще занимается РЭК? Почему растут нормативы и 
тарифы за коммунальные и транспортные услуги? Какими они 
будут в следующем году? Как соотносятся эти платежи со 
льготами граждан? Существует ли ответственность за нару
шение цен и тарифов, и как законы применяются на практи
ке? Чьи права «главнее» - потребителей или торговцев?

На эти и множество других вопросов ответит председатель РЭК Николай Алексеевич 
ПОДКОПАЙ - главный участник «Прямой линии» в нашей редакции сегодня, 2 сентября.

Уважаемые читатели! Не стесняйтесь, звоните ему сегодня 
с 16.00 до 18.00 по телефонам:

56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

До встречи на «прямой линии»!

■ ВЫБОРЫ-2003
.......... ■'■·«... ................

Верховный суя РФ оставил без изменения 
решение Свердловского областного суда

29 августа Верховный суд РФ рассмотрел кассационную жалобу кандидатов в губернаторы 
Антона Бакова и Андрея Вихарева, оспоривших постановление областной избирательной 
комиссии о регистраций кандидатом на пост главы области Эдуарда Росселя, сообщили в 
облизбиркоме.

Ранее Свердловский областной суд отклонил иск претендентов на губернаторское кресло.. После 
недолгих разбирательств Верховный суд РФ оставил в силе решение областного суда. Требования 
А.Бакова и А.Вихарева признаны не обоснованными.

Досрочно проголосовали«
28 августа в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Туринского и Тавдинского 
районов прошло досрочное голосование по выборам губернатора, назначенным на 7 
сентября, сообщили в областной избирательной комиссии.

Досрочное голосование состоялось на избирательном участке № 1041 в деревне Устиновка Ту
ринского района. В Тавдинском районе досрочно проголосовали избиратели деревень Индра и Тормр- 
лй; поселков Русаковский и Эскалбы. Населенные пункты относятся к избирательным участкам 
№ 920; № 922. В досрочном голосований в глубинке приняли участие 32 человека. Избирательная 
документация будет храниться в опечатанных переносных избирательных ящиках до 22 часов 7 Сен
тября:

I Южный умеренный ветер завтра принесет |
очередную порцию тепла: ночью будет плюс > 

г^ПогодаЛ 12... плюс 17, днем плюс 22... плюс 27 граду- ’ 
| сов_ местами пройдут кратковременные дож- |
ди с грозами, на юго-востоке области без осадков.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

В районе Екатеринбурга 3 сентября восход Солнца — в 7.03, I 
| заход — в 20.50, продолжительность дня — 13.47; восход Луны | 
■ — в 16.24, заход — в 23.00, начало сумерек — в 6.22, конец ■ 
' сумерек — в 21.30, фаза Луны — первая четверть 3.09.



2 стр. Областная
Газета 2 сентября2003года

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ||

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ "САМОЦВЕТОВ”
I Председатель областного правительства Алексей 
Я Воробьёв и министр здравоохранения Свердловской 
Ц области Михаил Скляр побывали в Алапаевском районе, 
I где ознакомились с ходом реконструкции и программой 
9 дальнейшего развития бальнеологического курорта 
Я “Самоцветы”.
В Известная на Урале здравница переживает второе рождение — 
И пришедшая ей на помощь холдинговая компания “Лидер” уже вло- 
■ жила в обновление курорта 68 миллионов рублей. В результате 
и выполнен значительный объём работ в жилых корпусах, рассчи- 
■ тайных на проживание 352 отдыхающих.
В Условия пребывания здесь будут максимально приближены к 
В европейским: комфортность спальных одно- и двухместных номе- 
В ров, сервисность предлагаемых услуг, великолепная кухня, широ- 
В кий спектр выбора досуга и изумительная красота уральского лан- 
В дшафта - все это уже в недалёком будущем сделает “Самоцветы” 
Ц одним из излюбленных мест оздоровительного отдыха не только 
И уральцев;
я По замыслу авторов проекта, утверждает председатель совета 
Ц директоров холдинговой компании “Лидер” Николай Кретов, каж- 
В дый оказавшийся здесь почувствует себя “на островке иной жиз- 
Ц ни"; - в мире заботы, сервиса и оздоравливающих факторов. 
Я Диагностика заболеваний и их лечение тут станут органичной со- 
В ставляющей общеукрепляющего отдыха.

Потому, в дополнение к своему нынешнему профилю, сориен- 
Н тированному на лечение заболеваний опорно-двигательного ап- 
I парата, гинекологических, кожных и ревматических недугов, до- 
В бавится косметология, использующая удивительные свойства ле- 
В чебных грязей здешнего озёра Молтаево.
В Для этих целей на курорте запланировано переоснащение обо- 
Ц рудования, а персонал уже в ближайшие дни “сядет за парты” — 
■ обучаться выполнению самых современных физиотерапевтичес- 
I ких процедур, чтобы быть на “ты” со сложной техникой и высокими 

технологиями. Как сообщил руководитель “Лидера”, у них заклю
чён договор с Пермским научно-исследовательским институтом 
курортологии.

Участники совещания осмотрели грязелечебницу, обсудили 
вопросы повышения эффективности использования лечебных 
свойств молтаевских грязей, побывали на чудо-озере. В скором 
времени холдинговая компания “Лидер” намерена создать произ
водство, которому предстоит решать экологически актуальную 
проблему сохранения озера от зарастания, вести добычу фарма
кологически ценного сапропелевого сырья и фасовать его для ап
тек.

В замыслах участников реконструкции “Самоцветов" (а работы 
I здесь ведутся в рамках целевой губернаторской программы “На- 
■ родосбережение”) — создание горнолыжного курорта. Как счита- 
В ют специалисты, условия для занятии этим видом активного отды- 
Ц ха на алапаевских горных склонах вполне подходящие.

ШКОЛЬНИКАМ - ПРЕМИИ
Я Председатель областного правительства Алексей Воробьев 
В 1 сентября вручил премии губернатора “За особые успехи 

учащихся системы образования Свердловской области”.
I В областном министерстве общего и профессионального об- 
I разования по традиции собрались в этот день школьники - побе- 
| дители городских, районных, областных, российских и междуна

родных олимпиад, смотров, конкурсов, спортивных соревнований, 
проявившие себя в научно-исследовательской и творческой дея
тельности, их родители, педагоги, главы городов и районов.

Эта премия была·учреждена в 1997 году и нынче вручалась уже 
в седьмой раз. Об этом говорил, открывая торжественную цере- 

I монию награждения, областной министр образования Валерий 
I Нестеров. Он пожелал всем лауреатам доброго пути и успехов в 

новом учебном году.
9 Алексей Воробьев и Валерий Нестеров вручили тридцати стар- 
| шеклассникам дипломы лауреатов и памятные значки. Среди на- 
I гражденных - Евгения Арутюнова, выпускница школы № 21 из 
I Артемовского, Татьяна Гладкова, выпускница школы №6 из Качка

нара, Андрей Ромашкин, учащийся 10-го класса березовской сред
ней школы №3, Роман ІІІтуца, выпускник краснотурьинской шко
лы №23, Алена Михайлова из деревни Марийские Карши Ачитско- 
го района.

Цветы, улыбки, добрые слова, взволнованные лица самих лау
реатов, родителей и педагогов — все это приметы большого и 
светлого праздника знаний.

О ТОМ, как молодые относятся к опы
ту, накопленному предыдущими поко
лениями горняков, мне рассказал пред
седатель совета Союза молодежи СУБ- 
Ра Алексей Смышляев:

“Рекорды, которые ставил Стаханов, 
для нас — не основное. Главное, чтобы 
СУБР работал все лучше и лучше. А со
ревнование шахтеров такой работе спо
собствует.

Был, к сожалению, на предприятии 
период, перестроечный, когда каза

зонты, новая шахта. Рудник живет пол
ноценной жизнью, развивается”;

Возможно,-.молодежь на СУБРе по
тому такая замечательная и так хорошо 
воспринимает традиции, что видит, как 
хорошо относятся на руднике к храни
телям этих традиций — ветеранам.

—Наши пенсионеры как бы пожиз
ненно считаются работниками СУБРа,

3,5—3,6 Миллиона тонн каждый год 
все эти 1'5 лет. Что соответствует 
Схеме развития и размещения про
изводительных сил области до 2015 
года.

Главное сейчас — это сохранение 
мощности предприятия. Скоро у нас бу
дут работать четыре крупных шахты, 
срок службы которых составит 50 лет.

в России, но и во всем мире. Шахта тре
бует к себе ответственного отношения 
и не прощает небрежности. Она требу
ет также соблюдения производственной 
и трудовой дисциплины, внедрения но
вой техники и многого другого’’.

А вот первый вице-премьер прави
тельства области, министр Металлургии 
Владимир Молчанов сказал на торже-

■ НА ПАРТИЙНОЙ СТРОЙКЕ

"Епиная Россия"
призывает сделать 
правильный выбор

“Все последние годы в Свердловской области происходило 
непрерывное увеличение объемов производства, причем 
его темпы постоянно опережали среднероссийские. В 
результате за период с 1999 по 2003 Свердловская область 
вышла на третье место в России по объёмам 
промышленного производства”. Все это стало возможным 
благодаря плодотворной работе действующей 
исполнительной власти области.

“Свердловское региональ
ное отделение партии “Един
ство и Отечество" - “Единая 
Россия” призывает всех своих 
членов и сторонников, всех жи
телей Свердловской области 
прийти на выборы”.

Это обращение к избирате
лям было принято в Минувшую 
пятницу в Нижнем Тагиле на кон-

действующего президента.
Кроме того, участники кон

ференции сформулировали 
предложения, которые будут 
внесены в проект предвыбор
ной программы партии. Речь 
идет о создании условий для 
развития среднего класса, ус
тановления партийного контро
ля реформы ЖКХ, поддержке

ференции регионального отде
ления партий “Единая Россия”. 
Накануне выборов партия еще 
раз обратилась к избирателям с 
просьбой сделать правильный 
выбор и не допустить появления 
во власти деятелей авантюрно
го толка. Факторов, которыми 
партия объясняет своё решение, 
много. Это не только промыш
ленные достижения, но и успеш
но реализуемые в области целе
вые программы (в том числе на- 
родосбережения), и поддержка 
их кандидатом политики

отечественного сельхозпроиз
водителя, заботе о молодежи... 
Сейчас проект направлен в цен
тральный исполком партии1. А на 
съезде “Единой России”, кото
рый пройдет 20 сентября в Мос
кве, делегатам от Свердловс
кой области (их семь - по числу 
одномандатных округов) пред
стоит доказать, что эти предло
жения достойны занять место в 
той платформе, с которой 
партия пойдет на выборы.

Алена ПОЛОЗОВА.

Чернецкому 
рекомендовано 

"ловить мышей"
—Аркадию Чернецкому следует разобраться с серьезными 
недоработками чиновников городской администрации, - 
заявил секретарь политсовета регионального отделения 
партий “Единая Россия” Сергей Носов, комментируя 
недавний “партийно-культурный скандал” в Екатеринбурге,

На прошлой неделе в мэрию 
столицы Среднего Урала обра
тились представители партии 
“Единая Россия” с просьбой 
разрешить в четверг провести 
концерт Иосифа Кобзона на

тиста СССР принимали даже во 
время войны в Афганистане. 
Иосиф Кобзон был во многих 
горячих точках, на передовой. 
А в Екатеринбурге мэрия, руко
водимая А.Чернецким, ему от-

| площади 1905 года. Админист
рация Екатеринбурга запретила 
концерт, заявив, что поскольку 

I день будний, из-за массового 
I мероприятия в центре придет- 
I ся менять транспортные пото- 
I ки. Концерт Кобзона пришлось 
I переносить в район Сортиров;

ки, на стадион “Локомотив”. Од
нако на этот же день площадь 
1905 года была предоставлена 
группе “ЧАЙФ”, чей концерт ус
траивала партия “СПС”.

Удивительно, народного ар-

казала...
—В городской администра

ции должны одинаково отно
ситься ко всем партиям, если 
они действуют в рамках закона, 
- считает Сергей Носов. - Этот 
же случай говорит о низкой ква
лификации административного 
аппарата. Аркадию Михайлови
чу нужно “ловить мышей” и оза
ботиться состоянием своих кад
ров.

Алена ПОЛОЗОВА.

лось, что шахтеры растеряют свои тра
диции. Но мы все-таки пережили труд
ные времена, коллектив выстоял и со
хранил вс.ё ценное из прежнего опыта. 
А сейчас мы хотим перенять у старшего 
поколения всё лучшее из их копилки, 
ничего не растерять. Потому и стара
емся чаще встречаться с заслуженны
ми людьми.

• Союз молодежи наметил возродить, 
например, молодежные бригады (по
мните, были раньше комсомольско-мо
лодежные коллективы). Старые комсо
мольцы даже отыскали Для нас кубок·, 
который присуждался этим коллекти
вам. Последний раз он вручался в 1987 
году. И мы планируем, что в 2004 году 
на этом кубке появятся имена наших 
современников.

Намечаем возродить наставниче
ство. А перед самым Днем шахтера про
вели конкурс профессионального мас
терства молодых, который не устраи
вался с 1989 года. Цель конкурса — пе
редача начинающим навыков работы”.

Но это точка зрения самой молоде
жи. А как оценивают верность моло
дых субровским традициям предста
вители старшего поколения? На этот 
вопрос я попросил ответить Марка Ма- 
дорского. Этот заслуженный человек 
проработал на СУБРе целых 45 лет, 
начинал забойщиком в шахте, затем 
трудился горным мастером, начальни
ком участка, заместителем председа
теля профкома предприятия. Удиви
тельно, но в свои 66 лет Марк Петро
вич до сих пор спускается в шахту — 
он сейчас работает техническим инс
пектором областной федерации проф
союзов. Поэтому со знанием деталей 
дела может сравнить прежних Стаха
новых и тех, кто пришел им на смену. 
М.Мадорский нынешними молодыми, 
в отличие от некоторых других пожи
лых людей, доволен: “Молодежь не 
только поддерживает наши Традиции, 
она их преумножает. Я в шахтах бы
ваю все время и вижу много измене
ний к лучшему. Строятся новые гори

■ СМОТР ДОСТИЖЕНИЙ

Стахановы
живут на Ѵрале

Что удивительно, в ОАО “Севуралбокситруда” намереваются брать пример со Стаханова. И это несмотря 
на то, что в последние годы об этом шахтере-рекордсмене было сказано в прессе столько плохого. Не 
забывают на предприятии и опыт своих прежних героев труда, в частности, Проничкина. Не случайно, 
видимо, в числе причин того, что субровчане подошли к нынешнему Дню шахтера с хорошими 
результатами, называют верность горняков своим традициям.

и на них распространяются все льготы, 
которые существуют на предприятии,— 
говорит генеральный директор пред
приятия Виктор Радько.— К примеру, 
пенсионеры часто проходят реабилита
цию в профилактории. А буквально на 
днях мы объявили об очередном повы
шении той дополнительной пенсии, ко
торую ветераны получают с СУБРа. Ее 
размер был 300 рублей, сейчас она по
высится на 15 процентов. Пенсионеры 
также получают и материальную по
мощь — без ограничения.

О том, как относятся на предприя
тии, в Североуральске и вообще на се
вере области к заслуженным людям, к 
передовикам производства, можно 
было видеть на торжествах, посвящен; 
ных Дню шахтера. Кстати, поздравить 
горняков прибыли управляющий Север
ным округом Иван Граматик, мэр Севе
роуральска Иван Абдин, первый вице- 
президент СУАЛ-Холдинга (компании, 
управляющей СУБРом) Евгений Ольхо- 
вик и другие руководители. Всего пе
ред праздником шахтеры получили 115 
наград-. К примеру, бригадир проход
чиков Михаил Крупин и горнорабочий 
Владимир Кузеванов обрели звание 
“Почетный работник СУБРа”, к которо
му полагается “приложение” в виде раз
личных льгот и премии в 30 тысяч руб
лей.

Но традиции предприятия важны 
лишь тогда, когда ему уготовано дол
гое будущее. О том, каковы перспекти
вы СУБРа, рассказал, не приглаживая, 
на мой взгляд, действительности, Вик
тор Радько. По его словам, главная на
дежда СУБРа — шахта “Ново-Кальинс
кая”:

“Ново-Кальинская” — единственная 
шахта, которая строится сейчас в Рос
сии. Она возводится не один десяток 
лет. И, конечно, без концентрации ка
питалов всего СУАЛ-Холдинга завер
шить строительство было бы невозмож
но. По плану мы должны в 2005 году дать 
с нее первую руду. На проектную про
изводительность — 800 тысяч тонн бок
ситов в год — шахта выйдет в 2008 году. 
“Ново-Кальинская” заменит 15-ю и 16-ю 
шахты, которые будут закрываться из- 
за отработки их запасов.

Мы еще не закончили строительство 
“Ново-Кальинской", но уже работаем 
над проектом шахты “Черемуховская- 
глубокая”. Ее глубина будет достигать 
1300 метров.

В этом году мы-сверстали планы 
на 15 лёт, по ним будем давать руды

А это — гарантия того, то те люди, ко
торые трудятся На СУБРе, доработают 
до пенсии. И что на шахтах смогут ра
ботать их дети и внуки. Это — гарантия 
того, что будет жить город и в нем со
хранится социальная стабильность".

Во время торжеств по случаю Дня 
шахтера в Североуральске говорили не 
только об успехах горняков области, но 
и об их неудачах. Ведь многие жители 
региона наслышаны о том, что наполо
вину затоплена сейчас шахта “Ёгоршин- 
ская” в поселке Буланаш, никак не мо
жет подняться с колен Левихинский 
рудник и и так далее.

В связи’ с этими неурядицами 
В.Радько напомНйл, что и СУБР когда- 
то хотели затопить кое-какие “горячие 
головы” из Москвы:

—федеральным комитетом по уп
равлению госимуществом шесть лет 
назад был вынесен вердикт о том; что 
СУБР — банкрот, и такое производство 
нельзя искусственно поддерживать. 
Это был трагический момент для пред
приятия, мы всё висели на волоске. И 
надо отдать должное губернатору и

ствах в Североуральске, что основной 
причиной плохой работы неблагополуч
ных горных предприятий он считает от
сутствие эффективных собственников, 
хороших акционеров: “Горные предпри
ятия очень сильно зависят от политики 
собственников. От того, как эти соб
ственники разворачиваются, готовы ли 
они вкладывать средства в производ
ство. Ведь, допустим, завод можно по
строить и какое-то время не вкладывать. 
инвестиции. А на горном предприятии 
надо всегда строить — отработали ка
кой-нибудь горизонт, надо следующий 
готовить:

СУБРу повезло: области удалось по- 
добрать для предприятия хороших соб
ственников. А вот Дегтярскому рудоуп
равлению не повезло с акционерами (с 
М.Гайсиным.— Авт.). И Лёвихе тоже 
счастье пока не улыбнулось — она пе
реходила из рук в руки. Пермяков, ко
торые владели рудником, мы недавно 
уговорили передать муниципальному 
предприятию весь Левихинский горный 
комплекс. Мы будем и дальше помогать 
руднику.

