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■ ВСТРЕЧА В МИДе

■ АКТУАЛЬНО

"Подмолодить" 
бы глубинку

Русская деревенька только 
со стороны привлекательна, 
а по жизни избегают ее 
почти все. В том числе, как 
ни странно, и выпускники 
сельскохозяйственных 
вузов, вкусившие за время 
учебы в городе прелестей 
цивилизации.

Молодые люди, получившие 
дипломы в Уральской сельхоз
академии, — не исключение. 
Ищут в Екатеринбурге и других 
больших городах нашей облас
ти любую работу, только бы не 
возвращаться в село. Одна из 
выпускниц, получившая специ
альность ветеринарного врача, 
хвалилась в автобусе подруге: “Я 
занимаюсь тем, что периодичес
ки обследую, лечу, а также со
ставляю рационы питания для 
домашних животных и птиц “но
вых русских”. Даже с ручными 
крысами, мышами научилась ра
ботать. Платят хорошо, тысяч до 
пятнадцати в месяц получает
ся...”

Агрономы вполне успешно 
обустраивают городские ланд
шафты, приусадебные участки за
городных дач и т.п. А инженеры- 
механики Уральской сельхоз
академии вообще идут нарасх
ват. Их можно встретить на каж
дом заводе областного центра.

Да, деревня отпугивает мо
лодежь не только социальной 
запущенностью, но и крайне 
низким жалованьем. Средняя 
заработная плата тружеников 
полей и ферм Восточного окру
га, например, ниже двух тысяч 
рублей в месяц или в три раза 
меньше среднеобластной. Как 
при таких доходах, создав се
мью, добиться ее материально
го благополучия?

Некоторым исключением на 
этом мрачном фоне выглядят 
четыре передовых колхоза Ир
битского района. Дипломиро
ванной молодежи здесь хоть от
бавляй. Они имеют отдельные 
благоустроенные квартиры, 
приличные заработки и вполне 
“городские” места культурного 
времяпрепровождения. Почему 
здесь так? А потому, что пред
седатели этих колхозов ведут 
мудрую “молодежную полити
ку”. До сих пор, к примеру, не 
передают в муниципальную 
собственность жилье и учреж
дения соцкультбыта. Стало 
быть, при переезде на другое 
место жительства человек теря
ет жилплощадь. А это по нынеш
ним временам, согласитесь, 
смерти подобно.

В правительство России 
представлено немало программ 
по развитию села. Но когда они 
еще Заработают, а грамотно па
хать и сеять, правильно ухажи
вать за скотом надо сегодня и 
завтра. Одно из предложений 
подсказывают руководители ос
лабевших хозяйств.

Коли государство ввело служ
бу, альтернативную военной, так, 
может, парней из сельхозвузов 
не отправлять в строевые части, 
а определять на село?

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

■ ДЕРЕВНЯ-МАТУШКА

Сельские лети: кем быть?
Какими 
быть?

Село Травянское, Большая Грязнуха и разъезд 
Травяны - исчезающие деревни. По их 
внешнему виду этого пока что не скажешь. 
Крона в виде домов и дворов, всякой живности 
присутствует. Но корней уже нет. Нет работы, 
а значит, и перспективы. От некогда мощного, 
процветающего хозяйства, унесенного 
рыночным ветром, не осталось и следа. Те, 
кто помобильнее, устроились на работу в 
городе, благо не так уж далеко. Часть, 
сумевшая вовремя обзавестись какой- 
никакой техникой, сделала ставку на личное 
подворье. Большинство же откровенно 
бедствует. Народная мудрость: “Где родился, 
там и пригодился”, — стала пустым звуком. 
Взрослые к этому привыкли. Дети - нет. Они 
мечтают о лучшей жизни. Знают, что она есть. 
Верят: если очень-очень постараться, будет и 
у них. Их этому учат в школе.

Травянская средняя школа в Камен
ском районе - на особом счету. Не 
столько по техническим параметрам
или показателям успеваемости, хотя и 
по этим позициям она в числе лучших, 
сколько в связи со своей социальной 
ролью. Для сельских ребятишек она — 
второй дом, а для многих - и первый. 
22 процента ее учеников живут в семь
ях, где и мать, и отец - безработные. 
Фактически нищенствуют, большинство 
пьёт. Детям нечего есть, нечего надеть, 
не на что купить книжку, тетрадку. Ок
ружающая их действительность не дает 
положительных примеров, они не ощу
щают ни внимания, ни заботы. И только 
в школе чувствуют себя людьми.

Здесь все равны, нет унижений, 
обид. Каждый ребенок любим и всегда 
может рассчитывать на помощь. Здесь 
их учат любить Отечество, свою малую 
родину, беречь природу. Большинство 
и слова-то эти впервые слышит имен
но в школе. Здесь они учатся общаться

а не на матерном. Постигают элемен
тарные житейские премудрости. В сер
дце России, в начале третьего тысяче-
летия это дико звучит, но только в шко
ле многие маленькие жители Большой 
Грязнухи узнают, что такое мыло, по
лотенце, вилка, суп, компот, ножницы...

Педагогический коллектив, по сути, 
взял на себя и семейное воспитание, и 
государственное обеспечение. Форми
рование гуманистического мировоззре
ния, патриотизма, социализацию лич
ности. Ну а если проще — ответствен
ность. Всю полноту. Помимо сугубо 
школьной программы, учителя препо
дают жизнь. В сельской школе допол
нительное образование становится вро
вень с основным, а подчас и важнее.'

В детском объединении “Хозяюшка” 
под руководством Натальи Хуршудян де
вочки учатся кулинарии. К пятому-шес
тому классам они уже умеют готовить 
различные блюда из овощей, которые 
выращивают на своих огородах. К седь-

заготовку впрок: варенья, соленья, кон
сервирование. В старших классах выпе
кают кондитерские изделия - от самых 
простых до самых сложных. Занятия про
ходят в школьной столовой. Причем бу-
дущих хозяек учат не только технологии 
приготовления пищи, но и азам этикета. 
Как сервировать стол, как организовать 
праздник, чем занять гостей, как укра
сить дом, сделать его уютным... Для мно
гих это настоящее откровение.

С пятого класса в школе введены кур
сы швейного дела, ведет которые мас
тер-закройщик шестого разряда Светла
на Кондратьева. Из “бэушных”, маминых 
вещей девочки шьют себе изумительные 
наряды. Одежду, в которой можно ходить 
в школу, на праздники. Даже платья для 
выпускного вечера. И опять же это—уро
ки общения, расширяющие кругозор, зо
вущие к новой жизни. К нарядам подби
раются прически, макияж, аксессуары, 
головные уборы, девочки начинают кра
сиво двигаться, танцевать..:

Для кого-то все это может стать про

пуском в другой, большой мир. Для 
большинства - устойчивой основой се
мейного счастья, благополучия.

Мальчишки с помощью Ангелины 
Степановой, окончившей строительный
техникум, изучают малярное дело. 
Раньше было еще столярное и токар
ное, но мужики, способные их препо
давать, постепенно перевелись. И в 
прямом, и в переносном смысле. Кто 
уехал в город, кто ушел в запой... Впро
чем, малярно-шіукатурное направле
ние как нельзя более кстати. Ребята 
сами и с очень приличным качеством 
ремонтируют свою школу.

Кроме того, в прошлом году удалось 
устроить шестерых девятиклассников 
на школьный завод при Синарском 
трубном. Ездят, получают непривычные 
для села профессии - вальцовщик, вя
зальщик... Для сельских пацанов это 
удача: “зацепиться” за крупное про
мышленное предприятие.

(Окончание на 2-й стр.).

Деловой разговор
Игорь Иванов и Эдуард Россель 
обсудили итоги и перспективы 

внешнеэкономической деятельности 
Свердловской области

Эдуард Россель 30 января в Москве встретился с 
министром иностранных дел РФ Игорем Ивановым.

В ходе беседы губернатор проинформировал главу внешнепо
литического ведомства страны о внешнеэкономической деятель
ности Свердловской области в минувшем году. Было отмечено, 
что 2003 год оказался успешным по развитию экономических и 
гуманитарных связей нашей области со многими странами мира. 
Центральным событием года, бесспорно, стали проведенные в 
Екатеринбурге российско-германские межгосударственные кон
сультации под председательством Президента РФ Владимира 
Путина и канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

Особое место в работе с иностранными государствами руко
водство Свердловской области уделяет сотрудничеству со стра
нами СНГ. Эдуард Россель рассказал о конкретных экономичес
ких проектах, которые предприятия Свердловской области реа
лизовывают со своими партнерами в Киргизии, Казахстане, Укра
ине, Белоруссии, Азербайджане. Интерес министра иностранных 
дел вызвало создание совместного российско-эстонского пред
приятия в городе Ахтме (Эстония), где с нашей стороны пред
ставлен нижнетагильский Уралвагонзавод. Подобное сотрудни
чество со странами Балтии открывает хорошие перспективы по 
связям с Европейским Союзом.

Эдуард Россель и Игорь Иванов обсудили и перспективы от
крытия в столице Свердловской области дипломатических пред
ставительств иностранных государств. Было отмечено, что вни
мание к Среднему Уралу со стороны наших зарубежных партне
ров с каждым годом постоянно растет. В этом году генеральное 
консульство США в Екатеринбурге уже будет отмечать 10-летний 
юбилей. И не случайно экономические связи Свердловской обла
сти с Америкой вышли на серьезный уровень с ежегодным това
рооборотом в 700 миллионов долларов. То есть с открытием дип
ломатической миссии сразу же наблюдается повышение эконо
мической активности. В этой связи в завершающей стадии нахо
дятся вопросы открытия в Екатеринбурге генеральных консульств 
Германии и Китая, планируется открыть в столице Свердловской 
области дипломатические представительства Казахстана и Ита
лии.

Говоря о планах на 2004 год, Эдуард Россель рассказал Игорю 
Иванову о подготовке к 9-му российскому экономическому фору
му, который пройдет в Екатеринбурге в мае текущего года. На 
этом форуме будет рассмотрена проблема экономической интег
рации регионов России со странами СНГ. Как заметил глава внеш
неполитического ведомства страны, МИД России примет самое 
непосредственное участие в данном форуме. Российские дипло
маты проведут необходимую работу с руководством стран СНГ и 
многие из них лично будут участвовать в работе форума. Игорь 
Иванов любезно принял и личное приглашение губернатора при
нять участие в 9-м российском экономическом форуме.

МИД России также будет содействовать в распространении 
необходимой информации за рубежом о проведении в Нижнем 
Тагиле в июле 2004 года международной выставки вооружения и 
военной техники.

Эдуард Россель поблагодарил Игоря Иванова за участие в ре
шении вопроса об открытии регулярных рейсов авиакомпании 
“Бритиш медитеррениан эйрвэйз” по маршруту Лондон - Екате
ринбург. Такой воздушный мост начнет работать с 10 мая текуще
го года.

В завершении встречи были рассмотрены вопросы, касающи
еся предстоящего официального визита губернатора Росселя в 
Таджикистан, который запланирован на 12 - 13 февраля 2004 
года. Эдуарду Росселю была вручена нота таджикской стороны, в 
которой сообщалось о согласии президента Таджикистана Э. Рах
монова принять и провести личную встречу со свердловским гу
бернатором.

Во встрече Эдуарда Росселя и Игоря Иванова приняли участие 
министр международных и внешнеэкономических связей Сверд
ловской области Юрий Осинцев и первый заместитель главы ад
министрации губернатора Свердловской области Александр Ле
вин.

Пресс-служба 
губернатора.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

- дружески, на великом русском языке, мому-восьмому - мастерски проводят

------------------------------------------------  ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" --------------------------------------- --------- 

Вас слушает Эдуард Россель 
Губернатор Свердловской области в течение двух часов будет отвечать на вопросы читателей “ОГ”.

“Областная газета” открывает “Прямые линии” 2004 года. По 
традиции, ее первым участником уже пятый год подряд станет гу
бернатор Свердловской области Эдуард Россель. Два часа он бу
дет отвечать на вопросы читателей “ОГ”.

Мы знаем, что диалог с Э.Росселем всегда очень интересен, 
полезен, содержателен. К нему обращаются с самыми разными 
вопросами и просьбами. И всегда Э.Россель внимательно отно
сится к вопросам собеседников, подробно отвечает, принимает 
предложения, откликается на беды.

Из опыта прошлых “Прямых линий” с губернатором мы знаем: 
телефон не умолкает ни на минуту. Его спрашивают о положении в 
Свердловской области, перспективах уральской экономики, реа
лизации губернаторских программ в социальной сфере.

Итак, диалог с губернатором состоится
2 февраля, в понедельник, с 14 до 16 часов.
В это время гостем редакции “Областной газеты” будет Эдуард 

Эргартович Россель.
Телефоны "Прямой линии":

—55-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
— (3432) 62-63-12 (для жителей области).

Ждем ваших звонков!
До встречи в понедельник на “Прямой линии”.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Президент 
поблагодарил

директора
Химическая промышленность области динамично 
развивается. Так, в прошлом году рост в химической и 
нефтехимической отраслях составил 11,1 процента. Это 
не осталось незамеченным в Москве. Президент России 
Владимир Путин недавно вынес благодарность за большой 
вклад в развитие химической промышленности 
генеральному директору ОАО "Уралхимпласт" 
(Нижний Тагил) Александру Гердту.

в мире
ИЗРАИЛЬ ОТВЕЧАЕТ НА ТЕРАКТ В ИЕРУСАЛИМЕ 
ОПЕРАЦИЕЙ В ВИФЛЕЕМЕ

Израильские пехота и бронетехника вошли сегодня на рассвете 
в город Вифлеем на Западном берегу реки Иордан. Как сообщают 
палестинские источники, войска были введены в город одновре
менно с четырех направлений при воздушной поддержке боевых 
вертолетов.

Подчеркивается, что в лагере Аида находится дом террориста- 
смертника Али Мунира Джаары, совершившего накануне взрыв в 
иерусалимском автобусе, что привело к гибели десяти и ранению 
50 человек.

Решение о проведении операции в Вифлееме, по данным изра
ильских СМИ, было принято вчера в ходе встречи премьер-мини
стра Ариэля Шарона с министром обороны Шаулем Мофазом, со
общает РИА «Новости».
МИНЗДРАВ ВЬЕТНАМА ПОДТВЕРЖДАЕТ
ГИБЕЛЬ 16 ЧЕЛОВЕК ОТ «ПТИЧЬЕГО ГРИППА»

Министерство здравоохранения Вьетнама подтвердило на се
годняшний день гибель 21 человека от гриппа типа «А», однако 
диагноз так называемого «птичьего гриппа» Н5М1 был подтверж
ден только у 16 из них. Окончательные результаты анализов ос
тальных пока неизвестны. Вместе с тем данные Всемирной орга
низации здравоохранения (ВОЗ) отличаются от статистики Мин
здрава Вьетнама. Международные эксперты считают, что в этой 
стране всего было только восемь случаев «птичьего гриппа», шесть 
из которых оказались со смертельным исходом.

Среди домашней птицы эпидемия «птичьего гриппа» распростра
нилась в 35 провинциях Вьетнама, то есть в большей части страны.

Помимо Вьетнама и Таиланда, «птичий грипп» выявлен также на 
Тайване, в Индонезии, Камбодже, Китае, Лаосе, Пакистане, Юж
ной Корее и Японии.

в России
В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РФ НАЧНЕТ 
ПРОВЕРКУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОМАНА АБРАМОВИЧА

Об этом заявил председатель Счетной палаты Сергей Степа
шин, передает РИА «Новости».

Накануне Степашин принимал участие в заседании попечитель
ского совета благотворительного Фонда помощи беспризорным 
детям, который был создан при Торгово-промышленной палате 
России. По словам Степашина, за 2003 год фонд собрал «менее 
миллиона долларов».

Деньги были переданы в детские дома и интернаты. В некото
рых из этих детских учреждений на питание детям выделено всего 
по 9 рублей в день. «Это позорище», - сказал Степашин. Поэтому, 
заявил он, и будет проведена проверка того, как крупный бизнес, в 
том числе и губернатор Чукотки Роман Абрамович, выполняет свои 
социальные обязательства.//НТВ.ги.

30 января.

29 января благодарность 
была вручена А.Гердту. Деле
гацию, приехавшую передать 
президентскую награду, воз
главлял федеральный инс
пектор по Свердловской об
ласти Виктор Байдуков, по
здравивший компанию от 
лица полномочного предста
вителя Президента РФ в 
УрФО Петра Латышева.

Присутствовавший на цере
монии глава администрации

Нижнего Тагила Николай Ди
денко отметил значительные 
успехи предприятия в произ
водственной и социальной 
сфере. Уралхимпласт стал 
первой компанией Нижнего 
Тагила, достижения которой 
в бизнесе были отмечены 
Президентом В.Путиным.

Георгий 
ИВАНОВ.

■ 4
В предстоящие выходные дни и начале следующей ' 

недели сохранится малооблачная, без осадков, noro- | 
да, атмосферное давление останется стабильно высо- . 

* * ким. При слабом южном ветре температура воздуха но- I

Погода

Ічью будет минус 14... минус 19, в горах до минус 24... минус 26, ■ 
днем воздух прогреется до минус 5... минус 10 градусов.

В районе Екатеринбурга 1 февраля восход Солнца — в 8.58, |

I заход — в 17.25, продолжительность дня — 8.27, восход Луны — в ■ 
12.06, заход — в 5.47, начало сумерек — в 8.15, конец сумерек — I

I в 18.07, фаза Луны — первая четверть 29.01.
2 февраля восход Солнца — в 8.56, заход — в 17.28, продолжи- ! 

I тельность дня — 8.32, восход Луны — в 12.36, заход — в 7.00, | 
I начало сумерек — в 8.13, конец сумерек — в 18.09, фаза Луны — ■ 

первая четверть 29.01.
3 февраля восход Солнца — в 8.54, заход — в 17.30, продолжи- I 

' тельность дня — 8.36, восход Луны — в 13.23, заход — в 8.01, · 
I начало сумерек — в 8.11, конец сумерек — в 18.11, фаза Луны — | 
^первая четверть 29.01. у
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| ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
I Эдуард Россель 29 января подписал указ о назначении 
Ц Красикова Евгения Александровича на должность пресс- 
I секретаря губернатора Свердловской области - 
| заместителя директора департамента информационной 
I политики губернатора Свердловской области.

Евгений Александрович Красиков родился 11 марта 1980 года 
I в Свердловске. Окончил УрГУ, политолог. Работал в телекомпани- 
I ях АТН и “Областное телевидение”, менеджером по рекламе ООО 
I “ДДТ на Ясной”, в фонде развития телевизионных проектов Ура- 
I ла, начальником отдела общественных связей, начальником от- 
■ дела экономического планирования Министерства по управлению 
И государственным имуществом Свердловской области.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПРАЗДНИКОМ
I Эдуард Россель направил поздравление в адрес 
Я коллектива Екатеринбургского жирового комбината. 
■ 30 января предприятие отмечает 45-летие со дня 
■ создания.

“Основанное в 1959 году, оно стало одним из крупнейших рос- 
■ сийских производителей масложировой отрасли. Продукцию ком- 
В бината отличает высокое качество. А оно достигается строжай- 
■ шей технологией, жесткой системой контроля. Производствен- 
■ ная политика обеспечивает широкий ассортимент продукции, к 
В чему так привык наш уральский потребитель.

Достаточно сказать, что среднегодовая мощность выпуска 
В только майонеза в настоящее время составляет до 40 тысяч тонн. 
В Уверен, что любовь миллионов покупателей вашей продукции - 
В главное достижение коллектива комбината и предмет его гордости.

Впереди у вас еще более масштабные цели и задачи, и нет 
В сомнения в том, что ваш профессионализм, верное служение род- 
Я ному предприятию обеспечат успешное их выполнение", — гово- 
9 рится в поздравлении губернатора.

Эдуард Россель сердечно поздравил работников жирового ком- 
Я бината с праздником, пожелал им благополучия и здоровья.

ПРИОРИТЕТЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Я 30 января состоялась коллегия областного министерства 
Я образования, на которой были подведены итоги работы за 
Я минувший год.

Областной министр образования Валерий Нестеров отметил в 
В докладе, что в 2003 году министерство работало, исходя из обла- 
I стного закона “Об образовании в Свердловской области”, губер- 
I наторской программы на 2003- 2007 годы.

Как подчеркнул областной министр, приоритетными оставались 
I и будут оставаться такие направления, как информатизация обра- 
Я зовательного процесса, подготовка квалифицированных специа- 
Я листов, подготовка к новому учебному году, выполнение програм- 
В мы “Школьный автобус”.

Итоги минувшего года, о которых говорил Валерий Нестеров, 
Я радуют. Так, например, увеличилось количество средств, выде- 
Я ленных на приобретение учебников. Если в 2002 году на эти цели 
Я было выделено 70 миллионов рублей, то в минувшем - 113 милли- 
■ онов. Практически завершилась работа по передаче учебных за

ведений начального профессионального образования из феде
ральной в областную собственность. Существенная помощь была 
оказана развитию образования в отдаленных территориях. На эти 
цели из областного бюджета переведено более 66 миллионов руб- 

I лей. За счет бюджетных средств были также введены в эксплуата
цию ряд объектов областных учреждений образования, в том чис
ле учебные корпуса Лобвинского и Белоярского профессиональ
ных училищ.

На заседании итоговой коллегии были также намечены основ- 
Я ные задачи на текущий год. Среди основных - продолжение ком- 
Я пьютеризации школ, укрепление их материально-технической 
Я базы, внедрение системы поощрения школьных инициатив, со- 
Я здание оздоровительно-образовательных центров.

БУКВАЛЬНО в конце прошло
го года чиновников, с помощью 
судебной власти, заставили-таки 
снизить норму расхода воды. И 
хоть на чуть-чуть, но завышенные 
коммунальные тарифы все-таки 
стали меньше. Не прошло и ме
сяца после вступления того су
дебного решения, как мэрия при
готовила новый сюрприз.

Как было озвучено 29 января 
на заседании Региональной 
энергетической комиссии, орга
на, который принимает решение 
об обоснованности тарифов, мэ
рия Екатеринбурга предложила 
поднять тарифы на водоснабже
ние и водоотведение для МУП 
“Водоканал”. И поднять суще
ственно. Так, по данным пресс- 
секретаря РЭК Г.Морозовой, 
МУП "Водоканал" представило в 
РЭК документы, которые обосно
вывали поднятие цен с имеющих
ся 4,15 до 7, 84 за кубометр по
ставляемой воды. А на водоотве
дение (канализацию) — с имею
щихся 2,34 до 3,66. То есть на 
каждого человека тарифы на во
доснабжение предполагается 
увеличить с 19,2 до 34 рублей в 
расчете в месяц, на водоотведе
ние — с 22 до 33,8 рубля. Доста
точно большое место в этих та
рифах занимает так называемая 
“инвестиционная составляю
щая”. Это деньги, которые мы 
платим в тарифах, чтобы обнов
лять коммунальные сети.

Однако, как заявил председа
тель РЭК Николай Подкопай, та
кой рост экономически не обо
снован. За счет повышения мэ
рия планирует реализовать про
граммы по реконструкции очист
ных сооружений — на эти цели в 
2004 году предполагается напра
вить почти 502 миллиона рублей.

■ ТАРИФЫ

Повышать,
и срочно!

Администрации стольного города Екатеринбурга 
все не живется спокойно самим. И горожанам они 
тоже жить спокойно не дают. Тарифы на 
коммунальные услуги, вызывающие ужас у 
екатеринбуржцев, все время кажутся 
администрации города небольшими. И поэтому их 
надо повышать срочно!

Самое интересное, что в тарифах 
на услуги "Водоканала", которые 
действовали в 2003 году, инвес
тиционная составляющая также 
была заложена в стоимость ус
луг этой организации. Но при 
проверке расходования средств 
выяснилось, что 15 миллионов 
рублей,запланированных на ре
конструкцию Северных очистных 
сооружений, использованы не по 
назначению. Поэтому РЭК снизи
ла для населения тарифы на во
доотведение с 1 июля 2003 года 
на 14,4 процента. Как заявил 
Н.Подкопай, тарифы "Водокана
ла" в текущем году не изменятся 
до тех пор, пока мэр Екатерин
бурга Аркадий Чернецкий не до
кажет обоснованность их повы
шения. А в бюджете города не 
найдет денег, чтобы финансиро
вание работ по обновлению мощ
ностей "Водоканала" шло не 
только за счет горожан. Учиты
вая, что удорожание работ идет 
постоянно, так же постоянно бу

дет расти и инвестсоставляющая 
в тарифах, а значит, и сами та
рифы.

Казалось бы, предмет разго
вора ясен, вопрос исчерпан. Од
нако нет! Как обычно, в Екатерин
бурге газета, которая должна бы 
освещать вечернюю жизнь горо
да, но превратилась в агитлис- 
ток местной администрации, об
винила в том, что это... РЭК ви
новата в том, что "Водокана
лу" теперь нужны повышенные 
на 66 процентов тарифы. По вер
сии газеты, со ссылкой на руко
водство "Водоканала", оказыва
ется, что если бы РЭК вовремя 
повышала цены, то сейчас не 
пришлось бы водоканальщикам 
выпрашивать деньги горожан че
рез тарифный механизм. С боль
ной головы — на здоровую — вот 
самое простое, что просится на 
язык при описании этой ситуа
ции.

Мало того, что в тех городах- 
миллионниках, где мэры зани-

маются экономикой, деньги на мо
дернизацию, в том числе изно
шенных сетей, предусматривают
ся в бюджете и лишь небольшая 
часть — в ценах на услугу для го
рожан. Так еще умиляет тот факт, 
что Чернецкий ни разу сам не 
подписал просьбу о повышении 
тарифов. Это всегда делал его за
меститель В.Смирнов. То есть мэр 
не хочет брать на себя непопуляр
ные решения. А РЭК не может при
нимать решения о повышении та
рифов на коммунальные услуги 
без согласования с главами адми
нистраций муниципальных обра
зований. “Поэтому прошу изло
жить личную позицию Чернецкого 
по вопросу тарифов на услуги МУП 
“Водоканал”, — говорится в пись
ме за подписью Подкопал, направ
ленном РЭК в мэрию.

А вот, например, в соседней 
Тюмени глава города издал поста
новление, по которому в городе 
разворачивается широкомасш
табная разъяснительная работа в 
связи с повышением тарифов на 
услуги ЖКХ. Это не требует ника
ких особых затрат. Например, 
“просветительская” беседа на 
тему обоснованности повышения 
тарифов ЖКХ пройдет в Тюменс
кой городской Думе. “Населению 
так и не дано четких разъяснений, 
почему выросли тарифы. Мы на
мерены предложить провести 
встречу депутатов с руководите
лями и специалистами департа
мента финансов, комитета по це
нам. Чтобы депутаты во всем ра
зобрались и смогли давать 
разъяснения горожанам”, — про
комментировал свое решение гла
ва Тюмени Степан Киричук. Как го
ворится, почувствуйте разницу.

