
21 сентября — повторное голосование 

по выборам губернатора Свердловской области.

21 СЕНТЯБРЯ - 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

Уважаемые труженики леса!
Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником - Днем работников леса.
Трудно представить наш промышленный край без “зеле

ных легких” — богатства Урала. Наши леса уникальны по 
животному и растительному миру. В области из года в год 
расширяется сеть особо охраняемых природных лесных тер
риторий, успешно действуют научно-исследовательские и 
учебные лесные организации.

Средний Урал - один из старейших центров становления I 
и развития лесного хозяйства России.

Сегодня в лесном комплексе-Свердловской области тру
дится свыше 30 тысяч человек. По своему производствен
ному потенциалу он входит в десятку крупнейших в стране.

В условиях экономических и социальных перемен ураль
ским лесоводам удалось сохранить леса, а лесопромыш- I 
ленникам обеспечить рост объемов производства, техни
ческое перевооружение предприятий, выпуск современной, 
конкурентоспособной продукции.

Уверен, что приумножение уральских лесов, умелая за
щита от пожаров, воспитание творческих людей - главная 
задача работников лесных отраслей нашего родного края.

В этот замечательный, праздничный день искренне бла
годарю коллективы лесоводов, лесозаготовителей, пере
работчиков древесины, научно-исследовательских и обра
зовательных учреждений, ветеранов лесного комплекса за 
высокий профессионализм и добросовестный труд в деле 
сохранения, приумножения и рационального использова
ния лесных богатств области.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, се- I 
мейного благополучия и дальнейших успехов в работе!

Председатель правительства
Свердловской области

А.П. ВОРОБЬЕВ.

■ АКТУАЛЬНО

Наша 
судьба —
в наших 
руках

Дорогие уральцы!
Дорогие избиратели!
21 сентября к нашим слу

жебным и повседневным обя
занностям добавится еще одна 
— обязанность избирателя. Да, 
да, выборы — это не только 
право, но и обязанность каждо
го гражданина, живущего в де
мократическом государстве.

В России демократия моло
да, ее традиции закладывают
ся сейчас нами. И потому голос 
каждого значим и важен.

Увы, приходится иногда слы
шать такое мнение: дескать, от 
нас ничего не зависит, дескать, 
все предрешено заранее. Такая 
позиция — отголосок тех времен, 
когда действительно все важные 
вопросы решались “наверху”, а 
остальным приходилось “одоб
рять” принятые решения.

Теперь важно понять —- вре
мена изменились, в 91-м году 
достоянием истории стала це
лая эпоха, а вместе с тем у всех 
нас появилась возможность вы
бирать ту власть, которая в наи
большей степени отражает 
наши же интересы,

Когда позади первый тур гу
бернаторских выборов, когда 
затрачено столько сил и 
средств, негоже останавли
ваться на полпути. 21 сентября 
нам, жителям Свердловской 
области, надо будет сделать 
правильный выбор, обдуман
ный, единственно возможный.

Напомню, избирательные 
участки в этот день будут ждать 
вас с.7 до 22 часов. Кстати, при 
их открытии должен звучать Гимн 
России, что еще раз подчерки
вает государственную важность 
выборов, их значение для пост
роения гражданского общества.

Так что отложите на полча
сика домашние дела; выкройте 
из бесконечной череды домаш
них забот время и дойдите до 
избирательного участка. От ва
шего голоса зависит, как мы бу
дем жить четыре года, как бу
дет развиваться Средний Урал, 
какие социальные гарантии мы 
будем иметь.

Ваш голос будет заметен в 
хоре голосов уральцев. Наша 
судьба — в наших руках.

Андрей ДУНЯШИН.

партия «Российская объединенная

ке»
Из выступления Президента РФ В.В.Путина 

на совещании в Тюмени в марте 2003 г. 
(Журнал «УрФО», № 2—3 за 2003 г.).

Политическая партия, 
выдвинувшая кандидата 

на пост губернатора 
Свердловской области 

Э. Э. Росселя 
Свердловское 

региональное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
«Единство и Отечество» — 

«Единая Россия».

■ ВЫСОКИЕ ГОСТИ

Дата встречи Президента РФ 
В.Путина и федерального 
канцлера ФРГ Г.Шредера 

в Екатеринбурге 
пока остаётся без изменений
Программа визита в Екатеринбург Президента РФ 
Владимира Путина и федерального канцлера ФРГ Герхарда 
Шредера находится на утверждении в Министерстве 
иностранных дел РФ в Москве, сообщил информированный 
источник.

Владимир ПУТИН —- 
Эдуарду РОССЕЛЮ:

Я знаю, ЧТО в области к вам

выборах у вас оу^

Общественные организации, 
официально поддержавшие 

кандидата на пост губернатора 
Свердловской области Э.Э. Росселя 
• Общественное движение «Деловая Россия».
• Политическая партия «Народная партия Российс

кой Федерации».
• Политическая партия — Консервативная партия 

России.
• Политическая партия «Развитие предприниматель-

8.-9 октября в Екатеринбурге 
намечены российско-германс
кие межгосударственные кон
сультации с участием В.Путина 
и Г.Шредера. Пока дата встре
чи глав государств остается без 
изменения.

Специалисты считают пред
стоящий саммит одним , из са
мых значимых политических со
бытий в России в этом году. 
Представители Г.Шредера уже 
несколько раз побывали в Ека
теринбурге, чтобы обсудить с 
правительством области орга
низацию визита федерального 
канцлера ФРГ.

Наряду с российско-гер
манскими консультациями в 
эти дни запланирован полно
масштабный визит В.Путина в 
область, отметил информиро
ванный источник. Предположи
тельно Президент России по
бывает на предприятиях,.в ву
зах, проведет ряд встреч с гла
вами субъектов федерации 
Уральского федерального ок
руга. По некоторым данным, 
В.Путин побывает в Нижнем 
Тагиле; Каменске-Уральском.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

ства».
• Политическая
• Политическая 

«Единение»;
• Политическая

партия «ЕВРАЗИЯ».
партия — Концептуальная партия

■ ОГОНЬ И ДЕТИ

Неделя безопасности

промышленная партия».
• Политическая партия «Евразийская партия — Союз 

патриотов России».
• Политическая партия «Либеральная Россия».
• Политическая партия «Российская партия Мира».
• Политическая партия «Российская партия ЖИЗНИ».,
• Политическая партия «Российская сетевая партия 

поддержки малого и среднего бизнеса».
• Региональные общественные движения «Преобра

жение Урала», «Гражданские инициативы и согла
сие», «Гражданская позиция северян».

• Аграрная партия России.
• Союз металлургов Свердловской области 

и другие.

В Свердловской области будет проходить неделя 
безопасности в образовательных учреждениях. Об этом 
сообщили «Регион-Информу» в отделе пропаганды 
Управления государственной противопожарной службы.

Ройной Урал
Банную Россию

Эдуарда Росселя

С начала 2003 года в Сверд
ловской области в огне погиб 31 
ребенок, за аналогичный пери
од 2002 года - 24 ребенка. С це
лью предупреждения пожаров, 
гибели и травмирования детей) 
начальником гражданской обо-' 
роны Свердловской области 
председателем областного пра
вительства Алексеем Воробье
вым был подписан приказ о про
ведении недели безопасности в 
образовательных учреждениях 
Свердловской области с 22 по 
26 сентября. В это время в шко
лах будут проведены внекласс
ные занятия по основам безо
пасности и действиям в экстре
мальных ситуациях с показом 
учебных видеофильмов. Члены 
дружин юных пожарных прове
дут рейды с распространением 
памяток-листовок по предуп
реждению пожаров в жилом 
секторе, выступят в детских са
дах, образовательных учрежде

ниях. В школах, детских садах, Ц 
учреждениях дополнительного Ц 
образования пройдут практи- Ц 
ческие тренировки действий в I 
случае'пожара. Ребята посетят И 
пожарные части, выставки.

Нередко виновниками пожа- И 
ров становятся дети из небла- В 
гополучных семей. Часто такие 
ребята не посещают школу, по
этому сотрудники пожарной ох
раны проведут специальные 
рейды по местам концентрации 
и проживания детей из небла
гополучных семей для обуче
ния их правилам пожарной бе
зопасности. В рамках недели 
безопасности 25 сентября 
Центр противопожарной про- В 
паганды и общественных свя- В 
зей УГПС приглашает всех уча- В 
щихся на день открытых две- В 
рей.

"Регион-Информ", 
18 августа.

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность губернатора Свердловской области Э.Э.Росселя.
Материалы предоставлены А.А.Бухгалтером, уполномоченным представителем кандидата на должность губернатора Свердловской области Э.Э.Росселя.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

Уважаемые абоненты!
КОМПАНИЯ 

“ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ 
СОТОВАЯ СВЯЗЬ “МОТИВ” 

(ООО “Екатеринбург-2000”) 
информирует вас, что с 20 сентября 2003 года по 20 октября 
2003 года включительно проводится техническое тестиро
вание связи стандарта GSM 1800 в городе Нижний Тагил 
путем проведения акции «Свободное тестирование». Акция

О ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры 
нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников акции..

23 ТЫСЯЧИ 520 РУБЛЕЙ выдели
ло на подписку “.ОГ” для советов ве
теранов и госпиталей ОАО “Урал- 
внешторгбанк” — президент Вале
риан Владимирович ПОПКОВ. 1’00 
экземпляров газеты будут получать в 
первом полугодии 2004 года советы ве
теранов и госпитали. Подписка уже 
оформлена.

13 ТЫСЯЧ 8 РУБЛЕЙ 6 КОПЕЕК 
Выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ОАО “Екатеринбург
ский завод по обработке цветных 
металлов” — генеральный директор 
Николай Иванович ТИМОФЕЕВ. 51 
человек будет получать нашу газету в 
первом полугодии 2004 года.

7 ТЫСЯЧ 56 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
ЗАО “Комэнерго” — генеральный 
директор Валерий Константинович 
АБРОСИМОВ. 15 ветеранов будут по
лучать нашу газету в течение всего 2004 
года. Подписка уже оформлена.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад в 
фонд благотворительной подписки 
ЗАО “Уралвестком” — генеральный 
директор Валерий Юрьевич МОЛЧА
НОВ. На все средства подписка на “ОГ” 
для госпиталей, больниц и советов ве
теранов уже оформлена.

4 ТЫСЯЧИ 233 РУБЛЯ 60 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для вете
ранов МУП “Екатеринбургэнерго” — 
генеральный директор Виктор Васи
льевич ЕГОРОВ. 18 ветеранов будут по
лучать нашу газету в первом полугодии 
2004 года. Подписка уже оформлена.

2 ТЫСЯЧИ 352 РУБЛЯ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов Уральское межрегиональное 
территориальное управление по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды — руководитель 
Сергей Михайлович ВДОВЕНКО. 
5 ветеранов будут получать нашу газе
ту в течение всего 2004 года. Подписка 
уже оформлена.

2 ТЫСЯЧИ 352 РУБЛЯ - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки министерства природных 
ресурсов Свердловской области — 
министр Александр Александрович 
ЯСТРЕБКОВ. 10 ветеранов будут по
лучать нашу газету в первом полугодии 
2004 года.

2 ТЫСЯЧИ 352 РУБЛЯ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ОАО “Косулинский абразивный

1 ТЫСЯЧУ 20 РУБЛЕЙ 24 КОПЕЙ-
КИ перечислило на подписку “ОГ” 
для своих ветеранов ФГУ “Управле
ние Свердловскмелиоводхоз” — на
чальник Михаил Михайлович ПИЧУ

завод” — генеральный директор Ни
колай Павлович БАЛОГАЧЕВ. 10 ве
теранов будут получать нашу газету в 
первом полугодии 2004 года.

1 ТЫСЯЧУ 881 РУБЛЬ 61 КОПЕЙ
КУ выделило на подписку "ОГ" для 
своих ветеранов ОАО “Радиоэлект- 
ронсервис” (г. Каменск-Уральский) 
— генеральный директор Адлер Пет
рович БЫКОВСКИЙ. 4 ветерана будут 
получать нашу газету в течение всего 
2004 года. Подписка уже оформлена.

ГИН. 2 ветерана будут получать нашу 
газету в течение всего 2004 года. Под
писка уже оформлена.

470 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК выдели
ло на подписку “ОГ” для террито
риального центра по обслуживанию 
пенсионеров и инвалидов г.Серова 
ОГУП “Серовское архитектурно-гра
достроительное бюро” — начальник 
Ольга Анатольевна РЕВИНА,. Подпис
ка уже оформлена.

Управление социальной защиты 
населения Кировского района 
г.Екатеринбурга благодарит пред
седателя попечительского област
ного благотворительного фонда 
“Фонд Павлова” Анатолия Иванови
ча ПАВЛОВА за участие в меропри
ятиях по оказанию помощи мало
имущим гражданам района (в част
ности, за оплату подписки на “Об
ластную газету” для инвалидов и 
ветеранов на 2003 год на сумму 
4 ТЫСЯЧИ 604 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК).

Редакция надеется, что “Фонд Пав
лова” окажет посильную помощь мало
имущим гражданам в оформлении под
писки на “ОГ" и на 2004 год.

(Окончание на 2-й стр.).

проводится с целью проверки работоспособности сети свя
зи стандарта GSM 1800 в г.Нижний Тагил.

Суть акции - участники акции получают услуги связи в 
зоне действия Сети GSM 1800 в г.Нижний Тагил без взима
ния дополнительной платы.

Абоненты компании, обслуживающиеся в сети связи стан
дарта GSM 1800, при работе в зоне действия сети GSM 1800 
в г. Нижний Тагил получают услуги связи в соответствии с 
тарифными планами и правилами тарификации.

С 22 сентября 2003 года по 31 декабря 2003 года сто
имость услуг по подключению на тарифные планы «GSA/I 
КЛАССИКА», «GSM КЛАССИКА ПЛЮС» - 0.

Дополнительную информацию об условиях проведе
ния акции вы можете получить в офисах компании по 
номеру (3432) 690000, а также на Интернет-сайте ком
пании - www.ycc.ru и на WAP-сайте компании по адресу 
- wap.ycc.ru.

Лиц. МСРФ 11949 и 19964.

Погода

Предстоящей ночью на юге области веро- ■ 
ятны заморозки на почве до минус 1... минус ' 
2, в воздухе плюс 2... плюс 7, осадков не ожи- | 
дается, ветер северо-западный, 3—8 м/сек. I 
Днем сохранится преимущественно сухая по- ,

I года при умеренном юго-западном ветре, температура воз- 
| духа повысится до плюс 1'2... плюс 17 градусов.

В районе Екатеринбурга 20 сентября восход Солнца — в ■ 
| 7.37, заход — в 20.04, продолжительность дня — 12.26; за- I 
■ ход Луны — в 18.33, начало сумерек — в 6.59, конец сумерек ■ 
* — в 20.42, фаза Луны — последняя четверть 19.09.

http://www.ycc.ru
wap.ycc.ru
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■ ПОГОДА В ДОМЕ

Отопительный сезон начат.
Но далеко не везде

I Как известно, начало отопительного сезона подразумевает
I две вещи: готовность магистралей и коммуникаций и
I отсутствие долгов перед Свердловэнерго. О том, как обстоят 
Я дела с долгами энергетикам в городах области, рассказывал 
■ на вчерашней пресс-конференции заместитель генерального 
I директора ОАО «Свердловэнерго» Леонид Комаров.

По его сведениям, отопитель
ный сезон начат в Среднеуральс- 
ке, Качканаре, Краснотурьинске, 
Лесном, пос. Восточный Серовс
кого района и Нижней Туре. Там и 
сети готовы, и долги либо выпла
чены, либо у энергетиков есть 
график их выплаты. Не будут 
энергетики задерживать начало 
отопительного сезона и в Камен- 
ске-Уральском, Первоуральске, 
Артемовском и Нижнем Тагиле.

А вот Екатеринбург пользует
ся у энергетиков не совсем хо
рошей славой. Так, для того, что
бы появилось тепло в соци
альных объектах (напомню, что 
мэр города обещал, что это бу
дет сделано еще 17 сентября), 
администрация Екатеринбурга 
должна заплатить 179 милли
онов рублей в течение трех ме
сяцев. График того, как будут 
выплачиваться эти деньги, энер
гетики получили только вчера, он 
еще не согласован.

А тепла в жилые дома жите
лям столицы Урала, похоже, 
ждать долго: ведь энергетики не 
подадут его, пока не будут вып
лачены все долги за прошлый 
отопительный сезон. А суммы 
немалые - один только бедола
га Градмаш должен 330 милли
онов рублей. Еще 95 миллионов 
рублей - другие муниципальные 
потребители.

Между тем судьба Градмаша 
может кардинально измениться. 
Как известно, Градмаш признан 
банкротом, а дело о взыскании 
долгов с него находится в Арбит
ражном суде; Главные кредито
ры Градмаша - энергетики. Но,

как заявил Л.Комаров, мировое 
соглашение по этому предприя
тию, скорее всего, подписано не 
будет. Администрация Екатерин
бурга намерена избавиться от 
Градмаша. Как сообщили в мэ
рии информационному агентству 
ЕА'Н, этот оптовый потребитель- 
перепродавец энергоресурсов 
будет отдан ОАО «Свердлов
энерго» в счет долгов за тепло- 
и электроэнергию. Но Градмаш 
практически не представляет 
ценности для ОАО. 70 процентов 
трубопроводов Градмаша изно
шены, ликвидное имущество 
предприятия передано другому 
собственнику. По словам Кома
рова, проект мирового соглаше
ния, подготовленный энергети
ками, так и не был одобрен мэ
рией. Свердловэнерго настаива
ет на том, чтобы администрация 
за свой счет произвела ремонт 
сетей Градмаша.

Нет, все· же не все ладно в 
стольном городе. Ведь мэр 
А.Чернецкий неоднократно обе
щал жителям Ѳрджоникидзевс- 
кого района, которых питает 
теплом Градмаш, что в эту-то 
зиму они без тепла не останут
ся. “Забыл" он, правда, малень
кую деталь - договориться с 
энергетиками. А те - ребята же
сткие: у них вечером деньги, ут
ром - тепло, утром деньги, ве
чером - тепло. Так что отопи
тельный сезон на Градмаше, не
смотря на отремонтированные в 
течение лета сети, все равно 
может начаться не скоро.

Дарья АЛЕКСЕЕВА.

■ ГРАДМАШЕВСКИЙ УЗЕЛ

Нечего мэрий
на Уралмашзавол пенять...

| “ОГ” уже не раз писала о проблеме Градмаша: сети этого 
| муниципального унитарного предприятия сильно изношены, 
I потому авария там случается за аварией. Мэрия же
Я Екатеринбурга лето красное пропела, оглянуться не успела, а 
I тут — на носу зима. Поэтому сейчас изо всех сил ищут
I крайних, на кого можно было бы свалить коммунальную беду.
Я Одним из таких виновных стал Уралмашзавод, которому
I раньше принадлежал Градмаш. И заместитель председателя 
I правительства области, “ответственный за Екатеринбург” 
I Ю.Осинцев, который когда-то работал замдиректора 
| Уралмаша. Дескать, завод сбросил на город “гнилое’’ 
і предприятие и снял с себя всякую ответственность за 
I поддержание сетей в должном порядке. Ничего подобного — 
I уверяют уралмашевцы. Вот что сообщили “ОГ” 

представители правления Уралмашзавода.