правительству области. Они нас здо
рово поддержали. Тогда была создана 
программа поддержки СУБРа, она была 
полностью выполнена. И сегодня речь о 
закрытии предприятия, конечно, не идет.

Вместе с тем генеральный директор 
СУБРа отметил, что шахтерский труд — 
опасный, порой непредсказуемый: 
“Шахта — это опасное производство. 
Опасное производство не только у нас

Не повезло и ОАО “Вахрушевуголь”, в 
который входит шахта “Егоршинская”. Да, 
месторождения “Вахрушевугля” отрабо
таны: Но для добычи угля для местных 
целей их можно было бы использовать.

Чрезвычайное происшествие на шах
те “Егоршинская” — это результат того, 
что предприятие “Вахрушевуголь", пр 
сути, банкрот. У него не было возмож
ности инвестировать средства в обору

дование. Оно износилось и было уже не 
способно откачивать обычный приток 
воды в шахту”.

Как я понял из слов В.Молчанова, об
ластные власти сейчас занялись “Вахру- 
шевуглем" так же серьезно, как помога
ли когда-то СУБРу. А что делать, если 
собственники не справились с ситуаци
ей? В.Молчанов в отношении этого пред
приятия отметил следующее: “Прави
тельство области всесторонне изучает, 
проблему'“Вахрушевугля". Потому что 
просто взять деньги из бюджета и отдать 
угольщикам мы не можем. Это, во-пер
вых, незаконно, во-вторых, у нас есть и 
другие важные расходы — например, 
выдача зарплаты учителям и врачам. Но 
мы попытаемся решить этот вопрос сI 
минимальными издержками для горня
ков “Вахрушевугля”, повторяю — с ми
нимальными”.

Кстати, по словам В.Молчанова, в це
лом перспективы горняцких предприятий 
области неплохие..Он остановился конк
ретно на планах отдельных предприятий: 

'“Хорошие перспективы имеют СУБР, 
Качканарский и Высокогорский ГОКи: 
Шахта “Южная” (Гороблагодатское рудо
управление), видимо, перейдет к Высо
когорскому ГОКу и будет достроена· При 
этом двумя горизонтами вскроют около 
30 миллионов тонн руды. Ее хватит как 
минимум на 15 лет работы. Есть у нас 
перспективы и по меди. Будут разраба
тываться Волковское, Сафьяновское, 
Валенторское месторождения. На севе
ре области есть еще и Шёмурское мес
торождение, Тарньер. Думаю, предпри
нимателям есть резон вкладывать день
ги в север области. А всего запасов по
лезных ископаемых в земле области на
берется на несколько триллионов рублей”.

Первый заместитель председателя об
ластного правительства отметил также, 
что по части горных предприятий у нас пла
номерно рёализуется Схема развития и 
размещения производительных сил обла
сти до 2015 года. Значит, на многих пред
приятиях будут тоже поправляться дела, 
начнут появляться свои Стахановы.

Поэтому с полной уверенностью могу 
заявить, что Стахановы снова получили в 
нашей области постоянную прописку.

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКАХ: почетный работник 

СУБРа, горнорабочий Владимир Ку
зеванов; копер строящейся шахты 
“Ново-Кальинская”; рудник чествует 
ветеранов.

фото Николая БРОВКИНА.

ВЧЕРА у здания областного Дворца молодежи состоялась 
торжественная церемония передачи автобусов школам 
глубинки. Принимать этот ценный подарок приехали сами 
дети.
Они выстроились на площадке буквой “П” - так, как 
выстраиваются на первосентябрьскую линейку все 
школьники страны. Нарядные, радостные, с традиционными 
букетами осенних цветов в руках...В одном строю здесь 
стояли дети из 19 муниципальных образований Свердловской 
области. Чтобы не опоздать на это мероприятие, многие из 
них выехали из дома спозаранку. Но, кажется, никто из 
детей, учителей и родителей, “командированных” школами 
для выполнения приятной миссии; не пожалел о потраченном 
времени.

К знаниям
на школьном

“Школьный автобус” - так 
называется целевая програм
ма правительства Свердловс
кой области, благодаря кото
рой состоялся этот праздник. 
Программа действует уже три 
года, и за это время в школы

отдаленных населенных пунк
тов было передано около 200 
единиц различной автотехни
ки. На этот раз “по городам и 
весям” Среднего Урала отпра
вились пятнадцать 28-местных 
автобусов Курганского завода

и четыре 11-местных автобу
са, произведенных в Ульянов
ске. Ключи от новой техники 
директора школ получали из 
рук председателя областного 
правительства Алексея Воро
бьева и областного министра

образования Валерия Несте
рова.

-Ни для кого не секрет, что 
в нашей области есть много на
селенных пунктов, где живет по 
одному-два ребенка школьно
го возраста, - сказал А.Воро

бьев, обращаясь к собравшим
ся. - Но, несмотря на все со
путствующие этому обстоя
тельству сложности, мы обяза
ны каждому ребенку дать ка
чественное образование.: На 
это и направлена целевая про

грамма “Школьный автобус”.
Получая ценный подарок, 

многие педагоги и родители 
высказывали искренние слова 
благодарности:

-Всем известно, что дерев
ням и сёлам приходится не
легко... Иногда мы остаемся 
один.на один со своими беда
ми, - сказала одна из мам, 
приехавших в областной 
центр. - Поэтому мы рады, что 
сегодня была решена одна, но 
такая важная проблема - от
ныне наши дети смогут нор
мально добираться до школы? 
Любой родитель, который хоть 
раз побывал в нашей “шкуре”, 
сможет понять, какие чувства 
мы сейчас переживаем.

После торжественного вру
чения ключей все участнйки 
праздника совершили первое 
пробное путешествие - до го
стиницы “Исеть” и.обратно. 
Завтра эти автобусы повезут 
детей в школы.

Ольга ИВАНОВА.
Фото

Анатолия МОЗЖЕВИЛОВА.
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■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

В редакцию продолжают посту- 
I пать отклики на нашу подборку ‘‘Не 
I дайте себя обмануть!”. Сегодня мы 
Опубликуем еще несколько матери

алов, посвященных этой теме.
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Нашел у себя в почтовом 
ящике газетенку под названи
ем "Сталинград”и возмутился!

Я был ранен под Сталин
градом. Какое имеют право те, 
кто выпустил грязную газетку, 
называть ее именем города, за 
который мы, советские люди, 
отдавали жизни, проливали 
кровь. В своих политических 
дрязгах тот, кто дал добро на 
выпуск такой газетенки, со
всем потерял совесть. Мы гро
мили фашистов, благодаря 
этому теперь живем в свобод
ной стране. Но нельзя так 
пользоваться свободой, пога
нить наше прошлое! Какое от
ношение вся напечатанная в 
газетенке клевета имеет отно
шение к героическим событи
ям под Сталинградом? Ника
кого! Я догадываюсь^ кто за
казчик этой газетенки. Там 
только об одном кандидате го-

ворится хорошо, он-то, видимо, 
и оплатил ее выпуск. Кандидат 
этот красуется на фотографии 
в бронежилете, на котором на
писано “Защитил Химмаш — за
щити область”. Уверен, что га
зетенка — его работа, этого 
“борца с мафией”.

Я всю жизнь работал конст
руктором на Уральском оптико
механическом заводе, так что 
человек я грамотный. Не верю 
ни единому слову, что написа
но в газетенке. А этого канди
дата считаю брехуном. Считаю, 
что-таких кандидатов вообще 
надо не допускать до выборов.

Ветеран Великой 
Отечественной войны, 

участник битвы 
за Сталинград 

Григорий Ермолаевич 
КАШТАНОВ.

Г. Екатеринбург.
иииимм

"...пол увеличительным 
стеклом"

На днях известный уральский бард Александр Новиков 
дал свою оценку действиям некоторых политических 
персонажей. Александра Васильевича настолько 
возмутила нынешняя предвыборная кампания, 
изобилующая клеветой, оскорблениями и ложью, что 
он не удержался и дал образную характеристику 
одному из кандидатов — главному скандалисту, 
известному как организатор пиар-проекта под
названием “Антимафия”:

—Он безапелляционен,уве
рен в том, что говорит, — за
явил А.Новиков. — И уверен, 
что все верят в то, что он гово
рит. То, чем он занимается, 
мне напоминает занятие она
низмом под увеличительным 
стеклом. Когда он в это стекло 
смотрит, то тот орган, которым

он собирается все порушить и 
“восстановить справедливость” 
на территории Свердловской 
области, лично ему кажется 
большим и дееспособным..'. 
Представьте себе: что будет, 
если он придёт к власти?

і

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

По-тихому, исподтишка, 
чтобы сорвать выборы 

пиарят” средства массовой информации, чьи командиры-идеологи 
заинтересованы в дестабилизации ситуации в Свердловской области

И ОФИЦИАЛЬНО

Именем Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Уставного Суда 
Свердловской области 
по делу о проверке соответствия Уставу 
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"Его рейтинги — 
фальшивка"

Мне очень неприятно, что один из кандидатов в губернаторы 
считает нас, извините, дураками. В агитационных радиопереда
чах, которые идут в эфире за деньги этого персонажа, решив
шего раскрутиться за счет мифической борьбы с “мафией”; ему 
приписываются огромные рейтинги. Я учусь в университете и 
прекрасно знаю, что такое социологические исследования: Этот 
же кандидат со своими псевдорейтингами (не сообщается ни 
объём выборки, ни применяемая методика, ни способ сбора и 
обработки данных — ничего) нарушает все четыре основных 
принципа, которые используются при исследованиях. Первый 
— гуманистический (“не навреди”). Второй — принцип научного 
плюрализма (“никто не обладает монополией на истину”). Тре
тий — идеологический нейтралитет. И четвертый — принцип 
объективности. Я уверен, что его рейтинги — фальшивка. Как, 
впрочем, и все остальное, о чём говорит этот кандидат.

І

Примеров этому в последние дни 
Много. Возьмем один из последних — 
субботнюю передовицу в газете 
“Уральский рабочий”, которую уже 
нельзя назвать газетой для жителей 
всей области, поскольку данное СМИ 
давно является “рупором” 
администрации Екатеринбурга — со 
всеми вытекающими последствиями.

Мало того, что “УР” занимается плаги
атом, выдергивая цитаты из “прямой ли
нии”, которую “Областная газета” прово
дила с главой областной избирательной 
комиссии Владимиром Мостовщиковым 
(ссылки на “ОГ” в материале нет, нас “УР” 
называет просто “одной из газет”), так 
наши коллеги еще и выворачивают все 
наизнанку, подавая этот “шиворот навы
ворот” в качестве аналитических рассуж
дений. На самом же деле задача перед 
журналистом из “УР” стояла следующая: 
донести мысль, что выборы интересуют 
людей все меньше, что не прийти на уча
стки для голосования или проголосовать 
“против всех” — вполне естественно 
и т.п.

А ведь насаждать такой социальный 
пессимизм в период предвыборной кам
паний закон запрещает — агитация в 
пользу “против всех” может обернуться 
для газеты или телекомпании потерей ли
цензии. Поэтому СМИ, за которыми мрач
ными тенями стоят политики; жаждущие 
передела на уральской земле, действу
ют не в открытую, а исподтишка. Они по
тихоньку “капают на мозги” избирателям, 
убеждая (далее — цитата из передовицы 
в “УР”), что “странная у нас нынче выбор
ная кампания..: Мелковатая какая-то, не
вразумительная, порой просто склочная. 
И совершенно неуклюжая”.

Господа из “Уральского рабочего”, 
скажите, а не вы ли и ваши коллеги по 
одноименному холдингу приложили уси
лия, чтобы кампания стала именно такой 
— склочной и неуклюжей? Впрочем, вам 
можно посочувствовать — ваши хозяева 
сделали ставку на карикатурных “геро
ев” этих выборов. Теперь же, когда стало 
ЯСНО; что народ в Свердловской области

в подавляющем большинстве грамотный 
и на провокации некоторых кандидатов 
не поддается, вам дана команда пере
стать “пиарить” непроходных кандида
тов и бросить все силы на то, чтобы вы
боры сорвались или народ проголосо
вал “против всех”·.

Подчеркну, что политика, направлен
ная на срыв выборов, проводится Сред
ствами массовой информации, обслужи
вающими интересы мэрии Екатеринбур
га во главе с А.Чернецким. А он, в свою 
очередь, является членом “Единой Рос
сии” —- партии, которая поддержала на 
выборах известного кандидата и призы
вает своих членов и сторонников обяза
тельно прийти 7 сентября на избиратель
ные участки. Спрашивается: долго ли 
“единороссы” будут терпеть в своих ря
дах екатеринбургского градоначальни
ка, нарушающего партийную дисципли
ну? Даже свои мероприятия “Единая 
Россия” проводит в Нижнем Тагиле по
тому, что в Екатеринбурге этому препят
ствует мэрия! Вот такой “единоросс” 
А.Чернецкий...

Аркадий Михайлович^ как утвержда
ют некоторые политологи, и взносов-то 
партийных ни разу не заплатил в Киров
ском отделений местной “Единой Рос
сии”, в котором он числится. Может 
быть, мэр Екатеринбурга решил рас
статься с пропрезидентской партией и 
присоединиться к национал-большеви- 
кам, известным своими экстремистски
ми выходками? Они ведь активно высту
пают за срыв выборов губернатора 
Свердловской области и даже провели в 
Екатеринбурге акцию: водрузили своё 
партийное знамя на здание Уральского 
государственного университета, пред
варительно сняв с флагштока Государ
ственный флаг России, а также вывеси
ли транспарант с надписью “Против 
всех”. Внизу прохожим раздавались ли
стовки с тем же призывом. По обобще
нию ИА “Новый регион”, акция продол
жалась около часа и, что удивительно, 
не встретила Сопротивления ср стороны 
органов правопорядка. Как сообщили

информагентству в свердловском шта
бе НБП, “акция прямого действия” была 
проведена в рамках кампании по срыву 
выборов губернатора Свердловской об-' 
ласти.

С национал-большевиками все понят
но — у них репутация та еще... Непонят
но, почему на их выходки никак не реа
гируют ни силовики, ни администрация 
города Екатеринбурга — нацболы соби
раются агитировать “против всех” аж до 
пятницы, причем завершить акцию пла
нируют в центре города — на Плотинке.

Между тем все здравомыслящие люди 
прекрасно понимают, к чему может при
вести срыв выборов. Если такое случит
ся, то все мы — жители Свердловской 
области — будем очень долго жалеть о 
последствиях. Например, если явка со
ставит менее 25 процентов от общего 
числа граждан, обладающих правом го
лоса, то выборы признают несостоявши
мися. И тогда бюджетные миллионы, за
траченные на это дорогостоящее меро
приятие, фактически превратятся в дым 
— придется все начинать заново. Кста
ти, то же самое можно сказать и о вто
ром туре, если ему суждено быть.

Но дело не только в потраченных сред
ствах. В настоящее время Свердловская 
область — один из наиболее динамично 
развивающихся регионов, а потому явля
ется “лакомым куском” для очень многих 
“благодетелей”, за спиной которых —- 
сплошные скандалы и темные делишки. 
Они понимают, что их шансы на выборах 
губернатора ничтожны·, а потому будут де
лать все, чтобы сорвать выборы. И глав
ное сейчас для всех нас — не дать себя 
обмануть! И ещё один принципиальный 
момент: лучший вариант для всех нас, 
если выборы состоятся в один тур. Ведь 
второй тур тоже стоит денег, он обойдет
ся немногим дешевле первого.

Так что надо помнить о своем граж
данском долге: 7 сентября решается 
судьба области. И эта судьба — в руках 
каждого избирателя!..

Виктор ПАВЛОВ.

я--------- -

Нас плакатами не возьмешь!

С искренним возмущением 
Сергей, студент УрГУ.

Екатеринбуржец В.Сергеев в выражениях не стеснялся: 
"Как надоели эти хари на заборах! Обклеили всё 
заборы листовками, как обоями, и думают, мы за них 
сразу голосовать побежим!

Меня поражают некоторые кандидаты. За кого они прини
мают народ? Думают, достаточно обклеить заборы листов
ками да подхватить эту идею с “земельными сертификата
ми”, в которые, по-моему, ни один самый последний глупец 
уже не верит —- и все, можно нар, избирателей, голыми руч
ками брать. Думают, повалим толпой за них голосовать.

А я так считаю: для того, чтобы себя разрекламирвать на

заборах да по телевизору — какой я молодой, сильный и 
здоровый., — ума много не надо, были бы деньги. А вот 
делами свои претензии на губернаторство доказать —- это 
сложнее. Сейчас этот “любитель детей.” говорит, что осчас
тливит всю область, — только изберите его.

А раньше-то где был? Работал в Москве — что же тебя с 
высокого-то поста погнали? За какие-такие “заслуги”? Вот 
что нам интересно услышать. А хвалить себя по радио да 
чужие идеи подхватывать — я про сертификаты;,— мы все 
умеем. Нам реальный послужной список нужен! Нас плака
тами не возьмешь!"
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■ ГОД ИНВАЛИДОВ

Лечить не только тело
но и пушу

Солдат Женя Н. вернулся с чеченской войны 
без ноги. Молодой, сильный парень стал 
инвалидом. Тридцать пять дней Женя молча 
лежал на койке, уткнувшись лицом в подушку. 
Именно столько на протезно-ортопедическом 
предприятий отводится времени на 
изготовление протеза и обучение инвалида 
ходить на нем. Все, как могли, старались Женю 
морально поддерживать. Однако он так и не 
смог оттаять душой и приспособиться к новой 
своей жизни. Получив протез, он уехал в свой 
маленький рабочий поселок, каких много в 
уральской глубинке. Вскоре один из 
товарищей Евгения получил письмо от его 
сестры, в котором она сообщила о том, что ее 
брат стал наркоманом и жизнь их семьи 
превратилась в ад...

В России сейчас проживает 39280 инвалидов бо
евых действий, из них уже более 12 тысяч получили 
инвалидность недавно, в ходе боевых действий в 
Чечне и других “горячих точках".

В Свердловской области инвалидов этой катего
рии насчитывается 2014 человек, из которых значи
тельная часть I и II групп инвалидности. В Чечне про
должаются боевые действия, гибнут и получают уве
чья военнослужащие. В связи с этим становится все 
более острой проблема реабилитации инвалидов 
боевых действий, создание единой системы соци
ально-медицинской реабилитации молодых людей, 
прошедших огонь войны.

—После участия в боевых действиях и тем более 
после тяжелых ранений, — говорит директор Свер
дловского федерального государственного унитар
но,го протезно-ортопедического предприятия (ФГУП 
СПрОП) Алексей Пугачев, — человеку приходится 
переживать, пожалуй, самый трудный период в сво
ей жизни. Получив увечье, он учится, в буквальном 
смысле, заново жить. Вылечить душу покалеченных 
на войне ребят — это сложная и многогранная про
блема. Нужно помочь покалеченному солдату найти

внутреннюю опору, чтобы не сломаться и вер
нуться в общество.