Юлия ШУМНЫХ.

■ ПОГОДА В ДОМЕ

Жители
пострадать 
не должны

Прошло ползимы, и создается впечатление, что переживаем 
мы ее без особых хлопот — в смысле тепла в квартирах. На 
самом деле это не так. В городах и поселках области с разной 
степенью напряженности идут “баталии” с энергетиками. У 
каждого - свои.

■ ПРАВОСУДИЕ

Вакансии еще
Вчера в Свердловском областном суде состоялось 
торжественное собрание по случаю принятия вновь 
назначенными судьями присяги.

имеются
Текст ее прописан в законе “О 

статусе судей в Российской Фе
дерации”: “Торжественно кля
нусь честно и добросовестно ис
полнять свои обязанности, осу
ществлять правосудие, подчиня
ясь только закону, быть беспри
страстным и справедливым, как

велят мне долг судьи и моя со
весть".

Указ о назначении судей под
писан Президентом РФ еще 21 
января, но только теперь они 
имеют полное право приступать 
к своим обязанностям. Железно
дорожный районный суд Екате

ринбурга, Дзержинский — Ниж
него Тагила, Алапаевский, Пер
воуральский и Тавдинский го
родские суды получили своевре
менное пополнение: молодых по 
возрасту, но имеющих уже боль
шой опыт правоприменительной 
практики сотрудников. Среди 
них — бывший районный проку
рор, бывший следователь.

Теперь судей федеральных

судов общей юрисдикции в Свер
дловской области — 431, что со
ставляет чуть более 86 процен
тов от необходимого количества. 
Дефицит кадров отчасти объяс
няется тем, что материалы по на
значению судей в администрации 
Президента Российской Федера
ции и в кадровой комиссии, как 
правило, рассматриваются не так 
быстро, как хотелось бы.

Галина СУББОТИНА, 
помощник председателя 

областного суда 
по связям со СМИ.

Так, на днях ОАО “Региональ
ная сетевая компания” разосла
ла “последнее штормовое пре
дупреждение” коммунальщикам, 
обслуживающим южную часть го
рода Полевского (МУП ЖКХ-2), а 
также руководству машиностро
ительного завода. Оно гласит, 
что из-за неуплаты долга за от
пущенное тепло с 12 часов дня 
28 января компания вводит сис
тему ограничения, а далее, в слу
чае бездействия, и отключения 
тепла в южной части города.

По словам советника гене
рального директора по связям с 
общественностью ОАО “РСК” 
Е.Немченок, долги эти растут в 
геометрической прогрессии. Из 
выставленных с начала отопи
тельного сезона 13,6 миллиона 
рублей ЖКХ-2 оплатило 2,4 мил
лиона. Так же неважно обстоят 
дела с платежной дисциплиной и 
на машиностроительном заводе. 
Общая сумма долга МО “Город 
Полевской” перед энергетиками 
приближается к 17 миллионам 
рублей.

“Самое неприятное в этой си
туации - нежелание коммуналь
щиков рассчитываться с постав
щиками. По нашей информации, 
население и бюджетные органи
зации, как правило, своевремен
но вносят платежи, но мы этих де
нег не видим”, — заявили в РСК.

Видимо, поэтому компания 
собирается открывать в южной 
части города свою расчетную 
кассу, надеясь получать плату на
селения за тепло без посредни
ков. Одно плохо: в Полевском уже 
несколько лет практически не 
снижается число неплательщи
ков за коммунальные услуги. Как

недавно сообщил на пресс-кон
ференции глава администрации 
А.Третьяков, своевременно пла
тят за коммуналку только 65 про
центов жителей. А это далеко не 
самое бедное МО в области. 
Один из выводов по поводу тако
го положения дел лежит на по
верхности: коммунальные служ
бы города недостаточно работа
ют с неплательщиками. Имеются 
в виду не только так называемые 
карательные меры. Не меньшее, 
если не большее значение имеет 
четкая организация выплаты жи
лищных субсидий людям, имею
щим низкие доходы.

Между тем руководитель 
ЖКХ-2 В.Коптяков по ряду при
чин не согласен с претензиями 
РСК. По его словам, в сумму дол
га включены потери на тепловых 
сетях, которые, подоговору, ком
мунальщики оплачивать не дол
жны.

В любом случае, заявил 
В.Коптяков, если дойдет дело до 
отключения тепла, жители не по
страдают. Оно прежде всего 
произойдет на предприятии. От
куда у него такая уверенность - 
неизвестно.

Ситуация меняется каждый 
час. По последнему сообщению 
из РСК, 28 января ограничения 
(но не отключения) тепла были 
произведены на машзаводе и в 
помещениях ЖКХ-2, в том числе 
и в административном здании. 
После того как завод предоста
вил график погашения задолжен
ности, ограничения в отношении 
него приостановлены до 10 фев
раля.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ВЫБОРЫ-2004

I Тесная
уходящего поезна

Я Завершается прием документов для регистрации
Я инициативы выдвижения кандидатов и списков кандидатов 
д в Законодательное Собрание Свердловской области.

нодательного Собрания облас
ти.

Гораздо успешнее преодоле
вают первую ступень на пути К 
местам в областной Думе изби
рательные объединения. “Доб
ро” на дальнейшие избиратель
ные действия получили регио
нальные отделения Аграрной 
партии России, Политической 
партии “Российская Партия 
ЖИЗНИ”, Всероссийской поли
тической партии “Единая Рос
сия”, КПРФ.

Список “Партии ЖИЗНИ” из 
семи кандидатур возглавляет 
директор Екатеринбургского 
кардиологического научно-прак
тического центра Ян Габинский.

Региональное отделение 
партии “Единая Россия” пред
ставило список из четырнадца
ти кандидатур, который возглав
ляют губернатор Э.Россель, 
секретарь политсовета регио
нального отделения партии 
“Единая Россия”, управляющий 
директор ОАО НТМК С.Носов, 
начальник Свердловской желез
ной дороги А.Мишарин. Среди 
претендентов на думские ман
даты немало нынешних депута
тов: Николай Воронин, Татьяна 
Вахрушева, Наиль Шаймарда
нов, Асхать Масаев.

“Единая Россия” представи
ла свои кандидатуры и в девят
надцати из двадцати одного од
номандатных округов по выбо
рам депутатов Палаты Предста
вителей Законодательного Со
брания Свердловской области. 
Интересно, что среди них нема
ло “генералов” уральской про
мышленности: генеральный ди
ректор ОАО “Пневмостройма
шина” А.Павлов, генеральный 
директор Синарского трубного 
завода А.Брижан, генеральный 
директор Богословского алюми
ниевого завода — филиала 
СУАЛ А.Сысоев, генеральный 
директор ФГУП “Уралвагонза
вод" Н.Малых и другие.

Пока в общем списке канди
датов ППЗС, до пополнения его 
"единороссами", было 78 чело
век, в среднем около четырех 
кандидатов на округ.

Понедельник, второе февра- 
В ля,— последний день, когда еще 
В можно сдать эти документы в 
I .избирательную комиссию. Труд

но предугадать, чья еще “иници
атива” проснется за предстоя
щие выходные, кто еще попыта
ется вскочить на подножку ухо
дящего поезда.

В конце минувшей недели на 
этой подножке было уже тесно
вато. Представителям избира
тельных объединений и блоков, 
претендующих на мандаты обла
стной Думы, приходилось и в 
очереди подождать, пока доку
менты их коллег-предшествен
ников скрупулезно просматри
вал секретарь облизбиркома 
Владимир Райков.

Приняты на рассмотрение ко
миссией документы восьми из
бирательных объединений и че
тырех избирательных блоков. 
Двум блокам — “Родина (союз 
народно-патриотических сил)" и 
“Справедливость” — облизбир- 
ком отказал в регистрации из- 
за отступлений в процессе об
разования блоков от уставов по
литических партий, изъявивших 
желание создать блок.

Следующим предстал на 
“суд” облизбиркома еще один 
блок, название которого трудно 
отличимо от первого из двух, на
званных выше: “Родина (народ
но-патриотический союз)”. Его 
попытались создать Свердловс
кое региональное отделение по
литической партии “Народная 
партия Российской Федерации” 
и Свердловское региональное 
отделение политической партии 
“Общенациональная российская 
политическая партия “Союз”.

Свердловские “народники" 
небрежно отнеслись к требова
ниям Федерального закона “О 
политических партиях” и поло
жениям собственного устава, 
нарушили нормы представи
тельства при созыве конферен
ции, делегаты которой принима
ли решение о вступлении в блок.

Облизбирком поставил под 
сомнение возможность регист
рации блока “Родина (народно
патриотический союз)” и заве
рения его списка кандидатов в 
депутаты областной Думы Зако- Римма ПЕЧУРКИНА.

Северный флот произвощит 
отбор и прием

для прохождения военной службы по контракту на должностях мат
росов и старшин в составе подводных сил и морской пехоты граж
дан, пребывающих в запасе, ранее проходивших службу в Военно- 
Морском Флоте и годных по состоянию здоровья для прохождения 
службы на подводных лодках и в частях морской пехоты.

Преимуществом пользуются кандидаты в возрасте до 30 лет, про
ходившие службу на должностях старшин. Подробную информацию 
об условиях службы и порядке оформления документов можно по
лучить в военных комиссариатах по месту жительства.

Сельские дети: кем быть?
Какими быть?

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Другой вариант - армия. Отслужив 
срочную, можно связать свою судьбу с 
Вооруженными Силами - продолжить 
службу по контракту, податься в военное 
училище. Многие этого хотят, недаром 
здесь в большом почете смотры строе
вой подготовки, патриотической песни, 
встречи с односельчанами, прошедшими 
"горячие точки". Однако для травянских и 
большегрязнухинских ребят перед арми
ей есть “шлагбаум" — в виде медицинс
кой комиссии: многие не проходят, иной 
раз с диагнозом “истощение”.

Но самая большая проблема, как это 
ни парадоксально, - связать свою буду
щую жизнь с сельским хозяйством. И для 
мальчишек, и для девчонок. В родной ок
руге перспектива — нулевая. Производ
ства во всех трех деревнях нет и пока что 
не предвидится: ни хлебного, ни мясно
го, ни молочного, ни какого-либо еще.

Школа и здесь старается помочь. На
лаживает связи с соседями из Новоисет-

ского и Клевакино, с частными предпри
нимателями. В страду ребята активно уча
ствуют в сборе их урожая. Тут тебе и тру
довое воспитание, и возможность улуч
шить свое материальное положение, и 
надежда себя зарекомендовать, чтобы со 
временем трудоустроиться. Впрочем, 
последнее — весьма призрачно: работа 
сезонная, желающих хоть отбавляй.

Что касается заработка, он реален и 
тоже является своего рода ступенькой 
вверх. На деньги, заработанные в полях, 
ребята покупают себе одежду, обувь, 
школьные принадлежности. По большо
му счету - возможность продолжать уче
бу. Нынче за две недели вышло по две с 
половиной тысячи рублей. Для деревни с 
клеймом “неперспективная” сумма очень 
значительна.

Если говорить о досуге, за него тоже 
отвечает школа. Сельский клуб давно и 
бессрочно на ремонте, больше развлечь
ся негде. Вокальные группы, студия изоб
разительного искусства, секция таэквон
до, клуб любознательных, кружок “Уме

лые руки”, экологическре объединение, 
музей, информационный клуб “Глобус”, 
научное общество... Всем, чем только 
можно, школа пытается удержать детей 
на светлой стороне. И что характерно, ей 
это удается.

—У нас замечательные дети, — с гор
достью говорит директор Травянской 
школы Екатерина Парадеева. - Несмот
ря на то, что многие живут в ужасных ус
ловиях, в асоциальных семьях. Они тя
нутся ко всему хорошему, очень искрен
ние, отзывчивые, трудолюбивые и ответ
ственные. Сейчас середина учебного 
года, а вы взгляните на наши парты, сте
ны - нигде ни единой царапины, почер- 
кушки. В наших туалетах никто не курит. 
На переменках не услышишь грубого 
слова...

И после окончания школы это трепет
ное отношение к ней остается. На наши 
вечера приходит вся окрестная молодежь. 
Ни один не появится выпивши, не затеет 
с кем-либо ссоры. Никакой особой убор
ки после мероприятий не требуется: ни

где ни бумажки, ни грязи. Во время кон
цертов, патриотических митингов в зале 
идеальная тишина. Никто не жует жвачку, 
не старается сделать вид, что он тут слу
чайно. Я думаю, все это потому, что в шко
ле ребят уважают. И они отвечают тем же.

Что еще интересно, здесь очень раз
вито ученическое самоуправление. Выс
шей орган - совет старост. В числе об
щих задач - поддержание порядка, дежур
ства, контроль посещаемости, успеваемо
сти, взаимопомощь в учебе. Есть и своя 
“пионерия”: детская организация “Собо
лята”, попасть в которую считается чес
тью. В последнее время налаживается хо
роший контакт с благополучными семья
ми. Прошла конференция “Мир увлече
ний”, работает клуб “Семья". Одна из яр
ких традиций, можно сказать, "ноу-хау" - 
создание на время каникул дворовых ко
манд. Спортивные состязания, конкурсы 
по благоустройству — двор на двор.

О Травянской школе можно рассказы
вать много и долго. Каждый день здесь 
насыщен событиями и положительными 
эмоциями. Детей поддерживают мораль
но и материально, обеспечивая доступ
ное горячее питание, бесплатный проезд, 
правовое сопровождение. И само собой 
- качественное образование.

В успешном будущем большинства 
своих учеников педагогический коллек
тив уверен. Им дан мощный импульс, 
сделаны “прививки" от многих соци
альных болезней. А вот за Травянку, Тра- 
вяны и Большую Грязнуху тревожно. Пять 
лет назад в школе было более трехсот 
детей, сегодня - 167. Опыт показывает, 
что примерно 20 процентов выпускников 
поступает в вузы, 60 - в техникумы. Воз
вращаются в родимые села, заводят се
мьи, рожают новое поколение - едини
цы. Не потому что не любят свою малую 
родину, а потому что возвращаться бес
смысленно. Вот если бы возродить про
изводство...

Это, пожалуй, единственное, что не в 
силах педагогов. Даже таких, как травян- 
ские. Сельская школа в России - больше, 
чем школа. Но заменить государство — 
создать условия для подъема экономики 
— она не в состоянии. А государству - не 
до Большой Грязнухи и тысяч подобных 
ей деревень, ставших по его милости “не
перспективными”...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото автора.

■ АВИАПЕРЕВОЗКИ

На борту — 
миллион

■ СОСТОЯНИЕ ЭКОЛОГИИ

ЧУТЬ более полугода 
муниципальной программе 
города Красноуфимска 
“Устойчивое экологическое 
развитие и сохранение 
уникальной природы и 
красоты для будущих 
поколений”, разработанной и 
утвержденной городским 
советом. Обеспечение 
очистки сточных вод города и 
рачительное использование 
имеющихся водных ресурсов 
определяются как одни из 
наиболее важных задач.

На 2004 год областное прави
тельство выделило муниципаль
ному образованию целевые 
средства в размере 2,5 милли
она рублей на реконструкцию 
комплекса зданий очистных со
оружений, из местного бюджета

Красноуфимские родники
запланировано привлечь для этих 
целей около 400 тысяч рублей.

Строительные работы проходят 
здесь в соответствии с намечен
ными планами, только в прошлом 
году на этом объекте освоено уже 
около полумиллиона рублей. Экс
плуатация новой системы, пред
полагающей несколько этапов 
очистки сточных вод, обойдется 
городскому бюджету минимумом 
средств. А благодаря современ
ным биофильтрам качество сбра
сываемой в реку Уфу воды будет 
соответствовать нормативам.

Значительное место в экологи
ческой программе отводится улуч
шению качества питьевой воды. В

настоящее время Красноуфимск 
“питают” 12 артезианских и 4 под
русловые скважины, последние 
дают воду с повышенным содер
жанием марганца и железа. В дол
госрочной программе с привлече
нием средств федерального, об
ластного и муниципального бюд
жетов предусмотрен переход на 
использование питьевой воды ис
ключительно из артезианских ис
точников, для этих целей в нынеш
нем году планируется пробурить 
две новые артезианские скважи
ны. В перспективе — освоение ме
сторождения “Рябиновый Лог”, 
обладающего большим запасом 
подземных вод.

Работа над экологической 
программой объединила красно- 
уфимцев всех возрастов. Еще в 
мае прошлого года администра
цией города был объявлен смотр- 
конкурс “В гармонии с природой 
и собой”. Городская газета “Впе
ред” опубликовала обращение ко 
всем жителям, в том числе и са
мым юным, с просьбой отыскать 
природные источники воды, при
вести их в порядок и взять под 
свой контроль, тем самым сохра
нив для следующих поколений.

В конкурсе приняли участие 
ребята-активисты экологическо
го движения при школах, их пре
подаватели, экологи, занимаю

щиеся этими проблемами про
фессионально, и просто нерав
нодушные люди, которые любят 
свой город.

Сейчас, к завершению перво
го этапа, обнаружено 10 колод
цев и в ближайших окрестностях 
города 8 родников. Итоги конкур
са прошлого года уже подведены, 
но до полной реализации про
граммы предстоит еще многое 
сделать. Однако красноуфимцев 
это не пугает. Они верят, что их 
старания не пропадут, и доброе 
дело, за которое они взялись, бу
дет успешно завершено.

Елена БОЛЬШИХИНА.

пассажиров
На этой неделе в поселке 
Кольцово прошло 
совещание, посвященное 
перспективам развития ОАО 
“Уральские авиалинии”.

Эта фирма входит в число де
сяти ведущих отечественных 
авиакомпаний. Предприятие ди
намично развивается. Об этом 
говорят итоги его работы в 2003 
году. В прошлом году было пере
везено почти 839 тысяч пассажи
ров и 6 тысяч тонн грузов. Почти 
на 47 процентов выросли денеж
ные поступления. Авиаторам уда
лось приобрести новый самолет 
Ту-154М, 7 авиадвигателей и 
полностью выполнить программу 
оснащения машин навигацион
ными системами, отвечающими 
требованиям Евросоюза. Это по
зволяет осуществлять регуляр
ные рейсы в Германию, Чехию, 
Францию, а также в ОАЭ.

Председательствовавший на 
совещании первый заместитель 
председателя правительства об
ласти Владимир Молчанов отме
тил, что основная задача “Ураль
ских авиалиний” на ближайшую 
перспективу - это обновление 
самолетного парка, позволяю
щее обеспечить высокую топлив
ную эффективность, сокращение 
доли затрат на топливо. В насто
ящее время значительно расши
рились возможности получения 
кредитов для приобретения или 
лизинга авиатехники, в том чис
ле зарубежной, и, по мнению 
Владимира Молчанова, уральс
ким авиаторам необходимо вос
пользоваться благоприятным ин
вестиционным климатом, кото
рый сложился в России и Сверд
ловской области, укрепить свои 
позиции в сфере авиационных 
перевозок.

Генеральный директор ОАО 
“Уральские авиалинии” Сергей 
Скуратов рассказал о том, что 
еще одной задачей компании 
является освоение новых марш
рутов, включая открытие ряда 
беспосадочных полетов в райо
ны Дальнего Востока и за рубеж. 
Но самое главное, в 2004 году 
уральские авиаторы намерены 
перевезти более одного милли
она пассажиров. Увеличатся и 
объемы перевозок грузов. Учиты
вая то, что развитие “воздушно
го сервиса” невозможно без по
вышения качества обслуживания 
пассажиров на земле, уральские 
авиаторы выразили готовность 
участвовать и в реконструкции 
аэропорта Кольцово.

Таким образом, итоги про
шлого года и нынешний рост 
объемов перевозок создают се
годня благоприятные условия 
для устойчивой работы и разви
тия “Уральских авиалиний”.

Евгений ХАРЛАМОВ.
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—Сергей Константинович, довольны ли 
вы производственно-экономическими ито
гами работы комбината в 2003 году?

—Рост физических объемов произошел по 
всем основным группам продукции: по чугуну, 
стали, прокату. Прогресс составил два-три 
процента от плановых цифр, и, таким обра
зом, увеличение достигло четырех-пяти про
центов от уровня 2002 года. Я бы хотел особо 
отметить, что на сегодняшний день основные 
мощности НТМК загружены на 100 процентов 
и даже более. Это точно определяет те темпы 
и итоги, которые были зафиксированы в про
шлом году.

Что касается результатов 2003-го, то в ос
новном я, пожалуй, наиболее удовлетворен 
продолжающимся ростом производительнос
ти действующих трех машин непрерывного ли
тья заготовок. Причем радуют не только циф
ры. Нам в 2004 году предстоит пускать чет
вертую МНЛЗ, так что на комбинате многое 
будет зависеть от работы конвертерного цеха.

Радует в целом стабильная работа прокат
ного передела. Радует то, что мы выполнили 
все основные пункты программы техническо
го перевооружения: в 2003 году создали се
рьезный задел, позволяющий довольно точно 
говорить о сроках пуска важных объектов в 
2004-м. Например, мы сдали фундамент 
МНЛЗ-4 под монтаж, который начался бук
вально с первых чисел января этого года.

Приятно, что прогресс от наших экономи
ческих показателей ощущается не только на 
НТМК, но и в бюджетах Нижнего Тагила, Свер
дловской области. У нас появился дополни
тельный объем прибыли благодаря как рыноч
ным тенденциям, так и стратегической про
грамме, которая осуществляется на комбина
те в последние годы и которая касается воп
росов снижения затрат, освоения сортамента 
и так далее.

В целом мы достаточно уверенно закончи
ли 2003 год. Наверное, итоги оказались поло
жительными и на многих других металлурги
ческих предприятиях, однако у каждого из них 
свои достижения, и все по-своему оценивают 
результаты. Но нас особенно радует, что мы 
устойчиво вошли — экономически и финансо
во·— в реализацию программ 2004-го,

—Вы сказали, что часть прибыли у пред

■ НА ПОДЪЕМЕ ®

Управляющий директор ОАО «НТМК» Сергей НОСОВ:

«Благодаря политической стабильности
возможности для бизнеса стали лучше!»

Нижнетагильский металлургический комбинат несколько лет подряд 
уверенно добивается успехов во многих сферах жизни. НТМК 
постоянно наращивает объемы производства, повышает качество 
продукции, реализует социальные проекты. Крупномасштабная 
реконструкция, которая началась еще в 90-х годах, обеспечивает 
предприятие эффективными технологиями, положительно влияет на 
экологию. НТМК играет ключевую роль в наполнении бюджетов и 
укреплении благосостояния населения Нижнего Тагила, 
Горнозаводского округа, всей Свердловской области.

Судя по тому, что в 2003-м комбинат вновь поставил производственный 
«рекорд» и выпустил около 5,5 млн. тонн стали, прошлый год уместно 
было бы назвать удачным. Но каких оценок придерживается 
руководство предприятия? Как дальше будет идти реконструкция? Что 
нового появится на строительной площадке, где возводится 
стан-5000? Об этом и многом другом мы попросили рассказать 
управляющего директора ОАО «НТМК» 
С. НОСОВА.

приятия появилась благодаря тенденциям 
на рынке...

—На внутреннем рынке сейчас произошла 
некая стабилизация внутреннего спроса на ме
таллургическую продукцию — естественно, я, 
прежде всего, беру во внимание прокат НТМК. 
Продолжается устойчивый спрос на железно
дорожные колеса, а все остальное находится 
в хорошем устойчивом «тонусе». Хотя «бума» 
нет. А это значит, что, несмотря на предпо
сылки, в стране пока не наблюдается эконо
мического подъема.

Что касается мирового металлургического 
рынка, то надо отметить хорошую серьезную 
ситуацию на нем в 2003 году. Причем спрос 
был не только на практически все основные 
виды проката, но и на чугун, и даже на гвозди: 
насколько я знаю, Магнитогорский металлур
гический комбинат продавал их в Америку. По 
поводу ситуации неплохого спроса на миро
вом рынке есть объяснения, но пока ни у кого 
нет четких прогнозов, насколько долго все это 
продлится. По моей оценке, которая сформи
ровалась в том числе и на основе общения с 
российскими специалистами, в 2004 году 
конъюнктура будет похожа на прошлогоднюю. 
Не так давно мне довелось обсуждать эту тему 
с японскими коллегами. И я с удовлетворени
ем отметил, что они также прогнозируют, что 
процессы на мировом металлургическом рын
ке в наступившем году будут аналогичны или 
не хуже, чем в прошлом. Все это говорит о 
том, что НТМК сможет реализовать свои пла
ны развития в соответствии с утвержденными 
программами.

—В последнее время все активнее под
нимается тема обеднения запасов сырья 
для металлургии. Не мешает ли уже эта 
проблема росту объемов и качества на 
НТМК?

—Нет. В 2003 году мы не только не ощуща
ли дефицита сырья, но и — напротив — впер
вые столкнулись с проблемой нехватки места 
для складирования лома. Порой негде было 
разгрузить ферросплавы, мазут и так далее: 
все было полно. То есть сегодня в стратеги
ческом плане нет вопросов по снабжению ком
бината сырьем.

—Как известно, руководство страны и 
Свердловской области поставило задачу 

удвоить объемы промышленного произ
водства. Согласны ли вы с ней?

—Во-первых, увеличение объемов в чер
ной металлургии объективно возможно. Се
годня в России стали выпускается почти в три 
раза меньше, чем в других цивилизованных 
государствах. Та тенденция, которая у нас на
блюдалась в течение последних 10-15 лет, 
была, конечно, ненормальной. И теперь, ког
да говорят о стабилизации производства и о 
росте, то важно определить — относительно 
чего. Ведь перевыполнять план можно двумя 
способами: либо хорошо работать, либо взять 
пониженные обязательства.

Но это не означает, что нам надо лишь уве
личить производство, потому что весь вопрос 
в том, кому сталь продавать. Как я уже сказал, 
сейчас есть предпосылки для роста, но «бума», 
к сожалению, пока нет.

Наверное, в стратегическом, историческом 
плане рост объемов стали в России просто не
избежен. Скажем, Китай сегодня выпускает 
под 200 миллионов тонн стали в год. А наша 
страна — почти в три раза меньше. На это со
стояние надо серьезно посмотреть и с точки 
зрения безопасности России. Допустимо ли 
нам производить из металла в три раза мень
ше машин, оборудования, военной техники, 
чем другие? На этот вопрос можно не обра
щать внимания лишь до поры до времени.

—А сможет ли НТМК, когда это понадо
бится, серьезно увеличить производство?

