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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

| ■ актуально I
Абитуриентам 

увеличили 
срок

На днях министр 
образования России 
издал приказ “О внесении 
изменений в Порядок 
приема в 
государственные 
образовательные 
учреждения высшего 
профессионального 
образования”. Согласно 
этому документу срок 
подачи заявлений о 
приеме в вузы может быть 
отодвинут на три недели.

До принятия поправки все 
государственные вузы стра
ны начинали прием докумен
тов одновременно - в первый 
день лета. Теперь универси
теты, институты и академии 
имеют право самостоятельно 
(но не позднее 20 июня!) ус
танавливать дату начала 
вступительного марафона. 
При этом срок окончания 
приема остается прежним - 
15 июля.

Как утверждают чиновни
ки федерального Министер
ства образования, данные 
изменения появились вслед
ствие неоднократных обра
щений руководителей вузов. 
Дело в том, что с первого 
июня в высших учебных за
ведениях, как правило,насту
пает горячая пора - приходит 
время очередной сессии, за
щиты дипломов, учебы заоч
ников. Практически все ауди
тории заняты, да и препода
вателям в этот период не до 
абитуриентов. А для приема 
документов от поступающих 
требуется несколько допол
нительных помещений плюс 
отдельный штат сотрудников. 
Неудобство испытывали обе 
стороны - и абитуриент, и 
вуз.

Теперь ситуация несколь
ко улучшится. У высших учеб
ных заведений появится вре
мя, чтобы разобраться со 
студентами и заняться дела
ми абитуриентов. Правда, не
которые из руководителей 
вузов Считают, что дату нача
ла вступительной гонки сле
довало бы отодвинуть еще 
дальше:

-Большая часть выпускни
ков получает школьные атте
статы после 20 июня, -гово
рит Виталий Прокопьев, про
ректор по учебной работе 
Уральского государственно
го университета. -Поэтому, 
на мой взгляд, начинать кам
панию раньше этого срока 
нет никакого смысла. Тем бо
лее, что к 20 июня мы еще не 
успеваем закончить работу 
по экзаменовке студентов. 
Так что я бы на месте чинов
ников сделал старт еще на 
пять-семь дней позже.

Ольга ИВАНОВА.

и правах

Алексей ВОРОБЬЕВ:

"На Урале есть золотой
резерв — это люли"

Ираида Львовна ШУХ- 
МАН, Екатеринбург:

—Алексей Петрович, вы 
заглядываете в телевизор 
хоть на минуточку?

—Да, конечно!
—Вопрос у меня к вам — 

до какой поры можно тер
петь творящееся на некото
рых каналах безобразие. 
Ведь включишь иной канал, 
а там сплошная проституция 
— обнаженные девицы, го
лые мужчины, разврат... Мы 
70 лет разве этому учили по
коления, неужели нет дру
гих ценностей?!

А реклама? Ведь нас ею 
уже задушили — пять минут 
фильм, десять — реклама. 
Нельзя ли это как-то отре
гулировать и оградить теле
зрителей, особенно подра
стающее поколение,от этой 
гадости?

—Какие конкретно каналы?
—Да почти все! Исключе

ние составляют первый, 
второй и областной каналы 
— здесь приличия еще со
блюдаются. Неужели нет уп
равы? После 23 часов смот
реть уже нельзя — ужас!

—Я с вами полностью соли
дарен — идет специальное 
разложение нации, народа. 
Согласен, настало время ос
мыслить нравственное напол
нение телевидения.

—Спасибо, что вы это по
нимаете, а раз так, вклю
чайтесь в борьбу!

Николай Сергеевич ГАЛИ- 
АХМЕТОВ, Михайловск:

—Мои земляки возмуще
ны высокими тарифами на 
отопление. Подвели к нам 
газ, думали, будет великое 
благо, а оно обернулось для 
жителей непомерной пла
той. Цены поднялись слиш
ком высоко — нам это не по 
карману.

—Николай Сергеевич, бу
дем решать этот вопрос в сто
рону понижения цен.

—Вот это правильно!
Юрий Федорович КИРЕ

ЕВ, Екатеринбург:
—Скажите, пожалуйста, 

как можно прожить на нашу 
максимальную трудовую 
пенсию? Вот у меня стаж 49 
лет, а пенсия не соответ
ствует моему трудовому 
вкладу: продукты, лекар
ства, квартплата — все до
рогое, денег не хватает. И 
еще. Живем мы в одной об
ласти, а льготы за пользо
вание землей на приусадеб
ном участке везде разные — 
почему в Сысерти их нет? И
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Все о торговле 
потребителей

На ваши вопросы будет отвечать по телефону министр 
торговли, питания и услуг Свердловской области
В.П.СОЛОВЬЕВА.

15 марта — Всемирный День защиты прав потребителей. 
На территории Свердловской области этот день будет отме
чен различными акциями. В специализированных непродо
вольственных магазинах в некоторых городах и районах и в 
Екатеринбурге пройдут покупательские конференции по теме: 
“Пришел с интересом, купил с удовольствием, ушел с улыб
кой”; в ряде предприятий торговли, общественного питания 
и бытовых услуг состоятся дни открытых дверей. В школах и 
вузах пройдут уроки “Я — разумный потребитель”, будут про
ведены конкурсы и викторины по проверке знаний закона о 
защите прав потребителей среди учащихся.

Рассказать, как вас обслуживают в ближайшем магазине, 
кафе или ателье, поделиться своими проблемами вы можете 
с министром торговли, питания и услуг Свердловской 
области Верой Петровной СОЛОВЬЕВОЙ 12 марта, в пят
ницу, с 14 до 16 часов.

В это время В.П.Соловьева будет гостем редакции “ОГ”.
Телефоны "Прямой линии”:

-355-26-67
(для жителей Екатеринбурга);

— (343) 262-63-12 (для жителей области).
Ждем ваших звонков. До встречи на “Прямой линии”!

Более двух часов Алексей Петрович Воробьев отвечал на вопросы читателей 
“Областной” — около 60 человек, задавших свыше 100 вопросов, получили ответы. 
Сегодня людей волнует повышение пенсий и зарплат бюджетников, стабильная 
работа предприятий, снижение тарифов на тепловую энергию, льготы ветеранам 
войны и пенсионерам, развитие экономики области, конкурентоспособность нашей 
страны на мировом рынке, засилие рекламы на телевидении и многое другое. 
Как всегда, большинство дозвонившихся — женщины, что говорит об активной 
жизненной позиции свердловчанок, их гражданской ответственности и 
неравнодушии ко всему происходящему. И даже накануне Международного женского 
дня они не снизили своей активности. Алексей Петрович от души поздравил 
свердловчанок с праздником, пожелав здоровья, мира и благополучия.

еще, что мешает сделать 
доплату пенсионерам Ека
теринбурга такую, как в 
Москве, Санкт-Петербурге, 
Челябинске, Тюмени? Вро
де наша область не самая 
бедная?

—Отвечаю. Что касается 
пенсий — конечно, они ма
ленькие, и прожить на них 
очень трудно. Но, согласитесь, 
потихонечку они повышаются, 
в прошлом году индексация 
была три раза, и в среднем 
пенсии выросли на 24 процен
та. Но Президент России Пу
тин и Правительство России 
принимают дополнительные 
меры, чтобы увеличить размер 
пенсий и в этом году. Задача 
поставлена такая: каждый дол
жен получать пенсию не ниже 
прожиточного минимума. Ду
маю, что эта задача будет ре
ализована. Мы всегда поддер
живаем пенсионеров и свои 
предложения направляем в 
Правительство России.

Льготы по земле для вете
ранов предусмотрены по всей 
области, в том числе и по Сы
серти. Я еще раз проверю.

Третий ваш вопрос. Допла
та к пенсии. Пока мы в состоя
нии у себя в области доплачи
вать только малоимущим 
гражданам, имеющим доход
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ниже прожиточного миниму
ма, в том числе и пенсионе
рам, получающим пенсию 
ниже 1800 рублей. Доплата, 
конечно, невелика — 150 руб
лей в квартал, но при увеличе
нии поступлений в областной 
бюджет будем эти пособия 
увеличивать.

—Спасибо за подробный 
ответ. Всего вам доброго!

Валентин Михайлович 
АШИХМИН, Михайловск:

—К вам обращается пред
седатель общественной 
организации “Дети погиб
ших защитников Отечества 
— память сердца”. Хоте
лось, чтобы вы обратили на 
нас внимание, которого нам 
не хватило в детстве. Мы 
считаем, что нужно присво
ить нам статус детей войны, 
который бы позволил нам 
получить соответствующие 
льготы. Ведь в свое время 
мы потеряли опору в жизни 
— своих отцов.

И второе. С приходом 
газа в Михайловск мы ожи
дали снижения тарифов на 
тепловую энергию, а вышло 
все наоборот, хотя на всех 
уровнях нам обещали, что 
газ для нас очень выгоден. 
Темпы роста тарифов зна-

Отслужу, как
Новобранцы, что будут призваны из городов и сел 
Свердловской области в Вооруженные Силы России 
нынешней весной, не испытают непреодолимых трудностей, 
постигая премудрости военной службы. Об этом 
позаботились областное правительство, военные 
комиссариаты и призывные комиссии.

—Такому положению дел бу
дет способствовать то, что в ар
мейские подразделения уйдут 
здоровые молодые люди, — под
черкнул на состоявшейся вчера 
в Екатеринбурге в Интерфаксе 
пресс-конференции, посвящен
ной подготовке к весеннему при
зыву в войска, заместитель пред
седателя правительства Сверд
ловской области по социальной 
политике Семен Спектор. — В ре
зультате общих усилий отбор был 
осуществлен настолько принци
пиально и профессионально гра
мотно, что можно с увереннос
тью сказать: нынешнее пополне
ние войск посланцами с Урала в 
очередной раз подтвердит на
дежность нашей молодежи, ее 

чительно опережают темпы 
роста зарплаты бюджетни
кам. Все это никак не впи
сывается в программу борь
бы с бедностью. Просим 
вас вмешаться в сложившу
юся ситуацию и не оставить 
нас в беде.

—Отвечаю на первый ваш 
вопрос. В рамках подготовки к 
60-летию Победы этот вопрос 
будет рассмотрен. Что касает
ся тарифов, то они в Михайлов
ске будут снижены уже в марте.

—Всего доброго, будьте 
здоровы!

Михаил Павлович СКОЛ- 
КИН, Екатеринбург:

—Алексей Петрович, я вас 
очень уважаю и рад, что 
могу сказать сегодня вам об 
этом. А вопрос мой о Все
мирной торговой организа
ции. Наша страна заявила, 
что готова вступить в ВТО. 
Но вот на одной из дискус
сий бывший премьер Нико
лай Рыжков сказал, что нам 
там делать нечего, обосно
вав это тем, что у нас 50—60 
процентов основных фон
дов — изношено, мы не кон
курентоспособны и так да
лее. Я верю Рыжкову, счи
таю, что он прав. А вы как 
Считаете?

■ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

патриотизм,верность воинскому 
долгу.

С.Спектор рассказал о боль
шой работе, проводимой прави
тельством Свердловской облас
ти с призывной молодежью. Осо
бый интерес вызвала информа
ция об изменениях, что произой
дут на областном сборном пунк
те. Там предстоит выполнить 
различного рода работ более чем 
на 100 миллионов рублей.

—Ничто не должно отталки
вать молодого человека от ис
полнения им воинского долга, — 
подчеркнул заместитель Предсе
дателя областного правитель
ства. — Юноши должны видеть, 
что условия армейского быта, с 
которыми они столкнутся в про-

—Моя позиция такова: 30 
процентов наших предприятий 
к вступлению в ВТО почти го
товы. Это те предприятия, ко
торые работают на экспорте 
цветных и черных металлов. Их 
продукция уже конкурентоспо
собна. Наш внешнеторговый 
оборот на сегодня составляет 
4 миллиарда долларов — это в 
основном экспортно-ориенти
рованные предприятия. Еще 
30 процентов предприятий бу
дут долго и мучительно пере
живать, если одномоментно 
произойдет вхождение в ВТО, 
а 40 процентов вообще умрут.

Правительство нашей обла
сти программу подготовки 
предприятий к вступлению в 
ВТО имеет, но наша позиция 
заключается в том, что спе- 
шить туда нельзя. У нас некон
курентоспособные сельское 
хозяйство, машиностроение, 
легкая промышленность. По
этому серьезных проблем бу
дет много. Обратите внима
ние, что, когда Президент Вла
димир Путин был здесь, он за
явил, что, если нам диктуют 
вступать в ВТО и одновремен
но повышать тарифы на газ и 
электроэнергию до уровня ми
ровых цен, мы на это не пой
дем и никто нас не заставит! С 
нами должны считаться как с 
северной страной, где свои 
суровые климатические усло
вия жизни, и мы не можем бе
жать в ВТО очертя голову. Та
кова позиция главы нашего го
сударства.

—Еще раз хочу поднять 
вопрос о проезде ветеранов 
и инвалидов в коммерчес
ком транспорте. Я уже су
дился по этому вопросу и 
победил. Но ведь до сих пор 
случается, что из некоторых 
автобусов льготников вы
талкивают.

—Ну что же, Михаил Павло
вич, и их приведем к общему 
знаменателю — льготников 
они будут возить, никуда не 
денутся.

—Вот есть у нас олигарх, 
который покупает пасхаль
ные яйца Фаберже, тратя на 
это десятки миллионов руб
лей. Говорят, даже к нам их 
привезут показывать. Это, 
конечно, хорошо. Но вопрос 
в другом, при участии этого 
же олигарха обанкрочен 
турбомоторный завод, и 
около 15 тысяч рабочих бу
дут выброшены на улицу. На 
яйца он нашел деньги, а что
бы производство поднять — 
средств нет! Мы 75 лет без 
этих самых яиц прожили и 
еще бы столько же жили! 
Наверное, в первую очередь 
не яйца надо покупать, а 
развивать производство, 
создавать рабочие места, 
обновлять основные фонды. 
Как вы считаете?

—Согласен с вами. Свою 
позицию я этому человеку уже 
высказал. А “Турбинка” будет 
работать!

—Вот это здравая позиция!
(Продолжение на 4—5-й стр.).

в мире
В ПАКИСТАНЕ ОСУЩЕСТВЛЕН
УСПЕШНЫЙ ЗАПУСК БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ РАКЕТЫ

В Пакистане сегодня осуществлен успешный запуск баллисти
ческой ракеты «Шахин-2», способной нести боеголовку весом в 1 
тонну на расстояние в 2500 км, сообщил местный телеканал.// 
ИТАР-ТАСС.
В США СОЗДАЕТСЯ СЛУЖБА ДЛЯ БОРЬБЫ
С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА

Министерство финансов США в соответствии с директивой кон
гресса, подписанной Джорджем Бушем еще в конце прошлого 
года, создаёт новую службу. Ее задача - координация действий по 
борьбе с финансированием терроризма, передает Associated 
Press.

Главу нового управления по вопросам терроризма и финансо
вой разведки назначит лично президент. Предложенная кандида
тура должна быть утверждена сенатом. Причиной создания уп
равления стала прошлогодняя критика Конгрессом действий пра
вительства. Тогда Бюджетно-контрольное управление США, струк
тура Конгресса, занимающаяся расследованиями, обвинила Бе
лый Дом в неспособности отследить движение средств, которы
ми распоряжаются террористы.

«Новая служба будет фокусироваться не только на финансовой 
войне с террором, но и займется защитой финансовой системы, 
борьбой с преступлениями в этой сфере, осуществлением дей
ствий в рамках введенных против какой-либо страны экономичес
ких санкций и помощью в поиске финансов, принадлежавших ирак
скому режиму», - говорится в обнародованном вчера заявлении 
Г осдепартамента.//Лента. га.
МАРСОХОД OPPORTUNITY ПОСТИГЛА 
ПЕРВАЯ СЕРЬЁЗНАЯ НЕУДАЧА

Американские ученые озадачены неудачей, постигшей марсо
ход Opportunity. Робот попытался высверлить небольшое углуб
ление в марсианском камне, получившем название Flat Rock 
(«Плоский камень»), но ему это не удалось. Это первая серьезная 
неудача Opportunity за все время его миссии.

Сверлильное устройство марсохода, созданное по последнему 
слову земной техники, не смогло справиться с поставленной зада
чей. По словам представителей НАСА и Лаборатории реактивного 
движения в Пасадене (штат Калифорния), откуда осуществляется 
управление марсоходами; все свидетельствует о том, что устрой
ство полностью работоспособно, но оно не смогло оставить ни еди
ного видимого следа на поверхности марсианского камня.

Теперь специалисты надеются, что им удастся больше узнать о 
химическом .составе этого камня, попытавшись с помощью мар
сохода процарапать внешнюю поверхность этого твердого обра- 
зования.//ИТАР-ТАСС.
ВЕНЕСУЭЛА МОЖЕТ ПРЕКРАТИТЬ
ПОСТАВКИ НЕФТИ В США

Венесуэла может прекратить поставки нефти в США в случае 
новой попытки с их стороны дестабилизировать ситуацию в стра
не. Об этом президент Венесуэлы Уго Чавес заявил в интервью' 
французской газете «Фигаро», которое будет опубликовано во 
вторник. По мнению Чавеса, именно президент США Джордж Буш 
стоит за государственным переворотом в Венесуэле в апреле 2002 
года, когда южноамериканский лидер был временно отстранен от 
власти.

Он отметил, что США по-прежнему продолжают финансиро
вать венесуэльскую оппозицию.

Чавес считает, что у его страны «не будет ни малейшей проблемы 
с тем, чтобы найти новые рынки». По его словам, ими могут стать 
«Китай, Европа и такие страны Латинской Америки, как Бразилия».

Президент отметил, что он стал врагом для США в значитель
ной степени из-за того, что «Венесуэла воскресила ОПЕК, органи
зовав саммит руководителей государств, входящих в эту органи
зацию». По словам Чавеса, подобные мероприятия не проводи
лись до этого в течение 25 лет.

«В результате цена барреля, пять лет назад не поднимавшаяся 
выше $10, достигает сегодня справедливого, по моему мнению, 
уровня в $30»', - подчеркнул Чавес.

Южноамериканская страна, добывающая ежедневно более трех 
миллионов баррелей «черного золота», является одним из трех 
крупнейших поставщиков нефти в США. //РИА «Новости».

в России
С 9 МАРТА ЗАПРЕЩЕНО ПУБЛИКОВАТЬ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ 
С ВЫБОРАМИ

Избирательная кампания вышла на финишную прямую.
С 9 марта вступил в силу запрет на опубликование результатов 

опросов общественного мнения, связанных с президентскими вы
борами. Аналогичный запрет распространяется и на обнародова
ние прогнозов о результатах голосования и иных связанных с вы
борами исследований.

Все это касается и дня голосования -14 марта. А в полночь с 12 
на 13 марта завершается любая предвыборная агитация. О степе
ни готовности российской избирательной системы к выборам пой
дет речь на Всероссийском селекторном совещании, которое ЦИК 
России проведет 10 марта, передает ИТАР-ТАСС.

С помощью современной техники участниками этой встречи 
станут порядка 100 тыс. членов избиркомов разного уровня, а 
также представители МВД, МИД, Минобороны и других мини
стерств и ведомств. А 12 марта состоится презентация информа
ционного центра ЦИК, где в ночь с 14 на 15 марта будут подво
диться итоги голосования.Для работы в нем уже аккредитовалось 
1140 журналистов, представляющих 62 российских и 132 зару
бежных СМИ из 38 стран мира.//НТВ.га.

9 марта.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА |

нало...
цессе несения службы, ничем не 
будут отличаться от тех, что они 
увидят на сборном пункте. Сегод
ня, к сожалению, различия суще
ственны, они не в пользу област
ного сборного пункта.

С.Спектор поделился сообра
жениями по поводу службы в ВС 
РФ по контракту. К такой службе, 
по его мнению, молодых людей 
следует готовить заранее. Для 
этого необходимо проводить по 
аналогии с военно-спортивными 
лагерями сборы будущих кон
трактников. Финансироваться 
работа таких лагерей будет за 
счет федерального и областного 
бюджетов.

В заключение пресс-конфе
ренции С.Спектор ознакомил 
журналистов с итогами прово
дившегося месячника защитника 
Отечества, мероприятия которо
го в Свердловской области осу
ществляются уже восьмой год.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Завтра северо-западный порывистый ветер . 
принесет влажный воздух, повсеместно прой- ■ 
дет снег с метелями. Температура воздуха но- I 

чью минус 7... минус 12, днем минус 4... минус 9 ■ 
градусов.

В районе Екатеринбурга 11 .марта восход Солнца — в 7.24, 1 
заход — в 18.52, продолжительность дня —11.28; заход Луны | 
— в 8.41, начало сумерек — в 6.46, конец сумерек — в 19.31, I 
фаза Луны — полнолуние 7.03.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца наблюдается группа пятен с воз- . 

I можной вероятностью вспышечной активности и обширная ■ 
| корональная дыра. Геомагнитные возмущения вероятны 10— I 
। 12 марта.

(Информация предоставлена I 
астрономической обсерваторией I

Уральского госуниверситета), у
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

И ХЛЕБ, И ПЕЛЬМЕНИ
Эдуард Россель 9 марта побывал в Первоуральске, где 
ознакомился с работой торговых предприятий.

Э. Россель посетил один из продовольственных магазинов сети 
«Уральский хлеб». Прежде всего, Э.Росселя интересовали цены на 
хлебобулочные изделия, которые оказались в среднем ниже, чем, к 
примеру, в магазинах Екатеринбурга. Руководство же торговой точ
ки заявило, что цена на хлеб в последнее время не претерпела 
значительных повышений, перебоев с хлебом также нет.

Э. Россель отметил и бурное развитие торговли на городском 
крытом рынке, который, по словам областного министра торговли, 
питания и услуг Веры Соловьевой, входит в число лучших по облас
ти. Здесь же, на территории рынка, Э.Россель осмотрел мини-пе
карню и цех по производству пельменей «Корона Урала». Заверши
лось знакомство Э.Росселя с торговой сетью Первоуральска в круп
нейшем городском супермаркете, который по ассортименту про
дукции не уступает лучшим аналогичным торговым центрам столи
цы области.

ПОСЛЕ ШКОЛЫ - В ВУЗ
Эдуард Россель 9 марта посетил гимназию № 116, 
расположенную в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга.

Школа открыта в 1960 году, статус гимназии получила в 1995 
году. Эдуард Россель ознакомился с организацией работы образо
вательного учреждения. На встрече Эдуарда Росселя с учителями 
и учащимися присутствовали руководители администрации Екате
ринбурга.

В гимназии № 116 сегодня учатся 972 человека. Особый упор 
руководство школы делает на современное оснащение образова
тельного процесса. Здесь оборудована библиотека с 30-тысячным 
книжным фондом, ежегодно осуществляется подписка на 40 пери
одических изданий, создан мультимедийный лекционный зал, об
новляются кабинеты иностранных языков. Большое внимание уде
ляется в гимназии патриотическому воспитанию - созданы два му
зея: музей боевой славы десантников Северного флота и Пушкинс
кий музей.

Гимназия активно сотрудничает с высшими учебными заведени
ями - Уральским государственным педагогическим университетом 
и Уральским государственным университетом им. А.М. Горького. 
Примечательно, что из каждого выпуска гимназии не менее 10 чело
век выбирают профессию учителя. А многие, получив диплом препо
давателя, возвращаются работать в родную школу. В 2003-2004 го
дах здесь приступили к работе 6 молодых специалистов.

Особенно отрадно, отметил Эдуард Россель, что качественное 
образование, отличные условия для учебы организованы не в сте
нах элитной школы, а в обычной средней. После общения с учени
ками школы, Эдуард Россель положительно отметил тот факт, что 
все они намерены после окончания школы получить высшее обра
зование. Сегодня для этого в области созданным все условия - на 
территории Среднего Урала работает 30 вузов, а количество сту
дентов растет с каждым годом.

После встречи с учениками Эдуард Россель обсудил с мини
стром общего и профессионального образования Свердловской 
области Валерием Нестеровым, преподавателями и представите
лями администрации Екатеринбурга проблемы образования - со
кращение капитального строительства школ, финансирование учеб
ных программ и организацию полноценного детского питания.

■ ТЕРРИТОРИЯ

Проблем много.
но они разрешимы

В Западном управленческом округе перед местными депутатскими 
собраниями о проделанной работе за последние три года отчитались 
главы администраций муниципальных образований. По сути дела 
была подвергнута детальному анализу социально-экономическая 
обстановка на территории Ачитского, Шалинского и ряда других 
районов.
Корреспондент “Областной газеты” Анатолий Певнев встретился с 
главой администрации МО “Ачитский район” Рауфом МУНИРОВЫМ и 

ч попросил его в этой связи ответить на некоторые вопросы.__________

■ НОВАЯ ТЕХНИКА

[Азот огню не помощник
■ Уральский компрессорный завод (“Уралкомпрессор” ) 
■ получил патент на уникальную модель передвижной 
I азотной компрессорной станции.Вместо воздуха она

I
 использует азотно-воздушную

После запрещения Гостех
надзором использовать на не
фтяных скважинах воздушные 
компрессорные станции из-за 
случаев возгорания , в 1998 году 
завод“Уралкомпрессор”произ
вел передвижную азотную стан
цию. Ее недостатком была гро
моздкость - она размещалась 
на трех автомобилях “Урал”. 
Новая;же станция, разработан
ная конструкторами завода все
го за 6 месяцев, размещается 
на шасси одного крупногаба
ритного автомобиля. В планах 
разработчиков — сделать стан
цию еще более компактной и 
разместить ее на шасси “КамА
За”. Это наказ нефтяников.

Опытный образец прошел 
I испытание холодом (при минус 
| 40 градусах Цельсия) и работой 
| (на 10 нефтяных скважинах 
I “Сургутнефтегаза”). Получена 
■ положительная оценка и, как 
I результат - патент, дающий

смесь.
право выпускать и, что немало
важно, продавать станции не
фтяным компаниям.

К слову, на Краснодарском 
компрессорном заводе (основ; 
ной конкурент уральцев)созда
на станция, которая на 5 тонн 
тяжелее и гораздо ниже по тех
ническим показателям.

Уже сейчас на “Уралкомп- 
рессоре” выпущены одна опыт
ная и три станции, готовые к 
продаже, покупатели уже есть.

Ждет своего патента на 
изобретение технология полу
чения азотно-воздушной сме
си, необходимой в работе стан
ции. Кстати, в этой смеси со
держится всего 10 процентов 
кислорода (тогда как в воздухе 
- 21 процент) и 90 процентов 
азота. Такой состав смеси пре
пятствует распространению 
пламени.

Татьяна МОСТОН.

—Рауф Мунирович, в начале 90-х 
годов прошлого века МО “Ачитский 
район” был отнесен в разряд так на
зываемых депрессивных территорий. 
Что изменилось за истекший период, 
произошли ли какие-либо подвижки, 
которые свидетельствовали бы о том, 
что жизнь на территории МО “Ачитс
кий район” улучшается? Или же все 
остается по-прежнему?