От отсутствия возможности адаптироваться в 
мирной жизни, трудоустроиться и завести семьи' 
Молодые люди порой теряются, попадают в алко
гольную и наркотическую зависимость, престу
пают закон. В Свердловской области число осуж
денных ветеранов локальных войн и вооружен
ных конфликтов уже достигло более 380 человек. 
Поэтому создание центра социально-психологи
ческой реабилитации участников и инвалидов 
локальных войн становится уже жизненно необ
ходимым.

Сейчас руководство предприятия проводит ак

тивную работу по разработке проекта создания на 
базе ФГУП СПрОП реабилитационного центра, ко
торый должен будет включить в себя полный комп
лекс мероприятий, способных вернуть к полноцен
ной жизни инвалидов. В центре планируется органи
зовать службу занятости, службу знакомств, культ
массовые мероприятия, работу психотерапевта.

Алексею Васильевичу в свое время пришлось 
тоже воевать в Афганистане. За мужество и отвагу 
он награжден несколькими государственными награ
дами. Поэтому ему особенно близки и понятны про
блемы ветеранов Афганистана и совсем юных пар
ней, покалеченных в Чечне.

За внедрение современных технологий протез

но-ортопедического обслуживания инвалидов и 
существенное увеличение объёма предоставля
емых услуг на всероссийском конкурсе Сверд
ловскому федеральному государственному уни
тарному протезно-ортопедическом^ предприя
тию, которое возглавляет Алексей Пугачев, при
суждена вторая премия.

—Мы готовы потесниться, — говорит Алексей 
Васильевич. — Наличие‘такого центра, позволит, 
пока делаются протезы для покалеченных на вой
не юношей, на профессиональном уровне зани
маться, образно говоря, душой ребят, их проф
ориентацией и личной жизнью.

Исследованием российских ученых-реабили- 
тологов подтверждено., что эффективную меди
ко-психологическую помощь людям, страдающим 
боевыми посттравматическими расстройствами 
здоровья, Могут проводить только специализи
рованные реабилитационные учреждения.

Свердловская область вышла в число сильней
ших экономически развитых субъектов Российс
кой Федерации. Сегодня экономические и соци
альные условия для организации реабилитаци
онного центра на базе протезно-ортопедическо
го предприятия в Екатеринбурге есть, значит, мы 
должны объединить усилия и создать его. Дума
ется, что свой вклад должно внести не только ру
ководство области, что само собой разумеется, 
но и предприятия: благотворительные фонды и 
организации.

Реабилитационный центр нужен людям. Ураль
ские парни выполнили свой воинский долг. Те
перь общество обязано возвратить'к жизни души 
опаленных войной молодых ребят, окружить их 
заботой и вниманием. А это уже наш с вами долг 
перед ними.

Станислав ГОНЧАРЕНКО.

НА СНИМКЕ: заместитель председателя 
правительства Свердловской области Семен 
Спектор и председатель Свердловской реги
ональной организации Общероссийской об
щественной организации инвалидов войны в 
Афганистане Василий Стародубцев поздрав
ляют директора ФГУП СПрОП Алексея Пуга
чева с присуждением ему второй премии на 
Всероссийском конкурсе за лучшие практи
ческие результаты по социальной защите и 
реабилитации лиц, пострадавших при испол
нении обязанностей военной службы.

Фото автора.

Уставный Суд Свердловской области в составе Председате
ля Суда В.И. Задиоры, судей А.В. Гусева, Н.А. Жилина, 
Д.Н. Разина,

с участием депутата Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области Бухгамера А.А., обратившего
ся с запросом в Уставный Суд, представителей Областной Думы 
и Палаты Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской Области Берзина Б.Ю., Ваганова В.Г., представителя 
Губернатора Свердловской области Миронова В. П.

рассмотрел в открытом судебном заседании дело о соот
ветствий Уставу Свердловской области части 1 пункта 5 статьи 
12 Избирательного кодекса Свердловской области.

Заслушав сообщение судьи - докладчика А.В. Гусева, выс
тупления заявителя, представителей палат Законодательного 
Собрания и Губернатора Свердловской области, мнение пред
ставителя Избирательной комиссии Свердловской области Бур- 
това И.А., исследовав материалы дела, Уставный Суд

УСТАНОВИЛ:
1. В Уставный-Суд обратился депутат Областной Думы За

конодательного Собрания Свердловской области Бухгамер 
А.А. с запросом о проверке соответствия Уставу Свердловс
кой области части 1 пункта 5 статьи 12 Избирательного кодек
са Свердловской области, согласно которой “выборы Губер
натора Свердловской области, депутатов Областной Думы, 
депутатов Палаты Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области назначаются Законодательным Со
бранием Свердловской области”.

Заявитель полагает, что данное положение относительно 
назначения выборов Губернатора Свердловской области про
тиворечит Уставу Свердловской области, его статьям 42 (пункт 
“г” части 1), 39 (пункт 2 части 2), 61 (пункт 2).

В соответствии с частью 2 статьи 72 Областного закона “Об 
Уставном Суде Свердловской области” Уставный Суд прини
мает постановления только по предмету, указанному в обра
щении, и лишь в отношении той части нормативного акта, ле
гитимность которой подвергается сомнению. Таким образом, 
предметом рассмотрения Уставного Суда по настоящему делу 
является нормативное положение части 1 пункта 5 статьи 12 
Избирательного кодекса Свердловской области, касающееся 
назначения выборов Губернатора Законодательным Собрани
ем Свердловской, области.

2. Вопросы назначения выборов относятся к вопросам орга
низации формирования органов государственной власти. В со
ответствии с Конституцией Российской Федерации (пункт “н” 
части 1 статьи 72, часть 1 статьи 77), установление общих прин
ципов организации системы органов государственной власти 
находится в совмёстном ведении Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации; система органов государ
ственной власти субъектов Российской Федерации устанавли
вается ими самостоятельно в соответствии с основами консти
туционного строя Российской Федерации и общими принципа
ми организации представительных и исполнительных органов 
государственной власти, установленными федеральным зако
ном.

Согласно пункту 3 «в» статьи 5 .Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представи
тельных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»», полномочие назначать дату 
выборов высшего должностного лица субъекта Российской Фе
дерации принадлежит законодательному (представительному) 
органу государственной власти субъекта Российской Федера
ции.

Оспариваемое положение части 1 пункта 5 статьи 12 Изби
рательного кодекса Свердловской области о назначении вы
боров Губернатора Законодательным Собранием Свердловс
кой области, исходя из его буквального смысла, лишь воспро
изводит эту общую норму, не конкретизируя ее применитель
но к двухпалатной структуре законодательного (представи
тельного) органа государственной власти Свердловской обла
сти;

Между тем, по смыслу положений названного Федерально
го закона (его пункта 5 статьи 5 и других), если конституцией 
(уставом) субъекта Российской Федерации предусмотрен двух
палатный законодательный (представительный) орган государ
ственной власти субъекта Российской Федерации, то полно
мочия каждой из палат пр назначению даты выборов осуще
ствляются на основании конституции (устава) и законов субъек
та Российской Федерации.

Устав Свердловской области относит назначение выборов 
Губернатора Свердловской области к полномочиям одной из 
палат Законодательного Собрания - Палаты Представителей 
(пункт “г” части 1 статьи 42 Устава Свердловской области).

Устав Свердловской области занимает особое, а именно 
высшее место в системе законодательных актов, принимае
мых Законодательным Собранием Свердловской области. В 
соответствии с его статьей 61 (пункт 2) Устав Свердловской 
области является основным законом Свердловской области, 
имеет высшую юридическую силу и прямое действие на всей 
её территории. Законы и иные правовые акты, принимаемые в 
области, не должны противоречить Уставу Свердловской об
ласти.

Таким образом, поскольку Устав Свердловской области со
держит прямое предписание о том, что назначение выборов 
Губернатора Свердловской области является прерогативой Па
латы Представителей, применяться должна именно эта конк
ретная норма Устава Свердловской области, обладающая бо
лее высокой юридической силой и безусловным приоритетом 
по сравнению с рассматриваемым положением Избирательно
го кодекса Свердловской области.

3. В соответствии с частью 1 статьи 72 Областного закона 
“Об Уставном Суде Свердловской области” Уставный Суд при
нимает решение по делу, оценивая как буквальный смысл рас
сматриваемого нормативного акта, так и смысл, придаваемый 
ему официальным и иным толкованием или сложившейся пра
воприменительной практикой, а также исходя из его места в 
системе правовых актов. Как установлено! Уставным Судом 
при рассмотрении настоящего дела, оспариваемое положение 
части 1 пункта 5 статьи 12 Избирательного кодекса Свердлов
ской области истолковывается органами государственной вла
сти Свердловской области в их правоприменительной деятель
ности как предполагающее принятие решения о назначении 
выборов. Губернатора именно на совместном заседании палат 
Законодательного Собрания, что противоречит пункту “г” час
ти 1 статьи 42 Устава Свердловской области. Нормы Избира
тельного кодекса Свердловской области не могут изменять 
установленную Уставом Свердловской области компетенцию 
палат Законодательного Собрания Свердловской области.

Руководствуясь статьей 59 (пункт 4) Устава Свердловской 
области, статьями 70, 76, 77, 86 Областного закона «Об Устав
ном Суде Свердловской области», Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать положение части 1 пункта 5 статьи 12 Избира

тельного кодекса Свердловской области о назначений выбо
ров Губернатора Свердловской области Законодательным Со
бранием Свердловской области не соответствующим Уставу 
Свердловской области, его статье 42 (пункт “г” части 1);

2. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, 
вступает в законную силу немедленно после провозглашения 
и не может быть пересмотрено иным судом.

3. Постановление подлежит обязательному опубликованию 
в семидневный срок в «Областной газете», а также должно 
быть опубликовано в «Собрании законодательства Свердлов
ской области».

Уставный Суд Свердловской области;
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12 сентября состоялись выборы 
губернатора Свердловской области.
Губернатором избран Эдуард Эргартович 
РОССЕЛЬ. В

ОТ ВЫБО и

О ВЫБ
1999—2003

Председателем Правительства области 
стал Алексей Петрович ВОРОБЬЕВ.
• 14 сентября в КОСКе «Россия» открылась выставка «Ве
ликобритания в России-99». Это еще один шаг в разви- 

\ тии двухсторонних экономических и культурных свя- 
\ зей между Англией и Средним Уралом.
\ · 30 сентября открыта областная больница восста-
V ; новительного лечения «Озеро ^усовское». <
\ *4 апреля Чешская Республика презентовала на 

к \ Среднем Урале образцы продукции чешских пред- 
В \ приятии.

\ *19 октября губернатор Свердловской области
\ был принят в загородной резиденции «Русь» Пре- 

|||| \ зидентом РФ Б.Ельциным.
\ *9 декабря по приглашению Президента РФ 
\ Б.Ельцина губернатор Свердловской области 
\ присутствовал при подписании в Георгиевс- 
\ ком зале Кремля Договора о создании союз- 

.. \ ного государства России и Белоруссии. ’
\ <10 декабря в Екатеринбурге находился 
\ вице-премьер правительства России И.Кле- 
\ банов и провел заседание оргкомитета вто- 

А \ рой уральской выставки вооружений и во-
\ енной техники «Ural expo arms-2000».

■

• В январе после 5-ти лет простоя вновь запущен в эксплуатацию стан-280. \ \
• 21 января открыто новое здание Института электрофизики Уральского отделения РАН. \ 1

і · Названы новые лауреаты Демидовской премии. Ими стали академики Ж.Алферов, И.Добрецов, \ 
а В.Тартаковский. \
■ · В феврале состоялось заседание совета общественной безопасности, посвященное защите 
м собственности в Свердловской области, в частности, судьбе Качканарского ГОКа.

· 3 апреля состоялись выборы в областную Думу.
НА · 21 апреля на собрании всех ветвей власти Свердловской области стало известно, что Прези- 
іХЖ дент РФ В.Путин поручил подготовить распоряжение правительства о строительстве стана- 
Ип 5000 в Нижнем Тагиле.
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• В январе подписано Соглашение между правительством Свердловской области, Федерацией 
профсоюзов Свердловской области и Свердловским областным Союзом промышленников и 
предпринимателей на 2001—2002 годы.

\ · 29 января на Нижнетагильском металлургическом комбинате вступила в строй третья ма- 
\ шина непрерывного литья заготовок.
\\ · В начале февраля во время визита в Москву губернатор обсуждал проблемы совершен- 
\ \ ствования межбюджетных отношений. Он выразил озабоченность тем, что финансовое ве- 
\ \ домство страны в одностороннем порядке производит изъятие средств из доходной части 
\\ регионов-доноров.
\ \ · В феврале новыми лауреатами Демидовской премии стали академики Т.Заславская, 

—X \ В.Масхов, Р.Петров. Среди них — главный конструктор НПО автоматики Н.Семихатов.
„\\ · 25 марта состоялись выборы депутатов Палаты Представителей Законодательного 
.\\ Собрания Свердловской области по Верх-Исетскому № 4 и Железнодорожному № 5 

к. А \ одномандатным избирательным округам.
5 1А \ · 28 марта на Среднем Урале открылось отделение посольства Республики Беларусь.

* 1д\ · 6 апреля состоялся V съезд металлургов Свердловской области.
х. А \ »16 апреля на .Средний Урал прибыл Президент Республики Беларусь А.Лукашенко.

■Г-щА \ В ходе переговоров с руководством Свердловской , области речь шла о развитии 
х' \\ экономических и культурных связей братского славянского государства и Урала.

Мы должны идти в завтра. Мне 
кажется, сейчас уже все начинают 
понимать, что нельзя думать о на
учно-техническом прорыве. Наши 
ведущие министерства взялись за 
разработку концепций стратеги
ческого развития своих отраслей.

Сегодня непростое время. Но 
именно в трудные времена рожда
лось новое и яркое, делались от
крытия и изобретения.

Именно поэтому приветствую все 
начинания на предприятиях, в орга
нах власти, в средствах массовой 
информации, где возрождаются мо
ральные и материальные стимулы 
для поощрения талантливого чело
века.
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Президент России В.Путин бросает пятак 
демидовской поры в основание стана-5000.
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Алексей ВОРОБЬЕВ, 
председатель правительства 

Свердловской области.
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Никита Демидов и Петр I в Невьянске.

Президент Татарстана Μ.Шаймиев1 
приветствует Средний Урал.______

• 17 декабря на Заводе им. Калинина состоялось совещание, посвященное созданию на Сред
нем Урале технопарков.

• 18 декабря получила новое здание областная научная библиотека им.В.Белинского.

Урал предста- \\ 
вительной де- \\ 
легаций Респуб- \ 
лики Татарстан \ 
во главе с Прези- 1 
дентрм Минтиме
ром Шаймиевым.

• 9 июля в Нижнем Та

За январь-май 2003 г. начисленная заработная плата 
в расчете на одного работника составила 5102 рубля 

(в среднем за месяц). Она возросла по сравнению 
с уровнем прошлого года на 22,9 процента.

• 22 января с инспекционной проверкой войск Приволжско-Уральского военного округа на Сред
ний Урал прибыл министр обороны РФ С.Иванов.
• 9—10 февраля губернатор в составе делегации сопровождал Президента РФ В.Путина в Рес 

\ публику Германию, где обсуждались проблемы двусторонних связей.

кальной комедии. \ \
• В феврале названы лауреаты Демидовской премии академики И.Грамберг, В.Кабанов, нобе- \

( левский лауреат А.Прохоров. \
к · 6 марта Президент России В.Путин принял в Кремле губернатора Свердловской области. Со- 1
■ стоялся разговор о перспективах социально-экономического развития Среднего Урала.
■ · В конце марта Средний Урал встречал участников и гостей IX международного фестиваля детс-
Ма кого музыкального творчества «Земля — наш общий дом».
М& · Апрель. Принято решение о продолжении строительства четвертого энергоблока БН-800 на 
|Ж Белоярской АЭС.

ІВ 2002 году среднемесячная· заработная плата на одного 
работающего в месяц составила 4534,7 рубля; она выросла

Ф по сравнению с уровнем предыдущего года на 38 процентов.

ПОЛЕВОЙ 
WWMHW цемг

гиле открылась меж- \ \ 
дународная выставка \ у 
вооружений и военной \\ 
техники «Russian expo \ ) 
arms-2002». \

• 16 июля представители \ 
областных властей от
крыли на Екатеринбургс
ком гормолзаводе № 1 Но
вый цех по производству 
детских молочных продук
тов.

• 8 января открыт реконструированный спорткомплекс «Луч» Уральского оптико-механического \ 
завода. 1

і · Активизировались строительные работы на возведении Дворца игровых видов спорта.
1 · 2002 год объявлен годом сельских библиотек.
■ · 25 февраля после реконструкции открыто здание Свердловского академического театра музы

На международном турнире по волейболу
L______В.Фетисов, Б.Ельцин, А.Воробьев.

• 10 апреля на Средний Урал прибыла делегация Азербайджана для проведения Дней азербайд- 
жанской культуры в Свердловской области. V
• 23 апреля справила новоселье областная специальная библиотека для слепых. te

\ *16 мая начал работу VIII Российский экономический форум, посвященный ускорению темпов 1 
\ развития экономики России. 1

( \ · В конце мая Москва встречала посланников Среднего Урала. В столице с успехом прошли дни 
\\ Свердловской области.
\ \ · 3 июня в Екатеринбурге открылся I Международный Евро-Азиатский машиностроительный фо

танкового корпуса.
• 20 марта с рабочим визитом Свердловскую область посетил президент Башкирии М.Рахимов.

. · В марте состоялся первый областной фестиваль национальных культур народов Урала.
\ · 9 апреля в Екатеринбурге состоялось IV Всероссийское совещание и выставка по энергосбере 
\ жению.

• 11—16 июня в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле прошел первый международный турнир по 1 
волейболу на Кубок первого Президента России Б.Ельцина. Турнир посетил Борис Ельцин.
• 16 июня губернатор выступил с докладом на выездном заседании Госсовета РФ с докладом «О 

\ приоритетах развития российской культуры».
\ · В эти же дни торжественно открыт в Екатеринбурге Дворец игровых видов спорта.

• 25 июня состоялось открытие но
вого кардиохирургического корпу
са Областной клинической боль- 

\ ницы № 1.
\ · 8 июля начала работу между- 

народная выставка технических 
\\ средств обороны и защиты 
\\ «Russian defence ехро-2003» в 
\ \ Нижнем Тагиле.
\ \ *16 июля состоялось освяще- 

| \\ ние Храма-памятника на Кро- 
' \ \ ви во имя Всех Святых, в

\ \ земле Российской просияв- 
\\ ших.