—Возможности такие у нас есть, имеются 
конкретные планы. Если положительная тен
денция на рынке сохранится, то уже в 2005 
году мы увеличим свое производство еще про
центов на 20. Стратегия нашего развития и 
технического перевооружения предусматри
вает сохранение и увеличение своей доли на 
рынке за счет обеспечения конкурентных пре
имуществ по качеству, себестоимости и т.п. 
Но все будет определяться уровнем спроса. 
Стимулирование экономики нужно начинать, 
наверное, не с металлургии. Должна быть чет
кая промышленная, экономическая политика 
в государстве.

Мы сейчас серьезно рассматриваем воз
можности выпуска листового производства не 
только на стане-5000. Есть планы производить 
на НТМК горячекатаный лист. На мировом рын

ке примерно половина всех современных аг
регатов, которые в настоящее время выпуска
ют такой металл в рулонах или листах, сосре
доточена в Китае. Изучив все обстоятельства 
и свои преимущества, мы считаем, что при 
благоприятных условиях НТМК сможет быст
ро и качественно реализовать прибыльный 
проект. Это также позволит комбинату внести 
свою долю в удвоение производства, если бу
дут предпосылки для серьезного спроса.

—Сколько ежегодно НТМК вкладывает в 
перевооружение? Из каких источников? 
Берет ли комбинат крупные кредиты?

—В 2003 году сумма превысила 3,5 милли
арда рублей, в этом она составит около 5 мил
лиардов. Сегодня мы стараемся не.привле
кать сторонние инвестиции, все делаем за 
счет собственных средств. У нас достаточно 
своих инвестиционных резервов.

—Довольны ли вы ходом реконструкции 
на комбинате?

—На мой взгляд, на НТМК достигнуты пре
дельно возможные темпы обновления. И дело 
тут не столько в металлургическом комбина
те. Мы могли бы даже выделять больше 
средств на реконструкцию, но уже сталкива
емся с проблемой, что их некому осваивать. И 
темпы, которые сегодня взяты, достаточно 
сжатые сроки — объективно улучшить почти 
нельзя. Я даже вижу, что если бы мы взялись 
финансировать еще один крупный объект на 
НТМК, то не смогли бы найти подрядчиков ни 
в городе, ни в области.

То, насколько огромная работа ведется у 
нас по реконструкции, легко понять из графи
ка на 2004 год. С мая по ноябрь на НТМК будут 
ежемесячно вводиться в строй серьезные 
объекты: установка “печь-ковш”, доменная 
печь № 6, МНЛЗ № 4, новые производствен
ные линии. В начале осени будет готов храм 
Сергия Радонежского, который закладывал 
Патриарх Всея Руси Алексий II, когда посе
щал Нижний Тагил.

—Каковы последние новости в связи с 
возведением на НТМК стана-5000?

—Пользуясь случаем, хотел бы еще раз 
подчеркнуть глобальность этого проекта. Он 
включает в себя не интересы каких-то компа
ний, а всей страны. Поэтому реализация про
екта возможна лишь при активном участии го
сударства.

Мы достаточно грамотно использовали 
средства уставного капитала ЗТБД. К такому 
заключению недавно пришла и комиссия Счет
ной палаты, которая без замечаний оценила 
минувший этап нашей работы. Все финансы 
нами были правильно инвестированы, вложен
ные деньги пошли на возведение склада сля
бов.

Последние перемены на валютном рынке 
показали, что нам удалось избежать очень су
щественных потерь. Если бы полтора года на
зад мы заключили крупный контракт с извест
ной немецкой фирмой на сотни миллионов 
евро, а не долларов, его реальная стоимость 
выросла бы на 30 процентов. Ни одна крупная 
металлургическая компания в России такие 
прямые потери не пережила бы.

Поэтому сейчас мы, учитывая складываю
щиеся внешние условия, валютные курсы, ак
тивно занимаемся с партнерами, работающи
ми в долларовой зоне. В феврале этого года 
нам предстоит вести переговоры с японцами. 
Они готовят свои технические и коммерчес
кие предложения по стану-5000. Япония уже 
добилась заметного оснащения Азии самым 
современным металлургическим оборудова
нием и теперь готова прийти со своими день
гами в Россию. Думаю, наши предстоящие пе
реговоры будут очень интересными.

—Не так давно появилась информация, 
что главный акционер НТМК «Евраз-Хол- 
динг» будет строить в Екатеринбурге свое 
представительство. Когда оно откроется?

—Я бы по-другому поставил вопрос: когда 
начнется строительство? Но и в такой форму
лировке я бы не смог на него ответить.

Руководство «Евраз-Холдинга» высоко оце
нивает потенциал екатеринбуржцев: квалифи
кацию юристов, экономистов, бухгалтеров. 
Поэтому и появились планы о возможном уп
равлении производственными мощностями 
холдинга из Екатеринбурга. Работа такого 
офиса в центре Среднего Урала удобна и гео
графически, и по часовым поясам, и по дру
гим причинам. Поэтому мы обращались с 
просьбой о выделении нам в Екатеринбурге 
земельного участка. Но есть бюрократические 
элементы решения этого вопроса. Как только 
этот этап будет пройден, станет понятно, ког
да начнется возведение представительства и 
в какие сроки закончится. Без сомнения, по

явление офиса в Екатеринбурге будет полез
но всей Свердловской области. Я считаю, что 
в данном вопросе нужно как можно скорее 
снять все бюрократические проволочки, что
бы инвесторы не передумали и не пришли к 
выводу построить представительство в ином 
месте, где вопросы землеотвода решаются 
быстрее.

—НТМК традиционно вкладывает со
лидные финансы в социальную сферу. Как 
вы оцениваете эту деятельность, продол
жится ли она?

—Конечно, она продлится и в будущем: в 
бюджете 2004 года заложены средства на это. 
Для нас социальная деятельность — это реа
лии уклада экономики России, имеющие глу
бокие исторические корни. Мы достаточно 
внимательно относимся к влиянию социаль
ной сферы на производственную жизнь. Игно
рировать то, с каким настроением металлурги 
идут на работу и трудятся, было бы неправиль
но. Ведь почти все, что вроде бы находится за 
пределами комбината, в итоге сказывается на 
общих производственных результатах. Поэто
му мы будем продолжать свои социальные 
программы, компания «Евраз-Холдинг» еще 
усилит работу в этом направлении. Это про
изойдет с учетом инвестиций, которые реали
зуются на НТМК.

—Несколько лет назад вы стали зани
маться политикой. Не жалеете?

—Сказать, что я сожалею о потраченных не
рвных клетках, было бы неверно. Мне очень 
многое открылось, больше стало понимания 
во многих политических вопросах. Мое мне
ние изначально строилось на следующем: если 
мы можем зарабатывать деньги, то имеем за
конное право знать, как они тратятся. И мы 
намерены и в дальнейшем использовать свое 
конституционное право избирать и быть из
бранными.

—Что вам удалось значительного сде
лать в политике, получил ли кто-то помощь 
благодаря вашему общественному учас
тию?

—Я бы предложил вместо конкретных фак
тов обратить внимание на наши принципы. 
Недавно НТМК был отмечен в Свердловской 
области как компания, внесшая наибольший 
вклад и имеющая высокие достижения в сфе
ре благотворительности. Я думаю, это один 
из главных наших общественных успехов. Счи
таю, что на нашем примере многие люди по
няли, что и в политике можно работать честно, 
порядочно, исходя из интересов населения. 
На мой взгляд, если люди, благодаря моей об
щественной деятельности еще не разочаро
вались в политике, это уже можно назвать 
моим важным политическим достижением.

—Еще несколько лет назад представи
тели крупной частной собственности кри
тиковали федеральную власть за высокие 
налоги и отсутствие условий для эффек
тивного ведения бизнеса. Изменилось ли 
что-то с тех пор?

—На мой же взгляд, сегодняшняя инвести
ционная привлекательность страны выросла, 
возможности для ведения бизнеса в России 
улучшились. Произошло это благодаря поли
тической стабильности в стране. В результате 
выиграли не только предприниматели, но и все 
население.

Беседу вел
Владислав. ОВЧИННИКОВ.

Фото автора.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Свердловской области

от 28.01.2004 г. № 9-РГ г.Екатеринбург
О проведении Месячника защитников Отечества

Во исполнение указа Губернатора Свердловской области от 11 марта 1997 года № 77 “О 
ежегодном проведении в Свердловской области месячника защитников Отечества” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1997, № 3, ст. 825):

1. Провести в Свердловской области с 1 по 29 февраля 2004 года Месячник защитников 
Отечества.

2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по проведению Месячника защитников Отечества (при

лагается);
2) план основных мероприятий, проводимых в ходе Месячника защитников Отечества 

(прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя админи

страции Губернатора Свердловской области Голубицкого В.М.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в "Областной газете”.

Губернатор Свердловской области 
Э. Э. РОССЕЛЬ.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора 

Свердловской области 
от 28.01.2004 г. № 9-РГ 

“О проведении Месячника 
защитников Отечества

СОСТАВ 
организационного комитета по проведению Месячника защитников Отечества 

Воробьев Алексей Петрович — председатель Правительства Свердловской области, пред
седатель организационного комитета',

Спектор Семен Исаакович — заместитель председателя Правительства Свердловской облас
ти по социальной политике, заместитель председателя организационного комитета.

Члены организационного комитета:
Алексеев Олег Геннадьевич — председатель правления региональной общественной орга

низации “Союз ветеранов чеченской войны "Долг” (по согласованию);
Антошин Алексей Алексеевич — заместитель председателя Свердловской областной обще

ственной организации Общероссийской общественной организации “Российский Союз вете
ранов войны в Афганистане” (по согласованию);

Батмазов Виктор Александрович — заместитель командующего войсками Приволжско- Ураль
ского военного округа по воспитательной работе (по согласованию);

Бок Валерий Федорович — управляющий Горнозаводским управленческим округом Сверд
ловской области, член Правительства Свердловской области;

Вагенлейтнер Владимир Альбертович — министр по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области;

Вахрушева Татьяна Николаевна — председатель комитета по социальной политике Област
ной Думы Законодательного Собрания Свердловской области (по согласованию);

Ветрова Наталья Константиновна — министр культуры Свердловской области, член Прави
тельства Свердловской области;

Волынкин Владимир Николаевич — управляющий Восточным управленческим округом Свер
дловской области, член Правительства Свердловской области;

Воротников Владимир Александрович — начальник Главного управления внутренних дел 
Свердловской области (по согласованию);

Граматик Иван Иванович — управляющий Северным управленческим округом Свердловской 
области, член Правительства Свердловской области;

Греков Юрий Павлович — советник Губернатора Свердловской области;
Гущин Олег Васильевич — директор Департамента по делам молодежи Свердловской облас

ти;
Денисенков Юрий Владимирович — заместитель командующего войсками Уральского окру

га внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации (по согласова
нию);

Каюмов Ильфат Хафизович — председатель комитета Свердловской областной обществен
ной организации ветеранов (инвалидов) войны и военной службы (по согласованию);

Клименко Николай Иванович — председатель Свердловской областной оборонной спортив
но-технической организации (по согласованию);

Ковалев Виктор Иванович — председатель Координационного общественного совета вете
ранов при Губернаторе Свердловской области (по согласованию);

Конев Владимир Васильевич — председатель Свердловской областной общественной орга
низации “Союз “Тыл - Фронту” (по согласованию);

Кудрявцев Александр Николаевич — военный комиссар Свердловской области (по согласо
ванию);

Матвеев Михаил Никитович — заместитель главы города Екатеринбурга (по согласованию);
Мишунин Евгений Анатольевич — председатель межрегиональной общественной организа

ции инвалидов военных конфликтов “Арсенал-32” (по согласованию);
Набойченко Станислав Степанович — ректор Уральского государственного технического 

университета — Уральского политехнического института, председатель Совета ректоров высших 
учебных заведений Свердловской области (по согласованию);

Нестеров Валерий Вениаминович — министр общего и профессионального образования 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области;

Подобед Иван Романович — председатель совета Свердловской областной общественной 

организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (по согласованию);

Садриев Ринат Риватьевич — председатель правления Свердловской областной обществен
ной организации “Союз офицеров запаса” (по согласованию);

Туринский Владимир Федорович — министр социальной защиты населения Свердловской 
области, член Правительства Свердловской области;

Тихонов Олег Евгеньевич — заместитель председателя Свердловской региональной обще
ственной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афга
нистане (по согласованию);

Туруновский Сергей Викторович — управляющий делами Губернатора Свердловской облас
ти и Правительства Свердловской области;

Усачев Александр Сергеевич — заместитель председателя Координационного общественно
го совета ветеранов при Губернаторе Свердловской области (по согласованию);

Шабаров Алексей Викторович — управляющий Западным управленческим округом Сверд
ловской области, член Правительства Свердловской области;

Шимановский Сергей Юрьевич — руководитель аппарата Правительства Свердловской об
ласти, член Правительства Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора 

Свердловской области 
от 28.01.2004 г. № 9-РГ 

“О проведении Месячника 
защитников Отечества

ПЛАН 
основных мероприятий, проводимых в ходе Месячника защитников Отечества 

Главной целью проведения Месячника защитников Отечества является развитие у граж
дан в Свердловской области патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите инте
ресов Родины.

Основные задачи:
1) активизация работы по патриотическому воспитанию граждан в Свердловской области, 

особенно допризывной и призывной молодёжи, повышению престижа военной службы, форми
рованию и поддержанию уважительного отношения к труду и защите интересов Отечества;

2) развёртывание информационной работы по пропаганде боевой и трудовой славы ураль
цев в годы Великой Отечественной войны, значительного вклада Среднего Урала в укрепление 
обороноспособности Российского государства, ратной доблести посланцев Свердловской об
ласти при выполнении воинского долга;

3) объединение усилий органов государственной власти и местного самоуправления, орга
нов военного управления, руководителей предприятий и организаций, средств массовой инфор
мации, общественности Свердловской области в решении проблем ветеранов войн и военной 
службы, военнослужащих, семей воинов, погибших при исполнении обязанностей военной служ
бы.

Особенностью Месячника защитников Отечества является развёртывание работы по подго
товке к празднованию 60-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 
годов.

Ni 
л/п

Мероприятия Срок 
проведения

Место проведения Ответственные

1 2 3 4 5
По согласованию с военными комиссариатами, командованием 
воинских частей, заинтересованными общественными 
объединениями спланировать проведение мероприятий Месячника 
защитников Отечества в управленческих округах и 
муниципальных образованиях в Свердловской области

до 30 января 
2004 года

муниципальные 
образования в 

Свердловской области

управляющие управленческими округами 
Свердловской области, органы местного 

самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области

2. Провести заседание организационного комитета по проведению 
Месячника защитников Отечества (далее - организационный 
комитет)

до 30 января 
2004 года

город Екатеринбург председатель организационного комитета

3. Организовать освещение в средствах массовой информации 
мероприятий в рамках Месячника защитников Отечества, 
публикацию материалов о военной истории России, ратной и 
трудовой доблести уральцев

весь период город Екатеринбург, 
муниципальные 
образования в 

Свердловской области

организационный комитет, департамент 
информационной политики Губернатора 

Свердловской области, руководители 
средств массовой информации 

(по согласованию)
Продолжить работу по увековечению памяти земляков - Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных 
кавалеров ордена Славы, воинов, погибших при исполнении 
обязанностей военной службы, в наименовании учебных заведений 
и учреждений, улиц и площадей в населенных пунктах 
Свердловской области

весь период муниципальные 
образования в 

Свердловской области

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области, 

Министерство культуры Свердловской 
области, Департамент по делам молодежи 
Свердловской области, органы местного 

самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, 

военные комиссариаты, советы ветеранов 
(по согласованию)

5. Содействовать организации в музеях и библиотеках тематических 
экспозиций, выставок, посвященных ратным и трудовым подвигам 
уральцев

весь период муниципальные 
образования в 

Свердловской области

Министерство культуры Свердловской 
области

6. В рамках трудовой вахты в честь 60-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов организовать 
проведение сбора средств на строительство поликлиники 
Свердловского областного клинического психоневрологического 
госпиталя для ветеранов войн

весь период город Екатеринбург, 
муниципальные 
образования в 

Свердловской области

организационный комитет, Центр 
благотворительных фондов и организаций, 

органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 

Свердловской области (по согласованию)
7. Организовать проведение мероприятий, посвященных 5-летию 

установления шефских связей с ракетным подводным крейсером 
«Верхотурье» (по отдельному плану)

февраль
2004 года

муниципальные 
образования в 

Свердловской области

Свердловский областной Совет шефской 
помощи ВМФ (по согласованию)

8. Продолжить проведение акций, посвященных 60-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: «Помни 
имя свое, Россия!», «Ветеран», «Милосердие», «Письмо из 
госпиталя»

весь период муниципальные 
образования в 

Свердловской области

органы по делам молодежи муниципальных 
образований в Свердловской области, 

ассоциация «Возвращение», объединение 
«Дворец молодежи» (по согласованию)

9. Организовать проведение молодежной патриотической акции 
«Пост № 1» в муниципальных образованиях в Свердловской 
области

весь период муниципальные 
образования в 
Свердловской 

области

органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 

Свердловской области, ассоциация 
«Возвращение» (по согласованию)

10. Подвести итоги областного творческого конкурса на лучшую 
публикацию по теме «Есть такая профессия - Родину защищать»

к 23 
февраля 
2004 года

город Екатеринбург Департамент по делам молодежи 
Свердловской области, Свердловская 
областная общественная организация 

«Союз офицеров запаса», Свердловский 
творческий Союз журналистов 

(по согласованию)
11. Организовать:

1) обследование жилищно-бытовых условий ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, семей 
военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной 
службы, оказание адресной социальной помощи 
малообеспеченным семьям;

февраль 
2004 года

муниципальные 
образования в 

Свердловской области

Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области, органы местного 

самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, 

военные комиссариаты, советы ветеранов 
(по согласованию)

2) выступления ветеранов войн, тружеников тыла, ветеранов 
военной службы и военнослужащих в средствах массовой 
информации о ратных и трудовых традициях россиян, о роли 
военной службы в обеспечении безопасности России;

3) проведение благоустройства мемориалов и обелисков, мест 
захоронения ветеранов Великой Отечественной войны, 
военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей 
военной службы;

4) встречи ветеранов войн, тружеников тыла, ветеранов военной 
службы, членов семей погибших защитников Отечества с 
молодежью, военнослужащими, представителями трудовых 
коллективов

весь период

ДО 15 
февраля 
2004 года 

весь период

муниципальные 
образования в 

Свердловской области

муниципальные 
образования в 

Свердловской области

муниципальные 
образования в 

Свердловской области

органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 

Свердловской области, руководители 
средств массовой информации, военные 

комиссариаты, советы ветеранов 
(по согласованию) 

органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 

Свердловской области, военные 
комиссариаты, советы ветеранов 

(по согласованию) 
Департамент по делам молодежи 

Свердловской области, органы местного 
самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской области, 
органы военного управления, советы 

ветеранов (по согласованию)
12. Провести ярмарки вакансий рабочих мест. Дни открытых дверей 

для военнослужащих, готовящихся к увольнению в запас, граждан, 
уволенных с военной службы и членов их семей (по отдельному 
плану)

весь период муниципальные 
образования в 

Свердловской области

Департамент федеральной государственной 
службы занятости населения по 

Свердловской области, территориальные 
центры занятости населения 

(по согласованию)
13. Провести выездные дни службы занятости населения в воинских 

частях, в военных гарнизонах, в Свердловском областном 
клиническом психоневрологическом госпитале для ветеранов войн

февраль
2004 года

Департамент федеральной государственной 
службы занятости населения по 

Свердловской области, территориальные 
центры занятости населения 

(по согласованию)
14. Организовать:

1) выступления творческих коллективов города Екатеринбурга и 
Свердловской области с шефскими концертами в военных 
гарнизонах и госпиталях, дислоцированных на территории 
Свердловской области
(по отдельному плану);

2) встречи поколений защитников Отечества, чествование 
ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, граждан, пребывающих в запасе и активно 
участвующих в трудовой вахте в честь 60-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

3) выступления представителей органов военного управления, 
воинских частей, творческих коллективов военнослужащих в 
трудовых, молодежных коллективах, в населенных пунктах 
Свердловской области (по отдельному плану);

4) встречи суворовцев, курсантов военных учебных заведений, 
военнослужащих и учащихся школ, учреждений 
профессионального образования

весь период

весь период

весь период

весь период

муниципальные 
образования в 

Свердловской области

муниципальные 
образования в 

Свердловской области

муниципальные
образования в 

Свердловской области

Министерство культуры Свердловской 
области, управление культуры города 

Екатеринбурга, отделы культуры 
муниципальных образований в 

Свердловской области, органы военного 
управления (по согласованию) 

органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 

Свердловской области, органы военного 
управления, руководители предприятий и 

организаций, советы ветеранов 
(по согласованию) 

органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 

Свердловской области, органы военного 
управления, командование воинских частей 

(по согласованию) 
Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области, 
командование воинских частей, военных 

учебных заведений (по согласованию)
15. Организовать проведение занятий для ветеранов боевых действий, 

граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей по 
программам активного поиска работы: «Новый старт», «Клуб 
ищущих работу», «Мастерская поиска работы»

февраль
2004 года

муниципальные 
образования в 

Свердловской области

Департамент федеральной государственной 
службы занятости населения по 

Свердловской области, территориальные 
центры занятости населения 

(по согласованию)
16. Организовать проведение Дней открытых дверей для местного 

Населения, допризывной и призывной молодежи в воинских 
частях, в военных учебных заведениях, в учреждениях 
Свердловской областной оборонной спортивно-технической 
организации

весь период муниципальные 
образования в 

Свердловской области

органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 

Свердловской области, военные 
комиссариаты, Свердловская областная 

оборонная спортивно-техническая 
организация (по согласованию)

17. Провести мероприятия, посвященные Дню памяти воинов- 
интернационалистов и 15-й годовщине вывода советских войск из 
Афганистана (по отдельному плану)

до 15 
февраля 
2004 года

муниципальные 
образования в 

Свердловской области

организационный комитет, органы местного 
самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской области, 
военные комиссариаты, общественные 

объединения ветеранов боевых действий 
(по согласованию)

18. Провести «круглый стол»- встречу руководства Министерства 
социальной защиты населения Свердловской области с активом 
общественных объединений ветеранов по вопросам социального 
обеспечения ветеранов войн и военной службы, семей погибших 
защитников Отечества

до 28 
февраля 
2004 года

город Екатеринбург Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области, департамент 

внутренней политики Губернатора 
Свердловской области

19. Организовать проведение фотовыставок: «Вооруженные Силы 
России сегодня», «Чечня, командировка...»

февраль 
2004 года

город Екатеринбург Свердловская областная общественная 
организация «Союз офицеров запаса» 

(по согласованию)
20. Провести спортивные соревнования:

1) турнир по спортивным единоборствам в честь Дня защитников 
Отечества;

2) турнир по фехтованию, посвященный воинам- спартаковцам;

3) международный «Турнир настоящих мужчин» по экстремальным 
поединкам, посвященный годовщине вывода войск из 
Афганистана;

4) открытые лыжные гонки, посвященные памяти воина- 
интернационалиста Героя Советского Союза Юрия Исламова;

5) открытый турнир по борьбе кумитэ среди новичков, 
посвященный Дню защитников Отечества

февраль 
2004 года

февраль 
2004 года

февраль 
2004 года

15 февраля
2004 года

28 февраля 
2004 года

город Каменск- 
Уральский

город Екатеринбург

город Екатеринбург

город Екатеринбург

город Березовский

Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области, 

Департамент по делам молодёжи 
Свердловской области 

Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области, 

Федерация фехтования Свердловской 
области (по согласованию) 

Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области, 

ассоциация «Бойцы Урала» 
(по согласованию) 

Департамент по делам молодежи 
Свердловской области, Свердловская 

областная общественная организация «Союз 
офицеров запаса» (по согласованию) 

Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области. 
Федерация кумитэ Свердловской области 

(по согласованию)
21. Организовать проведение в управленческих округах Свердловской 

области отборочного этапа областного конкурса патриотической 
песни «Я люблю тебя, Россия!»

весь период муниципальные 
образования в 

Свердловской области

Департамент по делам молодежи 
Свердловской области, управляющие 

управленческими округами Свердловской 
области

22. Организовать взаимодействие с представителями религиозных 
конфессий, участие священнослужителей в мероприятиях 
Месячника защитников Отечества

весь период муниципальные
образования в 

Свердловской области

организационный комитет, департамент 
внутренней политики Губернатора 

Свердловской области
23. Подготовить и провести презентацию видеофильмов из серии 

«Твои герои, Урал» о Героях Советского Союза Борисе 
Гавриловиче Россохине и Павле Степановиче Шарове

весь период город Екатеринбург Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области, 

Свердловская областная общественная 
организация «Союз офицеров запаса» 

(по согласованию)
24. Подготовить и провести:

1) торжественное собрание представителей общественности 
Свердловской области и воинов Екатеринбургскогб гарнизона, 
праздничный концерт, посвященные Дню защитников 
Отечества;
2) прием ветеранов войн и военной службы, руководящего состава 
органов военного управления Губернатором Свердловской 
области в честь Дня защитников Отечества;
3) торжественные собрания в муниципальных образованиях в 
Свердловской области, посвященные Дню защитников 
Отечества;

4) посещение воинских частей на территории Свердловской 
области руководителями Свердловской области (по отдельному 
плану);
5) возложение венков и цветов к памятнику Г.К. Жукова, к 
мемориалам и обелискам воинам, павшим за Отечество

20 февраля 
2004 года

20 февраля 
2004 года

20-23 
февраля 
2004 года

21-23 
февраля 
2004 года 

23 февраля 
2004 года

город Екатеринбург

город Екатеринбург

муниципальные 
образования в 

Свердловской области

муниципальные 
образования в 

Свердловской области

Министерство культуры Свердловской 
области, командование Приволжско - 

Уральского военного округа 
(по согласованию) 

организационный комитет, управляющий 
делами Губернатора Свердловской области 

и Правительства Свердловской области 
органы местного самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области 

(по согласованию) 
организационный комитет, органы военного 

управления (по согласованию) 

органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 

Свердловской области, органы военного 
управления (по согласованию)
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
Комитет Палаты Представителей 

по вопросам законодательства 
и местного самоуправления 

Законодательная
инициатива

ГЛАВНЫМ результатом нашей 
работы можно считать те переме
ны, которые произошли на наших 
глазах в области за минувшие че
тыре года. Мы начинали свою де
путатскую деятельность в период, 
когда повсеместно задерживалась 
выплата заработной платы, почти 
не выплачивались детские посо
бия, когда шли захваты предприя
тий с целью передела собственно
сти, почти ежедневно проходили 
митинги и забастовки. Сегодня 
промышленные предприятия ра
ботают, растет производство, что 
создает условия для нормального 
исполнения бюджета: вовремя вы
дается заработная плата работ
никам бюджетной сферы, равно
мерно и в гораздо больших объе
мах финансируются здравоохра
нение, образование, культура и 
другие социально значимые на
правления. В сравнении с 2000 го
дом, когда мы были избраны, пе
ремены налицо, и в этом немалая 
заслуга депутатского корпуса.