. —БОЛЕЕ 1,6 миллиона рублей было выделено 
учреждениям культуры Восточного округа для по
купки книг в сельские библиотеки, на ремонт до
мов культуры и сельских клубов, проведение фес
тивалей народной культуры. Примерно такие же 
цифры и в Серовском районе - там только за пос
ледние три года на поддержку учреждений культу
ры было выделено более двух миллионов рублей. 
На эти деньги отремонтированы дома культуры, 
приобретены музыкальное оборудование и сцени
ческая одежда. До конца нынешнего года деньги 
по областным целевым программам будут выделе
ны на приобретение книг для сельских библиотек 
и капитальный ремонт Дома культуры села Марся- 
та. Население Гаринского района также ощутило 
помощь областного министерства. Отремонтиро
ваны дома· культуры в селах Зыково и Андрюшки
но, закуплено музыкальное оборудование для рай
онного Дома культуры, книги и компьютер для рай
онной библиотеки. Продолжается практика поддер
жки сельских библиотек: только Гаринскому райо
ну из областного бюджета выделяется 1.80 тысяч 
рублей для покупки справочников, энциклопедий, 
учебных пособий. В целом же по области в этом 
году более 500 сельских библиотек смогут суще
ственно пополнить свои книжные фонды самой со
временной и необходимой литературой.

Такое сотрудничество с муниципальными об
разованиями министерство будет практиковать и 
впредь, так как далёко не решены Те проблемы, 
которые мы выделяем в качестве приоритетных. 
Необходимо целевое комплектование книжных 
фондов библиотек, укрепление материально-тех
нической базы отрасли культуры и компьютериза
ция библиотек, музёев, музыкальных и художе
ственных школ. За окном XXI век, И мы не можем 
допустить; чтобы работники и посетители наших 
библиотек или музеев оставались за бортом тех
нического прогресса;

—Восточный округ — один из самых “музей
ных” на территории области...

—Да, пожалуй·. И музеи Режа, Ирбита, Алапаев
ского района уже получили компьютерную технику 
для обработки фондов и постепенного включения 
во всероссийский электронный музейный каталог.. 
Правда, пока из 100 с лишним государственных и 
муниципальных музеев области компьютеризиро
вана едва ли четвертая часть, поэтому сделать 
предстоит еще очень многое. А вот библиотеки об
ласти,особенно в крупных городах, шагнули даль
ше музеев. С помощью министерства культуры и 
областной научной библиотеки им. Белинского они 
вовлечены в интернет-проект “Точка опоры”, даю
щий читателям доступ к объединенным фондам 
крупнейших библиотек области.

—В прошлом году в двух районах области 
начался эксперимент по возвращению кино в 
села и деревни...

—Да, и я бы хотела выразить благодарность гла-

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Наталья ВЕТРОВА:

"Мы помогаем тем, 
кто помогает культуре"

После долгого перерыва в Москву возвращаются старые традиции - проведение дней 
культуры различных регионов страны. Одной.из первых показала свой достижения 
столице Свердловская область. Прошедшие в конце мая Дни культуры Свердловской 
области стали ее настоящим триумфом. Концерты солистов и коллективов, выставки, 
кинопоказы — все свидетельствовало о солидной государственной опеке и постоянной 
поддержке талантов Среднего Урала. Перешагнула границы области слава Уральского 
народного хора и театра “Провинциальные танцы”, труппа Академической драмы 
считается одной из самых сильных в театральном пространстве России, а Свердловская 
государственная филармония признана лучшей филармонией России. Алапаевский 
музей народного быта и возрождённая сокровищница Верхотурья, знаменитая Наклонная 
башня в Невьянске и музей декабристов в Туринске, народный хор села Чусовое и 
Свердловская киностудия - лишь некоторые яркие точки на карте культуры Свердловской 
области.
На последнем окружном совещании руководителей учреждений культуры, куда собрались 
директора библиотек, музеев, домов культуры, музыкальных и художественных школ из 
Артемовского, Алапаевского; Байкаловского, Ирбитского, Камышловского, Тавдинского, 
Туринского, Тугулымского, Пышминского районов, работа министерства культуры 
оценена на ’‘отлично”
Такую оценку поставили сами работники культуры Восточного управленческого округа 
после отчета перед ними министра Натальи Ветровой.

ве Восточного округа Владимиру Волынкину за 
внимание к проблемам культуры и поддержку ин
новационных проектов. Ирбитский и Слободо-Ту
ринский районы первыми включились в экспери
мент по кинообслуживанию населения. Министер
ство культуры передало в пользование этим тер
риториям два мультимедийных видеокомплекса, 
которые сегодня показывают кино в самых отда
ленных уголках районов. Эксперимент удался; и 
потому еще один район округа - Талицкий - уже в 
ближайшее время получит такую видеопередвиж
ку. А всего до конца года министерство культуры 
передаст в сельские территории четыре совре
менных видеокомплекса.

И;еще; коль уж мы говорим о Восточном окру
ге, я бы отметила большую работу главы Ирбита 
Григория Шатравки по сохранению исторических 
традиций этого славного старинного города. Воз
рождение знаменитой Ирбитской ярмарки орга
нично вписывается в разработанную городом про
грамму "Сохранение исторического наследия Ир
бита как фактор экономического развития горо
да”. С этой программой нужно познакомить и 
руководителей и других исторических городов об

ласти, таких, какТуринск, Верхотурье, Невьянск..."
Наша принципиальная позиция - вкладывать уси

лия и бюджетные средства в поддержку тех террито
рий, главы которых идут навстречу нашим усилиям и 
уделяют культуре приоритетное внимание. Показа
телен в этом отношении пример Серовского района: 
несмотря на непростую финансовую ситуацию, про
блемы с отоплением отдалённых поселков, глава 
района Владислав Гурко причисляет культурное стро
ительство к списку своих главных забот. Всё 170 ра
ботников культуры Серовского района получают над
бавки к заработной плате за стаж работы. С 1 июля, 
как и рекомендовало правительство Свердловской 
области, заработная плата увеличена на 20%, пре
доставляется дополнительный оплачиваемый отпуск 
за ненормированный рабочий день. В ремонте всех 
сёльских учреждений культуры на долевых началах 
непременно присутствует и районный бюджет. Такая 
политика сотрудничества района и области реально 
помогает развитию культуры в самых отдаленных тер
риториях Свердловской области.

—Наталья Константиновна; какова общая 
идеология культурной политики в Свердловс
кой области?

—В последние годы мы говорим уже нё о сохра
нении, а о развитии культуры. Хотя часть проблем 
остается прежней: состояние .книжных фондов, му
зыкальных инструментов, общёе состояние мате
риально-технической базы отраслей культуры. 
Вместе с этим мы видим несомненный подъем 
творческого потенциала, развитие Всех направле
ние народного творчества и, что особенно радует, 
увеличение числа детских творческих коллективов. 
Родник народного творчества не иссякает, а наби
рает все большие силы... Это самое отрадное яв
ление.

У меня как у министра и как у женщины та
кой подход - есть, к сожалению, “потерянное 
поколение", есть беспробудно пьющие мужи
ки, которых в клуб и на аркане не затащишь. Но 
есть дети, у которых горят глаза на все новое, 
интересное и красивое·. И вот этих ребятишек 
мы не должны потерять. Поэтому мы будем ре
монтировать сельские клубы, поэтому мы най
дем деньги для новых костюмов и для Уральс
кого государственного академического русско
го народного хора, и для хора села Романово, и 
еще для многих-многих коллективов, пропаган
дирующих народное творчество, воспитываю
щих у молодежи интерес к истории родного 
края. И сохраняющих великую национальную 
культуру.

Подготовила Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Баков — лжец
Такой вывод в очередной раз сделал суд

Как установил вчера Октябрьский районный суд города Екатеринбурга, во 
время своей агитационной кампании кандидат в губернаторы Антон Баков 
лгал; Или, говоря в соответствии с формулировкой суда, “распространял 
сведения, не соответствующие Действительности”.

Й Производственная база и жи- 
■ лищный фонд УЖКХ Уралмаша 
I были переданы в ведение адми- 
В нистрации Орджоникидзевского 
I района ещё 10 лет назад, в авгу- 
| сте 1993 года, в соответствии с 
I решением комитета по управле- 
I нию городским имуществом, 
і Принимая это решение, комитет 
I руководствовался законода- 
I тельством Российской Федера- 
I ции. Было также учтено соответ- 
Іствующее обращение админис

трации Орджоникидзевского 
| рай,она. По той же схеме в веде- 
I ние районных администраций 
I передавались инженерные ком- 
I муникации и других предприя- 
I тий города.
| В то время сети бывшего 
I УЖКХ Уралмашзавода были не 
I лучше и не хуже других. Их со- 
I стояние зависело не от Урал- 
| машзавода, а от государствен- 
■ ных органов, которые в 70-е и 
I 80-е годы решали, сколько 
| средств выделить на содержа- 
I ние заводского жилищно-ком- 
I мунального хозяйства.
I В ходе передачи инженерных 
I коммуникаций Градмашу Урал- 
| мащзавод устранил выявленные 
I недостатки. Кстати, уже тогда 
I работники завода составляли не 
I более 20 процентов среди про- 
I живающих в соцгородке “Урал- 
й маш” (на сегодняшний день - 
I менее 10 процентов).
I В соответствии с учредитель- 
I ным договором ООО “Градмаш", 
■ начиная с июля 1993 г. и вплоть 
■ до 2000 г., Уралмашзавод фи- 
I нансировал независимо от пла- 
£ тежей населения часть затрат по 
I содержанию производственной 
■ базы “Градмаша” и возмещал 
I убытки по содержанию своего 
I бывшего жилищного фонда.

Затраты на эти цели за 8 лет со- 
ставили-свыше 12 млн. долла
ров США. Кроме того, Уралмаш
завод выплачивал в полной мере 
все налоги в городской и район
ный бюджеты (за тот же период 
выплачена сумма, эквивалент
ная 27 млн. долларов). Этих 
средств было достаточно для 
поддержания инженерных сетей 
хотя бы в том состоянии, в кото
ром они; были переданы на ба
ланс Градмаша.

Таким образом, Уралмашза
вод не имеет никакого отноше
ния к развалу коммунального 
хозяйства района.

Уралмашзавод никогда не 
отказывал в помощи Градмашу. 
И в настоящее время на ликви
дации аварий работает бригада 
уралмашевцев, которая устра
нила свыше 10 аварий.

Правление Уралмашзавода 
призывает отказаться от Полити
ческих игр и вместе заняться кон
структивным сотрудничеством на 
благо екатеринбуржцев.

...От себя добавим: на те 
деньги, что екатеринбуржцы пе
реплатили, пока действовало не
законное постановление мэра 
Екатеринбурга о повышении 
норматива потребления горячей 
воды со 120 до. 164 литров на че
ловека с сутки (постановление 
недавно было отменено судом), 
гнилые сети Градмаша можно 
было бы заменить два раза. Об 
этом сообщил председатель Ре
гиональной энергетической ко
миссии области Н.Подкопай. Так 
что нечего мэрии перекладывать 
проблему с больной головы на 
здоровую.

Подготовил 
Виктор ПАВЛОВ.

Извещение
(Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области (почтовый адрес: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьс
кая, 1) приглашает принять участие в открытом конкурсе на зак
лючение договора приобретения бумаги для лазерных принте
ров и копировальных аппаратов для нужд Законодательного Со
брания Свердловской области (бумага Xerox Business формат А4 
— 6000 пачек; бумага Kym Lux формат АЗ — 60 пачек).

Место доставки бумаги для лазерных принтеров и копировальных 
аппаратов — г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.

В конкурсе могут принять участие юридические лица, независи
мо от форм собственности, и индивидуальные предприниматели, 
зарегистрированные в этом качестве на территории Российской 
Федерации, соответствующие квалификационным требованиям на 
условиях, предусмотренных конкурсной документацией.

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

Место получения конкурсной документации и представления зая
вок: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1, каб. 1118. Плата за конкурс
ную документацию не взимается.

Конкурсные заявки должны быть представлены участниками кон
курса не позднее 18 часов по местному времени 1 ноября 2003 года.

Время и дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 3 но
ября 2003 года в 10.00 (время местное) по адресу: .г.Екатеринбург, 
пл.Октябрьская, 1.

контактное лицо: Сериков Алексей Васильевич — начальник 
отдела информационных технологий, тел. 77-18-31.

Напомним, вся предвыбор
ная агитационная кампания Ан
тона Бакова была построена на 
обвинениях исполнительной 
власти Свердловской области., 
в частности, Эдуарда Росселя 
во всевозможных преступлени
ях. Далеко за примером ходить 
не надо - до сих пор повсюду 
Висят агитационные щиты с ло
зунгом “Победим Росселя - по
бедим мафию”. При этом Ба
ков неоднократно подчеркивал, 
что обоснованность своих об
винений он готов отстаивать в 
суде, что у него есть докумен
тальные подтверждения.

Как оказалось вчера - ника
ких доказательств у мнимого 
борца с мнимой мафией нет. 
Все обвинения А.Бакова - все
го лишь неуклюжая компиляция 
сведений, почерпнутых из раз
личных (не самых уважаемых; 
кстати) информационных ис
точников.

В прямом эфире Свердлов
ской государственной телера
диокомпании, который Бакову 
был бесплатно предоставлен 
как зарегистрированному кан
дидату 12 августа, Антон Алек
сеевич все 15 минут своей аги
тации посвятил очернению ос
новного противника - Эдуарда 
Росселя. Убежденным тоном 
Баков рассказывал про то, что 
губернатор, якобы, ворует 
деньги и переправляет их в 
Германию, о связях с откровен
ными бандитами из организо
ванного преступного сообще
ства “Уралмаш”, о... Впрочем,

приводить здесь все эти вы
мыслы нет нужды. Кто слышал 
- сам знает, а кто не слышал - 
повезло.

Поскольку данные высказы
вания затрагивали не только 
честь самого Эдуарда Эргар- 
товича, но и его семьи, в отно
шений Бакова был подан иск; К 
слову, денег с обидчика истец 
Не требовал. Он всего лишь хо
тел, чтобы Баков прилюдно из
винился и признал, что его сло
ва - клевета.

16 сентября состоялось 
предварительное слушание 
дела, где представитель ответ
чика Андрей Бельянский под
твердил; что может и готов до
казывать каждое слово Бакова. 
А вчера прошел сам суд. Где и 
оказалось; что никаких доказа
тельств у Бакова нет. Но обо 
всем по порядку.

Попытки ответчика затянуть 
процесс были заметны еще на 
предварительном Слушании. В 
частности, юрист Андрей Бель
янский “вспомнил” вдруг, что Ан
тон Баков, оказывается, цитиро
вал информацию с сайта “Комп
ромат. РУ”, а потому предложил 
привлечь учредителя этого Ин
тернет-ресурса Сергея Горшко
ва в качестве третьего лица и пе
реложить все бремя доказыва
ния на его плечи. Естественно, 
что установление реквизитов 
Горшкова и вызов его на про
цесс заняли бы дополнительное 
время. Внимательно прослушав 
видеозапись выступления Анто
на Бакова и убедившись, что

ссылки на сайт не встречаются 
ни разу, судья Екатерина Грин в 
ходатайстве отказала.

Просьба о привлечении тре
тьего лица повторилась и вче
ра. Правда, на этот раз пред
ставитель ответчика предлагал 
заслушать работника ЗАО 
“Терра-Нова”. Откуда взялась 
эта компания, чем она занима
ется и каким образом ее пред
ставитель может пролить свет 
на высказывания Антона Алек
сеевича, не уточнялрсь. Со 
слов юриста стало известно 
лишь, что эта организация за
регистрирована в Москве и со
стоит в каких-то отношениях с 
редакцией сайта “Компромат- 
.РУ” и Антоном Баковым. Ос
нование достаточно натянутое, 
но поскольку представитель 
уже присутствовал в зале, его 
решили допросить в качестве 
свидетеля. Каково же было 
удивление присутствующих, 
когда за свидетельской стой
кой появился Константин Ко- 
мисовский. Персонаж этот уча
ствовал во многих мероприя
тиях Антона Бакова. В частно
сти, в 2002 году в списке “Мая”, 
представленном на выборах в 
областную Думу, он фигуриро
вал под пятым номером. По
этому говорить о его полной 
независимости и беспристра
стности сложно. Тем более, что 
показания Константина Геор
гиевича практически никаких 
сведений не содержали - он 
настойчиво .требовал вызвать 
из Москвы юристов ЗАО “Тер-·

ра-Нова”, которые, якобы, зна
ют все.

Еще одной попыткой затянуть 
дело стала просьба стороны ответ
чика направить запрос в ГУБОП 
МВД РФ о ...величине состояния 
Росселя. Хотя, казалось бы, если 
Баков озвучил его размеры еще 12 
августа; у него должны были быть 
на руках Все документы уже на тот 
момент.

В конце концов, поняв, что ни 
одна попытка затянуть дело не 
проходит, на середине процесса 
сторона ответчика решила зая
вить отвод судье, ссылаясь при 
этом, что процесс проходит мол
ниеносно и времени подготовить
ся у них просто не было. Отметим 
- иск Баков получил еще 10 сен
тября, а за неделю поднять дока
зательства, если они, конечно, 
имелись, можно было вполне. 
Другое дело, если их нё было...

Вернувшись с совещания, 
суд огласил приговор - “при
знать распространённые Бако
вым сведения не соответству
ющими действительности и оп
ровергнуть их в эфире СГТРК”. 
Через десять дней приговор 
вступит в законную силу. Прав
да, уже сейчас представитель 
Бакова заявляет, что подаст 
кассационную жалобу в облас
тной суд. Впрочем, если там он 
будет руководствоваться теми 
же аргументами, что звучали 
вчера; успех маловероятен.

Отметим, что за прошедшие 
двое суток это уже третий про
игранный Антоном Баковым 
суд. Без удовлетворения оста
лись его иски о защите чести и 
достоинства к телекомпании 
“Телевизионное агентство Ура
ла” и к Эдуарду Росселю. А ещё 
две недели назад А. Баков про
играл в судё В.Дубичеву. Тогда 
“борца с мафией” тоже призна
ли клеветником. Из всех этих 
судебных заседаний можно 
сделать однозначный вывод: 
Баков — лжец.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ ОФИЦИАЛЬНО
Избирательная комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 сентября 2003 г. город Екатеринбург

Об обращении в Избирательную 
комиссию Свердловской области 
избирателя СУМИНА А.В.

Рассмотрев и обсудив 
обращение избирателя Су
мина А.В. в Избирательную 
комиссию Свердловской 
области, руководствуясь 
пунктом 8 статьи 44 Изби
рательного кодекса Сверд
ловской области, Изби
рательная комиссия 
Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать недостовер
ными представленные в Из
бирательную комиссию

Свердловской области кан
дидатом на должность Губер
натора Свердловской облас
ти Баковым А.А. сведения о 
недвижимом имуществе, 
принадлежащем ему на пра
ве собственности (в том чис
ле общей собственности) в 
части неуказания следующе
го недвижимого имущества, 
принадлежащего кандидату 
на праве общей собственно
сти по состоянию на 1 июня 
2003 г.:

№192

а) три земельных участка 
(земли поселения) общей 
площадью соответственно 
1338,00 кв.м., 1250,00 кв.м, 
и 779,00 кв.м., расположен
ные в р.п. Верхняя Сысерть 
Сысертского района Сверд
ловской области;

б) три жилых дома общей 
площадью соответственно 
28,10 кв.м., 27,10 кв.м, и 
20,30 кв.м., расположенных 
в р.п. Верхняя Сысерть Сы
сертского района Свердлов
ской области;

в) две квартиры общей 
площадью соответственно

150,30 кв.м, и 149,90 кв.м., 
расположенных в г. Екатерин
бурге.