• Названы новые лауреаты Демидовской премии — академики Г.Месяц, В.Кудрявцев, Л.Фадде- 
ев, В.Савельев.
• 18 февраля губернатор был принят в Москве Президентом РФ В.Путиным. На встрече обсужда-

\ лись проблемы развития Среднего Урала. ЯК
\ · 19 февраля на Средний Урал приехал первый Президент России Б.Ельцин.
\ \ · В марте на горе Пильной состоялись V Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту ■ 
\\ на Кубок губернатора Свердловской области. 1
\\ · 6 марта на совещании губернаторов Уральского федерального округа, которое проводил в 1 
\ \ Тюмени Президент РФ В.Путин, выступил губернатор Свердловской области.
\ \ *15 марта — общественность Среднего Урала отмечала 60-летие Уральского добровольческого

• В начале апреля в Свердловской области впервые состоялся грандиозный праздник — День \\ 
народов родного Урала \ \

і · 11 апреля в Нижнем Тагиле состоялся съезд уральских заводов, где обсуждались проблемы и \\
I перспективы крупнейших уральских предприятий. \ 1
К · 14 апреля состоялись выборы в областную Думу. \
К · 26 апреля губернатор выступил на Международной конференции во Франкфурте с докладом 1 

«Инвестиции в Уральский федеральный округ».
■Я · 16 мая губернатор выступил на заседаний Правительства РФ, на котором были рассмотрены 

\ перспективы развития металлургической промышленности до 2010 года.
Дч · 5 июня начал работу VII Российский экономический форум.

рум.
• 9—12 июня в Екатеринбурге проходил восьмой Всероссийский фестиваль СМИ «Вся Россия 
2003».

Я считаю, что отношения Та
тарстана и Свердловской обла
сти являются одним из ярких 
примеров выстраивания опти
мальных отношений между реги
онами Российской Федерации. 
Отношений, которые усиливают, 
я бы сказал, цементируют феде
рацию в целом.

Плодотворность нашего со
трудничества объясняется тем, 
что у нас достаточно много то
чек соприкосновения и в эконо
мической, и в политической, и в 
культурной сферах. Во-первых, 
роль и место Свердловской об
ласти в Российской Федерации, 
как и у Республики Татарстан, 
весьма значительны. Во-вторых, 
Свердловская область и по по
литическим подходам очень 
близка к Татарстану. Руковод
ство области на протяжении пос
леднего десятилетия отстаива
ет принцип самостоятельности 
и, как и мы, выступает за форму 
федерации «сильные регионы — 
сильная федерация».

Минтимер ШАЙМИЕВ, 
президент Республики

Татарстан.

• 30 июля с официальным 
визитом на Средний Урал 
прибыла делегация Баш- 

\ кортостана во главе с 
\ М.Рахимовым. В Екате- 

ринбурге открыто 
\\ представительство 
\\ Республики Башкор- 
\\ тостан.

• 14 августа от
крыта прямая 
дорога Екате- 
ринбург— 
Кольцово.

• 10 сентября 
начались дни 
Калининград
ской области 
на Среднем 
Урале.

• 8 октября ши
роко отмеча
лось 70-летие 
Уральского 
отделения 
РАН.

• 9 октября на
чалась Все
российская 
перепись на
селения.

• 1 ноября на 
Среднем Ура
ле начались 
торжества по 
случаю 150- 
лётия велико
го русского 
писателя 
Д.Мамина- 
Сибиряка.

Глава правительства области А.Воробьев
I на тагильской выставке.

• 10 июня на- ’ 
чался визит 
на Средний

• 17 июля в аэропорту Кольцово открыт зал для обслуживания международных рейсов.
• 22 июля в Невьянске губернатор открыл памятник Петру I и Никите Демидову.

1*6 августа губернатор встретился с вице- -------------------------------------------------------------
1 премьером Правительства РФ — мини-
■ стром финансов РФ А. Кудриным и обсу- 1
А дил проблемы межбюджетных отношений.

И это все для людей

F
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• 10 мая состоялся V Российский Экономический форум «Инновационное развитие производства \ W 
— основа подъема российской экономики и повышения благосостояния населения». В работе \\

I форума приняли участие председатель Государственной Думы Г.Селезнев и и.о.заместителя пред- \ \ 
1 седателя Правительства РФ И.Клебанов. Форум завершился международной конференцией \ 
Йі «Транспорт Урала в евроазиатских сообщениях». \
: А · 28 июня на Средний Урал прибыл первый Президент России Б.Ельцин. '
51 · 14 июля начала работу выставка вооружений и военной техники «Ural expo arms». Выставку 
Ід открыл выстрелом из гаубицы образца 1930 г. Президент России В.Путин. Он бросил по традиции

\ пятак демидовских времен в основание заложенного в Нижнем Тагиле стана-5000.

Президент Белоруссии А.Лукашенко 
L на Уральской земле.

■Μ

• 8 мая на Уральском алюминиевом заводе запущена новая газоочистка третьей серии электро- 
лизного производства. ѵНИ
• 18 мая состоялся VI Российский экономический форум «Итоги, проблемы и перспективы разви- гИ

\ тия федеративных отношений в Российской Федерации». ѵН
\ · 23 мая в Москве состоялась встреча губернатора и Президента РФ В.Путина, на которой обсуж- 

у \ дались проблемы экономического развития регионов, в том числе Свердловской области. ш| 
\ \ · 29 мая губернатор Свердловской области выступил на заседании Государственного совета РФ \ 
\\ с докладом о реформировании и реструктуризации жилищно-коммунального хозяйства. \ jji
И \ · 14 июня завод имени М.Калинина презентовал новый погрузчик грузоподъемностью 3 тонны, а 
3|а\ также другую технику, выпускаемую по конверсионной программе. «F
Жй» \ · 19 июня на Уральский алюминиевый завод поступила на переработку миллионная тонна тиман- у 

ских бокситов. \
Ввдк \ · 20 июня в Каменске-Уральском открылась межотраслевая общепромышленная выставка-ярмарка. ' 

\ · 23 июня принята концепция «Сбережение населения Свердловской области на период до 
2015 года».

\ · 3 июля в Нижнем Тагиле открылась международная выставка технических средств обороны 
Хл-Й’А \ И защиты «Russian defence expo-2001 ».

F
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Свердловская область — 
Богатейшая: Богатые недра, 
великолепная природа. Но 
главное Богатство — люди, 
которые трудятся, любят 
свой край, дорожат им. Ураль
ский регион — это Будущая 
сильная Россия.

Пусть крепнут христианс
кие доБродетели для влага 
церкви и государства наше
го?

Патриарх Алексий II

При подготовке разворота использованы снимки 
Алексея Кунилова, Станислава Савина, 
Бориса Семавина, Анатолия Семехина._________

B Μ

1 нкйм « 12 июля начались торжества, ѵ ' 
посвященные 300-летию Ка- \ 
менска-Уральского, города, где \

■fil і зародилась уральская металлур- ШЕ 
гия· \

· в сентябре подписано соглаше- ѵ| 
ние о сотрудничестве между Свер- ■ 
дловской и Ленинградской облас- 1

/ тями.
■Г 1 · 28 сентября исполнилось 10 лет со 
НМІ дня образования Ассоциации эконо-

1
Я

• 22 сентября на Средний Урал прибыл Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алек- ' 
сий II. Он находился в Свердловской области до 26 сентября. Патриарх заложил памятную 
капсулу в основание Храма-памятника на Крови во имя Всех Святых, в земле Российской 
просиявших.

j

На выставке технических ) 
(средств обороны и защиты.

мического взаимодействия областей и 
республик Уральского региона. 1#

• 5 октября исполнилось 3,00 лет уральс- \ 
кой металлургии. \

• В октябре подписано соглашение о со- \ 
трудничестве Свердловской области и \ 
Республики Коми.

• 28 декабря введен в эксплуатацию обнов
ленный комплекс Свердловского железно
дорожного вокзала.

Экономика Среднего Урала поднимается.
1/1 жизнь становится лучше

1

В-2000 г», среднемесячная, заработная плата одного 
работника составила 2251,9 рубля. Она возросла по 

• сравнению с уровнем прошлого года на 50,4 процента

В 2001 г. начисленная заработная плата в расчете на 
одного работника составила 3230,3 рубля. Она возросла 
по сравнению с уровнем прошлого года на 43,4 процента.

В первом полугодии 2003 
года Свердловская 
область значительно 
улучшила свои и без того 
неплохие 
экономические 
показатели. Понятно, что 
это напрямую скажется и 
уже сказалось на жизни 
уральцев. Ведь развитие 
производства и торговых 
связей с ближним и 
дальним зарубежьем — 
это новые рабочие 
места, дополнительные 
поступления в бюджеты 
всех уровней. 
Следовательно, 
улучшение жизни 
бюджетников, новые 
социальные программы.

В январе-июне- падение 
физического объема к уров
ню соответствующего пери
ода прошлого года составил 
110,2 процента.

Черная металлургия об
ласти увеличила производ
ство продукции по сравне
нию с январем-июнем 
2002 г. на 7,8 процента. В 
цветной металлургии рост 
объема производства на 
7,4 процента связан с уве
личением производства ни
келя (в 2,7 раза), твердых 
сплавов, тугоплавких и жа
ропрочных металлов (на 
9 процентов).

Отрадно, что увеличился 
выпуск продукции на пред

приятиях металлообработки 
и машиностроения. По срав
нению с соответствующим 
периодом прошлого года 
увеличилось в 3,5 раза про
изводство доменного и ста
леплавильного оборудова
ния, а также грузовых ваго
нов, строительных машин, 
другой техники.

На 4,1 процента увеличи
ли объемы производства 
предприятия промышленно
сти стройматериалов.

Внешнеторговый оборот 
Свердловской области за ян
варь-июнь этого года увели
чился по сравнению с таким 
же периодом прошлого года 
на 15,2 процента и составил 
2036,1 млн. долларов. Экс
порт увеличился на 24,5 про
цента, а импорт — отрадный 
факт —- снизился на 12,7 про
цента.

Интересно, что увеличе
ние экспорта произошло 
благодаря увеличению по
ставок за рубеж не сырья, а 
химической продукции (рост 
на 40,8 процента), продукции 
машиностроения (на 34,7 
процента.). В то же время 
снизились экспортные по
ставки металлов и изделий 
из них. То есть Свердловс
кая область все больше ухо
дит от сырьевой направлен
ности экономики.

Урал восстанавливает до
революционную славу круп

нейшего экспортера коже
венного сырья, пушнины и 
изделий из них. За январь- 
июнь 2003 года темп роста 
экспорта этих изделий со
ставил 2213,68 процента к 
такому же периоду прошло
го года!

Среди предприятий-лиде
ров по экспорту — Уральский 
электрохимический комби
нат, Нижнетагильский метал
лургический Комбинат, Урал
вагонзавод, Уралэлектро
медь, СУАЛ, ВСМПО.

Вообще, как уже было ска
зано, сегодня Средний Урал 
больше продает продукции 
за рубеж, чём приобретает. 
На языке экономистов это

означает «положительное 
сальдо внешнеторгового 
оборота» — им может похва
статься лишь считанное чис
ло регионов России.

...Положительное сальдо 
свидетельствует о том, что 
экономика области укрепля
ется. С одной стороны, Сред
ний Урал становится все бо
лѣе самодостаточным — об 
этом свидетельствует умень
шение импорта. С другой — 
уральская продукция стано
вится все более востребо
ванной за рубежом.

Физические объемы про
изводства растут быстро — 
область находится на 3-м ме
сте в России по уровню про

мышленного производства.
Во многом это происхо

дит благодаря росту инвес
тиций в экономику Средне
го Урала. Привлечению ино
странных вложений способ
ствует специальное управ
ление по инвестициям, со
зданное недавно в структу
ре министерства междуна
родных и внешнеэкономи
ческих связей. Эффектив
ность его работы налицо. 
Так, в первом полугодии 
объем инвестиций в эконо
мику области составил 17,2 
млрд, рублей, что в действу
ющих ценах на 35,9 процен
та больше, чем за первые 
шесть месяцев 2002 года.

Президент России Влади
мир Путин заявил о том, что 
приоритетом для нашей 
страны должно стать восста
новление социально-эконо
мических связей с ближай
шими соседями — странами 
СНГ. Руководство Свердлов
ской области действует в 
полном соответствии с этим 
указанием: в первом полуго
дии экспорт уральской про
дукции в страны бывшего 
СССР вырос почти на 30 про
центов, импорт — на 10,7 
процента. В целом темпы 
роста показателей внешней 
торговли с государствами 
СНГ стали выше, чем со 
странами' дальнего зарубе
жья.

Вообще, уральские пред
приятия поддерживают 
внешнеэкономические Свя
зи со 103 странами мира: 
экспортируют продукцию в 
91 государство, импортиру
ют — из 80 стран.

Наши крупнейшие торго
вые партнеры (в порядке 
убывания) — США, Индия, 
Тайвань, Казахстан, Китай, 
Нидерланды, Германия, Ук
раина, Великобритания, 
Япония, Италия, Франция.

Увеличилось строитель
ство жилья. Вводятся новые 
газовые и канализационные 
сети.

Также увеличились обо
роты розничной торговли, 
общественного питания и 
услуг населения, что свиде
тельствует о росте покупа
тельной способности.

Анализ показателей эко
номического развития за 
четыре минувших года по
казывает, что тенденция 
экономического подъема в 
Свердловской области со
храняется. Это стало воз
можным благодаря целе
направленной планомер
ной работе исполнитель
ной власти области на про
тяжении длительного пери
ода.

Это — задел на будущее, 
а как следствие — улучше
ние жизни жителей Средне
го Урала.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 27.08.2003 г. №533-ПП г. Екатеринбург
О совершенствовании деятельности по обращению 

с бытовыми отходами
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 

10.11.95 г. № 58-п “Об усилении контроля за размещением бытовых отходов на 
свалках” за 1996 — 2002 годы проведено формирование экономически обосно
ванных тарифов по вывозке бытовых отходов; созданы фирмы и предприятия по 
демеркуризации ртутьсодержащих ламп, утилизации изношенных автомобиль
ных шин и аккумуляторов; открыто несколько пунктов приема у населения маку
латуры, ветоши, стеклобоя, металлических банок.

В сентябре 2002 года создан Союз предприятий по сбору и переработке 
отходов производства и потребления, объединяющий 40 хозяйствующих субъек
тов.

Разработаны и направлены в муниципальные образования типовой проект 
полигонов для складирования твердых и жидких бытовых отходов и рекомен
дации по обращению с бытовыми отходами на территории Свердловской облас
ти на 2001 — 2005 годы; 60 муниципальных образований провели обследование 
объектов размещения бытовых отходов. Только в 2002 году .на территории Свер
дловской области ликвидировано 460 объектов несанкционированного склади
рования твердых бытовых отходов. В городе Первоуральске ведется строитель
ство экспериментального завода по переработке бытовых отходов, на котором 
освоено 35 млн. рублей, в основном за счет средств областного бюджета.

Вместе с тем на территории многих муниципальных образований в Сверд
ловской области по-прежнему не решены вопросы по обеспечению экологичес
кой безопасности при обращении с бытовыми отходами.

По состоянию на 1 января 2003 года на территории Свердловской области 
учтено 740 объектов размещения бытовых отходов, занимающих общую пло
щадь 1271,5 га и принадлежащих 480 субъектам хозяйственной деятельности. 
Из них только 18,1 процента имеют лицензию на обращение с отходами, 18,7 
процента - гидрогеологическое заключение, 46,1 процента - землеотводные 
документы, 10 процентов - ограждения и 5,4 процента - наблюдательные сква
жины. По утвержденным проектам выполнено всего 50 (6,7 процента) полигонов 
твердых бытовых отходов. Большинство из объектов размещения отходов не 
соответствуют требованиям санитарных правил, не организован мониторинг за 
их влиянием на среду обитания населения.

Наиболее неблагополучная обстановка в оформлении разрешительных до
кументов на размещение бытовых отходов сложилась в муниципальных образо
ваниях город Ивдель, город Краснотурьинск, город Североуральск, Алапаевс
кий район, Камышловский район, Пригородный район.

Неудовлетворительная санитарная очистка территорий населенных пунктов 
отмечается в муниципальных образованиях город Березовский, город Екате
ринбург, Ачитский район, Белоярский район, Богдановичский район, Невьянс
кий район, Режевской район, Сысертский район, Талицкий район и Тугулымс- 
кий район.

Отсутствие утвержденных схем санитарной очистки населенных пунктов, не
укомплектованность дворниками, недостаточный контроль за их работой со 
стороны предприятий жилищно-коммунального хозяйства, недостаточное коли
чество урн для сбора мусора, нарушение графиков движения специального ав
тотранспорта, нерегулярный вывоз твердых бытовых отходов с территории го
родов и населенных пунктов, особенно из индивидуального жилого сектора, 
приводит к ее захламлению бытовыми отходами, возникновению объектов не
санкционированного размещения отходов. Отмечается Неудовлетворительное 
содержание территорий рынков, зон отдыха населения, недостаточная обеспе
ченность общественными туалетами.

Кроме того, при размещении объектов в жилых зданиях (встроенных, при-: 
строенных) не производится расчет реального накопления твердых бытовых 
отходов, что приводит к резкому увеличению количества твердых бытовых от
ходов, переполнению контейнеров и загрязнению территории.

Недостаточно решен вопрос со сбором, хранением и сдачей на переработку 
вторичного сырья. В последние годы прекратили работу открытое акционерное 
общество “Покровская фабрика по переработке макулатуры”; открытое акцио
нерное общество “Михайловская бумажная фабрика”, перерабатывающая втор
сырье, прекращены работы по утилизации изношенных автошин на производ
ственном коммерческом предприятии закрытом акционерном обществе “Урал- 
экомаш”, в предбанкротном состоянии находится потребительское общество “Су
холожская фабрика по переработке вторсырья”. По состоянию на 1 января 
1991 года предприятия по сбору и переработке вторсырья работали в 32 горо
дах области, в настоящее врёмя - только в 8 городах Свердловской области.

В соответствии с федеральными законами от 24 июня' 1998 года № 89-ФЗ 
“Об отходах производства и потребления” (Собрание законодательства Рост 
сийской Федерации, 1998, № 26, ст. 3009), от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ “О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения” (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650) и Областным законом 
от 19 декабря 1997 года № 77-03 “Об отходах производства и потребления” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 1997, № 12, ст. 1448), в 
целях совершенствования деятельности по обращению с бытовыми отходами 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обратить внимание органов местного самоуправления на не исполнение 

требований федерального и областного законодательства в части обеспечения 
санитарного благополучия населения и организации утилизации и переработки 
бытовых Отходов.

2. Отметить недостаточную работу Министерства энергетики,.транспорта; 
связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (Штагер 
В.П.) в части организации сбора , размещения и переработки бытовых Отходов и 
Министерства природных ресурсов Свердловской области (Ястребков А.А.) в 
части организации контроля за соблюдением требований законодательства при 
обращении с бытовыми отходами и разработки механизма экономического ре
гулирования Их переработки."

3. Утвердить перечень рекомендуемых первоочередных мероприятий по со
вершенствованию деятельности по обращению с бытовыми отходами на терри
тории муниципальных образований в Свердловской области (прилагаемся^

4. Утвердить план первоочередных мероприятий по совершенствованию дея
тельности по обращению с бытовыми отходами на территории Свердловской 
области (прилагается).

