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Можется, 

но не 
хочется?

На областной конференции 
ветеранов войны (см. “ОГ” 
от 13 и 14 ноября) не раз 
прозвучало имя Героя 
Советского Союза, 
легендарного разведчика 
Николая Кузнецова, одного 
из самых знаменитых 
земляков наших — 
участники Великой 
Отечественной говорили, 
что к 60-летию Победы 
необходимо в 
Екатеринбурге открыть 
квартиру-музей Кузнецова. 
От Клары Михайловны 
Квачевой и от Дмитрия 
Михайловича Семенова в 
тот же день(интересное 
совпадение?) пришло два 
письма:

“...Из-за отпусков пропусти
ла, а теперь нашла вашу газету 
за 22 июля 2003 г. со статьей 
Нины Ерофеевой о Струтинс- 
ком и Кузнецове...

Лет 30—40 назад был раз
гар туристическо-краеведчес
кой работы в школах. Много ез
дили, бывали и во Львове, и в 
Ровно, где тайно воевал Кузне
цов...

А в этом — 2003 году — у нас 
в Заречном мой ученик Женя 
Чащин защитил реферат с на
званием “Сильные духом" — о 
Н.И.Кузнецове и его соратни
ках — на отлично!

...Хорошо, что есть музей в 
Талице, но плохо, что в Екате
ринбурге такого нет".

А ведь был в областном цен
тре музей Кузнецова — в шко
ле № 72 на Уралмаше, создан
ный бывшим директором шко
лы М.А.Резником.

“Нынешний директор 
И.А.Хомич, — пишет Д.Семе
нов, — пытается возродить ра
боту музея, но... дело не толь
ко в его усилиях — требуется 
музей другого масштаба".

Попросил я прокомментиро
вать эти письма и пожелания 
коллегу — Нину Павловну Еро
фееву, самого компетентного 
человека в этой теме (она 
шесть лет “воюет” за музей- 
квартиру Кузнецова). Она руга
лась:

—Пять лет нам, инициато
рам создания музея, не отве
чают городские власти. С кем 
только мы не встречались! Ник
то не против, а дело — ни с ме
ста. У них, понимаешь, есть 
проблемы с ремонтом и т.п. Я 
предлагала: пусть не квартира- 
музей, а просто музей. Нет ме
ста в городе? Да никто его не 
искал.

Равнодушие властей Екате
ринбурга к этой проблеме уди
вительно — музей, открытый к 
60-летию Великой Победы, — в 
областном центре, а не район
ном, привлечет десятки тысяч 
посетителей, будет, возможно, 
рентабельным.

Почему же пять-шесть лет 
этот вопрос никак не решает
ся? Вопрос, конечно, интерес
ный.

С ПОДАЧИ многочисленных экономистов-рыночников в 
России укоренилось мнение, что главное в нынешних 
переменах — реформа собственности. Широкий круг 
людей у нас почему-то считает, что успешно работать в 
рынке в нашей стране могут лишь частные предприятия, а 
государственные никогда по-настоящему к нему не 
адаптируются. Но это далеко не так.
Доказательства этому можно найти и за рубежом. В таком 
передовом капиталистическом государстве, как Франция, 
половину автомобилей (отменного, заметим, качества) 
производит государственная компания “Рено”. А в такой 
бесспорно рыночной стране, как Италия, значительная 
часть энергетики управляется государственной компанией 
ЭНИ, к тому же множество металлургических и 
машиностроительных заводов страны контролируется 
государственным холдингом ИРИ.
Есть государственные фирмы, которые успешно работают в рыночной экономике и в нашей стране. И прав был 
губернатор Эдуард Россель, когда говорил, что государство может управлять важнейшими отраслями экономики, и 
должно ими управлять.
Думаю, одной из главных составляющих успеха госпредприятий в рынке стало то, что их возглавили люди, преданные 
своему делу и согласные честно работать в современных условиях хозяйствования, а не подвизаться в нахлебниках у 
государства. Как еще часто бывает.
Замечу, к слову, что если руководитель российского предприятия начнет играть по правилам рынка, то последний 
живо поставит человека "в свой строй”, перевоспитает любого. В России случается порой и такое — к руководству 
организации приходит человек, бывший ранее не в ладах с законом. Так ему тоже приходится действовать по законам 
рынка — повышать качество продукции, снижать ее цену и так далее. А что ему больше делать? Даже бывший 
разбойник не сможет силой заставить потребителя покупать некачественный товар.
А если к руководству предприятия приходит талантливый, хорошо подготовленный руководитель, 
то ему и все карты в руки.

Виталий КЛЕПИКОВ.

ФОРМА 
СОБСТВЕННОСТИ - 

НЕ ГЛАВНОЕ
Хороший пример адапта

ции государственного пред
приятия к рынку показывает, 
например, ФГУП “Производ
ственное объединение“Урал
вагонзавод”.

Послушаем что говорит о 
роли формы собственности в 
судьбе предприятия человек, 
добившийся успехов в реаль
ной экономике, — генераль
ный директор Уралвагонзаво
да Николай Малых:

—А не все ли равно, какая 
у предприятия форма соб
ственности? Да, государство 
не так давно лишило меня как 
директора госпредприятия 
практически всех прав, что 
создает массу неудобств. Но 
и в больших акционерных об
ществах топ-менеджеры уп
равляют по корпоративным 
правилам — в интересах соб
ственника, а не в своих соб
ственных. Поэтому сегодня 
более важны не формы соб
ственности, а стиль управле
ния, программы развития, по
зволяющие получать прибыль 
и вкладывать деньги в перс
пективу. Это и есть главная 
задача менеджмента при лю
бом раскладе собственности.

По словам Н.Малых, госу
дарство доказало, что оно в 
состоянии управлять пред
приятиями и в рынке, что оно 
далеко не самый плохой хо
зяин: “Когда государство, 
наш собственник, несмотря 
на налоговый пресс, позволя
ет Уралвагонзаводу вклады
вать в первую очередь в об
новление производства и со
циальную сферу, то оно ока
зывается более терпеливым 
и мудрым акционером по 
сравнению с частным. Хоро
шо, конечно, когда частные 
акционеры могут получать 
прибыль от деятельности ак
ционерного общества, но ма
шиностроительный комплекс 
России, на мой взгляд, сегод
ня ждет от своего собствен-

Танк пашет
и возит

ника серьезных вложений, а 
не извлечения прибыли”.

Причем гендиректор УВЗ 
отмечает, что государство не 
создает тепличных условий 
для своих подопечных:

—Между прочим, наличие 
государства-собственника не 
ограждает Уралвагонзавод от 
рынка. Там мы играем по об
щим правилам. И все лучше 
реагируем на его запросы.

Так, у нас будут закрываться 
устаревшие производства 
(чугунолитейное, например), 
куда уже нет смысла вклады
вать деньги. Если основные 
фонды останутся старыми, то 
как мы будем выпускать хо
рошую продукцию?

Хочу привести по этому по
воду свою точку зрения. По- 
моему, влияние и рынка, и го
сударства сказывается на де

ятельности любого российс
кого предприятия. Они дей
ствуют как два полярных пер
воначала — как “инь” и “ян" в 
древнекитайской филосо
фии, как темное и светлое, 
как женское и мужское, как 
активные и пассивные силы и 
так далее. И для каждого 
предприятия, видимо, суще
ствует свое оптимальное со
отношение этих первоначал.

Похоже, для предприятий 
оборонки влияние государ
ства должно превалировать.

То, что предприятие госу
дарственной формы соб
ственности может добиться 
прекрасных достижений, до
казывают результаты работы 
Уралвагонзавода.

Николай Малых отмечает:
—Шесть с половиной лет 

назад, когда я только пришел 
на завод в качестве директо
ра, мы продукции выпускали 
на полтора миллиарда руб
лей. А в прошлом году только 
налогов отдали государству 
два с половиной миллиарда 
рублей при объеме производ
ства в 15 миллиардов рублей. 
И это при том, что нам прихо
дится рассчитываться с дол
гами прошлых лет. Объедине
ние погасило массу банковс
ких кредитов, рассчиталось с 
газовиками и энергетиками. 
Полностью.

Слова генерального дирек
тора УВЗ дополнил первый 
его заместитель Александр 
Шилов:

—В последнее время мы 
практически ежегодно увели
чиваем объемы производства 
в 1,5—2 раза. Вот, например, 
цифры по вагоностроению — 
в позапрошлом году мы вы
пустили 4 тысячи вагоноком- 
плектов, в прошлом — 8 ты
сяч, в этом году — 16.

Как известно, президент 
Путин поставил задачу удво
ить ВВП к 2010 году. Так вот, 
по вагонам мы эту задачу вы
полним уже нынче. И выйдем 
на советский уровень произ
водства. А в следующем году 
мы увеличим производство 
Вагонов еще в полтора раза 
— до 24 тысяч единиц. Это, 
кстати, задача очень сложная. 
Потому что даже в самые Луч
шие советские времена мы, 
как правило; выпускали лишь 
одну модель грузового полу
вагона. А сейчас только цис
тёрн; которых раньше не про
изводили, Уралвагонзавод 
делает 10 моделей. А еще мы 
выпускаем лесовозы, мине
раловозы, грузовые полува
гоны шести модификаций и 
так далее.

Разнообразие моделей 
требует постоянной перена
ладки производства. При 
этом растут не только наши 
объемные показатели. За 9 
месяцев этого года произво
дительность труда выросла 
на 60 процентов по сравне
нию с аналогичным периодом 
прошлого года: А средняя 
зарплата работающих увели
чилась на 31,5 процента.

Вот и судите, может ли го
сударственное предприятие 
быть эффективным. Думаю, 
вы немного частных предпри
ятий найдете с такими тем
пами роста производства!

(Окончание на 2-й стр.).
Коллаж

Евгения СУВОРОВА. 
(Использованы снимки 

Станислава САВИНА).

ГЕРМАНИЯ НЕ НАМЕРЕНА НАПРАВЛЯТЬ 
В ИРАК СВОИ ВОЙСКА

Германия приветствует намерение Соединенных Штатов уско
рить процесс передачи власти в Ираке национальному правитель
ству, но не намерена в этой связи направлять туда свои войска. Об 
этом заявил в понедельник журналистам министр иностранных дел 
ФРГ Йошка Фишер после окончания переговоров с госсекретарем 
США Колином Пауэллом.

Назвав стремление Вашингтона ускорить политический процесс 
в Ираке «важным шагом вперёд», Фишер выразил от имени своей 
страны готовность содействовать такому «позитивному развитию». 
В то же время он отказался отвечать на просьбу прокомментиро
вать позицию Франции, считающей американские предложения не
достаточными.

В свою очередь, Пауэлл назвал своего коллегу из Германии’«хо- 
рощим другом» и подчеркнул, что «прежние разногласия между США 
и ФРГ (по Ираку) остались в прошлом». Госсекретарь также сооб
щил, что в настоящее время ведет консультации с генеральным сек
ретарем ООН Кофи Аннаном относительно перспектив активизации 
работы этой организации в Ираке. В частности, отметил Пауэлл, речь 
идет о возможной отправке туда нового спецпредставителя гене
рального секретаря ООН.//ИТАР-ТАСС.
ЕБРР ПОВЫСИЛ ПРОГНОЗ РОСТА ВВП РОССИИ

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост 
экономики России в 2003 году в размере 6,2% по сравнению с 4,3% 
в 2002 году, говорится в распространенной в понедельник вечером 
в Лондоне новой версии доклада ЕБРР по странам с переходной 
экономикой. В мае ЕБРР прогнозировал экономический рост в Рос
сии в текущем году на уровне прошлого года - 4,3%. Согласно об
новленному докладу банка, среднегодовая инфляция в России в 
2003 году ожидается на уровне 13,9% по сравнению с майским про
гнозом на уровне 14,4 и 15,7% по итогам 2002 года. //Интерфакс 

ГРУЗИНСКАЯ ОППОЗИЦИЯ ПРОРОЧИТ 
ШЕВАРДНАДЗЕ СУДЬБУ МИЛОШЕВИЧА

Грузинская оппозиция вновь предложила президенту Эдуарду 
Шеварднадзе добровольно покинуть свой пост. «Пусть он уйдет мир
но. И пусть даже не думает о кровопролитии», - заявил лидер гру
зинского «Единого национального движения» Михаил Саакашвили в 
интервью газете «Время новостей». «У него два пути: уйти как де 
Голль или как Милошевич-. Третьего - остаться и править, как рань
ше, такого Права ему больше не дано. Нет столько в Грузии полиции 
и солдат, готовых пойти против народа. На самом деле есть только 
вооруженные силы главы Аджарии Аслана Абашидзе. Но вряд ли 
они высунут свой нос за пределы Аджарии. Им моментально вос
препятствует другая часть грузинских вооружённых сил», - подчер
кнул Саакашвили.//Лента.ги.
.ТАЛИБЫ ВЗЯЛИ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА УБИЙСТВО СОТРУДНИЦЫ ООН

Активисты движения «Талибан» взяли ответственность на себя 
за убийство в Афганистане сотрудницы ООН из Франции. Кроме 
того, в заявлении, распространенном талибами, они пригрозили 
казнить гражданина Турции, находящегося в плену. Во избежание 
этого талибы требуют освободить из тюрем несколько боевиков. 
Также талибы предупредили, что всё журналисты и сотрудники гу
манитарных миссий, уличенные «в помощи американским войскам», 
будут подвергаться жестоким нападениям. //Reuters.

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН ПОТРЕБОВАЛ 
АКТИВИЗИРОВАТЬ РАБОТУ ПО РЕШЕНИЮ 
ВОПРОСОВ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЖИЛЬЕМ

Реальныйуровень денежного довольствия военнослужащих вырос 
почти в два раза, однако переход на накопительную систему обеспе
чения жильем военнослужащих затягивается, сказал Президент Рос
сии, выступая во вторник-на совещании в Министерстве обороны.

«В результате принятых мер реальный уровень денежного доволь
ствия военнослужащих вырос почти в два раза; Это так. Между тем, 
переход на накопительную систему обеспечения жильем военнослу
жащих уже затягивается: Следует ускорить ее практическую реали
зацию, не снижая внимания к насущной проблеме формирования 
полновесного' служебного жилищного фонда», - заявил Путин

«Мы не должны накапливать какие-то права военнослужащих, а 
должны накапливать реальные деньги», - подчеркнул президент. // 
РИА «Новости».
ВМФ: РАДИАЦИОННАЯ АВАРИЯ
ПОД МУРМАНСКОМ НЕ УГРОЖАЕТ ЖИТЕЛЯМ

Пресс-служба ВМФ России во вторник опровергла информацию 
о «тяжёлой радиационной аварии» на Северном флоте. Подтвердив 
факт взлома генераторов, в пресс-службе заявили о том, что про2 
исшествие «не представляет никакой угрозы для жителей Мурманс
кой области и личного состава Северного флота, поскольку близ 
территорий, где произошел инцидент, нет никаких населённых пун
ктов»'. «Места происшествия охраняются силами Северного флота. 
Обследование прилегающей территории показало, что радиацион
ное загрязнение окружающей среды отсутствует», - указали в ВМФ. 
Как полагают следственные органы, злоумышленники разобрали 
два генератора с целью хищения цветных металлов. Фрагменты этих 
устройств, включая сами радиоизотопные источники, обнаружены 
на месте преступления при плановом осмотре средств навигацион
ного обеспечения флота. По мнению экспертов, эти источники при 
несанкционированном вскрытии способны создать излучение си
лой около тысячи рентген в час и представляют серьезную опас
ность для жизни людей. //ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
КАМЕНСКИЕ КОММУНАЛЬЩИКИ БУДУТ БОРОТЬСЯ 
С ГОЛОЛЕДОМ ПО-НОВОМУ

ПТО ЖКХ приобрело на зиму новый растворитель льда на основе 
магния. Если соль работает только до -5 градусов; то магниевая 
присыпка до -15. Особенно хорошо это средство убирает наледь с 
мест утечки воды. Пр словам начальника ПТО ЖКХ С. Глазунов, все 
это предстоит испробовать уже скоро. Борьба с гололедом и сне
гом заставит провести ревизию уборочной техники. Ее парк не пла
нируют обновлять. Зато планируется прикупить три новых мусоро
воза - нате 1,5 млн. рублей, что получил город за призовое место в 
конкурсе на лучшее благоустройство.//Регион-Информ.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ”

Каким вы вините
будущее Екатеринбурга?

Эти и другие вопросы вы можете обсудить с кандидатом на 
должность главы Екатеринбурга Владимиром ТЕРЕШКОВЫМ.

Накануне предстоящих выборов главы столицы Среднего Урала накопилось нема
ло вопросов к кандидатам на этот высокий пост. У читателей “Областной газеты” 
появилась возможность пообщаться с Владимиром Андреевичем Терешковым, ны
нешним главой Верх-Исетского района, председателем Координационного совета 
глав районных администраций Екатеринбурга, членом регионального Политсовета 
партии “Единая Россия”.

В.Терешков хорошо знает проблемы города, механизмы формирования бюджета, 
систему функционирования городского хозяйства, принципы управления крупным го
родом.

12 лет В,Терешков возглавляет промышленно развитый район, который за это 
время активно развивается и хорошеет. В районную администрацию он пришел с 
крупного производства, 20 лет проработав на Верх-Исетском металлургическом за; 
воде.

В.Терешков убежден: “Город должен сделать мощный социальный рывок, мэр дол
жен заниматься хозяйством, а не политикой. Всем надоело противостояние властей 
Екатеринбурга и области. Если оно закончится, от этого выиграют все”.

И бОбТОЯНИЕ ЭКОЛОГИИ

До Экобурга далеко...
Социально-эколог,ический союз предлагает администрации 
Екатеринбурга ознакомиться с истинной экологической 
ситуацией в городе.

Владимир Терешков считает, что необходимо заботиться о жителях города, создавать условия для развития городского хозяйства.
20 ноября, в четверг, с 11 до 13 часов, вы можете задать Владимиру Андреевичу Терешкову любой вопрос по телефону. Ваш 

кандидат внимательно выслушает вас и выскажется по наболевшим проблемам.
Ждем ваших звонков по телефонам:

(3432) 55-26-67;
(3432) 62-63-12. 

До встречи на “прямой линии”!
Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы г. Екатеринбурга В. Терешкова.

Как пояснил председатель со
юза Владимир Плюснин, экспер
ты готовы лично провести для ра
ботников комитета по экологии 
администрации экскурсию по го
родским несанкционированным 
свалкам и местам с экстремально 
высокой загрязненностью.

Такая идея родилась у Социаль
но-экологического союза после 
недавней акции мэрии «Экологи
ческий трамвай». Эксперты союза 
убеждены, что «из Свалкобурга в 
Экобург» приехать невозможно.

По информаций, собранной экс
пертами союза, была подготовлена 
карта, на которой указаны места 
многочисленных несанкциониро
ванных свалок в городе. Но так как 
мэрия не захотела воспользовать
ся помощью экологов, более 70 сва
лок будут зимовать под снегом.

В последнее время в Екатерин
бурге резко ухудшилось качество 
питьевой воды, остается высоким 
уровень загрязненности воздуха. 
Недавно выяснилось, что в дет
ских дошкольных учреждениях 
Екатеринбурга почвы загрязнены 
тяжелыми металлами. Подводя 
итог, Владимир Плюснин отметил, 
что мэрия делает горожанам ко 
Дню города очень своеобразные 
подарки. «Может, администрация 
города просто не знает, в какой 
сложной экологической ситуации 
находится город? Очень надеем
ся, что после того, как чиновники 
получат достоверную информа
цию, они будут не'только трамваи 
разрисовывать, но и принимать 
конкретные меры», - считает 
В. Плюснин.

Регион-Информ.

18 ноября.

Завтра ожидается дальнейшее понижение атмос- 
ферного давления, увеличится облачность, кое-где | 
пройдет небольшой снег. Температура воздуха по- ■ 
высится на 2—3 градуса: ночью будет минус 5... ми- I 
нус 10, лишь в восточных районах области до минус I

1.. минус 6 градусов.

I Лѳгодап
15, днем минус

ЗВ районе Екатеринбурга 20 ноября восход Солнца — в 8.47, заход ■ 
— в 16.38, продолжительность дня — 7.51, восход Луны — в 2.56; ■

I заход — в .15137, начало сумерек — в 8.03, конец сумерек — в 17.23, | 
фаза Луны — последняя четверть 17.11.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
20 ноября Земли достигнет поток солнечного ветра от очередной ■ 

| корональной дыры. Вызванные им геомагнитные возмущения про- | 
' должат серию магнитных бурь, начавшуюся еще 9 ноября.

(Информация предоставлена астрономической обсерваторией | 
V Уральского госуниверситета). J
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■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Мелицинская страховка 
неработающим падут 

больше
Вчера продолжилось 23-е заседание нижней палаты 
областного парламента, начавшееся ещё неделю назад.

І После довольно продолжи- 
І тельной дискуссии Дума призна- 
И ла обоснованным протест проку- 
Йрора на закон “О наделении Ор

ганов местного самоуправления 
| муниципальных образований в 
I Свердловской области отдельны- 
| ми государственными полномо- 
| чиями”. Речь идет о Государ-

І

ственном архитектурно-строи
тельном надзоре (ГАСН), чьи пол
номочия в соответствий с изме
нениями федерального законо
дательства не могут относиться 
к полномочиям органов местно
го самоуправления.

Как объяснил депутатам ди
ректор департамента государ
ственно-правовой работы прави
тельства Свердловской области 
В.Миронов, в соответствии с но
вым федеральным законом “Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления на 
территории РФ” , который начнет

| действовать с 20.06 года, полно- 
I мочия ГАСН — исключительная

прерогатива федеральных струк
тур; она не мбжет быть передана 
в ведение даже субъекту РФ. О 
том, чтобы данная управленчес
кая функция находилась в руках 
муниципалитетов; и речи быть не 
может.

...Вчера же депутаты рассмот
рели в первом чтении закон о 
бюджете Территориального фон
да обязательного медицинского

I страхования (ТФОМС) Свердлов- 
I ской области на 2004 год.
| По словам исполнительного 
| директора ТФОМСа Б.Чарного, в 
I 2064 году доходы фонда будут 
| равны расходам и составят

I

4 миллиарда 456 миллионов 
545 тысяч рублей;

Из них самая весомая часть — 
доходы от уплаты единого соци
ального налога, это 3 миллиарда 
390 миллионов рублей. Следом 
идут страховые взносы на обяза
тельное медицинское страхова
ние неработающего населения, 
средства от погашения задол
женности по начисленным обла
стным правительством’ пеней на 
обязательное медицинское стра
хование неработающего населе
ния, доходы от уплаты налога на 
вмененный доход для отдельных 
видов-Деятельности и так далее.

Напомню, что бюджет ТФОМСа 
принимается в виде закона' 
субъекта федерации в соответ-''

ствии с Конституцией РФ (в час
ти обеспечения права граждан на 
бесплатную медицинскую и ле
карственную помощь в опреде
ленных объемах) и законом “О 
медицинском страховании граж
дан в Российской Федерации". А 
в соответствии со статьей 8 и ча
стью 1 статьи 11 Бюджетного ко
декса РФ регулирование Данных 
правоотношений находится в ве
дении органов государственной 
власти субъектов федерации. 
Основная же цель областного за
кона — рационально использо
вать средства при финансовом 
планировании Территориальной 
программы обязательного меди
цинского страхования.

В ходе обсуждения законо
проекта парламентарии задали 
Б.Чарному ряд вопросов.

Так, депутата В.Крицкого Ин
тересовало, проводит ли фонд 
конкурсы на право закупа меди
каментов. Б.Чарный объяснил, 
что фонд — некоммерческая 
организация, и никаких конкур
сов не проводит; а занимается 
оплатой услуг по лечению людей. 
Конкурсы же среди поставщиков 
лекарств проводят муниципаль
ные органы власти, и в фонде 
есть контрольно-ревизионное 
управление, которое в соответ
ствии с законом проверяет, как 
лечебно-профилактическими уч
реждениями расходуются сред
ства, выделенные ТФОМСом.

Депутат Е.Порунов задал ди
ректору фонда вопрос по поводу 
платы за неработающее населе
ние, в частности — планируется 
ли увеличить данный вид расхо
дов?