—На ваш вопрос нельзя ответить од
нозначно — “да" или “нет”. Дело в том, 
что на территории нашего муниципаль
ного образования никогда не было круп
ных промышленных предприятий. Нет их 
и сейчас. Имеется только Уфимкинский 
стекольный завод, специализирующий
ся на выпуске стеклопосуды: аптекарс
кой и для пищевой промышленности, 
торфопредприятие, выпускающее тор
фоперегнойные смеси, да общество с ог
раниченной ответственностью по заго
товке и переработке лесоматериала. Та
ким образом, население занято, главным 
образом, в сельскохозяйственном про
изводстве и сфере услуг. В этом особен
ность, в этом же и трудность, поскольку 
приходится иметь дело со специфичес
кой экономикой. Одна из основных по
дотраслей - животноводство. Ситуация 
тут такая. В шести из имеющихся в райо
не 13 сельскохозяйственных предприя
тий на фермах нет ни коров, ни свиней. 
Казалось бы, раз не идет дело в обще
ственном животноводстве, должно луч
ше получаться в полеводстве. Однако, к 
примеру, в СПК “Каргинский” урожай
ность зерновых в минувшем году соста
вила всего 4,1 центнера с гектара; а в 
СПК “Ачитский” и того меньше — всего 
2,6 центнера. С такими “достижениями" 
далеко не уедешь. В то же время в сор
тоиспытательной станции, СПК “Больше- 
утинский” взяли по 16,3 центнера, что

подтверждает мысль о том, что и в Ачит- 
ском районе можно получать неплохие 
урожаи зерновых.

Сейчас, в преддверии посевной кам
пании в хозяйствах, принимаются меры 
для активизации ремонта сельскохозяй
ственной техники, к слову сказать, из
ношенной выше всякого предела. Зимой 
ремонтировать ее не могли — механи
ческие мастерские не отапливались.

Из сказанного мной чего доброго кто- 
то из читателей сделает вывод: пропа
дает Ачитский район. Это не так. У нас 
имеются и обнадеживающие изменения.

—В чем они проявляются?
—За минувший год наши промышлен

ные предприятия произвели продукции 
более чем на 76 миллионов рублей в дей
ствующих ценах. Рост к 2002 году соста
вил 193 процента! После капитального 
ремонта резко увеличил выпуск продук

ции Уфимкинский стеклозавод. Здесь на 
модернизацию стекловарочной печи из
расходовано 15 миллионов рублей. Воз
росла среднемесячная зарплата персо
нала с 1540 рублей в 2002 году до 2407 
рублей в минувшем. Постарались также 
Ачитский государственный и Ачитский 
сельский лесхозы. Они выполнили свои 
обязательства по лесовосстановлению, в 
оптимальные сроки провели посадку лес
ных культур, своевременно осуществили 
уход за ними. Ачитский сельский лесхоз 
к тому же приобрел основных средств на 
423 тысячи рублей, в то время как рас
считывал в начале года потратить на эти 
цели не более 200 тысяч.

В целом индекс роста физического 
объема составил 121,9 процента. Пока
зателем перемен к лучшему является 
также увеличение объемов розничного 
товарооборота. В минувшем году он со
ставил 134,5 миллиона рублей, что на 
23 процента больше, чем в 2002 году. В 
нашем районе отмечен устойчивый рост: 
абсолютных величин объемов продаж 
непродовольственных товаров. В сред
нем один житель приобрел таких това
ров в минувшем году на 7076 рублей. За 
этими цифрами не только тенденция, за 
ними реальное улучшение благосостоя
ния граждан.

—Надо полагать, вам известны и 
другие примеры того, как меняется 
жизнь на ачитской земле?

—Жители нашего муниципального об
разования не без оснований считают, что 
перемены к лучшему происходят благо
даря политике, проводимой Президен
том России В.В.Путиным, и тем действи
ям, которые предпринимаются в нашей 
области губернатором Э.Росселем и об
ластным правительством. Вот один из 
наиболее характерных примеров. Пен
сии. Их сейчас выплачивают без задер
жек. Что это означает для пожилых лю
дей, разъяснять не надо. Периодически

проводится индексация пенсий. Четко, 
без задержек выплачивается заработная 
плата всем категориям бюджетников. То 
же самое можно сказать про детские по
собия. Мы замечаем, что стало больше 
порядка в государственных структурах 
управления, повысилась исполнительс
кая дисциплина, начинают работать при
нимаемые Думой законы и Указы прези
дента страны, поскольку они подкрепля
ются материально. Теперь на очереди на
ведение порядка в коммерческих струк
турах. Мы на них повлиять не можем. А 
только в нашем муниципальном образо
вании просроченная задолженность по 
выплате зарплаты предприятиями вне
бюджетной сферы на 1 января 2004 года 
составила более шести миллионов руб
лей.

Конечно, усилия Президента России, 
руководителей Свердловской области 
для жителей нашего района — благо. Но 
и мы не сидим сложа руки. Активно уча
ствуем во всех областных программах, 
добиваемся, чтобы нас включили в них, 
выделяли бы необходимые средства. Не 
буду перегружать читателей примерами, 
но скажу, что в течение двух последних 
лет мы занимаем первые места в облас
тной программе “Родники”. Благодаря 
участию в областных программах ремон
тируем сельские дома культуры, больни
цы, асфальтируем дороги, строим жилые 
дома. В 2003 году на территории МО 
“Ачитский район” введено в строй дей
ствующих 17 жилых домов общей площа
дью 1644 квадратных метра. Это на одну 
треть больше того, что планировалось. 
Не исключаю, что приведенные примеры 
кому-то покажутся незначительными. Но 
не следует забывать, что из категории 
депрессивных наше муниципальное об
разование еще не вышло. Мы, как и преж
де, во многом живем за счет дотаций из 
областного бюджета. Исходя из этого, 
пытаемся максимально использовать на 
благо людей возможности, которыми 
располагает Ачитский район. Вот про
стой пример.

К Уфимкинскому стекольному заводу 
подведен магистральный газопровод вы
сокого давления. Мы добились разреше
ния подключить к трубе населенные пун
кты, расположенные по соседству — по
селки Ачит, Заря, Тайны, Уфимский. Де
нег из областного бюджета не хватает. 
Поэтому создаем кооперативы, которые 
ставят своей задачей обеспечить част
ные дома газом. Только в Ачите уже га
зифицированы дома по улицам Перво
майская, Шулепова, Калинина, Кусакина 
и ряд других. Общая протяженность га
зовых сетей в районном центре состав
ляет около восьми километров. Одновре
менно переводим на газ котельные в этих 
населенных пунктах, ремонтируем маги
стральные водопроводы, заменяем 
стальные трубы на полиэтиленовые, бо
лее долговечные...

^Территория, муниципального образо-' 
вания. “Ачитский район” — по преимуще
ству сельскохозяйственная, к тому же 
экологически чистая. Именно отсюда 
станут уральцы получать лучшие продук
ты питания. Чтобы это произошло, пред
стоит немало потрудиться как тем, кто 
будет выращивать зерно и скот, так и тем, 
кто будет продукты потреблять. Иного не 
дано.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: глава администра

ции МО “Ачитский район” Рауф Муни
рович Муниров; —Дрова, конечно, хо
рошо, а газ лучше, — убеждена дис
петчер пожарной части поселка Ачит 
Ирина Коробейникова; бригада газо
виков из МП ЖКХ Ачитского района, 
возглавляемая Александром Тукаче- 
вым, на монтаже уличных газовых се
тей в поселке “Заря”.

Фото автора.

о сельском 
хозяйстве

Статистические учреждения 
Свердловской области 
начали подготовку к 
проведению 
сельскохозяйственной 
переписи 2006 года.

Как сообщил «Регион-Инфор- 
му» председатель облгоскомста- 
та Алексей Чернядев, Правитель
ство РФ уже подписало поста
новление о проведении этой пе
реписи. По его словам, после
дний раз сельскохозяйственная 
перепись населения в том объе
ме, в котором ее задумало про
вести Правительство РФ, прово
дилась в 1926 году. Эта перепись 
должна объединить всю инфор
мацию, касающуюся сельского 
хозяйства. По мнению А. Черня- 
дева, проблема реального поло
жения дел в сельском хозяйстве 
актуальна и для Свердловской 
области. По данным всероссий
ской переписи населения 2002 
года, количество деревень в об
ласти сократилось на 4,8% и на 
23% увеличилось количество де
ревень, в которых никто не про
живает. На сегодня их число со
ставило 128.

Регион-Информ.

■ СТРОЙКА ВЕКА |

Нейтронам 
полсобит пар 
Продолжается строительство 
четвертого блока Белоярской 
атомной электростанции 
(БАЭС). Правда, сам 
уникальный реактор на 
быстрых нейтронах пока еще 
не возводится, но уже 
строится ряд промышленных 
объектов, которые будут 
обеспечивать работу 
генерирующих электричество 
мощностей.

Так, производственное объе
динение “Уралэнергомонтаж” уже 
монтирует пускорезервную ко
тельную (ПРК-2).

Эта котельная будет произво
дить пар — как для запуска тур
бин четвертого блока БН-800, так 
и для снабжения теплом города 
Заречного. Сейчас ведется мон
таж трубопроводов внутри ПРК- 
2. В рамках работ по этой котель
ной специалисты “Уралэнерго- 
монтажа" (он входит в холдинг 
“Уралинвестэнерго”) выполняют 
также операции по монтажу тех
нологических трубопроводов 
между третьим и четвертым бло
ками БАЭС. В том числе идет йз= 
готовление и монтаж металлокон
струкций технологических трубо
проводов, а также комплекса теп
лоснабжения четвертого блока.

Операции, которые выполняют 
специалисты “Уралэнергомонта- 
жа” на· ПРК-2, как и многие дру
гие работы на атомной станции·; 
— очень ответственны. Их можно 
поручить только высококвалифи
цированным работникам. Именно 
такие и трудятся в “Уралэнерго- 
монтаже”. Эта организация об
служивает БАЭС еще с конца 
восьмидесятых годов.

“Уралэнергомонтаж” планиру
ет закончить свою часть работ по 
ПРК-2 к лету 2004 года. Сдача в 
эксплуатацию этой котельной на
мечена на сентябрь 2004 года.

Георгий ИВАНОВ.

политической партии “Единая Россия” ВОЗГЛАВЛЯЮТ:

Губернатор
Свердловской области
Эдуард РОССЕЛЬ

Исполнительный 
директор 

Нижнетагильского 
металлургического 

комбината 
Сергей НОСОВ

“Единая Россия” пос
ледовательно выступает 
за воплощение в жизнь 
программ, намеченных 
В.Путиным:

■ увеличение валового внутреннего 
продукта в 2 раза к 2010 году;

■ борьба с бедностью;
■ увеличение размера пенсий;
■ увеличение заработной платы бюд

жетникам;
■ реформа Вооруженных Сил;
■ развитие федеральных программ 

доступного жилья;
■ забота о ветеранах, в том числе 

трудовая вахта, посвященная 
60-летию Великой Победы;

■ программы доступного образова
ния, здравоохранения;

■ борьба с преступностью;
■ борьба с неэффективными соб

ственниками;
■ обеспечение достойной жизни 

в малых городах;
■ поддержка сельского хозяйства.

■ РЫНОК жилья

Скорее покупать.
Рынок жилой недвижимости Екатеринбурга как будто сорвался с 
горы. С мая прошлого года количество однокомнатных квартир в 
продаже сократилось в 2,2 раза, а цены выросли в среднем на 26- 
28 процентов. Менее трагичные, но похожие цифры и по жилью с 
большим числом комнат. Квартиры же, купленные в 2000-2001
годах, выросли в цене в разы.

чем отклепывать

Начальник 
Свердловской 

железной дороги, 
доверенное лицо В.Путина

Александр МИШАРИН

Что подтолкнуло рынок? Причин 
много. Жизнь вообще стала дина
мичней. Многие из нас стали “са
модвижущимися”, законодатель
ство все время активно меняется, 
потребности растут.

Но это, как Говорится, лирика. 
Конкретика же такова.

Как сообщают некоторые мини
стры страны, только реальные 
средние доходы граждан вырос
ли в 2003 году на 14 процентов, а с 
учетом инфляции не меньше чем на 
20 процентов. Обязательные рас
ходы (питание, одежда, коммуналь
ные услуги и так далее) у большин
ства граждан сравнительно ста
бильны, то есть увеличились, при
мерно, в темпе инфляции. Явствен
но проглядывают “излишки”, кото
рые можно, нужно и хочется напра
вить на серьезные покупки - авто
мобили, драгоценности (не наша 
тема) и недвижимость.

Ипотека стала в обществе од
ним из самых обсуждаемых пред
метов. Особенно после явственной 
поддержки государства. Можно 
сказать, идея овладела массами. 
Хотя называть ипотекой все спосо
бы добывания денег для покупки 
жилья, как это кое-где делается, - 
большая натяжка. Классическая 
ипотека - залог имущества для по
лучения кредита.

На самом деле сегодня у нас 
действуют следующие варианты 
получения денег:

—получение истинно ипотечно
го кредита под залог существую
щего либо приобретаемого жилья;

—получение потребительского 
кредита под залог имущества либо 
под поручительство;

—заем у родных, близких, зна
комых.

Похоже, на рынок жилья все 
больше выходят граждане, получа
ющие приличный доход, что, вмес
те с кредитами, позволяет им рас
считывать на покупку жилья, каче
ство которого не обязательно “элит
ное”, но и далеко не “хрущевка”. 
Нередко имеющееся у них жилье 
этими людьми уже не продается, а 
оставляется родителям или детям 
“под будущее”. То есть, слабее ста
новится типичная для недавнего 
прошлого неизбежная связка, ког
да для покупки нового жилья нужно 
было продать старое и добавить на
копленных денег. Отмеченнаятен
денция также работает на умень
шение предложения.

При этом оказывается, что весь
ма высокий уровень кредитного 
процента не способен остановить 
стремление населения купить свое 
жилье. Интереснейшая тенденция! 
Как говорится, цена вопроса!

Налицо расслоение общества. И 
никуда от этого не деться. Для того 
чтобы лучше жить, надо больше за
рабатывать. Это, как видно прямо 
на улицах, поняли даже очень не
молодые люди. Никто никому ни
чего на блюдечке не принесет, а 
пенсий и социальных выплат “мало” 
будет еще очень долго.

Расслоение по уже имеющему
ся доходу формирует расслоение 
по объявленным потребностям.

(В жизни, скорее, осознанный рост 
потребностей заставляет прила
гать усилия для увеличения дохо
да...). Немалая часть покупателей 
сегодня склоняется к “элитному" 
жилью, а не к “хрущевкам", хотя и 
не готово еще к этому материаль
но. Был бы дешевле кредит, не сто
яли бы непроданными новые квар
тиры. Образуется простая цепочка: 
деньги за квартиры - оборотные 
средства строителей - новое жи
лье. Или кому-то выгодно, чтобы 
стояли “замороженные"? Кому-то, 
но только не миллиону с лишним 
екатеринбуржцев.

Другие же слои, чьи официальные 
доходы еще не позволяют замахнуть
ся на кредиты, а амбиции уже не по
зволяют покупать старое жилье, дей
ствительно; выжидают. Вот кто об
лизывается на недорогие новые 
квартиры! А их в Екатеринбурге нет... 
И, предполагаем, не будет в необхо
димом количестве еще долго.

Немалые кредитные деньги, 
вброшенные на и без того сокра
щающийся рынок, как и положено, 
взвинтили спрос и цены. А когда- 
то еще увеличатся объемы строи
тельства...

К тому же рубль бодро вспрыг
нул на очередную устойчивую сту
пеньку. Но и доллары никто не выб
расывает.

Инвестиционное приобрете
ние недвижимости. Относитель
но новое дело в нашем регионе, 
когда жилье приобретается для по
лучения дохода, а не для прожива
ния. Какого дохода? От сдачи жи
лья в наем, от повышения цен, от 
перепродажи квартир, переводи
мых в нежилой фонд под офисы и 
магазины.

По-прежнему наблюдается явно 
малое предложение нового жилья,

упорная ориентация строительной 
отрасли на сравнительно дорогое 
жилье. Поразительное дело: уже во 
многих городах не один год строят
ся сравнительно недорогие кварти
ры в нарастающих объемах, и это 
всем выгодно, а в городе Екатерин
бурге, претендующем на высокие 
звания и титулы, ну, никак нет.

Что в выводах?
Невыносимая острота жи

лищного вопроса. При том, что; 
по статистике, зарплата у нас ми
нимум в 4-6 раз ниже, чем в любой 
цивилизованной стране, а пресло
вутый квадратный метр скоро до
гонит “их” показатели, наши люди с 
горящими глазами готовы бросить-; 
ся под сверхдорогие кредиты.

Что “крестьянину" делать? Ско
рее покупать, чем откладывать. 
Покупать, как принято во всем 
мире, в кредит.

Но подумав крепко: если берешь 
кредит, как будешь отдавать? Глу
боко изучить, кто и какие кредиты 
дает, на каких условиях (кто стано
вится собственником приобретае
мого жилья; как решаются возмож
ные, в том числе самые тяжелые для 
вас отклонения от благополучного 
графика платежей; можно ли вып
латить раньше срока; можно ли 
взять “каникулы” и выбрать “свой" 
вариант). Оценить, будет ли устой
чиво ваше материальное положе
ние в течение всего срока кредито
вания. Уговорить состоятельных 
знакомых поручиться за вас. Не бо
яться (недешево) консультировать
ся у тех, кто знает предмет) не те
ряя времени на бесплатные и, зна
чит, безответственные советы.

Вячеслав ЭСТРИН, 
директор агентства 

недвижимости 
ООО “Эстрин и К”.
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Сказ про ельцинский указ
Едва замаячила очередная 
возможность пробиться во 
власть, то есть 
поучаствовать в выборах в 
областную Думу, как тут же 
на политическом 
небосклоне возникли две 
известные (прежде всего 
по количеству участия во 
всевозможных скандалах) 
фигуры: А.Бурков и 
А.Баков со своими 
очередными пиар- 
проектами под названиями 
“Союз бюджетников 
Урала” (СБУ) и “Партия 
возрождения России” 
(ПВР).

Стоит отметить, что появ
ление Бакова-Буркова в самых 
неожиданных местах обще
ственной жизни неизменно 
лишает эту самую жизнь по
коя. Забастовки, митинги, зах
ваты зданий администраций, 
потасовки и тому подобные 
явления неизменно сопровож
дают этих двух деятелей (об 
этом мы еще поговорим завт
ра). К счастью, выборы прово
дятся все-таки не так часто. А 
с их окончанием Бурков-Баков 
исчезают, как по волшебству, 
и на “окученных” ими терри
ториях социальная напряжен
ность сразу спадает.

Нынче хождение в народ 
эти два политических игрока 
начали в обычной для себя ма
нере, “забросив” несколько 
простых лозунгов, рассчитан
ных в основном на неразбор
чивого в законодательных 
вопросах гражданина.

Так, СБУ в качестве пред

■ НАКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ 

Сильное государство 
на ржавых трубах

не построишь
Геннадий Иванович/ работник жилищно-коммунального 

предприятия, Серов:
—Перво-наперво — вовремя платить людям пенсии и зарпла

ты, причем регулярно их повышать, чтобы инфляция ничего не 
съедала. И второе, на мой взгляд, главное — порядок в ЖКХ. 
Сколько говорят о реформе — а воз и ныне там. Трубы ржавеют, 
ремонтировать их не на что. Нужно, чтобы государство помогло, 
дало инвестиции, а потом уже спрашивало с коммунальщиков. 
Сильное государство на ржавых трубах не построишь.

Сергей ХРИСТАПЧУК, пенсионер, Первоуральск:
—Я болельщик с 35-летним стажем. И мне больно смотреть, 

что сейчас с нашим спортом, в том числе и дворовым творится, 
особенно в небольших городках. Да и в Екатеринбурге, я тоже 
слышал, детские площадки отдают под автостоянки. Во времена 
СССР такого не было! У нас в Первоуральске работало множество 
секций, прекрасные тренеры, и все бесплатно! Государство под
держивало спорт, строились стадионы. Потому и победы были. А 
сейчас что? Все брошено, секции закрываются. Президент вот, 
говорят, увлекается горными лыжами. Это хорошо, конечно. Но я 
думаю, лучше бы он увлекся каким-нибудь массовым видом 
спорта. Футболом, например. Тогда все чиновники об этом виде 
спорта лучше бы заботиться стали. Шучу, конечно. Но все же сей
час государство спорту явно не достаточно внимания уделяет. Хо
телось бы, чтобы президент этим вопросом вплотную занялся. По
тому что, на мой взгляд, спорт, тот же футбол, — может стать на
шей национальной объединяющей идеей, которую мы так долго 
ищем. Посмотрите на Бразилию, Италию, Англию, другие страны - 
там все бредят футболом от мала до велика, он объединяет людей.

Вера Степановна ПАХОМОВА, работник поликлиники, 
Нижний Тагил:

—Пусть президент сделает нормальной жизнь врачей, учите
лей. Всем этим “защитникам бюджетников Урала” мы не верим. 
Они просто спекулируют на наших проблемах, используют нас. 
Сегодня они есть, завтра нет. Я уверена, что реально что-то 
сдвинуть с места сможет только президент вместе со своей 
партией, здесь нужна мощная сила, которая будет заботиться не 
о сохранении власти, и не о том, как бы туда попасть, а об инте
ресах людей.

Григорий ОСТАПЕНКО, водитель автобуса, Каменск- 
Уральский:

—Наказ президенту... Пусть дорогами займется. Вроде бы 
при нем начали строить хорошие трассы, но таких пока мало, да 
и то в центре страны. В глубинке дороги по-прежнему ужасные. 
У муниципалов денег нет, чтобы их в нормальном состоянии дер
жать, и новые хорошие строить. Поэтому пусть примут в Москве 
какую-нибудь программу строительства хороших дорог и исправ
но на нее деньги выделяют. И следят за тем, чтобы никто ничего 
не разворовывал - ни деньги, ни материалы.

Анна Витальевна ЖИТАРЕВА, домохозяйка, Екатерин
бург:

—Мне хочется, чтобы президент создал такой механизм, при 
котором мэры городов лучше заботились бы об удобстве про
стого человека. А то вот я сегодня шла по гололеду возле мага
зина “Пассаж” и два раза упала. И этот гололед там постоянно, 
никто ничего не убирает, хотя мэрия в двух шагах. Что уж гово
рить об остальном городе? Мэру никто не указ, он чем-то своим 
занимается. Вот я и жду, чтобы президент навел здесь порядок. 
Раньше, при советской власти, глава города лучше о людях за
ботился. Потому что знал, что его в любой момент могут снять. 
Так надо и сейчас делать.____________________________________ Виктор ПАВЛОВ.
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выборной агитации использу
ет пресловутый указ №1, при
нятый Б.Ельциным аж в 1991 
году. Под этим соусом СБУ 
призывает вернуть бюджетни
кам “недополученные" деньги. 
Но не по всей России (что 
само по себе странно и долж
но вызывать подозрения в ис
тинности намерений СБУ — 
указ-то принимался на уров
не РСФСР), а только в Сверд
ловской области. Как Бурков 
собирается “возвращать” каж
дому (!) бюджетнику по 130 
тысяч рублей (а именно такую 
сумму СБУ и обещает)? За чей 
счет? Все это покрыто мра
ком. А иначе и быть не может, 
потому что во мраке легко 
скрыть обман.

Но — обо всем по порядку.
На самом деле указ был 

подписан Б.Ельциным 11 июля 
1991 года, то есть еще во вре
мена существования Союза 

ССР. Напомню: позже в стране 
произошла попытка государ
ственного переворота, и Ель
цин, предчувствуя тогда остро
ту момента, старался, чтобы в 
народе его популярность была 
как можно выше. Памятный 
указ — из этой серии: допол
нительных денег он, можно 
сказать, никому не принес, 
зато рейтингу Бориса Никола
евича баллов прибавил...

Потому сегодня, спустя 
столько лет этот покрытый пы
лью и всеми забытый документ 
появился на свет, что по сво
ей природе он — не работаю
щий нормативно-правовой 
акт, а отголосок кампании по 
увеличению популярности 
Ельцина. Знает ли об этом 
Бурков? Не сомневаюсь. Ведь 
именно такого рода “юриди
ческая литература” его в ос
новном и интересует на раз
ного рода выборах.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ 

Депутат А. Бурков
в суп так и не явился

8.09.99 г. в “ОГ” в рубрике 
“Дорогие наши старики” в по
лосе “Читатель—газете” было 
опубликовано письмо пенсио
нера В.Иванова под названием 
“Политическое МММ”, в кото
ром давалась критическая и не
лицеприятная оценка деятель
ности общественного движения 
“Май” и ее лидера Александра 
Буркова.

В частности, говорилось в 
статье и о “циничной демагогии 
и оголтелом популизме Бурко
ва, о его причастности к так на
зываемой “прихватизации” на 
Урале под руководством и в со
ответствии с директивами Ана
толия Чубайса” и т.д.

Обидевшись на критику, де
путат Законодательного Собра
ния Свердловской области 
А.Бурков предъявил пенсионе-

Зачем оппозиция
делает нас беднее?

“На днях услышал по одному их екатеринбургских каналов, 
что у нас в области с каждым годом все больше бедных. Был 
очень удивлен. Неужели это действительно так?”

Оппозиции, понятно, чем 
хуже, тем лучше. Чем беднее на
род Свердловской области, тем 
лучше для всяких “защитников 
бюджетников”. Тогда на волне 
народного возмущения (или на 
фоне самими же выдуманной 
ужасной картинки, как в нашем 
случае) легче прийти к власти, 
которая одна только и нужна та
ким “защитникам”, а вовсе не 
бюджетники.

На самом деле, конечно, все 
обстоит не так, как пишет и го
ворит оппозиционная губерна
тору пресса. Число бедных на 
Среднем Урале с каждым годом 
сокращается. Потому что губер
натор, правительство Сверд
ловской области и нацеленные 
на сотрудничество с ними депу
таты областного парламента 
борьбу с бедностью считают 
главной своей задачей.

Судите сами. Ежегодно под-

Но на этом обман только на
чался. Потому что указ препод
носится как действующий до
кумент, согласно которому все 
бюджетники должны получать 
зарплату не меньше, чем в 
среднем по промышленности. 
Смотрим название указа: “О 
первоочередных мерах по раз
витию образования в РСФСР”. 
То есть речь в 1991 году шла 
только об учителях и других 
педагогических работниках, 
но никак не обо всех бюд
жетниках — о врачах, о' ра
ботниках культуры в указе 
вообще нет ни слова.

Не менее интересен и срок 
действия пункта, на который 
сейчас ссылаются СБУшники: 
повышение предполагалось 
осуществить с 1 января 1992 
года, а затем “обеспечить со
хранение указанных соотноше
ний в уровнях оплаты труда до 
1 января 1995 года”. То есть 
пункт о том, что размеры сред
них ставок и должностных ок
ладов учителей должны быть 
“не ниже средней заработной 
платы в промышленности 
РСФСР” не действует с нача
ла 1995 года!

Вот и весь сказ про ельцин
ский указ. Так что повышайте, 
граждане, свою правовую куль
туру и юридическую грамот
ность. Иначе можете оказаться 
с лапшой на ушах и обидой на 
сердце из-за того, что попа
лись на обман.

Валерий ЗНАХАРЕВ.
Рисунок 

Владимира РАННИХ.

ру В.Иванову и редакции “ОГ” 
судебный иск о защите его чес
ти и достоинства, оценив их в 
500000 рублей. “ОГ” уже писала 
о характере этой судебной тяж
бы.

Пришло время рассказать на
шим читателям, чем же кончи
лась эта судебная тяжба, зате
янная лидером тогда движения 
“Май", а теперь “Союза бюджет
ников Урала" А.Бурковым. Ведь 
судился с пенсионером и редак
цией “ОГ" не простой гражданин, 
а политик.

В суд А. Бурков так и не явил
ся. В связи с этим Кировский 
райсуд г.Екатеринбурга в февра
ле 2004 г. повторно оставил иск 
А.Буркова без рассмотрения.

Владимир МАЛКИН, 
юрист “ОГ”.

Борис Иванович ЧАЛОВ, 
Екатеринбург.