5. Утвердить состав и положение комиссии по организации деятельности по 
обращению с бытовыми отходами на территории Свердловской области (прила
гаются).

6. Определить уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти в сфере обращения с бытовыми отходами Министерство энергетики, 
транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

7. Министерству энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области (Штагер В.П.):

1) обеспечить контроль за выполнением плана Первоочередных мероприя
тий по совершенствованию деятельности по обращению с бытовыми отходами 
на территории Свердловской области;

2) организовать в соответствии с установленным порядком, работу комиссии 
по организации деятельности по обращению с бытовыми отходами на террито
рии Свердловской области;

3) дать предложения в Правительство Свердловской области в срок др 
01.10.2003 г. о внесении изменений в положение о министерстве для выполне
ния задач согласно пункту 6 настоящего постановления;

4) совместно с администрацией Муниципального, образования город Перво
уральск и Министерством природных ресурсов Свердловской области обеспе
чить в 2004 году ввод в эксплуатацию сортировочного комплекса на строящемся 
заводе по Переработке твердых бытовых отходов в городе Первоуральске.

8. Министерству природных ресурсов.Свердловской области (Ястребков А.А.) 
в 2003 году:

1) с привлечением Свердловского областного государственного учреждения. 
“Центр экологического мониторинга и контроля” (Еремин А.Ю.) подготовить и 
довести до сведения организаций, деятельность которых Связана с обращением 
с бытовыми отходами, информацию о Порядке инвентаризации, паспортизаций, 
нормирования образования и размещения бытовых отходов и лицензирования 
деятельности по обращению с отходами;

2) совместно с Министерством энергетики, транспорта, связи и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области оказать методическую помощь 
администрациям муниципальных образований в оформлении документов, даю

Перечень
рекомендуемых первоочередных мероприятий по совершенствованию Деятельности по обращению с бытовыми отходами 

на территории муниципальных образований в Свердловской области
№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения

1 2 3
1. Определить должностных лиц в администрациях муниципальных образований, ответственных за организацию работы по 

обращению с бытовыми отходами и реализацию схем санитарной очистки населенных пунктов
октябрь 2003 года

2. Привести в соответствие с санитарными нормами СанПиН 2.1.7.1038-01 и требованиями природоохранного законодательства 
объекты размещения бытовых отходов

2003 - 2004 годы

3. Осуществить ликвидацию объектов несанкционированного размещения бытовых отходов и произвести рекультивацию 
высвободившихся территорий

2003-2004 годы

4. Организовать массовые акции по уборке и благоустройству территорий в каждом населенном пункте области в соответствии с 
требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населённых пунктов»

ежегодно не менее 
2 раз в год

5. Организовать работу по установлению контейнеров для сбора бытовых отходов и их своевременный вывоз на объекты размещения 
бытовых отходов в летних детских лагерях и местах массового отдыха населения, гаражных кооперативах и садоводческих 
товариществах. Обеспечить наглядную агитацию о нанесении вреда окружающей среде и здоровью населения от неправильного 
обращения с бытовыми отходами

2003-2004 годы

6. Разработать и ввести в практику организации работы по обращению с бытовыми отходами систему оплаты услуг за их размещение 
непосредственно на самих объектах размещения бытовых отходов

2003-2004 годы

7. Обеспечить обучение и аттестацию специалистов и персонала муниципальных предприятий, выполняющих работы в системе 
обращения с опасными отходами

2003-2004 годы

8. Организовать проведение инвентаризации и экологического обследования объектов размёщения бытовых отходов 2004 год

9. Определить на пилотных территориях фактические затраты на услуги по сбору, временному хранению, сортировке, вторичному 
использованию, переработке или утилизации бытовых отходов в соответствии с утвержденными схемами санитарной очистки 
населенных пунктов с их последующим использованием в тарифной политике

2003-2004 годы

10. Установить обеспеченность коммунальных служб (специализированных автопредприятий) мусоровозами и спецтехникой для 
регулярного вывоза бытовых отходов от населения и произвести закуп недостающей до норматива автотехники

2003 — 2004 годы ,

11. Способствовать деятельности специализированных организаций по созданию приемных пунктов вторичных ресурсов в каждом 
муниципальном образовании, в том числе:
стеклянной бутылки и стеклобоя;
пластиковой бутылки и пленки;
макулатуры;
ветоши;
автошин и камер;
отработанных аккумуляторов и батареек

2003-2004 годы

12. Разработать и утвердить муниципальные программы по обращению с отходами, предусмотрев в них мероприятия по рекультивации 
полигонов, выведенных из эксплуатации, развитию современных методов сбора, переработки и утилизации отходов, строительству 
новых полигонов и предприятий по переработке и сжиганию бытовых отходов

2003 — 2004 годы

щих право на размещение бытовых отходов в соответствии с требованиями 
природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства;

3) совместно с Министерством экономики и труда Свердловской области 
(Ковалева Г.А.) подготовить предложения в Государственную Думу Федераль
ного Собрания Российской Федерации и Областную Думу Законодательного 
Собрания Свердловской области (проекты законодательных инициатив) по из
менению федерального' и областного законодательства в части экономического 
стимулирования деятельности юридических и физических лиц в сфере обраще
ния с бытовыми отходами, создания условий для развития предприниматель
ства, упрощения процедуры лицензирования, установления порядка осуществ
ления государственного экологического контроля и привлечения к администра
тивной ответственности лиц, допускающих ненадлежащее исполнение законо
дательства об отходах.

9. Свердловскому областному государственному учреждению “Центр эколо
гического мониторинга и контроля” (Еремин А.Ю.) в 2003 — 2004 годах обеспе
чить проверку всех объектов размещения бытовых отходов на территории Свер
дловской области в части соблюдения природоохранного законодательства и 
передать материалы в Главное Управление природных ресурсов и охраны окру
жающей среды Министерства природных ресурсов Российской Федерации по 
Свердловской области и федеральное государственное учреждение “Центр госу
дарственного санитарно-эпидемиологического надзора в Свердловской облас
ти” для принятия мер воздействия в соответствии с действующим законодатель
ством.

10. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области (Соловь
ева В.П.) совместно с федеральным государственным учреждением “Центр 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Свердловской об
ласти’’ принять меры по повышению ответственности предприятий торговли и 
общественного питания за передачу образующихся производственных (упако
вочных) отходов специализированным организациям, имеющим лицензию на 
обращение с опасными отходами. При открытии новых предприятий торговли и 
общественного питания учитывать наличие договора на передачу или размеще
ние отходов на объектах размещения бытовых отходов.

11. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловс
кой области (Голубицкий В.М.) предусмотреть участие представителей Мини
стерства природных ресурсов Свердловской области в работе ликвидационных 
комиссий по ликвидации государственных унитарных предприятий системы 
“Вторресурсы”, входящих в перечень, утвержденный Законом Свердловской 
области от 22 июля 2002 года №'33-03 “О программе управления государствен
ной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2003 год” (Собрание законодательства 
Свердловской области; 2002; № 7, ст. 897), для решения вопроса о возможнос
ти целевого использования имущества этих предприятий для осуществления 
деятельности по сбору и переработке отходов.

12. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской об
ласти:

1) руководствоваться утвержденным перечнем первоочередных мероприя
тий по совершенствованию деятельности по обращению с бытовыми отходами 
на территории муниципальных образований в Свердловской области при орга
низации сбора, размещения, сортировки и переработки бытовых отходов;

2) в порядке осуществления муниципального экологического контроля орга
низовать с участием специалистов федерального' государственного учреждения 
“Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Свердлов
ской области”, Свердловского’областного государственного учреждения “Центр 
экологического мониторинга и контроля”, с привлечением общественности це
левые проверки состояния объектов размещения отходов и санитарного состо
яния территорий;

3) организовать работу по проведению массовых мероприятий по санитар
ной очистке территорий, их благоустройству и озеленению с привлечением тру
довых коллективов, студентов, учащихся и общественности;

4) проводить с участием местных средств массовой информации разъясни
тельную работу среди населения о правовых, экономических, медицинских и 
экологических аспектах решения проблемы обращения с отходами;

5) предусматривать расходы на финансирование работ отрядов студентов и 
школьников в дни летних каникул по улучшению санитарного состояния насе
ленных пунктов и сбору бытового мусора в планах природоохранных меропри
ятий, финансируемых за счет субвенций, предоставляемых из областного бюд
жета;

6) разработать схемы санитарной очистки населенных пунктов, для которых 
не были разработаны и откорректированы существующие схемы санитарной 
очистки, с учетом фактических объемов образования отходов, провести их экс
пертизу на соответствие требованиям государственных санитарно-эпидемиоло
гических правил и нормативов и обеспечить их последующее выполнение.

13. Предложить федеральному государственному учреждению “Центр госу
дарственного санитарно-эпидемиологического надзора в Свердловской облас
ти”:

1) ужесточить меры воздействия в отношении организаций и должностных 
лиц, не исполняющих требования законодательства о санитарно-эпидемиологи
ческом благополучии населения в части обеспечения надлежащего санитарного 
состояния городов и населённых пунктов, а также безопасного обращения с 
отходами;

2) совместно с государственным унитарным предприятием “Научно-исследо
вательский институт Академии коммунального хозяйства им. К.Д.Памфилова” 
(Шаманаев Ш.Ш.) определить в срок до 1 декабря 2003 года требования к 
площадкам временного накопления бытовых отходов для населенных пунктов с 
численностью населения до 10 тыс. человек и довести их до сведения админист
раций муниципальных образований;

3) довести до сведения органов местного самоуправления Свердловской 
области требования по разработке схем санитарной очистки населенных пунк
тов и взять под контроль их реализацию;

4) совместно с Главным Управлением природных ресурсов и охраны окру
жающей среды Министерства природных ресурсов Российской федераций по 
Свердловской области обеспечить контроль за реализацией мероприятий в сфере 
обращения с отходами производства и потребления.

14. Свердловскому областному государственному Учреждению - Управле
ние автомобильных дорог (Плишкин В.В.) до 1 ноября 2003 года обеспечите 
ликвидацию объектов несанкционированного размещения бытовых отходов в 
полосе земельного отвода автодорог Свердловской области.

15. Предложить федеральному государственному унитарному предприятие? 
Свердловская железная дорога Министерства путей сообщения Российской Фе
дерации (Мишарин А.С.) ликвидировать объекты несанкционированного разме
щения бытовых отходов в полосе отчуждения железнодорожных магистралей 
на территории Свердловской области и поддерживать санитарное состояние 
указанной полосы в надлежащем состоянии.

16. Обратить внимание руководителей организаций и индивидуальных пред
принимателей^ деятельность которых связана с обращением с отходами на тре
бование федерального законодательства в части передачи отходов для после
дующей переработки, утилизации или безопасного размещения только органи
зациям, имеющим лицензию на обращение с опасными отходами.

17,. Предложить федеральному государственному учреждению “Центр госу
дарственного санитарно-эпидемиологического надзора в Свердловской облас
ти” (Никонов Б.И.), Главному Управлению природных ресурсов и охраны окру
жающей среды Министерства природных ресурсов Российской Федерации по 
Свердловской области, Главному управлению по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Свердловской области (Лахтюк В.Ф.) принять меры по 
сокращению сроков согласования документов по вопросам деятельности по 
обращению с опасными отходами для юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей; осуществляющих эксплуатацию полигонов и мест размещения 
бытовых отходов.

18. Предложить Главному управлению внутренних дел Свердловской облас
ти (Воротников В.А.) проработать вопрос о возможности создания специализи
рованного подразделения по борьбе с санитарными и экологическими правона
рушениями в составе милиции общественной безопасности.

19. Предложить редакции “Областной газеты”, средствам массовой инфор
мации организовать постоянно действующие рубрики (передачи), посвященные 
экологической безопасности, и регулярно размещать в них информацию о сани
тарном состоянии населенных пунктов и организации работы по обращению с 
бытовыми отходами, а также о ходе реализаций настоящего постановления.

20. Считать утратившими силу постановления Правительства Свердловской 
области от 10.11.95 г. № 58-п “Об усилении контроля за размещением бытовых 
отходов на свалках”, от 27.04.99 г. № 51.9-ПП “Система классификации отходов 
Производства и потребления”.

21; Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете”.
22. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за

местителя председателя Правительства Свердловской области, министра энер
гетики, транспорта, связи и, жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области Штагера В.П.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 27.08.2003 г. № 533-ПП

МО совершенствовании 
деятельности по обращению 

с бытовыми отходами

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
оти27.08.2003 г. № 533-ПП 

“О совершенствовании 
деятельности по обращению 

с бытовыми отходами
План 

первоочередных мероприятий по совершенствованию деятельности по обращению с бытовыми отходами на территории 
Свердловской области

№ п/п , Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение

1 2 3 4
1. Организовать проведение инвентаризации и экологического обследования 

объектов размещения бытовых отходов
2004 год Свердловское областное государственное учреждение 

«Центр экологического мониторинга и контроля»
2. Расширить сеть приемных пунктов вторичных ресурсов в каждом 

муниципальном образовании, в том числе:, 
стеклянной бутылки и стеклобоя;
пластиковой бутылки и пленки;
макулатуры;
ветоши;
автошин и камер;
отработанных аккумуляторов и батареек

2003-2004 годы открытое акционерное общество «Вторма» (по 
согласованию), Союз предприятий по сбору и 
переработке отходов производства и потребления (по 
согласованию)

3. Принять участие в разработке схем санитарной очистки населенных 
пунктов, для которых они не были разработаны, и откорректировать 
существующие схемы санитарной очистки, с учетом фактических объемов 
образования отходов, провести их экспертизу на соответствие 
требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов и обеспечить их последующее выполнение

2003-2004 годы государственное унитарное предприятие «Научно- 
исследовательский институт Академии коммунального 
хозяйства им. К.Д.Памфилова» (по согласованию)

4. Установить на обочинах автомобильных магистралей и дорог области, на 
территории размещения кемпингов и пунктов питания контейнеры для 
сбора мусора, а также щиты, информирующие о правилах обращения с 
тарой и упаковочными материалами и мерах воздействия при их нарушении

2003-2004 годы Свердловское областное государственное учреждение 
«Центр Экологического мониторинга и контроля», 
Свердловское областное государственное 
Учреждение - Управление автомобильных дорог

5. Организовать реализацию пилотных проектов на территории городов по 
раздельному сбору в контейнеры Стеклотары, пластиковых бутылок, 
макулатуры, ветоши и других видов отходов в городах Каменске- 
Уральском, Первоуральске

I полугодие 2004 года Министерство энергетики, транспорта, связи и . 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, Министерство природных ресурсов 
Свердловской области, Союз предприятий по сбору и 
переработке отходов производства и потребления (по 
согласованию), администрации муниципальных 
образований город Каменск-Уральский и город 
Первоуральск (по согласованию)

6. Провести в городе Каменске-Уральском совещание с участием 
предприятий малого бизнеса, действующих в сфере обращения с 
бытовыми отходами, пр вопросам организации их работы

май 2004 года Министерство природных ресурсов Свердловской 
области, Совет предприятий малого бизнеса (по 
согласованию), Союз предприятий по сбору и 
переработке отходов производства и потребления (по 
согласованию)

7. Организовать работу в спортивных и туристических клубах при проведении 
массовых мероприятий пр убрркё и надлежащему содержанию мест их 
проведения

постоянно Министерство по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области

8. Организовать переработку вторичного сырья и изготовление из него 
готовой продукции:

1) макулатуры 7 на открытом акционерном обществе 
«Уралвторма» (по согласований):; потребительском обществе 
«Сухоложская фабрика по переработке вторсырья» (по 
согласованию), открытом акционерном обществе 
«Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат» (по 
согласованию)’;

2) текстиль - на закрытом акционерном обществе «ВторТек» (по 
согласованию), потребительском обществе «Сухоложская 
фабрика по переработке вторсырья» (по согласованию);

3) полимеры - в обществе с ограниченной ответственностью 
«Уралтермопласт» (по согласованию), обществе с 
ограниченной ответственностью «Синтерроз» (по 
согласованию);

.4) стеклобой - на закрытом акционерном обществе научно- 
производственное объединение «Уралстекло» (по 
согласованию);

5) отработанные шины - в обществе с ограниченной 
ответственностью «Центр горючего и смазки» (по 
согласованию)., Главное управление исполнения наказаний 
Министерства юстиции Российской Федераций по· 

.Свердловской области (по согласованию)

IV квартал 2003 года Союз предприятий по сбору и переработке отходов 
производства и потребления (по согласованию), 
хозяйствующие субъекты (по согласованию)

9. Разработать положение и объявить конкурс в 2004 году на лучшее 
предприятие, действующее в сфере обращения с бытовыми отходами

декабрь 2003 года Министерство природных ресурсов Свердловской 
области

10. Создать информационный банк данных типовых проектов полигонов 
бытовых отходов, технологий, комплексов и установок по утилизации и 
переработке отходов и обеспечить передачу информации 
заинтересованным организациям

2003-2004 годы Министерство энергетики, транспорта, связи и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, Свердловское областное государственное 
учреждение «Центр экологического мониторинга и 
контроля»

11. Провести обучающий семинар для должностных лиц, ответственных за 
организацию работы по обращению с отходами на территории 
муниципальных образований в части соблюдения санитарных правил и 
требований природоохранного законодательства

декабрь 2003 года Министерство энергетики, транспорта, связи и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, Министерство природных ресурсов 
Свердловской области, федеральное государственное - 
учреждение «Центр государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора, в Свердловской 
области» (по согласованию), Союз предприятии по 
сбору и переработке отходов производства и 
потребления (по согласованию)

12. Проводить совещания с заместителями глав муниципальных 
образований, ответственными за благоустройство территорий населённых 
пунктов и обращение с бытовыми отходами, по итогам выполнения 
настоящего плана мероприятий

ежегодно 
не менее 2 раз в год

Министерство энергетики, транспорта, связи и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, Министерство природных ресурсов 
Свердловской области, управляющие 
управленческими округами

13. Разработать нормативы образования отходов потребления от населения, 
предприятий общественного питания, торговли и довести их до 
администраций муниципальных образований для учета при расчетах 
тарифов на услуги населения по сбору и вывозу твердых и жидких бытовых 
отходов

2004 год Министерство энергетики, транспорта, связи и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, государственное унитарное предприятие 
«Научно-исследовательский институт Академии 
коммунального хозяйства им. К.Д.Памфилова» (по 
согласованию)

14. Организовать проведение областного конкурса за лучшее проведение 
работ по санитарному содержанию и благоустройству территорий среди 
муниципальных образований области и управленческих округов

2004 год Министерство энергетики, транспорта, связи и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области

от 27.08.2003 г. № 533-ПП
*О совершенствований деятельности по обращению 

с бытовыми отходами 1 
Состав комиссии

по организаций деятельности по обращению с бытовыми 
отходами на территории Свердловской области

1. Штагер Виктор Петрович — заместитель председателя Прави
тельства Свердловской области·, министр энергетики, транспорта, свя
зи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, пред
седатель комиссии;

2. Ястребков Александр Александрович — министр природных ре
сурсов Свердловской области, заместитель председателя комиссии;

3. Солобоев Иван Сергеевич -г ведущий специалист Министерства 
природных ресурсов Свердловской области, ответственный секретарь 
комиссий.