2.Направить настоящее 
постановление органам го
сударственной власти Свер
дловской области, нижесто
ящим избирательным ко
миссиям, средствам массо
вой информации, зарегист
рированным кандидатам на 
должность Губернатора 
Свердловской области, до
вести до сведения избира
телей.

3.Контроль за исполне
нием настоящего постанов
ления возложить на секре
таря Комиссий Райкова В.И.

Председатель 
Комиссии

В. Д. МОСТОВЩИКОВ.
Секретарь Комиссии

В.И.РАЙКОВ.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Редакция “ОГ” и УФПС Свердловской области благодарят всех 
участников акции “Подписка — благотворительный фонд”. Сегодня 
мы вновь обращаемся куправляющим округами, министрам, гла
вам муниципальных образований городов, районов и поселков, ру
ководителям предприятий, банков, организации; фирм, компаний', 
учреждений и частным лицам с просьбой принять активное участие 
в благотворительной подписке и тем самым оказать посильную по
мощь ветеранам и инвалидам, малоимущим слоям населения, вои
нам-уральцам, советам ветеранов, госпиталям и больницам, шко
лам...

Мы убедительно просим вас сделать подарок ветеранам и на 
этот раз — оформить подписку на “Областную газету” на 2004 год: 
Те, кто нуждается в вашей помощи, живут рядом с вами. Вспомните 
о Тех, кто долгие годы добросовестно трудился на вашем предпри
ятии. Вспомните о тех, кто не в состояний сегодня выписать газету:

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, 
где лечатся фронтовики, труженики тыла, “афганцы”, “чернобыль
цы”, нынешние войны·, больницы, дома престарелых, школы, воин
ские части также испытывают большие трудности с оформлением 
подписки на “Областную газету”. Хотелось бы, чтобы ее читали и 
там.

“Областная газета” — единственная газета, учредителями ко
торой являются губернатор Свердловской области и Законодатель
ное Собрание Свердловской области. Только на ее страницах пуб
ликуются областные законы, указы губернатора, постановления 
правительства и палат Законодательного Собрания Свердловской 
области. С момента опубликования в “ОГ" важнейшие норматив
ные акты области вступают в силу.

В то же время “Областная газета” ориентируется и на запросы 
массового читателя. На ее страницах печатаются разнообразные 
материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, 
медицины·, сельского хозяйства, промышленности, экологий, 
спорта, краеведения, социальной защиты всех слоев населения. 
Публикуются все программы телепередач, кроссворды, астропрог
нозы, советы садоводам, родителям, Детям, прогнозы погоды, спец
выпуски.

Полюбились читателям тематические выпуски и подборки “Эхо", 
“Закон для человека”, “Здравствуй!”, “У костра”, “Лукошко”, “Сея
тель”, полоса для потребителей, газета в Газете Для детей и подро
стков “Новая Эра" и многие другие проекты.

Мы призываем руководителей разных структур принять актив
ное участие в благотворительной акции “ОГ” и УФПС. Подписку для 
своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделе
нии области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пере
числить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Областная газе
та”, г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН 6658023946, КПП 666001001, 
БИК 046577780; ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800 в ОАО “Урал- 
внешторгбанк” г.Екатеринбург. “Подписка — благотворитель; 
ный фонд”.

Свойм ветеранам вы можете оформить подписку на “ОГ” и через 
редакцию. Стоимость подписки на “ОГ" для ветеранов льготная. 
Для предприятий и организаций, участвующих в акции “Подписка 
— благотворительный фонд”, стоимость 1 экз. газеты составит:

—510 руб. 12 коп. (в том числе НДС 10%) — на 12 месяцев;
—255 руб'.· 20 коп. (в том числе НДС 10% — на 6 месяцев.
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список вете

ранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием 
коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется 
с советами ветеранов. В редакции есть несколько тысяч адресов 
ветеранов, учреждений, желающих получать нашу газету, но не име
ющих возможности выписать “ОГ”. Они ждут вашей помощи.

О благотворительной деятельности всех участников акции “ОГ” 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620095, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать копии платежного по
ручения или копии других документов, подтверждающих оформле
ние подписки.

Участникам акции “Подписка — благотворительный фонд” 
редакция “ОГ” предоставляет льготу при размещении рек
ламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. 
Получая ежедневно “Областную газету”, ветераны будут благодар
ны за помощь и внимание.
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Неубойная сила, 
или Чем уральская милиция 

хуже питерской?
“В последнее время в Свердловской области расплоди

лось множество информационных поганок — газетенок, ли
стовок, которые поливают грязью областную власть. На до
рогах установлены щиты, обвиняющие ее в связях с мафи
ей. Мне, как жителю области, непонятно и неприятно: куда 
смотрят наши правоохранительные органы, они ведь долж
ны искать и наказывать заказчиков и изготовителей таких 
материалов. Нам говорят: за координацию работы феде
ральных структур, в том числе и милиции, отвечает полно
мочный представитель Президента РФ в УрФО. Но я что-то 
не вижу никакой работы, никаких результатов. Хоть одного 
клеветника поймали за руку? Наказали?”.

Игорь СВИРИДОВ, Екатеринбург.

—

Приходится признать: воз
мущение наших читателей оп
равданно. Свердловская об
ласть в последние годы стала 
полигоном, где черные пиар
щики безнаказанно испытыва
ют свои грязные технологии 
воздействия на сознание из
бирателей. Люди выступают в 
роли подопытных кроликов, на 
которых проверяют реакцию 
на те или иные пиаровские 
приемы. Однако правоохра
нительные органы не пойма
ли за руку и не наказали еще 
ни одного заказчика “черной 
агитации”. Хотя примеров ее 
в области предостаточно. 
Вспомнить из совсем недав
него прошлого: газета “Ста
линград” с нападками на ис
полнительную власть области, 
масса подобного типа листо
вок и газет, где совершенно 
угадываемый заказчик обви
нял руководство Среднего 
Урала в связях с мафией.

И все это сходит пиар-зло- 
деям с рук. А ведь клевещут в 
адрес высшего государствен
ного должностного лица 
Свердловской области!

Между тем, правоохрани
тельные органы других рос
сийских регионов в таких слу

чаях реагируют мгновенно.
Вчера газета “Коммерсант” 

написала, что ГУВД Петербур
га и Ленинградской области 
предъявило обвинение гене-, 
ральному директору типогра
фии, напечатавшей фальши
вые агитационные материалы 
о Валентине Матвиенко (кан
дидат на должность губерна
тора Санкт-Петербурга).. Ди
ректору инкриминируется ст. 
129 ч.2 УК РФ (“Клевета”).

Обыск в типографии ООО 
“Диамант” в городе Ломоносо
ве проводился в рамках уго
ловного дела, возбужденного 
3 сентября по факту распрост
ранения в Московском районе 
Петербурга газеты, содержа
щей клеветнические сведения 
в адрес В.Матвиенко.

Накануне глава МВД 
Б.Грызлов заявил о том, сооб
щает “Ъ”, что правоохрани
тельными органами была при-; 
остановлена деятельность по 
крайней мере двух типографий 
и изъято более 1,5 млн. листов 
агитматериалов, направлен
ных против В.Матвиенко.

Что мешает так же опера
тивно работать уральским ми
лиционерам — непонятно.

Владимир СМИРНОВ.

ПОМНЮ, как по телевизору 
нынешний кандидат в 
губернаторы, борец с 
мафией, вещал нам, что 
сотрудник администрации 
губернатора его якобы 
подкупить пытался, чтобы 
он снял свою кандидатуру.

Я, честно говоря, тогда ему 
даже поверил — настолько ис
кренним казалось его возмуще
ние. Пришел на следующий 
день в цех, рассказал все ребя
там, а те меня на смех подняли: 
дескать, нашел кому верить. 
Это же известный на всю об
ласть смутьян и баламут.

И действительно, через пару 
недель включаю телевизор, а там 
говорят, что был суд: этот сотруд
ник администрации губернатора 
подал иск против кандидата, и 
суд постановил, что тот оклеве
тал невиновного человека и те
перь должен извиниться.

Но меня больше всего пора
зило не это. А то, что на суде в 
защиту этого проходимца выс
тупили его жена и друг — депу
тат областной Думы Бессонов. 
Неужели их заставили давать

Мы для него - лохи, 
которых надо "развести"

Мы - те, кого принято называть молодой семьей. Нам с 
мужем по 25, дочке - год. Как, наверное, у многих таких 
семей, у нас трудности с.жильем - мы в городе приезжие. 
Живем сейчас в общежитии - от работы' мужа, а отдельную 
квартиру так хочется! Поэтому ищем всякие пути, чтобы 
купить квартиру.

I И что-то не можем мы понять 
| с жильем молодым семьям, ко- 
I торое обещает один из канди- 
I датов в губернаторы,-который 
I известен как “борец с мафией’*. 
I В газетке одной - за 16 сентяб- 
I ря — я прочитала, что он, если 
I придет к власти, будет реали- 
| зовывать программу “Совре- 
I менное жилье”, выдавая на по- 
I купку квартиры беспроцентные 
I ссуды на 20 лет. В тот же день 
I по радио услышала, что он бу

Против черной лжи 
ухо востро держи

ложные показания, позориться 
перед всем народом?

Я понял, что цинизм Этого че
ловека не знает границ, что Он 
на все пойдет, лишь бы выгоро
дить себя, дорваться до власти. 
Если он не останавливается пе
ред тем, чтобы суд обманывать, 
то что ему народ? Мы для него 
никто, это сейчас он с нами за
игрывает, а как дорвется до вла
стного кресла, так вмиг о своих 
обещаниях забудет. И страшно 
представить, что ждет тогда 
Средний Урал. Он, как добьется 
■своего — церемониться не ста
нет. Но когда мы это поймем, уже 
поздно будет локти кусать. Таким 
ведь только дай развернуться...

Я думаю, если бы у нас в стра
не все жили хорошо, то почвы для 
существования таких проходим
цев просто не было бы. Им все 
указывали бы на дверь. А так они 
пользуются тем, что в стране не

дет давать кредиты на жилье под 
проценты, которые устанавлива
ет Центральный банк России. И 
никак я понять не могу: где же он 
правду сказал? В газетке или по 
радио? Но, послушав о нем не.-.} 
много от друзей (они из Серова’ 
приехали), поняла, что нигде ой; 
правду не говорит.

И вот что меня возмущает: он 
играет на наших бедах, думая, 
что мы, бесквартирные, соблаз
нимся его обещаниями и пойдем 

мало людей бедствует. Они на
деются на чудо: что однажды 
придет добрый умный царь, и 
обеспечит им уютную жизнь. Вот 
пройдохи, подобные этому бор
цу с мафией, и стараются пока
заться народу этими справедли
выми и умелыми царями. На са
мом же деле эти аферисты про
сто используют беды людей, иг
рают на их чувствах, обещают не
сбыточное.

Ну откуда этот борец с мафи
ей возьмет деньги, чтобы доплат 
чивать пенсионерам, бюджетни
кам? Из своего кармана? Но вы 
задумайтесь: сейчас он вбухива
ет десятки миллионов в свою рек
ламу. Откуда у него такие день
ги? Не иначе разные спонсоры 
дали. А ведь долги надо возвра
щать: Значит, стань этот борец с 
мафией губернатором — он по
падет в зависимость от этих ком
паний. Одним будут предостав

голосовать за него! И считает нас 
при этом круглыми дураками! 
Ведь те, кто “шевелился”, чтобы 
решить свои квартирные пробле
мы, прекрасно знают - в банке 
сейчас можно взять кредит под 
покупку жилья. Именно под по
купку или строительство: Другое 
дело; что не берем мы; потому 
что в банках и поручители нуж
ны, и залог, и проценты там вы
сокие. Или этот кандидат, со
здаст свой собственный банк, 
где будет деньги· без поручите
лей раздавать? Или он собира
ется коренным образом, сразу 
после выборов, поменять всю 
российскую экономику так, что
бы было выгодно давать в банках 
деньги на покупку жилья под низ

ляться льготы за счет других, 
бюджет будет недополучать ж 
средства, откуда же. деньги на ■ 
добавки к пенсиям найдутся?

...Поэтому я призываю всех Щ 
уральцев мыслить трезво, .не 
поддаваться на ложные посулы як 
и красивые слова. Сейчас этот Я 
проходимец думает, что нас ■ 
можно вовлечь в его аферу, так вЯ 
же как наивных мансийцев в на- Ж 
чале 90-х, (в то время когда “бо- И 
рец с мафией” пытался создать 1 
Мансийскую республику — 
рёд.).'Тогдааферистов остано- ж 
вило государство. Сейчас за- яй 
щитить свою область можем ЯЯ 
только мы сами. И давайте не 
будем уподобляться вороне, № 
которая выронила из клюва ку- Ж 
сок сыра, поддавшись на слад
кие слова хитрой лисы.

А.СЕМЕНОВ. Ц
г.Нижний Тагил'.

кие проценты? Ну смешно же, 
ей-богу! Уж 15 лёт ничего сде
лать не могут; а он хочет из Ека
теринбурга поменять всю эко
номику страны...

Смешно, но и грустно. Ну до 
чего же мы дошли, если пропу
стили во второй тур выборов 
человека, который откровенно 
нас презирает, врет нам в гла
за - не стесняется? Мол, “пйпл 
хавает”, я говорю. Мы же для 
него не люди, и даже не элек
торат, а лохи, которых надо 
“развести на голоса”. И после 
того, как “разведет”, он тут же 
нас и кинет (извините за жар
гон, но другого определения 
его действиям я просто не могу 
найти). Он получит свое, а мы - 
ничего... Он же просто рвется к 
власти - ради власти, ради 
того, чтоб найти возможность И 
погреть руки - на нас с вами}..

Лариса АГРИКОВА, 
Екатеринбург.

Мы — за "битого"
Исполнилось три года, как наша семья переехала из Казахстана. 
Этого времени было достаточно, чтобы определиться, кто есть кто 
в руководстве Свердловской области. Ведь область стабильно 
идет вперед. Значит власть не только принимает правильные 
политические и экономические решения, но и неуклонно проводит 
их в жизнь.

Сегодня мы стоим на пороге 
большого и очень важного события: 
21 сентября — второй тур голосова
ния по выборам губернатора. На 
этот ответственный пост осталось 
два претендента. У одного есть все, 
чтобы эффективно управлять обла
стью. Это огромный политический и 
жизненный опыт, хозяйственная 
смекалка, умение доводить заду
манное до логического завершения. 
К тому же он пользуется заслужен
ным уважением уральцев.

У другого; кроме амбиций да пу
стопорожних обещаний за душой — 
ничего. Проводимая им предвыбор
ная агитация густо замешана на 
очернительстве, злопыхательстве и 
лжи, что, по крайней мере, непоря

К агитации за Антона Бакова 
привлекают несовершеннолетних 

Штаб кандидата в губернаторы Свердловской области Антона 
Бакова строит агитацию по системе сетевого маркетинга. К 
агитаций привлекаются люди, ранее занимавшиеся продажей 
косметики и прочих товаров по сетевой системе, а также люди, 
имеющие широкий круг знакомых - Старшие по дому, 
преподаватели, почтальоны и т. д. Не брезгуют «баковцы» даже 
торговцами спиртом, ссылаясь на то, что контингент, с которым 
они работают очень подвержен влиянию. Кроме того; в агитаторы 
привлекаются и несовершеннолетние.

На пленке с записью учебы аги
таторов, попавшей в распоряжение 
«Регион-Информа», неоднократно 
повторяется, что поквартирный об
ход населения «не обязателен, но 
желателен». За каждый привлечен
ный голос агитаторам обещают 
заплатить 20 рублей.

«Баковцы» введи и систему кон
троля голосов. Агитаторы должны 
записывать фамилию и адрес Всех 
согласившихся проголосовать за 
Бакова. В день выборов штабной 
начальник участка будет отмечать 
тех, кто пришел голосовать. Толь
ко после этого агитаторы могут 
рассчитывать на оплату своего тру
да.

Более того, в случае победы 
А. Бакова во втором туре штаб обе
щает агитаторам, что оплата за го
лос возрастет в 10 раз и составит 
200 рублей. Таким образом, за 30 
избирателей, проголосовавших за 
А. Бакова, можно получить от 600 
до 6 тыс. рублей}

Как стало известно, на кассете 
с записью учебы агитаторов штаба 
Антона Бакова, попавшей в распо
ряжение «Регион-Информа», запи

■ 1 ■

дочно и нечестно. Таких молодых 
да ранних “реформаторов” в свое 
время Герой Советского Союза 
Руцкой назвал “мальчиками в ро
зовых штанишках”. И был прав. Что 
они дали России? Да ровным сче
том ничего. Вот и от этого губо
шлепа ждать нам нечего.

Моя, семья, состоящая из пяти 
человек, давно уже сделала свой 
выбор. Если по-простому, в на
роде говорят: за одного битого 
двух небитых дают. А сколько 
“били” претендента, за которого 
мы отдали свои голоса еще в пер
вом туре, и на втором проголосу
ем, — не счесть.

Владимир ГОЛОВИН. 
г.ДегтярСк.

сана речь Дилляры Деевой. На гу
бернаторских выборах Д.Деева 
отвечает за ваковскую кампанию 
в Алапаевском районе.

Д.Деева и раньше была изве
стна среднеуральской обще
ственности 1, в частности, по скан
далу вокруг газеты «ДСП» в 2001 
году. Печатное издание было 
оформлено на ее имя. Напомним, 
газета «ДСП» в преддверии вы
боров в областную Думу публи
ковала критические измышления 
в адрес представителей област
ной власти. Все иски о защите 
чести и достоинства объектами 
клеветнических нападок были вы
играны. Теперь Д.Деева руково
дит сеткой штаба Бакова в Ала
паевском районе.

Как стало известно «Регион- 
Информу», в ближайшие дни кас
сета с учебой агитаторов будет, 
передана в распоряжение право
охранительных органов с целью 
проверки законности деятельно
сти штаба и агитаторов Бакова}

Регион-Информ,
18 сентября.

МІ
ЧЕМ отличается государственный деятель от Шкодливого 
политикана? Первый оставит след в истории страны, 
региона, а второй — только наследит; Один из кандидатов 
в губернаторы, “борец с мафией”, уверен, как раз из 
последних. Думать так заставляют его многочисленные 
“подвиги”. А наследить он успел уже не только на Среднем 
Урале, но и в других регионах страны. Подтверждение 
Тому мы привели во вчерашнем номере, где опубликовали 
подборку фрагментов статей из различных федеральных и 
региональных СМИ, описывающих методы политического 
авантюриста. Его повадками возмущались 
“Комсомольская правда”, “Московские новости”, 
“Совершенно секретно”, “Тамбовский курьер”, другие 
СМИ. Я это говорю к тому, что сейчас “борец с мафией” 
утверждает: его критикуют по чье.му-то заказу злые 
уральские газеты и телеканалы. А ведь в других регионах 
страны, где он успел прояввить себя, им тоже недовольны. 
Что ж, пафосно вздыхает наш “благодетель” и “избавитель 
от мафии” — нет пророка в своём Отечестве...