писываются так называемые 
тройственные соглашения меж
ду профсоюзами, работодате
лями и правительством Сверд
ловской области. В них по на
стоянию правительства области 
каждый раз вписываются требо
вания по увеличению зарплаты. 
На 2004 год задача — поднять 
заработную плату на 30 процен
тов.

Кроме того, при министер
стве экономики и труда области 
создана специальная комиссия, 
которая внимательно изучает 
деятельность убыточных пред
приятий, предлагает решения, 
как им можно помочь. Как след
ствие число убыточных пред
приятий в области снижается.

Как сказал корресспонденту 
“ОГ” губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель, 72 
процента предприятий области 
находятся в руках семи холдин-

■ МАЛЫМ ГОРОДАМ — 
БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Поселок Арти, 
Артинский район

Прочитала в газете письма уральцев, присланных для этой рубри
ки. И решила также просить вас предоставить мне возможность выс
казать свое мнение.

Считаю, что это хороший повод выразить сердечную благодарность 
губернатору Эдуарду Эргартовичу Росселю, правительству нашей об
ласти во главе с Алексеем Петровичем Воробьевым, а также област
ным министерствам за помощь сельскохозяйственным территориям.

Расскажу конкретно о себе. Общий объем полученных за последние 
четыре года нашим муниципальным образованием финансовых средств 
— по федеральным, областным программам и законам социальной 
направленности — более175 миллионов рублей. Особенно помогло 
министерство здравоохранения области, выделив на поддержку здра
воохранения сельскохозяйственного района 66 миллионов рублей. Эти 
деньги пришли к нам как по областным, так и по программам Террито
риального фонда медицинского страхования. В течение последних трех 
лет правительство области почти в 2,5 раза увеличило объем финанси
рования по нормативам здравоохранения. Мы также смогли изыскать 
средства из своего районного бюджета и более одного миллиона руб
лей направить на реализацию районных программ, таких как вакци
нопрофилактика, профилактика наркомании и ВИЧ-инфекции и других.

Что касается образования, то федерацией и областью была оказа
на реальная помощь нашим сельским школам. По федеральным про
грамм мы получили брлее 10 миллионов рублей и около 8 миллионов 
рублей — от областного министерства образования. На эти средства 
приобретены компьютеры, учебная литература для школ. По програм
ме “Школьный автобус” получено несколько автобусов для подвоза 
около 1000 детей в школы района. За последние 2 года мы открыли 
12 подростковых клубов в сельской местности — и спортивной, и 
культурно-досуговой направленности. Департамент по делам моло
дежи области выделил 270 тысяч рублей для покупки клубного обору
дования. Благодаря содействию заместителя председателя прави
тельства области по социальной политике Семена Исаковича Спекто
ра и министерства культуры мы начали ремонт детско-юношеской 
спортивной школы, по областной программе нам выделили на этот 
год 800 тысяч рублей.

В общем, ни на федеральные, ни на областные органы власти оби
жаться не приходится.

И сейчас, собираясь идти 14 марта на избирательные участки, 
чтобы выбрать президента и депутатов, мы бы хотели просить оказы
вать поддержку сельскохозяйственным территориям страны, нашим 
аграриям. Если поднимутся наши сельскохозяйственные предприя
тия, они начнут помогать школам и больницам. Станут приезжать к 
нам молодые, мы будем помогать им приобретать жилье, и деревня 
оживет.

Людмила ДИАНОВА, 
заместитель главы муниципального образования 

по социальным вопросам.

Богданович
Я живу в частном доме, пенсионерка. Участвую в каждых выборах, 

как и положено. Собираюсь идти голосовать за президента. Он авто
ритетный для меня человек.

Но вот что меня и моих соседей сильно беспокоит. Не знаю, зави
сит ли это от президента, или от нашего уважаемого губернатора 
Эдуарда Эргартовича Росселя. Сами уж рассудите, кому обратить 
мое пожелание.

У меня умер муж, инвалид Великой Отечественной войны. Стала я 
переоформлять дом и участок на себя, как нынче говорят, в собствен
ность. Обратилась по старинке в земельный комитет при районном 
управлении сельского хозяйства с заявлением произвести межевание 
участка. А меня отослали к индивидуальному предпринимателю. У нас 
в Богдановиче таких четыре. Там приняли мое заявление. Потом я сно
ва приехала .туда уже на автомашине, соседа просила и платила ему за 
привоз и отвоз землемера — до и после обмера участка. Потом запла
тила за сам обмер, и вышло у меня более трех тысяч рублей.

Почему оформление земельных участков у нас отдано в частные 
руки? В этих частных конторах льготы для инвалидов войны, пропи
санные в федеральном законе о ветеранах, не действуют. Как в част
ных автобусах. В судах, у нотариусов соблюдаются все льготы, а здесь 
как специально сделали так, чтобы обирать народ.

На руки мне дали пропечатанный при мне на машинке клочок бу
маги, где указана только фамилия индивидуального предпринимате
ля и сумма, которую я заплатила. За что заплачено, неизвестно. Бо
лее я нигде не расписывалась. Можно только догадываться, какие 
суммы налогов проходят мимо государственной казны. Потом я при
шла в кадастровую палату, где регистрируется право собственности. 
Там, правда, с меня много не взяли. Вот только все это оформление в 
целом заняло три месяца. Хорошо, что у меня участок маленький. А 
вот в деревнях, где люди после роспуска коллективных хозяйств по
лучали большие паи, вообще плачут.

Большая просьба к областной власти, президенту, которого мы 
скоро выберем, обратить внимание на наши проблемы. Ведь на ма
лых городах и селах государство тоже держится.

гов, “и мы с каждым отрабаты
ваем программу борьбы с бед
ностью”.

Рассказал Э.Россель и о том, 
как областные власти решают 
жилищную проблему. “Мы дого
ворились с собственниками, 
чтобы они брали ссуды и под 
низкие проценты давали их сво
им рабочим — чтобы те имели 
возможность строить жилье. 
Сегодня уже есть примеры, ког
да рабочим дают кредиты даже 
под 0 процентов... То есть мы 
продолжаем бороться с бедно
стью. Будем строить жилье, по
вышать зарплату, в этом году 
очень серьезно будем эти воп
росы решать, это станет глав
ным направлением в нашей де
ятельности, к чему нас призы
вает и Президент России".

Результаты работы губерна
тора и правительства области 
очевидны. Если в 1998, 1999 го
дах в области 60 процентов лю
дей проживало за чертой бед
ности, то на 1 января 2003 года 
“цифра бедности” сократилась 
до 25 процентов. А в четвертом

оло марта

ВЫБОРЫ 
ПРЕЗИДЕНТА 

РФ

Галина СМИРНОВА, 
пенсионерка.

квартале прошлого года бедных 
людей в области было 19 про
центов. Тенденция, как говорит
ся, налицо.

Далее. Реальные располага
емы доходы населения области 
в 2003 году по сравнению с 
2002-м выросли на 20 процен
тов. В течение всего 2003 года 
не было задолженности по зар
плате работникам учреждений, 
финансируемым из областного 
бюджета.

Кроме того, в прошлом году 
за счет средств областного бюд
жета погашена задолженность 
по выплате детских пособий за 
1997—1999 годы на сумму 99,4 
млн. рублей.

Губернатор в разговоре с 
“ОГ" заверил, что и пропрези
дентская партия, региональный 
список которой он возглавляет 
на выборах в областную Думу, 
будет бороться и уже борется с 
бедностью. “Эта партия, — 
партия Президента России, ко
торая сумела создать в стране 
работающий парламент. И все 
человеческие ценности, кото
рые нужно поддерживать, под
нимать, — конечно, они будут 
поддерживаться и президентом 
и его партией, и нами, лидера
ми этой партии на Среднем Ура
ле

■ ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА: ТОЧКА ЗРЕНИЯ || 

Почему 
наш презипент 

сменил 
правительство? 
Как-то я рецензировал дипломную работу студента, 
который своей темой избрал банковское дело. Выпускник 
детально проанализировал повышение доходности работы 
банка в восьмом-десятом знаке точности. Данные суммы 
доходности являются не существенными практически для 
любого работающего банка. Но выпускник сумел 
проанализировать то, что остается за пределами 
внимания. Он показал способность научного мышления, 
которое так необходимо сегодня в формировании новой 
экономики.
Масса людей, в том числе и депутаты, считает, что 
экономику можно развивать законодательными актами. 
Это далеко не так. Необходимо, чтобы эти 
законодательные акты соответствовали экономическим 
законам и, уж если говорить о прогрессивной экономике, 
были реализацией определенных авангардных научных 
представлений и идей.

...Наш президент сменил пра
вительство. Это его право, кото
рым он обязан воспользоваться 
в случае необходимости. На мой 
взгляд, данное решение выгля
дит вполне логичным, ожидае
мым и оправданным, как некая 
альтернатива в совершенствова
нии политики в области россий
ской экономики.

Оценка работы прежнего пра
вительства вполне удовлетвори
тельная. То есть оно выполнило 
свою основную задачу, перело
мив ситуацию в сторону эконо
мического прогресса. Но нужно 
делать следующие шаги и ре
шать следующие задачи, направ
ленные на ускорение социально- 
экономического прогресса. А от 
прежнего правительства таких 
идей не звучало, хотя они бук
вально витают в воздухе. Дело в 
том, что мы не можем позволить 
себе роскошь “40 лет бродить по 
пустыне”, любая отсрочка реа
лизации передовых идей рабо
тает против нас.

Смею утверждать, что сегод
няшней экономике приходится 
функционировать при законода
тельной базе, которая требует 
значительного совершенствова
ния.

Конечно, не все так плохо. В 
конституционные нормы включе
на неприкосновенность частной 
собственности и равенство всех 
форм собственности перед за
коном. Однако, перейдя к эконо
мическим законам, наши законо
датели нарушили принятую Кон
ституцию, обложив собствен
ность налогом. Если что случит
ся с хозяевами собственности, и 
они не смогут заплатить налог 
на свое имущество, судебные 
исполнители отметут это все за 
бесценок. Получается интерес
ная ситуация:заработал,скопил, 
за все это заплатил налог и, если 
снова вложил средства в соб
ственность, с этого опять будешь 
платить.

Поэтому сегодня в российс
кой экономике нередко можно 
встретить ситуацию, когда нало
ги превышают доходную часть 
предприятия, поскольку суще
ствует налог на собственность, а 
это в условиях производства — 
основная составляющая капита
ла. Вместо создания стимулов 
для формирования капитала в 
сфере экономики наши законо
датели применяют двойное и 
тройное налогообложение.

Мы много лет твердим, что 
российская экономика должна 
ориентироваться на высокие тех
нологии. При современной эко
номике это нереальная мечта. 
Высокие технологии, автомати
зация производства с примене
нием роботов — это мощная кон
центрация капитала, это техно
логии и технологические сред
ства, которые могут создавать
ся за счет капитализации 
средств и вложения инвестиций. 
Но пока стимулы для этого от
сутствуют. Это как в сказке про 
курочку, несущую золотые яйца. 
Сегодня налог со стоимости та
кой курочки может оказаться 
больше стоимости яиц.

По России лежит масса “мер
твых” предприятий и произ
водств, которые никто не берет. 
Главная причина проста: стоит 
взять такое предприятие, даже 
бесплатно, на баланс, чтобы вос
становить и заставить работать, 
и сумма вкладываемых средств 
вдвое или втрое превысит зат
раты не реконструкцию, так как 
сразу придется платить налог на 
собственность, аренду земли и 
прочее, хотя вы еще ничего не 
произвели. Не сумеете вовремя 
запустить производство, а в этом 
вам обязательно “поможет” бю
рократия, — налоги просто съе
дят ваш вложенный капитал.

Переход на стимулирующую 
экономику невозможен и без ре
формы банковской системы, ко
торая должна в первую очередь 
гарантировать сохранность вкла
дов. Причем это должны быть не 
гарантии Центробанка, а гаран
тии государства. Можно привес
ти пример из истории США, ког
да американский президент са
дился перед микрофоном радио
станции и объяснял населению 
необходимость помещения сбе
режений в национальные банки, 

при этом называя самые устой
чивые. И люди отдавали туда 
свои деньги под гарантию сло
ва своего президента. Так в | 
Америке создавалась мощная I 
система кредитования.

Мы же, .обладая огромными I 
сырьевыми и финансовыми ре- В 
сурсами, держим их в виде мер- ■ 
твого капитала, искусственно В 
затормаживая экономическое В 
развитие. Экономика России I 
сегодня держится на торговле I 
газом и нефтью. Это все про- В 
дукт не возобновляемый. В то В 
же время существуют возобнов
ляемые ресурсы, к ним полнос
тью можно отнести продукцию 
агропрома. Пшеница, карто
фель, корма на их основе, а от
сюда мясо и молоко, водка, на
конец, — все это возобновляет 
мый продукт, которые можно 
иметь каждый год. Но по-хоро
шему это дело могут потянуть 
только холдинги агропромыш
ленного типа, в состав которых 
входят и фермерские хозяйства 
с участием государства. И опять 
все упирается в ситуацию с “ку
рочкой Рябой”.

Поэтому и стоят разоренные 
фермы по всей стране, сейчас 
там можно взять только битый 
кирпич. “Золотые яйца”, то есть 
свой доход, здесь вспоминают, 
как сказку: съели курочек с по- ’ 
мощью налогового законода
тельства. “КамАЗы" же, подво
зившие корма, которые стоили 
в то время 120 тысяч рублей, су
дебные исполнители продали 
по 20 тысяч, героически испол
нив свою работу. А директора 
совхозов смиренно с этим со
гласились под угрозой описи их 
личного имущества.

Кто-то скажет, что все было 
не так. Могу возразить им толь
ко одно: вы в тот момент не были 
с сошкой, а были с ложкой, по
этому страшно далеки от поло
жения дел.

Развитие экономики невоз
можно без силовой защиты и ох
раны экономической безопас
ности субъектов экономическо
го механизма, будь то торговля 
или производство. На мой 
взгляд, сегодня правоохрани
тельные органы ищут любые 
причины, чтобы этим не зани
маться.

Внедряя энергосберегаю
щие технологии и системы ма
лой энергетики на предприяти
ях, могу сказать, что мы живем 
достаточно расточительно. По
тери можно уменьшить как ми
нимум вдвое. Но это затратная 
работа, а механизмы ее испол
нения пока не работают. Даже 
Газпром, осуществляя перекач
ку газа, сжигает газ по устарев
шей технологии, хотя во всем 
мире сжигание газа производят 
с одновременным получением 
электрической энергии.

И, наконец, нам необходимо 
принимать активные усилия по 
созданию Евро-Азиатского со
юза независимых государств по 
типу Евросоюза с единой руб
левой зоной и единым экономи
ческим пространством.

...В отличие от выпускника 
экономического факультета, 
проводившего скрупулезный 
анализ экономической деятель
ности банка, в этой статье при
менены методы чисто качествен
ного анализа. Это знакомо тем, 
кто раньше пользовался лога
рифмической линейкой: значи
мыми являются только первые В 
две цифры. В понимании эконо
мики можно обходиться даже 
без линейки и цифр, если не пре
вращать ее в бухучет.

Поводом же для написания 
данной статьи послужила дема
гогические высказывания неко
торых политиков в СМИ по по
воду решения президента об от
ставке правительства. Я глубо
ко убежден, что эта демагогия 
идет в противовес формируе
мому единству вокруг экономи
ческой политики, которая необ
ходима для ускорения социаль
но-экономического прогресса в 
России сегодня и сейчас.

Александр БАЗУЕВ, 
генеральный директор 

НПФ “Малая энергетика”, 
г. Екатеринбург.
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ный минимум — это то, что 
мы пока можем обеспечить. 
Так вот мы всегда помним и 
стремимся к тому, чтобы 
две эти величины сравня
лись. Четыре с лишним ты
сячи должен получать пен
сионер, чтобы жить более 
или менее нормально. Вот 
мы подняли такую планку, и 
теперь делаем все, чтобы 
достичь ее. А 1665 рублей, 
это чтобы человек не умер с 
голоду. К сожалению, это 
так. Но мы открыто говорим 
об этом и призываем руко
водителей предприятий по
вышать зарплату. Потихонь
ку мы движемся вперед.

По жилищным субсиди
ям я разберусь. А что каса
ется очереди для ветера
нов — то она движется. Го
родам и районам выделе
но 140 миллионов рублей и 
приобретено около 200 
квартир. Областной бюд
жет выделяет средства на

ексеи

—

—Я, бывший начальник 
отдела комитета облис
полкома, и все мои кол
леги очень благодарны 
вам за то, что вы не за
бываете нас — огромный 
вам за это поклон.

—Спасибо на добром 
слове.

Леонид Александро
вич ПОМЫТКИН, Зареч
ный:

—Так судьба сложи
лась, сейчас я безработ
ный. Предприятие наше 
ликвидировано, и боль
шой долг остался по зар
плате работникам, но 
глава города даже при
нять нас не хочет. Помо
гите нам!

—Понял. Разберусь!
—И еще, хотелось бы 

попасть к вам на прием. 
Я возглавлял узел почто
вой связи, но в связи с

РОБЬЕВ

эти цели и для Екатерин
бурга.

прямая линия
■в··

сполна. Чиновники раз
бирались, а толку ника
кого!

—Хорошо, назначим но
вую проверку. К вам при
едет управляющий окру
гом, встретится с вами.

Тамара Павловна ГОР-
БУНОВА,
Уральск:

Средне-

—Прошу вашей помо
щи. В 1994 году я была 
принята в “Уралтранс- 
сервис” кладовщиком, 
работала на базе в Вер
хней Пышме. В 1999 
году фирма обанкроти
лась, имущество арес
товано. Трудовую книж
ку я получила, но без за
писи об увольнении. Те
перь работаю по второй 
трудовой книжке, а не
сколько лет стажа утеря
но. Обидно. Ищу генди
ректора и найти не могу.

несла инфаркт и инсульт. 
Живу одна, более двух 
лет не выхожу на улицу. 
Обслуживает меня соц- 
работник. Болезней, ко
нечно, букет. Нужно мне 
лекарство от болезни со
судов. Льготное дают в 
ограниченном количе
стве, других нет в спис
ке. Как бы мне помочь?

—Понял, Антонина Геор
гиевна. Поможем. Не бо
лейте и с праздником вас!

Светлана Николаевна 
ГОЛОТВИНА, Заречный:

—Мы строим дом на 
240 квартир, уже сдали 
первую очередь. Но есть 
проблема — БАЭС не 
подключает нас к сетям.

—Хорошо, мы разберем
ся и поможем.

Светлана Николаевна
ГАНЕЕВА, Екатеринбург:

—Да, это нас устроит. 
Спасибо!

Антонина Андреевна 
БАРАКОВСКИХ, Михай
ловск:

—Уважаемый Алексей 
Петрович, нас очень вол
нует рост тарифов на 
отопление. Обещали 
удешевление после пе
рехода на газ, а проис
ходит наоборот. Платить 
стало трудно. Приезжал 
к нам председатель РЭК 
Свердловской области 
Николай Подкопай, обе
щал разобраться. Но 
пока изменений нет.

—Платить будете мень
ше, в марте этот вопрос 
решим.

—Спасибо, будьте здо
ровы!

Валентина Георгиевна 
СМИРНЫХ, Екатерин
бург:

—Ну, правильно, невоз
можно на такие деньги про
жить. А адресную помощь 
вам не дают?

—Нет.
—По первому кварталу 

прожиточный минимум бу
дут пересчитываться в сто
рону увеличения.

—Уже хорошо. Всего 
доброго вам.

—Спасибо.

Антонина Михайловна 
НОВОСЕЛОВА, Березов
ский:

—Завод БЗСК треста 
“Уралэнергострой” вып
лачивает зарплату за 
март-апрель 2003 года. 
Мы, рабочие, попали под 
сокращение, выходные 
пособия нам не выплаче
ны. Обратились в суд, 
было решение в нашу 
пользу. Но судебный 
пристав говорит, что ни
чего не может сделать, 
так как начальник треста 
Виктор Суруда отказыва
ется погасить задолжен-

года.
—Я знаю ваш вопрос, это 

же 72-й мостоотряд? В 
марте начнем выплаты по 
долгам и закончим в мае. 
Мы определили объем фи
нансирования для вас и на 
этот год — по Туринскому 
мосту, и здесь, в Екатерин
бурге, по транспортной 
развязке на улице Бебеля.

—Будем ждать, спаси
бо.

Алла Гачаевна ШИРА- 
ЛИЕВА, Полевской:

—Я работаю в инфек
ционной городской боль
нице санитаркой. Очень 
маленькая зарплата, на 
нее нельзя прожить. Бу
дет ли повышение в бли
жайшее время?

—Мы по итогам апреля 
этого года будем рассмат
ривать вопрос о возможно
сти повышения зарплаты 
работникам всей бюджет
ной сферы. Пока опреде
ленно ничего не скажу, да
вайте подождем апреля и 
посчитаем. Федеральное

го возраста побросали 
квартиры и уехали в Ека
теринбург, где живут на 
десяти квадратных мет
рах по пять человек. 
Чего дальше ждать, что 
делать?

—Скоро Михайловску 
исполнится 200 лет. К юби
лею будет разработан спе
циальный план мероприя
тий правительства области 
по вашему городу. И будем 
его реализовывать.

Что касается разорения 
спортзала, медпункта и 
клуба, я с этими конкрет
ными случаями тоже разбе
русь.

—Алексей Петрович, 
скажите там, пожалуй
ста, пусть хотя бы спорт
зал под клуб отдадут, 
для молодежи. Мы бы 
там сами все организо
вали.

—Я понял.
—Спасибо. Здоровья 

вам.

Валентина Петровна 
РАЗУМАЕВА, Екатерин-

— Нет, мы вам сооб
щим.

— Спасибо.

Иван Анатольевич БО- 
ЯРНИКОВ, деревня Боль
шая Кочевка, Ирбитский 
район:

— Областной Фонд 
поддержки индивиду
ального жилищного 
строительства ведет 
программу строитель
ства жилья для работни
ков бюджетной сферы 
на льготных условиях. Я 
тоже четыре года назад 
брал ссуду в областном 
бюджете, хотя бюджет
ником не являюсь. Рас
пространяются ли на 
нас следующие льготы: 
при рождении второго, 
третьего ребенка 
уменьшается сумма 
кредита, подлежащая 
возврату?

—Такие льготы распрос
траняются только на работ
ников бюджетных органи
заций. В отношении иных 
категорий застройщиков

включая меня, тоже пере
числили однодневный за
работок. Корпус поликли
ники будет построен, не
смотря на существующие 
все же финансовые трудно
сти.

Артур Андреевич КО- 
ЧЕРЬЯН, Екатеринбург:

—Здравствуйте, Алек
сей Петрович! Вы помни
те меня?

-Да.
— Благодаря вам до

рога начала строиться в 
2002 году и в 2003 про
должалось ее сооруже
ние. Сейчас строители 
тоже работают, ночуют 
в вагончиках, но с опла
той очень плохо. Пожа
луйста, посодействуй
те.

—Посодействуем.
— Вы могли бы меня 

принять? Я бы показал 
вам и фотографии, и все 
доложил подробно. На 
вас тысячи садоводов 
молятся.

—Давайте встретимся.

—Что касается Красно- 
уральска и работы его 
предприятий, то медепла
вильный завод будет раз
виваться, в том числе и за 
счет расширения строи
тельства обогатительной 
фабрики. Фабрика будет 
перерабатывать на милли
он тонн руды больше. На
чинаем увеличивать произ
водство руды на Волковс
ком медном руднике и в 
Новошимурске, на севере 
области начинаем рудник 
раскапывать и руду пове
зем к вам. Значит, будут но
вые рабочие места. На хим
заводе действительно 
очень сложная обстановка, 
во многом это связано с 
просчетами руководства 
этого предприятия. Мы 
внесли предложение ди
ректора снять с работы. 
Красноуральская птице
фабрика — это наше обла
стное государственное 
предприятие, мы его и 
дальше будем поддержи
вать, оно будет развивать-

—В этом году.
—Хорошо, желательно 

бы к празднику, ко Дню 
Победы.

—Я посмотрю, что тут 
можно сделать. Но в этом 
году получите.

—Спасибо, до свида
ния.

Валерий Николаевич 
ВАГАНОВ, Екатеринбург:

—Здравствуйте!
—Здравствуйте!
—Алексей Петрович, 

показывали в новостях 
“4 канала” изобретателя 
- самоучку из поселка 
Балтым. Он изобрел гиб
рид трактора и автомо
биля. Находил на свалке 
детали и собрал все сво
ими руками. Его автомо
биль-трактор не уступа
ет серийно выпускаемым 
заводским образцам. У 
нас в области он не один 
такой. Нельзя ли област
ному правительству ока
зать помощь таким лю
дям?

НА УРАЛЕ ЕСТЬ ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ - ЭТО ЛЮДИ”
Нина Александровна 

ЦЕЛЕО, Красноуральск:
—У нас на хлебокомби

нате есть задолженность 
по зарплате, а сейчас 
предприятие переводят 
в другую форму соб
ственности. А как же с 
долгом быть, нам его 
вернут?

—Обязательно вернут! Я 
проконтролирую.

—Спасибо, Алексей 
Петрович, большое!

—С праздником вас, 
Нина Александровна! Здо
ровья и удачи!

—И еще: у нас в Крас- 
ноуральске негде моло
дежи работать.

—У вас в городе будут 
развиваться мощности по 
обогащению медной руды. 
На севере области мы ско
ро начнем разрабатывать 
медные месторожения, у 
вас там Волковское полу
чит дополнительное разви
тие. Появятся рабочие ме
ста. Красноуральск ждет 
хорошее будущее.

—Вот это радует! Вы 
подняли настроение пе
ред праздником.

помощи. У нас в области 
действуют два закона — о 
социальной защите вете
ранов и адресной социаль
ной помощи, по которым 
малообеспеченным граж
данам мы планируем вып
латить порядка 300 милли
онов рублей. По электрич
кам — на летний период бу
дут введены льготные тари
фы по проезду ветеранов.

—Это хорошо. А то 
ведь абсурд — льготный 
проезд только до 15 мая, 
а когда людям на огоро
ды и дачи надо ехать — 
скидок-то и нет!

—Мы поправим это по
ложение. Скидки будут.

Владимир Иванович 
ПАНТИКОВ, Екатерин
бург:

—В прошлом году ряд 
депутатов Законода
тельного Собрания обла
сти внесли в Думу пять 
законопроектов, направ
ленных на социальную 
защиту пенсионеров. 
Один из них касался про
житочного минимума, 
который почему-то рез
ко упал. А ведь цены ра
стут, в частности, на хлеб 
- основной продукт пен
сионеров, на крупы, на 
коммунальные услуги. В 
Связи с тем, что прожи
точный минимум упал, 
многие лишились адрес
ной социальной помощи. 
Решается ли этот воп
рос? И еще. В вагонах 
электрички больно смот
реть на семидесятилет
них стариков, которые 
едут без билетов, тря
сясь, что их высадят, а 
денег у них не хватает на 
оплату.

—Что касается прожи
точного минимума, то в 
первом квартале мы его пе
ресмотрим — он вырастет. 
Относительно социальной

Юрий Сергеевич КРЕ- 
СТЬЯННИКОВ, Кушва:

—Рад, что имею воз
можность поговорить с 
вами. Меня такой вопрос 
интересует — до каких 
пор у нас будет засилие 
иностранцев. Они на 
производство не идут ра
ботать, торгуют “пален
кой”, везут наркотики и 
живут лучше нас. Я вот на 
производстве работаю и, 
как говорится, “грязны
ми” получаю 2300. За 
квартиру плачу 1300. 
Жена работает дворни
ком. За всю свою жизнь 
я ни за границей не был, 
ни на курорте... Почему 
так получается?