Нынешний состав Палаты 
Представителей, избранный в ап
реле 2000 года, значительно от
личался от предыдущего. Палата 
стала моложе, в ней много про
мышленников и бизнесменов. И 
главная особенность — срок пол- 
номочий увеличился с двух лет до 
четырех. С первых дней депутаты 
заявили, что пришли всерьез и 
надолго. Считаю, что продление 
срока полномочий благотворно 
сказалось на качестве работы: на
копленный за первые два года 
опыт позволил нам заниматься за
конотворчеством достаточно про
фессионально.

ПРИОРИТЕТНЫМ направлени
ем работы Палаты Представите
лей было и остается одобрение 
законов, принятых Областной 
Думой, — обязанность, пропи
санная Уставом области. Это пра
во не случайно дано именно Па
лате Представителей — органу, 
куда избираются не по партийным 
спискам, как в Областную Думу, а 
по округам. Каждый из нас прохо
дит горнило избирательной кам
пании, когда персонально прихо
дится отвечать на вопросы изби
рателей, исходя из них, выстраи
вать свою программу действий и 
быть в областном законодатель
ном органе голосом территорий 
— с их многоукладностью, тради
циями и отличительными особен
ностями. Прекрасно зная пробле
мы своих регионов, мы сверяли 
предлагаемые законы с жизнью, 
с практикой, а потому не всегда 
принимали их на “ура”.

С апреля 2000 года, со 
времени избрания нового 
состава Палаты Предста
вителей, проведено 35 
заседаний Палаты Пред
ставителей, рассмотрено 
в общей сложности почти 
900 вопросов, в том чис
ле 230 законов Свердлов
ской области.

Тематика рассматриваемых 
законов немного менялась. Ска
жем, большая часть нашей рабо

ты в 2000 году была связана с 
приведением областных законов 
в соответствие с федеральным за
конодательством. Дело в том, что 
Законодательное Собрание Свер
дловской области многие пробле
мы урегулировало раньше, чем 
это было сделано на уровне Рос
сийской Федерации, и теперь нам 
пришлось в силу главенства фе
деральных законов вносить кор
ректировки, проведя ревизию 
всего областного законода
тельства. Но это был единствен
ный путь к созданию в государ
стве единого правового простран
ства. По этой же причине 13 раз 
вносились изменения в Устав 
Свердловской области.

А вот в 2002 году приоритетным 
направлением стало бюджетное. 
Был принят целый блок налого
вых законов, областных целевых 
программ: государственной под
держки малого предприниматель
ства в Свердловской области, со
здания автоматизированной сис
темы ведения государственного 

земельного кадастра, развития 
культурной деятельности, матери
ально-технического обеспечения 
системы образования, патриоти
ческого воспитания молодежи и 
другие. Все это способствовало 
общей тенденции года — динамич
ного развития области.

Традиционно самый продолжи
тельный по рассмотрению — закон 
о бюджете на очередной год, глав
ный финансовый документ, ко
торый определяет жизнь области 

Заканчивается срок полномочий депутатов 
Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области третьего созыва.

Что сделано за четыре года? Сегодня мы 
рассказываем об итогах четырехлетней 
деятельности Палаты Представителей 
и ее комитетов.

Итак, слово — председателю Палаты 
Представителей Виктору Васильевичу ЯКИМОВУ:

"СВЕРЯЛИ ЗАКОНЫ
С РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНЬЮ"
на ближайшие 12 месяцев. Это все
гда плод коллективного труда. Над 
ним работают не один месяц депу
таты обеих палат, правительство 
области и руководители муници
пальных образований. Не могу не 
отметить, что депутаты Палаты 
Представителей не только всегда 
принимали самое активное участие 
в работе согласительной комиссии 
по бюджету, но и в последние два 
года задавали тон в ее работе, 
монстрируя отличное знание про
блем муниципальных образований 
своих избирательных округов. Для 
нас всегда было вполне очевидно, 
что как сумеем вместе с руковод
ством городов и районов защитить 
бюджеты муниципалитетов, так и 
будут жить наши избиратели.

НЕСМОТРЯ на не освобожден
ный характер работы, депутаты 
Палаты Представителей очень от
ветственно относились к депутат
ским обязанностям. Обсуждение 
законов и на заседаниях комите
тов, и на палате проходило самым 
заинтересованным образом. В 
своих решениях помимо тради

ционного “одобряем” мы зачастую 
давали свои рекомендации.

Возьмем, к примеру, закон об 
установлении и введении в дей
ствие транспортного налога на 
территории Свердловской об
ласти. Мы прекрасно понимали, 
что закон очень важный и коснется 
чуть не каждого жителя области, 
поскольку сегодня в редкой семье 
нет автомобиля. Вот почему нам 
понадобились продолжительные 
дебаты, прежде чем одобрить за
кон. Мы согласились по большин
ству транспортных средств утвер
дить федеральные ставки, с пре
доставлением льгот для инвалидов 
и пенсионеров. При этом высказа
ли недоумение, почему не пре
дусмотрены льготы для бюджетных 
организаций, в том числе для ав
томобилей “скорой помощи”, ми
лиции, пожарной службы? После 
совместной работы депутатов обе
их палат необходимые изменения 
в закон были внесены и бюджет
ные организации освобождены от 
уплаты транспортного налога.

В 2003 году отклоненных зако
нов было, как никогда, много. Нас 
даже пытались обвинить в том, что 
мы, якобы, показываем зубки, а 
то и вовсе капризничаем. Но это 
совсем не так. Наверное, сказа
лось то, что мы работали уже чет
вертый год, и за это время при
шел опыт, который позволял быть 
более требовательными.

Скажем, почему мы отклонили 
областной закон “О приостановле
нии действия Кодекса Свердловс

кой области об административной 
ответственности”? Депутаты Пала
ты Представителей посчитали, что 
его принятие повлечет за собой лик
видацию административных комис
сий органов местного самоуправле
ния, что может привести к полной 
безнаказанности за весьма распро
страненные правонарушения: сжи
гание мусора в неположенном мес
те, безбилетный проезд, самоволь
ную перепланировкуквартиры,пор
чу газона и т.п. По сути, местное 
самоуправление лишалось ре
ального рычага по наведению по
рядка. Этого допустить было 
нельзя. И хотя Областная Дума ква
лифицированным большинством 
преодолела вето при повторном 
принятии закона, мы выиграли вре
мя, что позволило сохранить адми
нистративные комиссии и ускорить 
разработку областного закона. Нас 
в этом поддержали большинство 
муниципалитетов, приславших кон
кретные предложения. Сейчас об
ластной закон об административной 
ответственности в паре с областным 
законом об административных ко
миссиях находится в работе.

Еще пример. Мы не стали 
одобрять закон “О доходах и рас
ходах целевого бюджетного тер
риториального дорожного фонда 
Свердловской области на 2003 
год”, по той причине, что в нем не 
были предусмотрены средства 
на ремонт внутригородских до
рог. Каждый депутат Палаты 
Представителей может привести 
по своему округу не один пример, 
когда до какого-нибудь города 
едешь, как маслу, а в сам город 
заезжаешь - там рытвины да уха
бы. Потому что муниципальным 
властям не на что ремонтировать 
свои дороги, а весь налог в до
рожный фонд идет в областную 
казну. После согласительных про
цедур решение было найдено.

Наконец, самый “нашумевший” 
случай произошел в апреле 2003 
года, когда депутаты Палаты 
Представителей отклонили сра
зу три закона, принятых Област
ной Думой по изменению Устава 
Свердловской области. Мы не 
могли согласиться с предлагае

мым перераспределением полно
мочий между палатами, которое 
лишало Палату Представителей 
права назначения выборов Губер- 
натора, отрешения Губернатора 
от должности, а также некоторых 
других полномочий и в конечном 
счете нарушало равновесие палат 
Законодательного Собрания. Для 
преодоления возникших разно
гласий, как всегда в таких случа
ях, была создана совместно с Об
ластной Думой согласительная 

комиссия. Палата Представите
лей сохранила за собой право на
значать дату выборов губернато
ра области. И сразу воспользова
лась этим правом: выборы губер
натора в связи с истечением сро
ка полномочий действующего гла
вы области Э.Э.Росселя были на
значены на 7 сентября 2003 года.

ЗАКОН принят, что дальше? 
Как он реализуется? Сегодня в 
области полторы сотни законов, 
которые являются базовыми, но 
контроля за их исполнением, кро
ме как со стороны самого Зако
нодательного Собрания, нет. Пра
воохранительная система этим не 
занимается. Поэтому Палате 
Представителей приходилось в 
большей степени брать конт
рольные функции на себя. Пред
стояло создать механизм контро
ля и ответственности за испол
нением законов.

После продолжительных спо
ров и консультаций нам, наконец, 
удалось сформировать орган 
контроля за расходованием бюд
жетных средств - Счетную палату 
Законодательного Собрания. 
2003 год можно считать годом ее 
рождения. Депутаты Палаты 
Представителей уже дали Счетной 
палате первые поручения. Конт
рольные вопросы готовились так
же и с помощью отдела по обес
печению контроля за соблюдени
ем областного законодательства.

Особенно жестким получался 
разговор по поводу исполнения 
закона об областном бюджете. К 
министерству финансов у депута
тов всегда была масса вопросов, 
как по отдельным статьям бюдже
та, так и по финансовой поддерж
ке муниципальных образований.

С апреля 2000 года на за
седаниях палаты и коми
тетов рассмотрено ис
полнение 236 областных 
законов. На 11 “прави
тельственных часах” зас
лушано 13 вопросов.

Иногда информация радовала. 
Скажем, при проверке исполне
ния закона Свердловской облас
ти “Об иммунопрофилактике ин
фекционных болезней на терри
тории Свердловской области” мы 
искренне порадовались суще
ственному снижению заболевае
мости инфекционными болезня
ми, достигнутому в области бла
годаря массовой иммунизации 
населения. Предотвращенный 
экономический ущерб от заболе
ваемости только по семи приви
ваемым инфекциям по области за 
2002 год составил 813,8 млн. руб
лей - столько средств необходи
мо было бы потратить на лечение 
больных, не будь они привиты. Это 
- результат совместной работы 
депутатов Законодательного Со
брания и правительства Сверд
ловской области.

Контролю за исполнением за
конов служили и наши “Прави
тельственные часы” - встречи 
депутатов с руководителями об
ластного правительства, мини
стерств и ведомств по самым ос
трым проблемам территорий. На 
"Правительственном часе” мы 
заслушали информации: о сроках 
выплаты детских пособий в Ека
теринбурге; о продовольственной 
безопасности Свердловской об
ласти; о выполнении законов со
циальной направленности; об 
обеспечении бесперебойного 

теплоэнергоснабжения населен
ных пунктов области в зимний пе
риод; об организации летней оз
доровительной кампании; о пога
шении кредиторской задолженно
сти предприятий ЖКХ муници
пальных образований перед пред
приятиями, поставляющими энер
гию. Разговор не был пустым. Как 
правило, он имел продолжение 
при формировании очередного 
бюджета. Нам было понятно, 
сколько средств нужно предус

мотреть для решения данных про
блем.

Надеемся, следующий состав 
Палаты Представителей возьмет 
на вооружение проведение «Пра
вительственного часа». Мы на 
собственном опыте убедились в 
его эффективности. Порой даже 
сама постановка вопроса уже при
влекала к нему внимание и дава
ла положительный результат. 
Кстати, эта новая форма работы 
введена в нынешнем созыве, при
чем сделана и регламентная нор
ма по его организации и прове
дению, что тоже немаловажно.

ПАЛАТА Представителей ак
тивно использовала свое право 
законодательной инициативы. 
Наиболее существенная из них - 
внесенный нами в Областную 
Думу проект областного закона “О 
межбюджетных отношениях в 
Свердловской области”. Это выс
траданная очередная попытка 
урегулировать межбюджетные от
ношения между областным цент
ром и муниципальными образова
ниями и прежде всего - закрепить 
налоговые доходы на долговре
менной основе, о чем давно рату
ют муниципальные власти. Закон 
важный и долгожданный, не слу
чайно в ходе работы над проек
том поступило около 40 предло
жений с мест, от глав муниципаль
ных образований и руководителей 
представительных органов мест
ного самоуправления.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ с феде
ральными структурами — еще 
одна особенность последнего 
времени. Наши депутаты участво
вали в парламентских слушаниях, 
которые проводила Государ
ственная Дума; мы направляли 
свои поправки и предложения в 
проекты федеральных законов; 
обращались в верхние эшелоны 
власти по самым актуальным про
блемам - йапример, о необходи
мости принятия федерального за
кона о государственных мини
мальных социальных стандартах, 
в чем нас поддержали законода
тельные органы более 30 субъек
тов федерации. Широкую поддер
жку и понимание у коллег мы по
лучили и на Обращение к Прави
тельству РФ и Государственной 
Думе разработать и принять об
щенациональную программу по 
борьбе с наркоманией.

Рассмотрено 9 проектов 
федеральных законов, 
рассматриваемых Госу
дарственной Думой, в не
которые из них предло
жены поправки.
22 раза Палата Предста
вителей выступала с об
ращениями к органам го
сударственной власти 
Российской Федерации и 
Свердловской области, 
сделано 7 депутатских 
запросов.

Было время - мы дискутирова
ли, нужно ли “плакаться” Кремлю, 
мол, Москва далеко, и наш крик - 
лишь писк в общем российском 
плаче. Со временем депутаты пе
рестали опасаться быть не поня
тыми и начали открыто высказы
вать свою позицию по тем или 
иным проблемам. И, надо сказать, 
не без пользы.

Скажем, по инициативе депу
тата Анатолия Марчевского, ди
ректора Екатеринбургского госу

дарственного цирка, Палата 
Представителей приняла Обра-’ 
щение к Президенту Российской 
Федерации и Председателю Пра
вительства РФ по поводу несог
ласия с решением Коллегии Ми
нистерства культуры РФ переве
сти все учреждения цирков на 
коммерческую основу. Мы посчи
тали, что предлагаемая реоргани
зация, ослабление государствен
ной поддержки цирков ухудшит их 
экономическое состояние и, в ко
нечном счете, приведет к ликви
дации. Обращение депутатов Па
латы Представителей нашло под
держку у других законодательных 
органов. В результате поднятый 
нами вопрос решался в масшта
бах России. Благодаря нашему 
вмешательству реорганизация 
приостановлена, создана комис
сия по дальнейшему изучению си
туации. А главное - цирки России, 
в том числе Екатеринбургский, со
хранились и продолжают служить 
людям.

Депутат Николай Диденко выс
казал обеспокоенность послед
ствиями, к которым может приве
сти вступление в действие феде
рального закона, принятого Госу
дарственной Думой, которым раз
решается заключение брака с 
14 лет без согласия родителей. 
Ни к чему хорошему это не приве
дет, а вот разрушенных семей и 
обездоленных детей, вне сомне
ния, станет больше. Депутаты 
поддержали своего коллегу и че
рез своего представителя в Со
вете Федерации, кстати, бывше
го депутата Палаты Представите
лей А.К.Шмелева, направили Об
ращение палаты в адрес Совета 
Федерации и Президента РФ, в 
чьих руках судьба данного зако
на. Нас услышали.

Большой резонанс вызвало 
Обращение Палаты Представите
лей к руководству страны по про
блемам духовного и нравственно
го воспитания детей и подрост
ков. В нем мы высказали обеспо
коенность обилием на телеэкра
нах “кассовых” фильмов, пропа
гандирующих насилие, секс, по
требительское отношение к жиз
ни. Мы обратились к федераль
ным властям с просьбой допол
нить федеральные законодатель
ные акты положениями, которые 
ограничат пагубное воздей
ствие телепередач определен
ной направленности на психику 
детей, а также создать экономи
ческие и другие рычаги для про
движения на телевидение лучших 
образцов российского кино, дет
ских и молодежных передач.

Решено было также обратить
ся за поддержкой в законодатель
ные органы государственной вла
сти субъектов Российской Феде
рации. И нас услышали по всей 
стране! Мы и представить не мог
ли, что получим письма поддерж
ки от законодательных органов 
32-х субъектов Российской Феде
рации, от комитета Госдумы по 
культуре, а также от многих жите
лей Свердловской области.

Одновременно с этим стали 
думать, как на практике поставить 
заслон насилию на экране? Что мы 
сами можем сделать у себя в об
ласти? Лично я призвал депута
тов занять активную позицию - 
разъяснять права граждан, про
возглашенные Конституцией РФ и 
дающие возможность применять 
законные меры, вплоть до подачи 
исковых заявлений в суд на руко
водство средств массовой инфор
мации, зомбирующих население. 
Ущерб от пропаганды насилия не
измерим, и если в суды будут по
даны тысячи заявлений, мало не 
покажется.

Первые шаги сделаны. При Па
лате Представителей создан об
щественный Совет по рассмотре
нию обращений граждан, связан
ных с негативным воздействием 
средств массовой информации на 
психическое здоровье детей и 
подростков, утверждены положе
ние и состав общественного Со
вета. В него вошли 20 человек, 
предложенных государственными 
и общественными организациями 
системы образования, здравоох
ранения, науки, культуры. Этим 
уважаемым в области людям 
предстоит оградить детей от без
нравственности и бездуховности 
в телерадиоэфире и в печатных 
изданиях.

ДО ОКОНЧАНИЯ срока полно
мочий остается несколько меся
цев. В ближайшее время нам и на
шим преемникам предстоит боль
шой пласт работы - реформа мес
тного самоуправления. В 2004- 
2005 годах законодателям необ
ходимо привести в соответствие 
с новым федеральным законом о 
местном самоуправлении более 
200 областных законов. В целом 
задачи Палаты Представителей и 
всей законодательной ветви вла
сти остаются прежние - отстаи
вать интересы избирателей, со
здать такие условия для жизни, 
при которых общество, наша об
ласть развивались бы нормально 
и динамично, а людям жилось луч
ше, чем сегодня. Собственно, 
ради этого и избираем депутатов.

Пользуясь случаем, хотелось 
бы еще раз поблагодарить изби
рателей за оказанное доверие, а 
депутатов - за добросовестную 
плодотворную работу.

поощряется
Председатель комитета — Чернецкий Аркадий Михайло

вич
Заместитель председателя — Диденко Николай Наумович
Члены комитета:
Кучерюк Владимир Данилович
Никитин Владимир Федорович
Федулев Павел Анатольевич

Депутаты комитета по вопро
сам законодательства и местно
го самоуправления активно уча
ствовали в формировании и со
вершенствовании федерального 
и регионального правового про
странства. Выполнена огромная 
работа по приведению област
ного законодательства в соот
ветствие с федеральным.

Корректировке подвергся и 
Устав Свердловской области. С 
этой целью были проведены де
путатские слушания, в ходе ко
торых достигнуто определенное 
единство взглядов, прежде все
го - на необходимость работы 
над Уставом, причем не только в 
связи с протестами прокуратуры, 
но и потому, что время того тре
бует. Особенно это касается пун
ктов, связанных со структурой 
законодательной и исполнитель
ной власти в области. Устав — не 
догма, процесс его доработки 
вполне естественный, особенно 
в условиях не сформировавше
гося законодательства на уров
не государства.

Всего за истекший период нд 
заседаниях комитета рассмот
рен 71 закон, принятый Облас
тной Думой, 9 из них отклонены, 
что говорит о неформальном 
подходе к качеству принимаемых 
законов. Лишь после процедуры 
согласительных комиссий полу
чили одобрение законы: о вне
сении изменений в отдельные 
статьи Устава, о территории и 
границах муниципального обра
зования город Сухой Лог, о по
рядке назначения представите
лей общественности в квалифи
кационной коллегии судей Свер
дловской области и другие.

Большое внимание в своей 
деятельности депутаты комите
та уделяют изучению и анализу 
федерального законодатель
ства с целью внесения предло
жений по его совершенствова
нию. Результатом этой работы 
стал целый ряд внесенных в Го
сударственную Думу инициатив 
и обращений.

Так, по инициативе комитета 
Палатой Представителей был 
разработан и через представи
теля Законодательного Собра
ния Свердловской области в Со
вете Федерации А.К. Шмелева 
внесен в Государственную Думу 
в порядке законодательной 
инициативы проект федераль
ного закона, которым предусмат
ривается возможность совмеще
ния полномочий депутата Пала
ты Представителей и главы му
ниципального образования — в 
случае существования двухпа
латного парламента. Законопро
ект был рассмотрен в комитете 
Государственной Думы по делам 
Федерации и региональной по
литике и включен в проект про
граммы законопроектных работ 
Госдумы. Также в порядке зако
нодательной инициативы в фев
рале 2003 года был направлен в 
Государственную Думу проект 
федерального закона “О внесе
нии изменений и дополнений 
в Федеральный закон “Кодекс 
Российской Федерации об ад
министративных правонару
шениях”. Обе эти законодатель
ные инициативы были поддержа
ны многими субъектами Россий
ской Федерации.

Совместно с Советом пред
ставительных органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Свердловской об
ласти депутаты комитета проде
лали большую работу по выра
ботке поправок к проекту новой 
редакции федерального закона

“Об общих принципах органи
зации местного самоуправле
ния в Российской Федера
ции”. Из 72 сформулированных 
и направленных в Госдуму пред
ложений было учтено 42.

Принятый в декабре 2001 года 
Кодекс Российской Федерации 
об административных правона
рушениях кардинально изменил 
правовое поле в сфере админи
стративного права и лишил ад
министративные комиссии 
при администрациях муници
пальных образований право
вой базы, определяющей полно
мочия, порядок их образования 
и деятельности. Органы местно
го самоуправления остались без 
рычага наведения порядка в этой 
сфере. Комитет взялся воспол
нить этот пробел и разработать 
законы, регулирующие вопросы 
административной ответствен
ности на территории Свердлов
ской области. Органы местного 
самоуправления 32 муниципаль
ных образований высказали свое 
мнение, прислав в Палату Пред
ставителей около 70 замечаний 
и предложений. Оба законопро
екта — об административной от
ветственности и об администра
тивных комиссиях, разработан
ные комитетом и внесенные в 
Областную Думу в порядке зако
нодательной инициативы,сейчас 
находятся на доработке.

Комитет принял активное уча
стие в разработке проектов нор
мативных актов, определяющих 
условия и порядок назначения 
представителей как в органах 
государственной власти, так и в 
иных коллегиальных органах, в 
частности: порядок избрания 
члена Советё' ФёД'ёрйЦйй -ТфёЙ- 
ставителя Законодательного Со
брания Свердловской области; 
порядок избрания представите
лей Законодательного Собрания 
в квалификационной комиссии 
при адвокатской палате Сверд
ловской области; порядок назна
чения представителей обще
ственности в квалификационной 
коллегии судей Свердловской 
области.

Для эффективной работы лю
бого коллегиального органа 
большое значение имеют норма
тивно-правовые акты, определя
ющие правовую основу органи
зации. За время работы депута
тов данного созыва в основной 
документ, определяющий дея
тельность палаты — Регламент 
Палаты Представителей - че
тырежды были внесены измене
ния и дополнения, совершен
ствующие и вносящие корректи
вы в соответствии с изменения
ми текущего законодательства и 
требованиями времени. В част
ности, введена новая статья 
“Правительственный час”, ко
торая дала возможность депута
там Палаты Представителей, ре
гулярно получать информацию о 
деятельности Правительства и 
Губернатора Свердловской об
ласти “из первых рук”, оператив
но получать ответы на вопросы 
избирателей.

За прошедший период депу
татами комитета инициировано 
8 обращений, в том числе к Пра
вительству Свердловской обла
сти — о квотировании в органи
зациях рабочих мест для инва
лидов; о финансировании испол
нения органами местного само
управления государственных 
полномочий по регистрации тру
довых договоров; о лимитах по
требления топливно-энергети
ческих ресурсов на 2003 год.
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Комитет Палаты Представителей 
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На повестке — вопросы бюпжета
Председатель комитета — Капчук Сергей Александрович 
Заместитель председателя — Черкасов Сергей Вилленович 
Члены комитета:
Богачев Александр Владимирович
Крупин Николай Михайлович 
Носов Сергей Константинович
Комитет по экономической полити

ке, бюджету, финансам и налогам оп
ределил свою нишу, исходя из назва
ния, и выделил в качестве приорите
тов вопросы бюджета, от формиро
вания до исполнения, вопросы меж
бюджетных отношений, собственнос
ти, налоговой политики. К обсуждению 
законов привлекаются не только депу
таты Областной Думы, но и представи
тели областного правительства, работ
ники финансовых и налоговых служб, 
специалисты отраслей и другие.

Особое внимание комитета еже
годно сосредоточено на работе над 
законом Свердловской области об 
областном бюджете. Ежегодно, с 
октября по декабрь, члены комитета 
принимают участие в депутатских 
слушаниях по проекту областного 
бюджета, а затем в согласительной 
комиссии по его доработке, образу
емой обеими палатами Законода
тельного Собрания и правительством 
Свердловской области. Как правило, 
рассматривается более ста обраще
ний, замечаний, предложений муни
ципальных образований и различных 
организаций. После споров, согласо
ваний и компромиссов удается найти 
наиболее оптимальный вариант.

Скажем, в ходе работы согласи
тельной комиссии над областным 
бюджетом 2002 года удалось объем 
доходов увеличить на 1,7 млрд, руб
лей^ в том числе за счет акцизов, зе
мельного налога, дополнительных 
доходов от имущества и админист
ративных платежей. Эти средства по
шли на содержание участковых ми
лиционеров, на увеличение зарпла
ты работникам образования и здра
воохранения, на ремонт школ, допол-

Комитет Палаты Представителей 
по аграрной политике, землепользованию и экологии 

Селяне нуждаются в особой заботе
Председатель комитета — Гусев Олег Андреевич
Заместитель председателя — Куковякин Александр Василь

евич
Члены комитета:
Баков Антон Алексеевич
Миненков Владимир Михайлович
Серебренников Максим Павлович
Множество направлений в работе 

комитета по аграрной политике, 
землепользованию и экологии сво
дились к решению главной задачи - 
создать условия для нормальной ра
боты сельхозтоваропроизводителей и 
обеспечить продовольственную безо
пасность области.

С мая 2000 года комитетом рас
смотрен 71 областной закон, связан
ный с регулированием отношений в 
сфере агропромышленного комплекса, 
развитием сельских территорий, ис
пользованием природных ресурсов, 
охраной окружающей среды и эколо
гией. Из них 4 закона были отклонены 
и приняты лишь после согласительных 
процедур, они касались особо охраня
емых территорий, ставок лесных по
датей, экологического фонда, платы за 
выбросы вредных веществ.

В работе над законами комитет ак
тивно сотрудничал не только с депута
тами Областной Думы, но и с област
ными министерствами природных ре
сурсов, сельского хозяйства и продо
вольствия, министерством по управле
нию государственным имуществом, с 
общественными организациями. Это 
позволяло вырабатывать обоснован
ные и взвешенные решения.