I “АКТИВИСТЫ «МАЯ» 
УСТРОИЛИ ШТУРМI ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ”

“...На выручку прежнему 
| руководству пришло движе- 
I ние «Май» во главе со своим 
Й идеологом - (борцом с ма- 
I фией — авт.). Последний не 
I участвует в переделе «Урал- 
I химмаша» напрямую, но в 
| стремлении насолить Феду- 
I леву, своему главному конку- 
I ренту, готов поддержать лю- 
I бых его противников. Активи- 
I сты «Мая» устроили штурм 
| заводоуправления с приме- 
I нением таких нетрадицион- 
I ных методов, как транспор- 
I тировка «группы захвата» на 
| 3-й этаж здания посредством 
| подъемного крана, предназ- 
| наченного для покраски вы- 
| сотных домов. В результате 
I столкновений с применени- 
I ем палок и даже клюшек для 
| гольфа пострадали несколь- 
I ко человек, а затем милиция 
I вывела представителей кон- 
I фликтующйх сторон из поме- 
| щения.

События вызвали ожив- 
I ленный резонанс в стране: 
I кадры из Екатеринбурга 
I были показаны всеми веду- 
I щими телекомпаниями.

Весьма любопытна и по- 
I доплека конфликта. Оба 
В главных оппонента, Павел 
I Федулев и (борец с мафи- 

ей — авт.) — личности, ска- 
I жем так, со сложной биогра- 
I фией. Описывая жизнен- 
I ные пути этих бизнесме* 
I нов, многие журналисты с 
I помощью различных эв- 
I фемизмов (а иногда и пря- 
I мо) намекают нй их связь 
I (хотя бы в прошлом) с кри- 
I минальным миром.

...По-иному сложилась 
I жизнь (борца с мафией — 
I авт.). Его основным союзни- 
I ком стал Александр Бурков. 
I В начале 90-х Бурков рабо- 
I тал в Рабочем центре эконо- 
| мических реформ, затем 
I возглавлял Свердловский 
г облёстйой комитет по иму

ществу, а во второй половине 
90-х неожиданно перековался 
в политика, создав полусоциа- 
листическое-полуанархистс
кое движение «Май». Его акти
висты совершили несколько 
самовольных захватов «трудя
щимися.» предприятий в Свер
дловской области. В ряде слу
чаев действия «Мая» удиви
тельным образом совпадали с 
коммерческими интересами 
(борца с мафией — авт.) Во
одушевленные активностью 
«Мая» (попутно отбиравшего 
голоса у коммунистов), ураль
цы закрыли глаза на прошлое 
Буркова (организация привати
зации в области) и на бизнес 
ставшего главным идеологом 
«Мая» (борца с мафией — 
авт.) контролировавшего круп
ные металлургические и водоч
ные предприятия.

... В схватке за «Уралхйммаш» 
пристрастия Чернецкого и 
«Мая» совпали. Мэр выступил 
на. стороне руководства пред
приятия (своих бывших подчи
ненных), а (борец с мафией — 
авт.) не мог остаться безучаст
ным к борьбе с Федулевым. 
Именно активисты «Мая», стали 
ударной силой штурма заводо
управления «Уралхиммаша».

Владислав САХАРЧУК, 
“Классовые бои между 

уральскими «олигархами»,
“Русская мысль” (Париж) 

“МОЖНО СОЖАЛЕТЬ ЛИШЬ
О ТОМ, ЧТО ОН СЕЙЧАС 
НЕ В СЛЕДСТВЕННОМ 

ИЗОЛЯТОРЕ,
А В ДВИЖЕНИИ «РОССИЯ»

“События на одном из ста
рейших в стране металлурги
ческих предприятий в уральс
ком городе Серове будоражи
ли общественное мнение в на
чале этого года. Напомним, что 
после мартовского решения 
арбитражного суда Свердлов
ской области о ликвидации не
законно созданного на терри
тории Металлургического за
вода имени А. К. Серова народ
ного предприятия (НГІ) «Серов
ский металлургический заеод» 

и об отстранении от должности 
его генерального директора 
(борца с мафией — авт.) пос
ледний отказался выполнять 
это решение. В конце апреля с 
помощью правоохранительных 
органов решение суда удалось 
выполнить — на заводе начала 
работу государственная ликви
дационная комиссия. О том, ка
кова сегодня ситуация на Ме
таллургическом завоДе имени 
А.К. Серова, мы беседуем с 
председателем государствен
ной ликвидационной комиссии 
Алексеем Борщенко.

—После отстранения от 
должности бывший гене- 

Кто-то оставит след в истории.
а кто-то — наследит

ральный директор (борец с 
мафией — авт.) грозился в 
судебном порядке оспорить 
решение арбитражного суда 
и не дать нормально рабо
тать Металлургическому за
воду им. А.К. Серова. Реа
лизовал ли он свои угрозы? 
Как он ведёт себя сейчас?

—Как я уже сказал, решение 
областного арбитражного суда 
было исполнено в принуди
тельном порядке. Перед этим 
было возбуждено уголовное 
дело по факту неисполнения 
судебного решения по статье 
315 УК РФ. После 28 апреля 
(борец с мафией — авт.) не 
оспаривал в судебном порядке 
решение арбитражного суда} 
так как не видел перспективы 
возврата на завод и опасался 
потерять свой имидж «народ
ного заступника». Что касается 
угроз не дать нормально рабо
тать заводу им. А. К. Серова, 
то попытки Осуществить их 
были. (Борец с мафией — 
авт.) пошел на крайние 
меры: остановил доменный, 
мартеновский, крупносорт
ный, сортопрокатный, ка
либровочный, железнодо
рожный цеха и аглофабрику. 
При этом он надеялся на то, что 
нам не удастся запустить про
изводство (специалисты зна
ют, что если простой доменной 
печи (их у нас три) составит бо
лее трех суток, то запуск каж
дой из них обойдется в 28-30 
млн. руб). Тем не менее, спус
тя 36 часов после остановки 
доменного производства; спе
циалисты завода им. А.К. Се
рова сумели запустить и до
менное производство, и весь 
производственный цикл в це
лом,

Сегодня завод работает в 
обычном режиме, наращивая 
темпы производства продук
ции. В настоящий момент (бо
рец с мафией — авт.) не име
ет к заводу им. А.К. Серова ни
какого отношения, и можно со
жалеть лишь о том, что он сей
час не в следственном изоля
торе, а в движении «Россия».

Наталья ПЕТРОВА, 
“Серовский завод 

возрождается”, “Компа
ния” (Москва) 02.10.2000 г.

“КОМУ ТЯПКА 
“БАКОВКА”, А КОМУ...”
“В этой связи уместно будет 

сказать о тех людях, которые, 
судя по всему, решили поста
вить на колени одно из круп
нейших предприятий нашего 
региона (речь идёт о Златоус
товском металлургическом за
воде, Челябинская область — 
авт..). И первым среди них 
можно назвать (борца с ма
фией — авт.). Этот политик и 
предприниматель уже успел 
завоевать в Свердловской об
ласти репутацию авантюриста 
№ 1. Впрочем, обо всем по по
рядку. Когда (борец с мафи
ей — авт.) учился еще в сред
ней школе, он уже начал заду
мываться над способами быс
трого зарабатывания денег. 
Его одноклассники вспомина
ют, что именно ему пришла 
тогда в голову сумасшедшая 
идея — захватить на севере 
Свердловской области в рай
оне поселка Полуночный раз
вязку магистральных газопро
водов} (Борец с мафией — 
авт.), слава Богу, идею не ре
ализовал. Однако именно та
кого рода бизнесом спустя 
годы активно занялись, напри
мер, в Чечне.

Свои способности на прак
тике (борец с мафией — авт.) 
все же продемонстрировал, но 
чуть позже. После окончания 
металлургического факультета 
Уральского политехнического 
института он был, например, 
первым, кто организовал чар
терные авиарейсы для челноч
ников в Китай. Однако это было 
занятием неинтересным, и 
вскоре (борец с мафией — 
авт.) переключился на полити
ку и базовые отрасли промыш
ленности. Достаточно сказать, 
что одно врёмя он даже был 
ВйЦё-СРИкерёМ Свердловской 

областной Думы, а схватку за 
Серовский завод (борец с ма
фией—авт.) и вовсе выиграл 
у одного из известнейших 
предпринимателей Урала Пав
ла Федулева.

Но самое интересное нача
лось, когда, (борец с мафией 
— авт.) решил расширить гра
ницы своего влияния. Заинте
ресовавшись никелевым руд
ником на севере Свердловской 
области (говорят, при его уме
лой разработке можно извлечь 
колоссальные прибыли);, (бо
рец с мафией — авт.) обна
ружил, что рудник принадлежит 
АО «Уфалейникель» из Челя

бинской области, и был искрен
не возмущен: то, что находит
ся на его родной территории, 
не должно принадлежать пред
приятиям соседнйх областей!

Предприимчивый «бизнес- 

мён» немедленно обратился к 
губернатору с просьбой пере
дать рудник ему, а в обмен по
обещал поддержку на губерна
торских выборах 29 августа. 
Однако руководитель региона 
отказался обсуждать эту тему, 
несмотря на тот факт, что дан
ные претензии были обозначе
ны публично, в местной прес
се. Тогда (борец с мафией — 
авт.) тутжё пообещал поддер
жать ближайшего конкурента 

губернатора — Чернецкого}
Опыт политической борьбы 

(борца с мафией — авт.) яв
ляется особенно впечатляю
щим} Случилось так} что начи
нающему в ту пору политику 
пришла в голову идея..; отде
лить Ямало-Ненецкий округ от 
Тюменской области. Ничего 
смешного здесь нет. Идея 
только с первого взгляда ка
жется бредовой: округ богат 
природными ископаемыми и 
вполне мог бы распоряжаться 
ими сам (и таким образом пол
ностью себя обеспечивать). В 
Ямало-Ненецком округе имен
но в тот момент готовились к 

каким-то местным выборам. 
Недолго думая, свердловский 
авантюрист поменял в паспор
те национальность с русского 
на манси и приехал в сопро
вождении нескольких десятков 

своих политконсультантов уча
ствовать в тамошних выборах. 
В случае успеха он планировал 
созвать народный хурал, на ко
тором и принять историческое 
решение об отделении округа 
от Тюменской области. Но в 
дело вмешались чекисты, воз
будившие против (борца с ма
фией — авт.) уголовное дело 
по подозрению в экстремизме. 
Победа На выборах не состоя
лась· Но интересно, что яма- 

ло-Ненецкий округ с тех самых 
пор повел ярко выраженную по
литику на отделение от Тюмен
ской области.

А (борец с мафией — авт.) 
между тем не отчаивался. Сле
дующим этапом его политичес
кой биографии стали выборы 
губернатора Курганской обла
сти. Участвовать в них, соглас
но местному законодательству, 
могли только жители Курганс
кой области. И тут (борец с ма
фией — авт.) в очередной раз 
продемонстрировал свою на
ходчивость, умудрившись про
писаться в каком-то вагончике 
(!), находящемся на окраине 

одного из местных поселков. 
Однако в регистрации- в каче
стве кандидата ему отказали, 
не поверив в его курганское 
происхождение. Возмущенный 
незарегистрированный канди
дат обратился в суд. Разбира
тельство дошло до Москвы.

Очевидцы вспоминают, как в 
Верховном суде в ответ на воп
рос судьи: «Вы что, действи
тельно живете в этом вагончи
ке?» — пышнотелый, розово
щекий (борец с мафией — 
авт.), смахнув пылинку с доро
гого костюма, без колебаний 
ответил: «Да, я там живу!».

...В регистрации (борцу с 
мафией — авт.) все же отка
зали. Однако, наплевав на все 
запреты, он ринулся-таки в 
предвыборную борьбу. И опять 
на него работали десятки по
литконсультантов и имиджмей
керов, а сами выборные техно
логии были на редкость изоб
ретательны. Например, фир
менным подарком для местных 
крестьян от команды (борца с 
мафией — авт.) была тяпка 
«баковка». И это только один из 
примеров той кампании. Прав
да, голоса в поддержку неза
регистрированного кандидата 
считать не стали. И тогда (бо
рец с мафией — авт.) решил, 
что экспансия за пределы род
ного региона должна быть чис
то экономическая, а политику 
надо делать прежде всего у 
себя дома.

...Заинтересовавшись Зла
тоустовским металлургичес
ким заводом в Челябинской об
ласти, (борец с мафией — 
авт.), по свидетельству источ
ников в региональных силовых 
структурах, сумел быстро нала
дить контакт с первым вне

шним управляющим завода} 
Серия подписанных сторона
ми договоров открывала 
уральской группировке дос
туп на завод по схеме, напо
добие той, что в свое время 
прогремела на АвтоВАЗе и 
которую правохранительные 
органы вМесте с властями не 
смогли уничтожить и по сей 
день. Напомню, что в Толь
ятти бандиты в значительной 
степени контролируют не 
только отпуск готовой про
дукции (а это, как известно, 
самые популярные в России 
автомобили)., но и сам про
изводственный процесс.

...Противник у областной 
администрации на редкость 
серьезный. Его нельзя недо
оценивать. Об этом говорит, 
например, история создания 
в Екатеринбурге обществен
но-политического движения 
«Май», теневым лидером и 
спонсором которого стал всё 
тот же (борец с мафией — 
авт.). Это движение, решив
шее перехватить к очеред
ным выборам электорат у 
коммунистов, взяло на воо
ружение на редкость эффек
тивные методы борьбы': Вы
ступая формально за защиту 
прав трудящихся, предста
вители движения не призы
вают ограбленный народ 
идти на демонстрации. Но 
они предлагают вполне ре
альный механизм возврата 
откачанных с промышленных 
предприятий средств — че
рез привлечение, рабочими 
комитетами предприятий 
квалифицированных аудито
ров, которые должны рабо
тать за проценты от возвра
щенных денег.

Причем эта схема уже на
чинает работать. Разумеет
ся, вряд ли рабочие дождут
ся обещанных денег, но зато 
контроль за целым рядом 
предприятий (борец с ма
фией — авт.) вполне может 
таким образом установить.

Как заметил один из ин
формированных источников 
во властных структурах Ека
теринбурга: «Если (борец с 
мафией — авт.) всерьез ре
шил прийти к вам, в Челябин
скую область, вам будет 
очень весело.» Страшно слы
шать подобное. Но будет 
еще страшнее, если такие 
люди будут отдавать нам 
приказы и решать за нас, 
как нам строить свою 
жизнь.

“Вечерний Челябинск”, 
“Свердловские 

авантюристы рвутся 
в Златоуст”, 24.08.1999 г.

Газеты читал 
Виктор ПАВЛОВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 28.08.2003 г. Ns 115-ПК г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на электрическую 
энергию, поставляемую населению

Свердловской области, проживающему 
в 30-километровой зоне вокруг

Белоярской АЭС
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 

№ 41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов на электричес
кую и тепловую энергию в Российской Федерации” с изменениями, 
внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № 33- 
ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 
26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125-ФЗ, постанов
лением Правительства Российской Федерации от 02.04.2002 г. № 226 
“О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энер
гии”, указом Губернатора Свердловской области от 6 декабря 2001 
года № 920-УГ “Об утверждении положения о Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области” (“Областная газета” от 
11.12.2001 г. № 246) с изменениями, внесенными указами Губернато
ра Свердловской области от 25 ноября 2002 года № 760-УГ (“Област
ная газета” от 27.11.2002 г. № 244), от 21 августа 2003 г. № 471-УГ 
("Областная газета” от 26.08.03 г. № 185), Региональная энергетичес
кая комиссия Свердловской области с согласия ОАО энергетики и 
электрификации “Свердловэнерго”

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 сентября 2003 года тарифы на 

электрическую энергию, поставляемую населению Свердловской об
ласти, проживающему в 30-километровой зоне вокруг Белоярской 
АЭС (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Региональной энергетической комис
сии Свердловской области — начальника инспекции контроля цен Куз
нецова В.К.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете".
Председатель

Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области

Н.А.ПОДКОПАЙ.
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Региональной 
энергетической комиссии

Свердловской области 
от 28.08.2003 г. № 115-ПК 

"Об утверждении тарифов на электрическую энергию, 
поставляемую населению Свердловской области, 

проживающему в 30-километровой зоне вокруг 
Белоярской АЭС"

Тарифы на электрическую энергию, 
поставляемую населению 

Свердловской области, проживающему 
в 30-километровой зоне 
вокруг Белоярской АЭС

КАКИЕ странности Творятся вокруг пенсионной реформы! До 
1 августа сего года каждый гражданин, участвующий в 
накопительной системе, должен был получить из 
Пенсионного фонда России (ПФР) — не путать с ПФ по 
Свердловской области — уведомление о состоянии его 
накопительного счета вместе с бланком заявления о переводе 
средств в частную компанию;.. К разгару сентября ни один 
свердловчанин не получил так называемого “письма 
Счастья”.
Что тормозит реформу? Почему люди относятся к ней с 
безнадежной апатией? Как выбрать приличную управляющую 
компанию? Эти и другие вопросы обсуждались 
на многолюдной конференции “Практические аспекты 
пенсионной реформы”, прошедшей на Днях в Екатеринбурге.

КАКОЙ СМЫСЛ?
На представительное собра

ние съехались в основном руко
водители й главные бухгалтеры 
различных предприятий облас
ти. Мероприятие прошло в рам
ках образовательной программы 
“Распорядись своим будущим 
сегодня”.

Организаторы — Академия 
народного хозяйства при Прави
тельстве РФ, Государственный 
университет “Высшая школа 
экономики”, Бюро экономичес
кого анализа, управляющая ком
пания “Тройка Диалог”.

Первым делом собравшимся 
напомнили о содержании и цёли 
пенсионной реформы. Здесь и 
далее я сошлюсь на пояснения 
кандидата экономических наук, 
заведующего сектором Бюро 
экономического анализа Ростис
лава Кокорева.

Основной смысл пенсионной 
реформы — повышение зависи
мости между зарплатой, которую 
человек заработал за свою тру
довую жизнь, и размером его 
пенсии.

Основное содержание пенси
онной реформы — переход от 
распределительной системы к 
системе распределительно-на
копительной.