Б.Чарный и выступавшая с со
докладом председатель комите
та Думы по социальной политике 
Т. Вахрушева подробно объясни
ли, что в 2003 году за неработа
ющее население фонд заплатит 
784,2 миллиона рублей, а в сле
дующем — сумма составит уже 
981,2 миллиона рублей.

В итоге закон одобрен в пер
вом чтении. Думой также приня
то постановление, в котором 
субъектам, обладающим правом 
законодательной инициативы, 
предложено представить по
правки к законопроекту в коми- 
тет по социальной политике.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
ВАГОН ИЗ АЛЮМИНИЯ

Государство нынче поддерживает только 
те предприятия, которые, поднявшись, смо
гут что-то дать стране, которые чем-то цен
ны для Родины·. И в отношении завода в Ниж
нем Тагиле власти различных уровней, в том 
числе федеральные и областные, едины — 
нужно сохранять и развивать такое уникаль
ное предприятие, как Уралвагонзавод

Чем же дорого для России это предприя
тие?

Оно ценно, во-первых, тем, что вобрало в 
себя опыт прежних поколений его работни
ков. Опыт этот редкостный, потому что обо
ронка в прошлом столетии первой в стране 
впитывала новейшие технологии, поглощала 
лучшие кадры.

Государству удалось сохранить этот опыт 
да еще поспособствовать тому, чтобы на ка
питанский мостик предприятия пришли спо
собные менеджеры. Сейчас этот сплав тра
диций и новых веяний дает удивительные ре
зультаты — огромное, многопрофильное 
предприятие очень быстро реагирует на по
требности рынка.

Причем уралвагонзаводцы не бросаются 
изготавливать какую попало продукцию — 
скажем, чашки или ложки. Они осваивают 
выпуск товаров, родственных уже выпускаю
щейся продукции. К примеру, пропашной 
трактор, который создан недавно на УВЗ, — 
очень близкий родственник танка. По сути 
дела, это не уралвагонзаводский трактор ра
ботает на полях. Это танк пашет и сеет; По
тому что новая сельхозтехника предприятия 
изготовлена с учетом тех достижений, кото
рых добились уральцы в оборонке, и с той же 
прочностью, которой отличаются брониро
ванные машины.

Потенциал Уралвагонзавода, видимо, ог
ромен. Так, недавно губернатор Эдуард Рос
сель поручил специалистам УВЗ создать... 
электровоз — сложнейшую машину; выпуск 
которой некоторые предприятия бывшего 
СССР осваивали десятилетиями. Но губер
натор уверен в том, что уралвагонзаводцы 
справятся с заданием. Так как, по его сло
вам; на предприятии сохранился золотой 
фонд специалистов.

На УВЗ прекрасно понимают сложности 
поставленной перед ними задачи. Вот что 
говорит о ней Александр Шилов:

—Электровоз — это очень сложная маши
на. Мы это хорошо понимаем и реально оце
ниваем свои возможности. Запросто нам эту 
задачу не решить. Самое главное сейчас — 
чтобы у нас появились люди, хорошо разби
рающиеся в электровозах; И этим мы уже за
нимаемся. Причем УВЗ сейчас пытается ос
воить производство некоторых элементов 
электровоза. Ну а дальше — мы перейдем к 
более сложным задачам. Тем более что в 
этом деле нас поддерживает начальник Свер
дловской железной дороги А.Мишарин.

Уже первая продукция конструкторов УВЗ 
поражает своей оригинальностью. Об этом 
можно судить хотя бы по высказываниям за
местителя главного конструктора Уральско

го конструкторского бюро вагоностроения 
(подразделения производственного объеди
нения) Константина Демина:

—Мы начали работу над электровозом с 
создания модульной кабины капсульного (от 
слово “капсула") типа. Основное преимуще
ство этой кабины — она съемная, то есть уби
рается с электровоза со всей своей начин
кой. Капсула эта будет иметь улучшенные 
органомические показатели. Конечно, это бу
дет не космический корабль; Но там должны 
располагаться современная система управ
ления электровозом, система безопасности

Танк
пашет 

и возит
и так далее. Кроме всего прочего в капсуле 
будет всё для людей — нормальные бытовые 
условия, кондиционер, холодильник. Думаю, 
в области существует потенциал, который по
может создать современный электровоз. И 
этот потенциал постепенно работает.

Но электровоз — всё-таки Дело будуще
го. А на Уралвагонзаводе за последнее вре
мя уже успели создать и другие образцы са
мой современной техники, например, изго
товили вагон не из стали, а (почти полнос
тью) ... из алюминия. Вот как комментирует 
это достижение вагоностроителей Александр 
Шилов:

—Железнодорожники просят от нас сни
зить вес вагона, тогда они увеличат объем 
перевозок. И мы показали, что способны сде
лать это — УВЗ совместно с СУАЛ-Холдин- 
гом первым в России изготовил алюминие
вый вагон. Несмотря на то, что мы традици
онно работаем в основном с черными метал
лами. И вот за счёт применения алюминия 
вес нового вагона снизился на 4 тонны. То 
есть каждый вагон сможет перевозить за счет 
снижения своего веса на 4 тонны груза боль
ше. Затем алюминиевый вагон будет испы
тан по традиционной методике. А потом все 
будет зависеть от заказчиков. Появятся они 
— будем производить вагон в массовом ко
личестве. Уже готов, заказать такие вагоны 
СУАЛ-Холдинг.

ПРИЗВАН ВСЕГДА БЫТЬ ГОЛОВНЫМ
Еще одним важным достоинством УВЗ, за 

которое его так ценит государство, является 
его способность составлять длинные техно
логические цепочки. И в этом, наверное, вся 
суть работы Уралвагонзавода. Ведь он и танк- 
то сам не делает весь — целиком. Как часто 
говорит Н.Малых, уралвагонзаводцы — все
го лишь сборщики, а детали к его машинам 
делает вся Россия:

—Что такое тот же танк, экскаватор, трак
тор? Тысячи дёталей, которые нам надо со
брать воедино.

И это умение крепко связывать техноло
гические цепочки предприятие, пройдя через 
смутное время, не потеряло. Так, например, 
оно быстро восстановило цепочку заводов, 
выпустивших детали для танков по индийс
кому заказу А ведь производители комплек
тующих для "машины боевой” за годы пере
стройки или легли набок, или почти пропали. 
Но с помощью УВЗ предприятия начали, на
конец, дышать — производить продукцию.

—Мы фактически спасли уже несколько 
наших поставщиков, давая им заказы, — кон
статирует гендиректор УВЗ.

Кстати, опыт реанимации небольших ма- 
шинострительных предприятий сейчас очень 
востребован. Таким умением ныне практи
чески никто не обладает. И опыт УВЗ очень 
важен для нашей области; Как признают на 
заводе, областное руководство хотело бы 
сделать Уралвагонзавод головным предпри
ятием — по снабжению различной техникой 
недавно образовавшееся ОАО “Железные 
дороги России”.

Таким образом, государственное пред
приятие “Уралвагонзавод” нынче признано 
успешной и всем необходимой фирмой. И тут 
напрашивается вопрос. Стоило ли так спе
шить с приватизацией крупных промышлен
ных предприятий? Ведь сейчас некоторая 
часть российского общества считает наспех 
проведённую приватизацию этих гигантов 
незаконной, а частную собственность на них 
— нелегитимной. И эти настроения — мощ
ный тормоз Для развития российской эконо
мики. Потому как будет ли предприниматель 
вкладывать средства в собственность, пре
умножать ее, если он не уверен; что завтра 
все это имущество не отберут. Не лучше ли 
было сохранить до Нынешних времён произ
водственные комплексы, подобные УВЗ, 
адаптировать их к рыночной экономике, и 
только потом акционировать и приватизиро
вать?

Кстати, руководству УВЗ ясен путь, сле
дуя которым предприятие будет быстро раз
виваться. Н.Малых заявил:

—Уралвагонзавод планирует создавать 
дочерние предприятия с привлечением час
тных инвесторов, потому что нам на роду на
писано всегда оставаться государственным, 
даже если УВЗ и акционируется.

Подводя итог сказанному, Можно отме
тить, что Уралвагонзавод многие свои слож
ные обстоятельства обращает себе на пользу 
— даже огромный набор выпускаемой про
дукции. Есть Такая басня про лебедя, рака и 
щуку, которые тянули повозку в1 разные сто
роны, и от этого не было никакого толку. А 
вот на Уралвагонзаводе при умелом менед
жменте и танк, и трактор, и электровоз тянут 
предприятие в одном направлении — в сто
рону укрепления позиций завода на рынке, 
повышения доходов своих работников и так 
далее.

Станислав СОЛОМАТОВ.

■ ЗАНЯТОСТЬ J

Требуются рабочие
Представители отдела по персоналу Нижнетагильского ФГУП 
•ПО «Уралвагонзавод» (УВЗ) начали набор специалистов 
среди жителей Кушвы, сообщили в кушвинском центре 
занятости населения;

В связи с большими заказа
ми, поступившими оТ Министер
ства путей сообщения РФ, УВЗ 
потребовалось расширить штат 
сотрудников. В Кушве, где Недав
но прошли массовые сокраще
ния горняков в связи с ликвида
цией ОАО «Грроблагодатское ру
доуправление», появилась воз
можность трудоустроить некото
рых специалистов. УВЗ требуют
ся квалифицированные рабочие 
более чем на 20 вакансий. Так, 
открыт набор на специальности

токарь, фрезеровщик, шлифов
щик, монтажник, слесарь-ремон
тник промышленного оборудова
ния, электромонтер. В центре 
занятости отметили, что если 
УВЗ наймет на работу в Кушве 
40-50 человек, до Нижнего Таги
ла будет пущен специальный ав
тобус для рабочих. Время на до
рогу между городами занимает 
около одного часа.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ЖИЛЬЕ

Выселяют должников
В Сухом Логу началось выселение из квартир 
неплательщиков, сообщили в администрации города.

Так, по решению суда одно се
мейство уже переехало из трех
комнатной квартиры в общежитие. 
Квартиросъемщики более полуго
да не вносили плату за коммуналь
ные услуги и накопили долг в де
сять тысяч рублей, В семье трое 
детей. Старший сын отбывает на
казание в колонии, младший ребе
нок воспитывается в муниципаль
ном детском центре «Возрожде
ние». В квартире проживали толь
ко мать и дочь. Сейчас по реше
нию суда ожидает выселения еще

одна семья, долг которой достиг 
12 тысяч рублей. Готовятся доку
менты для подачи в суд на третье 
семейство, задолжавшее комму
нальщикам около 20 тысяч рублей. 
В целом задолженность кварти
росъемщиков за услуги ЖКХ в Су
хом Логу составила около 6,4 мил
лиона рублей. Ежемесячно в горо
де начисляется квартплата в раз
мере 7,2 миллиона рублей.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

■ ПТИЦЕПРОМ

угрозы нет
Вспышка болезни Ньюкасла (псевдочумы) на птицеводческих 
фермах Швеции и Норвегии не представляет угрозы для 
Птицепрома области, заявил начальник главного управления 
ветеринарии области Владимир Красноперов.

На Средний Урал мясо кур и 
индеек из стран риска не посту
пает. В.Красноперов отметил, 
что для человека эта вирусная 
инфекция не опасна. Обычно бо
лезнь приводит к высокой смер
тности среди птицы. Больных 
пернатых забивают. Поэтому де
партамент ветеринарии РФ ввел 
временное ограничение на Ввоз 
из Швеции и Норвегии живой 
птицы, яйца, мяса птицы, птице
водческой продукций; не про
шедшей термическую обработку. 
Отменены все ранее выданные 
разрешения на поставки продук

ции из этих стран.
В.Красноперов отметил, что 

указание об этом главное вете
ринарное ведомство России на
правило во все регионы. Сейчас 
в Область завозятся куриные око
рочка из США и фарш из Фран
ции. Основное снабжение жите
лей области птицеводческой 
продукцией осуществляют мест
ные хозяйства. Поэтому дефицит 
куриных полуфабрикатов сверд
ловчанам не грозит.

ЕВРОПЕЙСКОЕ АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ НАБОЛЕЛО!

■ О ПЛАНАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ

I

Екатеринбург — сплошная 
“горячая точка"

“Бойтесь не ОПС, а АПС”. Этой загадочной на первый 
взгляд фразой кандидата в мэры Екатеринбурга
В.Терешкова можно выразить главную мысль его 
вчерашней пресс-конференции в пресс-центре ИТАР-ТАСС 
Урал.

Эдуард РОССЕЛЬ;

"Уральцы — сторонники
Владимира ПУ11Н

В Каменске-Уральском прошла встреча

і

Общение с журналистами 
длилось почти час. Формальным 
поводом для встречи стали ито
ги недавних переговоров В.Тѳ- 
рѳшкова с главой областного 
правительства А.Воробьевым. А 
также выступление губернатора 
Свердловской области Э.Россе
ля, после которого стало ясно, 
что партия “Единая Россия” не 
поддержит действующего мэра 
города А.Чернецкого на выборах 
главы Екатеринбурга;

I Напомню: руководители “ЕР” 
Ц постановили, что имя кандида- 
Нта, которого поддержит партия, 

назовут местные “единороссы” с 
И учётом мнения лидера уральско- 
Іго избирательного списка “ЕР”.

Первый номер в нем — как раз 
Э Россель

По мнению В.Терешкова, 
А.Чернецкий теперь как честный 
человек должен написать заяв
ление о выходе из пропрезиден
тской партии — ведь ему совер
шенно однозначно отказали в 
доверии.

На пост же мэра; по мнению 
В.Терешкова, должен претендо- 

I вать человек совершенно иного 
§ склада и иных устремлений, ко- 
I торый объединит рядовых горо- 
I жан, промышленников-, коммер- 
I сайтов, политиков для воэрожде- 
Іния Екатеринбурга. .В последние годы, считает 

В.Терешков, город скатывается 
в социальную и экономическую 

_ яму и все больше проигрывает 
Іпо качеству Жизни другим круп

ным городам России.

I Вот уже две недели продол- 
I жается акция В.Терешкова "Го- 
Ірячие точки на карте города”: го

рожане звонят.по телефону до-

&

ж
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верия и сообщают о проблемах, 
которые не решаются годами. 
Уже поступила тысяча звонков: 
похоже, что весь Екатеринбург 
стал сплошной “горячей точкой”.

Но действующая администра
ция делает вид, что никаких про
блем нет, и не намерена так про- 
рто. уходить с насиженного мес
та. Под страхом всевозможных 
административных репрессий 
сотни муниципальных служащих 
работают на победу совершенно 
определенного кандидата. “Нас 
пугают ОПС, — сказал В.Терѳш- 
крв. — А между тем куда страш
нее АПС — административно-по-

литиканствующая система Черт 
нецкого, которая тормозит раз
витие города".'

Сейчас эта система показы
вает себя во всей красе. Четыре 
года чиновники администрации 
практически ничего не делали 
для развития города, а теперь, 
как выразился В.Терешков, “бе
гают пр бистро, парикмахерс
ким, магазинам и говорят: толь
ко посмейте поддержать не того 
кандидата;..“

Те, кто “посмел”, попадают в 
“черные списки”. Некоторые ру
ководители рекламных агентств 
прямо говорят, что если они раз
местят рекламу “не того канди
дата”, а победит А.Чернецкий, — 
в городе им больше не работать'.

С помощью страха и запуги
ваний в агитационную армию 
кандидата “X” рекрутируют и му
ниципальных: служащих. В их 
среде даже ходит такой анекдот 
про Аркадия Михайловича. Тот 
спрашивает у кукушки: “Скажи, 
сколько мне еще мэром быть ос
талось?” Кукушка отвечает хрип
лым голосом: “Много, МНОГО; 
только горло отпустй”.

...Действующему мэру не 
пришлось бы прибегать ни к ка
кому административному нажи
му, если бы все годы своего 
правления он занимался не по
литиканством, а городским хо
зяйством, считает В.Терешков.

Недавно о своем видений ре
шения проблем Екатеринбурга 
В.Терешков рассказал главе об
ластного правительства А. Воро
бьеву. “Мы очень хорошо пого
ворили. Алексей Петрович пол
ностью одобрил мои идеи”, — 
поведал журналистам В.Тереш
ков.

Пр словам В;Терешкова, под
держивают его муниципальные 
Служащие, простой народ. 
“Справедливо возмущенным го
рожанам не хватает только орга
низующего начала, чтобы со
здать фронт — не против одного 
Чернецкого, а против всей со
зданной им системы равноду
шия; коррупции, наплевательс
кого отношения к проблемам и 
нуждам людей”, — сказал В.Те
решков, завершая пресс-конфе
ренцию:

Андрей КАМОВ.

активистов “Единой России“
Деревня Сосновка, что в Каменском районе, накануне губернаторских 
выборов переходила из рук в руки чуть ли не каждый день. Утром высадится 
баковский десант, проведет массированную обработку, к вечеру глядишь — 
почти вся деревня за Бакова. На следующий день вихаревцы приедут. 
Профессиональный промоушн, и сельский люд — за Вихарева горой. И так 
далее, и тому подобное, прямо как в знаменитых кадрах “Бумбараша”. 
Извелся народ. Тот говорит красиво, убедительно, другой, третий. Все - во 
имя, все - во благо. Кому верить? Проголосовали за Эдуарда Росселя. Это к 
вопросу о здравом смысле, который у нас на Урале всегда берет верх.
Посоображали и поняли: критиковать да обещать - это одно, а работать изо 
дня в день, добиваясь реальных результатов, - совсем другое.

Сегодня, накануне выборов в Государ- 
ственную Думу, “битва за умы” Идет прак
тически в каждом почтовом ящике. Не го
воря уж о “ящике” телевизионном, в кото
ром что ни дебаты — все беленькие и пу
шистые, но “зубастые”, будь здоров. Да и 
агитаторов, друг за другом идущих пр 
квартирам, немеряно. Пойди разберись, 
то ли они - из личных убеждений, то ли - 
по принципу сетевого маркетинга, исклю
чительно за деньги.

Эту тему активно обсуждали члены и 
сторонники федеральной политической 
партии “Единая Россия”, собравшиеся в 
социально-культурном центре Каменска·: 
Уральского со всего Южного округа. Пе
риод предвыборной агитации для многих 
избирателей - поистине стрессовая ситу
ация. И одна из насущных задач любой ува
жающей себя политической партий - мак
симально облегчить психологическую на
грузку, четко обозначив ориентиры.

Курс “Единой России”, основанный на 
стратегии Президента России Владимира

арда. И динамика обязательно будет на 
увеличение. У нас есть резервы, и мы их 
задействуем.

Ликвидация бедности. Эта цель по
ставлена во главу угла, именно она явля
ется определяющей. Колоссальная, напря
женная программа, и мы ею занимаемся. 
Очень серьезно работаем с предприятия
ми, профсоюзом, ежегодно в трехсторон
нем соглашении записываем рост зара
ботной платы, Социальные гарантий и 
ежеквартально это отслеживаем. Если в 
прошлом году доходы ниже прожиточного 
минимума имели 25 процентов населения 
Свердловской области, то в первом квар
тале этого - уже 23 процента, во втором - 
18. Как бы ни было сложно, задача решае
ма. Вместе мы добьёмся того, что бед
ность уйдет в прошлое так же, как вынуж
денные отпуска и многомесячные задерж
ки заработной платы.

Укрепление армии России. Прези
дент совершенно правильно ставит эту за
дачу. Государство не может быть ни пра-

щитить себя и 
своих граждан. 
Статистика го
ворит, что 60 
процентов всех 
природных ре
сурсов мира на
ходится в Рос
сии. Понятно·,
для многих это лакомый кусочек, и очень 
важно быть во всеоружии, чтобы никто и
думать не смел ни о каком посягательстве. 
Мы видим, что в федеральном бюджете на 
следующий год предусмотрено увеличе
ние средств на вооружение, и это правиль
но. Это замечательно и для страны, и для 
нас. Военные заказы - это мощный рывок 
нашей промышленности. Мы сумели кон
версировать свое производство, но мы су
мели и сохранить тот потенциал, который 
позволит выполнять заказы любой слож
ности,

Эдуард Россель также подробно оста
новился , на вопросах жилищного строи
тельства, духовного и культурного воз
рождения, где тоже есть четкие цели и ре
альные механизмы их достижения. Особо 
отметил необходимость и в областном За
конодательном Собраний добиться квали
фицированного большинства политических 
сторонников президента, чтобы работа шла 
в единой связке - на всех уровнях власти.

—Как губернатор, я заинтересован в 
том; чтобы партия “Единая Россия” стала 
настоящей президентской партией, полу
чила квалифицированное большинство в

го выступления Эдуард Россель. -Яс ней 
связываю очень многое в реализации на-
ших социальных программ. Мы многое де
лаем сами, но при поддержке мощной по
литической силы дело пойдет гораздо бы
стрее. Президент верит в нас, в нашу рабо
тоспособность, ответственность, в наше 
единство.· И мы должны это доверие оп
равдать.

В поддержку президентского курса на 
встрече выступили представители разных 
поколений, каждый из которых дал буду
щим депутатам Государственной Думы на
каз. Молодёжный лидер Синарского труб
ного завода Алексей Слязйн акцентировал 
внимание на поддержке молодых семей; 
Ветеран труда Мария Павловна Плешакова 
- на особом внимании к пенсионерам:

—В годы войны нам пришлось пережить 
и голод, и холод, и непосильную работу. 
Здоровье наше подорвано, пенсии мизер
ные по сравнению с ценами. .Остаётся нас 
меньше и меньше. Очень бы хотелось, что
бы Государственная Дума позаботилась о 
достойной жизни старшего поколения; 
уравняла в правах участников войны и Тру-

Путина; — сильное правовое государство, 
материальное благополучие его граждан, 
научно-технический прогресс, духовное и 
культурное возрождение. Об этих ключе
вых понятиях и шла речь на встрече.

—Сегодня, как никогда, стране нужна 
федеральная партия большинства — мощ
ная, сплоченная, на которую президент 
мог бы опираться при решении стратеги
ческих задач, — подчеркнул лидер регио
нального списка кандидатов “Единой Рос
сии" Эдуард Россель. — И мы готовы стать 
этой партией. Готовы вместе с президен
том добиваться достижения цели.

Думаю, не ошибусь, сказав, что прак
тически все уральцы являются политичес
кими сторонниками Владимира Путина. На 
президентских выборах мы избрали его 
подавляющим большинством голосов. Нам 
созвучна его позиция. И мы готовы решать 
поставленные задачи. Мы их уже решаем.

Начиная с 2000 года в нашей Свер
дловской области мы имеем ежегодный 
десятипроцентный прирост промышлен
ности. Активно, по нарастающей, ведем 
техническое переоснащение производ
ства. В прошлом году инвестиции в техпе
ревооружение составили 2,6 миллиарда 
долларов; в этом году будет уже 3 милли-

вовым, ни сильным, если не способно за- парламенте, — сказал в заключение свое- жёникрв тыла.
Начальник управления образования Бе

лоярского района Людмила Галахова по
святила свое выступление проблемам 
Школьного обучения. Самой острой она на
звала материально-техническое оснаще
ние, предложив создать специальный про
граммный проект по капитальному строи
тельству, Модернизации и современному 
оснащению школ. Особенно актуально это 
в свете новых санитарных норм и требова
ний пожарной службы.

Завершающим аккордом встречи стало 
приятное событие - торжественный прием 
в партию “Единая Россия” семерых пред
ставителей Каменска-Уральского.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

НА СНИМКАХ: депутат Государствен
ной Думы РФ Юрий Цыбакин и губерна
тор области Эдуард Россель; новые 
члены “Единой России” с губернатором 
Эдуардом Росселем и главой Каменс
ка-Уральского, председателем Палаты 
Представителей областного Законода
тельного Собрания Виктором Якимовым 
- фото на память.

фото автора.

■ НАРОДНЫЕ
ПРОМЫСЛЫ

Статуса 
побиться
нелегко

ЗАО “Невьянский завод 
художественной керамики” 
переживает не лучшие 
времена, но надежда на 
возрождение былой славы 
промысла' есть.

Уроженец здешних мест, 
предприниматель Александр 
Назаров, в свое время органи
зовал предприятие“Таволжская 
керамика”, а теперь на аренду
емых площадях возрождает про
изводство, на Невьянском заво
де, В ноябре областной художе
ственно-экспертный совет пла
нирует рассмотреть изделия за
вода и “Таволжской керамики” 
на предмет присвоения им ста
туса изделий народных художе
ственных промыслов; Совет так
же примет в этом качестве ико
ностас производства ЗАО “Сы- 
сертский фарфор” Для Невьян
ского Спасо-Преображенского 
собора.