Члены комиссии/
4. Александров Александр Николаевич — заместитель руководи

теля Главного Управления природных ресурсов и охраны окружаю
щей среды Министерства природных ресурсов Российской Федерации 
по Свердловской области (по Согласованию);

5. Белов Владимир Алексеевич — заместитель главы города Ниж
ний Тагил по капитальному строительству, жилищно-коммунальному и 
городскому хозяйству (по согласованию);

6. Вагенлейтнер Владимир Альбертович —^министр пр физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской области;

7. Герцев Рудольф Николаевич —- начальник управления жилищно- 
коммунального хозяйства Министерства энергетики, транспорта, свя
зи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области;

8. Гурвич Владимир Борисович — заместитель главного государ
ственного санитарного врача по Свердловской области (пр согласова
нию);

9. Лященко Александр Захарович — заместитель главы города Ека
теринбурга по вопросам городского хозяйства и благоустройства (по 
согласованию);

10. Мартемьянов Анатолий Васильевич — первый заместитель гла
вы города Каменска-Уральского по городскому хозяйству (по согла
сованию);

11. Нестеров Валерий Вениаминович — министр общего и профес
сионального образования Свердловской области;

12. Перепелкин Владимир Иванович — глава Муниципального об
разования город Березовский (по согласованию);

13. Сёлицкий Григорий Абрамович — заместитель директора Свер
дловского областного государственного учреждения “Центр экологи
ческого мониторинга и контроля” (по согласованию);

14. Сорокин Юрий Васильевич — исполнительный директор Дирек
ции уполномоченного органа по реализации программ “Переработка 
техногенных образований" Государственного научного центра Рос
сийской Федерации открытое акционерное общество “Уральский ин
ститут металлов” (по согласованию);

15. Таганкин Александр Михайлович — президент Союза предпри
ятий по сбору и переработке отходов производства и потребления; 
генеральный директор открытого акционерного общества “Уралвтор- 
ма” (по согласованию);

16. Шаймарданов Наиль Залилович — председатель комитета по 
вопросам промышленной политики и хозяйственной деятельности Об
ластной Думьі Законодательного Собрания Свердловской области (по 
согласованию);

17. Ширшов Борис Прокопьевич — заместитель директора госу
дарственного унитарного предприятия “Научно-исследовательский ин
ститут Академии коммунального хозяйства им. К.Д.Памфилова" (по 
согласованию).

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 27.08.2003 г. № 533-ПП
О совершенствовании деятельности по обращению 

с бытовыми отходами 
Положение

о комиссии по организации деятельности по обращению 
с бытовыми отходами на территории Свердловской области

1. Комиссия по организации деятельности по обращению с бытовы-, 
ми отходами на территории Свердловской области (Далее - комиссия), 
создается при Правительстве Свердловской области;

Целью комиссий является обеспечение согласованных действий 
органов местного самоуправления, структурных подразделений мини
стерств и ведомств, контрольно-надзорных органов и организаций по 
выполнению мероприятий, заинтересованных в решении задач по со
вершенствованию деятельности по обращению с бытовыми отходами' 
на территории Свердловской области, для обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия Населения, оздоровления эколо
гической обстановки, а также во избежание загрязнения окружающей 
природной среды.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующими 
законами Российской Федерации, постановлениями Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловс
кой области.

3. Основными задачами комиссии являются:
1) контроль за выполнением мероприятий по совершенствованию 

деятельности по обращению с бытовыми отходами предприятиями и 
организациями в городах и населенных пунктах Свердловской облас
ти;

2) разработка политики в сфере обращения с отходами и област
ных программ;

3) координация деятельности органов управления и организаций в 
сфере обращения с бытовыми отходами;

4) проведение экспертизы проектов сооружения производств, уста
новок, хранилищ, мест размещения бытовых отходов.

4. Комиссия для выполнения возложенных; на нее задач имеет пра
во

1) запрашивать от органов местного самоуправления, контрольно
надзорных организаций) организаций, осуществляющих деятельность 
по обращению с бытовыми отходами независимо от форм собственно^· 
сти материалы и информацию по вопросам, входящим в их компетен-' 
цию в установленном законодательством порядке;

2) заслушивать представителей органов местного самоуправления, 
а также предприятий и организаций независимо от форм собственнос
ти по вопросам организации деятельности по обращению с бытовыми 
отходами с целью включения их предложений в перечень мероприя
тий по совершенствованию деятельности пр обращению с бытовыми 
отходами;

3) привлекать к своей деятельности ученых, специалистов, предста
вителей общественных организаций, занимающихся вопросами обра
щения с бытовыми отходами;

4) организовывать проверки санитарного состояния территорий и 
системы деятельности по обращению с бытовыми отходами, состоя
ния мест размещения отходов, состояния дел по сбору, переработке и 
утилизации бытовых отходов;

5) оформлять и рассылать протоколы заседаний (выписки из них) с 
решениями и рекомендациями.

5. Комиссия является совещательным органом и ее решения носят 
рекомендательный характер.

Председателем комиссии является заместитель председателя Пра
вительства Свердловской области, министр энергетики, транспорта, 
связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

Решения комиссий оформляются протоколом.
Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. Заседания комиссии считаются право
мочными, если на нем присутствуют две трети его членов. На заседа
ние комиссии могут приглашаться руководители заинтересованных 
организаций и ведомств, органов местного самоуправлении. Органи
зационно-техническое обеспечение работы комиссии осуществляется 
Министерством энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Свердловской области.
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■ ОФИЦИАЛЬНО

СВЕДЕНИЯ
из первых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов на должность Губернатора Свердловской области

Избирательная комиссия Свердловской области.

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата

ПОСТУПИЛО СРЕДСТВ ИЗРАСХОДОВАНО СРЕДСТВ

Всего, 
тыс; руб;

из них:

Всего, тыс. 
руб·

из них:
от юридических лиц от граждан

количество 
юридических 

лиц

сумма, 
тыс.руб.

количество 
граждан

сумма, 
тыс.руб. вид расхода сумма, тыс. руб;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Баков А.А. 6450 4 5500 17 850 6349,08 - на сбор подписей

- на внесение залога
- на предвыборную агитацию
- на оплату работ (услуг)

50 
3000 
2961,14 
332,940

2 Вихарев А.А. 89.10,50 8 5310,5 65 2150 5988,473 - на внесение залога
- на предвыборную агитацию
- на оплату работ (услуг)

3000 
2969,29 
19,178

3 Кузнецов Ю.Г. 4220,285 2 1364,720 44 1455,565 3692,982 - на сбор подписей
- на предвыборную агитацию
- на оплату работ (услуг)

457,699
3230,22
5,065

4 Петров Е.М. 3600 1 400 75 3200 3438,396 - на внесение залога
- на предвыборную агитацию
- на оплату работ (услуг)

3000 
361,396 
77

5 Россель Э.Э. 27021,5; 38 26679,5 14 342 15573,67 - на-внесение залога
- на предвыборную агитацию
- на оплату работ (услуг.

3000 
7112,665 
5461,004

6 Сарваров Н.П. 5100 2 3000 37 2000 4774,210 - на внесение залога
- на предвыборную агитацию
- на оплату работ (услуг)

3000 
1622,210 
102

_______■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ_____||

Ольга Федорова: "На медаль 
даже ле надеялась"

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Открытое акционерное общество 

“Красноленинскнефтегазгеология” 
на 18.08.2003 года

628183, г.Нягань, Тюменская область, ХМАО, ул.Лазарева, 16

' Министерство здравоохранения Свердловской области
объявляет открытый конкурс на поставку медицинского оборудования и изделий медицинского назначения для 
лечебно-профилактических учреждений Свердловской области (приглашение от 28 августа 2003 г. № 36/03-ТС).

Организатор конкурса: тендерный совет министерства здравоохранения Свердловской области.
Адрес: г.Екатеринбург, пер.Отдельный, 3, каб. 405, телефон 74-29-40.

Генеральный директор В.С.Андреев.

Аффилированное лицо Количество 
принадлежащих 

лицу акций 
общества

Доля лица 
в уставном 
капитале 
общества

ФИО: Андреев Владимир Сергеевич
Место жительства: Ханты-Мансийский автономный округ, 
г.Нягань, ул.Мира, 8а-1
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 20.09.2002
Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа акционерного общества
Дата наступления основания: 11.09.2002
ФИО: Намятое Алексей Петрович
Место жительства: Ханты-Мансийский автономный округ, 
г.Нягань, 2 микрорайон, 44—11
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 20.09.2002

21 -2,10%

ФИО: Андреева Эмилия Юрьевна
Место жительства: Ханты-Мансийский автономный округ, 
г.Нягань, ул.Мира, 8а—1
Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами голосующих акций общества
Дата наступления основания: 11.09.2002
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 20.09.2002

937 93,70%

Лоты:I
№

лага
Предмег конкурса (наименование продукции —лота)

1 Средства лекарственные
2 Оборудование медицинское: 

для лучевой диагностики 
для эндоскопической диагносгики 
для лабораторной диагностики 
наркозно-дыхательное 
для оснащения перинатальных центров

3 Специальное питание для беременных и кормящих матерей
4 Капитальный ремонг зданий и сооружений учреждений здравоохранения
5 Замещение вакаиіпой должносги ведущего специалист минисгсрства 

здравоохранения Свердловской области

Конкурсную документацию и условия конкурса по 1 
и 3 лотам можно получить по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Гагарина, 53, каб 201 (205), Тарасов П.Е., тел. 
75-11-49, с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, кроме 
субботы и воскресенья, при наличии доверенности на

право получения документов. Конкурсная документа
ция выдается бесплатно только в печатном виде.

Конкурсную документацию и условия конкурса по 
4 лоту можно получить по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Гагарина, 53, каб. 203 (205), Кузнецова А.А., тел. 
74-12-69, с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, кроме 
субботы и воскресенья.

Конкурсную документацию и условия конкурса по 
5 лоту можно получить по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Гагарина, 53, каб. 212 (211), Сабитов А.У., тел. 
78-88-57, с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, кроме 
субботы и воскресенья.

Дата и время окончания приема заявок 17 октяб
ря 2003 года в 12.00 по местному времени.

Дата проведения конкурса 27 октября 2003 г.

Уведомление акционеров 
Открытого акционерного общества 

“Шадринский автоагрегатный завод” 
о прекращении действия договора на ведение реестра 

со 2 октября 2003 года и о начале процедуры замены регистратора

Советом директоров ОАО “Шадринский автоагрегатный завод” 15 августа 2003 года 
принято решение о расторжении договора с ОАО “Регистратор Р.О.С.Т.” на ведение реес
тра владельцев именных ценных бумаг.

Основание: одностороннее расторжение договора на ведение реестра.
Дата прекращения действия договора - 2 октября 2003 г.
Реквизиты регистратора, передающего реестр - Открытое акционерное обще

ство “Регистратор Р.О.С.Т.”:
Место нахождения: Россия, 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
Почтовый адрес: Россия, 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9.
Телефон: (095) 771-7335, факс: (095) 771-7334.

Зарегистрированные в реестре акционеров ОАО “Шадринский автоагрегатный завод” 
лица вправе до передачи реестра получить справку от ОАО “Регистратор Р.О.С.Т.” о запи
сях, проведенных по его счету данным регистратором в хронологическом порядке.

Реквизиты нового регистратора - 
Закрытое акционерное общество “ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ КОМПАНИЙ”.
Место нахождения: Россия, 620014. г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28.
Почтовый адрес: Россия, 620014. г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28.
Телефон: (3432) 77-67-21, Факс: (3432) 77-67-29.
Договор на ведение реестра с новым регистратором вступает в силу с 3 октября 

2003 г.

Справки по телефону: (3432) 77-67-23. ЗАО “ВРК”.
Контактный телефон в г. Шадринске: (35253) 91-8-92, Новолокова Людмила Дмитриевна.

Информационное сообщение об итогах внеочередного общего собрания 
акционеров ОАО “Ювелиры Урала”

22 августа 2003 г. по предложению акционера Белоконь Зои Ивановны, являющейся владельцем не 
менее чем 10% голосующих акций общества, состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО 
“Ювелиры Урала” с повесткой дня:

1.Внесение изменений и дополнений в устав ОАО “Ювелиры Урала”.
2.Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров ОАО “Ювелиры Урала".
3.Определение количественного состава совета директоров ОАО “Ювелиры Урала”.
4.Избрание членов совета директоров ОАО “Ювелиры Урала”.
Акционер Белоконь З.И. предложила избрать в состав совета директоров ОАО “Ювелиры Урала” следу

ющие кандидатуры:
1.Павлов Анатолий Иванович — президент НП “Объединение заводов “Финпромко”;
2.Павлова Ольга Анатольевна — акционер ОАО “Ювелиры Урала";
3.Губаев Илдар Самигуллович — вице-президент НП “Объединение заводов “Финпромко”.
В собрании приняли участие акционеры, владеющие 93,79% акций от общего количества голосов, 

которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имевших право на участиё в общем собрании.
По первому вопросу повестки дня собрания:
“ЗА" — 38,63 (тридцать восемь целых шестьдесят три сотых) процента от общего количества голосов, 

которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня;
“ПРОТИВ” — 60,13 (шестьдесят целых тринадцать сотых) процента от общего количества голосов, 

которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” — 1,16 (одна целая шестнадцать сотых) процента от общего количества голосов, 

которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня.
Подавляющим большинством голосов собрание приняло решение не вносить изменения и дополнения 

в устав ОАО “Ювелиры Урала”, предложенные акционером Белоконь З.И.
По второму вопросу повестки дня собрания:
“ЗА” — 38,62 (тридцать восемь целых шестьдесят две сотых) процента от общего количества голосов, 

которыми обладали лица, принявшие участиё в общем собрании по второму вопросу повестки дня;
’‘ПРОТИВ" — 60,14 (шестьдесят целых четырнадцать сотых) процента от общего количества голосов, 

которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 1,16 (одна целая шестнадцать сотых) процента от общего количества голосов, 

которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повёстки дня.
Подавляющим большинством голосов собрание приняло решение не прекращать полномочия членов 

совета директоров ОАО “Ювелиры Урала".
По третьему вопросу повестки дня собрания:
“ЗА” — 92,83 (девяносто две целых восемьдесят три сотых) процента от общего количества голосов, 

которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня;
“ПРОТИВ" — 7,1 (семь целых одна десятая) процента 6т общего количества голосов, которыми облада

ли лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0,01 (ноль целых одна сотая) процента от общего количества голосов, которыми 

обладали лица, принявшие участиё в общем собрании по третьему вопросу повестки дня.
Подавляющим большинством голосов собрание приняло решение определить количественный состав 

совета директоров ОАО “Ювелиры Урала" 7 человек.
По четвертому вопросу повестки дня собрания:
“ЗА” — 39,42 (тридцать девять целых сорок две сотых) процента от общего количества голосов, которы

ми обладали(лица, принявшие участие в общем собраний по четвертому вопросу повестки дня;
“ПРОТИВ" — 60,04 (шестьдесят целых четыре сотых) процента от общего количества голосов, которы

ми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” — 0,01 (ноль целых одна сотая) процента от общего количества голосов, которыми 

обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня.
Подавляющим большинством голосов собрание приняло решение не избирать членов совета директо

ров ОАО “Ювелиры Урала".
Счетная комиссия ОАО “Ювелиры Урала”.

Наш специальный корреспон
дент Владимир ЮРИНОВ переда
ет из Парижа:

Субботняя “бронза” сборной 
России в женской эстафете 
4x100 метров стала одним из 
приятных сюрпризов чемпионата 
мира по легкой атлетике в Пари
же. Самой молодой участницей 
российской четверки была 20- 
летняя бегунья из Екатеринбурга 
Ольга Федорова (на фото из га
зеты “Спорт-Экспресс” - вторая 
справа).

-Состав нашей эстафетной ко
манды был определен еще до на
чала чемпионата мира?

-Да, сразу после чемпионата 
России в Туле мы стали целенаправ
ленно готовиться к эстафете. У нас 
еще были две запасных, но заранее 
было известно, чтсг они едут в Па
риж именно в этом качестве.

-Чемпионат мира начался для 
тебя с полуфинальной эстафеты. 
Там сборная России спокойно 
финишировала второй, получив 
путевку в финал, и вдруг табло 
“Стадде Франс” показало, что на 
втором месте в забеге команда 

Кот д'Иву ара. Какие ощущения 
были в тот момент?

-Увидев это, мы были просто в 
шоке. У Марины Кисловой, бежав
шей на третьем этапе, вообще ис
терика случилась; Мы начали вспо
минать весь забег, все передачи эс
тафеты, но так и не сумели найти 
причину, при которой нас могли “за
быть” при подведении итогов полу
финала. Так что момент был не из 
приятных.

-Неразбериха продолжалась 
минут пять...

-Я думаю, меньше - минуты две- 
три, пока наконец на табло не выве
сили окончательные результаты.

-В эстафете ты бежала на пер
вом этапе. Для тебя самой он 
проще или сложнее остальных?

-Проще, так как нужно только 
один раз передавать эстафету. На 
втором и третьем надо и принимать 
палочку, и передавать ее, а это 
вдвойне тяжело.

-А как же психологическое 
давление перед стартовым выс
трелом со стороны такого огром
ного стадиона?

-Да уж, в этом отношении в Па
риже было что-то невообразимое. 
Мне до этого ни разу не доводилось 
бегать на подобном стадионе и при 
таком количестве зрителей. Но, сла
ва Богу, теперь можно считать, что 
все кончилось хорошо: первый чем
пионат мира - и сразу бронзовая 
медаль.

-Отправляясь в Париж, ваша

четверка надеялась на ’’бронзу"?
-Не надеялись, а разве что меч

тали об этом. На самом деле нашей 
целью на чемпионате было просто 
попасть в финал. Да и в руковод
стве команды на медаль в этой дио 
цигілине никто особенно не рассчи
тывал. Мы ведь в таком составе 
впервые пробежали уже здесь, в 
Париже. До этой на двух стартах в 
сезоне бежали три девочки из этой 
команды (без Юлии Табаковой), а 
все вчетвером - только в полуфи
нале чемпионата мира. Уже потом, 
когда мы вышли в финал с третьим 
результатом, стало ясно, что мож
но побороться за медали.

-Случившийся в день финала 
допинговый скандал с американ
ской бегуньей Келли Уайт, выиг
равшей в Париже обе спринтер
ские дистанции, как-то сказался 
на ходе эстафеты?

-С Келли Уайт американки вряд 
ли проиграли бы команде Франции. 
Но на нас этО сказаться не могло. 
Обе эти команды как были лидера
ми, так и остались. А все остальные 
вели борьбу за третье место.