№ 
п/п Категории потребителей

Норматив 
потребления 

на одного 
человека 
в месяц, 

кВтч

Тарифы в коп. за 1 кВт/ч

Поквартирный учет Общий 
учет

в
пределах 
норматива 
потребления

сверх 
норматива 

потребления

Без учета 
норматива

1 2 3 4 5 6
Однотарифный учет

1. Городские населенные пункты
1.1. Население, проживающее в домах, 

оборудованных газовыми плитами 35 36 136 32

1.2. Население, проживающее в домах, 
оборудованных в установленном 
порядке стационарными 
электроплитами и 
электроотопительными установками

70 25 95 22

1.3. - Население, проживающее в домах;· не 
оборудованных газовыми плитами или 
в установленном порядке 
стационарными электроплитами и 
электроотопительными установками

35 29 109 26

2. Сельские населенные пункты
2.1. Население, проживающее в домах, 

оборудованных газовыми плитами 35 25 95 22

2.2. Население, проживающее в домах, 
оборудованных в установленном 
порядке стационарными 
электроплитами и 
электроотопительными установками

70 25 95 22

2.3. Население, проживающее в домах, не 
оборудованных газовыми плитами или 
в установленном порядке^ 
стационарными электроплитами и 
электроотопительными установками

35 25 95 22

Двухтарифный учет
Дневные тарифы
3. Городские населенные пункты
3.1. Население, проживающее в 

домах, оборудованных газовыми 
плитами

36 36 32

3.2; Население, проживающее в домах, 
оборудованных в установленном 
порядке стационарными 
электроплитами и 
электроотопительными установками

25 25 22

3.3. Население, проживающее в домах,· не 
оборудованных газовыми плитами или 
в установленном порядке 
стационарными электроплитами и 
электроотопительными установками

29 29 26

4. Сельские населенные пункты
4.1. Население, проживающее в 

домах, оборудованных газовыми 
плитами

25 25 22

4.2. Население, проживающее в домах, 
оборудованных в установленном 
порядке стационарными 
электроплитами и 
электроотопительными установками

25 25 22

4.3. Население, проживающее в домах, не 
оборудованных газовыми плитами или 
в установленном порядке 
стационарными электроплитами и 
электроотопительными установками

і 25 25’’ 22

Ночные тарифы
5. Городские населенные пункты
5.1. Население, проживающее в 

домах, оборудованных газовыми 
плитами

20 20 17

5.2. Население, проживающее в домах, 
оборудованных в установленном 
порядке стационарными 
электроплитами и 
электроотопительными установками

14 14 12

5.3. Население, проживающее в домах, не 
оборудованных газовыми плитами или 
в установленном порядке 
стационарными электроплитами и 
электроотопительными установками

16 16 14

6. Сельские населенные пункты
6.1. Население, проживающее в домах, 

оборудованных газовыми плитами 14 14 '12

6.2. Население, проживающее в 
домах, оборудованных в
установленном порядке
стационарными электроплитами и 
электроотопительными установками

14 14 12

6.3. Население, проживающее в домах, не 
оборудованных газовыми плитами или 
в установленном порядке 
стационарными электроплитами и 
электроотопительными установками

14 14 12

Примечания:
1) тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространя

ются на электрическую энергию, поставляемую населению, населенным 
пунктам и жилищным организациям, потребляющим электрическую энер
гию на технические цели жилых домов, рассчитывающимся по общему 
счетчику на вводе всеми энергоснабжающими организациями, осуществ
ляющими деятельность на территории Свердловской области, независимо 
от организационно-правовой формы;

2) другим потребителям, отнесенным к группе "население": садовод
ческим товариществам, дачно-строительным и гаражно-строительным ко
оперативам, рассчитывающимся по общему счетчику на вводе, религиоз
ным организациям, содержащимся за счет прихожан, поставка электри
ческой энергии осуществляется по тарифам, установленным постановле
нием Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
11.12.2002 г. № 378-ПК "Об утверждении тарифов на электрическую и 
тепловую энергию, поставляемую потребителям Свердловской области";

3) на тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распростра
няются Указания по применению тарифов на электрическую энергию, по
ставляемую населению Свердловской области, утвержденные постанов
лением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
11.12.2002 г. № 378-ПК "Об утверждении тарифов на электрическую и 
тепловую энергию, поставляемую потребителям Свердловской области".

Распределительная система 
основана на принципе “солидар
ности поколений”: нынешние ра
ботники содержат нынешних 
пенсионеров. С каждого рубля 
выплаченной зарплаты берутся 
некоторые отчисления, эти 
средства поступают в централи
зованный пенсионный фонд (в 
России — ПФР) и сразу же идут 
на выплату текущих пенсий. Нет 
никакого инвестирования (вкла
дывания) пенсионных накопле
ний.

Распределительная система 
Может успешно работать только 
тогда, когда доля пенсионеров в 
общей численности населения 
невелика — в этом случае одно
го пенсионера “содержат” не
сколько работников. Когда на 
одного пенсионера приходится 
4—5 работающих граждан, про
блем не возникает.

Однако в России (как и в 
большинстве развитых стран, а 
также стран бывшего соцлаге
ря) происходит относительное 
старение населения: доля пен
сионеров в структуре населения 
растёт, а доля работающих 
граждан падает. Сейчас в Рос
сии 38 миллионов пенсионеров 
при 64 миллионах занятых в эко
номике, причём из этих 64 мил
лионов только 52 миллиона яв
ляются плательщиками пенси
онных взносов: Иначе говоря, на 
1 пенсионера приходится толь
ко 1,68 работающих граждан' и 
Только 1,37 плательщика взно
сов.

В этой ситуации приходится:
—либр повышать пенсионный 

возраст (что непопулярно),
—либо повышать налоги (что 

усиливает уклонение от их упла
ты, и общая сумма собранных 
налогов может даже снизиться),

--либо снижать пенсии (что и 
происходило в России в после
дние годы — не в абсолютном, а 
в относительном выражении: 
пенсии повышались медленнее; 
чем росли цены).

Если же ничего не делать, то 
лёт через 10—15 государствен
ная пенсионная система просто 
обанкротится либр пенсии стат 
нут совсем ничтожными.;

Принципиально иная систе
ма — накопительная. С кажда
го рубля выплаченной зарплаты 
также берутся некоторые отчис
ления·, но они не идут на немед
ленную выплату пенсий, а по
ступают в государственный или 
частный пенсионный фонд на 
индивидуальный счет работни
ка. Далее эти средства вклады
ваются в различные ценные бу
маги и постепенно растут в те
чение всей жизни работника. 
Состарившись, он получает пен
сию за Счет Этих накоплений. 
Причем размер этой пенсий за
висит от трех основных пара
метров:

—размера зарплаты (точнее, 
сумм уплаченных с этой зарпла
ты взносов),

—срока накопления (если че
ловек копит с молодости, он, ес
тественно, получит к пенсии 
большую сумму, чем тот, кто на
чал откладывать на старость в 
середине или в конце своей ка
рьеры),

—доходности от инвестиро
вания накоплений (которая, 
кстати, может довольно сильно 
меняться год от года).

Пенсионная система, которая 
сейчас формируется в России, 
— это комбинированная распре
делительно-накопительная сис
тема с явным преобладанием 
распределительного элемента. 
Накопительная часть будет по
началу небольшой, но ее значе

ние будет постепенно возрас
тать.
БУДУЩЕЕ - СЕГОДНЯ

Как формируется будущая 
пенсия? Законодательство пре
дусматривает следующую струк
туру:

—базовая часть,
—страховая часть,
—накопительная часть.
Базовая часть одинакова 

для большинства пенсионеров и 
не зависит от заработка, кото
рый получал пенсионер в про
шлом. Она индексируется с уче

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Пенсионная реформа: 
"Корысти рани 

и пользы нля..."
том инфляции. С 1 февраля 2003 
года ее размер составляет 554 
рубля, в августе ожидается ее 
очерёдная индексация.

Страховая часть сложным 
образом ‘привязана к сумме по
лученных за данного граждани
на пенсионных взносов, учтен
ных на так называемом “услов- 
но-накопительном счете”. Она 
также подлежит индексации — с 
учетом инфляции, зарплаты и 
“индекса роста доходов ПФР в 
расчете на одного пенсионера”.

Несмотря на разные принци
пы исчисления (базовая пенсия 
почти для всех одинакова, а 
страховая должна довольно 
сильно варьироваться), обе эти 
части являются компонентами 
распределительной системы. Ни 
там, ни тут не происходит ника
кого накапливания денег, ника
кого инвестирования. Для этого 
предназначена как раз третья 
часть — накопительная.

Накопительная часть фор
мируется следующим образом. 
Определенный процент пенси
онных взносов, различающийся 
в зависимости от возраста ра
ботника и его заработка, накап
ливается в ПФР и учитывается в 
так называемой “специальной 
части индивидуального лицево
го счета застрахованного лица”. 
Эти деньги не тратятся на вып
лату текущих пенсий, а вклады
ваются в ценные бумаги и будут 
накапливаться вплоть до выхода 
данного гражданина на пенсию, 
а потом будут постепенно вып
лачиваться ему.

Степень участия в накопитель
ной системе разная для раз
ных возрастных групп. Граждане, 
которые уже находятся на пен
сии, и работающие граждане, ко
торым до пенсии осталось менее 
10 лет, вообще не участвуют в 
ней. Работающие граждане сред
них возрастов (мужчины 1953— 
1966 годов рождения, женщины 
1957—1966 годов рождения) уча
ствуют в ограниченном масшта
бе — отчисления от их зарплат в 
накопительную часть не превы
шают 2%. Граждане 1967 г.р, и 
моложе участвуют в наибольшей 
степени, причем их взносы с 2002 
по 2006 год постепенно растут с 
3% др 6% от зарплаты. Всего уча
стников накопительной системы 
в России около 38 Миллионов че
ловек.

ВЕРЮ - 'НЕ ВЕРЮ
Участникам накопительной 

системы в ближайшее время 
предстоит решиться на серьез
ный выбор: кому доверить со
хранение и наращивание нако
пительного “хвостика”.

По мнению ведущих Экспер
тов, у гражданина есть ТРИ воз
можности (в нынешнем году — 
только первые две):

—ничего не делать и оставить 
свои накопления в ПФР (стать 
“молчуном”);

—выбрать частную управляю; 
щую компанию (УК) и передать 
ей свои пенсионные накопления 
в управление (с конца 2003. 
года);

—выбрать негосударствен
ный пенсионный фонд (НПФ) и 
передать ему свои пенсионные 
накопления (с 2004 года).

Социологические опросы по
казали, что 95 процентов росси
ян склоняются к первому вари
анту: НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ; Ины
ми словами, получив письмо из 
ПФР, никак не реагировать на 
него.

В этом случае деньги останут
ся в ПФР (они и сейчас суще
ствуют там лишь в виртуальном 
смысле) и будут переданы госу

дарственной управляющей ком
пании (сейчас® Внешэконом
банк).

О непонятном статусе и пол
номочиях Внешэкономбанка быв
шего СССР, обслуживающего те
перь внешний долг России, сре
ди грамотных экономистов ходят 
байки. Но у рядовых граждан эта 
структура по-прежнему вызыва
ет доверительный трепет, что 
странно после бесславного па
рада ваучерных фондов и с трес
ком провалившихся финансовых 
пирамид.

Или уже забылось, кто выда
вал им лицензии? Забылось, ви
димо, и то, что одной из пира
мид стали государственные об
лигации. Никто из молодых рос
сиян, видимо, не сочувствует и 
нынешним старикам, чьи сбере
жения бесследно сгорели в яко
бы государственном Сбербанке'

Зато свежи новости из циви
лизованных стран Европы, где 
негосударственные пенсионные 
фонды благополучно скрывают
ся от правосудия, прихватив 
сбережения сограждан.

Теперь и россияне ломают го
лову: стоит ли переводить нако
пительную часть пенсии из пен
сионного фонда к частнику? И 
как проверить последнего на на
дежность?

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
..♦.‘Если оставить все, как есть, 

лГнё придется долго думать, кому 
из 55 управляющих компаний от
дать предпочтение. Будут греть 
душу гарантии относительной 
сохранности и небольшого но
минального прироста накопле
ний. К тому же впоследствии, 
когда ситуация станет более оп
ределенной, можно.'будет выб- 
рать-таки управляющую компа
нию или негосударственный 
пенсионный фонд.

Минусы нерешительности — 
низкая доходность из-за ограни
ченности возможных вложений. 
Государственная компания не 
имеет права вкладывать ваши 
деньги в активы преуспевающих 
частных компаний — только в го
сударственные ценные бумаги, 
денежные средства на счетах в 
банках и ипотечные ценные бу
маги с государственной гаран
тией (пока таких ценных бумаг в 
России нет).

Вероятна при этом потеря 
средств в реальном выражении 
(с учетом инфляции). И, если уж 
радеть об экономическом про
цветании региона, следует по
мнить, что деньги, оставленные 
в распоряжении ПФР, до реаль
ной экономики не доходят. Ос
таваясь в госбюджете, они ухо
дят из региона.

КТО ОТВЕТИТ 
ЗА РИСК?

Потенциальный риск в любом 
случае велик. Кто ответит, если 
управляющая компания неумело 
распорядится вашими средства
ми? И, доработав до пенсии, вы 
выясните, что не получите ниче
го? Государство? Вряд ли. Одно 
утешение, что с частной компа
нии можно взыскать убытки че
рез суд. Только будет ли с кого 
взыскивать?

Рисковать придется в любом 
случае. Среди объявленных уп
равляющих компаний, несом
ненно, есть и авантюристы. Что
бы прояснить ситуацию, коррес
пондент “ОГ” отправился в офис 
Свердловского областного'об
щества защиты прав потребите
лей “Гарант”. Его сотрудники уже 
год находятся “в теме” пенсион
ной реформы.

Здесь и предложили подроб
ный алгоритм распознания на
дежности управляющих компа
нии. Информация правозащит
ников, на первый взгляд, пока
жется чересчур дотошной. 
Пусть. Лучше скрупулёзно вник
нуть в дело, чем потом кусать 
локти и искаТь виноватых.
ПРОЦЕДУРА ВЫБОРА

“Выбор управляющей компа
ний, которой вы решаете дове
рить управление своими пенси
онными накоплениями, — важ
ный и ответственный шаг. Впер
вые в истории нашего государ
ства граждане получают возмож
ность повлиять собственными 
решениями на размер своей бу
дущей пенсии.

Хотя Та сумма, которой вы мо
жете распорядиться сейчас, не
велика (на счетах у большинства 
граждан по итогам 2002 года на
коплено 1000—2000 рублей), но 
она будет год от года возрастать: 
во-первых, благодаря поступле
нию новых пенсионных взносов, 
во-вторых, за счет инвестицион
ного дохода, который сумеет по
лучить для вас управляющая 

компания (УК). Таким образом, 
общий результат будет сильно 
зависеть от мастерства и про
фессионализма вашей УК;

..Если вы останетесь недо
вольны результатами работы 
выбранной вами УК, вы сможете 
ее поменять, но такая возмож
ность по законодательству пре
доставляется только один раз в 
год. Поэтому лучше с самого на
чала серьезно отнестись к свое
му выбору.

Мы предлагаем вам возмож
ный алгоритм выбора, но помни
те, что многие вопросы не име
ют однозначного решения и оп
ределяются только вашими соб
ственными предпочтениями.

Шаг 1. Найти список управ
ляющих компаний, прошедших 
конкурс.

Этих компаний оказалось 55' 
Список можно найти в газетах 
(“Российская газета”, “Труд”, 
“Комсомольская правда” и дру
гих), в Интернете (на сайте Мин
фина www.minfin.ru/pens/rescon/ 
htm на сайте Международной 
Конфедерации обществ потреби

телей www.pension.spros.ru. на 
сайте Национальной лиги управ- 
ляюших www.cic.ru, на сайте “Ин
формационно-аналитический 
портал пенсионной индустрии“ 
www.fundshub.ru и др.), а также в 
отделениях Пенсионного Фонда 
России (ПФР).· Но сам по себе 
список не слишком информати
вен: он включает в себя только 
название компании, ее адрес и 
ИНН.

Шаг 2. Решить, что для вас 
наиболее важно в работе УК:

—её надёжность;
—ее информационная откры

тость,
’ —ожидаемая доходность ее 

работы',
—ее деловая репутация.
Оценить эти характеристики 

компании можно на основе сле
дующих параметров.

2.1. Параметры;'характери
зующие надежность УК:

—стаж работы в области уп
равления активами: при прочих 
равных условиях чем он больше, 
тем лучше.

Если компания давно работа
ет на этом рынке, имеет боль
шой опыт, то меньше вероят
ность, что она будет допускать 
серьезные ошибки. Формальный 
критерий - дата получения ли
цензии на право управления па
евыми инвестиционными фонда
ми и негосударственными пен
сионными фондами (не может 
быть раньше 1996 года). Но надо 
иметь в виду, что некоторые ком
пании ранее занимались дея
тельностью по доверительному 
управлению на основе Другой 
лицензии - значит, У них опыт 
тоже есть.

Хорошо, когда компания име
ет опыт работы как на растущем)1 
так и на падающем рынке. Рос
сийский фондовый рынок падал 
в 1997—1998 и в 2000 годах.

Если вы узнаете, что какая- 
либо компания начала реальную 
работу спустя много времени 
после получения лицензии, это 
тревожный признак: в этом слу
чае формальный стаж еще не го
ворит о наличии практического 
опыта.

—сумма собственных средств 
(размер собственного капита
ла): при прочих равных, Чем она 
больше, тем лучше. Минималь
ный уровень, который был уста
новлен условиями конкурса, - 50 
млн. рублей.

Собственные средства - это 
все имущество компании за вы
четом ее долгов (или, выража
ясь более официально, активы 
за вычетом обязательств), при
чем при расчете этого показате
ля не учитываются некоторые со
мнительные виды имущества.

Грубо говоря, сумма соб
ственных средств - это то, что 
осталось бы у компании, если бы 
она продала все свое имущество 
и расплатилась со всеми свои
ми долгами. Большой размер 
этого показателя, во-первых, го
ворит о серьезности намерений 
учредителей компании, которые 
дали ей достаточно много денег, 
а во-вторых, позволяет надеять
ся, что в случае непредвиденных 
неприятностей (например, ком
пания из-за своих ошибок при
чинила клиентам убытки) она 
сможет расплатиться с постра
давшими клиентами.

Этот показатель интересно 
смотреть в динамике: если он 
резко вырос в последние меся
цы, значит, учредители компа
нии форсировали ее “накачку’’ 
для участия в конкурсе УК, нра
вится ли вам это обстоятельство 
- решайте сами.

—сумма средств, которыми 
управляет компания (объем ак
тивов под управлением): при 
прочих равных, чем она больше, 
тем лучше. Минимальный уро
вень, который был установлен 
условиями конкурса, - 100 млн. 
рублей.

Этот параметр показывает, 
сколько денег различные клиен
ты УК - Индивидуальные инвес
торы, купившие паи паевых ин
вестиционных фондов, или него
сударственные пенсионные 
фонды, или страховые компании 
- доверили ей для управления. 
Большой объем этих средств го
ворите том, что достаточно мно
го участников рынка доверяют 
этой компании.

2.2. Параметры, характери
зующие информационную от
крытость УК:

—есть ли у компании специ
альный контактный телефон по 
пенсионным вопросам,

—есть ли у компании сотруд
ник (сотрудники), ответственные 
за контакты по пенсионным воп
росам,

—есть ли у компании специ
альный пенсионный раздел на 
сайте, если есть — насколько он 
информативен,

—насколько легко найти ин
формацию о компании в прессе, 

—доступна ли финансовая от
четность компании за последнее 
время - например, за 2002 год и 
за последний отчетный квартал 
текущего года (хотя бы по Ва
шему запросу)',

—насколько вам понравилось 
общениё с представителями 
компании при телефонном или 
личном контакте (дружелюбие в 
общении, подробность и доступ
ность информации).

Конечно, наличие всей этой 
информации и дружелюбие со
трудников УК еще не гарантиру
ют ее профессионализма при уп
равлении активами. Но если это
го нет - возникает повод заду
маться...

2.3. Параметры, характери
зующие ожидаемую доходность 
работы УК:
..·■ —какой инвестиционный пор
тфель предлагает компания.

Если в предполагаемой струк
туре портфеля преобладают об
лигации (особенно государ
ственные) и мала доля акций, то 
ожидаемая доходность портфе
ля будет невысокой, хотя растет 
его надежность. Если, наоборот, 
в портфеле планируется доста
точно большая доля акций, то 
ожидаемая доходность будет, бо
лее высокой, но вместе с тем на
дежность портфеля снижается. 
Вероятно, отличия между пред
лагаемыми портфелями не будут 
очень сильными, но присмот
реться все же стоит - особенно;, 
если одна УК предлагает не
сколько разных портфелей.