Особое место в работе комитета 
занимал контроль за исполнением 
законов. Так, чтобы проверить, как вы
полняется федеральная целевая про
грамма по оздоровлению окружаю
щей среды и населения Нижнего Та

Комитет Палаты Представителей по социальной политике

В суете житейских проблем
Председатель комитета — Михель Виктор Егорович
Заместитель председателя — Серебренников Александр Ва

сильевич
Члены комитета:
Бабушкина Людмила Валентиновна
Марчевский Анатолий Павлович
Комитет по социальной политике 

в ответе за правовое регулирование 
таких сфер, как здравоохранение, 
культура, образование, физическая 
культура и спорт, наука, занятость на
селения, социальная защита, пенси
онное обеспечение и многое другое, 
с чем каждый из нас сталкивается по
вседневно.

За отчетный период комитетом 
рассмотрены: по проблемам здраво
охранения - законы, устанавливаю
щие правоотношения в области им
мунопрофилактики инфекционных 
болезней, лекарственного обеспече
ния, противотуберкулезной помощи 
населению и предупреждения рас
пространения туберкулеза; в облас
ти культуры — законы об объектах 
культурного достояния области, о 
библиотеках и библиотечных фондах, 
об областной государственной целе
вой программе обеспечения разви
тия культурной деятельности на 2003- 
2005 годы.

Важное направление работы ко
митета — социальная защита насе
ления. Законы, рассмотренные в ми
нувшие годы, устанавливали право
вое регулирование жилищной поли
тики, защиты трудовых прав граждан, 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
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нительную поддержку села, содержа
ние спортивных команд, а также на 
целевые программы — поддержки 
малого предпринимательства, разви
тия культуры и молодежной.

Аналогичная ситуация по 2003 году. 
Объем доходов областного бюджета в 
ходе согласований был увеличен почти 
на 3,7 млрд, рублей, в том числе за счет 
налога с продаж, неналоговых доходов. 
Соответственно на такую же сумму уве
личились расходы, средства были на

гила, принятая на период до 2001 года, 
комитет провел в этом экологически 
неблагополучном городе выездное за
седание комитета. Изучив обстановку, 
комитет предложил Палате Представи
телей принять Обращение к председа
телю Правительства Российской Фе
дерации с просьбой пролонгировать 
данную программу до 2010 года. Че
рез год комитет еще раз вернулся к 
этому вопросу.

Благодаря ходатайству Палаты 
Представителей и правительства Сверд
ловской области мероприятия програм
мы были включены в федеральную це
левую программу "Экология и природ
ные ресурсы Российской Федерации” 
на 2002-2010 годы, по которой Нижне
му Тагилу предусмотрено выделение 
из федерального бюджета 40 млн. 
рублей. Решен вопрос с правитель
ством России о погашении кредиторс
кой задолженности, сложившейся в 
1997-1998 годах за выполненные рабо
ты по реализации программы. В облас
тной государственной целевой про
грамме “Экология и природные ресур
сы Свердловской области на 2002 год" 
выделено 2,5 млн. рублей из целевого 
бюджетного экологического фонда на 
реконструкцию Верхне-Выйского гид
роузла, а также запланированы субвен
ции Нижнему Тагилу на выполнение 
природоохранных мероприятий. Кроме 
того, по рекомендации комитета, под
держанной депутатами Палаты Пред
ставителей , указом Губернатора Сверд

профилактики безнадзорности и пра
вонарушений несовершеннолетних, 
опеки и попечительства, защиты прав 
ребенка, социальной защиты ветера
нов и граждан, получивших I или II 
группу инвалидности вследствие во
енной травмы, и другие.

Комитет уделял большое внима
ние контролю за исполнением за
конов. Дважды было рассмотрено 
исполнение закона о вакцинопрофи- 
лактикѳ населения, поставлено на 

правлены на финансирование соци
альной сферы и целевые програм
мы, в том числе строительную, при этом 
фонд финансовой поддержки муници
пальных образований был увеличен на 
147,4 млн. руб.

Работа над бюджетом идет в тес
ном контакте с органами местного 
самоуправления. По предложению 
депутата С.В. Черкасова для террито
рий-доноров на 2003 год объемы про
чих планово-расчетных расходов мест
ных бюджетов были увеличены в 2 раза. 
Благодаря настоятельному требова
нию депутатов Палаты Представителей 
правительство Свердловской области 
нашло возможность на три месяца 
раньше правительства России повы
сить заработную плату работникам 

ловской области и постановлением об
ластного Правительства в 2001 году об
разовано областное государственное 
учреждение “Центр экологического мо
ниторинга и контроля”.

Учитывая крайне неблагоприятную 
экологическую обстановку не только в 
Нижнем Тагиле, но и в других городах, 
Палата Представителей предложила 
правительству области разработать и 
внести в Областную Думу проект обла
стного закона “Об охране окружающей 
природной среды в Свердловской об
ласти”, определив в нем правовой ста
тус экологически неблагополучных тер
риторий и механизм их экономической 
поддержки.

контроль 6 постановлений, среди них 
— о состоянии санитарно-эпидемио
логической обстановки и мерах по ее 
улучшению в системе учреждений ис
полнения наказаний, о ситуации с 
обеспечением школьников учебника
ми, о состоянии системы образова

ния.
Несмотря на огромную за

нятость, депутаты не ограни
чивались рамками кабинета и 
охотно участвовали в выезд
ных заседаниях комитета. 
Поездки в территории позво
ляют ознакомиться с положе
нием дел на местах, глубже 
изучить проблемы муници
пальных образований,что по
том при выборе решений по
зволяет учесть местные осо
бенности. В прошедший пери
од таких заседаний было три.

В мае 2000 года по иници
ативе председателя комитета 
Виктора Михеля комитет по
бывал в Краснотурьинске, 

где депутаты познакомились с рабо
той учреждений социальной сферы: 
центральной городской больницы, 
онкологического и туберкулезного 
диспансера, детского приюта, худо
жественной школы, театра кукол. В 
июле 2002 года по инициативе заме
стителя председателя комитета Алек
сандра Серебренникова выехали в 
Ревду, где на примере центральной 
городской и детской больниц прове
рили исполнение закона "О здраво

бюджетной сферы области на 20 про
центов с 1 июля 2003 года, и с 1 Сен
тября — еще на 33 процента.

Выполнено и другое требование 
депутатов Палаты Представителей — 
до начала бюджетного процесса на 
2004 год внести на рассмотрение За
конодательного Собрания методику 
расчета областного бюджета, фон
да финансовой поддержки муници
пальных образований. В июле 2003 
года уже состоялись депутатские слу
шания по методике, сформулированы 
и приняты рекомендации, которые 
легли в основу проекта областного 
бюджета на 2004 год.

Большой блок вопросов, рассмат
риваемых комитетом, касается уста
новления и развития в Свердловской

В 2001 году комитетом проверено 
исполнение закона “О государ
ственном регулировании сельско
хозяйственного производства в 
Свердловской области”. В принятом 
на заседании Палаты Представителей 
постановлении признано, что област
ное правительство не в полной мере 
использует имеющиеся возможности 
для повышения эффективности сельс
кохозяйственного производства, дан 
ряд рекомендаций. Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области регулярно ин
формирует комитет и палату о ходе вы
полнения данного постановления.

В июне 2003 года члены комитета 

охранении в Свердловской области”. 
Наконец, в июле 2003 года по иници
ативе Людмилы Бабушкиной местом 
дислокации комитета стала Талица, 
депутаты заслушали вопрос “О состо
янии и перспективах развития орга
низаций социальной сферы муници
пального образования Талицкий рай
он в 2003-2004 годах”. Заседанию 
предшествовало посещение и изуче
ние состояния дел в Боровском доме- 
интернате, реабилитационном цент
ре для несовершеннолетних в пос. 
Пионерский, районной больнице, 
школе-интернате для детей-сирот.

Во всех выездных заседаниях уча
ствовали депутаты Областной Думы, 
представители различных мини
стерств и департаментов Свердлов
ской области.

Комитет практикует проведение 
совместных заседаний с комите
тами обеих палат Законодательно
го Собрания: сотрудничество с коми
тетом Областной Думы по социаль
ной политике осуществляется в ос
новном по вопросам социальной сфе
ры, а с комитетом Палаты Предста
вителей по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам - по 
финансовому обеспечению проектов 
социальной направленности.

Значительным событием в дея
тельности комитета стало проведе
ние в Свердловской области в июне 
2003 года выездного заседания ко
митета Совета Федерации по со
циальной политике на тему: "Ме

области налоговой системы. К при
меру, много споров возникло в ходе 
рассмотрения закона по транспор
тному налогу. Необходимо было до
стичь компромисса между интереса
ми области (в связи с отменой нало
га на пользователей автомобильных 
дорог теряются многомиллионные 
суммы) и интересами рядовых, не 
очень богатых владельцев транспор
та. Комитетом под руководством 
С.А.Капчука был разработан и в по
рядке законодательной инициативы 
внесен законопроект по внесению из
менений в действующий закон Сверд
ловской области по транспортному 
налогу.

Практически постоянно ведется 
работа по совершенствованию нало
гового законодательства, особенно в 
сфере малого бизнеса. Еще в на
чале 2001 года по инициативе пред
седателя комитета С.А. Капчука в 
Нижнем Тагиле была организована 
встреча депутатов Законодательно
го Собрания с руководителями орга
нов местного самоуправления, обще
ственных организаций, предприни
мателями Горнозаводского управ
ленческого округа по вопросам кор
ректировки областного закона о 
едином налоге на вмененный до
ход для определенных видов дея
тельности. Многие прозвучавшие на 
встрече предложения по снижению 
налоговой нагрузки были учтены, что 
способствовало оживлению предпри
нимательской деятельности в сфере 
малого бизнеса.

Комитет держит под постоянным 
контролем исполнение законов 
Свердловской области, прежде 
всего — областного бюджета, целе
вых программ, постановлений Пала
ты Представителей, решений коми
тета. Так, в марте 2002 года рассмат
ривалось Обращение “Партнерства 
дорожных и мостостроительных орга
низаций Свердловской области" о не
достаточном финансировании до

побывали в Ирбитском районе, что
бы на примере конкретных хозяйств 
еще раз посмотреть, как исполняется 
областной закон о государственном 
регулировании сельскохозяйственно
го производства, и заодно обсудить 
проект закона о его изменении и до
полнении, разработанный в министер
стве сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области. Депута
ты посчитали необходимым до приня
тия правительственных поправок посо
ветоваться с теми, кому жить по ново
му закону, — с селянами.

Побывали в нескольких хозяйствах 
округа, посмотрели новую кормоубо
рочную технику и машинно-тракторную 

дицинское страхование в системе со
циальной политики”, организованно
го при активном содействии Палаты 
Представителей. Заседание прово
дилось в областном клиническом гос
питале ветеранов войн. В нем приня
ли участие представители федераль
ных органов государственной влас
ти, законодательной и исполнитель
ной власти нашей области, руково
дители фондов обязательного меди
цинского страхования Российской 
Федерации и 6 краев и областей. Уча
стники заседания ознакомились не 
только с опытом работы уникального 
госпиталя, но и с организацией здра
воохранения в Алапаевске, Алапаев
ском районе, Каменске-Уральском.

За отчетный период Палатой 
Представителей было принято 2 об
ращения к Президенту РФ, предсе
дателю правительства РФ, предсе
дателям палат Федерального Собра
ния, и оба - по инициативе Анатолия 
Марчевского: о несогласии с реор
ганизацией Российской государ
ственной цирковой компании - оно 
было поддержано органами законо
дательной власти 9 субъектов Рос
сийской Федерации и помогло пре
дотвратить процесс коммерциализа
ции цирков; и о негативном воздей
ствии некоторых средств массо
вой информации на психическое 
здоровье детей и молодежи - в 
этом депутатов Палаты Представи
телей поддержали законодатели 32 
субъектов РФ. Не дожидаясь реше

рожной отрасли, что ставило под уг
розу срыва выполнение программы 
строительства автодорог в облас
ти. Своевременное вмешательство 
депутатов комитета в этот процесс 
позволило исправить положение.

В октябре 2003 года по инициати
ве депутата С.В. Черкасова с боль
шой заинтересованностью депутаты 
комитета рассмотрели информацию 
правительства Свердловской облас
ти о ходе выполнения областной 
государственной целевой про
граммы “Энергосбережение в 
Свердловской области на 2003 
год”. Были высказаны предложения 
в адрес правительства Свердловской 
области по подготовке закона Сверд
ловской области по энергосбереже
нию, перспективной программы 
энергосбережения до 2015 года, по 
более широкому внедрению в обла
сти новейших систем и технологий 
энергообеспеченности.

Для решения с органами власти 
острых, оперативных вопросов депу
таты используют форму депутатс
ких запросов. В августе 2002 года 
по инициативе депутата С.А. Капчука 
был направлен запрос в Министер
ство внутренних дел Российской Фе
дерации о недопустимости неоправ
данно силовых форм работы право
охранительных органов. МВД Россий
ской Федерации приняло необходи
мые меры, виновные были привлече
ны к дисциплинарной ответственно
сти. Другой пример — запрос депу
тата С.В. Черкасова в правительство 
Свердловской области по фактам от
ключения тепло- и электроснабжения 
в жилищном фонде. Правительством 
области приняты необходимые меры 
по исправлению положения.

Депутатами комитета иницииро
ван и подготовлен ряд обращений 
Палаты Представителей в органы 
власти Российской Федерации. 
Среди них — по ускорению принятия 
федерального закона о государ
ственных минимальных стандартах, 
по усилению борьбы с незаконным 
оборотом лома цветных и черных ме
таллов, по установлению оптималь
ного режима налогообложения по 
единому налогу на вмененный доход 
для определенных видов деятельно
сти.

мастерскую, побывали на фермах, по
сетили учебно-курсовой комбинат, где 
готовят специалистов для села, про
дегустировали продукцию Ирбитского 
молочного завода. Когда своими гла
зами увидели происходящее, совсем 
по-другому воспринималась каждая 
строчка из доклада министра сельско
го хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области Сергея Чемезова.

В депутатских слушаниях, прове
денных комитетом в Ирбите, приняли 
участие специалисты сельского хозяй
ства и перерабатывающих предприя
тий всего Восточного управленческо
го округа. Выступающие говорили о не
обходимости усилить господдержку 
сельских товаропроизводителей,осла
бить налоговую нагрузку, снять препо
ны, мешающие колхозам прочно встать 
на ноги. В целом они поддержали пред
ложенный министерством законопро
ект и рекомендовали правительству 
области увеличить поддержку сельхоз
товаропроизводителей.

За прошедший период был иници
ирован ряд обращений в органы го
сударственной власти. Так, в 2002 
году комитет инициировал обращение 
Палаты Представителей к правитель
ству Российской Федерации с 
просьбой отсрочить на 5 лет погаше
ние задолженности сельскохозяй
ственных товаропроизводителей по 
федеральным налогам и сборам и по 
страховым взносам в бюджеты госу
дарственных внебюджетных фондов с 
последующим погашением долга рав
ными долями в течение 10 лет. .

Депутаты комитета активно рабо
тали практически во всех комиссиях 
Законодательного Собрания и пра
вительства области, особенно тех, 
которые так или иначе связаны с про
блемами агропромышленного комп
лекса, землепользования и экологии. 
Например, в комиссии по работе с 
организациями, имеющими задол
женность в целевой бюджетный эко
логический фонд Свердловской обла
сти.

ний сверху, при Палате Представи
телей создан общественный совет 
из авторитетных деятелей науки и 
культуры и представителей обще
ственности, которым предстоит за
щитить детей и подростков от теле
радиопрограмм, содержание кото
рых негативно воздействует на пси
хическое здоровье подрастающего 
поколения, а также выразить обще
ственное осуждение демонстрации 
социальной, расовой, национальной 
или религиозной ненависти и враж
ды.

Одним из способов взаимодей
ствия с органами власти других ре
гионов России стала поддержка 
обращений и законодательных 
инициатив других субъектов Рос
сийской Федерации. Так, по пред
ложению комитета Палата Предста
вителей поддержала обращения: 
Самарской губернской Думы - о 
компенсационных выплатах на пита
ние обучающихся, Верховного Со
вета Республики Хакасия - о пере
даче в ведение субъектов РФ учреж
дений начального профессиональ
ного образования.

По рекомендации комитета полу
чили поддержку Палаты Представи
телей проекты федеральных зако
нов: о социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиа
ции вследствие катастрофы на Чер
нобыльской АЭС, о государственных 
пенсиях в РФ, о пенсионном страхо
вании, о государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей; об обя
зательном медико-социальном стра
ховании; об индивидуальном (персо
нифицированном) учете в системе го
сударственного пенсионного страхо
вания.

■ СИТУАЦИЯ

У разбитого 
корыта 

оказались работники 
МП “Сельхозпродукт” 

из-за ошибок своего руководства
Вот что написали в редакцию “ОГ” бывшие рабочие 
МП “Сельхозпродукт”: “Обращаемся к вам за 
помощью. Мы остались без работы и средств к 
существованию, хотя в бывшем совхозе есть техника, 
есть рабочие руки, а наших буренок увезли в 
Полѳвской, в село Зеленый Лог, а всем заправляет 
прибывший к нам управляющий О.Артемов. Что будет 
с нами, нашими животными?”

Письмо — как крик о по
мощи. Увы, запоздалый.

Предприятие “Сельхоз
продукт” — это бывший сов
хоз “Ревдинский”. Когда-то 
совхоз “Ревдинский” был из
вестен как производитель и 
поставщик овощей, молока, 
иной сельхозпродукции. Бо
лее 20 лет хозяйство возглав
лял Иван Васильевич Савчен
ко. При нем совхоз особенно 
укрепился, увеличилось до 2 
тысяч голов дойное стадо, 
росло производство овощей. 
А шесть лет назад, 15 января 
1998 года, решением главы 
Ревдинской районной адми
нистрации бывший совхоз 
был преобразован в муници
пальное предприятие “Сель
хозпродукт" (постановление 
1-РИ № 02045).

—Реорганизация колхозов 
и совхозов в ту пору шла по 
всей стране, изменялись ус
ловия хозяйствования, и 
крепкий совхоз решено было 
передать в муниципальную 
собственность, — пояснил 
заместитель главы по эконо
мике Ревдинской районной 
администрации А.Федоров.

Нелегкие времена настали 
для бывшего совхоза, теперь 
— МП “Сельхозпродукт”. 
Один за другим сменили друг 
друга семь (!) директоров. 
Последнему — Валерию Ива
новичу Вшивкову — при
шлось вместе с рабочими- 
трактористами, доярками, 
скотниками, механизаторами 
переживать сегодня самое 
тяжелое — банкротство сво
его когда-то крепкого пред
приятия.

Сегодня, подъезжая к зда
нию конторы МП “Сельхоз
продукт”, доставшегося 
предприятию от бывшего со
вхоза, видишь по соседству 
полуразрушенные, без две
рей и окон животноводческие 
фермы: не мычат там коро
вы, не бегают в клетях теля
та. Видны следы разора, за
пустения, разрухи.

—Нету наших коровок, а 
ночами воры последнее обо
рудование растаскивают! — 
встретила нас возле одной 
из бывших ферм Людмила 
Валентиновна Ковина. Мно
гие годы работала здесь, как 
она представилась, теплич
ницей: огуречную, капустную 
рассаду выращивала.

Трудился в совхозной ко
тельной и ее сын Владимир. 
Работал в хозяйстве и муж 
Павел Иванович, сейчас, ска
зала Ковина, он — инвалид. 
Словом, призналась, всем 
плохо без работы, седьмой 
месяц семья живет без денег.

Так что же произошло с 
Ревдинским муниципальным 
предприятием “Сельхозпро
дукт”?

—В соответствии с решени
ем Облсуда от 03.11.2003 г. 
о полном банкротстве пред
приятия оно ликвидируется. 
После произведенной инвен
таризации его имущества 
идет его распродажа, а ра
ботники подлежат увольне
нию, — прокомментировал 
ситуацию конкурсный управ
ляющий О.Артемов.

Олег Иванович пояснил, 
что цеха, фермы предприя
тия-банкрота были обесточе
ны, прекратилась даже пода
ча воды. Поэтому им было 
принято вынужденное реше
ние о перевозке дойного ста
да коров в село Зеленый Лог, 
что рядом с Полевским.

—173 коровы размещены 
в четырех животноводческих 
корпусах на ответственное 
хранение. Нетелей же разме
стили на ферме предприятия 
“Агроуниверсам” в селе Кур- 
ганово, — сказал Олег Ива
нович Артемов, уточнив, что 
“стадо кормят, оно будет рас
продано после оценки и до

полнительной инвентариза
ции”.

—Стадо содержится в 
приличных условиях, состо
яние коров — нормальное, — 
рассказала и главный ветв
рач бывшего предприятия 
МП “Сельхозпродукт" Ольга 
Сарапулова, которая на тех 
фермах бывает, как она уточ
нила, каждую неделю.

Срок, отведенный Арбит
ражным судом для ликвида
ции предприятия, — полтора 
года, а общая его кредитор
ская задолженность — около 
30 млн. рублей, если, как за
метил О.Артемов, не приба
вятся счета еще каких-ни
будь кредиторов. Уже уволе
ны 65 работников — больше 
половины списочного соста
ва. Оставлено, однако, 15 че
ловек — главный ветврач, 
главный зоотехник, часть 
бухгалтерии, сторожа. Ос
тавлен и бывший директор 
МП “Сельхозпродукт" 
В.Вшивков, руководивший 
предприятием три последних 
года. Увидеться с Валерием 
Ивановичем довелось. Но от 
разговора по существу он ре
шительно отказался, просто ■ 
закрыв дверь. Красноречи-В 
вый жест!

Кстати, ночные сторожа В 
здесь особенно востребова- В 
ны: началось массовое во-В 
ровство, как дружно пожало- В 
вались оставленные управ- В 
ляющим работники. Тащат, В 
сказали, все: запчасти, две- В 
ри, панели и даже машины.

—Будем привлекать мили- В 
цию! — парировал признания В 
жалобщиков Артемов.

Ситуация напряженная, 
нервная. Спрашиваю у кон
курсного управляющего Ар
темова, есть ли на примете 
умелые крепкие хозяева, го
товые купить стадо, оставши
еся животноводческие фер
мы?· .

— Будем искать инвесто
ров! — отвечает он.

—А они есть на примете? 
— допытываюсь я.

—Пока нет. У предприя
тия и земель уже нет, розда
ны под наделы, под строи
тельство.

...Один за другим прихо
дили к управляющему уже 
уволенные или увольняемые В 
работники, просили выдать В 
задержанную зарплату. Быв
ший тракторист Алексей За- 
певалов, 26 лет отработав
ший в этом хозяйстве, сумел- 
таки выпросить 300 рублей 
вместо требуемой тысячи, и 
тому был рад.

Ситуация тяжела и бес
просветна. И все-таки непо
нятно, как руководители 
предприятия, райадминист
рации довели когда-то про
цветавшее хозяйство до пол
ного краха?! В Ревде дей
ствует более пяти крупных 
металлургических заводов — 
Ревдинский метизно-метал
лургический, богатейший 
СУМЗ и другие. Видимо, ни
кого особо не заботили дела 
теперь уже бывшего МП 
“Сел ьхозп роду кт”.

Вот как прокомментиро
вал случившееся замести
тель министра сельского хо
зяйства и продовольствия 
М.Копытов:

—Началом конца бывшего 
Ревдинского совхоза стало 
решение местной райадми
нистрации о преобразовании 
его в собственное муници
пальное предприятие, кото
рому администрация не по
могала ни деньгами, ни ссу
дами, ни толковым советом. 
Конечно, мы не снимаем и с 
себя вину, мы тоже повинны.

Запоздалое признание. 
Но от этого никому не лег
че.

Наталия БУБНОВА.
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■ РАЗЪЯСНЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Вокруг больничного листа
слухи ходят неспроста

Изменение с 1 января 2004 года порядка оплаты пособий по 
временной нетрудоспособности вызвало массу вопросов у 
читателей “Областной”. Многие опасаются, что их, и без того не 
слишком большой, семейный бюджет в случае болезни вовсе 
затрещит по швам.
За подробным комментарием мы обратились к начальнику отдела 
анализа и экспертизы нетрудоспособности государственного 
учреждения Свердловского регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ Надежде ЗИНОВОЙ.

—Надежда Владимировна, 
каково основное отличие опла
ты больничных по новому зако
ну от прежнего?

—Закон “О бюджете Фонда со
циального страхования' Российс
кой Федерации на 2004 год” опре
делил новый порядок исчисления 
пособия по временной нетрудос
пособности, беременности и ро
дам. Эта норма приводит в соот
ветствие расчет пособия со ста
тьей 139 Трудового кодекса РФ. В 
соответствии с этими документа
ми больничный лист сегодня рас
считывается из средней заработ
ной платы не за два последних ме
сяца (предшествующих месяцу не
трудоспособности), как было ра
нее, а за 12 месяцев, предшеству
ющих началу болезни.

Сотрудники бухгалтерии обяза
ны просчитать зарплату за каждый 
месяц, сложить ее и разделить об
щую сумму на фактически отрабо
танное время этим работником.

В разъяснении Минтруда четко 
и ясно указано, какие периоды из 
12 календарных месяцев учиты
вать при начислении больничного, 
а какие нет. Не учитываются пери
оды, в течение которых человек 
фактически не работал: работник 
получал пособие по временной не
трудоспособности или пособие по 
беременности и родам; не рабо
тал в связи с простоем по вине ра
ботодателя или по причинам, не 
зависящим от работодателя и ра
ботника; не участвовал в забастов
ке, но в связи с этой забастовкой 
не имел возможности выполнять 
свою работу; работнику предос
тавлялись дополнительные выход
ные дни для ухода за детьми-ин
валидами и инвалидами с детства; 
человек в других случаях освобож
дался от работы с полным или ча
стичным сохранением заработной

платы или без оплаты в соответ
ствии с законодательством Рос
сийской Федерации.

Включается в период фактичес
кой работы в последние 12 кален
дарных месяцев перед наступле
нием нетрудоспособности время, 
в течение которого работник фак
тически работал и за ним сохра
нялась средняя заработная плата: 
при направлении в служебные ко
мандировки; при переводе на ни- 
жеоплачиваемую работу.

Прежним осталось процентное 
начисление, связанное со стажем. 
Если человек имеет трудовой стаж 
менее 5 лет — больничный опла
чивается в размере 60 процентов 
от среднего заработка, при стаже 
от 5 до 8 лет — 80 процентов, бо
лее 8 лет — пособие будет опла
чено в стопроцентном размере. 
Однако следует учесть то обстоя
тельство, что по закону сумма вып
латы не может превышать макси
мального размера пособия по вре
менной нетрудоспособности (бе
ременности, родам), который со
ставляет 11700 рублей.