Алексей Петрович, я 
вас вместе с Эдуардом 
Эргартовичем в гости к 
себе приглашаю — при
езжайте, поговорим обо 
всем подробно и обстоя
тельно.

—Спасибо за приглаше
ние. Что касается иност
ранцев. Сейчас мы ввели 
порядок, по которому кво
тируем приезд иностран
цев в Свердловскую об
ласть, устанавливаем ли
миты. Не все здесь, к со
жалению, пока получается 
— едут к нам и без виз. Бу
дет создан миграционный 
центр, который станет ре
гулировать вопросы выда
чи миграционных карт, про
блемы приезда, размеще
ния и прочие. Со временем 
наведем порядок. Наша 
цель — приглашать на ра
боту в область таких инос
транцев, которые имеют 
специальности, востребо
ванные у нас, — такие тол-

ковые люди нам нужны. 
Нам необходимо развивать 
экономику.

—Надо своих, местных 
обучать!

—А мы это делаем. Ко
личество студентов в обла
сти возросло в два раза. В 
вузах учится 160 тысяч, в 
техникумах — 100 тысяч, в 
ПТУ - 60.

—Сейчас у нас одни 
экономисты и банкиры, а 
работяг-то уже нет. Вот 
мы умрем, кто работать 
будет?

—Правильно вы говори
те, у нас в области рождае
мость маленькая, пока 
ниже, чем смертность.

—Да как же жить на та
кие зарплаты, детей ра
стить? Вот я 30 лет про
работал, а ничего у меня 
нет. Идет человек в дуб
ленке, я с завистью 
смотрю... Никакого бо
гатства нет, кроме швей
ной машинки, оставшей
ся от матери... У меня 
один сын, работает па
рень, да и у него зарпла
та мизерная.

—Будем поднимать эко
номику, что мы и делаем, и 
зарплаты повысятся, и пен
сии, и жить станет легче.

Людмила Семеновна 
ЛУКАШЕВА, Екатерин
бург:

—Я представляю Союз 
переселенцев. Хотелось 
бы узнать, когда зарабо
тает комиссия по опре
делению гражданства?

—Я подписал распоря
жение о ее создании, воз
главил комиссию Тарасов 
Анатолий Григорьевич.

—Вы поручите ему со 
мной встретиться — надо 
многое обсудить.

—Уже поручил!
—В Каменске-Уральс- 

ком переселенцы из 
руин подняли шесть до
мов и сделали квартиры. 
Сейчас власти выставля
ют арендную плату, ко
торая им не под силу. 
Надо разобраться в этом 
вопросе. А то мы, как 
Анка-пулеметчица — 
впереди враги, а мы, 
женщины, на переднем 
крае принимаем бой!

—Людмила Семеновна, 
обещаю, что я всячески 
буду вам помогать!

Воробьев Алексей Петрович — председатель пра
вительства Свердловской области.

Алексей Воробьев родился 30 марта 1950 г. вд.Ду- 
мино Вышневолоцкого района Калининской области 
в семье служащих.

В 1967 г. окончил с золотой медалью среднюю 
школу в г.Вышнем Волочке, в 1972 г. — Калининский 
политехнический институт, специальность — инже
нер-механик, в 1987 г. — ВПШ (г.Свердловск). Кан
дидат юридических наук (1992), профессор.

Трудовую деятельность начал в 1972 г. на мель
комбинате (г.Кировград Свердловской области): 
прошел путь от слесаря до начальника сернокислот
ного цеха. В 1982—86 — зампредседателя исполко
ма Кировградского Совета народных депутатов. В 
1987—91 — заместитель заведующего, заведующий 
организационно-инструкторским отделом в испол
коме Свердловского областного Совета народных

депутатов. В 1991—94 — директор департамента гла
вы администрации Свердловской области. В 1994 г. 
— директор департамента социально-политических 
технологий Ассоциации экономического взаимодей
ствия областей и республик Уральского региона. В 
1994—95 — руководитель аппарата Свердловской 
областной Думы; в 1995—96 — 1 -й заместитель пред
седателя правительства Свердловской области.

С 1996 г. А.Воробьев — председатель правитель
ства Свердловской области.

Состоит в общественном непартийном объедине
нии “Преображение Урала”.

Награжден орденами Почета, “За заслуги перед 
Отечеством” IV степени; медалью “За трудовую доб
лесть”.

Жена Алевтина Александровна — экономист. Дочь 
Наталья — врач.

Увлечение — книги, рыбалка.

реорганизацией остался 
без работы — жена пен
сионерка, мне 55 лет, об
разование экономичес
кое.

—Я вас приму.
—Спасибо, Алексей 

Петрович!

Федор Егорович СО
ЛОМКО, Екатеринбург:

—Такой у меня к вам 
вопрос: потребительс
кая корзина для пенсио
нера 4600 рублей с лиш
ним, а прожиточный ми
нимум 1683. По моим по
нятиям, эти величины 
должны быть где-то ря
дом, даже, может быть, 
минимум мог бы немно
го превышать. Разве не 
так?

—Правильно, согласен с 
вами полностью!

—Вопрос мой возник 
не случайно. В августе 
мне на 100 рублей пен
сию повысили, а субси
дии жилищные сняли, и 
получилось у меня минус 
300 рублей из доходов. 
И еще вопрос. Очередь 
на жилье для инвалидов 
и семей погибших не 
движется — почему на 
строительство ни копей
ки не закладывается?

—Потребительскую кор
зину мы устанавливаем, ис
ходя из действительной не
обходимости, а прожиточ-

Таисья Никаноровна 
КОКОРИНА, Екатерин
бург:

—Я звоню с Чусовско
го озера от имени мно
гих жителей нашего по
селка. У нас нет ни учас
ткового врача, ни здрав
пункта. Раньше был мед
пункт. Помогите нам, по
жалуйста!

— Подумаем над этим 
вопросом и, может, пору
чим это дело оздорови
тельной больнице, которая 
находится поблизости.

— Было бы здорово, 
ведь поселок растет. У 
нас и почты не стало. 
Тоже надо решать.

—Будем разбираться.

Татьяна Анатольевна 
МАМАЕВА, Невьянск:

—В 2003 году в июле я 
уволена по сокращению 
штатов с Невьянского 
механического завода. 
Задолженность по зарп
лате более 18 тысяч руб
лей. Как мне их выби
вать?

—Я вам помогу, Татьяна 
Анатольевна. Деньги вы 
получите!

—У вас есть такая воз
можность?

—По закону положено 
выплатить вам зарплату, и 
вы ее получите!

Лидия Борисовна
БОБКОВА, Екатерин
бург:

Агния Никифоровна 
РОДИОНОВА, Екатерин
бург:

— По данным печати, 
около 80 процентов на
селения страдают от раз
личного рода паразитов, 
живущих в теле челове
ка, но у нас даже в обла
стном центре нет диагно
стической современной 
аппаратуры. Обследова
ние проводится метода
ми столетней давности. 
Планируются ли прави
тельством какие-то шаги 
в этой области?

—Сейчас у нас осуще
ствляется программа ре
формирования амбулатор
но-поликлинической помо
щи — 116 поликлиник уже 
работают в новом режиме, 
у них почти в два раза уве
личилось финансирова
ние. Наша задача закре
пить кадры и переоснас
тить материально-техни
ческую базу, в том числе и 
по тому направлению, о ко
тором вы говорите. Знаем, 
что диагностика — это 
одно из самых слабых зве
ньев в медицине — сейчас 
мы над этим работаем, 
чтобы увеличить обеспе
ченность наших медучреж
дений диагностической ап
паратурой.

Я уже даже Путину зво
нила.

—Хорошо, не волнуй
тесь, мы его найдем.

Анатолий Евстафьевич 
ЗЫРЯНОВ, пос.Монет
ный:

—У нас в поселке почти 
везде газ подведен. Ос
талась одна сторона ули
цы Горького — 16 двух
этажных домов. Окажите 
помощь, ведь тут живут 
в основном инвалиды 
войны и труженики тыла. 
Документация уже гото
вится.

—Давайте так догово
римся. За вами вместе с 
мэром Перепелкиным до
кументация, а я помогу 
профинансировать.

—У нас еще очень тя
желая обстановка по теп
лоснабжению — трассы 
старые, надо чинить, а 
финансирование недо
статочное. И по жилью

—Алексей Петрович, 
огромное вам спасибо за 
ту помощь, которую вы 
нам с дочерью оказыва
ете. Помните, вы ей кни
гу подарили?

—Я помню вас, Светла
на Николаевна. С праздни
ком вас!

—Спасибо! У нас опять 
проблемы возникли, не 
могли бы вы нас принять!

—Давайте после празд
ников встретимся.

Нина Африкановна ГО
РЕМЫКИНА, с.Слобода, 
Первоуральский район:

—У нас в село не возят 
дрова, “скорая” не хо
дит, пожарные не могут 
проехать — надо дорогу 
строить, но говорят — де
нег нет.

— Разберемся в этом 
вопросе обязательно.

—Сначала хочу, Алек
сей Петрович, поблаго
дарить. Я к вам приходи
ла на прием. У ветеранов 
труда в Белоярском рай
оне было шесть садовод
ческих участков без све
та. Вы нам помогли, те
перь свет есть.

Сейчас нас волнует 
вопрос о проезде на 
электричках по террито
рии области. Перешли ли 
наши железнодорожники 
на льготное обслужива
ние пенсионеров?

—Пока нет, но скоро пе
рейдут.

проблемы многие

Олег Борисович ТЕМИ- 
РЯЗЕВ, Нижняя Салда:

—У нас по-прежнему 
никак не выдерживаются 
нормативы по качеству 
питьевой воды, по тепло
носителям, по другим ус
лугам, хотя ЖКХ 
предъявляют оплату

дома находятся в ава
рийном состоянии.

—Что касается тепло
снабжения — я рассмотрю 
этот вопрос. Сейчас мы 
разрабатываем программу 
по замене ветхого жилья. 
Не обещаю, что это будет 
скоро, но это будет обяза
тельно. Программа зарабо
тает уже в этом году. Тем 
предприятиям, которые бу
дут заниматься сносом 
аварийного жилья, мы дали 
льготу в 4 процента сниже
ния налогов в областной 
бюджет. Жилье для ветера
нов войны — это особая 
программа. Года за три мы 
обеспечим всех ветеранов 
новым жильем.

Сергей Иванович ВЕР- 
ЗАКОВ, с.Сажино, Ар- 
тинский район:

—Я депутат районного 
совета. Сельчане просят 
помощи — мы оказались 
вне зоны приема телеви
зионного сигнала, у нас 
нет ретранслятора.

—В этом году мы поста
вим вам приемник-ретран
слятор.

—Спасибо от всех 
сельчан!

Мария Александровна 
СЕДУНКОВА, Асбест:

—У моего мужа Алек
сандра Степановича Се- 
дункова трудовой стаж 
44 года. Уже четвертый 
год как у него обнаружи
ли онкологическое забо
левание. Бесплатно ле
карства ему дают, но 
очень редко. У нас не 
хватает пенсии на лекар
ства, особенно импорт
ные, которые врачи ему 
прописывают.

—Значит, лекарством 
помочь?

-Да.
— Понятно. Я записал, 

поможем.
—Спасибо, до свида

ния.

Антонина Георгиевна 
КРЫЛОВА, Екатерин
бург:

—Я труженица тыла, 
ветеран труда и инвалид. 
У меня большие претен
зии к медицине. Я пере-

Антон Эдуардович ГИ
ЛЕЙ, Екатеринбург:

—Во дворе ул.8 Марта, 
12 “б” находится мага
зин игрушек и наш дом 
имеет с ним общую сис
тему тепло- и водоснаб
жения и водоотведения. 
Теперь институт ВУХИН 
заставляет нас отсоеди
ниться, разделиться. Как 
нам быть?

—Давайте мы все заин
тересованные стороны 
сведем вместе и поможем 
вам договориться, идет?

Нина Тимофеевна 
КОЛБАЧЕВА, Екатерин
бург:

—Я хочу спросить, кто 
рассчитывает прожиточ
ный минимум пенсионе
рам?

—На основе федераль
ных методик рассчитывает 
федеральное правитель
ство, а у нас в области рас
чет ведет министерство 
экономики и труда.

— Вот бы им опреде
лить такой прожиточный 
минимум.

ность по зарплате. Что 
делать?

—Если Суруда не будет 
в этой части выполнять 
свои обязательства рабо
тодателя, он будет отве
чать в соответствии со всей 
строгостью российского 
закона. Я его предупрежу 
об ответственности и вам 
обещаю помочь.

—Спасибо большое 
вам.

Людмила Ивановна 
БРАГИНЕЦ, Екатерин
бург:

—Здравствуйте, Алек
сей Петрович, уважае
мый! Я никак не могу 
дождаться помощи ни от 
губернатора, ни от вас. 
Вы мою проблему уже 
знаете, я к вам письмен
но неоднократно обра
щалась. Или ваши под
чиненные не пропускают 
мои бумаги к вам? Мне не 
додают к пенсии 200 руб
лей, положенных за ра
боту на вредном произ
водстве на государ
ственном предприятии. 
А у меня все документы в 
порядке.

—Людмила Ивановна, я 
знаю вашу проблему. И су
дебное решение, и ответы, 
которые вы получаете, — 
все против вас. Но мне 
многое там непонятно. По
этому я вам ответы по ре
зультатам всех расследо
ваний и не подписываю. А 
на следующей неделе я 
встречусь по вашей про
блеме с отвечающими за 
эти вопросы руководителя
ми, вы получите ответ.

—Спасибо, всегда при
ятно с вами общаться как 
с компетентным руково
дителем нашей области. 
Дай Бог вам здоровья.

—С праздником вас!

Анна Николаевна 
ЕЛОВСКИХ, Михай
ловск:

—Алексей Петрович, у 
нас выросли тарифы на 
отопление жилых зда
ний.

—Вы уже четвертая, кто 
по этому вопросу звонит из 
Михайловска. Я всем зво
нившим михайловцам по
обещал, что в марте тари
фы будут пересмотрены. С 
наступающим вас праздни
ком, здоровья!

Илья Захарович НАЗА
РОВ, Екатеринбург:

—Алексей Петрович, 
когда вы с нами будете 
рассчитываться, у нас 
трактористы собираются 
увольняться. Я имею 
ввиду долги конца 2003

правительство не предус
матривает такого повыше
ния, а мы будем повышать.

Аркадий Михайлович 
ИДИАТУЛЛИН, Екатерин
бург:

—Хотелось бы узнать, 
почему отменили теле
программу на татарском 
языке. Она шла по обла
стному телевидению?

И еще одна проблема. 
Мы с женой инвалиды, а 
приходится стоять в оче
редях в организации 
энергосбыта по 6—7 ча
сов, проверять свои не 
существующие долги. А 
то и вовсе, придешь, а 
там закрыт кабинет, куда 
просили явиться.

— Действительно, 
ОблТВ эту программу вре
менно закрыло. Мы сейчас 
думаем, как ее восстано
вить, и восстановим. У тех 
людей, которые ее делали, 
что-то не сложилось. Про
грамма такая снова будет.

Что касается очередей в 
организациях энергосбыта, 
тоже наведем порядок.

—А труженикам тыла 
будет добавка к пенсии? 
Я с десяти лет работал, 
35 лет трудового стажа, 
инвалид детства. У меня 
и медали есть, а пенсию 
мне, как, например, бло
кадникам Ленинграда, 
не добавили.

— Пенсии будут расти, 
это решение президента и 
федерального правитель
ства. И мы, областное пра
вительство, вас в этом тоже 
всегда будем поддержи
вать. Мы в этом году выде
лили для дополнительного 
финансирования слабо за
щищенных категорий вете
ранов около 300 миллионов 
рублей из областного бюд
жета. Судя по тому, что раз
мер вашей пенсии 1400 
рублей, вы должны попасть 
в эту категорию. Мы вам 
дадим ответ.

Нина Александровна 
ЖУКОВА, Михайловск:

—У нас было предпри
ятие — Михайловская бу
мажная фабрика, кото
рое обанкрочено. Обору
дование сдали в метал
лолом, 1500 его работ
ников оставили без 
средств к существова
нию.

В это же время прода
ли спортзал, который 
находился под одной 
крышей со школой, ра
зорили медпункт, биб
лиотеку и клуб. Моло
дежь пьет и наркоманит 
по подъездам, старики 
умирают. Люди средне-

бург:
—Мы живем в неболь

шом доме на улице Ци
олковского, 78. Это в 
районе автовокзала. 
Больше половины жиль
цов — пенсионеры. Дом 
раньше принадлежал за
воду Воровского. Сейчас 
нас передали городу. 
Каждой весной топит — в 
подвалах и подъездах 
полно воды. Утром хо
дим на работу через 
окно. Можно ли нам по
мочь?

—Я пошлю на следую
щей неделе туда комис
сию, разберемся и будем 
меры принимать, чтобы не 
топило.

—Спасибо.

Елена Мумояновна 
НУСРАТОВА, село Байны 
Богдановичского района

—Добрый день! Я к вам 
обращалась ранее, тоже 
по "прямой линии". На
счет компьютеров опять 
хочу напомнить. Я знаю, 
что вы, если беретесь, то 
всегда решаете вопрос.

—Я о вас помню. Будут 
компьютеры. Просто мы на 
первом этапе комплетова- 
ли компьютерными класса
ми школы области. Но я 
обещал выделить и для ва
шего УПК, и мы это сдела
ем.

— Сейчас мы уже не 
УПК, а филиал училища. 
Когда можно их полу
чить? Я, как преподава
тель, конечно же, хочу 
скорее учить ребят.

—Слово не воробей, по
лучите в первом полугодии.

Светлана Илларионов
на САФРОНИЙ, Екате
ринбург:

— Решает ли прави
тельство области вопрос 
об открытии железнодо
рожных переездов к на
чалу дачного сезона? 
Конкретно меня интере
сует железнодорожный 
переезд возле станции 
Ильмовка.

—Что вы имеете в виду?
—В ноябре железная 

дорога закрыла многие 
переезды.

— В связи с несчастным 
случаем.

— У нас переезд — за 
ним 8 коллективных са
дов — не охраняемый, но 
оборудованный сигнали
зацией.

— Я себе это записал, 
мы вместе с железной до
рогой эту проблему решим, 
давайте назовем и срок — 
до 10 апреля.

— Мне нужно пере
звонить?

мы этот вопрос пока не ре
шили. На этот год остается 
тот же механизм, на следу
ющий год рассмотрим 
ваше предложение. Нет, к 
сожалению, достаточных 
для всех средств в бюдже
те. Поэтому пока решаем 
проблему по закреплению 
молодых специалистов на 
селе — врачей, учителей, 
работников культуры.

Римма Борисовна 
АЛЫПОВА, Екатерин
бург:

—На территории, где 
люди до сих пор живут в 
бараках, это маленький 
поселок в Верх-Исетс- 
ком районе, собираются 
строить коттеджи. У лю
дей пытаются отнять ого
роды, которыми ЖИЛИ 
еще их отцы и деды, и 
для которых это и сейчас 
большое подспорье. Жи
тели держали коров, те
перь их негде пасти. За
ставляют выкупать зем
лю, а где взять такие 
деньги? Пришла техника, 
роют ямы.

— Без согласия людей 
ничего строить не будем. В 
марте там с вами встретят
ся специалисты, которые 
занимаются этими вопро
сами. Через неделю будет 
готов генплан развития 
Екатеринбурга, мы учтем 
ваши замечания.

Людмила Лукьяновна 
КОНОПЛИНА, Екатерин
бург:

—Я к вам обращалась 
в феврале, вы меня не 
помните? Я председа
тель общественной орга
низации инвалидов 
“Спутник”.

—Помню.
—Мы вас к себе при

глашаем, хотим пока
зать, что у нас измени
лось, ну и о проблемах 
опять же напомнить.

—10 марта в 10 часов 
утра встретимся.

—Спасибо огромное, 
всего вам хорошего.

Александр Владими
рович ПЕТРОВ, Екате
ринбург:

—Алексей Петрович, я 
200 рублей перечислил 
на строительство поли
клиники для ветеранов 
всех войн.

—Молодец!
—Хотел бы задать воп

рос, как там идет трудо
вая вахта, будет ли дост
роена поликлиника к 60- 
летию победы?

—Трудовая вахта идет, 
сотрудники областных ми
нистерств и ведомств,

—Спасибо, Алексей 
Петрович. С прошедшим 
вас праздником, защит
ников Отечества.

—Спасибо, и вас тоже.

Елизавета Дмитриев
на МАЛЫШКИНА, Ниж
ние Серги:

—Алексей Петрович, 
живем двадцать семь лет 
в одном доме. Уже три
надцать лет течет кры
ша, мы везде обращаем
ся, нас чиновники посы
лают один к другому, но 
никто пока ничем не по
мог. Собирали подписи 
всех жильцов, а дальше 
не знаем, что делать.

Город Нижние Серги, 
улица Розы Люксембург, 
дом 92.

—Хорошо, отремонтиру
ют вам крышу.

—Дай-то Бог! Вам доб
рого здоровья.

Надежда Борисовна 
ДАНИЛОВА, Екатерин
бург:

— Почему отменили 
уральский коэффициент 
к пенсии для инвалидов?

— Никто не отменял и 
никто не отменит. Но я про
верю конкретно ваш слу
чай.

Мария Васильевна 
ГРИГОРЬЕВА, Красно
уральск:

—Почему сейчас по об
ласти прожиточный ми
нимум для пенсионеров 
ниже, чем в прошлом 
году? Чем это объяс
нить? Сегодня он стал 
1683 рубля. А за кварти
ру, телефон мы стали 
больше платить. Подо
рожали хлеб, лекарства, 
проезд на автобусах и 
электричках. Не знаем, 
как добраться до облас
тного центра.

—Объясняю. По 4 квар
талу прошлого года дей
ствительно прожиточный 
минимум был рассчитан на 
основании решения феде
рального правительства. 
По первому кварталу этого 
года он будет пересчитан в 
сторону увеличения. Ду
маю, что процентов на 10— 
15 увеличится.

—На сколько? Губерна
тор Эдуард Россель, ког
да избирался, нам обе
щал платить добавку к 
пенсии за счет областно
го бюджета. Область 
ведь богатая. А у нас ме
дики не получают зарп
лату. Больничный горо
док находится в ужасном 
состоянии. Предприятия 
обанкрочены.

ся, выпускать хорошую 
продукцию.

В отношении доплат пен
сионерам. Эдуард Эргар- 
тович Россель не обещал 
доплачивать к пенсии фе
деральной, это было бы об
маном своего народа. А вот 
что мы делаем, то, как вы 
сами сказали, выделяем из 
областного бюджета ад
ресную социальную по
мощь — 150 рублей в квар
тал на человека. Это не
много, но сколько можем, 
столько и платим своим ве
теранам. И 120 миллионов 
направляем на дополни
тельную социальную защи
ту по областному закону о 
ветеранах.

Кстати, губернатор стро
ил вместе с вами супер
фосфатное производство 
на красноуральском медь- 
заводе и красноуральскую 
птицефабрику. И сейчас он 
делает для области то, что 
пока в состоянии делать, 
душой болеет и за Урал, и 
за Красноуральск.

На специальном заседа
нии правительства мы рас
смотрим вопрос о социаль
но-экономическом разви
тии Красноуральска. Я вам 
это обещаю. Рассмотрим 
внимательно все ваши про
блемы. Послушаем, как 
Дума ваша работает, и гла
ва города, и директора 
предприятий. И пригласим 
руководителей вашего со
вета ветеранов на это за
седание. И медикам вашим 
поможем регулярно полу
чать зарплату.

—Рынок вот завели в 
стране, а кто его контро
лирует? Никто.

—Наш президент в этой 
части наводит порядок в 
стране. Ему надо только 
помогать. И всем, кто его 
поддерживает.

Михаил Иванович ТУ- 
ТЫНИН, Новоуральск:

—Здравствуйте, Алек
сей Петрович!

—Здравствуйте, Михаил 
Иванович!

—Алексей Петрович, у 
меня такой вопрос. Я ин
валид Отечественной 
войны. Прослужил в ар
мии семь лет. Написал 
письмо на имя губерна
тора нашей области в от
ношении автомашины. 
Получил положительные 
ответы в январе, а авто
машину пока не выдали. 
Какая причина?

—В очереди стоите?
-Да.
—Ну, все, получите ма

шину.
—А когда?

—Я вам благодарен за 
вопрос, вы молодец! Дей
ствительно Россию может 
“вытащить” изобретатель
ство и рационализатор
ство. Мы восстанавливаем 
сейчас это движение. В том 
числе выплату вознаграж
дений за рационализатор
ские предложения на пред
приятиях.

В отношении вашего “Ку
либина” из Балтыма. Я взял 
на заметку, разберемся, 
посмотрим насколько все 
это серьезно.

—Он его назвал “Са
нек”, трактор-то, на ко
тором пашет. Его в по
селке все знают.

—Русский народ очень 
смышленый, он у нас мо
лодец. Много толковых лю
дей, жаль, что не оказыва
ем им положенную по
мощь, но наладим все. 
Изобретателей будем под
держивать так, как сможем.

— И второй вопрос у 
меня. Наше предприя
тие, завод сварных кон
струкций, за долги от
ключало “Свердловэ
нерго”, всего-то за 4 
миллиона. А вот печаль
но известное предприя
тие “Градмаш” обанкро
тили за долги в размере 
300—400 миллионов, за
вели уголовное дело, по
том закрыли. Мне кажет
ся, что областному руко
водству нужно вместе с 
полпредством провести 
серьезную ревизию, на
звать виновников и вы
дать предложения по ис
правлению ситуации.

—Понятно. Вот что каса
ется завода сварных конст
рукций. На его базе будет 
уральский завод железно
дорожного машинострое
ния. Мы там будем строить 
уральские электровозы. У 
него очень хорошее буду
щее.

А относительно“Градма- 
ша", я принимаю ваше 
предложение, сделаем мы 
это. Хотя там было не бан
кротство, а мировое согла
шение. Там кредиторская 
задолженность 400 милли
онов рублей, это установ
лено судом. В течение 4-х 
лет она должна быть пога
шена Традмашем” перед 
“Свердловэнерго”.

Павел Николаевич БУ
РОВ, Нижний Тагил:

—Алексей Петрович, 
здравствуйте! Тоже хо
тел бы задать “государ
ственный” вопрос. Как 
вы оцениваете, скажем 
так, свой кадровый со
став. Я имею ввиду,

прежде всего, глав горо
дов нашей области.

—У нас много хороших 
городов и районов. Я ис
кренне этому радуюсь. 
Если говорить о севере об
ласти, то это, к примеру, 
Ивдель, где очень много 
позитивных решений в пос
ледние годы принято: и 
дороги, и учреждения куль
туры здесь стали вовремя 
ремонтировать. Это гово
рит о предельной реализа
ции полномочий исполни
тельных и представитель
ных органов местного са
моуправления. В Красноту- 
рьинске, готовясь к 60-ле
тию Победы, мы отремон
тировали дороги. А глава 
города Виктор Михель 
дома делает красивыми. В 
Серове Владимир Аниси
мов много делает для сво
его города — вместе с 
органами местного само
управления и директорами 
предприятий. Нижний Та
гил в лучшую сторону ме
няется. Каменск-Ураль
ский очень красивый стал.