—каковы результаты про
шлой доходности работы компа
нии.

ВНИМАНИЕ! Это очень ковар
ный параметр, поскольку доход
ность по разным видам довери
тельного управления считается 
по-разному. Те УК, которые управ
ляли паевыми инвестиционными 
фондами (ПИФ), публиковали 
подробную статистику своей до
ходности - но она неизбежно бу
дет разной у ПИФов акций и ПИ
Фов облигаций. Те УК, которые 
управляли негосударственными 
пенсионными фондами (НПФ), 
вообще не обязаны публиковать 
такую отчетность. Поэтому не сле
дует выбирать компанию только 
по лучшим абсолютным показате
лям доходности.

Имейте в виду: если вам го
ворят б доходности акций ПИФа 
за 2002 год, она у лучших фон
дов превышала 40% годовых, а 
доходность таких фондов ниже 
20% годовых заставляет сомне
ваться в качестве работы УК. 
Для ПИФов облигаций хороший 
уровень доходности в 2002 году 
составлял 20—25%, ниже 15% 
— слабовато. Для смешанных 
ПИФов хороший уровень до
ходности в 2002 году составлял 
более 30%, ниже 20% — слабо
вато.

—каков размер комиссион
ных, взимаемых управляющей 
компанией (не может превышать 
1% от средней стоимости чис
тых активов под управлением на 
оплату необходимых расходов 
плюс 10% от инвестиционного 
дохода в качестве собственно 
вознаграждения за работу).

Чем ниже комиссия, тем луч
ше клиенту: ведь УК будет брать 
плату за свои услуги из ваших 
денег. Высокий размер комис
сии - вычет из вашего кармана. 
Впрочем, скорее всего, на пер

вом этапе все УК предпочтут! 
установить максимальный раз
мер комиссионных.

2.4. Параметры, характери
зующие деловую репутацию УК: І

—существуют ли у данной; 
компании деловые связи с бан-; 
ками, финансово-промышлен
ными группами, органами госун 
дарственной власти и другими; 
организациями, которым вы до-; 
веряете (или, наоборот, не до-! 
веряете),

—есть ли у компании широ-] 
кая сеть региональных пре дета-; 
вительств и филиалов.

Впрочем, отсутствие такой 
сети не мешает вам выбрать] 
компанию, которая зарегистрй-; 
рована и работает в другом го-; 
роде: лицензия любой УК рас-; 
пространяется на всю террито-і 
рйю РФ.

—попадала ли на вашей па-: 
мяти компания в скандальные! 
ситуации или нет;

—насколько вам и вашим зна-і 
комым известен брэнд (торговая'.: 
марка) компании в целом;

■ —насколько вам и вашим зна-' 
комым известны отдельные ру-і 
ководители и сотрудники УК.

Что из вышеперечисленно
го важнее, что менее важно 
каждый человек решает сам 
для себя! Мы не можем дать 
твердых рекомендаций!

Шаг 3. Получить информач 
цию 6 различных УК по вышепе
речисленным позициям·.

Источники: газеты, Интернет 
(включая сайты самих УК), про
фессиональные консультации, 
общение с коллегами и знакомы
ми, посещение офисов УК - если 
есть возможность.

Шаг 4. Выбрать наиболее по
нравившуюся компанию с уче
том ваших предпочтений.

Шаг 5. АККУРАТНО (печатны
ми буквами, без помарок и ис
правлений) заполнить заявление 
в ПФР на перевод ваших средств 
в эту компанию, точно указав:

—ваши фамилию, Имя, отче-; 
ство в именительном падеже,

—вашу дату рождения.
—ваш пол,
—номер вашего пенсионного 

страхового свидетельства,
—название управляющей 

компаний,
—ИНН управляющей компа

нии,
—название инвестиционного 

рортфеля (это нужно только в 
том случае, если УК предлагает 
более одного инвестиционного 
портфеля).

—Не забудьте поставить 
подпись!

Обратите внимание:
Не требуется указывать сум

му ваших пенсионных накопле
ний: ПФР переведет все деньги','' 
которые учтены на вашем счете!

Не требуется заключать дого
вор с УК или уведомлять ее о' 
своем решении!

Шаг 6. Передать заявление в 
ПФР одним из трех способов:

—явиться лично в отделение 
ПФР по месту жительства, 

.—заверить свою подпись у 
нотариуса и послать заявление, 
по почте (или передать через 
представителя),

—заверить-свою подпись в 
организации, которая заключи
ла с ПФР “соглашение о взаим
ном удостоверении подписей” 
(трансфер-агент), после чего по
слать заявление по почте (или 
передать через представителя)/ 
Трансфер-агентом может быть; 
организация, в которой вы ра
ботаете, банк, ЖЭК или ДЕЗ по! 
месту вашего жительства, — но 
только в том случае, если он под-; 
писал соглашение с ПФР!

Шаг 7. Если вы хотите быть! 
уверены, что ПФР выполнил! 
ваше поручение и перевел день-; 
ги в выбранную вами УК, через; 
некоторое время пошлите в ПФР' 
запрос.

Дело в том, что по закону 
№111 -фЗ “Об инвестировании 
средств для финансирования на
копительной части трудовой! 
пенсии в РФ” ПФР обязан сам 
уведомлять гражданина только] 
об отказе в удовлетворений за-\ 
явления или о том, что оно ос-\ 
тавлено без рассмотрения, а вот! 
о. выполнении поручения он со-, 
общает только по запросу граж
данина — в трехмесячный срок 
со дня получения запроса).

Международная конфедерат 
ция обществ потребителей (Кон-, 
фОП).

Подготовила] 
Татьяна КОВАЛЕВА.

Р;Б. Грядущие перемены не-' 
сомненно вызовут у наших чита
телей массу конкретных вопро
сов. Спрашивайте. В “Гаранте”; 
обещали ответить.

Кстати, 26 сентября в Доме) 
областного правительства прой-І 
дет встреча специалистов обла-і 
стного министерства экономики,) 
“Гаранта” и глав муниципалите
тов области. Речь пойдет о про-І 
движении пенсионной реформы.;

Пока же мы ждем, когда Пен-; 
сионный фонд России сподобит-] 
ся выслать “письма счастья”. Го
ворят, специально для распечат
ки миллионов посланий в ПФР; 
приобрели дорогую импортную' 
аппаратуру. А бумагу для бланков; 
купили дешевую. Капризные ма
шины отказались на ней печатать.! 
Теперь письма якобы уже готовы, 
ПфР предлагает доставить их тер
риториям “самовывозом".

http://www.minfin.ru/pens/rescon/
ww.pension.spros.ru
http://www.cic.ru
http://www.fundshub.ru
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Поле — главный ориентир
■ ПОДРОБНОСТИ

Учебное хозяйство Уральской 
сельскохозяйственной академии, 
расположенное в поселке Студенческий 
Белоярского района, все лето и до глубокой 
осени принимает своих главных 
помощников — студентов.

Сегодня в “Уральце” полным ходом идет убор
ка картофеля, моркови, капусты.

—На картофельных плантациях работают вче
рашние абитуриенты, ставшие студентами нашей 
сельхозакадемии, они проходят ознакомитель
ную практику, — рассказал заведующий опыт
ным полем В.Большедворов.

Студенческое поле, как уточнил Вячеслав Се
менович, немаленькое — 200 гектаров. Выращи
вают на нем рожь, пшеницу, ячмень, овощи. А 
старшекурсники, готовясь к защите диплома, 
проводят исследования по растениеводству, 
овощеводству, плодоводству, земледелию.

—Наше учебное поле — особенное: помогает

каждому стать профессионалом, — высказал при 
встрече свою точку зрения кандидат сельскохо
зяйственных наук, проректор по воспитательной 
работе М.Карпухин.

Михаил Юрьевич — самый молодой ученый 
сельхозакадемии, ему 26 лет, он — сотрудник ка
федры плодоводства имени профессора Николая 
Петровича Коняева, и студенты избрали его пред
седателем своего профкома. Потому и живет в 
учебном хозяйстве молодой энергичный Настав
ник, как он признался, “с мая по октябрь”, рядом 
со своими подопечными. Отсюда ездит и на лек
ции в академию.

Михаил Юрьевич уточнил, что практику прохо
дят сегодня здесь 500 первокурсников всех шес
ти факультетов вуза: агрономического, ветери
нарной медицины, механизации сельского хозяй
ства, инженерного, факультета технологии живот
новодства, экономического.

...День нашего приезда в поселок Студенчес
кий выдался ненастным: шел дождь, и в поле ник
то не работал. Пшеница, рожь уже убраны, оста
лось собрать овощи, которые нынче здесь уро
дились отменными.

—Ждем вёдро, — говорили нам, смеясь, пер
вокурсники.

—Мы строго придерживаемся правил техники 
безопасности — в дождь студенты у нас не рабо
тают, хотя многие, особенно ребята из сельской 
местности, готовы трудиться в поле, — пояснил 
ситуацию проректор по хозяйственной работе 
М.Юсупов.

Мамед Лечиевич в прошлом выпускник родно
го сельхозвуза, и сегодня вместе с другими кура
торами постоянно бывает в учхозе, заботится о 
благополучии, здоровье, быте студентов. Расска
зал, что кормят здесь сытно, три раза в день, 
конечно, бесплатно. К тому же собранные на поле 
овощи удешевляют стоимость обедов в столовой 
сельхозакадемии. А салаты, хлеб, чай каждому 
студенту там предлагаются бесплатно. Словом, 
как заключил сам Мамед Лечиевич, студенческое 
поле кормит своих помощников.

Помощники; которых мы повстречали в сту
денческом городке, живут в отдельных домиках. 
Бытом, обедами довольны. Часть студентов по
селилась в двух кирпичных двухэтажных обще
житиях в центре поселка. Здесь постоянно быва
ют и деканы факультетов, и преподаватели. При
езжают в учхоз, чтобы помочь четверокурсникам 
в научных исследованиях. Темы работ весьма 
злободневны. Ведется, например, исследование 
по предпосевной обработке почвы, о влиянии се
вооборотов на кормовые и овощные культуры.

Повстречались нам на дорожках спортлагеря 
две подружки — Любовь Козлова и Оксана Нику
лина. Девчата охотно рассказали, что трудятся 
на уборке картофеля, за две сентябрьских неде
ли собрано немало. Скоро, мол, и остальной уро
жай соберем. Девушки сортируют выкопанный 
картофель. Трудятся расторопно, ежедневно пе
ревыполняют норму: вместо 100 собирают по 150 
ведер картошки. За ударный труд их наградили 
днем отдыха. Вначале они обрадовались: попа
римся, дескать, в баньке не спеша (а баня в уч
хозе отличная, все студенты ее жалуют!), да день 
оказался длинным, девушки отдыху не рады.

—В поле быстрей надо! — признались нам 
Люба с Оксаной, первокурсницы агрономичес
кого факультета.

О поле в тот ненастный день скучали многие 
первокурсники. Мы побывали в двух общежити
ях. В одной из комнат парни играли на гитаре, 
дружно пели. А сами поглядывали в окно: не вы
глянуло ли солнышко? Первокурсник Михаил Бу
лыгин, недавний выпускник екатеринбургской 
школы № 26, вместе с новыми своими друзьями 
Александром Бураковым и Андреем Загайновым 
трудятся здесь на уборке картофеля, норму пе
ревыполняют. Рассказывали парни о своем жи
тье-бытье и, смущаясь, признались: мол, рано 
утром трудно просыпаться.

: —Кто рано встает, тому Бог подает! — пари
ровала слова первокурсников молодой препода
ватель кафедры растениеводства Уральской 
сельхозакадемии Оксана Казанцева.

Оксана Михайловна недавно закончила аспи
рантуру, готовится к защите диссертации. В уч
хоз “Уралец” старший преподаватель Казанцева 
регулярно приезжает к своим подопечным чет
верокурсникам, которые под ее руководством ве
дут интересные исследования по агротехнике 
яровой пшеницы. Оксана Михайловна — корен
ная екатеринбурженка, после окончания школы 
сразу же, не раздумывая, поступила на агрофак 
тогдашнего Свердловского сельхозинститута. 
Почему, спрашиваю, выбрала именно сельхоз- 
вуз?

—Увлекла романтика поля! — ответила Казан
цева, — Оно — главный ориентир жизни и для 
меня, и, надеюсь, для моих и всех наших студен
тов.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: первокурсницы Любовь Коз

лова и Оксана Никулина; проректор по вос
питательной работе М.Карпухин.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Обделенные йодом
В областном министерстве 
торговли, питания и услуг 
заканчивается подготовка к 
крупномасштабному 
всероссийскому 
совещанию. Свердловская 
область в ближайшее время 
(конец сентября) станет 
местом проведения 
международной 
конференции, посвященной 
ликвидации дефицита 
йода.

Вряд ли стоит лишний раз 
говорить, что Урал расположен 
в зоне крайне неблагоприятной 
с точки зрения поступления 
йода в организм людей. Мы не 
балуем себя обилием морепро
дуктов, рыбы, да и солнца у нас 
не так много. Врачи бьют тре
вогу: йододефицит дает о себе

знать все отчетливее. Вырос
ло поколение детей, у которых 
недостаток йода сказался 
прежде всего на умственном 
развитии, у взрослых его не
достаточное количество про
воцирует возникновение раз
личных заболеваний.

По словам заместителя ми
нистра торговли питания и ус
луг Николая Дмитриевича Чер- 
нёва, “СЬердЛовская область 
является одним из лидеров по 
производству обогащенных йо
дом продуктов питания. На 
прилавках наших магазинах 
можно найти йодированную 
соль, молоко, хлеб и даже 
яйца. И, что гораздо важнее, 
мы отладили процесс потреб
ления обогащенных продуктов 
питания, которые в обязатель

ном порядке поступают в 
школьные, студенческие столо
вые, детские сады, включены в 
рацион рабочего питания”.

Проблема снижения йододе
фицита как минимум трехсто
ронняя. В ее разрешении долж
ны скоординировать усилия 
представители трех мини
стерств - торговли, здравоохра
нения и образования, которые и 
являются соорганизаторами 
предстоящей 24 сентября встре
чи ученых и практиков в рамках 
научно-практической конферен
ции, где Свердловской области 
будет что рассказать и показать 
гостям, которые ожидаются со 
всех уголков России, из ближне
го и дальнего зарубежья.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Рекламная фирма "Терминатор" предлагает:
МЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫ <і
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Все хорошо.
что хорошо кончается

ФУТБОЛ
“Урал” (Свердловская об

ласть) - “Лисма-Мордовия”. 3:2 
(2.Сальников; 25.Низамутдинов; 
69.Вершинин - 83,84.Веретенни
ков).

“Урал” начал “с места в карьер”, 
и не успела стрелка секундомера 
совершить два полных оборота, как 
счет был открыт. Случилось все не
ожиданно. Саранцы выбили мяч по
дальше в поле и всей командой по
бежали вперед. Е.Аверьянов голо
вой вернул его обратно, и на встре
чу с Е.Чиненовым устремились сра
зу трое уральцев. Левый защитник 
“Лисмы” с выходом задержался, так 
что об офсайде подхватившего мяч 
А.Сальникова не могло быть и речи. 
Проблему взятия ворот наш бом
бардир решил самостоятельно, про
бив с угла вратарской точно по диа
гонали.

Гостей быстрый гол, 'надо ска
зать, не смутил. Уже через минуту 
О.Веретенников бил по воротам в 
упор, но А.Сметанин успел вскинуть 
руки и перевел мяч на угловой. В 
Дальнейшем игра выровнялась, и 
долгое время реальных угроз друг 
другу соперники вообще не созда
вали'. Но что выгодно отличало 
“Урал” от “Лисмы” - это эффектив
ность атак. Уже следующий опасный 
момент у ворот гостей вновь при
вёл к голу. А.Сальников на сей раз 
проявил свое искусство распасов- 
щика. Окружённый защитниками со
перника; он изменил Направление 
атаки, адресовав мяч набравшему 
ход Э.Низамутдйнову. Первый удар 
форварда О.Чиненое отразил; но 
настырный уралец успел на добива
ние и со второй попытки забил гол.

Во втором тайме ход встречи су
щественно не изменился. А когда 
А.Вершинин мастерским ударом со 
штрафного; назначенного за снос 
все того же неутомимого Э.Низа- 
мутдинова, довел счет до 3:0, пока
залось, что все кончено. Но, как 
вскоре выяснилось, всё ещё только 
начиналось.

За несколько секунд до гола 
А.Вершинина в составе гостей на 
замену вышел И.Бородин. И, Нужно 
сказать, заметно оживил игру “Лис
мы”. Вскоре последовал и первый 
тревожный звонок: И.Бородин попал 
в перекладину. Затем он заработал 
штрафной, после чего А.Сметанин в

эффектном броске отбил удар 
В.Клейменова. Вообще, штрафные 
в опасной близости от ворот “Ура
ла" стали назначаться один За дру
гим, но, к счастью для нас, удары у 
О.Веретенникова откровенно “не 
шли” (однажды он и вовсе запус
тил мяч метров на десять выше во
рот). “Не шли” - до поры - до вре
мени.

Не думаю, что любители футбо
ла (а их вновь собралось на Цент
ральном стадионе свыше Двадцати 
тысяч) сильно переживали, когда 
О.Веретенников собрался выпол
нить “стандарт"' в очередной раз. 
Счет 3:0, до финального свистка - 
пустяки, каких-то семь минут. Но 
на сей раз капитан ’Лисмы” удар в 
обвод стенки выполнил безупреч
но. Начав с центра, свою атаку 
наши футболисты довели до логи
ческого завершения; но Е.Чиненов 
отразил плотный удар М.Рязанце
ва. Тут же О.Губанов протащил мяч 
метров пятнадцать (наши футболи
сты по очереди все это время пы
тались у него отнять кожаный сна
ряд, да как-то нерешительно) и вы
ложил его все тому же О.Веретен
никову. Со своей любимой левой 
Олег выстрелил, словно из пушки - 
3:2. Ситуация на поле резко изме
нилась. Почувствовав, что напрочь 
проигранный матч, оказывается, 
можно еще спасти, гости дружно 
пошли вперед: Рядом с переклади
ной опасно пробил В.Бурлаченко, 
а уже в компенсированное время 
из скопления игроков в ближний 
угол направил мяч С.Тузиков, но 
промахнулся на какие-то сантимет
ры. “Всё хорошо, что хорошо кон
чается” - только и оставалось ска
зать после финального свистка.