Кстати, утверждение образ
цов продукции в качестве изде
лий “признанного художествен
ного достоинства” - процесс 
длительный и многотрудный. 
Так, областной художественный 
совет и ЗАО “Сысертский фар
фор” потратили много месяцев, 
извели кучу бумаги и средств, 
чтобы доказать Москве: возрож
денное почти через столетие 
производство фаянсовых иконо
стасов достойно признания ста
туса народного художественно
го промысла, а сами изделия 
сысертских фарфористов - на
стоящие произведения искусст
ва.

Для решения вопроса о при
своении невьянской продукции· 
упомянутого статуса представи
тель правительства области 
Александр Лукьянов посетил 
предприятия народных промыс
лов Невьянского района, озна
комился с производством и про
дукцией предприятий. Почему 
именно он? Дело в том, что 
А.Лукьянов возглавляет художе
ственно-экспертный Совет по 
народным художественным про
мыслам, который призван со
действовать сохранению и раз
витию традиционных промыслов 
в Свердловской области, оцени
вать художественную ценность 
изделий и представлять инте
ресы предприятий и народных 
умельцев в аналогичном Совете 
РФ.

Павел ШИРЯЕВ.
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О власти ,в| І
Что такое власть? Для меня это люди ср страниц газет и 
экранов телевизоров, которые говорят умные и не всегда 
понятные вещи и что-то решают за нас. Как правило, от 
этого нам лучшё не становится.

й

Еще я знаю, что власть, ее 
люди всегда разъезжают на 
ррскошных машинах, живут в 
огромных особняках и простор
ных квартирах. Наверное, все 
это им дали за успехи, за вклад 
в процветание России. И ктому 
же они очень вовремя получа
ют свои очень большие зарпла
ты. Почему-то от этого все ос
тальные свои небольшие зарп
латы получают не всегда вов
ремя и купить на них можно не 
так уж и много.

Еще говорят, что власть вы
бирает народ. И в это время, 
перед выборами, те люди, ко
торые хотят стать властью, 
вдруг сразу все начинают пра
вильно понимать, сразу стано
вятся нам родными и близкими 
и обещают просто прекрасные 
вещи. После выборов они ста
новятся далёкими, как инопла
нетяне, тут же перестают всё 
замечать, а спрашивать их о 
том; что они обещали, стано
вится просто смешно.

И никто из них не лучше.
И почему-то они называют 

себя “слуги народа”.
Слуги - это, наверное, те, 

кто Помогает, а не наоборот?
Эти “слуги” становятся ма

ленькими божками, но молить
ся им бесполезно.

Они занимаются своими де
лами, им надо успеть быстро

разбогатеть, а до всех остальных 
им как до лунатиков на обратной 
стороне Луны.

Откуда же эта власть берётся?
Ну не с Марса ведь они при

летают!

и ГЛАВ
іШМтйщі

Ведь мы же из себя их выби- Ц 
раем?? Они все живут среди нас, Е 
и кого ни выбери - каждый по- Ц 
том хуже. Может быть, мы сами Ц 
такие плохие9

Наверное, что-то не так во Ц 
Всем этом устроено.

Наверное, надо, чтоб людьми В 
управляла не власть, а законы. Ц 
Законы, написанные для нор- Ц 
мяльной, хорошей жизни, а не 
поперек нее. Надо, чтобы закон 
не смел нарушать никто.

И надо, чтобы закон был осо
бо суров к тем людям, которые - 
власть.

Наверное, надо, чтобы влас
тью становились Честные люди. 
Только если человек абсолютно 
честен, можно, чтобы он управ? 
лял другими людьми.

Надо, чтобы они оставались 
теми, кем были до Власти - од
ними из нас. А не становились 
сразу ханами, султанами и бог
дыханами. Человек во Власти - 
это не человек, вознесенный над 
другими, а человек, несущий 
большую ответственность, чем 
остальные.

Форма наименования
Арканим Чернецкий

Такие документы обычно передают из рук в руки под грифом 
“Секретно“. Но тайное неизбежно становится явным, тем 
более, что речь идет об организации массовых 
мероприятий.
Однажды комитет по аналитической работе мэрии 
Екатеринбурга предложил районным администрациям 
“ПАСПОРТ АКЦИИ “ПРАЗДНИК ДВОРА”. Коммунисты и 
психиатры отдыхают...
Этот документ попал нам в руки.

Губернатору Свердловской области
РОССЕЛЮ Э.Э.

Председателю Правительств 
Свердловской области

ВОРОБЬЕВУ А.П.
Министру сельского хозяйства 

и продовольствия Свердловской области
ЧЕМЕЗОВУ С.М.

К вам обращается директор ООО "Димитронпласт” Пуш
карев О.П. Наше предприятие с июля 2003 г. владеет на 
правах собственности продовольственной базой, которая 
находится по адресу: Екатеринбург, ул. Завокзальная, 26. 
Это подтверждено договором купли-продажи. Админист
ративные и складские помещения на территории базы были 
нами сданы в аренду ООО “Конвекс”. База (крупнейшая в 
Екатеринбурге) является основным поставщиком овощей и 
фруктов из стран СНГ и дальнего зарубежья в розничную 
торговлю Екатеринбурга.

В настоящее время работа базы полностью парализова
на из-за вмешательства в ее деятельность сотрудников УВД 
Екатеринбурга. 13.11.2003 г. около 20.30 значительные 
силы милиции при поддержке СОБРА, ОМОНа и внутренних 
войск под руководством начальника милиции обществен
ной безопасности УВД Екатеринбурга подполковника ми
лиции Мочалина, полковника милиции Тимофеева и капи
тана РУБОПа Гореславцева захватили территорию базы. Со
трудники базы, осуществлявшие исполнение производ
ственных обязанностей (контролеры, кладовщики, уборщи
ки территории), а также арендаторы складских помещений 
были уложены на землю, обысканы и силой выдворены с 
территории базы. Более 50-ти человек были избиты (что 
подтверждено медицинскими справками) и увезены в от
деление милиции, где находились до утра. В прокуратуру 
уже направлены более двадцати жалоб от пострадавших. 
Сотрудники милиции не скрывали, что явились на базу, что
бы обеспечить силовую поддержку захвату имущества базы 
некой Русиной, действующей, по ее собственным словам, 
по поручению заместителя главы Екатеринбурга Контеева.

В настоящее время работа базы остановлена. Сотрудни
ки милиции под руководством подполковника Мочалина, 
выполняющего команды Русиной, не пускают на ее терри
торию даже арендаторов складских помещений и собствен
ников находящихся в них товаров. Скоропортящиеся ово
щи и фрукты приходят в негодность. Их хозяева терпят убыт
ки, исчисляемые миллионами рублей. Лица, незаконно хо
зяйствующие сегодня на территорий базы, не платят поло
женные коммунальные платежи. Тонны гниющих фруктов в 
центре полуторамиллионного Екатеринбурга создают уг
розу возникновения инфекционных заболеваний.

Прошу вас разобраться в ситуации вокруг собственнос
ти, принадлежащей ООО “Димитронпласт”, восстановить 
закон и наказать виновных.

С уважением 
Пушкарев О.П.

является наличие во дворе той 
или иной формы благоустрой
ства. В частности, рекоменду
ется проводить праздники по 
адресам, где в соответствии с 
постановлением Главы города 
от 24.01.2003 № 79 проводят* 
ся ремонтные работы по восста
новлению придомовых террито
рий.

Площадка проведения 
праздника Должна предусмат
ривать наличие сцены...”

Как?! У вас во дворе нет сце
ны и “мест для размещения по? 
сетителей”? Тогда придворного 
праздника вам не видать. Ведь 
по сценарию кандидат в мэры 
легко возносится на подиум и:

“1 .Глава города произно-

Для тех; кто не понял: “Пос
ле проведения праздника у 
посетителя праздника дол
жна оставаться на руках по
лезная или интересная ин? 
формация с дсзированнбй 
идеологической добавкой”.

В пищевой индустрий при
жилась аббревиатура БАД — 
биологически активные добав
ки. Аналитики Чернецкого 
изобрели средство единения 
с народом ДИД — дозирован
ной идеологической добавки. 
Кто дозу идейную станет оп
ределять, а?

“И ПР; НЕДОПУСТИМЫ”!
Пожалуй, самой фантасти

ческой главой “паспорта” ста
ла его заключительная, 5-ая 
часть: “Требования к идео
логическому Обеспече
нию”.'

Идеологическая “составля
ющая” праздника включает 
“Упоминание Главы города 
в официальной части как 
инициатора мероприятий по 
благоустройству города (2— 
3 раза)’’. На этом месте, ува
жаемый читатель; надо выдер
жать дли-инную паузу, как у 
М.Задорнова: “Упоминание 
Главы города оформляется 
следующим образом:

1 .Используется название 
“Глава города”. Прочие на
звания должности; напри
мер мэр, руководитель ад
министрации и пр., недопу
стимы.

2. Используется следую
щая форма наименования: 
Аркадий Чернецкий. Прочие 
формы недопустимы”.

Все. Занавес. Коммента
рии излишни. Комитет адми
нистрации города сам о себе 
фельетон сочинил.

К “Паспорту акции” прило
жена анкета — “Учетная кар
точка праздника двора” (не

“АССОЦИАЦИЯ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ

, С ФИГУРОЙ...”
Куда там Иосифу Виссарио

новичу Сталину и Никите Сер
геевичу Хрущеву... В их време
на культ личности насаждался 
по-сермяжному грубо, без 
изощренного зомбирования. 
Но уже тогда были широко из
вестны эксперименты физио
лога И.Павлова по формирова
нию условных рефлексов у по
допытных животных. “Паспорт 
акции “Праздник двора" — ме
тодика психических опытов над 
людьми.

Часть первая — цель акций: 
“Привлечение внимания го
родской общественности и 
средств массовой информа
ций к постоянной работе ад
министрации города и лично 
Главы города А.М.Чернецко
го по благоустройству при
домовых территорий”.

Как тут ни воскликнуть: “Ах, 
ты наша прелесть!!!“ Ведь со
гласно паспорту праздника: 
“После проведения акций у 
горожан должны сформиро
ваться:

—ощущение праздника, 
заряда положительных эмо
ций;

—ассоциация положи
тельных эмоций от праздни
ка с фигурой Главы города”.

Чувствуете? Погулял чело* 
век на “празднике двора“; и вот 
уже от одного только вида или 
упоминания мэра у него на 
душе почему-то светло и праз
днично. И наоборот, обраду
ешься как-нибудь на досуге, а 
в голове уже с божьим ореолом 
маячит Глава (пишется с боль
шой буквы! Но об этом в другой 
части “паспорта”). Условный 
рефлекс. Добрые мысли о мэре 
текут, как желудочный сок и 
слюна у подопытной собаки 
Павлова.

Масштаб психотропной аги
тации впечатляет: “Акция 
предполагает проведение по 
городу около 1100 праздников 
двора с сентября до начала 
декабря 2003 года включи
тельно (После выборов уже не 
надо? — Прим.ред ): При

этом ■ каждом районе пред
полагается провести 14 праз
дников, равномерно закрыва
ющих территорию района. На 
ряде из праздников заплани
ровано личное присутствие 
Главы города9.

Мэр-то в отпуске. Но вся его 
административная махина, как 
видите, вращает шестеренки.

Вероника НОВОСЕЛОВА.

ударов этого самого покрытия в 
подвеску.

Так что когда вместо положен- К

Проезд чиновникам запрещен!
Недавно зачитался вещицей. На пять страниц, а радости... 
Называется, элегантно: “ГОСТ. Автодороги и улицы”.
Цитировать хочется; не переставая, делясь находками с 
жителями родного Екатеринбурга.

Ну, например, такое: “...По
крытие проезжей части не дол
жно иметь просадок, выбоин, 
иных повреждений..?. В край
нем случае допускается, оказы
вается, 2,5 квадратных метра 
повреждений на 1000 “квадра
тов” улицы. Провел я не один час 
в мысленном поиске: где же в 
нашей “третьей столице” есть 
такая тысяча квадратных мет
ров? Между прочим, это всего- 
то 286 метров в длину при ши
рине полосы 3,5метра.

Дальше — больше. Если та
кое повреждение проезжей час? 
ти случилось, то, по ГОСТу, не 
более чем через 10 суток оно 
должно быть ликвидировано.!

И это еще не всё. Есть вооб
ще немыслимый показатель - 
ровность. Ну, о нем лучше вооб
ще не говорить. Потому что, на;, 
пример, “отклонение крышки 
люка относительно уровня по
крытия” не должно быть больше 
2,0 сантиметра. И ровно столько 
же ГОСТом отведено для “ .вер
ха головки рельса трамвайных 
или железнодорожных путей..,”.

Про разметку надо? А про 
бортовые камни при сколах глу
биной более 3 сантиметров? Уже 
ни к чему?

Меня в школе учили читать 
глазами. А здесь глубокое изу
чение так называемого дорож
ного покрытия проводишь со* 
всем через другое место. Его 
(дорожного покрытия) несоот
ветствие ГОСТу не в сантимет
рах Меряешь, а количеством

ных 30-40 тысяч километров ме
няешь колеса вдвое чаще, да еще 
вместе с шаровыми опорами (ав
томобилисты знают, что это та
кое) и амортизаторами, хорошо 
осваиваешь простую арифмети
ку экономики. Так удачно все по
лучается, когда и налоги в город
скую казну уплатил, и в магазине 
деньги отдал, да еще времени на 
ремонт положил немеряно. Воо
чию убеждаешься, что все слав
но настроено, чтобы деньги в тво
ем кармане не задерживались, и 
за это никто не отвечал.

Или пора уже? Хотя бы за на
рушение государственного стан
дарта в особо крупных разме
рах... Для начала предлагаю со* 
ставить список улиц Екатерин
бурга, по которым- еще можно 
ездить, и поставить на них знак: 
“Проезд чиновникам ЗАПРЕ
ЩЕН”. Чтобы ездили, к примеру, 
только по Автомагистральной, 
Комсомольской', 8 Марта, Малы
шева или скакали по стиральной 
доске главной площади города.

И вообще, вновь голосовать за 
мэра, у которого в городе такие 
дороги, могут только абсолютно 
слепые автомобилисты, получа
ющие удовольствие от непрерыв
ной тряски и частой смены про
битых колёс. А слепота за рулём 
- преступление.

ж

Борис СВЕРДЛОВ, 
водитель со стажем.

Через два года Россия отметит 60 лет 
Победы в Великой Отечественной войне. Для 
ветеранов; для их родных и близких, для 
всех, кто помнит и чтит историю своего 
Отечества, день 9 мая 2005 года будет 
отмечен высокими поздравлениями, 
торжествами, тостами, подарками. И одним 
из таких подарков может стать поликлиника, 
строительство которой началось в 
Екатеринбурге, на Широкой речке, на 
территорий областного 
психоневрологического госпиталя для 
ветеранов войн, — первую сваю под одну из 
секций поликлиники забили 24 июня 
нынешнего года.

Впрочем, это медицинское учреждение займет
ся лечением и реабилитацией не только ветера
нов. Планируется, что здесь будут бесплатно по
лучать квалифицированную амбулаторную помощь 
вдовы ветеранов, узники фашистских гетто, реп* 
рессированныѳ, труженики тыла, ветераны труда, 
блокадники, ветераны Чечни, Афганистана, иных 
“горячих точек", отцы и матери погибших солдат... 
Всего — 616 173 жителя Свердловской области.

Поликлиника позволит не только ликвидиро
вать очереди, организовать дневной стационар, 
но и снизить нагрузку в остальных корпусах гос
питаля, где при “паспортной” мощности в 540 коек 
лечится более полутора тысяч человек, половина 
из которых —- жители Екатеринбурга.

Сейчас в госпитале катастрофически не хвата-, 
ет помещений — особенно это касается амбула
торной помощи. Пока нет отдельного здания по
ликлиники, врачи ведут прием в кабинетах, раз
бросанных в разных концах зданий. Больным и из
раненным людям такие маршруты, мягко говоря, 
противопоказаны. Кроме того, ветераны вынуж
дены часами просиживать в очередях, дожидаясь 
приёма. Часто в кабинете работают по два специ
алиста, одновременно принимая несколько паци
ентов.

Очевидно, что в поликлинике нуждаются и боль
ные, и медицинский персонал. Но строительство 
такого объёкта связано с большими расходами, и 
поднять поликлинику за счет бюджета невозмож
но. Поэтому родилась идея построить её на на
родные пожертвования — как в 1980 году, когда 
на деньги, заработанные за счет коммунистичес
ких субботников, был возведен сам госпиталь.

Сейчас понятие “коммунистический субботник” 
ушло в прошлое, и средства решили привлекать с 
помощью метода так называемой "трудовой вах
ты” (эта идея прозвучала из уст Э.Росселя на фо
руме сторонников “Единой России), когда пред
приятия и организации по доброй воле перечис
ляют часть заработка, в данном случае — на счет

некоммерческой организации “Фонд содействия 
строительству поликлиники по реабилитации ве
теранов войн”.

Идею строительства поддержало и правитель
ство области, приняв соответствующее постанов
ление; Председателем правления· фонда был на
значен известный и уважаемый в нашей области 
человек — заместитель председателя правитель
ства Свердловской области Семен Спектор. За 
его подписью рассылаются письма-обращения, 
в которых предпринимателям, политикам, обще?

и

По какому же сценарию про
ходит явление Главы народу? 
Этому посвящена третья часть 
“паспорта акции”.

ЗАХОДИТЕ К НАМ НА...
После “типовой" официаль

ной части, где выступление офи
циальных лиц перемежается 
(“при наличии") выходом пред- 

- ставителей общественности, 
“известных Жителям двора”, на
чинается часовой концерт. И тут 
по “паспорту” происходит чудо: 
(“К нам приехал, к нам приехал 
наш Аркадий дорогой!.?).

“Глава города появляется 
минут через 5—10 после нача
ла концертной части, ни в коем 
случае не на официальной”.

Ну да, ну да... Если ты офици
ально ушел в отпуск, на офици
альной части нечего делать. А 
так, ехал, мол, мимо (а лучше шел 
пешком!) по родной вотчине, ус
лышал музычку, дай; думаю, заг
ляну на огонек. Ба! Да тут горку 
детишкам построили. Молодцы!

“Главным критерием выбора 
(Места события. — Прим. ред.) —

сит короткий (3—5 мин.) спич.
2.После спича в течение 

10—15 минут происходит лич
ное общение Главы города с 
горожанами.

3.После отъезда Главы го
рода праздник продолжает
ся”.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Ура' С праздника люди не уй-

дут с пустыми руками. Особд^^аано, кто ее заполнит) -?· 
внимание в “паспорте” уделяет- ■ число присутствующих во дво-
ся содержанию информационных ' 
материалов, которые отчасти 
должны маячить перед глазами, 
а отчасти попасть в руки празд
нующих;

“К информационным мате
риалам относятся две растяж
ки, входящие в оформление 
сцены. Одна — общее поздрав
ление..; Вторая —лозунг акции 
“Возродим уютный двор!” за 
подписью Главы города”,

Ах, вот кто подписался под 
возрождением уюта там, где 
вместо детских площадок и 
спортивных кортов строятся пар
ковки и автостоянки!

ре, “раздаточные материалы", 
“агитационная работа”, “эмо
циональная реакция жителей” 
с оценкой от 0 до 5. Цитата: “0 
соответствует раздражитель
ной реакции, 5 соответствует 
безусловно праздничному на
строению”:

Постарались аналитики 
придворные: кроме безуслов
ного рефлекса (от природы) у 
меня появляется условный 
(вызванный их упражнениями) 
рефлекс — слюноотделение. 
Вот И ПЛЮЮСЬ';

Виктор ПАВЛОВ.

тоже: Наконец, отправили меня к помощнику за
местителя — Сурикову Юрию Федоровичу. Расска
зала ему о том, зачем пришла, по какому поводу. 
Он ответил, что не понимает необходимости стро
ительства поликлиники при госпитале, если поли
клиники есть в каждом из семи районов Екатерин
бурга. Я объяснила ему одной фразой: “В район
ных поликлиниках только дверь открывается бес
платно“... А в госпитале для ветеранов действи
тельно все бесплатно — и прекрасная Диагности
ка, и лечение, и питание. Тогда Гуриков заметил,

На благо области?
Не-е-ет!!! У меня же

в Екатеринбурге бизнес П
■ ■■

И

ственным деятелям объясняют, почему необхо
дима поликлиника.

Благотворительная акция под названием “Нам 
нужна поликлиника" и под девизом “Нельзя по
нять, трудно поверить, можно помочь” разверну
лась по всей области. Почин в сборе средств за
дали областные и муниципальные чиновники, пе
речислившие на счет фонда свой однодневный 
заработок — в том числе губернатор, члены пра
вительства-. На призыв принять участие в этом 
благом деле наряду с предпринимателями Свер
дловской области откликнулись даже сельсоветы 
муниципальных образований, работники детских 
садов, домов-интернатов и пансионатов для пре
старелых и инвалидов...

Но вот что удивительно: всё понимают, на
сколько нужна поликлиника, кроме... чиновников 
администрации города Екатеринбурга. Еще раз 
повторю, что сейчас в госпитале половина лю
дей; получающих медицинскую помощь, — жите
ли именно Екатеринбурга. Но при этом городс
кие начальники на строительство поликлиники не 
дают ни копейки.

Вот что рассказала в беседе с корреспонден
том “ОГ” начальник отдела фонда содействия 
строительству поликлиники по реабилитаций ве
теранов войн Людмила Конева:

—Я начала работать с Екатеринбургом с сере
дины мая этого года и в начале июня пришла в 
администрацию города. К одному заместителю 
мэра на прием попасть не смогла, к Другому —

что этот вопрос вообще-то не в его компетенции, 
а мне нужно идти к представителю по связям с 
общественностью Тушину Сергею Геннадьевичу. 
Ладно — прихожу к Тушину, но оказывается, что 
он тоже очень занят... Я сказала: “Мне нужно всего 
две минуты для аудиенции, чтобы все объяснить“.

...Людмиле Константиновне удалось-таки пока
зать Тушину документы, еще раз повторить все, 
рассказанное ранее чиновнику мэрии Гурикову. И 
объяснить, что неплохо бы мэрии использовать 
имеющийся у неё административный ресурс, дабы 
реально помочь конкретным людям — 616 173 че
ловекам. Единственная просьба к Тушину заклю
чалась в том; чтоб,ы письмо-обращение по поводу 
строительства поликлиники появилось в админи
страциях семи районов Екатеринбурга и было со
провождено соответствующей резолюцией. Мэр
ский чиновник заявил, что его “не надо учить ра
ботать“ — он, мол, сам знает, Что делать.

...Прошло продолжительное время, но ника
кой реакции со стороны администрации Екате
ринбурга так И не последовало — ни копейки на 
счет фонда от города не поступило. Тогда Л. Ко
нева вновь обратилась к господину Тушину, и тот 
заявил; что... повесил письмо-обращение на дос
ке объявлений! То есть работа г-на Тушина, отве
чающего в администрации Областной столицы за 
связи с общественностью, ограничилась, по сути, 
работой расклейщика объявлений. Правда, Люд
мила Константиновна сейчас жалеет, что не про
верила — действительно ли предоставленное ею

письмо появилось в мэрии на доске объявле
ний

Вот так чиновники Екатеринбурга во главе с 
А.Чернецким используют административный ре
сурс. Для них изыскание средств на строитель
ство действительно необходимой людям поли
клиники сводится к решению “сложнейшего” воп
роса: вывесить на сей счет объявление или нет?

В то же время, если в мэрии решили, что, на
пример, накануне выборов Надо тротуарной плит
кой вымостить пешеходные пути — будьте увере
ны, всем предпринимателям в письменном виде 
разошлют сотни предложений, от которых не
возможно отказаться. И раскошелятся бизнес* 
мены по полной программе, и станут себе в убы
ток ломать непонятно зачем добрый асфальт и 
выкладывать пресловутую тротуарную плитку... 
А иначе никак: откажешься — на следующий же 
день с подачи горадминистрации зачастят “гос
ти" с различными проверками.