—А если перед наступлени
ем болезни или родов человек 
не отработал 12 месяцев, то по 
какой схеме ему будет идти оп
лата больничного листа?

—Если у человека нет трех ме
сяцев трудового стажа на данном 
предприятии, то при определении 
трех месяцев фактической рабо
ты учитывается также период его 
деятельности у предыдущего ра
ботодателя (работодателей) в со
ответствии с записями в трудовой 
книжке или на основании копий 
трудовых договоров. Пособие же 
его будет насчитываться из рас
чета 600 рублей (минимальный 
размер оплаты труда) плюс рай
онный коэффициент — пропорци
онально количеству дней.

Давайте покажем на конкрет
ном примере расчет листков не
трудоспособности. Допустим, 
гражданин Петров, имеющий пра
во на стопроцентную оплату боль
ничного, получает среднюю зарп
лату в 5 тысяч рублей. Рассчитаем 
ему пособие по нетрудоспособно
сти. Согласно графику, он должен 
был отработать 20 рабочих дней. 
5000 делим на 20 дней и получаем 
— один рабочий день Петрова сто
ит 250 рублей. Он проболел 5 
дней. Стало быть, 250 умножаем 
на 5 и получаем 1250 рублей — эту 
Сумму он получит по больнично
му.

Теперь предположим, что Пет
ров проработал на данном пред
приятии 3 месяца и на четвертый 
заболел. При зарплате 5 тысяч до
ход за 3 месяца составит 15 тысяч 
рублей. Посмотрим, сколько ра
бочих дней пришлось на три ка
лендарных месяца. Пусть будет 20, 
21 и 19. Фактически он отработал 
60 дней. 15000 делим на 60 и по
лучаем: стоимость одного рабоче
го дня Петрова опять же составит 
250 рублей — он ничего не поте
рял.

В третьем случае наш Петров 
не проработал трех месяцев, зна
чит, расчет пособия будет произ
водиться из 600 рублей, а не из 
его оклада в 5 тысяч рублей. 600 
рублей делим на 20 отработанных 
дней и получаем 30 рублей — сто
имость одного рабочего дня. Ста
ло быть, за 5 дней болезни он по
лучит всего 150 рублей. Это при
мерно в 9 раз меньше той суммы, 
которую бы Петров получил при 
прежних нормах расчета.

—Получается, что в первые 
три месяца работы на новом ме
сте надо изо всех сил держать
ся и не болеть, ведь по сути ле
читься такому человеку будет 
просто не на что...

—Лучше, конечно, вообще не 
болеть. А поскольку, в основном, 
потеряют в расчете больничных те, 
кто только начинает трудиться, 
молодежь — ей стоит подумать о 
здоровом образе жизни, о том, как 
уберечь себя от болезней.

—Надежда Владимировна,

читатели интересуются таким 
моментом — положим, человек 
перед болезнью отработал на 
данном предприятии меньше 
года, нужно ли ему с предыду
щего места работы брать справ
ки о зарплате при подсчете 
среднего заработка за 12 меся
цев?

—Нет, такие справки не нужны. 
Его заработок по прежнему месту 
работы не учитывается, главное — 
сколько он отработал, непрерыв
ный стаж. Расчет пособия будет 
производиться из фактического 
заработка за фактически отрабо
танное время по новому месту ра
боты.

—Осталось ли право для не
которых категорий льготников 
на стопроцентную оплату боль
ничного листа, когда непрерыв
ный стаж не учитывается?

—Да. Сто процентов будут по
лучать по временной нетрудоспо
собности “чернобыльцы”, инвали
ды Великой Отечественной войны, 
воины-интернационалисты, граж
дане, имеющие трех и более де
тей до 17 лет, и некоторые другие 
категории граждан.

—Надежда Владимировна, в 
первые месяцы действия новых 
норм у многих наверняка будут 
возникать вопросы по суммам, 
начисленным по больничным — 
как и где получить компетент
ную консультацию и разрешить 
спор?

—На любом крупном предпри
ятии существуют комиссии по со
циальному страхованию, а на не
больших — уполномоченные, ко
торые обязаны вести разъясни
тельную деятельность и регулиро
вать конфликтные ситуации. Если 
же работника ответ не удовлетво
ряет, он вправе обратиться к спе
циалисту филиала Фонда социаль
ного страхования РФ по месту ре
гистрации предприятия.

В любом случае, тем более, 
когда речь идет о ваших деньгах, 
следует иметь ясное представле
ние о том, как ведется расчет.

Беседу вела 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Свердловской области

от 28.01.2004 г. № 10-РГ г.Екатеринбург
О подготовке и проведении международной 

парусной регаты высшей категории 
“Чемпионат МИРА—ЯВА Трофи-2004"

В целях дальнейшего развития и пропаганды физической культуры и 
спорта, привлечения людей к активному и здоровому образу жизни, каче
ственной подготовки и проведения соревнования, в соответствии с календар
ным планом всероссийской и международной федераций парусного спорта и с 
учетом предложения министерства по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области:

1. Провести в период с 17 по 25 июля 2004 года в санатории "Зеленый мыс” 
на акватории Верх-Нейвинского пруда международную парусную регату высшей 
категории “Чемпионат МИРА—ЯВА Трофи-2004”.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведе
нию международной парусной регаты высшей категории “Чемпионат МИРА— 
ЯВА Трофи-2004” (прилагается).

3. Организационному комитету по подготовке и проведению международ
ной парусной регаты высшей категории “Чемпионат МИРА—ЯВА Трофи-2004” 
утвердить план мероприятий по подготовке и проведению соревнования.

4. Предложить Главному управлению внутренних дел Свердловской облас
ти (Воротников В.А.) обеспечить охрану общественного порядка во время 
проведения соревнования и в местах проживания участников.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
руководителя администрации Губернатора Свердловской области Голубицкого В.М.

6. Опубликовать настоящее распоряжение в “Областной газете”.
Губернатор 

Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора Свердловской области

от 28.01.2004 г. № 10-РГ
“О подготовке и проведении международной парусной регаты 

высшей категории “Чемпионат МИРА-ЯВА Трофи-2004”

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 

международной парусной регаты высшей категории
Чемпионат МИРА-ЯВА Трофи-2004”

1. Россель Эдуард Эргартович - Губернатор Свердловской области, предсе
датель организационного комитета

2. Воробьев Алексей Петрович - председатель Правительства Свердловской 
области, заместитель председателя организационного комитета

3. Котенков Александр Алексеевич - представитель Президента Российской 
Федерации в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Феде
рации, президент Всероссийской федерации парусного спорта, заместитель 
председателя организационного комитета (по согласованию)

4. Вагенлейтнер Владимир Альбертович - министр по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области, заместитель председателя органи
зационного комитета

5. Спектор Семен Исаакович - заместитель председателя Правительства Свер
дловской области по социальной политике, заместитель председателя орга
низационного комитета

6. Язев Валерий Афанасьевич - депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, заместитель председателя организацион
ного комитета (по согласованию)

7. Фельдман Валентин Егорович - глава города Новоуральска, заместитель 
председателя организационного комитета (по согласованию)

Члены организационного комитета:
8. Азерный Михаил Лазаревич - собственный корреспондент газеты “Советс

кий Спорт” по Уралу и Западной Сибири (по согласованию)
9. Воротников Владимир Александрович - начальник Главного управления 

внутренних дел Свердловской области (по согласованию)
10. Крюченков Юрий Владимирович - генеральный директор научно-производ

ственного объединения “Композиционные материалы”, президент областной фе
дерации парусного спорта, президент фонда “Спорт и Бизнес” (по согласованию)

11. Машков Владимир Николаевич - руководитель депутатского центра Вале
рия Афанасьевича Язева (по согласованию)

12. Скляр Михаил Семенович - министр здравоохранения Свердловской области
13. Стригов Сергей Викторович - директор закрытого акционерного общества 

лечебно-оздоровительного профилактория “Дом отдыха “Зеленый Мыс” (по со
гласованию)

14. Язев Андрей Валерьевич - генеральный директор торгового дома “Искра 
— Заречный” (по согласованию)

Сообщение о существенном факте, 
затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность 

эмитента
1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционер

ное общество “Уралприватбанк”.
2. Место нахождения эмитента: 620219, г. Екатеринбург, ул. Крас

ноармейская, 4.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами Идентификационный 

номер налогоплательщика: 6608007949.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим орга

ном: 153.
5. Код существенного факта: 0800015323012004.
«Сведения о датах закрытия реестра эмитента»
6. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки 

именных ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, 
государственный регистрационный номер 10100153В.

7. Цель, для которой составляется список владельцев именных цен
ных бумаг: определение лиц, имеющих право на участие во внеочередном 
Общем собрании акционеров.

8. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных 
бумаг: 23.01.2004г.

9. Дата составления протокола заседания Совета директоров, на ко
тором принято решение о дате составления списка владельцев именных 
ценных бумаг эмитента: 23.01.2004г.

Ген. лицензия 153 ЦБ РФ.

Сообщение о существенном факте, 
затрагивающем финансово-хозяйственную 

деятельность эмитента
1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое ак

ционерное общество “Уралприватбанк”.
2. Место нахождения эмитента: 620219, г. Екатеринбург, ул. 

Красноармейская, 4.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентифика

ционный номер налогоплательщика: 6608007949.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 

органом: 153.
5. , Код существенного факта: 0200015320012004.
«Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение или 

уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 про
центов»

6. Факт (факты), повлекший разовое увеличение или умень
шение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов: 
выпуск акций, увеличение кредитного портфеля, увеличение порт
феля ценных бумаг, увеличение остатков на счетах клиентов.

7. Дата появления факта (фактов), повлекшего разовое увели
чение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 
10 процентов: 20 января 2004г.

8. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного 
периода (месяца, квартала, года), предшествующего отчетному 
периоду, в котором появился соответствующий факт (факты): сто
имость активов эмитента на 01.01.2003 - 251538 тыс.руб.

9. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного 
периода (месяца, квартала, года), в котором появился соответ
ствующий факт (факты): стоимость активов эмитента на 01.01.2004 
- 461227 тыс.руб.

10. Изменение стоимости активов эмитента в абсолютном и про
центном отношении: изменение стоимости активов эмитента в аб
солютном отношении составило 209689 тыс.руб., изменение сто
имости активов эмитента в процентном отношении составило 83,4%.

Ген. лицензия 153 ЦБ РФ

ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1” сообщает, что по 
результатам проведенного 13.01.2004г. открытого конкурса № 17/КК “ Закуп 
лекарственных средств медицинских расходных материалов на 1 квартал 2004 
г.” победителями признаны следующие организации:

1. ООО “Первый медицинский центр”, Екатеринбург, ул. Ясная, 46 - по лотам 
3, 11, 15, 22, 25, 26, 87, 88, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 на сумму 517100,00 руб.

2. ООО “ФК Валери", Екатеринбург, Сибирский тракт, 49, по лотам 2, 5, 6, 9, 12, 
16, 17, 18, 28, 32, 33, 34, 38, 53 на сумму 610440,00 руб.

3. ООО "Ас бюро”, Екатеринбург, ул. Гагарина, 6, по лоту 27 на-сумму 2/175,50 
руб.

4. ООО “Радуга Фарм”, Екатеринбург, ул. Луначарского, 21а, по лотам 7, 21,35, 
65, 97 (50%), 99 на сумму 177521,80 руб.

5. Филиал ЗАО ЦВ “Протек” “Протек 14”, Екатеринбург, ул. Космонавтов, 18, по 
лотам 10, 14, 20, 37, 44, 55, 57, 59, 60, 64, 65 на сумму 211521,60 руб.

6. ЗАО “Виру Екатеринбург”, Екатеринбург, ул. Московская, 78, по лоту 23 на 
сумму 32724,00 руб.

7. ГУПСО “Фармация”, Екатеринбург, Сибирский тракт, 49, по лотам 29, 31,36, 
39, 40, 41,43, 46, 48, 49, 54, 56, 58, 61,62, 63, 68, 69, 70, 71,73, 74, 75 ,76, 77, 78, 80, 
82, 83, 85, 86, 92 на сумму 633904,84 руб.

8. ООО “Уральский фармацевтический центр”, Екатеринбург, ул. Малышева, 
2е, по лотам 4, 8, 19 на сумму 92810,00 руб.

9. ООО “Интеркэр”, Екатеринбург, ул. Завокзальная, За, по лоту 30 на сумму 
5262,00 руб.

10. ООО “Компания Константа”, Екатеринбург, ул. Кирова, 28/1, по лотам 42, 50, 
51, 52, 98, 103 (50%), 105 на сумму 997300,00 руб.

11. ЗАО “Дельрус”, Екатеринбург, ул. Большакова, 61, по лотам 107, 108, 109, 
110, 111, 113, 114, 115 на сумму 236860,00 руб.

12. ООО “Касмед”, Екатеринбург, ул. Фурманова, 105, по лотам 72, 90, 93, 94, 
95,96, 97 (50%), 99, 100, 101, 102, 103(50%), 104, 112, 116,117, 118, 119, 127, 128 на 
сумму 987947,50 руб.

Информационное сообщение о проведении торгов
Организатор торгов - конкурсный управляющий ОАО “Сред

неуральский завод железобетонных изделий” Лазарев Д.В., дей
ствующий на основании Решения Арбитражного суда Свердловской 
области от 28.08.2003 г. по делу № А60-28458/2002-С1, извещает о 
проведении 02.03.2004 г. в 12 часов местного времени по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка, 85-307, публичных торгов по 
продаже имущества ОАО “Среднеуральский завод железобетонных 
изделий” расположенного по адресу: Свердловская обл<, г. Среднет 
Уральск, ул. Уральская, 1.

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ:

№ 
п/п

Наименование лота Начальная цена 
(руб.)

1 Домик-склад 102 868

2 Конвейер 52.347

3 Склад эмульсола 45 526

4 Железнодорожные пути, протяж. 0,495 км 845 496

5 Склад цемента емкостью 2500 тонн 5 535 175

6 ПТ 43-1,213 шт. 165 790

Размер задатка по каждому лоту составляет 10 % от началь
ной цены лота. Шаг торгов: 5% от начальной цены лота.

Ознакомиться с предметом торгов, положением о проведе
нии аукциона и иными документами, а также подать заявку на

участие в аукционе можно с 31.01.2004 г. по предварительной 
записи по тел. (3432) 50-94-42 (Велижанский Максим Юрьевич) 
с 9.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

К участию в аукционе допускаются юридические и физичес
кие лица, которые могут быть признаны покупателями по зако
нодательству РФ, подавшие до 12 часов 26.02.2004 г. заявку и 
другие необходимые документы, предусмотренные положени
емо торгах, внесшие задаток для участия в аукционе и заклю
чившие с организатором торгов договор о задатке.

Сумма задатка перечисляется на счет организатора аукцио
на по реквизитам:

Получатель - место нахождения и почтовый адрес: ОАО “Сред
неуральский завод железобетонных изделий”. 624071, Сверд
ловская область, г.Среднеуральск, ул.Уральская 1. ИНН 
6606001557. Р/счет № 40702810700000006529 в ОАО “Уральс
кий банк реконструкции и развития” г.Екатеринбург, к/счет № 
30101810900000000795. БИК 046577795. Наименование плате
жа - “Задаток для участия в аукционе. Лот № ”.

Задаток может быть внесен векселями Сбербанка РФ (любо
го из филиалов или отделений) со сроком платежа “по предъяв
лении”. По согласованию с организатором торгов задаток мо
жет быть внесен векселями других банков.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи
большую цену. В день проведения торгов победитель торгов и 
организатор торгов подписывают протокол, имеющий силу до
говора.

Организатор вправе отказаться от проведения торгов в лю
бое время.

Список аффилированных лиц Открытого акционерного общества 
“Завод керамических изделий”

620103, г.Екатеринбург, ул.Окружная, 1 по состоянию на "31 ” декабря 2003 года

Дата “31” декабря 2003 года 
Генеральный директор ОАО “Завод керамических изделий” Е.Е.Липович

№ Полное фирменное наименование, место 
нахождения, почтовый адрес 

юридического лица или имя (фамилия, 
имя, отчество) и место жительства 

физического лица

Дата наступления 
основания в силу 

которого лицо 
является 

аффилированным

Основание, в силу 
которого лицо является 

аффилированным

Вид,количество и 
категория акций

1 Богачев Владимир Анатольевич 
Россия, г. Екатеринбург

06/06/2002 Член правления Обыкновенные —
23257

2 Клементьев Василий Петрович 
Россия, г. Екатеринбург

24/05/2003 Член Совета директоров Обыкновенные —
23257

3 Конев Евгений Александрович 
Россия, г. Екатеринбург

24/05/2003 Член Совета директоров Обыкновенные —
0

4 Котляр Ефим Менашевич 
Россия, г. Екатеринбург

06/06/2002
24/05/2003

Член правления
Член Совета директоров

Обыкновенные —
23257

5 Краев Владлен Михайлович 
Россия, г. Екатеринбург

06/06/2002 Член правления Обыкновенные —
23257

6 Липович Евгений Ефимович 
Россия, г. Екатеринбург

01/07/2002
06/06/2002
24/05/2003

Генеральный директор 
ПреДседатель правления 
Член Совета директоров

Обыкновенные —
23257

7 Максютов Миниталий Биктимирович 
Россия, г. Екатеринбург

06/06/2002 Член правления Обыкновенные —
23257

8 Пастухов Олег Юрьевич 
Россия, г. Екатеринбург

06/06/2002 Член правления Обыкновенные —
8417

9 Путрик Борис Анатольевич 
Россия, г. Екатеринбург

24/05/2003 Член Совета директоров Обыкновенные —
85549

10 Семихатова Людмила Владимировна 
Россия, г. Екатеринбург

24/05/2003 Член Совета директоров Обыкновенные — 
0

11 Филимонов Анатолий Владимирович 
Россия, г. Екатеринбург

06/06/2002 Член правления Обыкновенные —
23257

12 Хмелев Юрий Владимирович 
Россия, г. Екатеринбург

24/05/2003 Член Совета директоров Обыкновенные —
23257

13 Чойнзонов Банзаракца
Лхамацыренович
Россия, г. Екатеринбург

24/05/2003 Член Совета директоров Обыкновенные —
109394

14 Шаронов Михаил Иванович 
Россия, г. Екатеринбург

24/05/2003 Член Совета директоров Обыкновенные —
23257

ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1” сообщает, что по результатам 
проведенного 13.01.2004г. открытого конкурса № 18/КК “Закуп медицинского оборудова
ния для детского кардиохирургического отделения” победителями признаны следующие 
организации:

1. ООО “Первый медицинский центр”, Екатеринбург, ул. Ясная, 46 - по лотам 23, 40 на сумму 3002580,00 руб.
2. ЗАО “Дельрус”, Екатеринбург, ул. Большакова, 61 по лотам 1, 19, 21, 22, 32, 37, 43, 52 на сумму 4014888,33 

руб.
3. ООО “МО Отдел медицинской техники”, Екатеринбург, ул. Ясная,46, по лотам 2, 3, 6, 9, 12, 13 на сумму 

1682751,00 руб.
4. ЗАО “Шиллер. Ру", Москва, Покровский б-р, 3, стр.1, по лотам 25, 26 на сумму 397000,00 руб.
5. ООО “Парамедика”, Москва, Садовый тупик, 3, стр.1 по лотам 30, 50, 55 на сумму 2004021,79 руб.
6. ЗАО “Раут - Бизнес”, Москва, ул. Беговая, 15, по лоту 53 на сумму 9000000,00 руб.
7. ЗАО “Айно М”, Москва, ул. Петровка, 25,стр.1, оф. 31, по лотам 33, 34, 48, 49, 51 на сумму 10291466,00 руб.
8. ЗАО “ Лассамед”, Москва, ул. Шолохова 53, по лотам 35, 44, 47, 56 на сумму 10798500,00 руб.
9. ООО “Сортекс Медикал”, Москва, Садовый тупик, 3, стр.1, по лоту 45 на сумму 364800,00 руб.
Доводим до Вашего сведения, что в связи с недостаточностью финансирования с конкурса сняты № № 5, 7, 8, 

10, 11, 14, 15, 16, 17, 24, 27, 28, 29, 31,36, 39, 41,42, 46, 54, по лотам №№ 12, 21, 22, 23, 43, 45, 48, 49, 50, 52, 55 
количестве закупаемого оборудование снижено.

На лоты №№ 4, 18, 20, 38 предложений не поступило.
Дата проведения конкурсов: № 23/КК - “ Закуп лекарственных средств и изделий мед. назначения на 1 

квартал 2004г. (онкогематология)”; № 24/КК-“Закуп лекарственных средств на 1 квартал 2004г. (карди
охирургия)” - 27 февраля 2004 г. в 11.00 час.

ОТЧЕТ 
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров 

ОАО “Нижнетагильский металлургический комбинат”
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество “Нижнетагильский метал

лургический комбинат”.
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 622025, Свердловская область, г.Нижний Тагил, 

ул. Металлургов, 1.
Вид общего собрания: внеочередное собрание.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата проведения общего собрания: 16 января 2004г.
Председатель собрания: Шамрин Александр Тихонович
Секретарь собрания: Федьков Андрей Александрович.
Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества: ОАО Регистратор “ЛОКО”.
Место нахождения: г.Москва, ул. Новослободская, 24, стр.2
Место нахождения Нижнетагильского филиала: Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул. Индустриаль

ная, 80, оф.306.
Уполномоченное лицо Регистратора: Плаксин Игорь Станиславович.
Повестка дня общего собрания:
1.0 внесении изменений и дополнений в Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа ОАО “НТМК” управляющей организации ООО “ЕвразХолдинг”.
2.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность-заключение между Открытым 

акционерным обществом “Нижнетагильский металлургический комбинат” и Обществом с ограниченной от
ветственностью “ЕвразХолдинг” Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единолич
ного исполнительного органа ОАО “НТМК” управляющей организации ООО “ЕвразХолдинг" от 15 октября 
2003г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 1 310 002 966.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
1 195 641 736, кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
“за" 1 193 367 151 голос 99.810% голосов,
“против" 1 454 022 голоса 0.122% голосов,
“воздержался” 431 665 голосов 0.036% голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня:
“Внести изменения и дополнения в Договор о передаче полномочий единоличного исполнительно

го органа ОАО “НТМК” управляющей организации ООО “ЕвразХолдинг”, заключенный между ОАО 
“НТМК” и ООО “ЕвразХолдинг” 15 октября 2003г.: установить ежемесячное вознаграждение управля
ющей организации - ООО “ЕвразХолдинг” в сумме 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, в том 
числе НДС-18% в сумме 3 050 847,46 (Три миллиона пятьдесят тысяч восемьсот сорок семь рублей 46 
копеек) рублей.”

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
1 195 641 736, кворум имеется.
Число голосов, которыми по второму вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 1 195 641 736.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»):
“за” 1 193 330 592 голоса 99.807% голосов,
“против” 1 445 237 голосов 0.121% голосов,
“воздержался" 399 369 голосов 0.033% голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня:
“Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность-заключение между Откры

тым акционерным обществом “Нижнетагильский металлургический комбинат” и Обществом с ограни
ченной ответственностью “ЕвразХолдинг” Дополнительного соглашения к Договору о передаче полно
мочий единоличного исполнительного органа ОАО “НТМК” управляющей организации ООО “Евраз
Холдинг” от 15 октября 2003г. об установлении ежемесячного вознаграждения управляющей организа
ции ООО “ЕвразХолдинг” в сумме 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, в том числе НДС-18% в 
сумме 3 050 847,46 (Три миллиона пятьдесят тысяч восемьсот сорок семь рублей 46 копеек) рублей”.

Председатель собрания А.Т. Шамрин.
Секретарь собрания А.А. Федьков.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Мы, Бызов Николай Екимович, Бызова Оксана Васильевна, Бызов 

Еким Маркелович, Бызова Валентина Владимировна, имеющие доли 
в праве общей собственности на земельный участок из земель с/х 
назначения ТОО “Победа" Пригородного района Свердловской обла
сти, установленного в размере по 4,26 га (122,8 баллогектаров) на 
каждого, уведомляем остальных собственников долей о своем наме
рении выдела в счет своих долей земельного участка площадью 
105036 кв. м (кадастровый номер
66:19:1909008:0037), расположенного в При
городном районе, юго-западнее водонапорной 
башни за селом Бызово для ведения кресть
янского (фермерского) хозяйства.

Земельный участок выделяется с учетом 
балльной оценки земли, компенсация осталь
ным участникам долевой собственности не 
производится.

Возражения присылать не позднее одно
го месяца со дня опубликования по адресу: 
Свердловская область, Пригородный рай
он, с.Новопаньшино, ул.Советская , д. 2, кв. 
6 и сельхозпредприятию.

ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1” 
приглашает к участию в открытых конкурсах

без предварительного квалификационного отбора:
Ns 27/KK - “ Выполнение капитального и текущего ремонтов отделе

ний больницы на 2004г”.
Ns 28/КК - “Закуп лекарственных средств и ИМИ на 2 квартал 2004г."
Информация о заказчике: ГУЗ “СОКБ Ns1”, 620102, Екатеринбург, ул. 

Волгоградская, 185.
Ответственный исполнитель: Зверева Н. В. Телефон/факс: 28-43-89.
Срок представления заявки: 18 марта 2004г. до 17.00час.
Дата проведения конкурсов: 19 марта 2004г. Заседание конкурсной 

комиссии состоится: по конкурсу Ns 27/КК в 11.30 час.; по конкурсу 
Ns 28/КК в 13.00 час. Дополнительная информация на закупаемые услу
ги и условия, установленные заказчиком, содержатся в конкурсной до
кументации. Стоимость комплекта конкурсной документации составля
ет 850,00 руб., в том числе НДС.

Платежные реквизиты: Р/с 40603810016022000013 в Уральском бан
ке Сбербанка РФ, БИК 046577674 к/с 30101810500000000674, ИНН 
6658081585, ОКПО 01944482, ОКОНХ 91511.

ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1” 
приглашает к участию в открытых конкурсах 

без предварительного квалификационного отбора:
Ns 25/КК - “ Закуп медицинских газов на 2004г".
Ns 26/КК “Закуп ИМИ, мед. техники и расходных материалов для про

ведения кардиохирургических операций на 2 кв.' 2004г."
.Информация о заказчике: ГУЗ “СОКБ №1”, 620102, Екатеринбург, ул. 

Волгоградская, 185:
Ответственный исполнитель: Зверева Н. В. Телефон/факс: 28-43-89.
Срок представления заявки: 15 марта 2004г. до 17.00 час.
Дата проведения конкурсов: 16 марта 2004г. Заседание конкурсной 

комиссии состоится: по конкурсу Ns 25/КК в 11.00 час.; по конкурсу Ns 
26/КК в 11.30 час. Дополнительная информация на закупаемый товар и 
условия, установленные заказчиком, содержатся в конкурсной докумен
тации.’ Стоимость комплекта конкурсной документации составляет 850,00 
руб., в том числе НДС.