Результаты остальных матчей: “Ди
намо СПб" - Тааовик-Газпром" - 2:0 
(.18.Панов; 21 .Огородник), "Балтика" - 
“Нефтехимик” - 1:2 (ЗО.Власичев - 
37,50,Бакаев. Нереализованные п: нет - 
бЗ.Лебедков), "Кубань” - "Химки" - 3:1 
(4,90п.Кантонистов; 71 .Лысенко - 32.Те
легин), ’Анжи" - “Кристалл" - 3:1 (28п.Бу- 
дунов; 6'2,Акаев; 8'8.Тётрадзё - 9.Ищен
ко), ’Спартак" - “СКА-Энёргия” -1:1 
(70.Кузьмичев - 80.Коробченко), “Терек” 
- “Локомотив" - 2:0 (17.Камнев; 29.Бай
рамов), “Металлург-Кузбасс" - “Факел- 
Воронеж” - 1:1 (88.Степанов - 35.Фаус
тов); “Томь" - ’Металлург" - 0:0, “Амкар” 
- “Лада" - 1:0 (60.Парамонов), “Сокол" - 
“Волгарь-Газпром" -4:1 (25.Аджинджал; 
40.Джеладзе; 50-Рагоза; 61.Борзенков - 
70п.Пауло Эмилио):

■ Хотите^ жить и работать 
в Москве

Стоимость размещения в Екатеринбурге: 
Чкаловский район - 6000-12000 рублей 
Ленинский район - 7500-15000 рублей 
Кировский район - 6000-15000 рублей

Верх-Исетский район - 6000 15000 рублей
Железнодорожный район - 9000-13500 рублей 

Октябрьский район - 9000-18000 рублей 
Орджоникидзевский район - 6000-13500 рублей

Стоимость размещения в городах Свердловской области: 
г. Нижний Тагил - 4’800 рублей 

г. Каменск-Уральский - 3100 рублей 
г. Первоуральск - 7500 рублей

г. Заречный - 3900 рублей
г. Полевской - 3900 рублей
Все цены указаны с учетом НДС - 20%, 

Скидки от 2 до 10% предоставляются при объеме размещения на сумму не менее 210000 рублей. 
Размещение производится на рекламоносителях, свободных от иных договорных обязательств.

Таблица розыгрыша. Положение на 19 сентября
И В Н п М О

1 "Терек"Грозный 34 20 8 6 45-17 68
2 "Амкар" Пермь 33 19 9 5 37-16 66
3 "Томь" Томск 34 19 8 7 43-21 65
4 "Кубань" Краснодар 33 .20 4 9 56-33 64
5 "Динамо СПб" Санкт-Петёрбург 33 18 7 8 46-25 61
6 "Анжи" Махачкала 33 16 , 12 5,, 44-23 60
7 "Балтика·' Калининград 33 16 6 11 47-36 54
8 "Металлург" Липецк 33 14 9 10 40-26 51
9 "СКА-Энергия" Хабаровск 33 13 11 9 40-34 50
10 "Металлург-Кузбасс" Новокузнецк 34 13 ІО 11 38-33 49
11 "Химки" Химки 33 13 8 12 30-33 47
12 "Локомотив" Чита 33 1,5 0 18 46-52 45
13 "Сокол" Саратов 34 11 12 11 38-30 45
14 "ГазовикТазпром" Ижевск 34 11 10 13 38-49 43
15 "Факел-Воронеж" Воронеж 33 1.1 8 14 35-40 41
16 "Спартак" Нальчик 34 11 8 15 28-40 41
17 "Нефтехимик” Нижнекамск 34 11 5 18 38-53 38
18 "Лисма-Мордовия'' Саранск 34 9 6 19 38-52 33
19 "Кристалл" Смоленск 33 9 5 19 33-50 32
20 "Урал" Свердловская область 33 7 7 19 35-58 28
21 "Волгарь-Газпром" Астрахань 34 5 10 19 24-48 25
22 "Лада” Тольятти 34 4 3 27 18-68 15

Завтра на Центральном стадионе “Урал’ принимает “Ладу” (То
льятти). Начало - в 17.00.

Ассоциация Региональной Прессы РФ 
объявляет конкурс 

на замещение вакантной должности:

ел.: (3432) 50-64-53,56-44-72,56-47-78 
E-mail: termekt@onlini

Алексей КУРОШ.

Выиграл только "Кепр"

Менеджер по работе с клиентами
Молодая привлекательная женщина 25-35 лет, с высшим образованием 
и приятным голосом,коммуникабельная и трудолюбивая.
Опыт работы в рекламе или с людьми обязателен. Знание MS Office .

Начальная зарплата 10.000 руб. + процент от продаж.

ОГУП “Агентство по развитию рынка продовольствия Свердловской области”

Бесплатно предоставляется служебная квартира, 
регистрация в Москве, 
проезд на общественном транспорте и др. бонусы. 
Оплачиваемый отпуск 2 недели.___________________

Резюме с фото направляйте по адресу rezume@ruspress.com (предпочтительно) 
или по факсу (095) 101-4402 с пометкой «Вакансия в гл. офисе».

объявляет о проведении открытого конкурса по 
отбору аудиторской организации для осуществ
ления обязательного аудита финансово-хозяй
ственной деятельности предприятия за 2003 год. 
Конкурс будет проведен 5 ноября 2003 г. в 10 
часов по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 32/ 
угол ул.Горького, 27, 6 этаж. Заявки на участие 
направляются по указанному адресу в течение 
15 дней с момента опубликования настоящего 
объявления. К участию в конкурсе допускаются 
аудиторские организаций, обладающие опытом

в области аудита предприятий не менее 5 лёт.
Конкурс проводится в порядке, установлен

ном постановлением Правительства РФ № 409 
от 12.06.02 г. “б мерах по обеспечению прове
дения обязательного аудита”. Договор с ауди
торской организацией, выигравшей конкурс, 
заключается в течение 3 дней с момента опре
деления его результатов.

По всем вопросам обращаться по адресу: Ека
теринбург, пр.Ленина, 32/угол ул.Горького, 27, 
6 этаж, тел. (факс) 71-57-36.

Министерство промышленности, науки и технологии Российской Федерации 
Российская Академия Наук

14-я ежегодная выставка 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Расширенные экспозиции: "САПР'экспо" 
"АСУТП'экспо”Всероссийская научно-практическая конференция

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РОССИИ
Более ]Q0 фирм представят свои разработки в области ИТ

ОТКРЫТЫЕ 
СИСТЕМЫ

(095) 924-7072/4556 
softool@garnet.ru 

www.softool.ru

• У станции метро “Проспект Космонавтов” най- 
. Ж ден русский спаниель, (девочка) черно-белого окра- 

дуА са, в ошейнике, щенная.
Л-Хозяевам звонить по дом. тел. 34-24-49.
ст ЯВм* * Полугодовалого белого пушистого кота с голу- 

быми глазами, приученного к туалету, — в Добрые 
руки.

Звонить по дом. тел. 51-53-78, по раб. тел. 62-54-86, 
Людмиле.

• 1,5-месячного рыжего с полосками кота, приученного к туа
лету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 71-84-18.
• В районе Уралмаша на проспекте Космонавтов потерян взрос

лый бордосский дог в строгом металлическом ошейнике. Просьба 
помочь найти собаку за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 35-19-87, Любови.
• В районе Верхней Пышмы потеряна , молодая лайка (мальчик, 

1,3 года) серого окраса. Просьба помочь найти собаку за боль
шое вознаграждение.

Звонить по тел. 89222.114010, Юрию.
• В районе цирка найден молодой стаффбрд (девочка) тигрового 

окраса, ждет хозяев.
Звонить подом, тел. 12-33-53, 50-20?57, Ксении.

• Трех 7-месяных котов рыжего, черного окраса с белыми ла
пами и белого с голубыми глазами, а также кошку породы “рус
ская голубая" — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 35-83-70, Нине Михайловне.
• Просьба помочь найти за вознаграждение молодого рот

вейлера (мальчик), который был в железном наморднике и стро
гом ошейнике, потерянного 20 августа в районе лесопар
ка«

Звонить по дом. тел. 70-04-92, Светлане.
• В районе ул.Кировоградской на Уралмаше най

ден ротвейлер небольшого размера (мальчик), мор
да седая, нет одного зуба, простужен.

Хозяевам Звонить по дом. тел. 70-04-92,
Светлане.

ХОККЕЙ
“Южный Урал” (Орск) - 

“Кедр” (Новоуральск) - 2:3.
После первого периода гости 

проигрывали - 0:2; но после пе
рерыва А.Красавин и Д.Калачев 
сравняли счет, а в третьей двад
цатиминутке ветеран команды 
А.Малышев забросил решающую 
шайбу.

Этот выигрыш оказался един
ственным у команд нашей облас
ти в минувшую среду,

“Зауралье” (Курган) - “Ди
намо-Энергия” (Екатеринбург) 
- 3:1 (20.Неклюдов; 29.Кочет
ков; 48.Григорьев - 32.Алек- 
сандров).

Из шести хоккеистов Кургана, 
записавших в этой игре на свой 
счет голы и результативные пе
редачи - пятеро екатеринбурж
цев: Д.Сажин, Д.Кочетков, В.Чис
тяков, И.Григорьев и капитан “За
уралья” А,Булатов.

“Мотор” (Барнаул) - “Спут
ник” (Нижний Тагил). 1:0 
(ЗЗ.Долгих).

Единственную шайбу 21-лет
ний форвард хозяев Р.Долгих 
забросил после выхода один на 
один с вратарем В.Бу.чельнико- 
вым. Голкипер тагильчан, к сло
ву, неоднократно выручал свою 
команду, как и его визави из Бар
наула В.коваль.

“Казцинк-Торпедо” (Усть- 
Каменогорск) - “Металлург” 
(Серов) - 6:2 (ІО, 30.Семе
нов; 25, 41 .Александров; 
26.М.Комиссаров; 52.А.Ко
миссаров - 47.Талайков; 
49.Корепанов).

Потратив много сил в преды
дущем туре в Барнауле, где они 
с разницей в одну шайбу дважды 
проиграли “Мотору’; оказать 
упорного сопротивления хозяе
вам на сей-раз уральцы не смог
ли·.

Результаты остальных матчей: 
“Трактор’ - “Мечел" - 0:1, “Газо
вик" - “Молот-Прикамье” - 0:5, 
“Энергия” - “Казахмыс” - 4:1.

Вчера соперники провели по
вторные матчи,

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

ХРОНИКА. На 84-м году жизни в 
Первоуральске скончался Иван 
Фролов, мастер спорта, заслужен
ный тренер, трехкратный чемпион 
СССР. Он выступал в составе леген
дарной команды свердловского СКА 
50-х годов, затем играл за “Уральс
кий трубник” (Первоуральск). Иван 
Васильевич проявил себя и на тре
нерском поприще. Именно под его 
руководством в 1963 и 1.964 гг. 
“Уральский трубник” занимал самое 
высокое в своей истории четвертое 
место в чёмпионате СССР. Успеш
но Фролов работал с детскими, юно
шескими командами. Его воспитан
никами являются такие известные 
хоккеисты, как С.Максименко, 
Л.Вострецов, Д.Репях, А.Дубов, 
В.Матвеев и многие другие.

БИАТЛОН. Новоуралец Алексей 
Ковязин стал обладателем трех на
град, двух золотых и серебряной, 
чемпионата мира по летнему биат
лону в Риме. Он выиграл гонку пре
следования, участвовал в победной 
для россиян эстафете и финиширо
вал вторым в спринте.

Не остались без медалей и его 
земляки в состязаниях юниоров. 
Анна Сотникова завоевала “золо
то” в эстафете и “серебро” - в 
масс-старте, а Павел Чуприянов 
занял третье место в эстафете.

БАСКЕТБОЛ. Сегодня в Греции 
начинается женский чемпионат Ев
ропы. Ровно треть состава россий
ской сборной составляют баскет
болистки екатеринбургской “УГМК” 
- Елена Баранова, Диана Густили- 
на, Йрина Осипова, Анна. Архипо
ва. А вот дебютантка нашего клуба 
Светлана Абросимова в заявку не 
попала.

На первом этапе 12 команд- 
участниц разбиты на две подгруп
пы. Россиянкам предстоит сыграть 
со сборными Словакии, Украины, 
Бельгии, Венгрии и Испании. Ко 
второму этапу чемпионата, кото
рый пройдет по системе "плей- 
офф”, допускаются по четыре 
сильнейших команды каждой под
группы. Завершатся соревнования 
28 сентября, а их призеры получат 
право участия в Олимпиаде-2004.

mailto:rezume@ruspress.com
mailto:softool@garnet.ru
http://www.softool.ru
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■ ФЕЛИКСУ ВИБЕ — 75

Человек и инстанция

—Ты знаешь, дорогой, — 
позвонил Вибе,— когда 
отмечали 175-летие 
Толстого, я вспомнил, что 
мне в пятницу,19 сентября 
— 75! Приглашаю на 
небольшое юморное 
мероприятие.
Юморист! В узком кругу 
широких масс почитателей 
Феликс Иванович известен 
не менее, чем Лев
Николаевич — кто же 
посмеяться не любит...

Итак, у Вибе — юбилей.
Однажды в одном из интер

вью он сказал так: “Выражаю 
благодарность моим друзьям, 
с которыми я незаметно про- 
смеялся большую часть своей 
жизни”.

В самом деле, на его счету 
восемь книжек юмористичес
ких рассказов, изданных в Мос
кве и в Екатеринбурге, долгое 
время он вел отдел сатиры и 
юмора в журнале "Урал", выс
тупал составителем коллектив
ных сборников "Свердловск 
улыбается” и “Урал улыбается".

А “лета к суровой прозе кло
нят" — теперь он еще и автор 
“серьезных” произведений. 
Назовем документальную “По
весть о трудолюбивом Груме”, 
посвященную жизни и деятель
ности замечательного русско
го металлурга В.Е.Грум-Гржи- 
майло, за которую он был удо
стоен в 2000 году премии гу
бернатора Свердловской об
ласти. Публикуя юмористичес
кую миниатюру Феликса Ива
новича, серьезно и с улыбкой 
желаем ему здоровья и даль
нейших творческих успехов во 
всех жанрах. Поздравляем!

Виталий КЛЕПИКОВ.
* * *

Как бы ни менялись време
на, одно остается неизменным: 
рано или поздно Человеку при
ходится обращаться в соответ
ствующую Инстанцию с живо
трепещущей проблемой.

Человек: Уважаемая Инстан
ция! Мой сосед Василий Цыпла
ков, покупая сегодня в магазине 
коробок спичек, погрозился, что

за мой отказ распивать с ним 
спиртные напитки хочет поджечь 
мой дом. Прошу принять меры.

Инстанция: Вы ставите воп
рос совершенно правильно, 
криминогенная обстановка в 
стране чрезвычайно сложная.

Человек: Сосед Василий 
Цыплаков, 1958 года рождения, 
неоднократно судимый, вто
рично в присутствии многих 
свидетелей обещал поджечь 
мой дом.

Инстанция: Ваш сигнал при
нят. Создается единое инфор
мационное пространство.

Человек: Василий Цыплаков, 
о котором я уже сообщал, де
монстративно зажигает спички 
возле моего дома.

Инстанция: В решении ваше
го вопроса задействованы 
крупные специалисты.

Человек: Цыплаков прибли
жается к дому с охапкой соло
мы!

Инстанция: Ситуация взята 
под контроль.

Человек: Дружок Цыплакова 
по выпивке, нигде неработаю
щий Федор по кличке Вертолет, 
несет канистру с керосином. 
Ьочему не принимаются меры?

Инстанция: Спасибо за воп
рос. Мобилизованы силовые 
структуры.

Человек: Обкладывают дом 
соломой, поливают керосином!

Инстанция: В решении ва
ших проблем намечаются пози
тивные подвижки. Подключены 
депутаты Шандыбин и Жири
новский.

Человек: Поджигают!!!
Инстанция: Ваш вопрос при

знан срочным и будет рассмот
рен сразу же после летних ка
никул вслед за вопросом о по
вышении окладов господам де
путатам.

■ ПОСЛЕСЛОВИЕ К ВЫСТАВКЕ

Романтический реалист
Геннадий Моргачев

Жители Серова к нынешнему 103-летию города получили 
очень приятный и долгожданный подарок — в городском 
историческом музее после ремонта открылся небольшой 
выставочный зал, о необходимости которого все последние 
годы не говорил разве что ленивый.

Известному серовскому ху
дожнику Геннадию Моргачеву в 
этом году исполнилось 50 лет. 
Так сошлись звёзды, и его пер
вая в жизни персональная выс
тавка “Мелодия цвета” вдохнула 
жизнь в новое выставочное про
странство, ставшее на лето мес
том паломничества истинных це
нителей прекрасного.

Человек — модель мира. А се
годняшний мир полон парадок
сов, хаоса и абсурда. Все 165 ра
бот художника, представленные 
на выставке, дышат покоем и ти
шиной, в них — ощущение кра
соты и цельности мира, то есть 
именно то, чего так не хватает в 
наше суматошное время. В его 
творческом подходе есть и нечто 
японское — прелесть неброской 
обыденности, простота красо
ты...

Геннадий Моргачев родился в 
Оренбургской области, занимал
ся в изостудий у Николая Митце- 
ва, известного в Орске живопис
ца. После армии по стопам отца 
решил стать железнодорожни
ком, закончив свердловский ин
ститут. Но живопись его не от
пускала.

Почувствовав необходимость 
в академическом образовании, 
заочно закончил Нижнетагильс
кий “худграф”.

Вместе с женой переехал в 
Серов, устроился работать по 
первой специальности — стар
шим механиком, и одновремен
но'начал вести занятия в изосту
дии в ДК металлургов. А в 1987

году директор серовской худо
жественной школы С.П.Кодалов 
пригласил его преподавать. За 
шестнадцать лет работы у него 
уже было четыре выпуска юных 
художников, многие из которых 
стали профессиональными архи
текторами, резчиками по дере
ву, модельерами, дизайнерами...

“Много званых, но мало из
бранных” — слова Христа, запи
санные евангелистом Лукой; 
Лишь избранным дано заглянуть 
за горизонт, обрести потерянное 
или совершенно новое видение 
мира.

Геннадий Моргачев изобра
жает земные мотивы, человека и 
природу в доступной всем реа
листической манере. Но это не 
соц-арт, не наша'грубая действи
тельность, а реализм романти
ческий, возвышенный. Словно из 
прозрачно-дрожащей дымки, ка
кого-то марева — из ничего —- 
являются нашему взору реки и 
горы, купола церквей и деревен
ские избы, и разнообразный, за
гадочный лес. А посмотришь на 
названия картин — и удивляешь
ся: неужели это наши речушки 
Каква да Замарайка, Синие ска
лы и Кытлым?

Картины притягивают — и не 
столько внешней красотой, а глу
биной переживаний, раздумий 
художника о прошлом, настоя
щем и будущем нашей земли, 
нашего края, красоту которого 
мы часто не замечаем и не це
ним. В картинах Моргачева обы
дённое обращается в возвышен

ное, тленное и преходящее — в 
вечное. Потому что сюжетная ка
жущаяся простота мотива всегда 
одухотворяется поэтическим во
ображением.

“Зимний вечер в городе”, "Се
ребрянка”, “Разлив Каквы”, “Та
гильская деревня”·, “Прогулка у 
Синих скал”, “Март на берегу За- 
марайки” — все это, в сущности, 
одна тема: коренная Россия, ее 
жизнь, неотделимая от природы. 
В том и заключается избранность 
таких русских художников, к ко
торым принадлежит и Геннадий 
Моргачев, что они расцветили 
“равнодушную” природу целой 
гаммой отчетливо заявленных, 
убедительно выраженных эмоци
ональных состояний, в которых 
природа и человеческие чувства 
взаимосвязаны,, слиты в одно ве
ликое чувство РОДИНЫ.

Стремясь овладеть многими 
видами художественного творче
ства, художник нашел свой инди
видуальный почерк, свою нишу в 
искусстве, и в итоге остановил
ся на пейзаже — жанре более 
всего соответствующем его тем
пераменту и таланту.

Пишет он пейзажи только с на
туры, для чего выезжает на пле
нэр, выискивая свои места, что
бы, играя Светом и цветом, дос
тичь потом “фирменной” полу
прозрачности, окрашенной свет
лым чувством и ясной мыслью.