Как сказал корреспонденту “ОГ" один из пред
принимателей, убедительно попросивший не 
упоминать его имя: “Поймите, нас мэрия напря
гает по полной программе, мы вынуждены тра
тить огромные средства на то, чтобы админист

рация Чернецкого выглядела в лучшем свете. Че
стное слово, мне не жалко отдать даже миллион 
на помощь ветеранам: Но если об этом станет 
известно в мэрии Екатеринбурга, у мёня будут 
проблемы; Потому что' все понимают, что поли
клиника — это проект областного руководства. 
Проект замечательный; Но если я сделаю что-то 
на благо области, то городские власти сразу ре
шат, что я против них; а это тут же отразится на 
моем бизнесе; Так что в этом деле, поверьте, не 
надо рассчитывать на Екатеринбург — здесь 
предприниматели под таким административным 
прессингом, что мало не покажется”.

Да, картина ясная. Руководство Екатеринбурга 
за последние годы отлично научилось “напрягать" 
коммерсантов — за их счет проводят помпезные 
мероприятия, красят фасады центральных улиц, 
выкладывают тротуары плиткой... Похоже, имен
но в этом администрация во главе с мэром Чер
нецким видит свою задачу. А на деле оказать под
держку сотням тысяч людей, нуждающимся в ме
дицинской помощи, им, похоже, идеология не по* 
зволяет. В то же время если через два года состо
ится открытие этой поликлиники, нынешняя ека
теринбургская чиновничья братия (если таковая 
удержится на месте после декабрьских выборов) 
обязательно приедет, чтобы торжественно разре
зать ленточку. И о своих настоящих "заслугах" они 
постараются не вспоминать

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

Губернатору Свердловской области
РОССЕЛЮ Э.Э.

Председателю Правительства 
Свердловской области

ВОРОБЬЕВУ А.П.
Министру сельского хозяйства 

и продовольствия Свердловской области
ЧЕМЕЗОВУ С.М.

К вам обращается группа предпринимателей, арендующих 
помещения и производящих торговлю на территории продо
вольственной база по адресу: Екатеринбург, ул. Завокзаль
ная, 26. Большинство из нас - не граждане России. Мы при
ехали в Екатеринбург издалека, чтобы реализовать выращен
ные своими руками овощи и фрукты. В наших странах сельс
кое хозяйство - это основной вид жизнедеятельности; и от 
успеха наших поездок с товаром на Урал напрямую зависит 
жизнь и здоровье наших семей.

Традиционно, основной сбыт сельскохозяйственной про
дукции осуществляется через продовольственную базу на ул. 
Завокзальной. Мы знаем, как сложно было работать на ее 
территории всего несколько месяцев назад. Санитарное со
стояние, условия труда на базе в Екатеринбурге были гораз
до хуже, чем на таких же базах в. других, городах России, а 
стоимость аренды и разрешений на торговлю, которые соби
рались без выдачи квитанций, в несколько раз выше. Только 
в последний месяц после прихода на базу новых собственни
ков и нового руководства ситуация резко изменилась. Рас
ценки на торговлю сильно снизились, начали выдаваться кас
совые чеки, с нашими представителями стали согласовывать 
планы капитальной реконструкции территории базы. Все это 
привело к тому, что за октябрь на базе было реализовано 
больше овощей и фруктов, чем за всю осень прошлого года, 
а благодаря уменьшению накладных расходов заметно сни
зились и розничные цены в Екатеринбурге.

Однако 13 ноября наша работа и деятельность всей базы 
были грубо нарушены. К концу рабочего дня на базу проникли 
многочисленные сотрудники милиции городского управления 
внутренних дел Екатеринбурга, которые применили грубую 
физическую силу ко всем находящимся на ее территории. По 
их словам, они пришли восстановить на работе прежнего ди
ректора. Но непонятно, зачем для восстановления на работе 
одной женщины надо было на час укладывать в холодную но
ябрьскую грязь и пинать ногами более чем сотню абсолютно 
посторонних мужчин. Вместе с нами, арендаторами и торгов
цами; рядами на земле лежали и подвергались избиениям и 
работники самой базы. Потом была устроена проверка пас
портов, причем узбекские, таджикские и азербайджанские пас
порта с надлежащим образом оформленными миграционны
ми картами за документы не считались. Их обладателей заш
вырнули в машину и увезли в отделение милиции, где продер
жали до утра. Большинство из увезенных в милицию верну
лись сильно избитыми, некоторые после лежания на холодной 
земле попали в больницу с воспалением легких.

Последствиями для нашего здоровья дело не ограничи
лось. Вот уже несколько дней мы не можем попасть на терри
торию продовольственной базы. В складах заперты тонны 
скоропортящегося товара: виноград, персики, груши и т. д. 
Скорее всего, большая часть этих фруктоз за прошедшее вре
мя уже сгнила. Точную сумму ущерба подсчитать не пред
ставляется возможным, но она исчисляется как минимум де
сятками миллионов рублей.

Уважаемый Эдуард Эргартович! Ваша известность как гу
бернатора, радеющего о повышении инвестиционного имид
жа Свердловской области, распространилась далеко за пре
делы Урала. Полное разорение коммерсантов, потерявших 
свой товар из-за действий екатеринбургской милиции, мо
жет нанести по этому имиджу сильный удар. Очень просим 
вас разобраться в ситуаций вокруг продовольственной базы 
на улице Завокзальной, 26. Кто несет ответственность за на
несённый нам физический, моральный и материальный ущерб 
и кто возместит нам понесенные убытки?

С уважением 
Рахмонов Р., Абдуллаев X., Магомедов Р.

Всего 55 подписей 
© (копии в редакции).
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 октября 2003 года 

кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “МДМ-БАНК-УРАЛ“ 
ЗАО “МДМ-БАНК-УРАЛ“

Регистрационный номер 2223 БИК-Код 046577870
Почтовый адрес: Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул.Восточная, 68

(тыс.руб.)

Операции, подлежащие отражению в разделе «Счета доверительного управления», не осуществлялись.

№ 
п/п

Наименование статей На конец отчетного 
периода

1 2 3

I АКТИВЫ

1. Денежные средства и счета в Центральном банке Российском Федерации 425415

2. Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 130355

3. Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1- ст. 3.2) 537924

3.1. Сред ства в кредитных организациях 537940

3.2. Резервы на возможные потери 16

4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 - ст. 4.2) 0

4.1. Вложения в торговые ценные бумаги 0

4.2 Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потерн 0

5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 993695

6. Резервы на возможные потери по ссудам 91507

7. Чистая ссудная задолженность (ст. 5 - ст. 6) 902188

8. Проценты начисленные (включая просроченные) 6165

9. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения {ст. 9.1. - ст. 9.2.) 0

9.1. Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0

9.2. Резервы на возможные потери 0

10. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 155614

11. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1 - ст. 11.2) 400

11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 1715

112. Резервы под обесценение ценных бумаг н на возможные потери 1255

12. Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы 1170

ІЗ. Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 - ст. 13.2) 10839

13.1 Прочие активы 12052

13.2 Резервы на возможные потери 1213

14. Всего активов (ст. 1+2+3+4+7+8+9+10 +11 +12 + 13) 2170130

Il ПАССИВЫ

IS. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российском Федерации 0

іб. Средства кредитных организаций 111008

17. Средства клиентов 1614077

17.1. а том числе вклады физических лиц 180899

18. Доходы будущих периодов по другим операциям 0

19. Выпущенные долговые обязательства 27232

20. Прочие обязательства 4703

21. Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами ле 
операциям с резидентами офшорных зон

0

22. Всего обязательств: (ст. 15 + 16 + 17 + 18 +19 + 20 + 21) 1757020

ni ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

23, Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), в т.ч.: 191834

23.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 191834

23.2 Зарегистрированные привилегированные акции 0

23.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0

24. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0

25. Эмиссионный доход 0

26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 104337

27. Переоценка основных средств 109799

28. Прибыль (убыток) за отчетный период 9401

29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0

30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 2469

31. Нераспределенная прибыль (ст. 28 - ст. 29 - ст. 30) 6932

32. Расходы н риски, влияющие на собственные средства -158

зз. Всего источников собственных средств (ст. 23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 31 - 32 - для прибыльных кредитных 
организаций), (ст. 23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 28 - 32 - для убыточных кредитных организаций)

413110

34 Всего пассивов: (ст. 22 + ст. 23.3 + ст. 33) 21Т0130

IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35. Безотзывные обязательства кредитной Организации 200508

36. Гарантии, выданные кредитной организацией 10763

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за 9 месяцев 2003 года

кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “МДМ-БАНК-УРАЛ“ 
ЗАО “МДМ-БАНК-УРАЛ“

Регистрационный номер 2223 БИК-Код 046577870
Почтовый адрес: Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул.Восточней, 68

СгысиэубД
№й/я ; _ ■■ ■ ' Наименование статей За Отчётный период

1 2 3
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счётах в других банках 9024

2· Ссуд, предоставленных другим клиентам 73 709

3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 0

5. Других источников 0
8. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст. 1 +ст. 2 +ст. 3 4-ст. 4 +ст. 5} 82733

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:

7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 766

8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 17105

9. Выпущенным долговым ценным бумагам 153

10; Арендном плате 3327

11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст. 7 +ст. 8 +ст. 9 +ст. ІО) 21351

12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 - ст. 11) 61382

13. Комиссионные доходы 11454

14. Комиссионные расходы 8808

15. Чистый комиссионный доход (ст. 13 - ст. 14) 4646

Прочие операционные доходы:

16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая 
курсовые разницы

70559

17, Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого 
имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и 
другого имущества

32528

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 11

19. Другие текущие доходы 1807

20. Итого прочие операционные доходы: (ст. 16 + ст.17 +ст. 18 +ст. 19) 104905

21. Текущие доходы: (ст. 12 +ст. 15 + ст.20) 170933
Прочие операционные расходы:

22. Расходы на содержание аппарата 29811
23. Эксплуатационные расходы 16774
24; Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая 

курсовые разницы
68327

25. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого 
имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг

47508

26. Другие текущие расходы 3019
27. Всего прочих операционных расходов: (ст. 22 + ст.23 + ст.24 4-ст. 25 +ст. 26) 165439
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных 

дохбдов/расходов (ст. 21 - ст. 27)
5494

29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам ■4139
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
31. Изменение величины прочих резервов 232
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: 

(ст. 28 -ст. 29 - ст.30 -ст. 31)
9401

33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов: (ст. 32 4г ст. 33) 9401
35. Налог на прибыль 2469
36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34 - ст. 36а) 9401

ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, 

ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД 
И ИНЫХ АКТИВОВ 

на 01 октября 2003 года
№ 

п/п
Наименование статьи На конец оічэтнсго

1 2 3
1. Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) (%) 31,4
2. Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (%) «м>
3. Размер (абсолютное значение) собственных средств (капитала) кредитной организации (тыс. руб.) 4642®
4. Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам (тыс. руб.) 91507
5. Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам (тыс. руб.) 91507
6. Величина расчетного резерва на возможные потери (тыс. руб.) 2484
7. Величина фактически сформированного резерва на возможные потери (тыс. руб.) 2484

Председатель Правления ЗАО “МДМ-БАНК-УРАЛ " ЗЮЗИН А.В.

Главный бухгалтер ЗАО "МДМ-БАНК-УРАЛ“ ВИКУЛОВА В.Н.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
от 29.10.2003 г. № 974-ПОД г. Екатеринбург 
О безвозмездной передаче объекта государственной 

собственности Свердловской области 
в муниципальную собственность

В соответствии с пунктом 5 статьи 25 Областного зако
на от 10 апреля 1995 года Ns 9-03 “Об управлении госу
дарственной собственностью Свердловской области” с из
менениями, внесенными Областным законом от 
12 февраля 1998 года № 5-03, Законом Свердловской об
ласти от 22 июля 2002 года № 32-03, и на основании обра
щения Правительства Свердловской области Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на безвозмездную передачу в муници
пальную собственность муниципального образования Ачит- 
ский район объекта областной собственности, относяще
гося к государственной казне Свердловской области, зда
ния общеобразовательной_школы на 192 учащихся общей 
площадью 2470,8 кв. метров, учетной стоимостью на 25 
сентября 2001 года 15176244,49 рублей (пятнадцать мил
лионов сто семьдесят шесть тысяч двести сорок четыре 
рубля 49 копеек), расположенного по адресу: Свердловс
кая область, Ачитский район, село Ключ, улица Мира, 22.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 29.10.2003 г. № 975-ПОД г. Екатеринбург 
О безвозмездной передаче объектов государственной 

собственности Свердловской области
в муниципальную собственность

В соответствии с пунктом 5 статьи 25 Областного зако
на от 10 апреля 1995 года № 9-03 “Об управлении госу
дарственной собственностью Свердловской области” с из
менениями, внесенными Областным законом от 12 февра
ля 1998 года Ns 5-03, Законом Свердловской области от 
22 июля 2002 года № 32-03, и на основании обращения 
Правительства Свердловской области Областная Дума За
конодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на безвозмездную передачу в муници
пальную собственность муниципального образования Ту
ринский район объектов областной собственности, отно
сящихся к государственной казне Свердловской области, 
— имущества ликвидированного областного государствен
ного унитарного предприятия “Туринская агропромхимия” 
остаточной стоимостью на 1 мая 2001 года 16829037,96 
рублей (шестнадцать миллионов восемьсот двадцать де
вять тысяч тридцать семь рублей 96 копеек), расположен
ного по адресу: Свердловская область, город Туринск, ули
ца Ногина, 81 (перечень прилагается).

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.
Примечание: перечень объектов областной собствен

ности, относящихся к государственной казне Свердловс
кий области, безвозмездно передаваемых в муниципаль
ную собственность муниципального образования Туринс
кий район на праве оперативного управления будет опуб
ликован в сборнике “Собрание законодательства Сверд
ловской области".

от 29.10.2003 г. № 976-ПОД г. Екатеринбург 
О безвозмездной передаче объекта государственной 

собственности Свердловской области 
в муниципальную собственность

В соответствии с пунктом 5 статьи 25 Областного зако
на от 10 апреля 1995 года № 9-03 “Об управлении госу
дарственной собственностью Свердловской области" с из
менениями, внесёнными Областным законом от 
12 февраля 1998 года Ns 5-03, Законом Свердловской об
ласти от 22 июля.2002 года Ns 32-03, и на оснований обра
щения Правительства Свердловской области Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на безвозмездную передачу в муници
пальную собственность муниципального образования Не
вьянский район объекта областной собственности, относя
щегося к государственной казне Свердловской области, — 
здания 69-квартирного живого дома для ветеранов общей 
площадью 2939,6 кв. метров, балансовой стоимостью на 
31 октября 2002 года 22700520 рублей (двадцать два мил
лиона семьсот тысяч пятьсот двадцать рублей), располо
женного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, 
улица Матвеева, 37.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 29.10.2003 г. № 977-ПОД г. Екатеринбург 
О приеме объекта в ' государственную казну 

Свердловской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Свердлов

ской области от 22 ноября 1999 года № 31-03 “О государ
ственной казне Свердловской области" с изменениями, вне
сенными Законами Свердловской области от 27 февраля 
2001 года № 23-03, от 2 декабря 2002 года № 46-03, и на 
основании обращения Правительства Свердловской обла
сти Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свер
дловской области объекта — пристроя к помещению пи
щеблока общей площадью 6361,4 кв. метра, стоимостью 
44098987,44 рубля (сорок четыре миллиона девяносто во
семь тысяч девятьсот восемьдесят семь рублей 44 копей
ки), находящемуся в здании, переданном в оперативное 
управление областному государственному учреждению 
здравоохранения “Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов войн” и 
расположенном по адресу: город Екатеринбург, улица 
И.Соболева, 25.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 29.10.2003 г. № 978-ПОД г. Екатеринбург 
О выполнении постановления Областной Думы 
от 27.06.2002 г. № 192-ПОД “Об исполнении 
Областного ’закона “О противотуберкулезной 

помощи населению и предупреждении 
распространения туберкулеза 

в Свердловской области"
Заслушав информацию комитета Областной Думы по 

социальной политике о выполнении постановления Облас
тной Думы от 27.06.2002 г; Ns 192-ПОД “Об исполнении 
Областного закона “О противотуберкулезной помощи на
селению и предупреждении распространения туберкулеза 
в Свердловской области”, Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской области отмечает, что орга
нами государственной власти Свердловской области и орга
нами Местного самоуправления муниципальных образова
ний, расположенных на территории Свердловской облас
ти, проделана определенная работа по профилактике и 
лечению туберкулеза в Свердловской области.

Увеличен объем финансирования противотуберкулёз
ных мероприятий: в 2001 году на одного жителя Свердлов
ской области было выделено 52,18 рубля, в 2002 году — 
73,27 рубля, или на 40,4 процента больше, чем в 2001 году, 
в том числе из средств муниципальных образований — 57,06 
рубля, или на 42,7 процента больше, чем в 2001 году (39,99 
рубля), из областного бюджета — 16,21 рубля, или на 33,0 
процента больше, чем в 2001 году (12,19 рубля).

Улучшен ряд показателей лечения впервые выявленно
го туберкулеза органов дыхания за счет полного обеспече
ния потребностей в основных противотуберкулезных пре
паратах. Расширены объемы хирургического лечения ту
беркулеза органов дыхания. Снижены по сравнению с 2001 
годом заболеваемость Детей на 6,5 процента и смертность 
от туберкулеза на 12,2 процента.

Достигнуты определенные позитивные результаты в 
борьбе с туберкулёзом в системе учреждений Главного уп
равления исполнения наказаний Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской области. Среди 
заключенных и подследственных снижено количество впер
вые заболевших туберкулезом (в 1997-1998 годах — 34,8 
процента, в 2002 году — 25,3 процента), умерших от тубер
кулеза (в 1997-1998 годах — 12,9 процента, в 2002 году — 
5,5 процента). В данных учреждениях проводятся регуляр

ные профилактические флюорографические обследования 
органов грудной клетки (в 2002 году в результате профи
лактических осмотров выявлено 91,0 процента больных). 
Отсутствуют запущенные формы туберкулеза и случаи ле
тального Исхода. Значительно улучшена материально-тех
ническая база ЛИУ-51 в городе Нижний Тагил.

В целях реализаций постановления Областной Думы при
нят Закон Свердловской области от 27 декабря 2002 года 
№ 69-03 “О внесении изменений и дополнений в Област
ной закон “О противотуберкулезной помощи населению и 
предупреждении распространения туберкулеза в Свердлов
ской области”.

Вместе с тем в 2002 году по сравнению с 2001 годом 
увеличилась общая заболеваемость туберкулезом на 4,9 про
цента. Продолжается ухудшение показателей своевремен
ного выявления туберкулеза в муниципальных образовани
ях, расположённых на территории Свердловской области.

Правительство Свердловской области не представило 
для рассмотрения в Областную Думу долгосрочную госу
дарственную целевую программу “Неотложные мероприя
тия по борьбе с туберкулезом в Свердловской области на 
2003-2006 годы”;

Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию комитета Областной Думы по социаль
ной политике о выполнении постановления Областной Думы 
от 27.06.2002 г. № 192-ПОД “Об Исполнении Областного 
закона “О противотуберкулезной помощи населению и пре
дупреждении распространения туберкулеза в Свердловс
кой области" принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) рассмотреть возможность включения в областную 

строительную программу на 2004 год строительство комп
лекса зданий областного государственного учреждения 
здравоохранения “Свердловское областное научно-прак
тическое объединение "Фтизиопульмонология”, Свердлов
ский областной противотуберкулезный диспансер";

2) открыть областное специализированное учреждение 
на 150 коек для больных активными формами туберкулеза, 
не имеющих своего жилья и не нуждающихся в интенсив
ном лечении в условиях туберкулезного стационара;

3) провести ревизию материально-технической базы уч
реждений здравоохранения, оказывающих противотубер
кулезную помощь населению, и разработать конкретную 
программу ее улучшения.

3. Комитету Областной Думы по социальной политике 
(Вахрушева Т.Н.) при рассмотрении проекта областного 
закона “Об областной государственной целевой програм
ме “Развитие здравоохранения в Свердловской области” 
на 2004-2006 годы” обратить внимание на включение в про
грамму мероприятий по борьбе с туберкулёзом.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на террито
рии Свердловской области, усилить контроль за реализа
цией целевых программ по профилактике, выявлению, ди
агностике и лечению туберкулеза.

5. Комитету Областной Думы по социальной политике 
(Вахрушева Т.Н.) подготовить и внести на рассмотрение 
Областной Думы обращение в Государственную Думу Фе
дерального Собрания Российской Федерации о выделении 
средств из федерального бюджета на борьбу с туберкуле
зом в Свердловской области.

61 Постановление Областной Думы от 27.06.2002 г. 
№ 192-ПОД снять с контроля.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на комитет Областной Думы по социальной по
литике (Вахрушева Т.Н.).

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 29.10,2003 г. № 979-ПОД г. Екатеринбург 
О выполнении постановления Областной Думы 

от 02.07.2002 г. № 202-ПОД “О постановлении 
Областной Думы от 24.03.99 г. № 340-ПОД 

“Об исполнении Областного закона “О библиотеках 
и библиотечных фондах в Свердловской области” 
Заслушав информацию комитета Областной Думы по 

социальной политике о выполнении постановления Облас
тной Думы от 02.07.2002 г. № 202-ПОД “О постановлении 
Областной Думы от 24.03.99 г. № 340-ПОД “Об исполне
нии Областного закона "О библиотеках и библиотечных 
фрндах в Свердловской области", Областная Дума Зако
нодательного Собрания Свердловской области отмечает: .

В 2002 году сметы библиотек по всем статьям расходов 
исполнены в полном объеме. В Законе Свердловской обла
сти “Об областном бюджете на 2003 год” на комплектова
ние библиотечных фондов муниципальных библиотек 
Свердловской области предусмотрены финансовые сред
ства в размере- 7000 тыс. рублей (по статье “Централизо
ванное комплектование библиотек села” — 3000 тые. руб
лей и на реализацию первого этапа областной государ
ственной целевой программы “Обеспечение развития куль
турной деятельности на территории Свердловской облас
ти” на 2003-2005 годы — 4000 тыс. рублей).

На комплектование библиотечных фондов областных 
библиотек предусмотрено по сметам более 8600 тыс. руб
лей. По состоянию на 1 июня 2003 года исполнение соста
вило 1940 тыс. рублей, или 23 процента.

На комплектование библиотечных фондов сельских биб
лиотек и оформление подписки на периодические Издания 
на 1 июня 2003 года выделено 900 тыс. рублей (в 2002 году 
— 380 тыс. рублей).

Погашена кредиторская задолженность за проведенные 
ремонтно-строительные работы в Свердловской областной 
универсальной научной библиотеке им. В.Г.Белинского и 
Свердловской областной библиотеке для детей и юноше
ства. Введен в эксплуатацию пристрой Свердловской обла
стной универсальной научной библиотеки им. В.Г.Белинс
кого. Открыты после капитального ремонта Свердловская 
областная библиотека для детей и юношества и Свердлов
ская областная специальная библиотека для слепых.

Финансирование и комплектование специальной Лите
ратурой библиотек, обслуживающих инвалидов по зрению, 
комплектование библиотек литературой на языках наро
дов, проживающих на территории Свердловской области, 
а также оформление подписки на периодические издания 
осуществляются централизованно через смету Министер
ства культуры Свердловской области.

Подготовлен проект областного закона о внесении из
менений и дополнений в Областной закон “О библиотеках 
и библиотечных фондах в Свердловской области", в том 
числе в части введения норматива комплектования библио
течных фондов.

Вместе с тем не утверждено положение об аттестации 
библиотечных работников и не введена надбавка за стаж 
работы в библиотеках Свердловской области,

Облаётная Дума Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию комитета Областной Думы по социаль
ной политике о выполнении постановления Областной Думы 
от 02.07.2002 г. № 202-ПОД “О постановлений Областной 
Думы от 24.03.99 г. № 340-ПОД "Об исполнении Областно
го закона “О библиотеках и библиотечных фондах в Сверд
ловской области" принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области 
утвердить положение об аттестации библиотечных работ
ников и ввести надбавки за стаж работы в библиотеках 
Свердловской области.

3. Постановление Областной Думы от 02.07.2002 г. 
№ 202-ПОД снять с контроля.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на комитет Областной Думы по социальной по
литике (Вахрушева Т.Н.).