-Многие участники жалова
лись на условия проживания, пре
доставленные организаторами...

-Для меня это первый чемпио
нат мира, так что сравнивать про
сто не с чем,. Но многие девчонки 
говорят, что здесь действительно 
наихудшие условия из всего, что 
Они видели. Хотя сказать, что мне 
что-то сильно мешало., не могу - 
разминочный стадион был совсем 
рядом, питание хорошее... Только 
шумно очень в номерах. И жарко. А 
вода, наоборот, очень холодная. Так 
что несколько человек в этой дерев
не даже заболели. Я и сама сейчас 
покричала немножко после финиша 
и чувствую, что голос пропадает.

-Как себя чувствуешь в каче
стве бронзового призера чемпи
оната мира?

-Это просто супер! Хотя, навер
ное, я пока еще не осознала этого 
события по-настоящему...

"Урал" сопротивлялся
до 52-й минуты
ФУТБОЛ

“Амкар” (Пермь) - “Урал” 
(Свердловская область). 2:0 
(30.Пятибратов; 52п.Парамо
нов).

Команды Перми и Екатеринбурга
встречались в чемпионатах страны 
не один десяток раз. Но впервые за 
всю историю в турнирной таблице их 
разделяло сразу восемнадцать стро
чек. В последнее время, правда, 
много Говорили о том, что новая, по 
существу, команда (образовавшая
ся в ходе дозаявочной компании) не 
в ответе за “грехи” старой и занима
ет в чемпионате явно не свое место. 
К сожалению, ход матча в Перми,ос
нований для подобных размышлений 
не предоставил...

Уже первый тайм прошел с за
метным преимуществом “Амкара”. 
Хороший шанс поразить цель в са
мом начале матча упустил Парамо
нов, выше ворот из выгоднейшего 
положения пробил Бахтин, а затем 
за короткий отрезок пермяки триж
ды пробивали “стандарты” почти что 
с левого угла штрафной площадки 
гостей. Второй из этих ударов, вы
полненный Пятибратовым в обвод 
стенки, достиг цели. Вскоре хавбек

НАЧАЛО
Политика западных держав,

рал рукой в своей штрафной и по
лучил заслужённую желтую карточ
ку. Она в этом матче была для него 
второй и автоматически преврати
лась в красную. Кроме того, мос
ковский арбитр Зуев, опять-таки
вполне справедливо, наказал гос
тей 11-метровым. Лучший бомбар
дир “Амкара” Парамонов пробил 
без промаха.

Разумеется, отыграться при 
счёте 0:2, да еще в гостях, да еще .в 
матче против команды более силь
ной, да еще в меньшинстве, мало
реально. Но подобные рассуждения 
позволительны для болельщика, ко
торый вправе при этом вообще уйти 
стадиона. Или для журналиста, за
фиксировавшего эту мысль в сво
ем блокноте. Но футболисты, да 
еще профессиональные, обязаны 
отрабатывать свою зарплату на 
поле до последней секунды - неза
висимо от счета на табло й разного 
рода “привходящих” обстоятельств. 
К сожалению, эту истину позабыли 
футболисты “Урала”. Они, что на
зывается, опустили руки, и лишь чу
дом в оставшееся время счет не 
превратился в крупный. Ведь во
шедшие в раж пермяки упустили как

БУЛЬДОЗЕРЫ, КАТКИ, ЭКСКАВАТОРЫ, 
КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ И НА ПНЕВМОХОДУ. 

Цена договорная.
Тел. (8312) 30-95-04, 30-98-42.

■ 2 СЕНТЯБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МИРА

С разницей в опин лень к
 5 апреля 1945 года Советское 

правительство довело до сведе-
ния японского правительства, что
договор о нейтралитете, срок ко
торого истекал, не будет возоб
новлен, так как Япония активно

проводившаяся в тридцатые годы 
XX века, как известно, привела к 
развязыванию новой мировой 
войны. Однако война началась не 
так, как рассчитывали они. Фаши
стская Германия, прежде чем напасть на Советский Союз, обрушила 
свой удар на государства Западной Европы.

1 сентября 1.939 года Германия напала на Польшу, началась Вто
рая мировая война. 3 сентября Англия, Франция и ряд зависимых от 
них государств объявили войну Германии. В этой связи небезынте
ресно сравнить соотношение людских ресурсов и вооруженных сил 
держав, вступивших в войну.

Англия, Франция, Польша Германия
Население в млн. человек 124,3 79,4
Численность сухопутной армии в тыс. человек 1900 2600
Количество танков 4000 3200
Количество самолетов 8300 4400
Количество надводных кораблей 365 35
Количество подводных лодок 135 57

Англия и Франция, рассчитывая направить гитлеровскую агрес
сию на восток, сами оказались недостаточно подготовленными к 
войне.

Вооруженные силы фашистской Германии .перед войной были 
более боеспособны, оснащены совершенной для того времени бое
вой техникой и вооружением, исповедывали ярко выраженную на
ступательную доктрину.

Кампания против Польши окончилась в течение одного месяца 
победой фашистской Германии...

ФИНАЛ
Разгром и капитуляция гитлеровской Германии еще не означали, 

что Вторая мировая война закончилась. Война прекратилась в Евро
пе, но продолжалась на Дальнем Востоке.

У нашего народа был особый счет к Японии. Воспользовавшись 
поражением царской России в войне 1903—1905 гг., японцы захва
тили Южный Сахалин и утвердились на Курильских островах. Они 
закрыли для нашей страны все выходы в океан. Япония ставила себе 
задачу отторгнуть от России и Дальний Восток. Она ждала удобного 
момента для нападения на СССР и этим сковывала· наши значитель
ные силы на Дальнем Востоке.

помогала фашистской Германии 
в ее войне против СССР и союзников. 8 августа 1945 года Советский 
Союз объявил о состоянии войны с Японией.

Могучий удар Красной Армии решил исход войны на востоке, 
поставил империалистическую Японию на колени. 1 сентября 1945 
года капитулировала миллионная Квантунская армия, а 2 сентября 
был зафиксирован финал Второй мировой войны. В этот день на 
борту американского линкора “Миссури” в Токийском заливе был 
подписан акт о капитуляции Японии.

ИТОГИ
Во Вторую мировую войну было втянуто 61 государство — свыше 

80 процентов населения земного шара. Военные действия велись 
на территории 40 государств.

Вторая мировая война обошлась народам в 1117 миллиардов дол
ларов. Для сравнения, Первая мировая война обошлась в 208 мил-
лиардов долларов.

Владимир САМСОНОВ.

пермяков оказался героем другого 
эпизода, уже вблизи собственных 
ворот. Данилов опасно пробил 
штрафной, но мяч, вполне возмож
но, летевший точно в цель, головой 
выбил на угловой Пятибратбв. Пос
ле подачи другого штрафного, с ле
вого фланга, гости имели един
ственный, пожалуй, за весь матч ре
альный шанс для взятия ворот. Од
нако голкипер “Амкара” Степанов в 
эффектном прыжке отразил удар 
Дурова головой.

К слову, Данилов в стартовом 
составе "Урала” отсутствовал. На 
его позиции появился Юрищев, од
нако, по словам Гусева, “в игру не 
попал”, и уже на 21. минуте настав
ник "Урала” принял решение заме
нить его Даниловым. О чем впослед
ствии, вероятно, пожалел. Ибо всю 
принесенную за полчаса пребыва
ния на поле пользу Данилов пере
черкнул в самом начале второго тай
ма. В безобидной ситуации он сыг-

минимум четыре стопроцентных 
момента для взятия ворот...

Результаты остальных матчей: 
“Томь” - “Химки” -1:0 (Зб.Аристар- 
хов), “Терек” - “Газовик-Газпром” 
- 2:0 (34.Байрамов; 83.Гублия), “Ку
бань” - "Лада” - 3:1 (53.Бесчест
ных; 59,61.Ермак - 28.Мелконян), 
“Динамо СПб” - “Сокол” - 4:2 
(17.Михайлов; 41.Лаврик; 54.Конд- 
рашов; 90.Панов - Ю.Дуюн; 30.Бор
зенков), "Металлург-Кузбасс” - 
“Кристалл - 2:0 (24.Егунов; 31.Сте
панов. Нереализованные п: 43.Лид- 
рик; 57.Марков - нет), “Металлург” 
- “СКА-Энергия” - 1:0 (бб.Д.А.Да- 
выдов), “Балтика” - "Волгарь- Газ
пром” - 0:0, “Спартак” - “Нефтехи
мик” - 2:0 (8.Кузьмичев; 84.Дзами- 
хов. Нереализованные п: нет - 
78.Ульяницкий), “Анжи” - “Лисма- 
Мордовия" - 2:0 (ЗЭ.Лахиялов; 
81 .Савельев), “Факел-Воронеж” - 
"Локомотив” - 2:0 (9.Щеголев; 
29.Лауришас).

Таблица розыгрыша. Положение на 2 сентября

1 "Томь” Томск
2 ’’Терек”,Грозный
3 "Амкар" Пермь
4 "Кубань1’ Краснодар
5 "Анжи" Махачкала
6 "Динамо СПб" Санкт-Петербург
7 "Балтика" Калининград
8 "Металлург-Кузбасс" Новокузнецк
9 "Металлург" Липецк
10 "СКА-Энергия" Хабаровск
11 "Газовик-Газпром" Ижевск
12 "Химки" Химки
13 "Сокол" Саратов
14 "Факел-Воронеж" Воронеж
15 ."Локомотив" Чита
16 "Спартак" Нальчик
17 "Нефтехимик" Нижнекамск
18 "Кристалл” Смоленск
19 "Лисма-Мордовия” Саранск
20 "Волгарь-Газпром” Астрахань
21 ’’Урал” Свердловская область
22 ’’Лада” Тольятти

И В н
31 19 6
31 18 8
30 17 8
30' 17 4
30 14 11
30 15 7
30 15 6
31 13 9
31 13 8
30 12 8
31 11 9
30 11.8
31 10 10
31 И 7
30 13 0
31 10 7
31 10 5
30 9 5
31 8,6
31 5 10
30 5 6
31 4 3

п м
6 40-17
5 39-14
5 33-15
9 46-29
5 40-22
8 40-24
9' 41-31
.9 36-27
10 39-26
10 38-26
10 36-44
11 24-27
11 34-29
13 34-38
17 41-48
14 25-37
16 35-47
16 32-44
17 32-44
16 22-39
19 30-56
24 18-63

О 
63 
62 
59 
55 
53 
52 
51 
48 
47 
44 
42 
41 
40 
40 
39 
37 
35 
32 
30 
25 
21 
15

Лучшие бомбардиры: А.Петухов (“Металлург”) - 1.4, А.Антипенко ("Химки”) и 
О.Лидрик (“Металлург-Кузбасс”) - по 13.

Следующий матч "Урал” проведет 7 сентября в Астрахани с местным
клубом “Волгарь-Газпром”.

Алексей КУРОШ.
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Все пни рождения
В Свердловской области научились радоваться появлению на свет каждого младенца

На днях в Екатеринбурге 
подвели промежуточные 
итоги реализации областной 
программы «Мать и дитя». 
Программа действует уже три 
года, и, как считают в 
области, довольно успешно. 
Рождаемость за этот период 
выросла на десять 
процентов, младенческая 
смертность сократилась на 
пять. Можно сказать, что это 
немного. Но за каждым таким 
процентом - сотни маленьких 
жизней, счастливых семей, 
будущих взрослых граждан 
страны. В этом году в 
области родится 4000 
детишек «сверх плана».

Неутешительные демографи
ческие прогнозы для России из
вестны. Высокая смертность и 
низкая рождаемость приведут к 
тому, что к середине XXI века на
селение страны сократится до 
134 миллионов, предсказывают 
демографы. Нас обгонят многие 
государства, в которых рождае
мость традиционно.высока, а 
доля России в мировой числен
ности народонаселения сокра
тится до двух процентов. При 
том, что на территории страны 
сконцентрировано более 13 про
центов мировых запасов полез
ных ископаемых и других бо
гатств природы, это может иметь

самые печальные последствия.
Но те же демографы утверж

дают, что снижение рождаемос
ти в цивилизованных странах - 
процесс объективный и мало за
висящий от воли и усилий госу
дарств. И значит, никакие меры 
помощи семьям, никакие стиму
лы внешнего характера не могут 
побудить людей рожать детей, 
если они сами этого не хотят. 
Свердловский опыт, возможно, 
заставит кого-то задуматься.

Прежде всего здесь учли то, 
что рождение ребенка зависит 
не только от желания, но и от 
экономических возможностей 
семьи. И решительно сделали 
всю медицинскую помощь по 
наблюдению за беременнос
тью, проведению родов и пат
ронажную помощь после родов 
бесплатными.-56 родильных 
домов и 90 женских консульта
ций, которыми располагает об
ластная медицина, оснастили 
современным диагностическим 
и лечебным оборудованием. 
Приняли стандарты медицинс
кой помощи системы родо
вспоможения, повысили нормы 
расходов на лекарства, расход
ные материалы, инвентарь. В 
роддомах приняты принципы, 
рекомендованные Всемирной 
организацией здравоохранения: 
раннее прикладывание ново

рожденного к груди, совмест
ное пребывание матери и мла
денца, по возможности грудное 
вскармливание без примене
ния заменителей женского мо
лока. Это позволило многим

родильным домам получить 
статус «больницы, благожела
тельной к ребенку».

А родильные дома в Красно- 
турьинске, Нижцем Тагиле и Пер
воуральске - крупных городах

области - перевели в ранг пери1 
натальных центров, где есть все 
возможности для высокотехно
логичной помощи по самым со
временным методикам родо
вспоможения и выхаживания мла
денцев, в том числе из групп рис
ка - а таких ежегодно в области 
рождается 8-9 тысяч. В центрах 
оснастили современным обору
дованием отделения реанима
ции и интенсивной терапии. Все 
лекарства дети получают тоже 
бесплатно.

- В каждом муниципальном 
объединении заключены догово
ры между местной администра
цией, региональным фондом 
обязательного медицинского 
страхования и Минздравом об
ласти, - рассказывает начальник 
отдела по организации медицин
ской помощи матерям и детям 
Минздрава области Евгений Со
ловьев. - Финансирование пари
тетное: примерно половину вы
деляет Федеральный фонд обя
зательного медицинского стра
хования, остальное - местные 
бюджеты. Все понимают, на
сколько это важный вопрос. .

В результате за три года 
объем финансирования службы 
вырос почти в четыре раза. Спе
циалисты видят·, что программа

СТАТИСТИКА
Рождаемость в среднем 

по России изменялась за 
последние годы так: 1990 
год -13,4 на 1000 населе
ния; 1,999-й - 8,4; 2000-й - 
8,7; 2002-й - 9,1.

В Свердловской облас
ти этот показатель состав
лял в 1999 году 8,0, в 
2000-м - 8,2, в 200.1.-м - 
8,9, в 2002-м - 9,8. В этом 
году, судя по первому по
лугодию, рождаемость бу
дет еще выше.

уже сейчас, всего за три года, 
стала приносить результатѣ: 
рост рождаемости, сокращение 
младенческой, смертности. Но, 
может быть, эти данные - прояв
ление общих закономерностей? 
Ведь рождаемость медленно, но 
все же растет в последние годы 
и по стране в целом. Экономи
ческая ситуация понемногу ста- 
новится стабильнее, повышает
ся занятость, растет средняя за
работная плата. А в условиях ста
бильности рожать детей как-то 
надёжнее. Но простое сравнение 
показателей рождаемости с со
седними областями и со Средне
российскими данными подтвер
ждает: дело все-таки не только в 
общих демографических и соци
альных процессах. Просто детей 
надо любить и заботиться о них.

Ольга НЕВЕРОВА 
(«Известия» 

за 30.08.2003, публикуется 
с разрешения редакции).

Фото Станислава САВИНА.

Я ЧП

Л.Вялмарев утонул
В Жёлтом море терпит бедствие 
российский теплоход “Алексей 
Вихарев.”, сообщает РИА 
“Новости” со ссылкой на 
Владивостокский морской 
спасательно-координационный 
центр (СКЦ) .

“Алексей Вихарев” следовал в Ки
тай с партией леса. Представители 
СКЦ сообщили, что в субботу судно 
сначала дало крен, а затем почти за
тонуло. По состоянию приблизитель
но на 04.00 по московскому времени 
на поверхности видны лишь часть па
лубных надстроек и корма судна.

Как сообщает СКЦ, в двойном 
корпусе теплохода образовалась 
пробоина, и он начал принимать 
большое количество забортной

воды. Кораблекрушение произош
ло во время небольшого шторма в 
три балла.

По мнению спасателей, причи
ной образования течи стал “пре
клонный возраст судна”. Принадле
жащий частной дальневосточной 
компании теплоход “Алексей Виха
рев” был построен в 1976 году.

Все 24 члена, экипажа теплохо
да были эвакуированы на прибыв
ший на помощь российскому суд
ну кипрский контейнеровоз “Гло
ри Д” (Glory D). Они находятся в 
удовлетворительном состоянии.

Операция по спасению россий
ских· моряков проводилась при 
поддержке морской спасательной 
службы Китая.

■ КРИМИНАЛ

Полпольиый арсенал

И ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ
-! ....s*:........71· 'V ’ г 7..

Позаботьтесь 
о близких

ЕСЛИ театр начинается с 
вешалки, то киностудия, 
видимо, с... крыльца. 29

Французский гороскоп на сентябрь
У ОВНОВ наступил хороший период для активной помощи другим,за- 

ІЬіж боты о близких, налаживания деловых и любовных отношений. Успех 
обеспечит творческий подход к решению проблем. Возможны перс
пективны^ знакомствѣ. Личные отношения будут сильно влиять на 

дела, особенно в 3-й декаде. Избегайте конфликтов 17-18-го и 22-23-го, 
постарайтесь не переутомляться и всегда найти время, чтобы заняться со
бой.

ТЕЛЬЦАМ в первые дни месяца необходимо осторожное обраще- 
ние с финансами: не рискуйте, не играйте в азартные игры, избе- 
гайте эмоциональных срывов. Лучше всего сейчас проводить боль

ше времени с детьми,- семьей, любимыми людьми, проявлять заботу о них. 
Неплохо заняться творчеством. Больше энтузиазма и решительности - вы 
многого достигнете (особенно во 2-й половине месяца). 17-1.8-го риск Опа
сен. Наведите порядок в делах, помогите коллегам по работе. Стоит уделить 
внимание здоровью.

& ф Основное внимание БЛИЗНЕЦЫ должны сосредоточить на делах 
близких, родственников, детей,' активно заняться решением семей- 
ных вопросов. Неплохое время для переезда, ремонта, изменений в

1 А < доме. Усиливается игра воображения, возможны оригинальные идеи. 
С 3-й декады начните новое дело: Это также благоприятное время для вступ
ления в любовные отношения. Для вас очень важна поддержка семьи. В пос
ледние дни месяца Трезво оцените представляющиеся возможности, избегая 
азарта.