Не все, к сожалению, по
лучается. Но если посмот
реть с востока на запад об
ласти, тоже хорошие изме
нения видны. Много сдела
но здесь за последние годы 
по газификации населен
ных пунктов. Особенно я 
хотел бы отметить Камыш
лов и Бориса Витальевича 
Нигрина, главу города. Это 
очень инициативный руко
водитель, он тоже успешно 
работает с органами мест
ного представительного 
самоуправления, с руково
дителями предприятий. В 
Камышлове восстанавли
вается в хорошем смысле 
слова основательный дух 
русского, уральского уезд
ного города. Мы, область, 
только привели туда основ
ную газовую трубу, а Ниг
рин с народом уже практи
чески заканчивает комп
лексную газификацию все
го города. Это здорово. 
Внедряются новые сбере
гающие технологии в жи
лых домах. В общем, чув
ствуется крепкое город
ское руководство, болею
щее за интересы своего на
селения, предприятий. У 
таких руководителей есть 
будущее.

В Красноуфимске с при
ходом туда газа и с пере
водом на него котельных, с 
обустройством в целом со
циальной сферы все меня
ется в лучшую сторону. Хо
чется вот таких руководи
телей, сумевших объеди
нить всех на своих терри
ториях, поблагодарить. И 
вспомнить в связи с этим 
то, что сказал Президент 
России, выступая в МГУ. На 
вопрос о том, какой долж
на быть национальная идея 
в России, он ответил, что 
надо, чтобы каждая дерев
ня, поселок, город, вся 
страна в целом были кон
курентоспособными, чтобы 
в этих населенных пунктах 
чуть-чуть становилось лег
че жить нашему народу.

Со своей стороны, пра
вительство области помо
гало и будет дальше помо
гать таким руководителям 
выполнять планы социаль
но-экономического разви
тия. У нас на очереди пре
ображение Ирбита: газ 
туда пришел, сейчас будем 
заниматься водоснабжени
ем. Одним словом, планов 
громадье, денег, как все
гда, не хватает. Но зато у 
нас есть золотой резерв — 
наши люди, уральцы. Ради 
них хочется жить, работать, 
воплощать в реальные дела 
их желания.

Материалы 
“прямой линии” 

подготовили 
Маргарита

ЛИТВИНЕНКО, 
Валентина СМИРНОВА.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.
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Свердловская область в контексте
последнего четырехлетия
российской истории

2000 ГОД

Ш

стно, что Президент РФ В.Путин поручил подготовить распоряжение правитель
ства о строительстве стана-5000 в Нижнем Тагиле.

■К ■ Я·

• В январе после 5 лет простоя вновь запущен в эксплуатацию стан-280.
• 21 января открыто новое здание Института электрофизики Уральского отде
ления РАН.
• Названы новые лауреаты Демидовской премии. Ими стали академики Ж.Ал- 
феров, И.Добрецов, В.Тартаковский.
• В феврале состоялось заседание совета общественной безопасности, посвя
щенное защите собственности в Свердловской области, в частности, судьбе 
Качканарского ГОКа.
• 3 апреля состоялись выборы в областную Думу.
• 21 апреля на собрании всех ветвей власти Свердловской области стало изве-

2001 ГОД

В.Пѵтин и Э.Россель. Июль 2000 г.

' Свердловская область 
| — Богдтейшдя: вогдтые 
I недрд, великолепная при- 
| Рода. Но главное богат- 
| ство — люди, которые 
трудятся, ЛЮБЯТ свой 
крдй, дорожат нм. Ураль
ский регион — это вуду- 
ЩАЯ сильная Россия.

Пусть крепнут хрнсти- 
' Анскне довродетелн для 

блага церкви и государ- 
। ства нашего!

ПлтрНАрХ 
Алексий II

• 10 мая состоялся V Российский экономический форум "Инновационное 
развитие производства - основа подъема российской экономики и повыше
ния благосостояния населения”. В работе форума приняли участие предсе
датель Государственной Думы Г.Селезнев и и.о.заместителя председателя 
правительства РФ И.Клебанов. Форум завершился международной конфе
ренцией "Транспорт Урала в евроазиатских сообщениях".
• 28 июня на Средний Урал прибыл первый президент России Б.Ельцин.
• 14 июля начала работу выставка вооружений и военной техники "Ural expo 
arms". Выставку открыл выстрелом из гаубицы образца 1930 г. Президент 
России В.Путин. Он бросил по традиции пятак демидовских времен в осно
вание заложенного в Нижнем Тагиле стана-5000.
• 22 сентября на Средний Урал прибыл Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II. Он находился в Свердловской области до 26 сентября. 
Патриарх заложил памятную капсулу в основание Храма-памятника на Кро
ви во имя Всех Святых, в земле Российской просиявших.

• В январе подписано Соглашение между правительством Свердловской области, Фе
дерацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским областным Союзом про
мышленников и предпринимателей на 2001-2002 годы.
• 29 января на Нижнетагильском металлургическом комбинате вступила в строй третья 
машина непрерывного литья заготовок.
• В начале февраля во время визита в Москву губернатор обсуждал проблемы совер
шенствования межбюджетных отношений. Он выразил озабоченность тем, что финан
совое ведомство страны в одностороннем порядке производит изъятие средств из 
доходной части регионов-доноров.
• В феврале новыми лауреатами Демидовской премии стали академики Т.Заславская, 
В.Маслов, Р.Петров, а также 
главный конструктор НПО ав
томатики Н.Семихатов.
• 25 марта состоялись вы
боры депутатов Палаты 
Представителей Законода
тельного Собрания Сверд
ловской области по Верх- 
Исетскому № 4 и Железно
дорожному № 5 одномандат
ным избирательным округам.
• 28 марта на Среднем Ура
ле открылось отделение по
сольства Республики Бела
русь.
• 6 апреля состоялся V 
съезд металлургов Сверд
ловской области.
• 16 апреля на Средний Урал 
прибыл президент Республи
ки Беларусь А.Лукашенко. В 
ходе переговоров с руковод
ством Свердловской облас-

Мы должны идти в завтра. 
Мне кажется, сейчас уже все 
начинают понимать, что 
нельзя думать о научно-тех
ническом прорыве. Наши ве
дущие министерства взялись 
за разработку концепций 
стратегического развития 
своих отраслей.

Сегодня непростое время. 
Но именно в трудные време
на рождалось новое и яркое, 
делались открытия и изобре
тения.

I Именно поэтому привет
ствую все начинания на 

■ предприятиях, в органах вла- 
! сти, в средствах массовой 
информации, где возрожда
ются моральные и матери
альные стимулы для поощре
ния талантливого человека.

Алексей ВОРОБЬЕВ, 
председатель 

правительства 
Свердловской области.

В 2000 г. среднемесячная заработная плата одного работника 
составила 2251,9 рубля. Она возросла по сравнению 
с уровнем предыдущего года на 50,4 процента.

ти речь шла о развитии 
экономических и куль
турных связей братс
кого славянского госу
дарства и Урала.
• 8 мая на Уральском 
алюминиевом заводе 
запущена новая газо
очистка третьей серии 
электролизного произ
водства.
• 18 мая состоялся VI 
Российский экономи
ческий форум "Итоги, проблемы и перспективы развития федеративных отноше
ний в Российской Федерации".
• 23 мая в Москве состоялась встреча губернатора и Президента РФ В.Путина, на 
которой обсуждались проблемы экономического развития регионов, в том числе 
Свердловской области.
• 29 мая губернатор Свердловской области выступил на заседании Государ
ственного совета РФ с докладом о реформировании и реструктуризации жилищ
но-коммунального хозяйства.
• 14 июня завод имени М.Калинина презентовал новый погрузчик грузоподъем
ностью 3 тонны, а также другую технику, выпускаемую по конверсионной про
грамме.
• 19 июня на Уральский алюминиевый завод поступила на переработку миллион
ная тонна тиманских бокситов.
• 20 июня в Каменске-Уральском открылась межотраслевая общепромышленная 
выставка-ярмарка.
• 23 июня принята концепция "Сбережение населения Свердловской области на 
период до 2015 года".
• 3 июля в Нижнем Тагиле открылась международная выставка технических средств

обороны и защиты "Russian defence expo-2001".
• 12 июля начались торжества, посвященные 300-летию Каменска-Уральского, горо
да, где зародилась уральская металлургия.
• В сентябре подписано соглашение о сотрудничестве между Свердловской и Ленин
градской областями.
• 28 сентября исполнилось 10 лет со дня образования Ассоциации экономического 
взаимодействия областей и республик Уральского региона.
• 5 октября исполнилось 300 лет уральской металлургии.
• В октябре подписано соглашение о сотрудничестве Свердловской области и Респуб
лики Коми.
• 28 декабря введен в эксплуатацию обновленный комплекс Свердловского железно
дорожного вокзала.

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

• предыдущего года на 43,4 процента.
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• 8 января открыт реконструированный спорткомплекс «Луч» Уральского оптико-меха
нического завода.
• Активизировались строительные работы на возведении Дворца игровых видов спорта.
• 2002 год объявлен годом сельских библиотек.
• 25 февраля после реконструкции открыто здание Свердловского академического 
театра музыкальной комедии.
• В феврале названы лауреаты Демидовской премии академики И.Грамберг, В.Каба
нов, нобелевский лауреат А.Прохоров.
• 6 марта Президент России В.Путин принял в Кремле губернатора Свердловской обла
сти. Состоялся разговор о перспективах социально-экономического развития Среднего 
Урала.
• В конце марта Средний Урал встречал участников и гостей IX международного фести
валя детского музыкального творчества «Земля — наш общий дом».
• Апрель. Принято решение о продолжении строительства четвертого энергоблока 
БН-800 на Белоярской АЭС.
• В начале апреля в Свердловской области впервые состоялся грандиозный праздник — 
День народов родного Урала.
• 11 апреля в Нижнем Тагиле состоялся съезд уральских заводов, где обсуждались

JH1? ч

Президент Татарстана М.Шаймиев 
приветствует Средний Урал.______

проблемы и перспективы 
крупнейших уральских пред
приятий.
• 14 апреля состоялись вы
боры в областную Думу.
• 26 апреля губернатор выс
тупил на международной кон
ференции во Франкфурте с 
докладом «Инвестиции в 
Уральский федеральный ок
руг».
• 16 мая губернатор высту
пил на заседании правитель
ства РФ, на котором были 
рассмотрены перспективы 
развития металлургической 
промышленности до 2010 
года.
• 5 июня начал работу VII Рос
сийский экономический фо
рум.
• 10 июня начался визит на

Средний Урал представительной делегации Республики Татарстан во главе с президен-
том 
• 9

Я считаю, что отношения 
Татарстана и Свердловской 
области являются одним из 
ярких примеров выстраива
ния оптимальных отношений 

| между регионами Российс
кой Федерации. Отношений, 
которые усиливают, я бы ска- 

| зал, цементируют федера- 
' цию в целом.

Плодотворность нашего 
сотрудничества объясняется 
тем, что у нас достаточно 
много точек соприкоснове
ния и в экономической, и в 
политической, и в культурной 
сферах. Во-первых, роль и 
место Свердловской облас
ти в Российской Федерации, 
как и у Республики Татар
стан, весьма значительны. 
Во-вторых, Свердловская 
область и по политическим 
подходам очень близка к Та- 

। тарстану. Руководство обла- 
сти на протяжении последне
го десятилетия отстаивает 
принцип самостоятельности 
и, как и мы, выступает за 
форму федерации «сильные 
регионы — сильная федера
ция».

Минтимер ШАЙМИЕВ,

Минтимером Шаймиевым.
июля в Нижнем Тагиле открылась международная выставка вооружений и военной 
техники «Russian expo arms-2002».
• 16 июля представители областных властей открыли на Екатеринбургском гор- 
молзаводе № 1 новый цех по производству детских молочных продуктов.
• 17 июля в аэропорту Кольцово от
крыт зал для обслуживания между
народных рейсов.
• 22 июля в Невьянске губернатор 
открыл памятник Петру I и Никите 
Демидову.
• 6 августа губернатор встретился с 
вице-премьером правительства РФ 
— министром финансов РФ А.Куд- 
риным и обсудил проблемы меж
бюджетных отношений.
• 14 августа открыта прямая доро
га Екатеринбург—Кольцово.
• 10 сентября начались Дни Кали
нинградской области на Среднем 
Урале.
• 8 октября широко отмечалось 70- 
летие Уральского отделения РАН.
• 9 октября началась Всероссий
ская перепись населения.
• 1 ноября на Среднем Урале нача
лись торжества по случаю 150-ле- 
тия великого русского писателя 
Д. Мамина-Сибиряка.
• 17 декабря на заводе им. М.Ка
линина состоялось совещание, по
священное созданию на Среднем 
Урале технопарков.
• 18 декабря получила новое зда
ние областная научная библиотека 
им.В.Белинского.

|ЬІ Памятник Никите Демидову и Петру I в Невьянске.

президент Республики * В 2002 году среднемесячная заработная плата на одного работающего 
у в месяц составила 4534,7 рубля; она выросла
• по сравнению с уровнем предыдущего года на 38 процентов.

2003 ГОД

корпуса Областной клинической

Г.Шредер, 3.Россель и В.Путин

• 25 июня состоялось открытие нового кардиохирургического 
больницы № 1.

участием Президента России В.Путина и федерального канцлера Германии Г.Шредера.
• В октябре Средний Урал посетил министр внутренних дел России глава Всероссийской политической 
партии "Единая Россия" Б.Грызлов.

• 11—16 июня в Екатеринбурге 
и Нижнем Тагиле прошел первый 
международный турнир по во- 
лейболу на Кубок первого пре- 
зидента России Б.Ельцина. Тур- 
нир посетил Борис Ельцин. Е-т«ВЯИЮи?«
• 16 июня губернатор выступил
с докладом на выездном заседа- А кС ИИ II
нии .Госсовета РФ с докладом «О - Ж ·»■ "
приоритетах развития российс- ........... —------------
кой культуры».
• В эти же дни торжественно открыт в Екатеринбурге Дворец игровых видов спорта

ІВ 2003 году начисленная заработная плата в расчете на одного 
работника составила 5196 рублей (в среднем за месяц). Она возросла

• по сравнению с уровнем предыдущего года на 35 процентов.

• 8 июля начала работу между
народная выставка технических 
средств обороны и защиты 
«Russian defence ехро-2003» в 
Нижнем Тагиле.
• 16 июля состоялось освяще
ние Храма-памятника на Крови 
во имя Всех Святых, в земле Рос
сийской просиявших.
• 30 июля с официальным визи
том на Средний Урал прибыла 
делегация Башкортостана во 
главе с президентом М.Рахимо
вым. В Екатеринбурге открыто 
представительство Республики 
Башкортостан.
• 21 сентября состоялись выборы 
губернатора Свердловской обла
сти. Большинством голосов губер
натором избран Эдуард Россель.
• 8 октября в Екатеринбурге нача
лись российско-германские кон
сультации на высшем уровне с

• 22 января с инспекционной проверкой войск Приволжско-Уральского военного округа на Сред
ний Урал прибыл министр обороны РФ С.Иванов.
• 9—10 февраля губернатор в составе делегации сопровождал Президента РФ В.Путина .в Респуб
лику Германию, где обсуждались проблемы двусторонних связей.
• Названы новые лауреаты Демидовской пре- 
мии — академики Г.Месяц, В.Кудрявцев, 
Л.Фаддеев, В.Савельев.
• 18 февраля губернатор был принят в Моск- , , <
ве Президентом РФ В.Путиным. На встрече і
обсуждались проблемы развития Среднего 
Урала.
• 19 февраля на Средний Урал приехал пер-
вый президент России Б.Ельцин.
• В марте на горе Пильной состоялись V Все- деж .
российские соревнования по горнолыжному 'іг-І
спорту на Кубок губернатора Свердловской »
области. J" 4. -
• 6 марта на совещании губернаторов Ураль-
ского федерального округа, которое прово- ЖяТчЙг
дил в Тюмени Президент РФ В.Путин, высту- Ці <11||
пил губернатор Свердловской области. · .. S
• 15 марта общественность Среднего Урала | * Hfcl Ww
отмечала 60-летие Уральского добровольнее- ч Wt.
кого танкового корпуса. ч
• 20 марта с рабочим визитом Свердловскую / j1 j I ‘ .
область посетил президент Башкирии М.Ра- ЛряѴп j II ВЦ |
химов. Л I Jie |і I
• В марте состоялся первый областной фес- 
тиваль национальных культур народов Урала. і ' я
• 9 апреля в Екатеринбурге состоялись IV Все- ! 1;Ж И J
российское совещание и выставка по энерго- ч
сбережению. ІИ
• 10 апреля на Средний Урал прибыла деле- L -Й -Я V '' * л
гация Азербайджана для проведения Дней 
азербайджанской культуры в Свердловской г 
области.
• 23 апреля справила новоселье областная специальная библиотека для слепых.
• 16 мая начал работу VIII Российский экономический форум, посвященный ускорению темпов 
развития экономики России.
• В конце мая Москва встречала посланников Среднего Урала. В столице с успехом прошли Дни 
Свердловской области.
• 3 июня в Екатеринбурге открылся I Международный Евро-Азиатский машиностроительный фо
рум. ■
• 9—12 июня в Екатеринбурге
проходил восьмой Всероссийс- 
кий фестиваль СМИ «Вся Россия- .... ЙЙ»
2003». —

Ві»й

Регион ускоренного
экономического роста
Экономика - фундамент социального благополучия населения
Экономическая ситуация в Свердловской области на протяжении 
последних пяти лет характеризуется положительной динамикой 
большинства важнейших макроэкономических показателей. В 2003 
году экономический рост продолжился. В 2003 году область 
устойчиво занимала третье место по объему выпускаемой продукции 
после Тюменской области (с автономными округами) и Москвы.

В Свердловской области плано
мерно выполняется поставленная 
Президентом России задача удво
ения валового внутреннего продук
та страны. По оценке в 2003 году 
валовой региональный продукт 
в Свердловской области составит 
300-306 млрд, рублей с ростом 
к уровню 2002 года в сопоста
вимых ценах 106-107%. Именно 
этот уровень закладывался в пла
нах развития области.

В течение всего 2003 года ус
тойчивый рост промышленного 
производства в области опережал 
аналогичный среднероссийский по
казатель. По предварительной 
оценке, объем промышленного 
производства (с учетом оценки на 
“неформальную” деятельность) со
ставил в 2003 году 360 млрд, 
рублей, что превысило запланиро
ванный на год показатель. Индекс 
физического объема промыш
ленного производства - 108,5%. 
Рост объемов промышленного про
изводства в сопоставимой оценке 
в 2003 году в основном обеспечен 
за счет роста производительности 
труда, которая по сравнению с 2002 
годом увеличилась на 11,2%.

В промышленном комплексе 
области начиная с 1999 года 
сохраняется положительная дина
мика роста объемов производства. 
За пять лет объем промышленного 
производства в сопоставимой 
оценке увеличился более чем в 1,6 
раза, при этом объемы производ
ства в машиностроении и метал
лообработке увеличились в 2,4 
раза, черной и цветной металлур
гии - в 1,8 раза, в химической и 
нефтехимической промышленнос
ти - более чем в 1,6 раза.

В 2003 году сохранилась тен
денция роста объема инвестиций, 

направляемых в экономику Сверд
ловской области. Объем инвести
ций по итогам 2003 года, по оцен
ке, составил 45 млрд, рублей, 
или 105% к уровню 2002 года в 
сопоставимой оценке.

В 2003 году заметно активизи
ровалась внешнеэкономическая 
деятельность предприятий и орга
низаций области. Внешнеторговый 
оборот Свердловской области, по 
данным Уральского таможенного 
управления ГТК РФ (без энергети
ческой таможни), был самым высо
ким в Уральском регионе. При этом 
объем экспорта в 3,5 раза превы
шает объем импортных поставок.

В 2003 году отмечается даль
нейшее укрепление позиций мало
го бизнеса в экономике области. 
Количество малых предприятий 
в области увеличилось до 25,1 ты
сячи единиц (в 2002 году - 22,8 
тыс. единиц), на долю малого биз
неса в общем объеме выпуска то
варов и рыночных услуг предприя
тиями и организациями всех отрас
лей экономики приходится свыше 
11%, тогда как в 2002 году - 9,4%. 
Численность занятых на малых 
предприятиях составляет свыше 
13% от среднесписочной чис
ленности занятых во всех отрас
лях экономики области (для 
сравнения: в 2002 году - 9,9%).

С 2001 года в области сохраня
ются высокие темпы жилищного 
строительства. За истекший год за 
счет всех источников финансиро
вания введены в эксплуатацию 
свыше 780 тыс. кв. метров жи
лья, что на 5% выше запланиро
ванного на год и на 10,8% боль
ше, чем 2002 году.

Начато формирование системы 
ипотечного жилищного кредитова
ния, зарегистрирован региональ

ный оператор - открытое акцио
нерное общество “Свердловское 
агентство ипотечного жилищного 
кредитования” с предполагаемым 
размером уставного капитала 100 
млн. рублей, создается норматив
ная база для работы по ипотеке; 
инфраструктура рынка ипотечных 
кредитов - подбор участников рын
ка ипотечного кредитования - ком
мерческих банков, страховых, ри
элтерских и оценочных компаний.

В прошедшем году уверенно 
росла заработная плата работни
ков всех отраслей экономики. По 
оценке размер номинальной на
численной заработной платы 
одного работника к концу 2003 
года превысил 7 тыс. рублей, 
что более чем на четверть выше 
уровня 2002 года. Стабильно уве
личивалась заработная плата в 
бюджетной сфере. Этому, в част

ности, способствовало проведение 
в области запланированного повы
шения заработной платьі работни
кам организаций бюджетной сфе
ры на 3 месяца раньше срока, ус
тановленного федеральным зако
нодательством. Так, Начиная с 1 
июля, заработная плата была уве
личена в 1,2 раза, с 1 сентября - 
дополнительно еще на 13%.

Реальные располагаемые де
нежные доходы населения вы
росли за год почти на 20%.

Сохранялась устойчивая поло
жительная динамика ряда демог
рафических показателей. В 2003 
году численность родившихся, по 
оценке, достигнет 46 тыс. человек 
- это самый высокий показатель за 
последние 12 лет.

Многое делается для ветеранов 
и инвалидов, проживающих в обла
сти. В последние годы значительно 
увеличены объемы бюджетных ас
сигнований на выполнение феде
ральных и областных законов соци
альной направленности, финанси
рование которых производится 
своевременно и в полном объеме. 
Ветераны получают законодатель
но установленные льготы по проез

2004 ГОД
ду на городском пассажирском 
транспорте, автомобильном транс
порте, железной дороге, оплате жи
лищно-коммунальных услуг и услуг 
связи, обеспечению бесплатными 
лекарствами и лечению в санатор
но-курортных учреждениях.

Приоритетом социально-эконо
мического развития Свердловской 
области в 2004 году останется по
вышение жизненного уровня насе
ления, а в основе экономической 
политики будет лежать необходи
мость повышения конкурентоспо
собности экономики области.

Ключевыми индикаторами в со
циальной сфере являются рост за
работной платы и реальных распо
лагаемых денежных доходов насе
ления, обеспечение адресной со
циальной помощи и снижение 
уровня бедности, создание усло
вий для эффективной занятости и 
Полной реализации человеческого 
потенциала, обеспечение доступ
ности качественных медицинских, 
образовательных и культурных ус
луг, создание комфортных условий 
жизнедеятельности общества.
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СООБЩЕНИЕ 
о существенном факте 

“Сведения о датах закрытия реестра эмитента”
1 .Полное фирменное наименование эмитента (для некоммер^ 

ческих организаций — наименование) с указанием организаци
онно-правовой формы: Открытое акционерное общество 
“Авиакомпания “Уральские авиалинии”.

2.Место нахождения эмитента: Россия, Свердловская 
область, г.Екатеринбург, ул.Спутников, дом 6.

3.Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентифика
ционный номер налогоплательщика: 6608003013.

4.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 
органом: 30799-0.

5.Код существенного факта: 0830799020022004.
6.Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом 

для опубликования сообщений о существенных фактах: 
www.uralairlines.ru

7.Название периодического печатного издания, используемо
го эмитентом для опубликования сообщений о существенных фак
тах: “Областная газета”.

8.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при
знаки именных ценных бумаг.

Вид акций: именные бездокументарные.
Категория: обыкновенные.
Код государственной регистрации выпуска: 62-1 п-652.
9.Цель, для которой составляется список владельцев имен

ных ценных бумаг: для определения лиц, имеющих право на 
участие в годовом общем собрании акционеров.

Ю.Дата, на которую составляется список владельцев имен
ных ценных бумаг: 10 марта 2004 года.

11 .Дата составления протокола собрания (заседания) упол
номоченного органа управления эмитента, на котором принято 
решение о дате составления списка владельцев именных ценных 
бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для 
определения даты составления такого списка расчетным путем 
без принятия отдельного решения о дате составления списка:

дата составления списка лиц, имеющих право на учас
тие в годовом общем собрании акционеров, принята на за
седании совета директоров, протокол № 15 от 20 февраля 
2004 года.

Правовая информация - по карте! 
Более 800.000 документов

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг”

1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество “Уралпри- 
ватбанк”.

2. Место нахождения эмитента: 620219, г. Екатеринбург, ул.Красноармейская, 4.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплатель

щика: 6608007949.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00153В.
5. Код существенного факта: 1000153В16022004.
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообще

ний о существенных фактах: http://www.upb.ru.
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опублико

вания сообщений о существенных фактах: “Приложение к Вестнику ФКЦБ России”, газета 
“Областная газета”.

8. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о государственной регист
рации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дополнительно ука
зывается:

- вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: обыкно
венные именные бездокументарные акции;

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бу
маг и дата государственной регистрации: 10100153В 0020 и дата государственной регистра
ции: 24.11.2003 г.;

- наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Главное управление Банка России по Свер
дловской области;

- количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 
7455000 штук номинальная стоимость каждой ценной бумаги 10 рублей;

- доля фактически размещенных ценных бумаг: 100%;
- объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости: 

74550000 рублей;
- способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка;
- фактические даты начала и окончания размещения ценных бумаг: дата начала размеще

ния: 24.12.2003 года, дата окончания размещения: 06.01.2004 года;
- срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): облигации и опционы не выпуска

лись;
- факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с го

сударственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг, а также 
факт подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных бумаг: 
проспект ценных бумаг не регистрировался;

- в случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к информа
ции, содержащейся в отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, в том 
числе адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется текст отчета об итогах выпус
ка (дополнительного выпуска) ценных бумаг: проспект ценных бумаг не регистрировался;

- в случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке цен
ных бумаг - также полное и сокращенное фирменные наименования финансового консультанта 
на рынке ценных бумаг, его место нахождения: проспект ценных бумаг не регистрировался;

- дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг: 01.03.2004;

- наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 
отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Главное управление Банка 
России по Свердловской области.

Председатель Правления 
ЗАО “Уралприватбанк” Л.И. Скворцова.

01 марта 2004 г.
Ген. лиц. ЦБ РФ 153.

СООБЩЕНИЕ 
о существенном факте 

“Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг” 
(о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг)

1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Свердловский завод транс
форматоров тока" (ОАО “СЗТТ").