Платежные реквизиты: Р/с 40603810016022000013 в Уральском бан
ке Сбербанка РФ, БИК 046577674 к/с 30101810500000000674, ИНН 
6658081585, ОКПО 0194448.2, ОКОНХ 91511.

ОГУП “Агентство по развитию рынка продовольствия 
Свердловской области”

уведомляет о своей реорганизации на основании постановле
ния Правительства Свердловской области от 23.09.2003 г. № 581- 
ПП путем присоединения областных государственных унитарных 
предприятий “Хлебная база № 46”, “Карпинский хлебокомбинат”, 
“Качканарский хлебозавод”, “Нижнетуринский хлебокомбинат”. 
Кредиторы реорганизуемых юридических лиц в течение тридцати 
дней с даты опубликования настоящего сообщения либо с даты 
направления им уведомления о реорганизации вправе в письмен
ной форме потребовать прекращения или досрочного исполнения 
соответствующих обязательств унитарного предприятия и возме
щения им убытков. Требования могут быть направлены по адресу: 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 32/ угол ул.Горького, 27, 6 этаж, 
тел. (факс) 71-57-36.

Продаем 
трактора 
МТЗ-80, 

1982-1992 года 
выпуска

Обращаться по 
телефонам: (3432) 
79-30-14, 79-30-24.

ЗАО “Автотехника” 
Перевозки грузов 

автомобильным транспортом
Междугородные перевоз

ки от 8,00 руб.
Постоянным клиентам 

СКИДКИ!!!
Контактные телефоны: 
(35245) 2-14-13, 2-24-58 
(3432) 79-30-14, 79-30-24

Лицензия ВА 065034 КООРТИ
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■ АЛЕКСАНДРУ БОЛЬНЫХ — 50 ЛЕТ

Морская пуша
Познакомились мы в детском отряде “Каравелла”, куда я 
пришел в 1979 году инструктором по корреспондентскому 
делу, то есть преподавателем журналистики. Руководитель 
отряда писатель Владислав Крапивин подвел меня к 
молодому парню, такому же, как я, очкастому, только 
покудрявее, и сказал:
—Знакомьтесь — Александр Больных, наш инструктор по 
морскому делу. Мне кажется, у Саши есть желание помочь 
тебе делать отрядную стенгазету.

Саша удивился. Но согласил
ся.

—В каком флоте служил? — 
спросил я.

—Ни в каком, — отвечал инст
руктор по морскому делу. — В 
ОСНАЗе служил, войска особого 
и специального назначения, от
дельный радиобатальон. Но ро
дился у моря, в Таллине. Отец — 
военно-морской ученый, считай, 
адмирал. А я здесь, в Свердлов
ске, окончил УПИ, физтех, рабо
таю на заводе.

—На котором? — уточнил я.
—Да тут, рядом... — уклончи

во обозначил он. В те времена 
секретный оборонный 79-й за
вод, ныне “Вектор”, не рекомен
довалось называть даже по но
меру.

Однако он, похоже, не отси
живал “от звонка до звонка” в за
водоуправлении. Иногда исчезал 
на неделю-другую, и на вопрос: 
“Где пропадал?” — коротко от
вечал: “В командировке”. Как вы
яснилось много позже, улетал он 
на Новую Землю — архипелаг в 
Северном Ледовитом океане, 
один из основных атомных поли
гонов страны.

Представляю, какой фантас
тикой выглядели бы тогда его 
репортажи об этих командиров
ках! Однако Александр в ту пору 
ничего не рассказывал о своей 
работе. Зато явно проявились 
его наблюдения суровой запо
лярной природы на Новой Земле 
в первой книге — “Золотые кры
лья дракона” — детской волшеб
ной сказке-фэнтези.

До этой книги было еще 11 
лет, когда в 1979-м Александр,

■ ПРОБЛЕМА

Детский отдых
под вопросом

В Каменске-Уральском началась подготовка к очередной 
летней оздоровительной кампании. Несмотря на финансовые 
трудности, из года в год она проходит на высоком уровне, с 
охватом фактически всего детского населения. Однако 
нынешний сезон обещает быть особенно сложным. Ситуацию 
комментирует заместитель главу: города по социальной 
политике Эдуард ЕМЕЛЬЯНОВ.

—Согласно новым санитар
ным нормам, утвержденным в 
апреле прошлого года, площади 
детских лагерей отдыха в расче
те на одного ребенка должны 
быть существенно увеличены. 
Теоретически это хорошо: забо
та о детях, улучшение условий 
оздоровления. Практически — 
огромная проблема. В нынешней

■ ХОТИТЕ — ВЕРЬТЕ...

Спокойствие
и умиротворенность

Французский гороскоп на февраль
Ощущавшаяся многими в январе напряженность, которая 
была вызвана действием Марса, сменится в наступающем 
месяце’на спокойствие и умиротворенность. Причина - приход 
Марса в созвездие Тельца, что создаст в небе гармоническое 
сочетание и самым позитивным образом скажется на Земле. 
Более того, главные планеты - Марс, Юпитер и Сатурн 
сбалансируют в феврале друг друга и создадут стабильный 
треугольник с позитивной энергетикой. Тем самым 
наступающий месяц станет спокойным и счастливым.

Т Приоритетом ОВНА дол
жна стать личная жизнь. 
Венера посетит Ваш знак 

и усилит все чувства. Прилив но
вых сил будет способствовать и 
новым успехам на работе. Ищи
те возможности больше бывать 
на людях, именно здесь Вас ждут 
новые и важные встречи.

ТЕЛЬЦОВ ожидает небы- 
гл валый успех на работе и в 

личной жизни. Однако 
при этом необходимо опасаться 
негативного влияния Черной 
Луны и проявлять осторожность 
в различных ситуациях. В первую 
очередь это касается финансо
вых расходов.
“ГТ” Хотя дела БЛИЗНЕЦОВ 

і I на работе идут неплохо, 
1 ■ этого нельзя сказать о 

личной жизни. Юпитер делает 
все, чтобы осложнить Вашу се
мейную атмосферу. Однако 
Плутон и Черная Луна благово
лят Вам, что сбалансирует не
гативное влияние Юпитера. Бо
лее того, к Вам на помощь спе
шит Солнце, которое будет со
действовать всем Вашим начи
наниям.

Сатурн оказывает на 
гл у РАКА противоречивое 

влияние. С одной сторо
ны, он готовит препят

ствия на пути. Но в действитель
ности эта влиятельная планета 
хочет пробудить в Вас новые 

периодически восклицая: “Кой 
черт занес меня на эту галеру?!”, 
— кропал заметки в отрядную 
стенгазету, несмотря на демон
стративные стенания. Это дело 
ему нравилось.

Ему нравилось заниматься с 
подростками. Он держался с 
ними на равных: не опускаясь сту
пенями ниже себя, а поднимая, 
подтягивая учеников на собствен
ный уровень. “Дети — такие же 
люди, как взрослые!” — этот де
виз своего литературного настав
ника Владислава Крапивина Алек
сандр полностью перенял в по
следующем· творчестве.

финансово-экономической ситу
ации рассчитывать на дополни
тельное строительство не прихо
дится, дай Бог сохранить то, что 
есть. Значит, придется сокра
щать число отдыхающих. В ре
зультате сотни ребятишек риску
ют остаться “за бортом”.

По сути, государство вынуж
дает промышленные предприя

силы и заставить сопротивлять
ся обстоятельствам. Именно 
здесь и ждет Вас большой успех. 
При этом помощь окажут одно
временно Марс, Юпитер и Плу
тон. С такой поддержкой для Вас 
нет недосягаемых целей.

ЛЬВУ предстоит успеш- 
\ 1 ный для его карьеры ме- 
О ч сяц при условии, что он 

будет сдерживать свои 
эмоции. Повышенную раздражи
тельность способны вызвать 
Марс и звезда Альдебаран. Ждет 
Вас удача и в личных отношени
ях. Здесь не проявляйте сдер
жанности.
ТТТ1 При одновременном со- 
I И I действии Солнца, Мерку- 

Т* рия и Юпитера ДЕВУ 
ждут исключительно плодотвор
ные и успешные дни. В первую 
очередь это касается деловой 
карьеры. Наступит значительное 
улучшение и в личной жизни.

Для ВЕСОВ наступаю- 
• V '* щий месяц станет вре
менем для удачной личной жиз
ни. Позитивное влияние на Вас 
будут одновременно оказывать 
Солнце, Нептун, Меркурий и 
Венера. Во всех делах и начи
наниях Вам будет способство
вать удача. Однако необходи
мо проявлять осторожность на 
работе, так как Сатурн попыта
ется возвести препятствия на 
пути. Но они будут частично

Нельзя утверждать, что Вла
дислав Петрович учил Александ
ра, как надо писать. Этому не на
учишь, должна быть своя “искра 
Божия”, которой можно помочь 
разгореться (или погасить ее 
грубыми отзывами). Вот Крапи
вин и помогал ему развить уже 
заложенный в нем талант. Кра
пивин же привел Александра в 
журнал “Уральский следопыт”, 
где был членом редколлегии, по
знакомил с заведующим отделом 
фантастики Виталием Иванови
чем Бугровым. Впоследствии 
Александр стал ближайшим по
мощником Бугрова, старостой 
литературного семинара при 
журнале, одним из организато
ров всемирно известного ныне 
фестиваля любителей фантасти
ки “Аэлита”.

В 1982 году в “Следопыте” 
был опубликован фантастичес
кий рассказ Александра Больных 
“Браконьеры”. Первый блин ока

тия отказаться от содержания 
своих летних лагерей и оконча
тельно переориентироваться на 
морской отдых, доступный дале
ко не всем семьям. Благодаря 
политике федеральных властей, 
“южное направление” финансо
во более выгодно руководству 
заводов: львиную долю затрат 
возмещает соцстрах. Теперь 

■ фактически исчезает и такой ар
гумент за развитие собственной 
оздоровительной базы, как мас
совость.

Проблема эта касается не 
только Каменска-Уральского. В 
прошлом году Свердловская об
ласть уже лишилась девяти ве
домственных лагерей. В нынеш
нем — ситуация усугубляется. 
Время для принятия защитных 
мер еще есть, и мы очень рас
считываем на поддержку об
ластных властей.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

нейтрализованы энергией Ура
на.
♦ТЧ Юпитер и Сатурн прине- 
II. СУТ УдачУ в профессио- 

• V нальной карьере СКОР
ПИОНА. При этом Плутон помо
жет в финансовых делах. Лишь 
Уран и Меч Дракона способны в 
феврале вмешаться в счастливое 
течение дней. Используйте их 
влияние для того, чтобы лучше 
обдумать свои будущие планы.

Под воздействием Марса 
/ и гигантской звезды Ан- 

X тарес СТРЕЛЕЦ добьет
ся новых успехов в своей про
фессиональной карьере. Однако 
не проявляйте слишком много 
нетерпения и умейте управлять 
своими реакциями, Слишком 
много энергии способно подо
рвать Ваши планы.

Марс будет благоволить 
КОЗЕРОГУ, что наполнит 
его жизнь смыслом и счас

тьем. Вы получите новую вселен
скую энергию для значительных 
свершений.

Солнце, Меркурий и 
Нептун будут помогать 

ВОДОЛЕЮ в наступающем ме
сяце. Это самым позитивным об
разом скажется на профессио
нальной карьере. При этом Ве
нера готовит Вам неожиданный 
и хороший сюрприз. Однако про
являйте осторожность в финан
совых операциях.

ХДля РЫБ предстоящие дни 
будут противоречивыми. 
Плутон и Меркурий укрепят Ваши 

силы и придадут новый импульс 
всем начинаниям. Однако Сатурн 
и Марс попытаются создать на
пряженность в личных отношени
ях. Поэтому сконцентрируйтесь 
на своей работе. 

зался не комом. Через 10 лет 
этот рассказ попал в сборник из
бранной российской фантасти
ки, вышедший в Праге. В том же 
году А.Больных был принят в 
Союз писателей России. А пер
вую книгу молодого писателя — 
“Золотые крылья дракона” — вы
пустило Средне-Уральское из
дательство в 1990 году. Волшеб
ная сказка стала началом трило
гии, в 1995 году изданной трех
томником в Москве.

В творчестве Александра про
явился тот самый сплав, который 
привел его в “Каравеллу”: лю
бовь к детям, которым адресо
вано большинство его фантасти
ческих повестей и которые выс
тупают в них главными героями; 
увлечение морем, морской исто
рией; увлечение фантастикой. В 
связи с последним следует от
метить, что Александр явился 
инициатором учреждения приза 
“Старт", ежегодно присуждаемо
го на фестивале “Аэлита” за луч
ший книжный дебют в фантасти
ке; среди его лауреатов — Вя
чеслав Рыбаков, Андрей Столя
ров, Сергей Лукьяненко и дру
гие ныне ставшие знаменитыми 
авторы многих книг, любимых 
читателями.

А юношеское хобби — углуб
ленное изучение истории морс
ких сражений от Трафальгара до 
Фолклендов — переросло в но
вое направление литературной 
деятельности. Путь к нему был 
нелегким. И не только потому, 
что в советские времена это хоб
би вызвало подозрения у Коми
тета госбезопасности, потребо
вавшего объяснений у секретно
го физика, и так находящегося 
под контролем “компетентных 
органов”. По каждому факту 
Александру хотелось въедливо 
докопаться до первоисточников, 
а те имелись в основном на анг
лийском языке; воениздатовс- 
кие же брошюры на русском в 
большинстве далеко отступали

■ РЕЦЕПТЫ ОТ ЛУЧШИХ КУЛИНАРОВ

Ах, картошка, объеденье!
Лариса Александровна Арбузова более 
двух лет возглавляет один из самых 
крупных ресторанов Екатеринбурга 
“Зеркальный” — в нем одновременно 
могут разместиться до 100 человек.

Это совершенно особенный ресторан — он 
входит в состав комбината общественного пи
тания ОАО “Уральский завод резиновых техни
ческих изделий", и поэтому днем здесь гото
вят бизнес-ланчи, а по вечерам в своем “род
ном" ресторане заводчане справляют свадь
бы, юбилеи, отмечают праздники. Причем для 
них делают существенные скидки.

Любой ресторан прежде всего влечет посе
тителей своей кухней. Здесь она изысканна и 
разнообразна, рассчитана на любой, самый 
прихотливый вкус. Вам могут предложить и тра
диционные блюда, и фирменные.

Как заметила Лариса Александровна, отдав
шая общественному питанию 15 лет, в стенах 
“Зеркального” посетителей ждет не только ве
ликолепный стол, но и учтивое, на самом вы
соком уровне, обслуживание, “живая” музыка.

В библиотеке ресторана свыше двух тысяч 
кулинарных книг. В их числе красочно издан
ный двухтомник “Оригинальная кухня”, состав
ленный сотрудниками комбината обществен
ного питания. В этом заведении работают люди 
творческие, профессионалы своего дела. Рес
торан по итогам года получил диплом “За со
хранение лучших ресторанных традиций”, а ди
ректор Лариса Арбузова получила звание “ма
стера общественного питания Екатеринбурга”.

Вот мы и решили: а почему бы мастерам та
кого класса не поделиться с читателями “Об
ластной” секретами своего искусства?

Сегодня Лариса Арбузова предлагает ре

цепты блюд из картофеля, одного из самых по
пулярных продуктов на Руси. Вспомните, 
сколько блюд называла героиня Надежды Ру
мянцевой — повариха из фильма “Девчата”?! 
Так вот, в ресторане “Зеркальный” их знают и 
готовят еще больше. И классический карто
фель предстает в совершенно неожиданном 
виде и вкусе.

Картофель с маслинами
5 шт. картофеля, 2 ст. лож

ки масла, 1 ст. ложка муки, 
100 г маслин, зелень, 1 ст. лож
ка томата-пюре, перец, соль.

Очищенный и промытый 
картофель нарезать на четыре 
части. Маслины вымочить в 
теплой воде в течение 2 часов. 
Отдельно поджарить на расти
тельном масле мелко нарезан
ный лук и муку вместе с рубле
ной зеленью. Добавить томат- 
пюре и влить немного воды. В 
этом соусе тушить картофель 
вместе с маслинами.

Сосиски, запеченные 
в пюре

8 шт. картофеля, 1/2 стака
на манной крупы, 2 яйца, 1 ста
кан муки, 8 сосисок, 2 ст. лож
ки тертого сыра, 2 ст. ложки 
масла, соль.

Горячий вареный картофель 
тщательно протереть, доба
вить манную крупу, муку, соль 
и хорошо перемешать. Карто
фельное пюре раскатать, наре
зать в виде прямоугольников 
(по длине и ширине сосисок). 
С сосисок снять пленку, разло
жить на прямоугольники, защи
пать края со всех сторон и по
ложить на смазанный маслом 
противень. Яйцо перемешать с 
растопленным, но не горячим 
маслом, смазать тесто, посы

от исторической правды. И Алек
сандр специально, ради своего 
увлечения, прошел курсы, полу
чил диплом профессионального 
переводчика.

Теперь он — ведущий специ
алист серии “Военно-историчес
кая библиотека” московского 
книжного издательства “ACT”. За 
восемь лет около тридцати пе
реводных книг этой серии под
готовлены им, что называется, 
“под ключ” — от выбора автора 
до сдачи макета; три толстых 
тома вышли под его фамилией.

“Военно-историческая биб
лиотека” раскрывает для россий
ского читателя неизвестные 
страницы Первой и Второй ми
ровых войн, ранее остававшие
ся "за железным занавесом”. Для 
перевода берутся как мемуары 
непосредственных участников 
сражений, так и монографии уче
ных-историков. Например, се
годня А. Больных напрямую, че
рез Интернет, работает с Коро
левским военно-морским кол
леджем в Дартмуте, Американс
кой военно-морской академией 
в Аннаполисе, Боннским универ
ситетом, архивом Японских сил 
самообороны в Токио; с извест
ными во всем мире историками 

пать сверху тертым сыром и 
запечь в духовке.

“Гассель” по-шведски
10 шт. картофеля, 150 г мас

ла, 3—4 ст. ложки тертого 
сыра, соль, перец.

Картофель очистить и наре
зать поперек на тонкие ломти
ки, но не до конца, чтобы со
хранить форму. Глубокую ско
вороду смазать маслом, поло
жить картофель, а сверху не
большие кусочки масла. Посы
пать солью и тертым сыром. 
Поставить в духовку (со сред
ним нагревом) для запекания. 
Золотисто-коричневый карто
фель можно подать с зеленым 
салатом, мясом или тушеной 
рыбой.

Пирог
4 шт. картофеля, 3 ст. лож

ки масла, 4 яйца, 6 ст. ложек 
сахара, 4 ст. ложки панировоч
ных сухарей, 1/2 стакана сме
таны, сода, лимонная цедра, 
соль.

Картофель испечь, очистить 
и размять. Масло растереть в 
пену, смешать с картофелем, 
добавить желтки, соль, сахар, 
соду, лимонную цедру, сухари 
и сметану. После этого поло
жить взбитые в пену белки. По
лученную смесь уложить на хо

П.Ч.Смитом (Великобритания), 
Ю.Ровером (Германия), К.Юаном 
(Франция) и другими.

У специалистов, пользующих
ся книгами этой серии, Алек
сандр имеет большой авторитет.

На его переводы ссылаются в 
Интернете, в специальных жур
налах, выходящих в России, на 
Украине, в Англии, США.

Военно-морская история так 
захватила его, что сегодня не ос
тавляет времени для художе
ственного творчества. А читате
ли, в первую очередь дети, под
ростки, ждут продолжения вол
шебных сказок А.Больных. Вспо
минают его книги до сих пор. На
верняка заждались новых детс
ких книг А.Больных и издатели. 
Показательно, что из всех сверд
ловских писателей только у 
В.Крапивина и А.Больных в пос
ледние годы воруют произведе
ния для “пиратских” изданий.

Первого февраля Александру 
Больных — 50 лет. Далеко не пре
дельный возраст для писателя. 
Его морская душа не стареет; хо
телось бы, чтобы не старилась и 
его “детская душа”.

Сергей КАЗАНЦЕВ.
Фото Александра ПАНОВА.

рошо смазанный, присыпан
ный сухарями противень и по
ставить в духовку примерно на 
час.

Салат русский
5 шт. картофеля, 250 г мяса, 

2 яйца, 1 яблоко, 1 огурец, 1 
сельдь, 2 свеклы.

Для соуса: 1/2 стакана сме
таны, 1 ст. ложка тертого хре
на, 2 ст. ложки 3% уксуса, 1 чай
ная ложка горчицы, зелень.

Картофель, свеклу и мясо 
отдельно отварить и нарезать 
кубиками. Яблоко, солены огу
рец, сельдь и яйца также наре
зать мелкими кубиками. Все 
перемешать и полить соусом.

Суп-пюре по-японски
8 ст. ложек картофельного 

пюре, 1 л белого соуса, 2 ста
кана бульона, 1/2 стакана сли
вок, 2 яйца, 50 г хлеба, 2 ст. 
ложки масла, соль.

Приготовить картофельное 
пюре и белый соус, разведен
ный бульоном до консистенции 
супа. Суп заправить кипячены
ми сливками и сливочным мас
лом. Подать с гренками, под
жаренными на масле.

Рубрику ведет 
Лариса АРБУЗОВА. 

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

_________ ■ ПОДРОБНОСТИ___________

"Локомотив-Мзумруя" — 
в "Финале четырех"!

ВОЛЕЙБОЛ
КУБОК ЕКВ. 1/4 финала: 

“Войводина Новолин” (Нови 
Сад, Сербия и Черногория) - 
“Локомотив-Изумруд” (Екате
ринбург, Россия) - 0:3 (22:25, 
23:25, 21:25). Результат пер
вого матча - 0:3.

В ответной встрече соперни
ков в Нови Саде все решилось в 
первой партии. Победив ней и 
решив задачу выхода в следую
щий круг, екатеринбургские во
лейболисты раскрепостились и 
начали играть в свое удоволь
ствие. Им удавалось почти все. А 
вот хозяева площадки, потеряв 
стимул для дальнейшей борьбы, 
очень старались“сохранить лицо” 
перед своими болельщиками. 
Тем не менее, достичь хотя бы ло
кального успеха, победив в до
машнем матче, не удалось, и они 
потерпели второе поражение в 
сезоне.

“Локомотив-Изумруд" добил
ся самого крупного своего дос
тижения в розыгрыше Кубка ЕКВ,

Свое чемпионство
"Динамо" оформит дома

ИНДОРХОККЕЙ
Победив во всех матчах вто

рого тура, проходившего в 
Электростали, екатеринбургс
кая команда “Динамо" продол
жает уверенно лидировать в 
чемпионате страны по зальной 
разновидности хоккея на траве.

Сначала уральские хоккеисты 
обыграли вторую команду под
московного “Динамо” - 5:3, а за
тем разгромили столичный клуб 
“Фили” - 11:1. Во второй игровой 
день была одержана трудная по
беда над основным соперником в 
борьбе за золотые медали,хозя
евами площадки - первой коман

От Турина отделяет 
всего одно очко

КОЛЯСОЧНЫЙ КЕРЛИНГ
Единственная в России про

фессиональная команда игро
ков в колясочный керлинг, со
стоящая из спортсменов Свер
дловской области, имеет все 
шансы попасть на Паралимпий
ские игры 2006 года в Турине. 
Для этого на следующем чем
пионате мира ей необходимо 
набрать хотя бы одно очко.

Эта команда была сформиро
вана тренером Александром Ря
бухиным год назад на базе ста
диона “Локомотив”. В нее вошли 
спортсмены-инвалиды.

Главное отличие колясочного 
керлинга от обычного — отсутствие 
швабры для чистки льда перед 
скользящим по льду камнем. По
этому здесь очень важное значе
ние имеет сила и точность броска.

И еще одно условие - обяза
тельное участие в команде хотя 
бы одной женщины. Таковой у

________ ■ ВОПРОС - ОТВЕТ________

Канал "Спорт" - только 
по "тарелкам" и "кабелю"
В спортивном отделе редак

ции “Областной газеты" посто
янно раздаются телефонные 
звонки: болельщики интересу
ются, будет ли в нашей облас
ти возобновлено вещание ка
нала “Спорт", прерванное в ок
тябре прошлого года. Этот воп
рос мы адресовали министру 
по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловс
кой области Владимиру Ваген- 
лейтнеру. Вот что он ответил:

-К нам, в министерство, так
же поступало немало обращений 
по этому поводу.

Мы предпринимали неодно
кратные попытки как-то решить 
данную проблему. Связывались 
по телефону с московской редак
цией телеканала, встречались с 
заместителем генерального ди
ректора всероссийского телека
нала Владиславом Вержанским. 
Старались найти понимание со 
стороны руководителей местных 
телеканалов, которые имеют тех
ническую возможность ретранс
лировать “Спорт” на нашу об
ласть.

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ__________
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Представительница спортклуба “Спутник" 

Олеся Красномовец из Нижнего Тагила стала серебряным призером 
международных соревнований по легкой атлетике, прошедших в. Вол
гограде. “Кубок губернатора” собрал сильнейших спортсменок Рос
сии и других стран. Красномовец показала второй результат (23.80 
сек.) на дистанции 200 метров.

ШАХМАТЫ. В Кургане закончилось первенство Уральского феде
рального округа среди женщин. Победительница получала право уча
ствовать в финале V чемпионата России.

Победила Ольга Гиря из Лангепаса, набравшая 6 очков из 7 воз
можных. Второе место у Елены Маценко (Челябинск) — 5,5 очка. Тре
тьим призером стала Карина Вазирова (Екатеринбург), у которой на 
пол-очка меньшіе;

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Первый чемпион области по марафонскому бегу 
екатеринбуржец Михаил Родин, отметивший недавно 75-летие, сно
ва вышел на дистанцию, только теперь уже лыжной гонки на 15 км.

Областные соревнования в память о мастере спорта Российского 
любительского лыжного союза Юрии Фарафонтове прошли в екате
ринбургском парке имени Лесоводов России. Проводил их спортклуб 
“Луч”, за который он выступал все двадцать лет, что работал на заво
де УОМЗ. Спонсором соревнований стал его сын Андрей, учредив
ший призы для победителей. Один из них был вручен Михаилу Роди
ну, первенствовавшему в возрастной группе “75 лет и старше”.

Среди победителей в группах также легкоатлетка Флюра Гимаева 
(Екатеринбург) и сильнейший гонщик СОЛЛС Михаил Колобов из Вер
хней Пышмы.

пробившись в “Финал четырех”. 
А вот столичное “Динамо”, к со
жалению, потерпело поражение 
в Италии и выбыло из дальней
шей борьбы за почетный приз, 
поскольку преимущество в очках, 
набранных в двух матчах с коман
дой из Пьяченцы, оказалось на 
стороне итальянского клуба - 
214:205. А ведь в случае успеха 
динамовцев “Финал четырех” мог 
бы состоялся в Москве...