На открытии выставки Морга
чев сказал: “Я счастлив и в твор
честве, и в жизни”. И это нельзя 
не ощутить, рассматривая его 
полотна. В них огромная любовь 
к жизни, гармония и красота.

Раида СТРУНКИНА.
г.Серов.

“Победим 
наркоагрессию вместе!”

Управление 
Госнаркоконтроля России 
ио Свердловской области

Телефон доверия’ 57-55-27.

ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ ПЕРЕНЕСЛИ В ТРЕТИЙ РАЗ

■ "РЕЦЕПТ”:
ЗА КАДРОМ

Противные
угри

В минувший понедельник в программе 
“Рецепт” Областного телевидения 
приняли участие специалисты 
Екатеринбургского медицинского 
центра: трихолог Ольга Рамазанова и 
дерматовенеролог Наталья Иванина. 
Предлагаем вашему вниманию ответы 
врачей на несколько вопросов зрителей.

Галии а (Екатеринбург):
—У моего сына несколько лёт подряд 

появляются очаги облысения. Одни зара
стают, но возникают новые. Мы лечились 
травами, втирали в кожу головы лук, сок 
чеснока, перцовую настойку и касторо
вое масло, но, к сожалению, без резуль
тата. Что делать? Как лечиться?

Ольга Рамазанова:
—Скорее всего причина этого - очаговая аллопеция (облысение). Это 

очень серьезный диагноз, и лечить эту болезнь надо только в медицинс
ком учреждении. Необходимо попасть на прием к трихологу, врачу, кото
рый занимается лечением волос и волосистой части головы. Народные 
средства при этой проблеме не только бесполезны, но и вредны. Врач- 
трихолог проведет все необходимые исследования, назначит вам комп
лексное лечение, при необходимости вас направят и к врачам других спе
циальностей.

Ирина' (Красноуфимск):
—Около года' назад я заметила изменения на ногтях рук: появи

лись продольные борозды, ногти стали слоиться. Маникюр и лечеб
ные покрытия не помогают. Куда можно обратиться с этой пробле
мой?

Наталья Иванина:
—К врачу-дерматологу. Возможно у вас - грибковое поражение ног

тей. Врач проведет всестороннее обследований с использованием новей
ших технологий. Предложит процедуры лечебного маникюра и педикюра, 
подберет индивидуальную программу лечения, при необходимости в на
шем центре вы можете получить консультации -и других специалистов. 
Вашу проблему нужно решать комплексно, кроме того', потребуется об
следование всей вашей семьи.

Ольга (Полевской):.
—В рекламе шампуней часто говорится о, том что в них содержат

ся минералы и витамины. Могут ли эти шампуни оказывать лечебное 
воздействие на выпадающие волосы?

Ольга Рамазанова:
—Шгімпуни и бальзамы, которые вы приобретаете в косметологичес

ких салонах и магазинах, не оказывают лечебного воздействия. Минералы 
и витамины не могут проникать через защитную кутикулу волоса. Для того 
чтобы остановить выпадение волос, необходимо обращаться к врачам, 
которые после специальной диагностики подберут вам комплексное ле
чение, назначат фармакологические лечебный средства, в том числе и 
.шампуни. Только врач-трихолог может профессионально помочь вам и 
вашим волосам.

Елена (Нижний Тагил):
—Мне 18 лет, очень беспокоят высыпания и зуд на коже лица. Бо

лею около трех лет. Неоднократно обращалась к участковому дерма
тологу. Назначали болтушки, рекомендовали чистки лица. Эффект 
был незначительный и кратковременный. Можете ли вы решить эту 
проблему?

Наталья Иванина:
—Вероятнее всего мы имеем дело с розовыми угрями, которые ос

ложнились демодекозом (это заболевание вызывает клещ ёетоёех). В 
этом случае одного’ наружного лечения будет недостаточно. Для более 
точного диагноза необходимо обследование.' А после - Назначение спе
циальной Диеты, соблюдение режима. Наверное, потребуются консуль
тации других специалистов, в частности, гастроэнтеролога. Но основ
ным вашим врачом будет дерматолог; он отвечает за достижение макси
мального эффекта.

Александр (Екатеринбург):
—Во время отпуска я развлекся на юге. Сейчас хочу провериться, 

здоров ли? Где и как это сделать, чтобы никто не узнал?
Наталья Иванина:
—В нашем центре вы можете пройти обследование анонимно и Так же 

анонимно пройти лечение, если это, конечно, понадобится.
В следующую программу “Рецепт” автор и ведущая Галина Леви

на пригласила психотерапевтов Михаила Перцеля и Андрея Понома
рева. Вы можете задать вопросы гостям программы прямо сейчас на 
пейджер (3432) 777-333, абонент “Рецепт” или непосредственно во 
время прямого эфира по телефону: (3432) 48-26-39. Смотрите про
грамму “Рецепт” 22 сентября в 19 часов на Областном телевидении.

Извещение об итогах
ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1” сооб

щает, что по результатам проведенного 19.08.2003 г. открытого кон
курса “Закуп выполнения СМР, проектных услуг, выбор подрядных 
организаций на все виды аварийно-восстановительных работ на 
2003-2004 г.” победителями признаны следующие организации: по 
лоту №1 “Отделение кардиохирургии на 70 коек” - ЗАО Торстрой”, 
сумма контракта 3004927,5.0 рублей, по лоту №2 “Приемное отделе
ние” - ЗАО Торстрой" - 4730944,60, по лоту №3 “Переход в оперб- 
лок” - ЗАО “Горстрой” - 283816,00, по лоту №4 “ Отделение аллерго
логии на 35 коек” - ООО “РСУ №37" - 1420000,00, по лоту №5 “Отде
ление сосудистой хирургии” - ЗАО “Горстрой” - 1377935,00, по лоту 
№6 “ Подвал главного корпуса“ - ООО “Управление дорожных работ” 
- 326150,00 и ООО “Росстройпроект” - 416074,00, по лоту №7 - 
“Пищеблок для больных” - ООО “Атрон ПСК” - 1620000,00, 000 
“Рос - Ток” - 323651,00, по лоту №8 “ Прачечная” - ООО “Рос - Ток" - 
1344687,00, по лоту №9 “ Вестибюльно-регистрационная группа по
ликлиники” - ООО “Компания СтройКо” - 7500000,00, по лоту № 10 
“ПР Реконструкция здания инфекционного корпуса п. Калиново” - 
ООО “Оргстрой П” - 200000,00, по лоту № 11 - “ПР Рек-ция пол-ки. 
Диагн. центр” - ООО “Оргстрой П” - 1967394,00, по лоту №12 “ПР 
Ангар" - ООО “Оргстрой П” - 160000,00, по лоту №13 “Площадка для 
приема пораженных во время аварий” - ФУП проектно-изыскательс
кий НИИ воздушного транспорта - 1 млн, по лоту №14 “ Сантехни
ческие работы" - ООО “СМУ - Сантех” - 1921561,00 , по лоту №15 
“Прокладка кислородопровода” - ООО “Урал СоТиС” - 530000,00, по

открытого конкурса
лоту № 16 “Благоустройство” - ООО “Управление дорожных работ” 
- 35541036,0, по лоту №17 “ОПС видеосистема” - ООО “Ситиком”- 
1216934,00, по лоту №18 “ОПС больничного комплекса” - ООО 
“Энергосвязьсервис” - 1 млн, по лоту №19 “Эл. наружные сети” - 
ООО “Росстройпроект” - 425550,00, по лёту №20 “Инженерные 
сети” - ООО “ГеВиЛ” - 650417,00, по лоту №21 “ Инж. сети лечеб
ных газов” - ООО “Урал СоТиС” - 92000,00; по лоту №22 “Фасадные 
работы” - ООО “НПП Стройтэк” - 1070000,00, по лоту №23 “Авто
стоянка на 100 мест” - ПР - ООО “Оргстрой П” - 100000,00, 000 
“Управление дорожных работ” - 1 млн, по лоту №24 “Аварийный 
ремонт. Теплотрасса” - ООО “Союзтехстрой” -378774,00, по лоту 
№25 “Ремонт урологического оТд.” - ООО “Универсал 2000” - 
426914,00, ООО “Росстройпроект” -307540,00, ООО “Союзтехст
рой” - 495010,00, по лоту №26 “Строительство КОРК” - ООО “Атрон 
ПСК” - 433759,00, ООО “Управление дорожных работ” - 1210622,00, 
ООО “МЦТ Кристалл" - 347646,00, ООО “УЦМТ” - 166000,00, по 
лоту №27 “Центр профпатологий” - ООО “Атрон ПСК” -1744000,00, 
по лоту №28 “Бомбоубежище” - ООО “Компания СтройКо” - 
168140,00, по лоту №29 “Архив” - ООО “Союзтехстрой” - 
1-196197,00, по лоту №30 “Кап. ремонт'тротуарного лифта” - ООО 
“СредУралЛифт” - 502011,18; по лоту №31 “Пансионат" - ООО 
“Рос - Ток” - 486000,00, по лоту №32 “ Отд. гнойной хирургии” - 
ООО “РСУ №37” -688256,00, по лоту №33 “Кап. ремонт и испыта
ние газификаторов” - ООО “УЦМТ” - 505211,00, ООО “Урал СоТиС” 
-190000,00.

В орловском поселке Корсакове состоялся очередной перенос 
памятника Ленину. Как сообщил глава районной администрации 
Анатолий Ерохин, Ильич переезжает с места на место по идеоло
гическим причинам: “В советские времена он, как и положено, 
стоял напротив райкома партии. Потом в райкоме разместили 
психоневрологический интернат или, как говорят в народе, дур
дом. Получилось как-то не очень удобно”. Ильича перевели из 
центра на окраину поселка, к новому зданию районной админист
рации. Но и здесь, Как выяснилось, он оказался не у места. Обще
ственность вспомнила, что там когда-то стояла церковь, которую 
взорвали большевики. “Тоже надругательство: теперь над чув
ствами православных верующих, — рассказывает Ерохин.· — Стол
кнулись две идеологии”. После этого гонимый вождь в очередной 
раз сменил прописку. Теперь он установлен у здания Корсаковс- 
кой поселковой администрации. Все перемещения, по словам 
Ерохина, согласовывались с общественностью. Расходы по транс
портировке взяла на себя районная администрация.
ВЫШЛА КНИГА О ДОМАШНЕМ НАСИЛИИ

Совет женщин МГУ представил новое издание “Домашнее на
силие в отношении женщин: Масштабы, характер, представления 
общества”, В сборник вошли материалы конференции, состояв
шейся 15—16 мая 2003 года в МГУ имени М.В.Ломоносова и Гор- 
бачев-фонде: подробные обзоры докладов, выступлений и дис
куссий, материалы ее участников из разных регионов России и 
Казахстана (социологов, психологов, философов, антропологов, 
•практиков). Основной целью исследования специалистов было 
определение, уровня насилия над женами в современных россий
ских семьях. В четырёх частях отчета подробно описан уровень 
распространенности различных видов супружеского насилия: пси
хологического, экономического, физического и сексуального, а 
также приведены некоторые их основные характеристики.

(“Известия”).
ГРИМАСЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ

датчанину Кнуту Холгеру грозит выселение из собственного 
дома.

Он совершил “ужасное правонарушение” — окрасил одну из 
стен своего дома в ярко-зеленый цвет. А по решению совета го
рожан города Фоборг на острове Фюн можно использовать толь
ко красный, синий и белый цвета. Теперь Холгеру грозит исклю
чение из ассоциации домовладельцев города, что равнозначно 
выселению. Но Кнут утверждает, что постановление о дозволен
ных цветах было принято после того, как он покрасил стену в 
“крамольный" зеленый. И сдаваться Холгер не Намерен, считая, 
что его права защитит суд.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Охотники 
за пармовым коньяком

26 сентября 2003 года
Семинар для руководителей предприятий 
и начальников служб по связям с общественностью 

Спонсорство и благотворительность 
как инструмент развития бизнеса
Я Влияние политики спонсорства

и благотворительности на стоимость бренда 
и имидж компании

1> Специфика Урало-сибирского региона 
с точки зрения спонсорства и благотворительности

78-39-30 kurumchina@agngroup.ru
26 сентября 2003 года 

гостиница Октябрьская, ул. Софьи Ковалевской, 17
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Приглашение к участию в открытом конкурсе
ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 

приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключения 
государственного контракта на капитальный ремонт отделения 
недоношенных детей № 2.

Организатор конкурса: конкурсная комиссия Областной дет
ской клинической больницы № 1.

Адрес: 620149, г.Екатеринбург, ул.Серафимы Дерябиной, 32; 
здание главного корпуса (1.-й этаж; каб. № 19).

Телефоны: 28-73-20, 28-58-01 (ф.).
Ответственный исполнитель: Чубарова Ольга Алексеевна.
Источник финансирования: областной бюджет.
Наименование работ: капитальный ремонт отделения недо

ношенных детей № 2.
1 .Ремонтно-строительные работы.
2.Электромонтажные работы.
3.Сантехнические работы.
Информация о конкурсе: к участию в открытом конкурсе 

приглашаются предприятия и организации, независимо от форм 
собственности, которым российским законодательством не зап
рещено участвовать в поставках продукции (товаров), выполне
нии работ для государственных нужд, платежеспособные, имею
щие соответствующие лицензии, опыт выполнения данных ра
бот.

Конкурсная документация предоставляется по вышеуказан
ному адресу после оплаты ее стоимости в размере 800 рублей (с 
учетом НДС).

Дата и время окончания приема заявок: 28 октября 200'3 
года до 13 часов.

Сообщаем, что по результатам проведенного 9 сентября 2003г. 
ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1 ” от
крытого конкурса без проведения квалификационного отбора “За
куп медицинского эндоскопического оборудования” первое место 
присуждено ООО “Парамедика”, Москва, Садовый тупик, 3, стр. 1, 
сумма контракта 4908608,97 рублей; второе место - ООО “Фотек”, 
Екатеринбург, ул. Студенческая, 16,третье место - ООО “Интер- 
мёдсервйс Волга”, г. Самара, уЛ. Некрасовская, 56 б.

'г''"·’.' "‘■'-і1''' '£^»4Отдел рекламы «Областной газеты”
Тел. (3432) 627-000. Тел./факс (3432) 625-487.

I E-mail: reklama@oblgazeta.ru I

Извещение о проведении открытого конкурса
ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1 ” при

глашает к участию в открытых конкурсах без предварительного 
квалификационного отбора “Закуп лекарственных средств на 4 
квартал 2003 г./кардиохирургия” № 14/КК и “Закуп лекарствен
ных средств на 4 квартал 2003 г./онкогематология” № 15/КК. От
ветственный исполнитель: Зверева Н. В. Телефоны: 43-19-50, 
28-43-89,28-39-59 Факс: 28-43-89.

Дополнительная информация к участникам конкурса и закупа
емой продукции, установленные заказчиком, содержатся в кон
курсной документации, финансирование: ТФОМС Свердловской 
области. Дата проведения конкурса': 4 ноября 2003г. Заседание 
конкурсной комиссии состоится в 11.00 по адресу: Екатеринбург, 
ул. Волгоградская, 187, пансионат. Стоимость комплекта конкур
сной документации составляет 532,00 руб., в том числе НДС 20%.

Платежные реквизиты: Р/с 40603810016022000013 в Уральс
ком банке Сбербанка РФ, БИК 04657767'4 к/с 
30101810500000000674, ИНН 6658081585, ОКПО 01944482, 
ОКОНХ 91511.

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зафиксировано 271 
преступление, 145 из них 
раскрыто.

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ с июня по 
сентябрь было совершено более 
десяти вооруженных разбойных 
нападений на торговые павильоны. 
Преступники под угрозой обрезов 
похищали кассовые аппараты, вы
ручку, а также дорогостоящие сор
та сигарет, коньяка и других спирт 
тных напитков. После тщательного 
анализа ряда преступлений сыщи
ки пришли к выводу, что почерк 
преступлений идентичен. По рас
поряжению первого заместителя 
начальника ГУВД генерал-майора 
милиции Владимира Филиппова 
была создана усиленная оператив
ная группа из числа наиболее про
фессиональных сотрудников уго
ловного розыска УВД Нижнего Та
гила и их коллег из УУР ГУВД обла
сти. Стражи порядка тщательно 
проверяли на причастность к пре
ступлениям ранее судимых лиц, 
владельцев огнестрельного ору
жия... Удалось выйти на след и за
держать преступную группу из трех 
ранее судимых местных жителей в 
возрасте 30—40 лет. Сотрудники 
милиции изъяли два обреза охот
ничьих ружей. Следственные орга
ны доказали причастность ночных 
разбойников к 12-ти эпизодам. Сы
щики выясняют, нет ли На счету 
банды других аналогичных пре
ступлений, совершенных в близле
жащих населенных пунктах.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Чкаловский район. 18 сен

тября ночью на ул.Сухоложской се
меро Неизвестных, угрожая ножом 
мужчине 1975 года рождения, зав
ладели его имуществом на 2000 
рублей. Наряд ППСМ по приметам 
задержал всех семерых подозре
ваемых в совершении преступле
ния, оказавшихся неработающими 
молодыми людьми 1984—88 годов 
рождения. Возбуждено уголовное

дело. Сейчас ведется их про
верка на причастность к анало
гичным разбойным нападениям.

• Орджоникидзевский 
район. 17 сентября ночью от 
дома по ул.Машиностроителей 
был похищен ГАЗ-24. Через 10 
минут после поступления сооб
щения в милицию на той же ули
це сотрудники полка ДПС за
держали на угнанной “Волге" 
молодого человека 1986 года 
рождения. .

• Железнодорожный рай
он. Сотрудники уголовного ро
зыска РУВД задержали преступ
ную группу, совершившую две 
дерзких кражи оргтехники Из 
здания суда по улице Коуровс- 
кой. Шайка состояла из четы
рех жителей областного цент
ра, часть из которых ранее су
дима. Ущерб от хищений соста
вил порядка 200 тысяч рублей. 
У задержанных изъята часть ук
раденной оргтехники. Сыщики 
установили и места сбыта ос
тального имущества. Кроме 
того, оперативники собрали ве
щественные доказательства о 
причастности задержанных еще 
к одной не менее дерзкой кра
же оргтехники из коммерческо
го магазина, расположенного на 
Сортировке. Расследование 
продолжается.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 17 сен
тября в 5.10 четверо неизвест
ных, позвонив, ворвались в 
квартиру дома по ул.Емлина, 
где, угрожая предметом, похо
жим на пистолет, девушке 1981 
года рождения, похитили ее 
имущество. Следственно-опе
ративная группа'вскоре устано
вила и задержала одного из 
предполагаемых налетчиков — 
3'1 -летнего мужчину без опре
деленного рода занятий. Его 
возможные подельники уста
навливаются. Возбуждено уго
ловное дело.

Утерянный аттестат о средней образовании, выданный Ситнико
вой Марине Михайловне за № АЕ 377261 от 27.06.86 г. в средней 
школе № 150 г.Екатеринбурга, считать недействительным.,

Ректорат, профком,- профессорско-преподавательский со
став Уральской государственной сельскохозяйственной акаде
мии', коллектив факультета ветеринарной медицины выражают 
соболезнование доктору ветеринарных наук, профессору, за
ведующей кафедрой внутренних незаразных болезней Шкура- 
товой Ирине Алексеевне по поводу безвременной кончины

мужа.
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