2. Место нахождения эмитента: 620043, г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 6658017928.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30594-0.
5. Код существенного факта: 0530594004032004.
6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существен

ных фактах: http://www.skrin.ru.
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о 

существенных фактах: газета “Областная газета".
8. Вид, категория, форма ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государственной 

регистрации: 1-02-30594-0-0080, 06.11.2003;
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного 

выпуска ценных бумаг: Региональное отделение ФКЦБ России в Уральском федеральном округе;
количество размещенных ценных бумаг: 90909 штук;
номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 110 руб.;
доля фактически размещенных ценных бумаг: 100%;
объем дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 9999990 руб.;
способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка;
фактические даты начала (дата заключения первого гражданско-правового договора по отчуждению ценных 

бумаг) и окончания (дата внесения последней записи по лицевому счету приобретателя ценных бумаг) разме
щения ценных бумаг: 12.01.2004, 21.01.2004;

факт регистрации (отсутствия регистрации) просЬекта ценных бумаг одновременно с государственной ре
гистрацией дополнительного выпуска этих ценных бумаг: проспект ценных бумаг не регистрировался;

дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 04.03.2004;
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регйстрацию отчета об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг: Региональное отделение ФКЦБ России в Уральском федеральном 
округе.

Генеральный директор ОАО "СЗТТ" 
А.А.БЕГУНОВ.

5 марта 2004 г.

Извещение о конкурсе
Предмет конкурса: Выполнение работ по капи

тальному и текущему ремонту здания.
Сумма контракта — 2500000 руб.
Сроки выполнения работ — 2—4-й кварталы 2004 г.
Форма оплаты — по мере подписания актов при

емки, через казначейский отдел министерства финан
сов Свердловской области.

Заказчик/организатор: Государственное учреж
дение культуры “Свердловский государственный об
ластной Дворец народного творчества". 620088, 
г.Екатеринбург, ул.Фестивальная, 12, тел. 
332-48-10.

Контактное лицо — Нестерова И.Ю., ком. 300/1.
Информация о конкурсе.
Дата, время окончания приема заявок: 22 апре

ля 2004 г., 12.00.
Дата, время и место проведения конкурса — 26 ап

реля 2004 г., 12.00, по адресу организатора конкурса.
Конкурсная документация предоставляется по ад

ресу организатора конкурса.
Дополнительная информация.
В конкурсе могут принять участие юридические лица, 

имеющие лицензию на ведение общестроительных ра
бот. Опыт ведения работ не менее 5 лет.

Срок заключения контракта — в течение 10 дней 
после проведения конкурса.

Кавта_аа?1ПВаві 
на доступ к любым ресурсам 
банка правовой информации 
на сервере www.kodeks.ru

нормативы и стандарты 
(ГОСТы, СНиПы, СанПиНы, РД, ПБ и т.д.);

документы судебно-арбитражной практики; 
образцы правовых и деловых документов;

нормативные акты российского
и регионального законодательства; 
документы международного права;

Комментарии, статьи, консультации юристов и аудиторов;

Спрашивайте в отделениях связи 
и почтовых отделениях г. Екатеринбурга 

Телефон для справок (343) 375-73-26

Конкурсный управляющий ГОУП 
“Птицефабрика “Краснотурьинская” 

объявляет поиск независимых оценщиков на оценку имуще
ственного комплекса ГОУП “Птицефабрика “Краснотурьинс
кая”, расположенного по адресу: г.Краснотурьинск, 42-й квар
тал.

Заявки принимаются по адресу конкурсного управляю- 
щегр;( ,6?0О17, .Г·Екатеринбург, ул.Старых большевиков, 2а/2, 
офис 209, тел./факс 8 (343) 217-98-19; или по адресу должни
ка: 624440, Свердловская обл., г.Краснотурьинск, 42-й квар
тал, тел. 8 (34314) 3-87-28.

Конкурсный управляющий ОГУП 
“ПТИЦЕФАБРИКА “БОГДАНОВИЧСКАЯ” 

Рождественский В.С.
продает на конкурсной основе здание столовой, располо
женное в с.Грязновское, ул.Дачная, 43, общей площадью 
441,7 кв. м, совместно со складскими помещениями и с 
бывшим в употреблении оборудованием.

Заявки принимаются до 16 марта 2004 г. включи
тельно по адресу: 624000, Свердловская обл., г.Арамиль, 
ул.Школьная, 48а.

Договор купли-продажи будет заключен с покупателем, 
предложившим наибольшую цену и оплатившим предмет 
договора в течение 3 дней после даты окончания приема 
заявок. Форма оплаты — деньги в любой валюте либо век
селя банков с реквизитом по предъявлении. Тел. для спра
вок: (343) 213-91-57, 221-91-74.

Департамент по делам молодежи 
Свердловской области

на основании Федерального закона от 6 мая 1999 года № 97-ФЗ, 
Указа Президента Российской Федерации от 8 апреля 1997 года 
№ 305, постановления Правительства Свердловской области от 
25.02.2003 г. № 97-ПП и в соответствии с приказом Департа
мента по делам молодежи Свердловской области от 01.03.2004 г. 
№ 09/ос извещает о проведении открытого конкурсного отбора 
исполнителей на оказание транспортных услуг.

Все участники открытого конкурса должны иметь опыт работы не 
менее 5 лет в данной отрасли.

Место оказания услуг - г. Екатеринбург.
Вид транспортных услуг — предоставление легкового автомо

биля для служебных целей.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 45 дней 

со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 424, Департамент по делам 
молодежи Свердловской области.

Пакет конкурсной документации и дополнительная информация по 
конкурсу (в том числе обязательные условия участия в конкурсе) мо
гут быть получены всеми заинтересованными поставщиками бесплат
но на бумажных носителях после опубликования объявления при на
личии запроса по адресу: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 424, Департамент по делам молодежи Свердловской области.

Срок заключения контракта - не ранее 17 мая 2004 года.
Срок действия контракта - до 31 декабря 2004 года.
Ответственный: Кряжевских Александр Леонидович, (343) 

359-82-86.

Приглашение к участию в торгах
Управление Судебного департамента при Вер

ховном суде Российской Федерации в Свердлов
ской области приглашает к участию в открытом 
конкурсе на право заключения государственного 
контракта по капитальному ремонту здания Ниж
нетагильского гарнизонного военного суда, фи
нансируемого из федерального бюджета Россий
ской Федерации, на 2004 год.

1 .Наименование работ. Выполнение ремон
тно-строительных, специализированных работ. 
Выполнение функций генподрядчика.

1.1 .Лот № 1. Капитальный ремонт суда общей 
площадью 2,5 тыс.кв.м в г.Полевском. Сметная 
стоимость 18000 тыс.руб. На 2004 выделено 2000 
тыс.рублей.

1.2.Лот № 2. Капитальный ремонт здания для 
размещения суда в г. Богданович общей площа
дью 650 кв.м. Выделено 3000 тыс. рублей.

1.3. Лот № 3. Капитальный ремонт здания для 
размещения суда в р.п.Арти общей площадью 650 
кв.м. Выделено 2000 тыс.рублей.

2. Способ, порядок и место получения кон
курсной документации.

2.1 .Место получения -конкурсной документа
ции: Управление Судебного департамента при

Извещение о проведении 
открытого конкурса

Правительство Свердловской области 
объявляет о проведении открытого конкурса 

на приобретение компьютерного 
оборудования для оснащения 

информационно-методического центра 
Правительства Свердловской области.
Адрес организатора открытого конкурса: 

г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, д. 1, каб. 507. 
Тел. (343) 377-17-16, факс (343) 377-15-62.

Проведение открытого конкурса состоится 
27 апреля 2004 года в 14 часов по адресу: 
г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, д. 1, каб. 522.

Срок поставки оборудования — 31.05.2004 г.
Требования к участникам 

открытого конкурса:
1 .Юридическое лицо, принимающее участие в 

конкурсе, должно быть образовано и зарегистри
ровано на территории Свердловской области.

2.Юридическое лицо, принимающее участие в 
конкурсе, должно обладать опытом участия в кон
курсах на поставку аналогичной техники в органы

Приглашение к участию в открытом конкурсе
Свердловское областное государственное учреждение “Управление автомобильных дорог' 

приглашает к участию в открытом конкурсе на поставку двух передвижных дорожных 
лабораторий, финансируемых из целевого бюджетного территориального 

дорожного фонда Свердловской области на 2004 год.

ОАО “Буланашский машиностроительный завод” 
УВЕДОМЛЯЕТ

зарегистрированных лиц о расторжении договора на ведение ре
естра, заключенного с независимым регистратором ЗАО “Веде
ние реестров компаний”, и о начале процедуры передачи доку
ментов, составляющих систему ведения реестра владельцев имен
ных ценных бумаг ОАО “Буланашский машиностроительный за
вод" независимому регистратору ЗАО “Регистратор “Интрако” “Че
лябинский" филиал.

1.Решением совета директоров ОАО “Буланашский машино
строительный завод” (протокол № 2-04 от 30 января 2004 года) 
действие договора на ведение реестра с ЗАО “Ведение реестров 
компаний” прекращается с 20 апреля 2004 года.

2.До передачи реестра новому регистратору зарегистрирован
ные лица для получения информации по своим лицевым счетам 
вправе обратиться к регистратору ЗАО “Ведение реестров ком
паний”, расположенному по адресу: 620014, г.Екатеринбург, 
ул.Ленина, д.28, тел.(343) 377-67-21.

3.Реестр будет передан независимому регистратору 
ЗАО "Регистратор “Интрако” “Челябинский” филиал, расположен
ному по адресу: 454010, г.Челябинск, ул.Гагарина, 9 а, тел. (5312) 
51-26-49.

Совет директоров 
ОАО “Буланашский 

машиностроительный завод”.

1. Предмет конкурса: Поставка двух пере
движных дорожных лабораторий для диагностики 
автомобильных дорог и искусственных сооруже
ний.

Передвижная лаборатория предназначена для 
обследования технико-эксплуатационных характе
ристик и паспортизации автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них в полевых усло
виях, которая должна представлять собой изме
рительно-вычислительный комплекс, установлен
ный на базе автомобиля КАВЗ-3244 ("Бычок").

Технические требования к лаборатории содер
жатся в конкурсной документации.

Срок поставки: до 1 июля 2004 г.
Место поставки: по адресу организатора кон

курса.
2. Способ, порядок и место получения конкурс

ной документации.
2.1 .Место получения конкурсной документации: 

СОГУ "Управление автомобильных дорог” по ад
ресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 
203, каб.610.

2.2. Конкурсная документация предоставляет
ся бесплатно на бумажных носителях и по элект
ронной почте после подачи письменного запроса.

2.3. Заявки представляются на русском языке.
3. Время и дата окончания приема заявок:
21.04.04 г. до 17.00 (местное время) в каб. 915 

в здании СОГУ “Управление автомобильных до
рог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луна
чарского, 203.

4. Время и дата проведения конкурса:
22.04.04 г. в 10.00 (время местное) в актовом 

зале СОГУ “Управление автомобильных дорог" по 
адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 
203, 7-й этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и 
требования к участникам конкурса содержатся в 
конкурсной документации (Инструкция участнику 
конкурса).

6. Государственный контракт заключается в те
чение 20 дней после подведения итогов конкур
са.

7. Источник финансирования: целевой бюд- 

Верховном суде Российской Федерации в Свер
дловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул.Кузнечная, 72, каб. 146.

2.2.Конкурсная документация предоставля
ется бесплатно на бумажных носителях.

3. Время и дата окончания приема зая
вок: 09.03.2003 г. до 17.00 (время местное) в 
каб. 146 по адресу: 620075, г.Екатеринбург, 
ул.Кузнечная, 72.

4.Государственный контракт заключается в 
течение 5 дней с момента определения побе
дителей конкурса.

5.Источник финансирования — целевой фе
деральный бюджет Российской Федерации. Оп
лата будет производиться по мере поступления 
денежных средств из федерального бюджета 
ежемесячно.

б.Адрес организатора торгов: 620075, 
г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 72.

Телефоны: (343) 378-11 -92, 371 -53-22.
Факс: (343) 371-53-21.
Контактное лицо: Бармин Алексей Михайло

вич — начальник отдела капитального строи
тельства Управления Судебного департамента 
при Верховном суде Российской Федерации1 в 
Свердловской области, тел.: (343) 378-11-92.

государственной власти или местного самоуп
равления.

З.Не иметь задолженности по уплате налогов 
и обязательных платежей в федеральный бюд
жет и бюджет Свердловской области.

Для участия в открытом конкурсе необходи
мо представить заявку.

Заявка и прилагаемые документы подаются 
руководителем участника открытого конкурса 
либо лицом, действующим по соответствующей 
доверенности.

Конкурсную документацию можно получить в 
здании правительства Свердловской области по 
адресу: пл.Октябрьская, 1, к. 507.

Плата за документацию не взимается.
Контактное лицо: Константинов Павел Егоро

вич — заместитель начальника управления ин
форматизации и телекоммуникаций правитель
ства Свердловской области, телефон 377-17-16, 
факс 377-15-62, E-Mail: pavel@midural.ru.

Заявки на участие в открытом конкурсе при
нимаются до 26 апреля 2004 г. до 18 часов мес
тного времени.

жетный территориальный дорожный фонд Сверд
ловской области.

Условия оплаты: по мере поступления денеж
ных средств из областного бюджета.

8. Адрес организатора торгов: 620026, 
г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.

Телефон:.(8-343) 2617-984.
Телефакс: (8-343) 2617-196.
Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e-burq.ru 
Телекс: 721016 ТРАКТ.
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна 

- начальник отдела по управлению имуществом и 
размещения госзаказов, тел.261-79-84.

9. Дополнительная информация.
9.1. К участию в открытом конкурсе приглаша

ются организации:
- обладающие гражданской правоспособнос

тью для заключения государственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, бан

кротами и не находящиеся в процессе ликвида
ции. На имущество участника в части, существен
ной для исполнения государственного контракта, 
не должен быть наложен арест, его экономичес
кая деятельность не должна быть приостановле
на;

- имеющие производственные мощности, обо
рудование и трудовые ресурсы и представившие 
квалификационные и учредительные документы 
организации в соответствии с требованиями кон
курсной документации, имеющие лицензии на 
право осуществления этой деятельности, если она 
подлежит лицензированию.

9.2. Государственный заказчик оставляет за 
собой право отклонить любую заявку на участие в 
торгах, приостановить или отменить процедуру 
проведения торгов и отказаться от всех заявок в 
любое время до заключения государственного 
контракта, не неся при этом никакой ответствен
ности перед участниками, которым такое дей
ствие может принести убытки.

9.3. Подробная информация о конкурсе содер
жится в конкурсной документации и информаци
онных картах.

Информационное сообщение о проведении конкурса 
по отбору аудиторской организации для осуществления 
обязательного аудита открытого акционерного общества 

“Футбольный клуб “Урал” за 2003 год
В соответствии с требованиями Постанов

ления Правительства РФ от 12.06.02 г. № 409 
“О мерах по обеспечению проведения обяза
тельного аудита” совет директоров ОАО “Фут
больный клуб “Урал” уведомляет о проведе
нии 29 апреля 2004 года открытого конкурса 
по отбору аудиторской организации для осу
ществления обязательного аудита за 2003 год.

Конкурс по отбору претендентов состоится 
29 апреля 2004 г. в 16.00 местного времени 
по адресу: 620088, Россия, Свердловская об
ласть, г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 8, 
каб. 1.

Условия проведения конкурса: участник 
конкурса должен соответствовать требовани
ям, установленным законодательством РФ, 
иметь лицензии на осуществление аудиторс
кой деятельности, опыт проведения аудитор
ских проверок крупных акционерных обществ, 
иметь опыт работы на рынке аудита более 3 
лет.

Участник конкурса должен иметь необхо
димые профессиональные знания и квалифи
кацию, финансовые средства, оборудование 
и другие материальные возможности, опыт и 
положительную репутацию, быть надежным, 
обладать необходимыми трудовыми ресурса
ми для выполнения контракта, исполнять обя
зательства по уплате налогов в бюджеты всех 
уровней и обязательных платежей в государ
ственные внебюджетные фонды. Участник кон
курса не должен быть неплатежеспособным, 
находиться в процессе ликвидации, быть при
знан несостоятельным (банкротом). Участни
ком конкурса не может являться организация, 
на имущество которой наложен арест и (или) 
экономическая деятельность которой приос
тановлена.

В течение 15 дней с даты извещения о про
ведении конкурса осуществляется сбор зая
вок на участие в нем заинтересованных ауди
торских организаций. Заявки принимаются по

Приглашение к участию в конкурсных торгах 
Свердловское областное государственное учреждение “Управление автомобильных дорог” 

приглашает к участию в открытых подрядных торгах на разработку 
проектно-сметной документации по разборке путепровода, финансируемых из средств целевого 

бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской области на 2004 год.

1. Наименование работ: Разработка про
ектно-сметной документации по разборке пу
тепровода через железную дорогу Казань- 
Свердловск на 1545 км у с.Киргишаны на тер
ритории МО “Бисертское”.

Стадия проектирования - рабочий проект.
Исходные данные: арочный однопролетный 

путепровод пролетом 20 м общей длиной 39 м.
Срок выполнения работ: до 1 октября 2004 г.
Задание на проектирование содержится в кон

курсной документации.
2. Способ, порядок и место получения кон

курсной документации.
2.1.Место получения конкурсной документа

ции: СОГУ “Управление автомобильных дорог” по 
адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарско
го, 203, каб.915.

2.2. Конкурсная документация предоставляет
ся бесплатно на бумажных носителях и по элект
ронной почте после подачи письменного запро
са.

'2.3. Заявки представляются на русском языке.
3. Время и дата окончания приема заявок:
27.04.04 г. до 17.00 (местное время) в каб.915 

в здании СОГУ “Управление автомобильных до
рог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луна
чарского, 203.

4. Время и дата проведения конкурса:
28.04.04 г. в 10.00 (время местное) в актовом 

зале СОГУ “Управление автомобильных дорог” по 
адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарско
го, 203, 7-й этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и 
требования к участникам конкурса содержатся в 
конкурсной документации (Инструкция участнику 
конкурса).

6. Государственный контракт заключается в те
чение 20 дней после утверждения результатов 
подрядных торгов.

7. Источник финансирования: целевой бюд
жетный территориальный дорожный фонд Сверд
ловской области.

адресу: 620088, Россия, Свердловская об
ласть, г.Екатеринбург, ул.Фестивальная, 8, 
с 9 до 17 часов, с пометкой “Аудит ОАО “Фут
больный клуб “Урал” за 2003 год”.

Не позднее 10 дней после поступления за
явки от аудиторской организации на участие 
в конкурсе ей направляется приглашение, ко
торое содержит техническое задание на про
ведение аудита и образец договора на ока
зание аудиторских услуг.

В течение 15 дней с даты направления при
глашения аудиторские организации пред
ставляют по адресу: 620088, Россия, Сверд
ловская область, г.Екатеринбург, ул.Фести
вальная, 8, с 9 до 17 часов, с пометкой “Аудит 
ОАО “Футбольный клуб “Урал” за 2003 год”, в 
отдельных конвертах предложения, касаю
щиеся технических показателей’и'цёны'аудй-" 
торской проверки.

Все предложения, полученные после ука
занного срока, не рассматриваются и возвра
щаются аудиторским организациям в нерас
печатанном виде.

Порядок подведения итогов конкурса и 
определение победителя осуществляются в 
соответствии с Правилами проведения кон
курса по отбору аудиторских организаций 
для осуществления обязательного ежегод
ного аудита организации, в уставном (скла
дочном) капитале которых доля государ
ственной собственности составляет не ме
нее 25 процентов (утв. Постановлением Пра
вительства РФ от 12 июня 2002 г. № 409 “О 
мерах по обеспечению проведения обяза
тельного аудита”).

Договор с победителем конкурса будет 
заключен не позднее чем через 30 дней со 
дня объявления итогов конкурса после одоб
рения кандидатуры аудитора внеочередным 
общим собранием акционеров.

Организатор конкурса — совет директо
ров ОАО “Футбольный клуб “Урал”.

Условия оплаты: оплата будет производиться 
за фактически выполненные работы по мере по
ступления денежных средств из областного бюд
жета.

8. Адрес организатора торгов: 620026, 
г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.

Телефон: (8-3432) 617-984.
Телефакс: (8-3432) 617-196.
Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e-burq.ru 
Телекс: 721016 ТРАКТ.
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна 

- начальник отдела по управлению имуществом и 
размещения госзаказов, тел. 261-79-84.

9. Дополнительная информация.
9.1. К участию в открытых подрядных торгах 

приглашаются организации:
- обладающие гражданской правоспособнос

тью для заключения государственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, бан

кротами и не находящиеся в процессе ликвида
ции. На имущество участника в части, существен
ной для исполнения государственного контрак
та, не должен быть наложен арест, его экономи
ческая деятельность не должна быть приостанов
лена;

- имеющие производственные мощности, обо
рудование и трудовые ресурсы и представившие 
квалификационные и учредительные документы 
организации в соответствии с требованиями кон
курсной документации, имеющие лицензии на пра
во осуществления этой деятельности, если она 
подлежит лицензированию.

9.2. Государственный заказчик оставляет за 
собой право отклонить любую заявку на участие в 
торгах, приостановить или отменить процедуру 
проведения торгов и отказаться от всех заявок в 
любое время до заключения государственного 
контракта, не неся при этом никакой ответствен
ности перед участниками, которым такое действие 
может принести убытки.

9.3. Подробная информация о подрядных тор
гах содержится в конкурсной документации и ин
формационных картах.

http://www.uralairlines.ru
http://www.upb.ru
http://www.skrin.ru
http://www.kodeks.ru
mailto:pavel@midural.ru
mailto:uad@soquuad.e-burq.ru
mailto:uad@soquuad.e-burq.ru
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“МОЮ маму зовут Татьяна Владимировна. Она закончила 
университет. Я очень люблю свою маму. Она добрая и 
красивая, высокого роста, стройная. Глаза у нее карие, 
волосы светло-русые.
Моя мама работает в сельской администрации. Она любит 
свою работу. По работе ей часто приходится общаться с 
людьми. Когда к ней приходят люди с какими-то вопросами, 
она все объясняет и рассказывает. Люди уважают мою маму. 
Дома она шьет, готовит, стирает, убирает в комнатах. Летом 
она любит ходить за грибами и ягодами. Она любит садить 
цветы около дома, ее любимые цветы — ромашки и маки. 
У мамы много подружек, к нам часто приезжают гости. У нас 
очень дружная семья”.

Истина глаголет устами 
“младенца”, которого зовут 
Вова Сенаев. Мама у него за
мечательная. Про папу в этом 
сочинений вроде бы ничего не 
сказано. Но он просматривает
ся между строк. Разве может 
быть открытый, гостеприимный 
дом, дружная семья без любя
щего, понимающего папы...

Судьба не сразу подарила 
Сенаевым детей. Зато первый 
“подарок”, Андрюша, подгадал 
день в день к маминому трид
цатилетию. В следующем году 
родился Володя.

Старший похож на мать, 
младший пошел в отца. Жаль, 
конечно, что нет еще и дочки, 
которая бы повторила мамину 
стать и точеный профиль, и кас
кад золотистых волос, которы
ми можно укрыться, как шалью.

Все то, что взяла Татьяна от сво
ей мамы. Они так похожи, что 
на старых фотографиях дети не 
могут распознать, мама это или 
бабушка.

Наверное, сходство это не 
только внешнее. Родители Та
тьяны— типичные провинци
альное интеллигенты. Папа был 
учителем математики, мама — 
библиограф, много лет руково
дила библиотечной сетью в Ир
битском районе. Таня с детства 
впитывала устои родительско
го дома: уют, теплоту и дели
катность отношений, уважение 
к окружающим.

На день свадьбы родители 
подарили Тане альбом. Оформ
ляла его, конечно, мама. Среди 
советов и пожеланий есть в аль
боме такие стихи:

Ты, наша дочь, 
уходишь в дом чужой.

А там свои тропинки
от порога.

Чтоб сделать шаг, 
ты оглянись, постой.

И выбери —
куда поставить ногу.

Вот он, этот “дом чужой” — 
старый, деревянный, которому, 
пожалуй, не меньше века. Сто
ит он на высокой горе над реч
кой Симинчинкой. Выше только 
Дунин сад, небольшая дружная 
семейка хвойных деревьев, в 
том числе — кедров. Что за Дуня 
такая тот сад посадила — се
годня в селе Симинчи никто и 
не вспомнит. Но имя ее живет, 
тянется к солнцу, разрастается 
корнями и кронами. Крутая тро
пинка к Дуниному саду идет 
мимо дома Сенаевых.

Татьяна переступила его по
рог восемнадцать лет назад.

КИБЕРЗАВИСИМОСТЬ. Что это такое? Болезнь или просто 
сильное увлечение?
Недавно специалисты екатеринбургского муниципального 
центра “Холис” провели исследование, в котором 
попытались выяснить “распространенность и 
интенсивность проявления поведения, которое может 
привести к возникновению компьютерной зависимости, а 
также соотношение и сопряженность склонности к 
времяпрепровождению с компьютером с другими 
формами поведения”. О том, что же такое 
киберзависимость, и насколько опасна она для человека, 
мы беседуем с социальным педагогом центра “Холис”
Надеждой РАЗИКОВОЙ.

-Что представляет со
бой ваше последнее иссле
дование?

-В Орджоникидзевском 
районе Екатеринбурга мы 
провели анкетирование сре
ди учеников седьмых клас
сов. Задавали всего один 
вопрос: на что бы они потра
тили свое время, если бы не 
нужно было выполнять ника
ких обязанностей. Мы не слу
чайно выбрали семиклассни
ков - именно в этом возрасте 
ребенок “пробует все на зуб”, 
формирует свои основные 
жизненные ценности. В акции 
приняло участие около трех
сот детей. Анализ анкет по
казал, что игры на компьюте- 

Жизненный багаж за плечами 
был не такой уж большой, но яр
кий. Студенческие аудитории 
университетского матмеха. 
Стройотрядовские “третьи се
местры”: Алапаевский район, 
Верхотурье, холодные волны 
Ангары. Потом — конструктор
ское бюро на знаменитом, тог
да еще могучем "Уралмаше”, 
летние турпоходы — сплав на 
байдарках в Карелии, песни у 
костра. Все складывалось мно
гообещающе: и перспектива ро
ста по службе, и жилье по ли
нии МЖК.

И вдруг — отдаленное село 
со всеми своими проблемами и 
неудобствами. Деревенский 
дом, где и без нее — две хозяй
ки, две сестры, две пожилые 
женщины, Малика и Пайрамбий. 
Первая — та, которой суждено 

стать свекровью Татьяны, 
много лет не встает с по
стели. Еще с детства за

■ СУДЬБА

ІЛщите любовь
студила ноги, когда боси
ком или в дырявой обуви 
пасла телят. Работа на 
ферме, где без резино
вых сапог — ни шагу, до
вершила черное дело...

Как отважилась Таня 
круто· повернуть судьбу? 
Наверное, тогда десятки 
“доброжелателей" при
знавали этот брак бес
перспективным: разный 
уклад жизни, разные при

вычки, разный уровень образо
вания, даже национальности — 
и те разные. Городские подруж
ки отговаривали Таню. Дере
венские парни считали, что 
Анатолий сильно рискует, беря 
в дом городскую принцессу, бе
лоручку.

Как эти двое решились? От
вет вечен: cherchez l’amour — 
ищите любовь.

Она не обрушилась на них 
водопадом, а завоевывала по
зиции исподволь, постепенно. 
Молодые уралмашевцы, и Таня 
в их числе, каждое лето приез
жали в Симинчи по линии шеф
ства над местным совхозом. 
Тане досталась роль подсобной 
рабочей на зерносушилке, где 
механиком был Толя Сенаев. 
Они разговаривали обо всем, и, 
конечно, — о семьях, в которых 
выросли. К слову пришлось, и 
Толя поведал, что носит маму 
на руках — ну, например, в

рах занимают одну из глав
ных позиций в списке детс
ких увлечений - наряду со 
сном, прогулками, общением 
со сверстниками. Более по
ловины этих детей призна
лись, что хотели бы прово
дить у компьютера более 
восьми часов в сутки. Это 
очень тревожные данные. 
Можно сказать, что такие 
дети находятся на грани пе
рехода от увлеченности к за
висимости. Или уже перешаг
нули за нее.