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 29.10.2003 г. № 980-ПОД г. Екатеринбург 
Об обращений Областной Думы

Законодательного Собрания Свердловской области 
к Губернатору Свердловской области о введении 

льготы по арендной плате за землю 
гражданам, относящимся к социально 
незащищенным категориям населения

Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области к Губернатору Свер
дловской области о введении льготы по арендной плате за 
землю гражданам, относящимся к социально незащищен
ным категориям населения (прилагается).

2. Направить настоящее постановление Губернатору 
Свердловской области,

3. Опубликовать настоящее постановление в “Област
ной газете”.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областной Думы 

от 20.10.2003 г. № 980-ПОД

ОБРАЩЕНИЕ
Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области к Губернатору
Свердловской области о введении льготы 
по арендной плате за землю гражданам, 

относящимся к социально незащищенной 
категории населения

Уважаемый Эдуард Эргартович!
На территории города Екатеринбурга и других муни

ципальных образований, расположённых на территории 
Свердловской области, согласно решениям органов мест
ного самоуправления, утратившим силу в связи с измене
нием земельного законодательства, от арендной платы за 
земельные участки, используемые в некоммерческих це
лях, были полностью освобождены социально незащи
щенные категории населения: инвалиды I и II групп; вете
раны Великой Отечественной войны и граждане, на кото
рых распространяются гарантии и льготы ветеранов Ве
ликой Отечественной войны; семьи, имеющие трёх и бо
лее детей.

В настоящее время в соответствии с федеральным за
конодательством арендная плата за землю производится 
на основании постановления Правительства Свердловс
кой области от 31.01.2002 г. Ns 64-ПП “Об утверждении 
базовых размеров арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности, располо
женные на территорий Свердловской области” (с после
дующими изменениями). Данным постановлением не' пре
дусмотрено предоставление ранее действовавшей льго
ты.

Учитывая многочисленные обращения граждан в орга
ны государственной власти Свердловской области и орга
ны местного самоуправления муниципальных образова
ний, расположенных на территория Свердловской облас
ти; обращаемся к Вам как к высшему Должностному лицу, 
возглавляющему систему органов исполнительной власти 
Свердловской области, с просьбой о введении ранее дей
ствовавшей льготы по арендной плате за землю гражда
нам, относящимся к социально незащищенным категори
ям населения.

от 29.10.2003 г. № 983-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Воробьёва С.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Воробьёва Сергея Владимировича, формов
щика завода железобетонных изделий (поселок Буланаш) 
открытого акционерного общества “Вахрушевуголь”, По
четной грамотой Законодательного Собрания Свердлов
ской области за добросовестный труд и в связи с Днем 
шахтера,

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 29.10.2003 г. № 984-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Казакова П.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Казакова Павла Александровича, механика 
дренажного участка разреза "Волчанский" открытого ак
ционерного общества ’ Вахрушевуголь", Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области 
за добросовестный труд и в связи с Днем шахтера.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 29.10.2003 г. № 985-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Мальцева В.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Мальцева Владимира Александровича, на
чальника участка конвейерного транспорта разреза “Вол
чанский” открытого акционерного общества "Вахрушев
уголь”, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетний добросовестный 
труд и в связи с Днём шахтёра.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН,

от 29,10.2003 г. № 986-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Немцуровой В.А.

Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Немцурову Валентину Александровну, гор
норабочую поверхности шахты “Егоршинская” открытого 
акционерного общества “Вахрушевуголь”, Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской облас
ти за многолетний добросовестный труд и в связи с Днем 
шахтера.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 29.10.2003 г. № 987-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Новиковой Т.Н. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Новикову Татьяну Николаевну, техника ав
тобазы открытого акционерного общества “Вахрушев
уголь”, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетний добросовестный 
труд и в связи с Днем шахтёра.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 29,10.2003 г. № 988-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Пфайфера Э.Г. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Пфайфера Эдуарда Григорьевича, мастера 
ремонтно-механического цеха Карпинского рудоремонт
ного завода открытого акционерного общества “Вахру- 
шевуголь”, Почетной грамотой Законодательного Собра
ний Свердловской области за добросовестный труд и в 
связи с Днем шахтера.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 29.10.2003 г. № 989-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Фабер Л.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Сверд

ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Фабер Лидию Андреевну, лаборанта техни

ческого бюро контроля качества бурых углей открытого 
акционерного общества “Вахрушевуголь", Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской облас
ти за многолетний добросовестный труд и в связи с Днем 
шахтера.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 29.10.2003 г. № 990-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Блинкова В.В. Дочетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Блинкова Владимира Викторовича, началь
ника инструментального цеха открытого акционерного 
общества “Уралбурмаш” (муниципальное образование 
Нижнесергинское), Почетной грамотой Законодательно
го Собрания Свердловской области за многолетний доб
росовестный труд и в связи с 260-летием предприятия.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

(Окончание на 5-й стр.).
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Кредитной организации Открытое акционерное общество Уральский банк реконструкции И развития 
(ОАО УБРиР”)

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
Регистрационный номер 4.29 БИК 046577795
Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95 тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование статей На конец 
отчетного 
периода

1 2 3
1 АКТИВЫ
1 Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 561794
2 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 324015
3 Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 — ст. 3.2) 97191

3.1 Средства в кредитных организациях 98196
3.2 Резервы на возможные потери 1005
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 — ст. 4.2) 27.141

4.1 Вложения в торговые ценные бумаги 27141
4.2 Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
5 Ссудная и приравненная к ней задолженность 5377264
6 Резервы на возможные потери по ссудам 196920
7 Чистая ссудная задолженность (ст. 5 — ст. 6) 5180344
8 Проценты начисленные (включая просроченные) 5038
9 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 

(ст. 9.1 — ст. 9.2)
13260

9.1 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 13592
9.2 Резервы на возможные потери 332
10 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 149183
11 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1 — ’ 

ст. 11.2)
72

11.1 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 123
11.2 Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потерн 51
12 Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные ид 

наращенные процентные доходы
4021

13 Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 — ст. 13.2) 319447
13.1 Прочие активы 321844
13.2 Резервы на возможные потери 2397
14 Всего активов (ст. 1+2+3+4+7+8+9+ 10+ 11+ 12+ 13) 668,15.06
II ПАССИВЫ
15 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка 

Российской Федерации
0

16 Средства кредитных организаций 435752
17 Средства клиентов 4470821

17.1 в том числе вклады физических лиц 3519626
18 Доходы будущих периодов по другим операциям 119
19 Выпущенные долговые обязательства 993719
20 Прочие обязательства 63004
21 Резервы на возможные потерн ио срочным сделкам и внебалансовым 

обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами 
офшорных зон

1918

22 Всего обязательств (ст. 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21) 5965333
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
23 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), в т.ч.: 563575

23.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 563575
23.2 Зарегистрированные привилегированные акции 0
23.3 Незарегистрированный,уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0
24 Собственные акции« выкупленные у акционеров 0
25 Эмиссионный доход 0
26 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 114348
27 Переоценка основных средств 75576
28 Прибыль (убыток) за отчетный период 25052
29 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30 Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 5299
31 Нераспределенная прибыль (ст. 28 — ст. 29 — ст. 30) 19753
32 Расходы и риски, влияющие на собственные средства 57079
33 Всего источников собственных средств (ст. 23 — 23.3 — 24 + 25 + 26+ 27+31 — 32 

— для прибыльных кредитных организаций), (ст. 23 — 23.3 — 24+25 + 26+27+28 
— 32 — для убыточных кредитных организаций)

716173

34 Всего пассивов (ст. 22 + ст. 23.3 + ст. 3^) 6681506
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
35 Безотзывные обязательства кредитной организации 2853184
36 Гарантии, выданные кредитной организацией 191807
V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1 Касса 0
2 Ценные бумаги в управлении 33764
3 Драгоценные металлы 0
4 Кредиты предоставленные 0
5 Средства, использованные на другие цели 0
6 Расчеты по доверительному управлению 0
7 Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход пр процентным 

(купонным) долговым обязательствам
3

8 Текущие счета 18450
9 Расходы по доверительному управлению 0
10 Убыток по доверительному управлению 42

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11 Капитал в управлении 47149
12 Расчёты по доверительному управлению 8
13 Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным 

(купонным) долговым обязательствам
0

14 Доходы от доверительного управления 0
15 Прибыль по доверительному управлению 5110

Президент ОАО "УБРиР”, С.В.ДЫМШАКОВ.
Главный бухгалтер ОАО УБРиР Е.А.ПЕСТЕРЕВА.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 
за 9 месяцев 2003 г.

Кредитной организаций Открытое акционерное общество “Уральский банк реконструкции и развития” 
(ОАО УБРиР”)

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование) 
Регистрационный номер 429 БИК 046577795 ,
Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95 Т“Г· РУ6·

№
I п/п

Наименование статей За 
отчетный 
период

1 2 3
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1 Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и иа счетах в 
других банках

3830

2 Ссуд, предоставленных другим клиентам 568295
3 Средств, переданных в лизинг 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 5510
5 Других ИСТОЧНИКОВ 199
6 Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст. 1 + ст. 2 + ст. 3 + ст. 4 + ст. 5) 577834

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 24471
8 Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 260015
9 Выпущенным долговым ценным бумагам 35307
10 Арендной плате 34329

Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст. 7 + ст. 8 + ст. 9 + ст. 10) 354122
12 Чистые процентные н аналогичные доходы (ст; 6 — ст. 11) 223712
13 Комиссионные доходы 59858
14 Комиссионные расходы 12591
15 Чистый комиссионный доход (ст. 13 — ст. 14) 47267

Прочие операционные доходы:
1 16 Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, 

включая курсовые разницы
753320

17 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и 
другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных 
металлов, ценных бумаг и другого имущества

132185

18 Доходы., полученные в форме дивидендов 1
19 Другие текущие доходы 19163
20 Итого прочие операционные доходы: (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19) 9046.69
21 Текущие доходы: (ст. 12 + ст. 15 + ст. 20) 1175648

Прочие операционные расходы:
. 22 Расходы на содержание аппарата 174112

23 Эксплуатационные расходы 79376
I 24 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, 

включая курсовые разницы
717255

25 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценным бумаг и 
другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, 
ценных бумаг

92916

26 Другие текущие расходы 28063
27 Всего прочих операционных расходов: (ст. 22 + ст. 23 + ст. 24 + ст. 25 + ст. 26) 1091722
28 Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных 

доходов/расходов (ст. 2’1 — ст. 27)
83926

29 Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 59291
30 Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные 

потери
-131

зі Изменение величины прочих резервов -286
32 Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов (ст. 28 — 

ст. 29 — ст. 30 — ст. 31)
25052

33 Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34 Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов (ст. 32 + ст. 33) 25052

35 Налог на прибыль 3635
36а Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37 Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34 — ст. 36а) 25052

Президент ОАО "УБРиР” и С.В.ДЫМШАКОВ.
Главный бухгалтер ОАО “УБРиР Е.А.ПЕСТЕРЕВА.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, 
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

на 1 октября 2003 года
* № 
п/п

Наименование статьи На конец 
отчетного 
периода

1 2 3
1 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) (%) 13,0
2 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (%) 10,0
3 Размер (абсолютное значение) собственных средств (капитала) кредитном организаций 

(тыс. руб.) ..
810 118

4 Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам (тыс, руб.) 196 919
5 Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам (тыс, 

руб.)
196 920

6 Величина расчетного резерва на возможные потери (тыс. руб.) 3 785
7 Величина фактически сформированного резерва на возможные потери (тыс. руб.) 3 785

Президент ОАО “УБРиР” ж С.В.ДЫМШАКОВ.
Главный бухгалтер ОАО УБРиР Е.А.ПЕСТЕРЕВА.

(Окончание. Начало на 4-й стр.).

от 29.10.2003 г. № 991-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Гусакова Л. В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Гусакова Анатолия Викторовича, электро
сварщика механосборочного цеха открытого акционерно
го общества “Уралбурмаш” (муниципальное образование 
Нижнесергинское), Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за многолетний добросо
вестный труд и в связи с 260-летием предприятия.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 29.10.2003 г. № 992-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Колясникова М.П. Почетной 

грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Колясникова Михаила Петровича, мастера 
ремонтно-механического цеха открытого акционерного 
общества "Уралбурмаш" (муниципальное образование 
Нижнесергинское), Почётной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за многолетний добросо-- 
вестный труд и в связи с 260-летием предприятия.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 29.10.2003 г. № 993-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Майорова М.П. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Майорова Михаила Николаевича, электро
монтера линейных сооружений телефонной связи и радио
фикации Открытого акционерного общества “Уралбурмаш” 
(муниципальное образование Нижнесергинское), 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов
ской области За многолетний добросовестный труд и в свя
зи с 260-летием предприятия.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 29.10.2003 г. № 994-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Соколова А.Н. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Соколова Анатолия Николаевича, электро
монтера электроремонтного цеха открытого акционерно
го общества “Уралбурмаш" (муниципальное образование 
Нижнесергинское), Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за многолетний добросо
вестный труд и в связи с 260-летием предприятия.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 29.10.2003 г. № 995-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Адиатуллина Ф.Г. Почетной 

грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов-: 
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградитъ Адиатуллина Фарита Габдулловича, замес
тителя начальника автоколонны № 1 федерального госу
дарственного унитарного предприятия “Асбестовское пас
сажирское автотранспортное предприятие”, Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за многолетний добросовестный труд и в связи с 50-летием 
предприятия.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 29.10.2003 г. № 996-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Ивановой Т.П. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Иванову Татьяну Ивановну, бухгалтера рас
четного отдела федерального государственного унитарно
го предприятия “Асбестовское пассажирское автотранс
портное предприятие”, Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за многолетний доб
росовестный труд и в связи с 50-летием предприятия.

'Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 29.10.2003 г. № 997-ПОД г. Екатеринбург
О награждений Тэйн Ю.Б. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов

ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Тэйн Юлию Борисовну, начальника плано

во-экономического отдела федерального государствен-: 
кого унитарного предприятия “Асбестовское пассажир
ское автотранспортное предприятие”, Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области 
за Добросовестный труд и в связи с 50-летием предприя
тия.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 29.10.2003 г. № 998-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Пастушенко С.Г. Почетной 

грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Пастушенко Сергея Григорьевича, водителя 
автобуса пассажирской колонны открытого акционерного 
общества “Автотранспорт” (город Верхняя Пышма), По
четной грамотой Законодательного Собрания Свердловс
кой области за Добросовестный труд и в связи с Днем ра
ботников автомобильного транспорта.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 29.10.2003 г. № 999-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Телкова Д.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов-: 

ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Телкова Дмитрия Александровича, водителя 

автобуса пассажирской колонны открытого акционерного 
общества “Автотранспорт” (город Верхняя Пышма), По
четной грамотой Законодательного Собрания Свердловс
кой области за добросовестный труд и в связи с Днем ра
ботников автомобильного транспорта.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 29.10.2003 г. № 1000-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Потураева Ю.А. Почетной 

грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Потураева Юрия Александровича, главного 
инженера муниципального унитарного предприятия город
ских пассажирских перевозок "Ирбит-Авто", Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за добросовестный труд и в связи с Днём работников авто
мобильного транспорта.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 29.10.2003 г. № 1001-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Царегородцева М.Ю. Почетной

грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Царегородцева Михаила Юрьевича, замес
тителя директора по коммерческим вопросам муниципаль
ного унитарного предприятия городских пассажирских пе
ревозок “Ирбит-Авто”, Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за добросовест

ный труд и в связи с Днём работников автомобильного 
транспорта.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 29.10.2003 г. № 1002-ПОД г. Екатеринбург 
О награждений Козлова И. В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов

ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Козлова Ивана Васильевича, водителя авто

буса муниципального пассажирского предприятия “Транс
портные услуги г. Реж”, Почётной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за добросовестный 
труд и в связи с Днём работников автомобильного транс
порта,

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 29.16.2003 г. № 1003-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Русакова Л.Л. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Русакова Леонида Леонидовича, водителя 
автобуса муниципального пассажирского предприятия 
“Транспортные услуги г. Реж”, Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области за многолет
ний добросовестный труд и в связи с Днем работников 
автомобильного транспорта.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 29.10.2003 г. № 1004-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Зыкова С.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов

ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Зыкова Сергея Адольфовича, водителя авто

буса муниципального унитарного, предприятия “Автомоби
лист” (муниципальное образование Тугулымский район), 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов
ской области за добросовестный труд и в связи с Днем 
работников автомобильного транспорта.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 29.10.2003 г. № 1005-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Малаткурова В. К. Почетной

грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Малаткурова Владимира Кириковича, води
теля автобуса муниципального унитарного предприятия 
“Автомобилист” (муниципальное образование Тугулымский 
район), Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетний добросовестный 
труд и в связи с Днем работников автомобильного транс
порта.

Председатель 
Областной ДумЫ 

Н.А.ВОРОНИН.

от 29.10.2003 г. № 1006-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Мальцева С.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Мальцева Сергея Александровича, водите
ля автобуса муниципального унитарного предприятия “Ав
томобилист” (муниципальное образование Тугулымский 
район), Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетний добросовестный 
труд и в связи с Днем работников автомобильного транс
порта.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

От 29.10.2003 г. № 1007-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Андрианова А.А. Почетной грамотой

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов

ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Андрианова Алексея Алексеевича, слесаря 

по ремонту автомобилей муниципального унитарного пред
приятия “Производственное объединение пассажирского 
автотранспорта” (город Нижний Тагил), Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области з'а 
многолетний добросовестный труд и в связи с Днем работ
ников автомобильного транспорта.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А,ВОРОНИН.

от 29.10.2003 г. № 1008-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Бородулина В.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов

ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Бородулина Виктора Алексеевича, директо

ра государственного унитарного областного предприятия 
“Автовокзал” (город Екатеринбург), Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за мно
голетний добросовестный труд и в связи с Днем работни
ков автомобильного транспорта.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 29.10.2003 г. № 1009-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Чугунова В.П. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Чугунова Виктора Петровича, слесаря по ре
монту автомобилей открытого акционерного общества “Се
ровское автотранспортное предприятие", Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области за 
добросовестный труд и в связи с Днем работников автомо
бильного транспорта.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 29,10.2003 г. № 1010-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Болюха П.И.

Почётной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная ДУма Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Болюха Петра Ивановича, члена Нижнета
гильского отделения Союза художников Российской Фе
дерации, преподавателя Уральского училища прикладно
го искусства (город Нижний Тагил), Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за 
большой вклад в сохранение и развитие изобразительно
го искусства на Урале и в связи с 60-летием Нижнетагиль
ского отделения Союза художников Российской Федера
ции.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 29.16.2003 г. № 1611-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Бортникова Е.А.

Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Бортникова Евгения Александровича, члена 
Нижнетагильского отделения Союза художников Россий
ской Федерации, доцента кафедры рисунка художествен? 
ио-графического факультета Нижнетагильского государ
ственного педагогического института, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за 
большой вклад в сохранение и развитие изобразительного 
искусства на Урале и в связи с 60-летием Нижнетагильско
го отделения Союза художников Российской Федерации,

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 29.10.2003 г. № 1012-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Платонова Ю.В.

Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов

ской области ПОСТАНОВЛЯ ЕТ:
Наградить Платонова Юрия Васильевича, члена Нижне

тагильского отделения Союза художников Российской 
Федерации, Почётной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за большой вклад 
в Сохранение и развитие изобразительного искусства на 
Урале и в связи с 60-летием Нижнетагильского отделения 
Союза художников Российской Федерации.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 29.10.2003 г. № 1013-ПОД г. Екатеринбург 
О награждений Конышева В.Ф.

Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Конышева Валерия Федоровича, председа
теля Свердловской областной организации профсоюза ра
ботников народного образования и науки Российской Фе
дерации, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за активную общественную работу 
и в связи с 65-летием со дня рождения.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 29.10.2003 г. № 1014-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Лобановой М.И.

Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Ладанову Марию Ивановну, члена Совета ве
теранов Косулинской сельской управы, Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области за 
многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летием 
со дня образования муниципального учреждения здраво
охранения “Косулинская участковая больница им. П.В.Чур- 
банова" (Белоярский район).

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 29.10.2003 г. № 1015-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Пивоварова А.Н.

Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Пивоварова Александра Николаевича, на
чальника Верхотурского районного узла почтовой связи, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за большой вклад в развитие почтовой 
связи Верхотурского уезда' и в связи с Днем российской 
почты.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 29.10.2003 г. № 1016-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Чемпалова И. И.

Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов? 
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Чемпалова Ивана Никаноровича, профессо
ра-консультанта факультета международных отношений 
Уральского государственного университета Им. А.М.Горь- 
кого, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за большой вклад в подготовку вы
сококвалифицированных специалистов и научных кадров 
и в связи с 90-летием со дня рождения.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 29.10.2003 г. № 1017-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Мартиновича Ю.М.

Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Мартиновича Юрия Михайловича, артиста 
хора Свердловского государственного академического те
атра музыкальной комедии. Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за большой 
вклад в развитие театрального искусства и в связи с 70- 
летием театра.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 29.10.2003 г. № 1018-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Нисенбаум Д.Е.

Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Нисенбаум Дину Ефимовну; артистку оркес
тра Свердловского государственного академического те
атра музыкальной комедии,- Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за большой 
вклад в развитие театрального искусства и в связи с 70- 
летием театра.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 29.10.2003 г. № 1019-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Пашковой Д.А.

Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской област и

Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов; 
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Пишкову Людмилу Алексеевну; костю
мера Свердловского государственного академическо
го Театра музыкальной комедии. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за 
многолетний творческий труд и в связи с 70-летием 
театра.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 29.10.2003 г, № 1020-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Плетнева В. В.

Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свер дловской обл асти

Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов? 
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Плетнева Владимира Витальевича, артиста 
оркестра Свердловского государственного академичес
кого театра музыкальной комедии, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за 
высокую профессиональную деятельность в музыкаль
но-театральном искусстве и в связи с 70-летием театра.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.
от 29.10.2003 г. № 1021-ПОД г. Екатеринбург 

О награждении Сербиненко, Г. В.
Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов

ской области ПОСТАНОВЛЯ ЕТ:
Наградить Сербиненко Галину Владимировну, кон

цертмейстера Свердловского государственного акаде
мического театра музыкальной комедии, Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской Об
ласти за высокую профессиональную деятельность в 
музыкально-театральном искусстве и в связи с 70-лети
ем театра.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.
от 29.10.2003 г. № 1022-ПОД г. Екатеринбург 

О награждении Филиппенко А.Л.
Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов

ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Филиппенко Анатолия Леонтьевича, заслу

женного артиста Российской федерации; артиста-солиста 
Свердловского государственного академического театра 
музыкальной комедии, Почётной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за высокую профес
сиональную деятельность в музыкально-театральном йс? 
кусстве и в связи с 70-летием театра.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.
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НА 1 ОКТЯБРЯ 2003 ГОДА
Кредитной организации: Открытое акционерное общество

Уральский промышленно-строительный банк 
(ОАО "Уралпромстройбанк”)

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о решениях общих собраний»

Открытое акционерное общество «Екатеринбургская электросетевая компания»
Место нахождения: Россия, город Екатеринбург, улица 9 Января, дом 52
ИНН: 6658139683
Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 65011-D
Код существенного факта: 1165011D 06112003
Момент наступления существенного факта: 6 ноября 2003г.
Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: 

http: //mw. sges.ru
Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о 

существенных фактах: “Областная газета", “Приложение к Вестнику ФКЦБ России"тыс. руб.