Результаты остальных матчей 
1/4 финала: “Копрасистель” (Пья
ченца, Италия) - “Динамо” (Моск
ва, Россия) - 3:2 (20:25, 25:23, 
25:13, 23:25, 15:10). Первый матч - 
2:3 (25:20, 22:25, 21:25, 26:24, 
12:15). “Панатинаикос” (Греция) - 
“Сет" (Франция) - 3:0. Первый матч 
- 3:2. “Модена” (Италия) - “Пуатье" 
(Франция) - 3:0. Первый матч - 2:3.

Таким образом, соперниками 
екатеринбуржцев в “Финале че
тырех" станут итальянские клубы 
“Копрасистель” и “Модена”, а 
также греческий “Панатинаикос". 
Время и место проведения этого 
турнира еще не определены.

дой “Динамо” из Электростали - 
6:5. А в последнем матче тура с 
крупным счетом - 10:3 -наши 
“разделались” с “Диагностикой” 
из Магнитогорска. Таким обра
зом, после двух туров екатерин
бургское “Динамо” опережает 
своих ближайших преследовате
лей, одноклубников из Электро
стали, на восемь очков.

Настал черед познакомиться 
с этой игрой екатеринбургских 
любителей спорта. Заключитель
ный, третий тур чемпионата 
пройдет во Дворце игровых ви
дов спорта “Уралочка” с 5 по 7 
февраля. Начало матчей в 17.00.

свердловчан стала Оксана Сле- 
саренко. Ранее она занималась 
армреслингом.

Команда только что вернулась 
из Швейцарии, где впервые 
представляла Россию на чемпи
онате мира. И дебют оказался 
вполне удачным - заняли девя
тое место.

-Сначала нам улыбались, как 
детям, - говорит главный тренер 
команды Эдуард Наринян. - А 
после того, как мы обыграли анг
личан (9:3), которые в итоге за
няли четвертое место, улыбки 
были уже сквозь зубы...

Успокаиваться дебютанты не 
собираются, а будут напряженно 
тренироваться (по пять раз в не
делю), чтобы успешно выступить 
на чемпионате мира 2005 года, а 
затем и на Паралимпийских иг
рах через год.

Сергей БОВИН.

В основе проблемы - отсут
ствие у нас свободной частоты 
для приема телесигнала 
“Спорта”. И без участия местных 
каналов ее не решить. Дальше 
других наши переговоры продви
нулись с АТН, согласившимся вы
делять для вещания “Спорта” на 
своем канале до семи-восьми ча
сов в день. Однако москвичи по
ставили условие показа всех их 
передач в полном объеме и ни на 
какие уступки идти не захотели. 
Такой вариант оказался непри
емлем уже для АТН: в этом слу
чае телекомпания лишалась воз
можности вести собственное ве
щание и превращалась просто в 
ретранслятора.

Так что пока свердловчанам 
остается только два пути для про
смотра программ телеканала 
“Спорт”: или с помощью спутни
ковой антенны (“тарелки”), или 
по кабельному телевидению 
(хотя далеко не все кабельные 
студии транслируют этот канал: 
здесь кому как повезет).

Сергей БЫКОВ.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Заманчивые перспективы
Восточный гороскоп со 2 по 8 февраля

Л
IP 1 gj А

— ■ ОТДЫХАЕМ!------------------------  
Рубрику ведет Петр ЛАМИН ■ 2 ФЕВРАЛЯ — 100 ЛЕТ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ В.ЧКАЛОВА

КОЗЕРОГОВ ожидает изменение их обязан- 
ностей на работе. Астролог затрудняется ска- 
зать, будет ли это обусловлено карьерным ро- 

п ' стом или переходом на новую службу, но в лю
бом случае, эти перемены будут носить положитель
ный характер. Ближе к концу недели перед вами от

ки дохода. Неделя как нельзя лучше подходит для 
начала самостоятельного бизнеса или же нового

По Дону гуляет... Романтик и

кроются заманчивые перспективы получить дополни
тельный заработок, не стоит пренебрегать ими, что
бы потом не пожалеть об упущенных возможностях. 
Благоприятные дни - пятница и суббота.

ВОДОЛЕЯМ рекомендуется быть предель- 
хяІЛ? но внимательными и аккуратными при ра- 

ІІіГУѵР боте со служебными документами. При их 
оформлении будет велика вероятность оши

бок и искажений, что потом может вылиться в серьез
ные неприятности и проблемы на работе. В то же вре
мя неделя достаточно стабильна и удачна в финансо
вом плане - весьма успешными будут переговоры, де
ловые встречи и подписание контрактов. Удачные дни
-четверг и пятница.

РЫБАМ астролог предрекает в целом удачную 
во всех отношениях неделю. Вы с невероятной 
легкостью решите многие проблемы, касаю
щиеся профессиональной деятельности. Если 

вы занимаетесь бизнесом, то постарайтесь именно в 
эту неделю подписать соглашения и договоры, об
суждение которых ведется с партнерами на протяже
нии последних месяцев. Имеется большая вероят
ность, что вам повезет в лотерее или азартных играх. 
Удачный день - суббота.

ОВНОВ поджидает серьезный обман в парт- 
нерских отношениях, так что примите это к све- 
дению и проявите осторожность при осуще
ствлении различного рода коммерческих сде

лок. Также вероятны крупные денежные траты, свя
занные с улучшением бытовых условий в вашем доме. 
Будьте готовы к возникновению непредвиденных об
стоятельств, способных нарушить все ваши планы. 
Удачные дни - четверг и суббота.

ТЕЛЬЦЫ успешно завершат деловые пере- 
говоры, результатом которых станет заклю- 

(чение перспективных сделок, сулящих по
вышение в ближайшем будущем уровня ва

шего благосостояния. Ближе к концу недели на рабо
те лучше не проявлять излишней активности и иници
ативы, так как это может привести к тому, что именно 
вам поручат накануне выходных выполнение ответ
ственного задания вместо заслуженного уик-энда. 
Благоприятные дни - понедельник и четверг,

Ф Ф БЛИЗНЕЦАМ представится возможность от- 
правиться в дальнюю поездку, которую вы уже 
давно намечали, но не могли осуществить по 

* “ “ независящим от вас обстоятельствам. Астро
лог советует вам именно сейчас отбросить в сторону 
все сомнения и собираться в дорогу. На работе дела 
будут складываться не совсем так, как бы вам того 
хотелось, однако и изменить это вы будете не в си
лах. Удачный день - суббота.

РАКОВ ожидает весьма успешная неделя в 
финансовом плане. Благодаря благоприятно- 
му стечению обстоятельств и собственных 

* усилий у вас могут появиться новые источни

совместного проекта с партнерами из дальних 
стран. Единственное, что не рекомендуется в бли
жайшее время, - серьезные дорогостоящие при
обретения. Удачные дни - пятница и суббота.

ЛЬВАМ звезды советуют быть готовы
ми к приятным неожиданностям. В пер
вую очередь это коснется материальной 
сферы - вероятны новые денежные по

ступления из источников, из которых вы ничего не 
ждали, или же может появиться замечательная воз
можность улучшить финансовое положение. Кро
ме того, сюрпризы вас также поджидают и в отно
шениях с друзьями - вполне возможно, последние 
решили устроить для вас небольшой праздник. Бла
гоприятные дни - вторник и среда.

ДЕВЫ будут полны активности. Вы будете 
целенаправленны в своих стремлениях и 
непреклонны в желании достичь задуман
ное. Окружающие вас близкие люди смо

гут вам значительно помочь в продвижении к жела
емым целям. Весьма удачной будет предстоящая 
семидневка и в материальном плане - возможны 
денежные поступления в виде вознаграждения за 
выполненную вами работу или же вам вернут долг. 
Благоприятные дни - понедельник и среда.

ВЕСАМ не придется жаловаться на твор
ческий или профессиональный кризис - у 
вас не будет недостатка в свежих идеях, 
связанных с работой и всеми остальными

сферами жизни. Помните, что «знания - сила!», вни
мательно прислушивайтесь к новой информации, 
но тщательно проверяйте ее и, если она окажется 
достоверной и не искаженной, вы сможете приме
нить полученные сведения с огромной для себя 
пользой. Благоприятные дни - вторник и среда.

СКОРПИОНЫ преуспеют в делах, направ
ленных на улучшение их материального 
положения, а также в расширении бизне

са. Если для этого вам потребуются оборотные 
средства, то вы сможете их найти у друзей или 
близких родственников, но ни в коем случае не об
ращайтесь в кредитные структуры, есть опасность 
оказаться в долговой яме. Неделя также будет бла
гоприятной для налаживания перспективных отно
шений с потенциальными деловыми партнерами. 
Удачный день - пятница.

СТРЕЛЬЦАМ стоит в самую первую оче
редь заняться укреплением отношений в 
семье. Астролог советует вам забыть про 
взаимные обиды и отказаться от пустых 
беспочвенных обвинений. Недавний кри

зис в ваших взаимоотношениях с партнером уже 
практически миновал, так постарайтесь же не на
чинать его снова. В остальном неделя ничем при
мечательным не выделяется, но будет удачным 
временем для того, чтобы улучшить ваше матери
альное положение. Благоприятные дни -вторник
и среда.

ИТАР-ТАСС.

-------------------------------■ ШАХМАТЫ-------------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

ЗАДАЧА В.ЗАГОРУЙКО, 
1971 ГОД

Белые: КрЬ2, ФсІ1, Сд2 (3).
Черные: KpdЗ, пп. с5, сб, d5 (4). 

Мат в 2 хода.

Решение задачи А. Шошина (см. “ОГ” за 24 января):
1. ФЬ7 Кргіб 2. Ке4+ Кре5 З.ФЬ5х; 1....КдЗ 2. Ь4+ Кргіб 
3. Кс4х; 1...~ 2. Ке4+ Крс4 3. ЬЗх.

Валерий Чкалов... Это имя 
навсегда связано с громкими 
победами советской авиации 
в 30-е годы. Чкалов! Это имя 
знала вся страна, а 
мальчишки едва ли не 
поголовно собирались 
поступать в летные училища.

Советская авиация в конце 
20-х — начале 30-х годов дела
ла первые шаги. И Чкалов, как 
говорят испытатели, учил летать 
самолеты.

Одноименный фильм о лет
чике запомнился эпизодами 
воздушного хулиганства. Да, он 
летал нестандартно, нарушая 
многие инструкции, но его “ху
лиганство" основывалось на хо
лодном расчете. В.Чкалов пока
зывал, как нужно летать.

Ярчайшая страница биогра
фии Валерия Павловича — его 
знаменитые перелеты. На тупо
левском АНТ-25 он пересек, всю 
страну и приземлился на ост
рове Удд. А затем из Москвы пе
релетел через Северный полюс 
в Ванкувер. По тем временам это 
было величайшим достижением 
советской авиации, ставшей са
мой передовой в мире.

Последние годы жизни Вале
рия Павловича таят еще немало 
загадок. В.Чкалов погиб при ис
пытании нового истребителя

новатор

конструкции Н.Поликарпова, но 
некоторые события, предшество
вавшие этому, настораживают: 
чья-то рука распорядилась судь
бой великого летчика...

Имя Чкалова — это слава и гор
дость отечественной авиации: 
“Летать по-чкаловски” — к этому 
до сих пор стремятся наши летчи
ки. Иначе и быть не может — он 
был великим новатором и вели
ким романтиком, который мог ле
тать так, как никто другой.

(Соб. инф.).
Р.Б. Телеканал ТВЦ начина

ет показ четырехсерийного 
фильма М.Дегтяря “Валерий 
Чкалов” с понедельника по чет
верг.

НА РИСУНКЕ К.Арцеулова - 
В. Чкалов.

«ел
НАЙДЕН УНИКАЛЬНЫЙ ЧЕРЕП МАМОНТЕНКА

Летом 2003 года на Новосибирских островах специалисты из ком
пании “Интер-Мамонт" нашли хорошо сохранившийся череп детены
ша мамонта, погибшего в возрасте около двух лет.

До сих пор палеонтологам не попадались черепа детенышей тако
го возраста,’ а хорошая сохранность находки делает ее настоящей 
сенсацией. Мамонтовый комитет России при Санкт-Петербургском 
научном центре РАН организует программу изучения уникального об
разца, в которой будут участвовать не только российские, но и японс
кие учёные. Хотя абсолютный возраст находки пока не установлен 
точно, он наверняка превышает 11—12 тысяч лет. В период последне
го оледенения (50—11 тыс. лет назад) Новосибирские острова пред
ставляли собой северную часть Азиатского материка, и мамонты вме
сте с другими животными этой эпохи жили здесь много тысяч 'лет.

(“Известия”).

ФАЛЬШИВЫЕ ГАНДБОЛИСТЫ
Правоохранительные органы Молдавии задержали на выезде из 

республики сразу 63 спортсмена, направлявшихся, если верить до
кументам, на соревнования по гандболу в Австрию, Германию и Швей
царию.

Визы своим подопечным выправил один из кишиневских спортив
ных клубов, и все они были выданы посольством Швеции в Бухаресте 
в полном соответствии с требованием закона. Но молодые ребята, 
заполнившие два автобуса, оказались людьми, к спорту никакого 
отношения не имеющими. Предприимчивые руководители клуба ре
шили подзаработать и под видом спортсменов отправили таким об
разом на Запад гастарбайтеров. Каждый из лжеспортсменов выло
жил от 1800 до 2400 евро. В итоге евро испарились, а лжегандболис
ты возвратились домой.

1169. ЛЮДМИЛА. Хочу познакомиться с муж
чиной, самостоятельным, образованным, в воз
расте 50 лет и старше для серьезных отноше
ний. О себе: приятная внешность, рост 164, 
“Весы”, жильем и материально обеспечена, живу 
одна, автолюбитель.
1159. ВИКТОРИЯ. 31, 168, 70, с высшим обра
зованием, с разносторонними интересами, без 
вредных привычек. Без детей. Хочу познакомить
ся с мужчиной от 30 до 40 лет для серьезных 
отношений.
1162. ГАЛИНА. 55, 170, 85, “Рыбы", одинокая, 
детей нет. Люблю театр, книги, природу, живот
ных, домашний уют. Живу одна, работаю. Наде
юсь встретить мужчину, подходящего мне по 
возрасту и росту, желательно 55-63 лет, для со
вместного проживания и решения всех жизнен
ных вопросов совместно.
1118-И. ЛЮБОВЬ. 39, 163, без детей. Живу и 
работаю недалеко от Екатеринбурга. Жилье 
есть. Познакомлюсь с мужчиной, который еще 
не потерял надежду создать семью и родить 
ребенка. Согласна на переезд.
1124. ОЛЬГА. Порядочная молодая женщина, 
34, 171, 53, врач, замужем не была, детей нет. 
Желает познакомиться с мужчиной из Екатерин
бурга, до 45 лет, образованным, обеспеченным, 
без вредных привычек.
1125. Одинокая скромная девушка, 25, 159, 84, 
желает познакомиться с хорошим спокойным 
мужчиной для создания семьи.
1148-И. ГАЛИНА. 27 лет, рост 165, обр. выс
шее пед., живет в области, порядочная, чест
ная. Хотела бы познакомиться с молодым муж
чиной, готовым к созданию семьи, желательно 
не состоявшим в браке, не судимым.
1141. ЛАРИСА. 43, 164, 57, русоволосая, строй
ная. Разведена. Имею двух взрослых детей, ко
торые проживают со мной. Жильем обеспечена. 
Работаю гл. бухгалтером. Хочу встретить добро
го, надежного спутника жизни, можно с детьми.
1171-И. ЛИЛИЯ. 51, 164, русская, кареглазая, 
светловолосая, скромная, спокойная, работаю 
в Екатеринбурге, живу в пригороде. Хочу позна
комиться с мужчиной, у которого есть свое жи
лье, для серьезных отношений.
1172. СВЕТЛАНА. Стройная, доброжелатель
ная, 41, 163, 53, “Близнецы”. Обр.высшее, жи
льем обеспечена, детей нет. Не курю, интере
сов много. Веду здоровый образ жизни. Наде-

юсь познакомиться с мужчиной для серьезных 
отношений, создания семьи, желательно высо
ким, без вредных привычек.
1164, ЗИНА. Хочу познакомиться с мужчиной в 
возрасте 50-60 лет, не пьющим, без жилищной 
проблемы. О себе: 51, 152, 50, “Близнецы", баш
кирка. Простая женщина, работаю, люблю уют, 
дом. дела, спокойная.
1191. НАДЕЖДА. 46, 157, “Дева”. Обаятельная и 
симпатичная женщина бальзаковского возраста 
мечтает дарить свое внимание, заботу, талант - 
кулинарный и музыкальный, человеку, способно
му ценить тепло домашнего очага и нежных женс
ких рук, душевную красоту и благородство, го
товность любить и желание быть любимой. Есть 
все, за исключением рядом мужчины, который 
нуждается в сердечной друге и сам способен стать 
таковым.
1193. ЛЮДМИЛА. Высокая, интересная, строй
ная, 30, 173, обр.высшее мед., хотела бы позна
комиться с интересным мужчиной от 30 до 43 лет, 
обеспеченным материально, самостоятельным, 
для создания семьи.
0327. ДМИТРИЙ. 30,167,’’Телец”, обр. высшее, 
работаю, жилье есть. Хочу познакомиться с сим
патичной стройной девушкой ростом до 165 см, 
для создания семьи. Возможно, с маленьким ре
бенком.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовав
шему Вас абоненту можно ос
тавить сообщение по тел.22- 
63-71 или написать письмо по 
адресу:620142, г.Екатерин
бург, ул.Белинского, 182,

Служба семьи “Надежда”, для абонента 
№(вложив чистый конверт).

Предупреждаем, что абоненты отвечают 
только на те письма, которые им интересны.

Приглашаем и Вас воспользоваться нашими 
услугами, Служба работает уже 25-й год, много 
счастливых пар, большой опыт работы, внима
тельное отношение к каждому абоненту.

Для всех желающих ВЕЧЕР ЗНАКОМСТВ В 
КАФЕ 14 ФЕВРАЛЯ! Билеты продаются в Служ
бе заранее. Начало вечера в 18 часов. В про
грамме - танцевальная программа, уютная 
обстановка , хорошая музыка, оригинальный 
ужин. Возраст 30-45 лет.

Особенно приглашаем молодых мужчин и 
женщин! Это День Св.Валентина!
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1. Морской хищник. 2. Экс-чемпион мира по шахматам. 3. Парные керамические литавры. 4. «Выс
тупает будто ...». 5. Река в Средней Азии. 6. Построение пехоты. 7. Автор повести «Убийство на улице 
Морг». 8. Депо для судов. 9. Металлург, открывший тайну булатной стали. 10. Нота. 11. Монета Лаоса. 
12. Торжественное стихотворение. 13. Роман В. Набокова. 14. Разменная монета Вьетнама. 15. Свя
щенный бык в египетской мифологии. 16. Добавка к «пепси» и «кока». 17. Приток Волги. 18. Глубокий 
заросший овраг. 19. Ночная птица. 20. Мера площади. 21. «С чего начинается ...?»(песня). 22. Отрава. 
23. Забродившее жидкое тесто. 24. Совокупность земельных владений короля. 25. Звание священно
служителя. 26. Сторона куба. 27. Марка чешского автомобиля. 28. Злак-хлеб для китайца. 29. Переше
ек между двумя водными бассейнами. 30. Имя создательницы множества детективов. 31. Земельная 
мерй в Китае. 32. Климатический и грязевой курорт в Румынии. 33. Большой мастер своего дела. 34. 
Колющее оружие, род копья. 35. Малоазийская богиня — мать богов. 36. Повесть И. С. Тургенева. 37. 
Пушок на поверхности ткани. 38. Вещество из водорослей для мармелада. 39. Народный герой Чехии. 
40. Отдельное движение в танце. 41. Выход мяча за пределы поля. 42. Основа осмысленной деятель
ности. 43. Марка советских самолетов-истребителей. 44. Основание пулемета, орудия. 45. Английс
кая актриса («Леди Гамильтон»), 46. Один из заездов в розыгрыше приза. 47. Японская борьба нехи
лых людей. 48. Большой яркий попугай. 49. Изгиб края седла. 50. Душистое растение. 51. Боковой 
занавес театральной сцены. 52. Стремительное нападение.

Ответы на сканворд, опубликованный 24 января
ПО СТРОКАМ: Владимиров. Мирт. Монарх. Кап. Миронова. Но. Темирканов. Миронов. Ар. Окегем. 

Перемирие. Арамис. Кола. Кашемир. Нил. Трап. Ян. Арап. Миртемир. Рай. Пси. Рог. Приам. Моэм. Ло. 
Тагил. Адмирал. Ди. Смирнова.

ПО СТОЛБЦАМ: Кумир. Мири. Антимир. Окно. Термос. Ногата. Эмир. Оброк. Памир. Гимн. Веник. 
Измир. Сажа. Сплав. Череп. Природа. Обман. Мерея. Опорка. Мирный. Атан. Артек. Мала. Мира. 
Мирон. Ор. Или. Ида. Тихонов. Реал. Мирабилит.

СВАДЬБА ЧЕРЕЗ ПОВЕШЕНИЕ
Двое тайваньских молодоженов решили умереть после того, 

как родители отказались признать их брак.
Молодые люди оказались весьма последовательными в своем ре

шении. Они предприняли 4 попытки суицида. Пытались повеситься, 
падали со скалы в автомобиле. Прыгали с 12-этажного здания. И, 
наконец, отравились сильным ядом растительного происхождения. 
Чудо, но молодые люди каждый раз выживали. В конце концов их 
родители дали свое согласие на свадьбу. Попытки самоубийства тут 
же прекратились.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Откуда таблетки?

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ представляет
ЬОАЬШИЯ 13фев,Я

ЮМШІЛРОИПМ

В концерте участвуют:
МИШ* Джаз-оркестр . Ч , |· 
Николая Баранова | т і 

жііШііГІЯ К! Зущик , ,.....
Балет театра , 

g: у Сердца РомэнЙИМ
,“Виртуозы Екатеринбурга"·^ 
Ансамбль “ Русич иЯййр^ 
Концертный оркестр п у 
Игоря Гуменного
и другие МНЦ^В

«я а а -

Информируем заинтересо
ванных лиц об утрате печати 
Регионального отделения по
литической партии “Российс
кая партия пенсионеров” в 
Свердловской области, кото
рая вследствие этого считает
ся недействительной. Описа
ние печати — круглая, в цент
ре печати находится эмблема 
партии в виде двух кистей рук, 
держащих сердце, над эмбле
мой надпись “Российская 
партия пенсионеров”, а под 
эмблемой полукругом надпись 
“в Свердловской области”. С 
27.01.2004 г. изготовлена и 
действительна новая печать.

, В добрые надежные руки предлагаем найденных, ухоженных молодых^ 
I животных: боксера (мальчик и девочка), таксу (мальчик и девочка), дога | 

(мальчик), добермана (мальчик), коккер-спаниеля (мальчик), мастино
I неополитано (девочка), овчарку (девочка), ротвейлера (мальчик и девоч- | 
I ка), карликового пинчера (мальчик), болонку (девочка), бассет-хаунда ■ 
I (мальчик), щенков от небольшой домашней собаки, небольшую собаку ·

белого окраса, щенков-полукровок (помесь с лайкой), ризеншнауцера 
(мальчик), колли (девочка), щенка-полукровку (помесь с овчаркой, маль
чик).

Звонить по дом. тел. 24-44-36, Екатерине.

КУПИМ
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ 

ИНСТРУМЕНТ, 
в том числе многогран
ные сменные пластины 

твердого сплава 
для токарных резцов 

и фрез.
Тел. (8352) 42-17-77, 

звонить 
с 8.00- 17.00.

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зарегистрировано 289 
преступлений, 178 из них 
раскрыто.

Зафиксировано пять 
убийств: в Чкаловском районе 
Екатеринбурга, Асбесте, Крас
ноуфимске, Реже, Сысерти. За
регистрировано два случая при
чинения тяжкого вреда здоро
вью, повлекшего смерть — в Ле
нинском районе Екатеринбурга 
и Ревде. Сотрудники милиции 
задержали 167 подозреваемых 
в совершении преступлений, из 
них троих находившихся в ро
зыске. Обнаружено семь трупов 
без внешних признаков насиль
ственной смерти. Сотрудники 
милиции выявили одного сбыт
чика и семь потребителей нар
котических средств.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Кировский район. Со

трудники уголовного розыска у 
дома 4 по улице Коминтерна 
провели операцию по задержа
нию сбытчика синтетических 
наркотиков. При проведении 
проверочной закупки был за
держан 20-летний студент одно
го из вузов. У него изъяли 50 
таблеток “Экстази”. Еще две 
аналогичных таблетки обнару
жили в автомобиле “Жигули”, на 
котором приехал на криминаль
ную сделку наркоторговец. Нар
котики студент намеревался 
продать за 17 тысяч рублей. 
Следственное управление Ки

ровского РУВД возбудило уголов
ное дело по статье 228 УК РФ. 
Сыщики выясняют, по каким ка
налам в столицу Среднего Урала 
поступили данные таблетки и где 
они были произведены^

• Чкаловский район. 29 ян
варя в 15,30 в квартире дома по 
улице Инженерной сотрудники 
милиции за сбыт одного грамма 
героина задержали неработаю
щую 1972 года рождения. В ее 
жилище при проведении обыска 
обнаружено и изъято еще 0,4 
грамма героина. С задержанной 
работают органы следствия.

• Верх-Исетский район. 29 
января в 16.20 на Октябрьской пло
щади двое неизвестных, угрожая 
ножом студенту одного из вузов 
Екатеринбурга, пытались похитить 
его сотовый телефон. Неподалеку 
находился наряд ДПС ГИБДД, ко
торый и задержал злоумышленни
ков. Ими оказались неработающие 
1986 и 1987 Годов рождения. Нож 
изъят. Задержанных проверяют на 
причастность к ранее совершен
ным преступлениям.

ИРБИТ. В ночь на 29 января от 
дома по улице Советской неиз
вестные угнали автомашину “Жи
гули”. Наряд вневедомственной 
охраны местного ОВД угнанное 
авто обнаружил и возвратил вла
дельцу. Стражам порядка удалось 
задержать и любителей покатать
ся на чужой машине. Ими оказа
лись двое неработающих, ранее 
судимых 1987 и 1986 годов рож
дения. Возбуждено уголовное 
дело.

Утерянный диплом № 339600 Свердловского экономико-техно
логического техникума на имя ЗАРАЗИЛОВОЙ Людмилы Черме
новны считать недействительным.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
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сети — 62-77-08; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецкоры 
— 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; факс 55-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Туринске (Восточный округ) — 2-36-43.
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