-Каких детей можно счи
тать однозначно зависимы
ми?

-Если ребенок в любой мо
мент времени готов выклю- 

баню. У Татьяны дыханье пере
хватило от какой-то будничной 
высоты его слов. Ощущение 
цельности и надежности этого 
простого парня прочно легло на 
душу. Но то была еще не лю
бовь.

Толя знал, что у Тани есть же
них. Жених жил далеко, роман 
развивался в эпистолярном 
жанре. Это обстоятельство, ко
нечно, окрашивало отношения 
в романтические тона, но не до
бавляло им прочности. Наконец, 
как нередко водится в подобных 
случаях, переписка расстрои
лась.

Таня сказала об этом Толе. 
Просто так, как старому другу 
— ведь шел уже второй сезон 
ее шефских командировок на 
село. От неожиданности Толя 
короткой репликой выдал себя. 
И Таня поняла, что ее новость 
для него — гром небесный. Ве
сенний, радостный гром.

Зимой Анатолий приехал в 
Екатеринбург, чтобы предло
жить Тане руку и сердце. Как по
лагается благовоспитанной де
вушке из хорошей семьи, она 
ему отказала. Но летом, соби
раясь в очередную шефскую по
ездку, все время ловила себя на 
мысли: еду к нему! К приходу ав
тобуса, с которым ожидались 
уралмашевцы, пришла симин- 
чинская молодежь. Толя Сена- 
ев не был исключением.

Тем летом они заново откры
вали для себя друг друга. Таню 
удивляла начитанность сельс
кого парня, его умение тонко 
чувствовать красоту природы, 
его чуткость и деликатность. 
Анатолий радовался, видя, что 
Тане в деревне многое нравит
ся, что она все увереннее вхо
дит в эту жизнь.

Свадьбу они сыграли в Ека
теринбурге. И Таня рассталась 
с городом. Это было в декабре.

Декабристки на Руси еще не пе
ревелись...

Директор совхоза обрадо
вался, прочтя в дипломе назва
ние Таниной специальности: 
механик. Но ему нужен был ме
ханик, который гайки крутит, 
оживляет выдохшиеся трактора. 
А ее опыт был связан со свя
щеннодейственной тишиной 
конструкторского бюро, с мел
кой серией, “секретной” про
дукцией. Пришлось идти рабо
тать на почту. А дома — поти
хоньку забирать из рук старею
щей тетушки Пайрамбий и кух
ню, и огород, и хлев. Конечно, 
слава Богу, все заботы — вмес
те с Толей.

У нее на этот счет такая фор
мула сложилась: “Всех у меня 
по двое: две коровушки, две 
свекровушки, два теленка, два 
поросенка, два мальчонка, два 
собачонка. И только муж один- 
единственный”.

Диагноз: "компомания"
чить компьютер, чтобы за
няться другими важными де
лами, то он не имеет зависи
мости. Если же он напрочь за
бывает о своих основных обя
занностях, о прежних увлече
ниях и связях, а всему пред
почитает компьютер, то окру
жающим пора насторожить
ся.

-Компьютерная зависи
мость влияет на физиоло
гию человека?

-Нет. В отличие от алко
гольной или табакозависимо
сти, киберзависимость не 
влияет на физиологию чело
века - только на его психику. 
Но от этого никому не легче. 
Ведь здесь не бывает, как с 
простудой — пакетик фѳрвек- 
са выпил, и ты уже здоров.

-Чем же привлекает де
тей виртуальный мир?

-Виртуальный мир - это 
возможность реализоваться,
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У Анатолия — умений не за
нимать. А на селе иначе и 
нельзя. Пришлось работать и 
водителем, и плотником, и 
скотником. Сейчас, когда в со
вхозе свернулось производство 
и с рабочими местами совсем 
худо, Анатолий Сенаев слесарит 
в детском саду. А кроме того, 
делает все, что ему поручит гла
ва сельской администрации. 
Потому что главу зовут Татьяна 
Сенаева. На кого же ей еще опе
реться, как не на родного мужа?

Не в лучшее время досталась 
ей эта власть: падение совхоз
ной экономики, бюджетная ску
дость. Как может, хлопочет гла
ва о благополучии жителей села 
Симинчи да еще трех деревень, 
подведомственных Симинчинс- 
кой администрации. Дрова, 
вода, дороги, ремонт школ, са
диков, клубов, ФАПов... Женщи
ны, которым она в дочки годит
ся, зовут ее Таня кокай, по-рус
ски — тетя Таня. Так у марий
цев принято называть людей 
уважаемых, тех, кто опекает 
других, заботится о них.

Это у нее в крови — душев
ная боль от людской неустро
енности, радость — от людской 
радости. Ее участие в сельских 
праздниках — искреннее, от 
души. И слово скажет, и споет, 
и насчет подарков расстарает
ся. Заметные сельские события 
снимает на фото и видео. Смон

тировали недавно фильм о селе 
и показали в Доме культуры. То 
гул узнавания прокатывался по 
залу, то тишина повисала — ког
да появлялся на экране человек, 
с которым село уже простилось.

Едва Сенаева заступила на 
руководящий пост, пришлась на 
ее долю очередь проводить тра
диционный марийский празд
ник Ага пайрам. А она и тради
ций не знает! Смотрела видео
записи прошлых праздников, у 
бабушек и своих, и чужих, у 
мужа о марийских обычаях рас
спрашивала. И справилась с 
ролью хозяйки праздника. Те
перь они всей семьей на подоб
ные события в другие села ез
дят.

Татьяна хорошо понимает, 
как это важно — от текучки от
влечься, устроить себе и близ
ким радость, полет души. Бы
вает, решают семьей, как луч
ше отпускные деньги потратить. 
Одежды прикупить? Усадьбу 
подремонтировать? А потом 
возьмут и махнут — сначала ру
кой на прозу жизни, а потом — 
семьей в Питер. У мальчишек 
глаза горят от воспоминаний об 
Эрмитаже, Невском проспекте. 
Им, взяв подмышки, показали

■ УРОКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

повысить самооценку, отыг
рать накопившуюся агрес
сию. Это шанс уйти от обще
ния с другими людьми, если 
человек испытывает пробле
мы в этом плане. Ребенок, иг
рающий в компьютерные 
игры, очень быстро “вжива
ется" в роль, он начинает пол
ностью идентифицировать 
себя с суперчеловеком. Так 
же, как виртуальный герой, он 
может управлять любой ситу
ацией, “умирать” и “воскре
сать” бесчисленное количе
ство раз. Привыкая к такому 
“величию”, ребенок переста
ет адекватно реагировать на 
действительность, которая с 
виртуальной сказкой ничего 
общего не имеет.

-Как помочь тому, кто 
попал в компьютерные 
“сети”?

-Есть только один путь 
борьбы - обратиться к пси

Татьяна Владимировна Сенаева.

далекий горизонт. И он теперь 
навсегда с ними.

Конечно, ездят ребята и в об
ластной центр, по разным его 
достопримечательностям. А 
вернувшись, еще острее ощу
щают чистоту родных снегов, 
высоту неба.

Красиво, интересно можно 
ведь жить и в деревне. В мест
ном Доме культуры под руко
водством Татьяны Ивановны 
Волковой ребята и рисуют, и 
поют, и пляшут. Сенаевы в этих 
празднествах не последние. Ан
дрей хоть Бабу Ягу изобразит, 
хоть попугая. И Вова от него не 
отстает. Громадные мешки сце
нических костюмов, сшитых ма
миными руками, лежат в до
машнем чулане. Не приходится 
удивляться, что Сенаевы, при
няв участие в районном конкур
се семей, ушли со сцены тюбе- 
дителями.

Впрочем, жизнь ребят - не 
одни праздники. Папа, домаш
ний командир, их регулярно 
“строит”, чтобы не забывали о 
домашних обязанностях. От па
стьбы скота, от копки грядок му
жики маму уже отставили. Не
давно отец выговорил, что снег 
с сена не сбросали. Правда,

хологу. “Самолечение” не по
могает. Прежде всего, необ
ходимо выяснить, почему ре
бенок стремится уйти от ре
альности, а справиться с этой 
задачей может только специ
алист. Самая главная цель 
психолога - научить ребенка 
удовлетворять свои потреб
ности другими, более конст
руктивными способами. Кро
ме того, нужно сформировать 
у него здоровое отношение к 
компьютеру - это всего лишь 
машина, а не друг.

-Как это делается?
-С начала нынешнего учеб

ного года центр “Холис” орга
низует специальные тренин
ги. Опыт показывает, что ин
терес к этой теме довольно 
высок - за прошедшие меся
цы в центре побывало не
сколько сотен екатеринбург
ских школьников. Занятие 
проводится одноразово, в те

команды такой не было. Но дол
жны же взрослые парни сами 
проявлять инициативу!

Еще одно дитя Сенаевых, 
племянница Света, выросла в их 
семье, выучилась и уже устрои
ла судьбу. В том же старом 
доме, который мало чем изме
нился (если не считать компью
тера, книг, гитары), но стал род
ным, они живут впятером: мама, 
папа, сыновья и двоюродная ба
бушка Пайрамбий, которой че
рез год исполнится девяносто. 
По-русски ее называют Таня, 
так же, как невестку. А в пере
воде с марийского ее исконное 
имя означает “праздничная”.

Так может быть, простите за 
шутку, настоящей Татьяне сто
ит присвоить почетное звание 
Пайрамбий? Потому что, многие 
говорят, она стала светом и 
праздником для семьи, для дру
зей, для села.

Она признается, что здесь 
ей комфортней, чем в городе, 
прежде всего потому, что сель
ский люд живет бесхитростно, 
открыто и не дает усомниться в 
том, что хороших людей — 
больше.

В маленькой сельской церк
ви она зажигает свечу за здра
вие своих самых близких и всех, 
с кем сроднилась за эти годы.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Артинекий район.

Фото Бориса СЕМАВИНА 
и из семейного альбома.

чение четырех часов. Как пра
вило, к нам приходят целыми 
классами, поскольку группо
вой тренинг является более 
эффективной формой для 
данной возрастной катего
рии. Почему? Потому что не
редко причиной подростковых 
проблем являются сложные 
взаимоотношения со сверст
никами. Если психологу уда
ется устранить трения на 
уровне коллектива, то легче 
становится каждому отдель
ному ребенку. Мы стараемся 
выявить у детей точки сопри
косновения, общие интересы, 
и тогда ни у кого из них не воз
никнет потребности уйти в 
себя, попасть в зависимость. 
Главное - вернуть ребенку 
веру в себя, настроить его на 
позитивное отношение к ок
ружающему миру...

Ольга МАКСИМОВА.

■ СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

Без скидок 
на любительство

Приближается к финишу второй телевизионный конкурс 
молодых исполнителей “Песня не знает границ” — фабрика 
звезд Уральского федерального округа. Стартовал он в 
начале февраля и проходит поэтапно во всех пяти 
управленческих округах Свердловской области. 
Параллельно аналогичные мероприятия идут и в 
Тюменской, Челябинской, Курганской областях, Ямало- 
Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. 
Победители областных туров соберутся во второй 
половине апреля в Екатеринбурге на финал, где и будут 
названы имена новых “окружных” звезд эстрадного жанра. 
Этот конкурс — проекция в наше сегодняшнее время 
популярного в 70-е годы прошлого века фестиваля 
“Юность комсомольская моя”. Комсомол теперь 
принадлежит истории, а юность по-прежнему хочет петь, 
дружить, танцевать, делиться бьющей через край радостью 
со всеми, а весна для этого самый подходящий сезон. 
Поэтому аппарат полномочного представителя Президента 
Уральского федерального округа и министерство культуры 
в прошлом году выступили с инициативой ежегодного 
проведения подобных мероприятий.
Областной Дворец народного творчества готовится к 
заключительному концерту областного тура, который 
намечен на 19—20 марта. На нем определяются два 
солиста и один ансамбль, коим выпадет честь 
представлять Свердловскую область в финале. 
Заместитель генерального директора СГОДНТ и 
председатель жюри конкурса Люция РЕЗВАНОВА 
рассказала о том, как он проходит.

—Конкурс — открытый. 
Единственное ограничение — 
возраст: от 16 до 30 лет. Участ
ники представляют на суд жюри 
три разнохарактерных вокаль
ных произведения: одно по вы
бору. Второе -- гражданско- 
патриотического звучания, а 
третье из “Золотого фонда” 
отечественной песенной клас
сики 30—80-х годов, как пра
вило, это песни, выдержавшие 
испытание временем. По ито
гам четырех отборочных туров 
(последний состоится 6 марта 
в г.Артемовском) попробовать 
свои силы отважились уже бо
лее 100 солистов и ансамблей. 
А от Екатеринбурга поступило 
столько заявок, что прослуши
вание пришлось проводить два 
дня. Залы везде переполнены 
— родственники, коллеги, дру
зья с большой охотой и энтузи
азмом приходят поддержать 
конкурсантов.

—А судьи кто?
—Кроме специалистов на

шего Дворца, мастерство са
модеятельных исполнителей 
оценивают известные на Урале 
певцы-профессионалы, заслу
женный артист РФ Валерий То
порков и Валентин Василевс
кий — оба лауреаты всесоюз
ных конкурсов. Работают они с 
большим удовольствием, по
скольку для них песня — это то, 
чем они дышат, живут. В состав 
жюри входит старший редактор 
художественной редакции 
ФГУП СГТРК, заслуженный ра
ботник культуры России Герман 
Беленький.

—Каковы критерии оце
нок?

—Подход серьезный, без 
скидок на любительство. В пер
вую очередь обращаем внима
ние на вокальные данные, тех
нику владения голосом. Во-вто
рых, на соответствие реперту
ара именно конкурсному выс
туплению. Если ты отважился 
предложить себя зрителям со 
сцены, то просто обязан излу
чать обаяние, владеть сцени
ческой культурой: пластика, 
костюмы — все должно нахо
диться в гармонии. Мы ведь не 
смотр ресторанных шансонье 
проводим, поэтому кокетство, 
пошлость, эстетство отсеива
ются без сожаления даже при 
наличии великолепных голо
сов. Поскольку конкурс телеви
зионный, значение имеет и те- 
легеничность выступающих — 
как бы с двух ракурсов прихо

Внимание — конкурс!
Уважаемые читатели! 26 марта — пять лет 
с момента создания Учреждения юстиции 

по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним 

на территории Свердловской области. 
Предлагаем вам принять участие 
в викторине, посвященной этому 

знаменательному событию. Победители 
викторины будут награждены призами 

и приглашены на торжественные мероприятия. 
Вопросы викторины:
1.Необходима ли государственная регистрация договора арен

ды недвижимого имущества, заключенного на срок менее одного 
года, и пролонгированного в порядке ч. 2 ст. 621 Гражданского 
кодекса Российской Федерации?

2.Какой орган уполномочен предоставлять физическим лицам 
земельный участок для ведения садоводства или огородничества?

З.С какого момента жилое помещение считается переведен
ным в нежилое?

4.Подлежит ли государственной регистрации сделка купли-про
дажи квартиры между несовершеннолетним и близкими родствен
никами (родителями, дедушкой, бабушкой)?

5.С какого момента возникает право собственности по догово
ру долевого участия в строительстве? Перечислите документы, 
необходимые для государственной регистрации права на основа
нии договора долевого участия в строительстве.

Ответы на вопросы принимаются до 30 марта с пометкой 
“Конкурс” по адресу: г.Екатеринбург, 620014, ул.Малышева, 
36, 5 этаж, по электронной почте ugrp@mall.uralegrp.ru или по 
факсу 371-11-31.

Не забывайте указывать обратные координаты! Итоги будут 
опубликованы на страницах “Областной газеты” и газеты “Есть 
вариант!".
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дится смотреть, и именно по 
данному поводу в жюри часто 
возникают разногласия. А кто из 
нас прав, в конечном итоге оп- и 
ределят телезрители.

—На этом промежуточном 
этапе есть уже подтвержде
ние, что уральская земля не 
оскудела молодыми таланта
ми?

—Сколько угодно. В моем 
оценочном листе из Нижнего 
Тагила три восклицательных 
знака в графе “вокальная груп
па “Сюрприз” ДК НТМК. На
столько проникновенно испол
нили ребята торжественную 
песню “Наша любовь" Сосо Пав- 
лиашвили, что зрители устрои
ли им овацию. А еще говорят, 
что молодежь не поет и не слу
шает патриотические песни. 
Главное ведь, как спеть.

Чувство меры, отменный 
вкус во всем: манере держать
ся на сцене, костюмах проде
монстрировали группа “Ничего 
себе” и солистка Екатерина Ло
вецкая из Лесного.

Удивил и порадовал жюри 
обладатель очень красивого ба
ритона Алексей Ким из Красно
уфимска. Он включил в репер
туар сложную даже для профес
сионала песню А.Пахмутовой 
“Поклонимся великим тем го
дам” и ему удалось донести до 
слушателя все нюансы эмоцио
нального и технического плана.

Жанна Сотникова (г.Богда- 
нович) выбрала песни, которые 
сейчас “не на слуху”, привнеся 
в них новые краски, свою “осо- 
бинку”, и они зазвучали свежо, 
современно, прекрасно рас
крывая вокальные возможнос
ти солистки.

В Западном округе особо вы
деляется Ревда, которая, бла
годаря усилиям энтузиастов и 
поклонников жанра,считается в 
области одним из самых “пев
ческих" городов. Там часто про
водятся локальные конкурсы, 
фестивали эстрадной песни: го
родские, районные, тематичес
кие. Поэтому не удивительно, 
что жюри испытывало большие 
затруднения при выборе лучших 
из лучших.

Одним словом, популяр
ность конкурса растет, он наби
рает силу и доказывает, что 
песня для молодых не только 
хобби, а насущная потреб
ность, без которой жить труд
но, почти невозможно.

Наталья ЛУГИНИНА.
Пресс-служба СГОДНТ.

mailto:ugrp@mall.uralegrp.ru
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■ ФОН КУЛЬТУРЫ: ТОЧКА ЗРЕНИЯ |

Возродим 
старинную усадьбу

Пушкина невозможно представить без Михайловской 
усадьбы, Лермонтова — без Тархан, Тургенева — без села 
Спасское. Атмосфера этих, спрятавшихся в глубинке 
российских “дворянских гнезд”, где слились воедино 
природа, музыка, живопись и архитектура этих поместий с 
их библиотеками и театрами, большими конными дворами, 
дали толчок и развитию российских окраин.
Там жили и общались великие люди России. Они несли 
культуру в российские “закулисные” места. Они 
содействовали также и развитию коневодства в России. 
Первые большие конные дворы и ипподромы в нашей 
стране были построены военными людьми около своих 
имений и усадеб.

Владелец части Сысертских 
заводов Павел Дмитриевич Со- 
ломирский, участник войны 
1812 года, майор гвардейских 
войск, в 1833 году на том бере
гу Сысерти около своей дачи, 
где сейчас санаторий “Луч” и 
подсобное хозяйство госпита
ля инвалидов войн, один из пер
вых в России построил иппод
ром, а позднее вторую в Рос
сии кумысолечебницу, здание 
которой стояло целым и невре
димым до недавнего пожара.

Сейчас во всем мире идет 
возрождение старинных уса
деб. Я недавно ходил с англий
ской делегацией на Тальков Ка
мень. Один из британцев меня 
спросил: “Что помнит Урал о 
Мокроносове Александре Ми
хайловиче, бывшем управляю
щим Сысертским горным окру
гом, сохранился ли его дом? 
Мой прадед в 1912 году рабо
тал с ним в Сысерти, считал его 
большим мастером своего 
дела, интеллигентным, культур
ным человеком”. Я, к сожале
нию, ничего о Мокроносове не 
мог сказать, хоть и знал, что 
жил такой в Сысерти. Пришлось 
заняться изучением его траги
ческой судьбы.

И сейчас я как уроженец Сы
серти, как краевед не представ
ляю свою родину без усадеб Со- 
ломирских и Мокроносова. 
Усадьба Соломирских сгорела, 
а Мокроносова стоит до сих пор.

Отец и сын Соломирские 
многое сделали для развития 
Сысертского округа при непос
редственном содействии Мок
роносова, который верой и 
правдой служил Соломирско- 
му-младшему. Александр Ми
хайлович Мокроносов руково
дил всей махиной горнозавод
ского округа в условиях эконо
мического кризиса начала XX 
века. Тогда, при нем, главный 
Сысертский завод работал ста
бильно.. А владелец заводов 
Дмитрий Павлович Соломирс- 
кий больше был увлечен музы
кой, фотографией, орнитологи
ей. С 1905 года продукция Сы
сертских заводов стала мало 
востребованной. Как раз в это 
время в России — революцион
ная ситуация. В Сысерти стали 
создаваться рабочие комитеты, 
началось забастовочное движе
ние, появились боевые рабочие 
дружины. Рабочие вынесли ре
шение — убить Мокроносова.

Сам Соломирский помог но
чью бежать Александру Михай
ловичу и сказал: “Если убивать 
— так не его, а меня! Мокроно
сов действовал по моим прика
зам!” Забастовка сысертцев 
длилась почти полгода. Д.П.Со
ломирский подписал почти все 
требования рабочих — повыше
ние зарплаты, восьмичасовой 
рабочий день и т.д. Восстанав
ливать же после забастовок хи
реющие заводы пришлось 
вновь Мокроносову, который 
руководил всем производством 
теперь уже из Екатеринбурга. 
Затем Соломирский решил все 
свои владения продать снача
ла шведам, а потом англичанам. 
Это было в 1912 году. Правле
ние акционерного британского 
общества “Сысерть КОМПАНИ” 
находилось в Лондоне. За во
семь лет пребывания британ
цев в Сысерти состояние Сы
сертских заводов улучшилось, 
увеличился и объем геологи
ческих исследований здешних 
мест. Управляющим Сысертс
ким горным округом был назна
чен британец Ф.Райт. Но вся 
связь уральцев шла опять же 
через Мокроносова.

В 1914 году многие сысерт- 
цы ушли на фронт. Это отрица
тельно сказалось на работе за
водов. В этих тяжелейших ус
ловиях вновь Мокроносов был 
ведущим в сохранении про
мышленного статуса Сысертс
кого горного округа.

В 1917 году Д.П.Соломирс- 
кого рабочие отстояли от смер
тной казни, а вот Мокроносов 
был расстрелян.

Бажов в своем рассказе 
“Кузькино отродье” показал 
Мокроносова как жестокую, 
беспощадную по отношению к 
рабочему люду, личность. Счи
таю, однако, что это он сделал 
в угоду большевикам. Иначе за 
что же так ценил Александра 
Михайловича добрейший чело
век Соломирский? За что это 
“кузькино отродье" уважали ан
гличане и помнят, в отличие от 
нас, до сих пор?! Кстати, Соло
мирский и Мокроносов, в отли
чие от других богатых русских, 
вместе с отступавшими колча
ковцами не сбежали из России, 
хотя и такие возможности у них 
были...

А еще Мокроносов оставил 
нам и будущим потомкам вели
колепную усадьбу. Можно ска
зать — жемчужину Урала. В этом 
доме сейчас, на улице Тимиря
зева, 68, расположено Сысерт- 
ское лесничество. Взглянем на 
здание пристальнее.

Дом и двор усадьбы сделаны 
на купеческий манер. Это клас
сическая работа сысертских и 
екатеринбургских мастеров тех 
лет. Консультировали их специ
алисты Москвы и Санкт-Петер
бурга.

Внутреннее устройство это
го двухэтажного сооружения и 
его двора подлинное. Живы все 
хозяйственные постройки, или 
как их раньше называли — 
зады. Там всюду веет стариной. 
Один из случайных посетите
лей однажды воскликнул: “Это 
же шедевр деревянного зодче
ства России!”. Хозяйственные 
службы сохранились хорошо. 
Конюшня на 10 лошадей, две 
завозни, амбар, каретная, куз
ница, пекарня, вольер для вы
гона лошадей, флигель-коню- 
ховка, часть сада и огород. Все 
эти постройки сделаны в рус
ском стиле. Бревнышко к брев
нышку подогнано, даже шило 
между ними не проходит. По
чти нет в этом сооружении 
гвоздей. Впечатляют большой 
сарай и навес для телег и са
ней. Александр Михайлович 
любил лошадей. На русских 
тройках ездил он от завода к 
заводу, а лошадь заводчанам 
была первым помощником. На 
первом этаже дома находилась 
столовая, комната для прислу
ги. На втором — спальня, гос
тиная, малые библиотечные и 
театральные залы.

Здесь бывали видные рос
сийские люди и английские го
сти. Там сиживали и Мамин-Си
биряк, и Бажов. Такие заведе
ния, типичные для богатых и из
вестных людей, были не только 
“дворянскимй ГнёЗдами“, 'Н0 й 
опорной, корневой системой 
всего нашего русского, уральс
кого уклада жизни.

В годы Великой Отечествен
ной войны часть первого этажа 
усадьбы занимала многодетная 
семья Пьянковых, рядом была 
пекарня, которая кормила сы
сертских жителей в голодную 
военную пору. Потом там был 
Учлесхоз (учреждение лесного 
хозяйства). А в конюшнях усадь
бы выращены сотни лошадей 
для лесников Сысертского рай
она. Словом, вся эта усадьба, 
стоящая в тени посаженных еще 
при Мокроносове лип и ли
ственниц, должна бы сохранить
ся как достояние нашей истории 
и культуры.

Предлагаю оформить здесь 
историко-краеведческий музей 
“История быта коневодов Сред
него Урала". Около 2000 экспо
натов на эту тему хранится у 
меня в сараях, гараже и ждут 
“второго дыхания”. С этими эк
спонатами я участвовал на фер
мерских выставках в Москве, 
Екатеринбурге, Сысерти. Инте
ресны они и для иностранцев. 
Мне предлагают помещение для 
музея в Верхотурье, Невьянске, 
Екатеринбурге, но я хотел бы 
обосноваться с этим делом в 
родной Сысерти.

Что можно было бы сделать 
тут еще? Например, организо
вать конно-спортивную секцию 
для сысертских ребят, прокат 
лошадей и часть туристическо
го маршрута “Малахитовое 
кольцо”, например — от Таль·1 
кова Камня до Сысерти, сделать 
конным.

Сколько таких “дворянских 
гнезд", как Мокроносовская 
усадьба, безвозвратно потеря
но для России. Вот и первый 
этаж этой постройки находится 
сейчас в безобразном состоя
нии. И никому до этого дела 
нет. Но все-таки дух усадебной 
русской культуры должен воз
родиться в сысертской Мокро- 
носовской усадьбе. К тому же 
это еще одно из тех памятных 
мест, где бывал П.П.Бажов. 
Приезжая из Екатеринбурга- 
Свердловска на свою родину, в 
Сысерть, Павел Петрович час
то останавливался у своих род
ственников Черепановых, жи
вущих на Церковной улице 
(ныне Ленина), 17. А лошадь и 
старинный уральский ходок, на 
котором он любил ездить, на 
ночлег оставлял в доме на Цер
ковной, 21 или на конном дво
ре Мокроносовской усадьбы, о 
которой и болит теперь моя 
душа.

Юрий ПЕЧЕРСКИЙ, 
краевед,ветеран 

коневодства области.
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Одиночество
в мегаполисе

Штат Нью-Йорк является не 
только одним из самых 
многонаселенных в Америке, 
но и вполне может 
претендовать на не очень 
лестное звание «края 
одиночек».