Регистрационный номер 698, БИК 046577806
Почтовый адрес: Россия, 620219, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 5

№ 
п/п

Наименование статей На конец 
отчетного 
периода

1 2 3
1 АКТИВЫ

1. Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 313130
X Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 210070
3. Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст.3.1- ст.3.2) 499911

3.1. Средства в кредитных организациях 499911
3.2. Резервы на возможные потери 0
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст.4.1— ст.4.2) 0

4.1. Вложения в торговые ценные бумаги 0
4.2; Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 2498958
6. Резервы на возможные потери по ссудам 76059
7. Чистая ссудная задолженность (ст.5 — ст.6) 2422899
8. Проценты начисленные (включая просроченные) 29293
9. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст.9.1- ст.9.2) 10117

9.1. Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 16117
9^2. Резервы на возможные потери 0
10. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 534647
11. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст.11.1— ст.11.2) 4091

11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 4317
11.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 226
12. Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные 

доходы
10870

13. Прочие активы за вычетом резервов (ст.13.1— ст.13.2) 186.193
13.1; Прочие активы 188172
13.2. Резервы на возможные потери 1979
14. Всего активов: (ст.1+ст.2+ст.3+ст.44'ст.7+ст.8+ст.9+ст.іо+ст.11+ст.12+ст.13) 4221221
II ПАССИВЫ

15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федераций 0
16. Средства кредитных организаций 316476
17. Средства клиентов 2873891

17.1. в том числе вклады физических лиц 1659922
18. Доходы будущих периодов по другим операциям 202
19. Выпущенные долговые обязательства 262709
20. Прочие обязательства 20662
21; Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с 

дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон
0

22. Всего обязательств: (ст.15+ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21) 3473940
Ill ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

23. Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 
(ст.23.1+ст.23.2+ст.23.3), вт.чл

382000

23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 382000
23.2; Зарегистрированные привилегированные акции 0
23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0
24. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0
25. Эмиссионный доход 0
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 80430
27. Переоценка основных средств 280210
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 21379
29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 2241
31. Нераспределенная прибыль (ст.28— ст.29— ст.30)__ 19138
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства 14497
33. Всего источников собственных средств (ст.23— ст.233— ст.24+ст.25+ст.26 

+ст.27+стЗ 1- ст.32 — для прибыльных кредитных организаций), (ст.23—ст.23.3— 
ст.24+ст.25+ст.26+ст.27+ст.28- ст.32 — для убыточных кредитных организаций)

. 747281

34. Всего пассивов: (ст.22+ст.23.3+ст.33) 4221221
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35. Безотзывные обязательства кредитной организации 425302
зб: Гарантии, выданные кредитной организацией 3891

Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 23 октября 2003г.

Число голосов! которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании

948 978 724

Число голосрв, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 948 978 724

Кворум 10.0%
Итоги голосования пр вопросам повестки дня:
Вопрос 1: О внесении изменений и дополнений в устав общества.
Результаты голосования: Количество голосов Процент от принявших участие в собрании
За 948 978 724 100%
Против 0 0
Воздержался 0 0

Решение: Внести изменения и дополнения в устав общества (Приложение 1).
Вопрос 2: О передаче функций счетной комиссии общества независимому регистратору.

Результаты голосования: Количество голосов Процент от принявших участие в собрании
За 948 978 724 100%
Против 0 0
Воздержался 0 0

Решение; Передать функции счетной комиссии общества независимому регистратору - Екатеринбургскому региональному филиалу 
ОАО “Центральный Московский Депозитарий” на срок до годового общего собрания акционеров.

Акционерам ОАО 
“Екатеринбургский виншампанкомбинат"

Доводим до вашего сведения, что на заседа
нии совета директоров ОАО “Екатеринбургский 
виншампанкомбинат” 04.06.03 г. было принято 
решение о расторжении в одностороннем по
рядке договора на ведение реестра акционеров 
с регистратором общества — Екатеринбургским 
филиалом “Командор-регистратор” ОАО “Спе
циализированный регистратор “Ависта”, рас
положенным по адресу: Свердловская область, 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 41, ком. 330.

Договор будет расторгнут 8 декабря 2003 
года.

Вышеуказанным решением совета директо
ров утвержден новый регистратор — Открытое 
акционерное общество “Центральный московс
кий депозитарий”, юридический адрес: 107078, 
г.Москва, Орликов переулок, д. 3;' корп. В; по
чтовый адрес: 105066, г.Москва, ул.Ольховская, 
Д.22.

Зарегистрированные лица в реестре акцио
неров до передачи реестра вправе получить 
справку от Екатеринбургского филиала “Коман
дор-регистратор” ОАО “Специализированный 
регистратор “Ависта” о записях·, проведенных по 
их лицевым счетам в хронологическом порядке.

-------------------------------------------------------------- ■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ ----- :------------------------------------------ :------------

"Левые" с "правым" уклоном?
Выборы в Госдуму неумолимо приближаются, разжигая 
политические страсти. Безусловными фаворитами 
кампании являются “Единая Россия” и КПРФ. Остальные 
партии заметно отстают от “тяжеловесов”. Но если с 
“Единой Россией” все просто и понятно, поскольку эта 
партия строго следует курсом президента, то в том, что 
представляет собой сегодня КПРФ, разобраться 
непросто. Все вроде бы привыкли, что это “левая” 
партия, опирающаяся на пожилых людей, бюджетников и 
т.д. Однако “левизна" КПРФ довольно условна. Путаница 
с “правыми” и “левыми”, возникшая в России после 
распада СССР, дошла уже до полного абсурда. 
Коммунисты стали откровенно сотрудничать с 
олигархами, которых сами же называли 
“компрадорами”, о чем говорят многие электронные и 
печатные СМИ. Теперь этот эпитет впору применить к 
самим коммунистам. Как такое могло случиться? Что это 
- закономерное перерождение верхушки компартии или 
проблема в самой партии?

Операции, подлежащие отражению по разделу V “Счета доверительного управления”, не осуществлялись.

Председатель правления
ОАО “Уралпромстройбанк” МЕЗЕНЦЕВА Л.Г.
Главный бухгалтер
ОАО "Уралпромстройбанк” ПОЛИБИНА Л.И.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма)

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2003 ГОДА

Кредитной организации: Открытое акционерное общество
Уральский промышленно-строительный банк 

(ОАО "Уралпромстройбанк”)

О “левом” уклоне 
КПРФ

Прежде всего, следует 
признать, что КПРФ не явля
ется на самом деле “левой” 
партией. Взять хотя бы тот 
факт, что она совершенно не 
работает с рабочим движени
ем. Для левой партии это про
сто нонсенс.

Партия заявляет, что опира
ется на бюджетников, на село 
и т.д. Йо что реально она дела
ет для своего избирателя? Зю
ганов повторяет как заклина
ние: “Врачи, учителя^ пенсио
неры...", но ничего не может им 
предложить, кроме замусолен
ных советских мифов.

Даже на уровне политичес
ких заявлений партия занима
ет откровенно консерватив

ные позиции. Например, изве
стная позиция КПРФ по поводу 
отсрочек студентам от армии. 
Коммунисты против отсрочек. 
Тем самым они идут против ин
тересов малообеспеченных 
людей. У тех нет денег, чтобы 
“откосить" от армии. В резуль
тате дети из малообеспечен
ных семей пополняют ряды Во
оруженных Сил, а дети из обес
печенных - идут в вузы. Хоро
ша “левая.” партия!

Зюгановская идеология яв
ляется лишь некоторой модер
низацией идеологического 
коктейля, приготовленного в 
30-х годах прошлого века. Зю
ганов ловко использует идео
логический “коктейль”, чтобы 
запутать своих избирателей. 
КПРФ до сих пор претендует на

звание “единственной “левой” 
партии в стране”, не являясь 
таковой в принципе.

О смычке 
с олигархами

Еще одно “чудо” от КПРФ - 
это сотрудничество партии со 
злейшим для них (теперь уже в 
прошлом) врагом - олигарха
ми. Это сотрудничество или, 
как говорили в 30-е годы, 
“смычка” только на первый 
взгляд кажется чем-то из ряда 
вон выходящим. На самом деле 
“смычка” КПРФ и олигархов 
вполне логична! и имеет две се
рьезные причины.

Первая причина в том, что 
КПРФ не “левая" партия и, сле
довательно, не представляет 
для олигархов “прямой и яв
ной угрозы”. Олигархи же 
осознали, что им не выжить в 
нынешней ситуации без сме
ны имиджа! Общество замет
но “полевело”, и олигархи 
срочно нуждаются в псевдоле
вой ширме На эту роль иде
ально подходит КПРФ: не бу
дучи "левой” на деле, КПРФ 
имеет устойчивую репутацию 
“левой” партии. Поэтому оли
гархам выгодно приобрести 
такой брэнд, как КПРФ, чтобы 
обезопасить себя от обще
ственного недовольства Разу
меется, никакого “полевения” 
олигархов не произойдет и 
произойти не может. Просто 
для них КПРФ - такой же рас
крученный и привлекательный

брэнд, как “Кока-кола" или 
“Адидас”.

Вторая причина кроется в 
перерождении верхушки ком
партии. Будучи самой забюрок
ратизированной и закрытой 
партией, КПРФ была обречена 
на такой сценарий. Она в пол
ной мере позаимствовала ро
довые болезни КПСС. Элита 
партии все больше отдаляется 
от основной массы своих же 
членов. Это не бессребреники, 
а расчетливые политики и ка
рьеристы. Верхушка компар
тии объективно сближается с 
олигархами, чиновниками не
навистного “антинародного ре
жима” (без которых невозмож
но лоббировать интересы биз
неса во власти) и все дальше 
удаляется от доверчивых изби
рателей- коммунистов: После
дние продолжают верить, что 
верхушка КПРФ “за народ”, “за 
правду” и т.д. В действитель
ности это не так. Верхушку 
КПРФ устраивает нынешняя 
ситуация.

В поисках “левой” 
партии

Очевидное перерождение 
КПРФ со всей остротой ставит 
на повестку дня вопрос запол
нения Пустотна“левом” флан
ге политического спектра Рос
сии. Страна очень нуждается в 
нормальной “левой” партии. 
После шока либеральных ре
форм запрос на политику “ле
вого” толка вполне закономе

рен. В России же “левый,” зап
рос так и не был удовлетво
рен именно благодаря комму
нистам. Играя с Ельциным в 
политические поддавки, они 
продлили его Политическую 
жизнь в 1996 году благодаря 
мифической угрозе реставра
ции СССР. В результате “ле
вая” альтернатива так и не 
была реализована, и второй 
срок Ельцина стал Сроком 
бесчинства олигархов.

К сожалению, до сих пор 
так и не появилась партия, 
способная удовлетворить 
запросы российских “левых”. 
Между тем, потенциал этой 
ниши столь велик, что даже 
такая псевдолевая, невнятная 
и беспомощная партия, как 
КПРФ, получает на этом поле 
стабильно высокий результат. 
Если в России появится на
стоящая; “лёвая” партия, то 
перед ней откроются просто 
сказочные перспективы. Кри
зис КПРФ уже очевиден. Не 
спасут ее ни олигархи, ни иде
ологические уловки товарища 
Зюганова.

Думаю, более адекватным 
станет и поведение полити
ческих партий, которые дол
жны будут озаботиться за
щитой реальных интересов 

•своих' избирателей, вместо 
того, чтобы кормить их уста
ревшими мифами и стерео
типами;

Автандил ЦУЛАДЗЕ.

тыс. руб.

Регистрационный номер 698, БИК 046577806
Почтовый адрес: Россия, 620219 г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 5.

№ 
n/h

Наименование статей За отчетный 
период

1 2 3
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1; Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках 4957
2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 294539
3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 4631
5. Других источников 8881
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1+ст.2+'ст.3+ст.4 +ст.5) 313008

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 3140
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 130298
9. Выпущенным долговым ценным бумагам 12222
10. Арендной плате 25468
И. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7 +ст.8+ст.9 +ст.10) 171128
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6— ст.11) 141880
13. Комиссионные доходы 90773
14. Комиссионные расходы 6336
15. Чистый комиссионный доход (ст. 13— ст. 14) 84437

Прочие операционные доходы:
16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые 

разницы
171468

17; Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, 
положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества

14566

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 40
19. Другие текущие доходы 11071
го. Итого прочие операционные доходы: (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19) 197143
11. Текущие доходы: (ст. 12+ст. 154-ст.2О) 423460

Прочие операционные расходы:
22. Расходы на содержание аппарата 159638
23. Эксплуатационные расходы 67592
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые 

разницы
151018

25. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, 
отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг

9039

26. Другие текущие расходы 20741
г?; Всего прочих операционных расходов: (ст.22+ст.23+ст.24+ст.25+ст.26) 408028
28. Чистые текшие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов/расходов 

(ст.21-ст.27)
15432

29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам -3566
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери -142
31. Изменение величины прочих резервов -2239
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст.28— ст.29— ст.30— ст.31) 21379
33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34.· Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов (ст.32 + ст.33) 21379
35. Налог на прибыль 2241
Зба. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34— ст.Зба) 21379

Председатель правления
ОАО "Уралпромстройбанк” МЕЗЕНЦЕВА Л.Г.
Главный бухгалтер
ОАО "Уралпромстройбанк” ПОЛИБИНА Л.И.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ 
КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ 

СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

НА 1 ОКТЯБРЯ 2003 ГОДА

Председатель правления
ОАО “Уралпромстройбанк” МЕЗЕНЦЕВА Л.Г.
Главный бухгалтер
ОАО "Уралпромстройбанк" ПОЛИБИНА Л.И.

№
1 п/п

Наименование статьи На конец 
отчетного 
периода

1 2 3
1. Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) (%) 19
2. Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (%) 10
3. Размер (абсолютное значение) собственных средств (капитала) кредитной 

организации (тыс. руб.)
726513

4. Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам (тыс. руб.) 76059
5. Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам 

(тыс, руб.)
76059

6. Величина расчетного резерва на возможные потери 
(тыс. руб.)

2205

7. Величина фактически сформированного резерва на возможные потери (тыс. руб.) 2205

Каждый шестой комбайн бесплатно
В супермаркете сельскохозяйственной техники под 
названием “Агромашхолдинг” предновогодняя распродажа. 
Цены на красноярские зерноуборочные комбайны и 
волгоградские гусеничные тракторы снижены на 16%. Если 
взять в руки калькулятор, то получится, что каждый шестой 
комбайн или трактор достается покупателям бесплатно. Но 
только для тех, кто приобретет технику до конца этого года, 
потому что система скидок “Агромашхолдинга” действует 
до 1 января 2004 года.

Сельхозтехника - товар се
зонный. О комбайнах вспомина
ют, как правило, когда сев за
вершен и пора думать, чём уби
рать урожай. О тракторах - ран
ней весной, когда становится 
понятно, что надо чем-то Вспа
хивать поля. Производителей 
сельхозтехники такая ситуация 
давно не устраивает - получа
ется, что спрос на их продукцию 
резко вырастает на три-четыре 
месяца в году, а потом падает 
практически до нуля. Как быть в 
такой ситуации?

Производить сельхозмашины 
и ставить их на склад с тем, что
бы потом распродать его за пару 
месяцев? Финансово неэффек
тивно - приходится заморажи
вать значительные средства на 
долгий срок. Представьте себе, 
сколько оборотных средств надо 
привлечь заводам, чтобы произ
вести тысячи тракторов и ком
байнов осенью и зимой и хра
нить их на складе до вёсны? А 
ведь деньги имеют свою цену - 
каждый знает, сколько стоит 
банковский кредит. Поэтому 
производители и готовы в'меж
сезонье продавать свою техни
ку со скидками - это выгодно и 
им, и крестьянским хозяйствам.

Что же пред лагает сегодня “Аг-

ромашхолдинг* нашим аграриям?
Во-первых, базовую модель 

ПО “Красноярский завод комбай
нов” - комбайн “Енисей-1200 
НМ”, зерноуборочный комбайн 
с пропускной способностью 7,5 
кг/сек и производительностью 
9-10 тонн в час за час работы ос
новного времени. Этот комбайн 
значительно дешевле и эконо
мичнее как зарубежных^ так и 
российских аналогов. “Енисей 
1200НМ” - мощный и современ
ный комбайн, предназначенный 
для полей средней и высокой 
урожайности. На нем применена 
гидравлическая трансмиссия, 
новый усиленный мост ведущих 
колес, комбайн комплектуется 
мощным дизелем и усовершен
ствованным бункером повышен
ного объёма. Двухбарабанный 
молотильный аппарат с увели
ченной площадью активной сепа
рации даёт комбайну значитель
ную пропускную способность и 
производительность.

Особо стоит отметить мост 
ведущих колес производства 
Красноярского завода комбай
нов - тот самый, что прошёл не
легкое испытание расстоянием в 
5000 километров во время про
бега из Красноярска в Орел; до
казав свою надёжность и каче

ство. Со скидкой в 16% такой 
комбайн будет стоить чуть доро
же 1,3 млн. рублей, то есть почти 
на 200 тысяч рублей дешевле 
стандартной прайсовой цены.

Та же скидка в.16% действует 
на уникальные гусеничные ком
байны для уборки риса “Енисей - 
1200 РМ". Рисовая модификация 
комбайнов “Енисей” хорошо из
вестна в рёгионах России, где 
рисоводство является важной ча
стью сельского хозяйства - на 
Дальнем Востоке и юге России. 
ПО “Красноярский завод комбай
нов* является единственным в 
России предприятием, серийно 
производящим комбайны для 
уборки риса. За последние 3 года 
из Красноярска было отгружено 
260 комбайнов “Енисей-1200 
РМ", а общий парк “Енисеев” рисо
вой модификаций в хозяйствах 
России составляет 18 тысяч машин. 
Сегодня такие машины можно при
обрести за 1,38 млн. рублей!

А как же знаменитые красно
ярские “Русланы”? Те самые, что 
собрали урожай золотых меда
лей всех российских и междуна
родных выставок, в которых они 
участвовали. Особенно дороги 
его разработчикам 4 золотых ме
дали главной российской агро
промышленной выставки “Золо
тая Осень” - ни одному комбайну 
в историй СССР и России нё уда
валось добиваться такого успе
ха. Сегодня “Енисей-950" и “Ени-. 
сей-954" - это модели комбай
нов, запущенные в серийное про
изводство. В этом году в Красно
ярске собрали 500 таких машин, 
а в следующем их будет собрано 
в 2 раза больше. В модели “Ени
сей 950” реализовано 14 крупных 
технических усовершенствова
ний. На комбайне применена гид
ростатическая трансмиссия, ре
менный привод технологической 
части, установлен усиленный 
гидравлический мост ведущих 
колес и усиленный мост управ
ляемых колес, усовершенство
ванный механизм загрузки и выг
рузки бункера; бункер повышен
ной вместимости - 5 кубометров. 
И до 1-го января эти легендар
ные комбайны тоже можно при
брести со скидкой в 16% - при
мерно за 1,6 миллиона рублей.

Сегодня в прайсе “Агромаш
холдинга” значатся не только 
комбайны, но и гусеничные трак
тора “ДТ-75” - самые массовые

гусеничные сельхозмашины со
временной России.ДТ-75 - гу
сеничный пахотный сельскохо
зяйственный трактор общего на
значения третьего тягового клас
са. Он предназначен для выпол
нения основных сельскохозяй
ственных работ в агрегате с на
весными, полунавесными и при
цепными орудиями, а также ма
шинами с пассивными и актив
ными рабочими органами. Каби
на оборудована дополнительным 
сиденьем пассажира. Балансир
ная пружинная подвеска с че
тырьмя катками на борт обеспе
чивает трактору хорошую плав
ность хода. По заказу потреби
телей трактор может быть уком
плектован дополнительно ходо- 
уменьшителем или реверс-ре- 
дуктором. Со скидкой в 16% трак
тор “ДТ-75” можно приобрести 
дешевле 500 тысяч рублей, что 
делает его еще более доступным 
для сельхозпроизводителей.

Наконец, специальную скидку 
“Агромашхолдинг” установил на 
комбайны модели “Енисей-1200 
1М”. Эта модель на протяжении 
последних десятилетий остава
лась самой массовой и популяр
ной среди всех красноярских ком
байнов. Это комбайн для уборки в 
зонах пониженной влажности. Од
нобарабанное молотильно-сепа
рирующее устройство в сочетании 
с домолачивающим устройством 
обеспечивает чистый обмолот при 
минимальном дроблении зерна. 
Только в прошлом году на смену 
этой модели с механическим мос
том ведущих колес таганрогского 
производства пришла новая мо
дель “Енисей-1200 НМ” с гидрав
лическим мостом, разработанным 
в Красноярске. Но и сейчас эти

комбайны, которые верой и прав
дой служат своим владельцам 
еще с советских времен, 
пользуются большим спросом у 
сельхозпроизводителей. И этот 
спрос станет еще большим, по
скольку до конца гада эти комбай
ны можно купить со скидкой В ... 
32%! То есть на треть дешевле, чем 
в сезон продаж сельхозтехники. В 
новом прайсе “Агромашхолдинга” 
“Енисей -12001М" стоит менее 900 
тысяч рублей - так дешево не сто
ит сегодня не только ни один крас
ноярский комбайн, но и комбайны 
других производителей.

Для того, чтобы воспользо
ваться предложением “Агро
машхолдинга” сегодня, не надо 
ехать или даже звонить в Крас
ноярск, Волгоград или Москву. 
Крупнейшая компания-произво
дитель сельхозтехники в СНГ 
имеет свои дилерские и сервис
ные центры в каждом регионе 
России. В нашей области это 
ОАО “Большеистокское РТПС”, 
расположенное по адресу: 
г. Екатеринбург, п. Большой Ис
ток, ул. Свердлова, 42, т. (3432) 
27-86-65, 27-86-69.

Рачительный Хозяин, как из
вестно, готовит сани лётом, а те
легу зимой. Комбайн и трактор - 
это не телега, но задуматься о 
его покупке стоит именно сейчас. 
Тот, кто приобретет красноярс
кий комбайн или волгоградский 
трактор еще в этом году, не толь
ко сэкономит деньги, но и полу
чит надежную и эффективную 
технику для успешного земледе
лия, которая верно послужит ему 
в следующем году и будет слу
жить еще долгие годы.

■____________ ©

Андрей МАЛЬЦЕВ.

sges.ru
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Культурная ситуация — 
форс-мажорная

День министерства провела министр культуры Наталья 
Ветрова в Нижнесергинском районе, где 28 досуговых 
учреждений культуры и столько же библиотек, 3 музея, 
4 школы искусств.

Несмотря на все трудности, 
руководство района не закрыло 
ни одного клуба, даже в самом от
даленном и немноголюдном селе. 
Более того, на муниципальный 
бюджет были приняты несколько 
ведомственных учреждений куль
туры, от которых решили отка
заться градообразующие пред
приятия. В частности, бывший ДК 
ОАО “Михалюм” в этом году стал 
муниципальным, передали свои 
дома культуры муниципалитету 
металлургические заводы в Ниж
них и Верхних Сергах, в Атиге. 
Неоднократно здешние работни
ки культуры обращались в облас
тное министерство с просьбой 
помочь в данной ситуации: ведь 
годовое содержание одного толь
ко ДК' “Металлург” грозило 
“съесть” весь годовой бюджет 
районной культуры. Благодаря со
действию министерства более 2 
млн. рублей будет выделено до
полнительно в 2004 году Нижне- 
сергинскому району целевым на
значением на нужды культуры. Это 
позволит создать все условия для 
работы новым учреждениям куль
туры;

В верности выбранного пути 
министр культуры Наталья Ветро
ва убедилась, посетив рабочий 
поселок Атиг. Самое крупное ме
стное предприятие, известное 
когда-то производством велоси
педов-, обанкротилось и “сброси
ло” единственный в поселке Дом 
культуры на местный бюджет. 
“Бывшие владельцы вынесли из 
ДК все, что могли, — рассказыва
ет директор СвеТлані Колеснико
ва, — вплоть до сантехники и 
дверных замков. Нам остались го
лые стены и ЗО'б ободранных кре
сел...” Пять лет, пока район борол
ся с экономическими неурядица
ми, здание простояло мертвым и 
холодным. Сегодня, чтобы вер
нуть его в строй действующих

объектов, нужен не один миллион 
рублей'; которые вряд ли найдут
ся в ближайшее время в муници
пальной бюджете. Чтобы такая 
ситуация не повторилась и в рай
онном центре, Наталья Ветрова 
решила выделить 400 тысяч руб
лей в рамках областной целевой 
программы будущего года по ста
тье “Преодоление форс-мажор
ных обстоятельств” для ремонта 
районного Дома культуры. А как 
Иначе, кроме как форс-мажорной, 
можно назвать ситуацию, когда в 
центральном Дворце культуры ру
шится потолок И осыпается фа
сад? Получив часть средств из 
областного бюджета, глава рай
онной администрации Андрей 
Язьков должен будет выделить 
такие же деньги и из районного 
бюджета. Именно так - на пари
тетных началах Можно будет спра
виться с разрухой.

“Меня поразило плохое состо
яние материально-технической 
базы в учреждениях культуры 
Нижнёсергинского района, — ска
зала министр на встрече с работ
никами культуры. - Областной 
бюджет готов помогать, но мы по
могаем тем территориям, где чув
ствуем приоритетное внимание 
руководства к культуре. За два 
последних года мы смогли помочь 
Нижнѳсергинскому району с ком
плектованием книжных фондов, в 
реализации некоторых крупных 
культурных проектов, но этого 
Явно недостаточно, чтобы в корне 
изменить ситуацию...”