\ 4-5-го РАКАМ стоит! поберечь свое здоровье. Активное общение и
поездки сопровождают вас по-прежнему, но избегайте спешки в де- 

ЯКур-лах. 17-19-го постарайтесь не вступать в конфликты. Семья й род- 
ственники потребуют большего внимания. С 22-го больше бывайте 
дома, займитесь домашними делами, делайте покупки. Возможны 

переезды. С середины месяца не исключены депрессивное состояние и ощу
щение психологического дискомфорта, которые продлятся до 24-го. Вот тог
да и отправляйтесь в отпуск или займитесь творчеством.

ЛЬВАМ рекомендуется посвятить этот месяц практическим де- 
лам, усилиям по укреплению материального положения, но в на- 
чале месяца возможны нарушения планов. Поступает полезная и 
нужная информация. В общении и в поездках проявляйте актив

ность. Есть возможность серьезного и важного знакомства. Чаще встречай
тесь с друзьями. В работе сосредоточьтесь только на неотложных делах и 
проблемах.

фь. ДЕВЫ могут проявлять активнбсть в практических делах и вопросах, 
связанных, с финансами. Не исключены важные покупки. Позаботь- 

\ тесь об укреплении здоровья, займитесь спортом, сходите в лес... В 
первые дни месяца и 17-18-го избегайте конфликтов с начальством. 

Проявляйте инициативу и ответственность,· это заметят. Появится возмож
ность продбижения по службе. С 13-го, прежде чем принимать решения, бо
лее тщательно все обдумайте. С середины месяца возрастают энергия и ре
шимость добиваться своего.

■А ВЕСЫ посвящают-этот месяц отдыху.- Постарайтесь расслабиться, 
X 1 X заняться укреплением здоровья, особенно в первую декаду. Поба- 

41г луйте себя (купите красивую вещь, сходите в ресторан). Это время 
для анализа своих планов и действий, подведения итогов, интеллектуальной 
деятельности, использования интуиции в принятии решений. Избегайте чрез
мерных физических нагрузок и стрессов. Существует опасность инфекцион
ных заболеваний (особенно 22-23-го). Желательно не отправляться в путь 4, 
17- 18-го. После 20-го представится не одна возможность для самоутвержде-

августа все подходы к зданию 
Академического театра драмы 
были перекрыты людьми кино, 
Прогуливались актеры в 
костюмах из известных и не 
очень фильмов, стрекотали 
старые кинокамеры. То же 
самое творилось и в фойе 
театра. А на его сцене и вовсе
установили огромный 
съемочный кран, в-глубине у 
самого экрана-задника по 
рельсам возили оператора, 
снимавшего кино в реальном 
времени,

Наконец-то случившийся еще 
зимой 60-летний юбилей Свердлов
ской киностудий увенчался торже
ственным празднованиём. Всю 
предварявшую юбилей неделю ки
ностудия напоминала о себе в раз-

Уральское кино 
реальном времени

В числе гостей те, кто составил 
славу уральского - кино, остава
ясь верным, нашей киностудии: 
Ярополк Лапшин, Валерий Усков и 
Владимир Краснопольский, Борис 
Урицкий, Аркадий! Морозов, Сер
гей Айнутдинов, Лидия Котельни
кова, Геннадий Бокарев, Юрий Оо
новский, Лариса Козлова, Влади
мир Монастырский, Николай Гуса
ров... Многие из них не раз подни-

Борис Урицкий, режиссер-документалист:
—60-летие киностудии событие,.праздник..Но мне это боль

ше напоминает пир во время чумы. В кино ничего хорошего не 
происходит, оно угасает. И я не вижу повода отмечать эту дату с 
таким размахом. 60 лет— пенсионный возраст: И, видимо, кино
студии пора уходить на пенсию. Потому что тенденции на “реа- 
нимацию^с нынешней дирекцией я не вижу,_____ ___ ________

личных городах области и в самом 
Екатеринбурге. В,сохранившихся 
кинотеатрах показывали фильмы,

снятые в разные годы разными ре
жиссерами на Свердловской сту
дии, работали импровизированные

мались на сцену, дабы из рук пред
ставителей разных уровней влас
ти получить награду.

Лейтмотивом многих вы
ступлений, телеграмм и 
приветственных слов была 
простая мысль: в разгар тя
желейшей войны советское 
правительство создает в 
тылу .киностудию, которая 
буквально вскорости дебю
тирует блистательной коме
дией “Сильва”. Нашлись и 
деньги, й воля, и силы, что
бы создать киношедевр, 
способный поднять дух и на
строение советских людей. 
А сегодня, живущие в не
сравненно лучших условиях 
(не сравнить ведь со време
нем Сталинградской битвы),' 
мы чуть было· не угробили 
одну из российских кино

фабрик. И здесь нельзя не сказать 
о Георгии Негашеве, имя которого 
будет вписано в историю студий

директором киностудий' в 
тяжелейший период ее су
ществования, уральская 
"фабрика грез" не превра
тилась в фабрику слез. Он 
сумел ее сохранить на са
мой критической точке и с 
нее медленно, но верно на
чать движение вверх и впе
ред.

Впрочем, Свердловская 
киностудия, по неожидан
ным признаниям Людмилы 
Чурсиной, приехавшей на 
празднование юбилея, вов
се не походит на классичес
кую фабрику грез, ведущую 
родословную от Голливуда 
(который в свое время, 
кстати, вывел Америку из 
великой депрессии). Зна
менитая актриса, так вели-

Александр »цук, советник генерального директора Свер
дловской киностудии:

—Я на киностудии с 1996 года. Это было тяжелое время. Тогда 
бь|л один проект в год. И снимали мы его несколько лет. Сейчас на 
с тудии люди снова работают. В планах — съемки телесериалов. С 
осени, думаю, начнется работа.

За минувшие трое суток на 
территории области 
зафиксировано 670 
преступлений, 401 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД. Зарегистрировано 
11 убийств и два Ьлучая 
причинения тяжких телесных 
повреждений, повлекших 
смерть.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В полночь у дома 
по ул.Сулимова двое неизвестных, уг
рожая предметом, похожим на писто
лет, студенту екатеринбургского вуза, 
похитили 200 рублей и сотовый теле
фон стоимостью семь тысяч рублей. 
Спустя 10 минут после происшествия 
на ул.Июльской нарядом группы не
медленного реагирования по приме
там задержаны двое молодых людей, 
подозреваемых в'Совершений пре
ступления. У них изъято похищенное и 
аэрозольное устройство системы 
“Удар”. Возбуждено уголовное дело.

В ночь на 31 августа от дома по 
ул.Блюхера был похищен ВАЗ-2101 
у военнослужащего. Угнанная “ко
пейка”, в которой находился служа
щий военного училища', задержана

нарядом полка ДПС ГИБДД. Рас
следованием занимается военная 
прокуратура. -

ТАВДА. В 8 часов утра в частном 
доме по ул.Механической в ходе про
ведения обыска сотрудниками мест
ного уголовного розыска у мужчины 
1967 г.р. обнаружены и изъяты обрез 
охотничьего ружья 16 калибра, 15 пат
ронов того же калибра, 9 патронов 
калибра 9 мм, 66 патронов калибра 
5,6 мм, граната Ф-1. Возбуждено уго
ловное дело. Подозреваемый в неза
конном хранении оружия и боеприпа
сов арестован. Выясняется происхож
дение и предназначение арсенала.

АСБЕСТ. В три часа утра по теле
фону в дежурную часть местного ОВД 
некий “Доброхот” сообщил, что зда
ние профилактория по ул.Королева 
заминировано. На место ЧП в экст
ренном порядке выехала следствен2 
но-оперативная группа, которой 
вскоре был установлен звонивший 
сотрудник монтажного управления 
ЖКХ города. Мотивы, побудившие 
взрослого человека заняться теле
фонным хулиганством, выясняются.

ООО “Холдинговая группа “Уралмашстрой” 
уведомляет всех партнеров

Объявление ООО “Холдинговая группа “Уралмашстрой" в 
“Областной газете” № 157 (2410) от 22 июля 2003 года просим 
считать недействительным.

ния.
СКОРПИОНАМ желательно все важные дела завершить до 17-го, 
так как к концу месяца может возникнуть путаница. Сконцентрируй- 
тёсь на существенных задачах, не распыляйтесь по пустякам. Пос

ле 20-го - наилучшее время для уединения и отдыха. Необходимо позаботить
ся о здоровье. Конец месяца хорошо посвятить оценке сделанного и прояс
нению запутанных вопросов. Ваша интуиция в это время будет лучшим по
мощником.

ла СТРЕЛЬЦАМмаксимум энергии необходимо направить на карьеру. 
Хорошее время для принятия важных решений, начала новых дел 
(кроме 2-4-го). Будьте активны и напористы, но избегайте конфлик- 
тов с начальством и коллегами (особенно 17-18-го). Смело обра

щайтесь за помощью и поддержкой к друзьям. Вам предстоят интересные 
знакомства, перспективные проекты. В конце месяца нужна осторожность, 
чтобы не испортить достигнутое неосмотрительностью, обидчивостью. Опа
сайтесь обманов.

У КОЗЕРОГОВ наступает прекрасное время для построения планов на 
будущее, обучения, расширения кругозора и Связей, укрепления авто- 

ЯИВ ритета. Могут быть очень интересные знакомства, полезные встречи, 
п и увлекательные поездки (хотя в самом начале месяца и 17-18-го лучше 
не отправляться в дорогу, а уделить внимание здоровью). Проявляйте инициа
тиву и решительность, будьте оптимистичны и обаятельны, и вы достигнете 
замечательных результатов в сотрудничестве. Главное - не пытаться успеть 
сделать все сразу, сохранять трезвый взгляд на ситуацию (особенно 25-28-го).

У ВОДОЛЕЕВ в начале месяца могут возникнуть проблемы со здоро- 
вьем, а также финансовые трудности. Остерегайтесь перенапряжения 

fill Д Ѵт и стрессов. В этом месяце ваши желания и возможности не смогут 
совпасть. Но после 15-го постарайтесь расширить деловые связи, со

вершить выгодные поездки. Хорошо заняться обучением, изучением иностранных 
языков. Возможны юридические разбирательства, оформление важных докумен
тов. Используйте фантазию и вдохновение для решения самых сложных вопросов.

В этом месяце РЫБЫ сильно зависят от других. Многие будут заняты 
Кделами и проблемами окружающих, любовными отношениями, neper 
•ttUr говорами, юридическими делами. В первой половине месяца внима

тельно отнеситесь к своему здоровью. После 15-го повышаются кон
фликтность, амбициозность (особенно 2-4-го, 17-18-го), усиливаются обид
чивость и ревность. В это время плохо решаются споры. Большие расходы в 
конце месяца могут повлечь за собой финансовые проблемы.

Оксана Бакеркина, модельер:
—У киностудий юбилей. И его обязательно нужно отмечать. 

Ведь столько людей связаны с'ней. Уверена,, она сможет занять 
свое место в нынешнем кинематографе. Мне бы этого очень хо
телось. У меня у самой есть мечта поработать в каком-нибудь 
интересном проекте на нашей киностудии, с нашими режиссера
ми и· актерами.

колепно воплотившая в своих ро
лях образ Уральской женщины, 
сказала, что “очень любила и лю
бит приезжать на Урал: Киносту
дия была очень уютным, теплым и 
радушным домом, где актеров про
сто боготворили”. А вторивший ей 
во многом “самый обаятельный и 
привлекательный” артист совре
менного российского кино Алек
сандр Панкратов-Черный Добавил, 
что здешние киномастера меняли 
актерское амплуа на прямо проти
воположное, делая его из “обаяш
ки” жутким отрицательным персо
нажем.

Кино на самом деле не просто 
молодое, но юное искусство. Опе
ре чуть за четыреста, театр отсчи
тывает не первое тысячелетие. Ч.тр

рядом с этими цифрами какая-то 
сотня лет? Но за эти сто лет кино 
отвоевало себе не просто положе
ние важнейшего из искусств, оно 
превратилось из движущихся бе
зобидных картинок в монстра, за
воевывающего умы и сердца мил
лионов. И в этой сотне экранных 
лёт больше половины шло в ногу 
ср временем уральское кино. Мы 
смотрели на мир глазами Веры Во- 
лянской и Леонида Рымаренко, а 
позже их учеников. Мы оказыва
лись “Во власти золота” благода
ря Ярополку Лапшину и его коман
де. Позднее - впадали в роман
тизм, оказавшись под обаянием 
“Безымянной звезды” Михаила Ко
закова. Поколения ребятишек 
ухохатывались над “Фельдмарша-

ИТАР-ТАСС.

передвижные музеи, экспонаты ко
торых рассказывали о славном ки
нопрошлом уральской ".фабрики
грез". Впрочем, и сам 
трехчасовой вечер, со
бравший многие поко
ления тех; кто творил 
“Демидовых” и “Самый 
медленный поезд”, 
“Зеркало для героя” и 
“Трембиту”, стал не чем 
иным, как признанием 
в любви прошлому 
единственной в Совет
ском Союзе провинци
альной киностудии, 
снимавшей художе
ственные, докумен
тальные и анимацион
ные фильмьь Отсюда 
ушли в большое кино 
Владимир Мотыль и 
Анатолий Солоницын, 
Владимир Хотиненко и 
Петр Вельяминов, Глеб 
Панфилов и Владимир 
Ильин: И да простят нас 
те, кто не попал в этот 
список - он может про
должаться еще долго.

если не золотыми буквами, тѳ все 
равно очень большими.· Во многом 
именно благодаря ему, бывшему

Лев Новоженов, телеведущий:
—Меня всегда удивляют люди, которые в трудное время хотят 

что-то создавать. На уральской киностудии работают удивитель
ные люди. Они верят в будущее, верят в силу русского кино. И это 
замечательно. Все-таки и простому зрителю хочется побольше 
отечественных фильмов; истории о,себе.

лом Пулькиным” Алек
сея Караваева.

Сегодняшний день 
киностудии многообе
щающ' - снимаются 
“Егерь”, “Сель” и “Пер
вые на Луне”, в ближай
ших планах - истори
ческая драма “Колчак”, 
вестерн “У ангелов нет 
крыльев”, мюзикл “Кар
лик Нос” и, Наверняка, 
что-то еще., о чём пока 
говорить боятся, чтоб 
не сглазить.·

Что ж, поживем ·— 
увидим. Так хочется 
увидеть!

Наталья 
ПОДКОРЫТОВА,

Вероника 
ЗАВЬЯЛОВА.

Фото Владимира 
ПОДРЕЗОВА.

Уралсвязьинформ 
“Уралсвязьинформ” объявляет о начале выплаты 

дивидендов по обыкновенным акциям
Открытое акционерное общество “Уралсвязьинформ”, зарегистри

рованное по адресу: Россия, 614096, г. Пермь, ул. Ленина,68 извеща
ет акционеров о начале выплаты дивидендов по обыкновенным имен
ным акциям РАО “Уралсвязьинформ" за 2002 год с 5 сентября 2003 
года.

Ферма выплаты дивидендов - денежные средства.
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию: 0,00394 руб.

. Право на получение дивидендов по обыкновенным акциям имеют 
акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров ОАО “Уралс
вязьинформ” по состоянию на 05 мая 2003 года.

Порядок выплаты дивидендов акционерам - юридическим 
лицам.

Выплата дивидендов акционерам - юридическим лицам будет про
изведена безналичным переводом денежных средств по банковским 
реквизитам, указанным в реестре акционеров ОАО “Уралсвязьинформ”.

Порядок выплаты дивидендов акционерам - физическим 
лицам.

Выплата дивидендов акционерам - физическим лицам, у которых в 
реестре акционеров имеется требование о выплате дивидендов бан
ковским переводом, будет произведена безналичным переводом де
нежных средств по банковским реквизитам, указанным в реестре ак
ционеров ОАО “Уралсвязьинформ”.

Выплата дивидендов акционерам - физическим лицам, у которых в 
реестре акционеров имеется требование о выплате дивидендов по
чтовым переводом, будет произведена переводом денежных средств 
на почтовый адрес, указанный в реестре акционеров ОАО “Уралсвязь
информ”.

Выплата дивидендов акционерам - физическим лицам, у которых в 
реестре акционеров имеется требование о выплате дивидендов на-· 
личными денежными средствами, будет произведена выдачей денеж
ных'средств в кассах:

• филиала Общества по адресу: г. Екатеринбург, ул. Маршала Жу
кова, 5,2-й подъезд; 6 этаж - пенсионерам дирекции филиала и УКБС 
и акционерам - не работникам Общества;

• территориальных узлов и цехов филиала электросвязи, располо
женных в городах Свердловской области - пенсионерам и акционерам 
- не работникам филиала Общества, проживающим в этих городах;

• Екатеринбургского городского узла связи (ЕГУЭС) по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Блюхера, 11;

• Сервисного центра “Уралтелекомсервис” (УТКС) по адресу: г. Ека
теринбург, ул: Луначарского, 134-6 - пенсионерам УТКС.

Акционерам при обращении за 'выплатой дивидендов наличными 
денежными средствами при себе необходимо иметь удостоверение 
личности.

По любым вопросам, связанным с выплатой дивидендов, акционе
ры вправе обращаться по адресам:

в 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11, подъезд 4, комн.709, 
тел. 768-199;

• 614096, г. Пермь, ул. Ленина, 68, ОАО “Уралсвязьинформ”, тел. 
(3422) 904-257.

лиц. МС Рф 23222, 23885;

* 1,5-месячную серо-дымчатую 
| пушистую кошку, приученную к туа- 
| лету, — в добрые руки.
“ Звонить по дом, тел.76-30-42.
| ■ Двух 1,5-месячных кошек сиам- 
Іской породы и кота черного окраса 

с белыми грудью и лапами, приучен- 
| ных к туалету, — заботливым хозяе- 
Івам.

Звонить по дом. тел. 34-44-18.
Возьму кота породы “сфинкс" 

- (“голого", без шерсти) любого воз- 
I раста.
В Звонить по дом. тел. 12-28-12.

2-месячных котят сибирской по- 
I роды (два кота и две кошки), при- 
| ученных к туалету, — в добрые руки. 
* Звонить по дом. тел. 48-44-35.

Двух щенков кавказской овчар1 
^ки (мальчик и девочка, около 2 ме

сяцев) бело-коричневого и бело-чер-’ 
ного окраса — в добрые руки.

Звонить по дом, тел. 12-99-24, I 
после 18 часов.

2,5-месячную трехцветную кошку, | 
приученную к туалету, — в добрые ■ 
руки; Здесь же предлагаются два 1,5- ■ 
месячных котёнка тигрово-дымчато- | 
го окраса, опрятные.

Звонить по дом. тел. 35-13-32. I
Двух 2-месячных котят (кот и кош-1 

ка) серого и черного окраса, с белы- - 
ми лапами, приученных к туалету, — I 
в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 67-58-40.
В районе улицы Мичурина найден I 

молодой красивый пушистый кот а 
дымчато-серого окраса, приучен к ® 
туалету.

Звонить подом, тел. 50-29-26.
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