Министр культуры намерена 
взять под особый контроль состо
яние дел в Нижнесергинском рай
оне, вполне вероятно, что на бу
дущий год одна из коллегий ми
нистерства культуры области 
пройдет именно там.

Елена ОЛЕШКО.

Эдуард Россель, губернатор Свер
дловской области:

—Дворец молодёжи - аккумулятор 
талантов детишек Свердловской облас
ти, для* них - это Дом родной. Нигде так 
не развита система дополнительного 
образования, как у нас в Свердловской 
области. И вся эта работа сосредоточе
на здесь, во Дворце молодежи';

Алексей Воробьев, председатель 
Правительства Свердловской обла
сти:

—В этих стенах заряжаешься какой- 
то особой, позитивной энергетикой. Это 
центр становления культуры нашей мо
лодежи. Здесь вырастают одаренные 
люди, за которыми красивое будущее. 
Гигантская работа делается сегодня 
Дворцом молодежи; который мы. совер
шенно правильно пишем с большой бук
вы. Мы говорим Дворец молодежи, а 
подразумеваем Брук. Мы говорим Брук, 
а подразумеваем творчество молодых 
во Дворце молодежи.

Валерий Нестеров, министр обра
зования Свердловской области:

—Люди не всегда понимают, что было 
сделано здесь, в Свердловской облас
ти, путём объединения областных вне
школьных учреждений с Дворцом моло
дежи во главе. В то время, когда легче 
все было закрыть и никаких Денег не Тра
тить. И если бы не лично Брук и его со
трудники« которых он здесь собрал, вы
растил, выпестовал, трудно было бы 
поднять такую махину.

Владимир Третьяков; ректор УрГУ:
—Дворец молодёжи для меня - это 

воспоминания о комсомольской юнос
ти. В 1958 году Мы. тогда студенты 
Уральского университета второго-тре
тьего курсов собирали, зарабатывали 
настоящие деньги, разгружая вагоны, на 
Дворец молодежи. Студенты, мы пони
мали, что это очень важное месте на
шей консолидации. Мы вместе с Двор
цом занимаемся олимпиадным Движе
нием и всегда находим общий язык. А 
18 декабря именно во Дворце молоде
жи будем вручать стипендии губернато
ра студентам.

Андрей Казанцев, участник фести
валя “Юные интеллектуалы Средне
го Урала”:

—Атмосфера фестиваля интеллекту
алов прекрасная! Очень фестивальная 
атмосфера и прекрасная организация 
мероприятия. Я снимаю шляпу!

Станислав Погорелов, профессор, 
зав. кафедрой ИРРО:

—Много ассоциаций вызывают эти 
слова - Дворец молодежи. Первая - я 
принимал участие в строительстве 
Дворца: духовно и физически, когда был 
студентом, Потом преподавателем. Это 
часть моей юности, молодости. Вторая 
- это его бессменный руководитель 
В.И.Брук. Я, как специалист ИРРО, не 
мыслю своей работы без коллег из 
Дворца молодежи. Дворец - это источ
ник педагогической мысли, педагоги
ческого новаторства.

Юля Залесская, студентка фа-

О НАБОЛЕВШЕЙ российской Проблеме - отвратительных 
услугах жилищно-коммунальной отрасли - не пишет и не 
говорит только ленивый; Все, от рядового пенсионера до 
руководителя предприятия, волей или неволей втянуты в эти 
баталии, В мае этого года на помощь коммунальщикам 
пришел частный предприниматель - ОАО “Российские 
коммунальные системы”. Что это за структура и как ее 
специалисты собираются создать коммунальный рай? О своей 
миссии рассказывает читателям генеральный директор ОАО 
“Свердловские коммунальные системы” (СКС) 
Вячеслав ПРАКИН.

Свердловские 
коммунальные 

системы вызывали?

- Вячеслав Николаевич, что 
же такое Российские комму
нальные системы и какова ос
новная цель их создания?

- В конце мая 2003 года обра
зовалось ОАО “Российские ком
мунальные системы" (РКС). Учре
дителями компаний стали такие 
крупные организации, как РАО 
ЕЭС, Газпромбанк, Ренова, Ев- 
разхолдинг и другие. На сегод
няшний день в проекте реформи
рования ЖКХ участвуют 37 терри
торий страны. ОАО “Свердловс
кие коммунальные системы” - 
одно из двадцати зарегистриро
ванных дочерних обществ РКС. В 
результате, по Свердловской об
ласти участвуют три города - Пер
воуральск, Качканар и Нижняя 
Тура. Сегодня муниципальные 
предприятия, которые главен
ствуют в этой отрасли; уже выра
ботали свой ресурс. Посмотрите, 
как много жалоб потребителей об 
ужасном качестве их услуг. Мы 
решили исправить положение и, 
придя на рынок жилищно-комму
нального хозяйства, создали кон
куренцию. Одна из наших зад ач - 
навести порядок в этой сфере пу
тем введения частного управле
ния. Мы не претендуем на муни
ципальную собственность и не 
собираемся ее приватизировать, 
как переживают многие оппонен
ты. Заключаем договора аренды 
оборудования и сетей с согласия 
собственника, то есть муниципа
литета, и начинаем ими управ
лять. Причем управлять очень 
прозрачно, доступно и с участи
ем самого муниципального обра
зования.

- Почему только три терри
тории Свердловской области 
участвуют в этой программе?

- Другие сказали: “Мы подож
дем, посмотрим”. А территории 
помасштабнее ответили, что

А на сегодня перёд нами стоит 
задача не только “заморозить” 
рост тарифов, но и снизить его. И 
сделать это можно при помощи 
долгосрочных инвестиций, где 
ожидаемая отдача будет только 
через пять-десять лет.

- Какие задачи сейчас стоят 
перед Свердловскими комму
нальными сетями и что уже 
сделано?

разберутся сами. Только возни
кает вопрос: почему же они рань
ше не разобрались, почему сей
час имеют место постоянные ава
рии на теплотрассах и водопро
водах? В итоге, из-за их амбици
озности, страдают люди. А мы го
товы им помочь: выстроить ме
неджмент Этих предприятий и 
вложить свои инвестиции.

- Ваши услуги будут чем-то 
отличаться от услуг муниципа
литетов?

- В первую очередь, идеей на
ционального стандарта жилищно- 
коммунальной услуги. По нашему 
мнению, такой стандарт - это жи
лищно-коммунальная услуга над
лежащего качества, в полном 
Объеме доставленная до потреби
теля и оплаченная стопроцентно.

- Каким образом будет реа
лизовано стопроцентное каче
ство вашей услуги?

- Я уже говорил о конкуренции 
и частном управлении. Еще одно 
немаловажное звено - долгосроч
ные инвестиции. Многие бизнес
мены, приходя на этот рынок, ду
мали, что это такой же бизнес, как 
посредническая услуга или куп
ля-продажа, где, сегодня вложив 
рубль, завтра можно получить 
два. Здесь они глубоко ошиба
лись. Чтобы получить такую при
быль в кратчайшие сроки, рабо
тая с сетями, из которых 60-70% 
в плохом состоянии, надо просто 
“задрать* тарифы в два-три раза.

- Мы провели инвентариза
цию всех сетей обозначенных 
территорий и определили “боль
ные точки”. На сегодняшний день 
это Первоуральская котельная 
КИС и Нижнетуринская котельная 
Ис. Уже подготовлен первый 
бизнес-проект по РКС, финанси
рование которого откроется в 
ближайшее время. До нового 
года вложим необходимые день
ги, сформированные из вложе
ний акционеров, в эти объекты. 
Кстати, по Первоуральску опла
та уже идет. У муниципалитетов 
таких Денег не было и нет. Все 
время шло одно латание дыр бёз 
какой-либо модернизаций в этой 
отрасли. Мы же будем подклю
чать науку, новые технологии, 
затем выстроим плановую эконо
мику и плановые ремонтные ра
боты.

- Как будете работать с му
ниципальными образования
ми?

- Главное в нашей работе с му
ниципалами - прозрачность; Раз 
собственник не меняется, то все 
решения Должны быть взвешены 
и согласованы с ним. Решили, что 
в совет директоров СКС войдут 
представители территорий, как 
правило, это главы муниципаль
ных образований. Они будут знать 
изнутри, как формируется поли
тика, решаются все технические 
вопросы. Со всеми территория
ми согласовали бизнес-модель

дальнейшей работы. В этом до
кументе мы показали админист
рациям, на каком этапе нахо
димся и что будем делать завт
ра.

- Каковы перспективы ра
боты Свердловских комму
нальных сетей?

- Сегодня мы находимся на 
третьем этапе нашей деятельно
сти (всего их семь). Заканчива
ем подписание актов приема- 
передачи собственности. Далее 
с 1 января 2004 года мы плани
руем взять на себя всю сбыто
вую деятельность тех террито
рий, с которыми заключёны до
говоры, а соответственно« и по
купку энергоресурсов от Сверд
ловэнерго, Качканарского ГОКа, 
Новотрубного завода и пр. Па
раллельно решаем вопрос об 
образовавшейся задолженности 
потребителей, К этой проблеме 
подходим цивилизованно. Не 
собираемся никого выгонять из 
квартир, а обращаться в суд бу
дем в самом крайнем- случае. 
Сейчас соглашение о реструк
туризации старых долгов на ста
дии утверждения и в скором 
времени будет подписано меж
ду РАО ЕЭС и Российскими ком
мунальными системами. Приняв 
его за основу, мы также выстро
им взаимоотношения Свердлов
ских коммунальных систем со 
Свердловэнерго. Мы всегда го
товы на открытый диалог, откро
венный разговор и с каждым бу
дем работать индивидуально. На 
пятом этапе планируем достиг
нуть того уровня, когда сделаем 
этот рынок максимально при
влекательным для инвестиций. 
Мы всегда рады тем, кто хочет 
вместе с нами работать в этой 
отрасли.

- Что привлечет инвесто
ров в жилищно-коммуналь
ную отрасль?

- ЖКХ - очень интересный 
рынок. Это та ниша, которая 
сейчас не заполнена. По различ
ным подсчётам, ежегодно там 
вращается около 700 миллиар
дов рублей; Конечно, сейчас 
многие бизнесмены привыкли 
разглагольствовать, махать ру
ками. Я думаю, вместо этого 
надо спокойно и грамотно дей
ствовать.

Беседовала Ирина БОЙНЯ.

__________ ■ ПОДРОБНОСТИ__________

Новый сезон не обещает
быть легче прошлого

■ С ПРАЗДНИКОМ!

Портрет в интерьере юбилея
Сегодня исполняется 30 лет Дворцу молодежи. 
Молодежка -так мы называем этот прекрасный Дом- 
Дворец - одно из немногих учреждений, сохранившее 
и по форме, и по содержанию свой статус культурно- 
образовательного центра для детей, педагогов, 
родителей и всех, всех, всех, кто называет себя 
екатеринбуржцами и свердловчанами. Перед вами 
фрагменты телепроекта “30 страниц о Дворце”,

который в ближайшее время выйдет в эфире ОБЛ-ТВ 
в программе "Час Дворца, молодежи”. Этот проект - 
слова любви, признания и уважения коллективу 
Дворца молодежи, прозвучавшие в интервью 
программа из уст детей, педагогов, родителей, 
руководителей Свердловской области, гостей Дворца 
- одного из крупнейших в Уральском регионе центров 
дополнительного образования.

культета журналистики УрГУ:
—Для меня Дворец — Это программа 

“Час Дворца", куда я пришла в 10-м 
классе, чтобы доказать себе самой - 
“могу!“ и где мне помогли ощутить про
фессию, понять, что журналистика - это 
великий труд, помноженный на великое 
терпение и личную самоотверженность.

Андрей Макаревич, группа “Маши
на Времени”:

—Дворец молодежи! Поздравляю! 30 
лет - нё возраст. Еще 10 раз по столько 
же. Знаю, что своими стенами ты при
нял участие в становлении лучших ко
манд уральского рок-н-ролла. За что 
тебе большое спасибо! Будём видеть
ся!

Полад Бюль-Бюль Оглы, министр 
культуры Азербайджана:

—Я поздравляю коллектив дворца. Я 
желаю ему дальнейших успехов. На вид 
не скажешь, что ему 30 лет. Он хорошо 
сохраняется, за ним хорошо ухаживают; 
не скажешь, что он в таком почтенном 
возрасте. И я желаю, чтобы как мини
мум 50 лёт Он также хорошо существо; 
вал!

Валерий Топорков, заслуженный 
артист России, лауреат международ
ных конкурсов песни:

—В свое время я был учащимся проф
техобразования, закончил ПТУ № 4, а 
поскольку Дворец молодежи являлся 
еще и Дворцом профтехобразования, то 
здесь я чувствовал какое-то особое по
нимание и ощущение, что нахожусь где- 
то дома. А на его замечательной сцене я 
впервые выступил, будучи в составе уча
стников конкурса “Юность комсомольс
кая моя”. И это важное в моей жизни 
событие, произошедшее на сцене Двор
ца молодежи, предугадало мою даль
нейшую судьбу; Я слежу за жизнью 
Дворца и радуюсь расширению его дея
тельности.

Гоша Куценко (Юрий Григорьевич 
Куценко), артист театра, кино, ре
жиссер:

—Дворец молодежи для меня куль
товое место. Я когда-то дебютировал 
как телеведущий во Дворце молодежи, 
правда московском. Сейчас - это сугу
бо коммерческое место. У вас на сцене 
я уже во второй раз. И мне здесь ком

фортно. Красиво, Дворец молодежи — 
страна молодежи; Мне нравится. Хоро
шее имя. Родится дочка еще. Молодежь 
Назову. Желаю, чтобы в этих стенах Так
же любилось, как смеялось у нас на спек
такле.

Татьяна Догилева, актриса театра, 
кино, режиссер:

—Это действительно Дворец, и 
здесь, я надеюсь, учат светлому, доб
рому, жизнеутверждающему и позитив
ному, Очень многие площадки отданы 
казино, стриптизам и тому подобному. 
Поэтому, если у вас все наоборот, то это 
значит островок, и его надо хранить. И 
дай Бог островитянам счастья, здоро
вья, успеха, процветания и хороших дет
ских улыбок.

Елена Бочкарева, мама:
—Дворец молодежи - это остров ка

кой-то особой культуры в нашем горо
де. И это всегда яркие праздники...

Евгения Хоненко, студентка фа- 
культета экономию· и управления 
УГТУ-УПИ, воспитанница тенц-ателье 
"Этуаль®:

—Я пришла во 
Дворец молодежи 
в в лет. Есте
ственно, это было 
нё моё желание, 
меня сюда отдали 
родители, но я им 
за это очень бла
годарна. Потому 
что за эти 11 лет 
Дворец молодёжи 
стал для меня 
моей семьей, до
мом, тем местом, 
где живет моя 
душа. Здесь люди 
разных поколе
ний: и взрослые, и 
детй, они вместе 
творят. Я часто 
думаю над тём, 
что такое Дворец 
Молодёжи, Мне

Владимир Макеранец, кинорежис
сер, Лауреат премии губернатора:

—Дворец Молодежи — это моя мо
лодость и молодость наших детей. Это 
место, где не прерывается связь вре
мен, а значит - поколений. Это очень 
кинематографичное место. 30 лет на
зад в 1973-м Именно здесь был снят 
эпизод известнейшего фильма Гераси- 
мова “Дочки-Матери”, оставивший нам 
бесценные кадры юного Дворца и 37- 
летнего Брука. Дворец молодежи - это 
культовое место для нашей молодежи.

Артем Пушкин, студент, капитан 
КВН-команды УГТУ-УПИ:

—Дворец для нас - талисман. Здесь 
мы впервые победили. И отсюда начали 
восхождение к триумфу, потому что с тех 
ЛОр побеждали всегда и везде. Дворец 
- это теплый дом и прекрасный коллек
тив. Мы иногда здесь хулиганим, нас по- 
отечески журят. Но каждый раз встре
чают, как родных.

а За здоровьем — во Дворец.'

кажется, что Дворец молодежи - э 
вселенная детства.

Александр Розенбаум, поет, кот 
позитор, певец:

—Коллективу Дворца молодежи ОД 
ровья и финансового процветания.

Геннадий Белянкин, автор прое 
та Дворца молодежи:

—Дворец молодежи - это моя молі 
дооть, это молодость людей, которь 
со мной здесь пропадали ночами и дн!, 
ми на этой стройке. Дворец молодеж 
- это вдохновение, которое сегодня п( 
зволяет нам жить, творить и Думать 
том, что поколение придет лучше на 
И этот Дворец помогает и поможет эт( 
му поколению стать на ноги и строи” 
наше великое государство, нашу велі 
кую Россию.

Министр образования РФ Владк 
мир Филиппов:

—Я очень хотел бы поздравить^ 
юбилеем, но не только коллектй 
Дворца, а всех жителей города« обл& 
сти, потому Что Дворец этот област
ного подчинения... Мы придаем осо
бое внимание Деятельности учрежде
ний дополнительного образования - 
это важная составляющая воспита
тельного и развивающего процесса. 
Потому что, если школы в первую оче
редь должны обучать, то учреждения 
дополнительного образования во мно
гом восполняют потребности ребенка 
в общении, в развитии. К вам стре
мятся дети — это значит, что ваш труд 
востребован. Вам огромное спасибо 
и с юбилеем вас!

Материалы предоставлены 
руководителем пресс-службы

Дворца молодежи 
Анной КАНТОР.

От редакции: 30 лет - возраст се
рьезный. Пора подводить итоги, но под
водить их не хочется. Дворец в посто
янном движении, это своеобразный 
перпетуум мобиле. Здесь каждый из нас 
оставляет частичку своей души и уно
сит в сердце тепло других сердец. Он 
востребован, он нужен всем! Так пусть 
же будут счастливы, люди, ежедневно 
созидающие в этих стенах, дарящие 
тепло и свет всем, кто сюда попадает... 
С днем рожденья, Дворец!

Фото Сергея ФОМИНЫХ, 
Всеволода АРАШКЕВИЧА.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Сегодня и завтра три коман

ды Свердловской области 
стартуют в чемпионате России. 
Формула его, по сравнению с 
прошлым сезоном, не претер
пела изменений. По итогам 
турниров в два круга по восемь 
сильнейших команд Западной 
(в ней, в частности, играет 
"Уральский трубник"} и Вос
точной ("Маяк" и "СКА-Сверд
ловск") зон разыграют медали 
по системе плей-офф, а остав
шиеся пять клубов выявят не
удачника, который на будущий 
год покинет высшую лигу.

“Уральский трубник” (7-е 
место в чемпионате-2003). На 
сегодняшний день, несомненно, 
сильнейший клуб области. Каче
ственно провел селекцию, в ре
зультате которой укрепился: ни
жегородский бомбардир С.Тара- 
нов и хабаровский плеймейкер 
М.Клянин по сумме возможнос
тей, на мой взгляд, превосходят 
ушедших из команды А. Насонова 
и О.Чекубаша. В определённой 
мере новой картой в колоде козы
рей “Трубника” является П.Рязан- 
цев, из-за тяжелой травмы не иг
равший с декабря прошлого года.

Команде ставится задача бо
роться за медали. Мне кажется., 
до уровня призеров “Трубник” 
пока нё дотягивает, хотя против 
самой постановки вопроса ниче
го не имею против: цель и должна 
быть мобилизующей. Во многом 
перспективы команды по итогам 
чемпионата определит первый 
этап. Если первоуральцы попадут 
в плей-офф со второго места 
(первое, несомненно, займёт 
"Водник”), перед ними открывает
ся хорошая перспектива оказать
ся в итоге в первой четверке. Если 
займут третье-четвертое (более 
низкое - это уже провал), то чет
вертьфинальный барьер в виде 
"Кузбасса" или СКА-"Нефтяника° 
выглядит труднопреодолимым.

“Маяк” (14-е место в чемпи
онате-2003). іКраснотурьинцы 
верны себе,.делая ставку на сво
их воспитанников. На В.Черныше- 
33, С.Почкунова, Д.Криушенкова 
уже сейчас “заглядываются" клу
бы фаворитов. Тот факт, что этих 
ребят удалось сохранить в “Мая

ке“ - главный для краснотурьин- 
цев плюс межсезонья. Во мно
гом от того, насколько они будут 
прибавлять и в дальнейшем, за
висит судьба команды.

Итоги же предстоящего чём·; 
пионата вряд ли будут для “Мая
ка” кардинально отличаться от 
прошлого« На первом этапе ко
манда способна побороться за 
пятое-шестое место в эоне, но 
уже в 1/8 финала плей-офф, ско
рее всего, выбудет из числа со
искателей наград.

“СКА-Свердловск” (19-е 
место в чемпионате-2003). Ко
манда в очередной раз претер
пела существенные изменения в 
составе и представляет из себя 
разношерстную компанию людей 
разных возрастов, игровых сти
лей и возможностей. “Заезд’’ сре
ди хоккеистов нынешнего СКА 
нет; хотя и нё следует принижать 
их возможности. Новобранцы 
екатеринбуржцев играли в основ
ных составах “Волги”, “Ракеты", 
“Юности”, “Металлурга” - ко
манд, завершивших прошлый 
чемпионат на позициях, значи
тельно более высоких, чем СКА.

По сумме возможностей хок
кеистов - клуб-середнячок вос
точной зоны. А потому задача по
пасть в плей-офф (для чего дос
таточно опередить всего два клу
ба из девяти) выглядит вполне 
реальной. Существенный минус: 
неотлаженная командная игра и 
очевидная проблема с вратаря
ми, И если недостатки перевесят 
достоинства, уделом СКА вновь 
станет борьба за выживание.

Календарь игр команд 
Свердловской области 

в ноябре
19. «Кузбасс» - «СКА-Свёрд- 

ловск», «Сибсельмаш» - «Маяк».
20. «Строитель» - «Уральский 

трубник».
22. «Кузбасс» - «Маяк», «Сиб

сельмаш» - «СКА-Свердловск».
23. «Родина» - «Уральский 

трубник».
26. «Уральский трубник» - 

«БСК», «СКА-Свердловск» - «Ени
сей», «Маяк» - «Саяны».

29. «СКА-Свердловск» - «Са
яны», «Маяк» - «Енисей».

Алексей КУРОШ.

Павел Бородин набран 
президентом "Евраза"

БАСКЕТБОЛ
Решением учредителей ПБК 

"Евраз" (Екатеринбург) его но
вым президентом избран Па
вел Бородин, государствен
ный секретарь Союзного госу
дарства России и Беларуси.

Занимавший этот пост ранее 
Александр Венидиктов назначен 
генеральным директором, сооб-

лизации масштабных спортивных 
проектов, - говорит Венидиктов. 
- Он выразил искреннее желание 
оказать содействие развитию 
уральского баскетбола, исполь
зовать свой широкие полномочия 
и общественное влияние для рас
ширения круга спонсоров и де
ловых партнеров Клуба.

Ожидается, что уже 21 нояб
ря Бородин посетит в столице

в шести
ВОЛЕЙБОЛ

“Локомотив-Изумруд” (Ека
теринбург) — “ЗСК-Газпром” 
(Сургутский район) — 3:0 
(25:22, 25:17, 25:22) и 3:0 
(25:14, 25:14, 25:21).

В первом матче, достаточно 
быстро уступив в первых двух 
партиях« гости чуть оживились в 
заключительной: после нелепой 
ошибки при передаче Назинцева 
“’ЗСК-Газпром" в первый и пос
ледний раз вышел вперед — 7:6. 
Вновь создав солидный разрыв 
— 19:13 после ошибок северян 
(всего —23), уральцы выиграли и 
партию, и матч, взяв убедитель
ный реванш за поражение со счё
том 2:3 в заключительной игре 
чемпионата-2003 в Сургуте.

На следующий день главный 
тренер “ЗСК-Газпрома" Хабибул
лин перекроил состав. Впрочем, у 
заменивших ветеранов резервис
тов запала хватило только на стар
товые 1:1, и две первые партии 
"Локо", в котором ярко блистал 
Бовдуй, выиграл с крупным по во
лейбольным меркам счетом.

А вот в третьем сете, как и на
кануне, поначалу завязалась 
упорная борьба, дебют которой

ІИЛТЧіт
выиграли гости (4:2). Ответ; 
впрочем, вновь не Заставил себя 
ждать: после целой серии оши
бок сибиряки уже уступали 4:8, 
а после четырех кряду результа
тивных атак Латышева — 9:15. 
Он же совершил и заключитель
ный удар, набрав в итоге 16 оч
ков (лучший показатель в обеих 
командах).

У соперников заметно выде
лялся 27-летний диагональный 
нападающий сборной Польши 
Прыгил, прежде защищавший 
цвета "Скра" (Белхатов) — пер
вого соперника “Локомотива- 
Изумруда” в Кубке ЕКВ.

Результаты остальных матчей: 
“НОВА” — “Балтика" — 3:0 и 2:3, 
“Искра” - “Динамо-МГТУ” - 3:0 
иЗ:1.

Положение команд в группе 
“Б”: “Искра” — 22 очка (в 12 мат
чах), “НОВА" - 14 (10), “ЗСК- 
Газпром" — 12 (8), “Локомотив- 
Изумруд" — 11 (6), “Динамо
МГТУ" — 10 (8), “Балтика" - 9 
(6), “Нефтяник" — 6 (6).

22—23 ноября “Локомотив- 
Изумруд” в Москве встретится с 
“Динамо-МГТУ”.

Юрий КОВАЛЕВ.
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■ ПРЕМЬЕРА!

Камерные "страсти"
“Клаустрофобия” в Малом драматическом театре “Театрон” 
идет сегодня при переаншлагах. В своем камерном зале 
театр вынужден ставить дополнительные стулья для зрителей 
чуть ли не в двадцати сантиметрах от актеров — иначе всех 
желающих не разместить. Ажиотаж, возникший еще до 
премьеры, пока продолжается. И, надо думать, продержится 
еще какое-то время. Хотя, будем честны, единожды 
посмотревший вряд ли придет на спектакль второй раз. Разве 
что приведет приятеля, чтобы и он полюбопытствовал: 
возможно, оказывается, в театре и такое.

В смысле постановочных “при
колов” в "Клаустрофобии" много 
чего неожиданного и, прямо ска
жем, эпатирующего. От живой 
крысы до полного неглиже одно
го из героев спектакля. От живо
го факельного огня до включения 
в сценическое действо реально
го времени и реального простран
ства. Театр — кажется, впервые в 
своей истории — “расшторил” 
задник и боковины своей сцены, 
и камерная площадка обнаружи
ла свое первородство, оказалась 
боковой комнатой особнячка, где 
и располагается "Театрон”. А в 
комнате, естественно, есть окна, 
за которыми — своя, реальная 
жизнь. И зритель, наблюдающий 
тюремно-камерные перипетии 
“Клаустрофобии”, не может не 
видеть проезжающие за окном 
троллейбусы, сгущающиеся — в 
режиме реального времени — су
мерки. Фантазия и реальность на
чинают “работать” вместе. Не Бог 
весь какой новый прием, конеч
но. Широкой публике он известен 
хотя бы по чеховской “Чайке”. Но 
все же — интересно и даже оп
равданно, потому как один из по
сылов пьесы и спектакля — не из
вестно, кто от кого за решеткой.

Однако режиссер спектакля 
Н.Коляда пошел еще дальше —

он раскрыл окна и в буквальном 
смысле слова. Пару раз за спек
такль Прищепа, экзотичный уго
ловничек в черных трусах и май
ке, донельзя исчерканный фло
мастерами (имитация наколок?), 
вдруг распахивает окно и орет во 
тьму: “Убью, падла...” Сильно 
сделано. Но не завидую одино
кому вечернему прохожему, кто 
оказывается в этот момент воз
ле “Театрона”.

Словом, эпатажа предоста
точно. Оно, правда, и пьеса та
кая. Про “тюрягу" и про то, что от 
пребывания в ней человек лучше 
не становится^ Должен бы, но — 
не становится. Более того: боль
шая концентрация “преступного 
элемента" на отдельном, закры
том пространстве способна сло
мать судьбу даже тех, кто попал 
сюда оплошно, волею случая — 
именно такова в “Клаустрофо
бии" судьба Немого (арт. Н .Ле
тании). Само слово “клаустрофо
бия" — в переводе с латыни бо
язнь закрытого пространства — 
из области медицинской патоло
гии перенесено драматургом 
К.Костенко в область соци
альную, где, конечно же, тоже — 
не без патологий. Но! Пьеса и 
спектакль концентрируют пато
логию по принципу насыщенно

го раствора. Все более и более 
насыщенного. Отвратительные, 
садомазохистского склада, над
зиратели, поножовщина, гомо
сексуализм и тюремная “дедов
щина”, арестантские вакханалии, 
редкие ностальгические минуты 
воспоминаний о воле, ночные 
кошмары взрослых мужиков и в 
забытьи — почти детские всхли
пы “Мама, мама..? Чернухи — с 
Избытком. Но, словно боясь, что 
зрителю и этого мало для полно
го драйва, отдельные сцены в 
спектакле затягиваются до такой 
степени, что... уже не страшно, 
а маленько скучно. В частности, 
тюремные оргии с остервенелым 
швырянием в стену (спасибо, не 
в зрителя!) безумного количе
ства пустых пивных банок повто
ряются несколько раз и продол
жаются ровно столько, сколько 
звучит некая песня. Чувство 
меры постановщику явно изме
нило. Равно как и в сценах со сгу
щенкой (это еще один сценичес
кий атрибут из разряда настоя
щих, всамделишных). Пытаясь 
“купить любовь" Немого за сгу
щенку, Прищепа смачно обмазы
вает ею и себя, и сокамерника. 
Уж не спрашиваю, откуда в “тю
ряге” такая благодать со сгущен
кой, но чрезмерное поливание 
ею тел вызывает единственное — 
элементарную человеческую 
брезгливость;

Постановщики, полагаю, рас
считывали все-таки на Другую 
реакцию зрителей. Желали, вер
но, достучаться до чувства со
страдания? В финале-то плохо 
всем героям. Немой убит: Его 
насильник и убийца Гарин (арт.

С.Федоров) — в трансе от соде
янного. Прищепа плачет... Одна
ко Тема “унижённых и оскорблен
ных" не вызывает отчего-то от
ветного сердечного плача в зри
телях. То, что тюрьма — мерзкое 
место, известно и априори. 
Спектаклей-доказательств на эту 
тему создавать не обязательно. 
А вот что происходит с людьми в 
замкнутом по чужой воле про
странстве?.. Классики темы 
“униженных и оскорбленных" 
старались больше говорить о че
ловеке в предлагаемых обстоя
тельствах; В “Клаустрофобии” 
обстоятельства, точнее — обста
новка тюремная выперла на пер
вый план. А человек потерялся.

Есть типажи. До боли знако
мые, как и сама тема “тюряги”, 
активно эксплуатирующаяся 
ныне кинематографом и литера
турой. Есть гадкие и циничные 
надзиратели .(ну а какими; им 
еще быть — надзиратели же!). 
Есть несчастненькие и обозлен
ные арестанты (и это привычно); 
А вот настоящий, живой харак
тер получился разве что у С.Фе- 
дорова. В его Гарине много чего 
переплелось: беззащитность, 
про которую не сразу поймешь 
— подлинная она или наигран
ная; угловатость от вечного ощу
щения себя “маленьким челове
ком" и одновременно тихое воз
мущение. “Ну как же так неладно 
все в этом мире?!"; а еще — доб
рота и паскудство, от которого 
сам же Гарин страдает. Словом, 
“достоевщина" в хорошем смыс
ле, когда гёрой — как за семью 
печатями, и разгадывать его зри
телю мучительно и интересно.

С другими персонажами всё 
очевиднее — и судьба их, и мес
то в спектакле. Да и финал “Кла
устрофобий” очевиден Вантрак- 
те, перёд началом второго Дей
ствия, сидевший поодаль зри
тель произнес (выразив, кстати, 
общее ожидание): “Ну, теперь 
кто-то кого-то.должен убить". Как 
в воду глядел. И убили. И попла
кали. И даже светлую надежду 
(Должно быть, на просветление 
темных арестантских Душ) дали: 
оба надзирателя вдруг появля
ются в смокингах и с алым цвет
ком в петлице. И никакие они уже 
не гады, а тихие и торжествен
ные. С чего бы это? Смерть Не

мого, что ли, вмиг перевоспита
ла ублюдков-надзирателей?

Ну, режиссер, конечно, — хо
зяин-барин в спектакле, он и та
кие “чудеса” может поставить. С 
чудесами в зрительских сердцах 
посложнее будет. Зритель хоть 
и аплодирует, как положено, в 
финале, но если через три ми
нуты (!) после такого спектакля 
в фойе театра он уже улыбается 
и спокойно говорит о своем до
машнем — чуда не произошло. 
Увы...

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: сцена из спек

такля “Клаустрофобия”.

ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ J 
"Домушники"

от наказания не уйдут

------------------------------------ ■ ТЕЛЕПЕРСОНА------------------------------------
Элеонора РАСУЛОВА:

"Опасно не изменяться"

За минувшие трое суток, 
как сообщает пресс- 
служба ГУВД области, 
зафиксировано 260 
преступлений, 153 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано одно 
двойное убийство в Приго
родном районе. Случаев 
причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего 
смерть, не зафиксировано. 
Сотрудники милиции задер
жали трех подозреваемых в 
совершении преступлений, 
находившихся в розыске. 
Выявлено три потребителя 
наркотических средств. Об
наружен один труп без вне
шних признаков насиль
ственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Верх-Исетский район. 

19 августа сего года возле 
дома По ул.Крауля неизвес
тный похитил у неработаю
щей 1977 года рождения 
принадлежащее ей имуще
ство на общую Сумму три ты
сячи рублей, после чего 
скрылся в неизвестном на
правлении. Сыщики уголов
ного розыска местного РУВД 
за совершение преступле
ния арестовали неработаю
щего 1.975 года рождения. 
Его проверяют на причаст
ность к другим ранее совер
шенным преступлениям.

* Октябрьский район. В 
ночь на 4 сентября в кварти
ру дома по ул.Атмосферной

проник злоумышленник, по
добрав ключ к двери. Он ук
рал у хозяйки квартиры 
1952 года рождения имуще
ство на общую сумму более 
пяти тысяч рублей. Милици
онеры местного РУВД за со
вершение преступления за
держали неработающего 
1977 года рождения.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
Ночью 21 октября из квар
тиры по ул.Рабочей зло
умышленники, взломав две
ри, похитили имущество на 
общую сумму 10 тысяч руб
лей у неработающего 1959 
года рождения. Оператив
ные мероприятия, направ
ленные на розыск злодеев,' 
дали положительный ре
зультат; Сотрудники мили
ции за совершение пре
ступления арестовали не
работающего 1984 года 
рождения. Его проверяют 
на причастность к другим 
противоправным деяниям.

ТУРИНСК. В ночь на 6 
июля в частном доме была 
совершена кража; Зло
умышленники проникли в 
жилище через окно и похи
тили имущество, принадле
жащее пенсионерке, на об
щую сумму свыше пяти ты
сяч рублей. Стражи поряд
ка за совершение преступ
ления задержали неработа
ющего 1961 года рождения. 
Проводятся следственные 
мероприятия.

Ведущая Областного телевидения 
Элеонора Расулова неожиданно 
изменилась. Автор популярных программ 
“Мужской портрет” и “Женщина с 
характером” отказалась от привычных для 
нее длинных волос, и теперь у нее

рим! Да это,было бы и глупо..; Напротив, мне 
кажется, на телевидении куда как опасней ос- 
таватьсяодним и тем же. Посмотрите, всё ка
налы обязательно придумывают что-то новое, 
периодически меняют свою “обёртку”, изме
няют программы. На мой взгляд, в том же на
правлении должны идти и ведущие программ; 
периодически обновляться; чтобы оставаться 
интересными для телезрителей. На это, если 
хотите, и направлена смена моего имиджа...

—А кто ромог вам гак кардинально изме
ниться?

—Два человека: наш известный стилист 
Владимир Мотчаный и Уве Бройер, директор 
лондонской креативной школы “Видал Сасун”. 
Кстати, это была идея Уве. Он предложил: да
вайте мы вас как-нибудь поменяем! Мне очень 
понравился этот человек, его профессиона
лизму и вкусу я доверяю·; поэтому согласилась: 
“Хорошо, давай поменяем!’.

—Как воспринимают преображение 
ваши герои, телезрители?

—Абсолютно разные реакции. Но никто не 
<6; Правда, говорят, что это 
го имидж не российских те- 
ное, так и есть, потому что 
.Они воплотили свои пред
ке телеведущего.
ленений ожидать от Эло- 
з ближайшее время?
нщины меня поддержат, 
. Уве тоже говорил об этом, 
никогда не стрижет, если 
ринься: прическа обязыва- 
у стилю - одежды, поведе- 
мко ни звучало. Надо под- 
о изменение, а это, честно 
тому что ты привык жить в 
та-то уже иная.,;

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

^Калина)ЦУ
. ззж аф Ц* W СИ жв

Й ГЕРОЙ!"

'загься на необитаемом острове, как уча
стники знаменитого шоу, чтобы воплотить 
свою голубую мечту о грациозной строй
ной фигуре.

Да это и необязательно, ведь уже есть 
самый продвинутый препарат для сниже
ния веса ИСПАНЭЛА, который поможет не 
только эффективно сбросить лишние ки
лограммы, но и молодо выглядеть, почув
ствовать себя сексуально неотразимой.

По самым последним исследованиям^ 
диетологов, работающих над проблемами 
лишнего веса, оказалось, что в любое вре
мя года формула ИСПАНЭЛЫ благоприятствует 
активному избавлению от лишних килограммов.

Нормализуя углеводно-жировой обмен орга
низма, препятствуя и сжигая отложения жировой 
ткани, ИСПАНЭЛА способствует снижению веса. 
Теперь вы можете заниматься своей фигурой круг
лый год, и это время пришло вместе с препаратом 
ИСПАНЭЛА! Прием препарата ИСПАНЭЛА рассчи
тан на эффективное и безопасное снижение веса, 
регулирование аппетита, профилактику ожирения, 
детоксикацию желудочно-кишечного тракта.

Отличие препарата от большинства известных

аат не только ожигает и выво- 
жир, но и блокирует его при 

ок. Таким образом, достига- 
эффект.
содержит витаминный комп- 
й Поможет преодолеть недо- 
инов в организме.
эй с препаратом ИСПАНЭЛА 
іаможность получить главный 

приз - вашу- неотразимую фигуру,, бодрое 
настроение и искрящиеся глаза в пред- 
двѳрии пляжного сезона. И на вопрос под
руги, как вам удается так выглядеть, вы 
смело можете отшутиться, что принима
ли участие в шоу “Последний герой"!

Калину красную не так часта 
увидишь в наших садах.
Хотя по комплексу тех 
полезных свойству которым 
она обладает, с ней вряд ли 
сравнится любое другое 
растение. У калины можно 
использовать в пищевых и 
лекарственных целях не 
только ягоды, но и семена, 
а для приготовления 
различных отваров — 
цветки, кору и даже корни 
этого растения. Кроме того, 
калина красная очень 
декоративна, она хороша 
как весной, в пору 
цветения, так и осенью.

Из двухсот известных в мире 
видов калины в нашей стране 
произрастают восемь. Самые 
известные из них — калина 
обыкновенная, пушистая, даур
ская. Есть и сортовые формы 
этого растения. Например, 
наша Свердловская опытная 
станция садоводства реализу
ет сорта, выведенные в НИИ 
садоводства им. М.Лисовенко. 
Они называются Жолобовская 
и Таежный рубин. Все виды и 
формы' калины, выращиваемые 
в наших садах, можно условно 
объединить под общим назва
нием калины красной.

Наиболее надежный и удоб
ный способ размножения кали
ны — отводками, горизонталь
ными или вертикальными. Для 
получения горизонтальных от
водков низко растущие ветви 
надо прикопать землей. Осенью, 
когда такие побеги образуют до
полнительную придаточную кор
невую систему, их можно выре-

зать и пересадить на постоянное 
место. Если вы приобретаете сор
товой посадочный материал, то 
надо учесть, что многие из них са- 
мобесплодны. Такие саженцы 
нельзя сажать по одному, а в ка
честве опылителя можно исполь
зовать прижившиеся отводки ка
лины обыкновенной.

Посадочная яма для саженцев 
калины должна быть до полумет
ра в диаметре и в глубину. За
правлять ёё следует перепревшим 
навозом или перегноем в объё
ме 10—15 килограммов, супер
фосфатом (1,50 граммов), калий
ной солью (70 граммов) или дре
весной золой (300 граммов), на 
кислых почвах следует добавлять 
известь (150—200 граммов). 
Азотные удобрения осенью не 
закладывают в посадочные ямы, 
удобрять ими кусты следует вес
ной. При посадке саженец кали
ны надо заглубить на 5—7 санти
метров по сравнению с прежним. 
положением1. Расстояние между 
кустами должно быть не менее 
1,5 метра.

Вырастить калину можно и из 
семян. Для этого осенью только 
что собранные плоды надо заде
лать в почву. Всходы должны по
явиться следующей весной.

Калина очень отзывчива на 
уход—подкцрмкй, поливы, муль
чирование почвы, обрезку кроны. 
Плодоносить растение начинает 
на 3-4 год после посадки.

Собирать плоды калины надо 
в октябре; После первых замо
розков кислинка в ягодах сменя
ется сладостью, а горечь пропа
дает При этом все полезные ве
щества в ягодах сохраняются. А

таковых немало. Плоды калины 
содержат в большом количе
стве витамины, микроэлемен
ты. Например, по содержанию 
железа, обладающего крове
творным действием, и витами
на С плоды калины в 1,5 раза 
богаче ягод малины;

Калина благодаря своим по
лезным качествам широко ис
пользуется в народной медици
не. Так, настой и отвар плодов 
рекомендуется принимать при 
язвенной болезни, простудных 
заболеваниях, туберкулезе лег
ких, а также во многих других 
случаях. Теплый отвар плодов 
калины с медом рекомендуется 
цить при болезнях почек и пе
чени. Отвар цветков калины 
пьют как чай при кашле, одыш
ке, простуде. Полезны у калины 
и семена, обладающие тонизи
рующим действием. Их просу
шивают, поджаривают, пропус
кают через кофемолку и зава
ривают вместо кофе. В меди
цинских целях используются 
также кора и корни этого рас
тения.

Плоды калины осенью мож
но сразу перерабатывать в 
соки, наливки, сиропы, морсы, 
желе или оставлять до весны в 
неотапливаемом помещении. 
Также плоды калины можно су
шить на воздухе или в печи при 
невысокой температуре. Хоро
шим лакомством может быть 
калина в мёду. Готовят ёё так: 
Промытые, не отделённые от 
веточек ягоды просушивают, 
затем опускают в кипящий мед 
и обсушивают. Хорошо и варе
нье из калины, сок. Для приго
товления последнего на 1 литр 
сока надо брать 1,5 килограм
ма сахара.

Размещая калину на участке, 
следует знать, что это растение 
любит плодородные хорошо ув
лажненные земли, может расти 
в умеренной тени какого-либо 
строения, но нё поддеревьями. 
Учитывая длительный период 
цветения калины, декоратив
ность этого растения, её не сле
дует прятать в глубине сада, а 
лучше отвести ей место там, где 
она могла бы радовать вас сво
им видом как можно чаще.

Алексей СУХАРЕВ.

■ ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

Пожары бушевали 
л© глубокой ©семи

Почти на полтора месяца 
дольше длился в этом году 
пожароопасный период в 
лесах Свердловской 
области.

как сообщили в Главном 
управлении природных ресур
сов и охраны окружающей 
среды, последний пожар нын
че был зарегистрирован 17 
октября, а самый первый — 18 
апреля. Таким образом, борь
ба С огнем длилась целых 
шесть месяцев. Такое на 
Среднем Урале случается от
нюдь не каждый год.

Жаркая и сухая погода от

разилась и на количестве по
жаров. Если в 2002 году лес 
горел 422 раза и выгорело 374 
гектара, то в этом — 716 раз; 
При этом уничтожил огонь 
1678 гектаров.

Что характерно, как никог
да пожароопасным оказался 
нынче даже и октябрь. В этом 
месяце было зарегистрирова
но 85 пожаров на площади 410 
гектаров.

Кстати, основными винов
никами лесных пожаров ста
ли люди.

Анатолий ГУЩИН.

В федеральные и мировые судьи — по конкурсу
В соответствии С п. 2 ст. 5 Закона РФ “О статусе судей в 

Российской Федераций” Квалификационная коллегия судей 
Свердловской области объявляет: о вакансии судьи Верхо
турского районного суда, о вакансиях мировых-судей (по од
ной) в Орджоникидзевском районе г.Екатеринбурга, Алапаев
ском районе и г.Полевском.

Соответствующие документы и заявления (при обязатель
ном условии сдачи квалификационного экзамена на должность 
судьи) от претендентов в судьи принимаются по рабочим дням 
до 28 ноября 2003 года с 10 до 16 часов по адресу: 620019, 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 26, каб. 604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 2 декабря 
2003 года с 9.30 по указанному адресу в актовом зале (6-й 
этаж).

Справки по телефонам: 8 (3432) 71-23-69, 23-40-46.

Областное государственное учреждение “Сфера” при
глашает к участию в открытых конкурсных торгах на закупку 
автомобиля “Газель”, цельнометаллический фургон, с дви
гателем ЗМЗ-4062,405 (инжекторный), 2003 года выпуска, 
без пробега.

К участию в конкурсе приглашаются российские произво
дители и поставщики.

По всем вопросам обращаться по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Таганская, 58 или по телефону 35 09-05 в рабочее время.
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заведующих кафедрами:
иностранных языков; бухгалтерского учёта и 

аудита; химии; физики и основ современного ес
тествознания;

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
доцентов кафедр:
экономики предприятий; бухгалтерского учета 

и аудита; международных экономических отноше
ний; экономики и управления в торговле и обще
ственном питании (3); товароведения и эксперти
зы продовольственных продуктов; технологии хле
ба, кондитерских и макаронных изделий; органи

зации и управления внешнеэкономической дея
тельностью;

старших преподавателей кафедр:
экономики и права; физвоспитания и спорта; 

социологии и социальной психологии;
ассистентов кафедр:
моделирования и компьютерных технологий; 
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С избранными и прошедшими конкурсный от

бор преподавателями администрация университе
та заключает трудовой договор на срок до 5 лет,

Срок подачи заявлений — месяц со дня опубли
кования.

Заявление с приложением документов, дающих право на участие в выборах и конкурсном отборе 
на перечисленные должности, подавать на имя ректора пр адресу: 620219, г.Екатеринбург, ГСП-985, 
ул.8 Марта, 62, управление кадров (к.201, 203), телефон для справок (3432) 22-34-00.
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гуманитарных проблем — 61-36-04, 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и 
маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; 
отдел государственной и муниципальной власти — 55-37-50; отдел собкоровской сети — 62-77-08; 
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Территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области 

“Управление социальной защиты населения г.Североуральска” 
(624480, Свердловская область, г.Североуральск, ул.Молодёжная, 15) 
объявляет открытый конкурс на производство работ по капитальному 
ремонту. Объект работ: административное здание.

Конкурсную документацию можно получить по вышеуказанному ад
ресу.

Заявки принимаются в течение 15 дней со дня опубликования объяв
ления.

Контактные телефоны: (210) 2-68-85, 2-75-01.

“ · 2-месячного щенка далматина (девочка) белого окраса с черными 
I пятнами — в надежные руки.

Звонить по дом. тел. 48-00-63, Ольге.
- · Трех месячных котят (два кота и одна кошка) черного окраса с ■ 
■ голубыми глазами, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 76-86-22.

8· 2-месячную кошку светло-тигрового окраса, с белыми лапами, ■ 
грудью и кончиком хвоста, приученную к туалету, — в добрые руки. ■ 

Звонить по дом. тел. 53.-46-41; 41-86-49.
■ · Еще 20 июля с остановки “Лесопарк" на Сибирском тракте был ■ 
■ уведен молодой ротвёйлер-поводырь в железном наморднике и ■ 
I строгом ошейнике. Просьба помочь найти собаку. За достоверную | 
■ информацию — вознаграждение.
_ Звонить по дом. тел. 70-04-92, Светлане.

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

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 
на коммерческой основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламо
датель.

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

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

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации УФПС 
- 71-68-26.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-мага
зин http://uralpress.ur.ru
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