Таковы опубликованные здесь 
данные за 2000 год - последние, 
которыми располагает Бюро пере
писи США. Как выяснилось, из 
взрослого населения штата, кото
рое превышает 15 млн. человек, 
половина не связаны брачными 
узами, причем примерно каждый 
третий никогда не состоял в браке.

Большинство одиночек штата 
- неженатых и незамужних, вдов 
и вдовцов, а также разведенных 
- живут в Нью-Йорке, крупней
шем городе США. При этом 2,4 
млн. его жителей никогда в жиз
ни не произносили слов обета 
супружества.

При тенденциях, которые су
ществуют в стране в целом, этот 
мегаполис может превратиться в 
холостяцкий приют. Согласно 
статистическим данным, амери
канцы стремятся вступать в брак 
во все более зрелом возрасте. 
Кстати, у американок есть все 
основания беспокоиться по пово
ду перспектив семейной жизни. 
Как в старой песенке, в Америке 
соотношение «девчонок и ребят» 
складывается не в пользу первых:

Ловушка 
для водителей

За несколько миль до въезда 
в город Уэлдо, на севере 
штата Флорида, водителям 
бросается в глаза 
установленный у дороги 
большой черный знак с 
желтой надписью, 
предупреждающей, что 
впереди - «скоростная 
ловушка».
“ Он поставлен по инициативе 
Американской автомобильной 
ассоциации (ААА), уставшей от 
восьмилетней борьбы с властя
ми этого населенного пункта в 
попытках заставить их отказать
ся от поголовного и бескомпро
миссного наказания владельцев 
автотранспортных средств за са
мые, казалось бы, незначитель
ные нарушения скоростного ре
жима.

На автостраде, проходящей 
через весь город, в разных мес
тах установлены знаки, ограни
чивающие скорость автомобилей 
с 55 миль (90 км) в час до 35 миль 
(56 км), а в зоне расположения 
школы - до 15 миль (25 км). Боль
шинство водителей стараются 
соблюдать эти требования и сни
жают скорость, но, как правило, 
стрелка на спидометре их авто
мобиля всегда находится чуть 
выше необходимой отметки. Все 
они привыкли, что разница в не
сколько миль между цифрой на 
дорожном знаке и на спидомет
ре на американских дорогах не 
имеет значения. На такое пустя
ковое превышение скорости ни 
один полицейский в США обычно 
не обращает внимание. Но толь
ко не в Уэлдо, где штраф выпи- 
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мость разработки федерального закона, предусматри
вающего государственную поддержку дальневосточно
му региону.

В перспективе — 
пустыня?

ПАРИЖ. В газете «Фигаро-экономи» опубликована 
статья Жоржа Киока, в которой, в частности, 
говорится:

Охваченный оцепенением полярной ночи, длящейся 
два месяца в году, Мурманск словно впал в сомнамбули
ческое состояние после заката эпохи СССР. Его север
ный флот, гордость Советской России, сократился на 40 
процентов. От него сейчас неподалеку от Кольского по
луострова осталось целое кладбище морских судов, из 
которых около сотни - атомные подводные лодки. Опас
ность угрожает всему побережью Баренцева моря. На
чиная от атомной электростанции на Кольском полуост
рове возле Полярных Зорь, атомных ледоколов в Кольс
ком заливе, учитывая северный морской флот и верфи в 
Североморске в Белом море, на российской части побе
режья Баренцева моря сконцентрировано самое боль
шое в мире число действующих ядерных реакторов!

Затонувший «Курск» в августе 2000 года окончатель
но разбил надежды жителей региона. С 1,3 млн. жителей 
в 2001 году население сократилось до 900 тысяч чело
век. Падение рождаемости прогрессирует: каждая жен
щина рожает в среднем лишь 1,1 ребенка по сравнению 
с 1,8 ребенка в 1989 году. При таких темпах этот регион 
может стать к концу века огромной белой пустыней.

Тем более, что суровые климатические условия усу
губляются и экономическими трудностями. Треть семей 
живет за порогом бедности. Число разводов здесь рав
но числу заключенных браков. А это является причиной 
высокого числа семьей с одним родителем и рекордных 
показателей числа абортов, которые здесь в 10 раз пре
вышают европейские показатели.

В настоящее время власти региона связывают свои 
надежды с появлением здесь «нефтяной манны». Север

Почему бегут 
с Дальнего 

Востока
ПАРИЖ. Корреспондент Агентства Франс Пресс 
передал из Москвы:

Опасаясь китайской экспансии, россияне покидают 
Дальний Восток своей страны, где численность населе
ния за последнее десятилетие сократилась на 13 проц. 
На это обратил внимание заместитель полномочного 
представителя президента России в Дальневосточном 
федеральном округе Юрий Обрядин. «Перспектива ки
тайской экспансии является одним из главных факто
ров, усиливающих миграцию», - объяснил он. Те, кто уез
жают, стараются перебраться в центральные районы Рос
сии.

На сегодняшний день на всем российском Дальнем 
Востоке живут 6,7 млн. человек, то есть в 15 раз меньше, 
чем в трех соседних китайских провинциях. Тем време
нем, согласно приведенным данным, наиболее значи
тельный отток населения идет с севера, который далеко 
от Китая, что ставит под угрозу экономическую ситуа
цию в регионе. Магаданскую область покинули 57 проц, 
населения, полуостров Камчатку - 20 проц, и остров Са
халин - 18 процентов. На российском Дальнем Востоке, 
площадь которого составляет 36,4 проц, территории 
страны, средняя плотность населения -1,2 человека на 1 
кв. км, тогда как в среднем по стране она составляет 8,5 
человек. Рождаемость падает, а смертность растет.

На заседании, посвященном проблеме сокращения 
населения Дальнего Востока, заместитель министра 
внутренних дел, начальник федеральной миграционной 
службы МВД Александр Чекалин указал, что китайские 
иммигранты совершили за 2003 год 10500 преступле
ний. За десять лет, сказал он, 43000 китайских граждан 
были высланы за нарушение закона «О правовом поло
жении иностранных граждан в Российской Федерации».

В последнее время особо подчёркивается необходи

на 100 незамужних женщин при
ходятся лишь 86 холостяков. К 
тому же, веско добавила один из 
авторов исследования «Семей
ное положение - 2000» Тавия 
Симмонс, еще не известно, все 
ли из этих «свободных» мужчин 
«годятся в женихи».

Что касается молодых и здо
ровых жителей города Нью-Йорк, 
которые явно годятся для созда
ния семьи, то они упрямо демон
стрируют стремление к свободе 
от брака. Как показывает эксп
ресс-опрос, проведенный мест
ной газетой «Дейли ньюс», муж
чины считают, что холостяцкий 
статус более удобен для дости
жения карьерных целей.

А женщины сетуют, что налич
ном фронте дела в Нью-Йорке 
устроить не так-то просто. По 
словам одной, смена партнеров 
особого счастья не приносит и «в 
городе, где живут миллионы, 
одиночество подчас ощущается 
сильнее всего». Другая видит 
причину женского одиночества в 
том, что там от обилия мужчин 
«просто глаза разбегаются». «На 
каждом углу встретишь кого-ни
будь привлекательного, - говорит 
опрошенная, - и каждой хочется 
завоевать трофей, который боль
ше и лучше».

Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.

шут любому, если его автомо
биль хотя бы на одну сотую мили 
нарушил установленное правило. 
На этом-то все и ловятся. В про
шлом году на пересекающем го
род небольшом отрезке авто
страды полицейскими было вы
писано 6539 штрафных квитан
ций за превышение скорости.

Подобную тактику ассоциа
ция считает бесчеловечной и 
травмирующей автовладельцев. 
Но шеф полиции Уэлдо категори
чески с этим не согласен, а уста
новленный ААА перед въездом в 
город знак с надписью «Скорост
ная ловушка» называет «глупос
тью». По его словам, благодаря 
политике в отношении нарушите
лей скоростного режима, число 
серьезных ДТП в городе стало 
минимальным.

Однако реальные причины не
желания властей Уэлдо умерить 
агрессивность своих полицейских 
и замять конфликт с ААА, как мож
но догадаться, не имеют ничего 
общего с заботой о педантичном 
соблюдении правил дорожного 
движения. Городу с населением 
7400 человек явно выгодно «ло
вить» водителей. В прошлом году 
поступления от штрафов состави
ли почти 39 проц, городского бюд
жета и полностью окупили содер
жание всего аппарата и техничес
кое обеспечение управления по
лиции Уэлдо. А что касается пре
дупредительного знака ААА, то 
большинство водителей начина
ют понимать его смысл, уже ока
завшись в «ловушке».

Владимир МОСТОВЕЦ.

НА ПРОТЯЖЕНИИ уже многих 
месяцев чуть ли не каждый 
новый день приносит 
трагические вести о кровавых 
терактах по всему миру.

В борьбе с терроризмом пыта
ются объединить свою мощь мно
гие страны, однако, несмотря на 
проводимые в разных регионах 
масштабные антитеррористичес- 
кие операции, их усилия не при
носят желаемых результатов. На 
место гибнущих камикадзе вста
ют новые и новые смертники, и 
уже на смену им готовится подра
стающее поколение террористов.

Можно ли силой оружия пода
вить очаги экстремизма и решить 
эту величайшую проблему толь
ко что начавшегося XXI века? 
Президент Всемирного банка 
(ВБ) Джеймс Вулфенсон отвеча
ет на этот вопрос категорическим 
«нет». Выступая во влиятельном 
Совете по международным отно
шениям в Нью-Йорке перед груп
пой представителей крупнейших 
американских корпораций, он за
явил: «Выявлять и ликвидировать 
экстремистские организации 
надо, но это не решает фунда
ментальной проблемы обеспече
ния безопасности и стабильнос
ти. Я убежден, что центральной 
задачей для достижения стабиль
ности на Ближнем Востоке и на 
планете в целом сегодня являет-

ВЬЕТНАМ

С мечтой о городе орхидей
Возможно, в недалеком 
будущем мир будет знать 
южновьетнамский город 
Хошимин как «город 
орхидей».

Для этого нужно совсем не
много - реализовать оригиналь
ную идею, которую предложил 
вьетнамский цветовод Нгуен 
Куок Нгиеп: привить на 26 тыс. 
деревьях в городе по одному 
стеблю орхидеи вида Нгокдием, 
который хорошо переносит тень 
и к новогоднему празднику Тэт 
расцветает красивыми, аромат-

ФОТОАТЛАС 

Франция. ............ ... г. Авиньон.

ные районы Сибири таят в своих недрах столько же чер
ного золота, как и Ближний Восток. Но ведь ее необхо
димо вывозить из России. Мурманск стремился восполь
зоваться шансом, построив нефтяной терминал для су
пертанкеров, направляющихся в США, которые стремят
ся разнообразить источники импорта энергоносителей, 
поскольку в настоящее время они слишком зависят от 
Ближнего Востока. У Мурманска есть несколько безус
ловных преимуществ. Город располагается в 9300 кило
метрах от нефтеперерабатывающих заводов в Техасе, в 
то время как от Персидского залива их отделяют 20600 
километров. Кроме того, омываемый Гольфстримом порт 
остается незамерзающим в течение всех зимних меся
цев.'

Русские надеются; что на их долю в 2010 году придет
ся 15 процентов от импортируемой американцами не
фти, в то время как сегодня эта цифра составляет лишь 
1 процент. На встрече Буша и Путина в мае 2002 года 
четыре российских нефтяных компании (ЮКОС, «ЛУ
КОЙЛ», «Сибнефть» и ТНК) подписали соглашение о со
трудничестве в деле строительства нефтепровода, ко
торый должен соединить Западную Сибирь с Баренце
вым морем. Российское правительство в апреле про
шлого года одобрило проект. Его реализация планиру
ется на 2007 год, а стоимость составит около 4,5 млрд, 
долларов.

Но эти планы не вызывают единодушной поддержки у 
населения. Некоторые из них видят преимущества в во
зобновлении рыболовства и торговли с соседними стра
нами. Русские имеют вековую традицию торговли с фин
нами и норвежцами. Она прервалась после революции 
1917 года. Российская граница оставалась абсолютно 
закрытой в течение 70 лет. И лишь в 1985 году с пере
стройкой в отношениях между Россией и Норвегией на
чалось потепление. Создание в 1993 году так называе
мого региона Баренцева моря, названного «евроаркти- 
ческим», стало важным этапом. Это может позволить ве
сти организованную борьбу с загрязнением пригранич
ных вод, что становится источником все возрастающего 
беспокойства у населения всего региона.

ся решение проблем нищеты и 
несправедливости в мире». При 
этом глава ВБ эпатировал со
бравшихся заявлением: «Гос
пода, пока не поздно, надо де
литься».

Для обоснования своей пози
ции Вулфенсон привел статисти

ВЗГЛЯД ——- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Как бороться 
с терроризмом

ческие данные ВБ. На планете 
сегодня проживают 6 млрд, че
ловек, из них 5 млрд. - в разви
вающихся странах и 1 млрд, в бо
гатых. При этом развитые госу
дарства владеют 80-ю проц ми
рового богатства, а бедные - 
лишь 20-ю. Это, по словам главы 
банка, первый дисбаланс. Вто
рой заключается в том, что про
житочный минимум 3 млрд, че
ловек из 6 составляет менее двух 
долларов в день, а 1 млрд. 200 
млн. человек живут менее чем на 
доллар в день.

«В 2000 году на Саммите ты
сячелетия в ООН были поставле
ны цели по преодолению этих 
диспропорций, однако надо от
кровенно сказать, что решаются 
эти задачи не очень успешно, - 
заявил Вулфенсон. - Проблема 
бедности была поставлена во 
главу угла. В выступлениях глав 
государств подчеркивалось, что 
это правильно не только с мо
ральной точки зрения, но и с по
зиций обеспечения интересов 
каждой из стран, поскольку гло
бализация означает, что мы жи- 

ными цветами. Селекционер счи
тает, что таким образом город 
ежегодно сможет получать 26 
тыс. новых растений орхидеи.

Нгуен Куок Нгиеп разводит 
цветы уже давно, он автор изве
стной во Вьетнаме брошюры 
«Как вырастить орхидею», в ко
торой содержатся полезные со
веты о том, как обращаться с 
этим прекрасным цветком, кото
рый, как утверждают во Вьетна
ме, можно вырастить в любых ус
ловиях - на улицах, во дворах, в 
квартирах ... «Главное - выбрать 

вем во все более тесном мире. А 
потому надо начинать думать по- 
иному, исходя не только из своих 
внутренних политических задач».

«Цели тысячелетия» были по
ставлены следующие: остано
вить процесс обнищания бедней
ших стран, посадить за парты 

всех детей в мире, снизить детс
кую смертность и добиваться оз
доровления окружающей среды. 
Развивающиеся страны призна
ли, что условиями для экономи
ческого развития являются уси
ление институтов государствен
ной власти, введение работаю
щих судебной и финансовой си
стем и борьба с коррупцией. Это 
было подтверждено весной 2002 
года на проходившей в мексикан
ском городе Монтеррей Конфе
ренции ООН по вопросам финан
сирования развития.

На это богатые страны заяви
ли о готовности помочь бедным 
государствам, если эти условия 
будут выполнены. Они обещали 
открыть свои рынки для товаров 
развивающихся стран и оказать 
им финансовую помощь. Так, ад
министрация Джорджа Буша, 
сказал Вулфенсон, заверила, что 
в ближайшие три года увеличит 
на 50 проц, или на 5 млрд, долла
ров программы оказания помо
щи на цели развития. Европейс
кий союз также обещал предос
тавить дополнительные 7-8 млрд.

подходящий вид», - говорят вьет
намцы; они уверены также, что 
любители орхидей способны по
лучать удовольствие не только от 
созерцания великолепных цве
тов, но и от самого процесса ухо
да за ними.

Вьетнамцы знают, о чем го
ворят - в их стране растут 140 из 
750 известных в мире видов ор
хидей и более 800 видов этих 
цветов, которые в большинстве 
своем живут на стволах других 
деревьев. А вот бытующее среди 
многих цветоводов мнение о кап- 

долларов на эти программы в 
трехлетний период.

Тем не менее, несмотря на 
подобные заверения, «деньги 
не потекли рекой в бедные стра
ны». По мнению главы ВБ, в 
этом бездействии таится колос
сальная угроза. «В ближайшие 
25 лет численность населения 
на Земле вырастет еще на 2 
млрд, человек, - сообщил он. -
Таким образом, к 2025 году пла
нету будут населять 8 млрд, че
ловек, из которых 7 млрд, будут 
проживать в развивающихся 
странах. Поэтому я совершенно 
убежден, что до тех пор, пока 
мы не начнем серьезно решать 
проблемы бедности и неравен
ства, мы не сможем гарантиро
вать мир и безопасность нашим 
народам».

Вулфенсон признал, что се
годня богатые страны выделяют 
до 56 млрд, долларов на борьбу 
с бедностью и цели развития. 
Однако, по его словам, из этой 
суммы менее половины доходит 
до адресатов, «а остальные день
ги получают всякого, рода кон
сультанты, оказывающие содей
ствие странам-получателям по
мощи». При этом он призвал не 
забывать, что богатые государ
ства тратят ежегодно до 350 
млрд, долларов на субсидии сво
ему же сельскому хозяйству и 
еще 800 млрд, долларов - на во
енные нужды. Эти цифры гово
рят о том, что богатые страны 
ошибаются в подходе к решению 
проблемы бедности и неравен
ства на планете, по сути превра
щая мир в пороховую бочку.

Алексей БЕРЕЖКОВ, 
Константин ЕЛОВСКИЙ.

ризности орхидей во Вьетнаме не 
разделяют. Здесь утверждают, 
что ухаживать за орхидеями лег
че, чем за другими растениями, 
поскольку эти цветы могут адап
тироваться к самым суровым, 
правда, по вьетнамским меркам, 
условиям существования. И вы
расти они могут в любой городс
кой квартире, подарив своим хо
зяевам так необходимую в нашей 
современной жизни частичку 
прекрасного.

Юлия АНДРЕЕВА.

ЛАТВИЯ - - - - - - - - - - -
Все 

больше число 

православных... 
С момента обретения
Латвией независимости в 
1991 году в Риге среди 
латышей десятикратно 
увеличилось количество 
православных прихожан.

Об этом сообщает местная га
зета «Диена». Рост наблюдается, 
несмотря на то, что православие 
считается в этой стране «рус
ской» религией, а большая часть 
православных христиан прихо
дится на местную русскоязычную 
общину.

Православная община по сво
им размерам в Латвии не уступа
ет протестантской и католичес
кой, так как около 40 проц, насе
ления страны составляют русско
язычные жители. Кроме того, в 
Латвии находится и крупнейшая 
за пределами России старовер
ческая православная община. 
Старообрядцы стали селиться 
здесь со времен раскола, спаса
ясь, таким образом, от гонений 
на территории России.

Среди латышей православие 
по популярности уступает люте
ранству и католицизму. Но в 2001 
году к лику православных святых 
был причислен латыш - Иоанн 
Поммер. Он стал первым в исто
рии святым латышом, как для 
православных, так и для всех дру
гих христиан. Поммер просла
вился тем, что, будучи главой 
православной церкви довоенной 
независимой Латвии, сохранил 
православие от раскола. Но в 
1934 году его зверски убили не
известные преступники, долго 
пытав перед смертью.

В свою очередь, парламент 
страны уже много лет подряд от
казывается приравнять«январс
кое» Рождество к «декабрьскому» 
и признать его праздничным 
днем. Наблюдатели связывают 
это с сохраняющимся среди де
путатов влиянием националисти
ческих идей. Тем не менее, мно
гие частные компании 6 и 7 чис
ла работают в режиме сокращен
ного дня, или просто устраивают 
на работе празднование. А около 
200 православных и старообряд
ческих храмов проводят богослу
жения.

Нил УШАКОВ.

Подборка подготовлена 
по материалам 

корреспондентов 
ИТАР-ТАСС.
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Победа 
мирового уровня

собрала гонщиков со всей России
Свой юбилейный десятый старт на популярном 
Международном лыжном марафоне я принял в ѴІР-гонке на 
дистанции 3 км у обелиска “Европа—Азия”. Мне оставалось 
лишь позавидовать белой завистью тем, кто с той же 
стартовой поляны, соединяющей две части света, ушел на 
главную дистанцию 55 км. А потом вновь пережить 
предстартовое волнение в ожидании хлопка сигнальной 
ракеты.
Но зато я, как и еще семеро гонщиков, стал 
первооткрывателем новой спринтерской дистанции, которая, 
можно надеяться, войдет и в историю марафона, и в его 
программу и будет собирать с каждым годом все больше 
людей, желающих приобщиться к уральскому марафону 
“Европа—Азия” (нынче он проводился в 21-й раз).

А популярность его продолжа
ет расти на радость его организа
торам. Нынче почти 900 человек 
вышли на старт трех дистанций: 
55, 35 и 3 км. И приятно, что са
мая длинная гонка оказалась ре
кордной. Она собрала 450 лыжни
ков из Москвы и других городов 
России.

Разноцветный караван долго 
втягивался с поляны в лес по трас
се, а потом уже стремительно вы
катывался после З-километпово- 
го пролога на долгую дистанцию. 
Любо-дорого было смотреть на 
сильных, уверенных в себе людей.

лов, председатель совета дирек
торов банка “Северная казна”, ге
нерального спонсора марафона 
“Европа—Азия”; В.Коротких, за
меститель областного спортивно
го министра; П.Фонарев, дирек
тор спортивного магазина “Кар- 
ху”, лыжный доброхот-благотво
ритель, немало сделавший для 
пропаганды, популяризации и 
развития лыжных гонок на Сред
нем Урале; Н.Ражев, тренер по 
спортивному ориентированию 
Екатеринбургского трамвайно
троллейбусного управления;

И вспомнились слова одной жен
щины, участвовавшей в марафо
не, говорившей своей дочери: 
“Марафон — это тебе не дискоте
ка, только здесь увидишь настоя
щих мужчин!”

Все смешалось в этот день: 
легкий мороз и яркое весеннее 
солнце, искрящийся снег в вечно
зеленом обрамлении уральской 
тайги, разноцветье гоночных ком
бинезонов и лыж, обветренные, 
загорелые лица гонщиков, кото
рым придают силы подбадрива
ния немногочисленных болельщи
ков.

А среди них есть и именитые: 
зампред областного правитель
ства С.Спектор, заместитель гла
вы администрации Екатеринбур
га М.Матвеев, глава администра
ции Первоуральска В.Вольф, пре
зидент Федерации лыжных гонок 
Свердловской области генерал- 
майор В.Лахтюк, областной ми
нистр по физической культуре, 
спорту и туризму В.Вагенлейтнер, 
заведующий управлением разви
тия физкультуры, спорта и туриз
ма г.Екатеринбурга Е.Киреев.

И на самую короткую лыжню 
вышли люди известные — В.Фро-

П.Васильев, ветеран спорта, мно
го раз одолевший полный мара
фон.

Когда основной караван укатил 
на дистанцию, растянувшись в 
длиннющую цепочку, нам пред
стояло вкусить радость одоления 
крутых европейско-азиатских го
рок со свежевспаханным сотнями 
гонщиков снегом.

Невольно представлял, что 
ждет гонщиков на 55 километрах, 
воздав им должное за мужество. 
Знаю по собственному опыту, что 
думали они на дистанции о при
ближающемся с каждым километ
ром финише и о победе если не в 
гонке, то над собой и дистанцией.

Сетовавших на качество трас
сы на финише на этот раз я не 
встретил. Успел поговорить со 
многими друзьями-товарищами 
по гонке, в том числе и с гостем 
из московского “Динамо” Серге
ем Щучкиным, дебютировавшим 
на “Европе—Азии”. Он и расска
зал коротко о ходе борьбы на ди
станции марафона:

—Хорошая дистанция, достой
ные соперники. За 25 км до фини
ша мы ушли с Анатолием Чумако
вым в отрыв. Попеременно лиди-

ровали, а за восемь километров 
до финиша я оторвался от него и 
одержал победу. Анатолий же ус
тупил и второе место, доставшее
ся в итоге гонщику из Москов
ской области Алексею Барышни
кову.

А первыми на финишной поля
не УСБ “Динамо” появились учас
тники гонки на 35 км. Можно было 
не удивляться тому, что победи
тельницей у женщин стала недав
няя екатеринбурженка, выступа
ющая за тюменский Сургут 
(СУВДТ), Вера Третьякова, выиг
равшая нынче два автомобиля, в 
том числе и на “Лыжне России- 
2004” в Нижнем Тагиле. За два дня 
до марафона она была также пер
вой и на открытом первенстве 
Свердловской области по сприн
ту на призы фирмы “Rossignol", 
проходившем на стадионе РТИ в 
Екатеринбурге. И тут новый успех, 
за который ей вручили новенькую 
пару лыж фирмы “Fischer”, — 
1:27.13 потребовалось Вере для 
победы на некогда родной дина
мовской лыжне.

Наталья Чумакова из ново
уральского “Кедра”, проиграв 42 
секунды, улучшила достижение 
мужа, заняв второе место. А тре
тьей была одноклубница Третья
ковой екатеринбурженка Надеж
да Деменева — 1:29.11. У юнио
рок на этой дистанции первой 
была Светлана Шумилова (Екате
ринбургский колледж физической 
культуры) — 1:43.42. В призерах 
Ю.Захарова (СДЮШОР-19, Екате- 
ринбург-СТЗ, Полевской) и Р.Ти- 
мергазина (Ленинский район Ека
теринбурга). У юниоров в призо
вом трио Д.Хакимзянов (“Локомо
тив”, Екатеринбург), его земляк и 
тезка Боровиков из колледжа 
физкультуры и невьянец И.Ежов 
(“Маяк”).

77-летний визовец Алексей 
Новиков с молодым задором сра
жался со своими друзьями-вете
ранами и остался доволен собой, 
опередив 60-летних “пацанов” в 
возрастной группе 61 год и стар
ше. Лучшим был Б.Улатов из Лес
ного — 1:43.54.

А вот призеры в ѴІР-гонке 
(3 км): Μ.Ражев (12.12), В.Фролов 
и В.Коротких.

Николай КУЛЕШОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ "МОРМЫШКА-2004"

На лед,

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В Будапеште завершился 

чемпионат мира в закрытых по
мещениях. Все представители 
Свердловской области возвра
щаются с него с наградами.

Особо отличилась тагильчанка 
Олеся Красномовец. Вначале по
бедительница зимнего Кубка Ев
ропы, стремительно ворвавшаяся 
в элиту, стала вице-чемпионкой 
мира на дистанции 400 метров. 
Уралочка финишировала с резуль
татом 50,65 вслед за рекордсмен
кой Натальей Назаровой (50,19).

Затем Красномовец вместе с 
екатеринбурженкой Ольгой Котля
ровой в составе эстафетной сбор
ной России завоевали звание чем
пионок мира.

Красномовец на первом этапе 
оторвалась от соперниц из Бело
руссии и Ямайки метров на десять 
и первой передала эстафетную па
лочку Котляровой. Результат та- 
гильчанки — 51,43 секунды.

Котлярова промчалась свой 
этап еще быстрее, за 50,09, и пе
редала эстафету Татьяне Левиной 
из Орла, выигрывая у преследо
вательниц 50 метров. Левина два 
круга пробежала за 52,46, сохра
нив отрыв. Рекордсменка мира на 
400-метровой дистанции Наталья 
Назарова с ходу пробежала свой 
этап за 49,84 секунды. В итоге 
сборная России установила новый 
мировой рекорд — 3.23,88, побив

свое же предыдущее достижение 
пятилетней давности.

В аналогичной эстафете у муж
чин участвовали свердловчане 
Александр Усов и Дмитрий Фор- 
шев.

Ради лучшего выступления в 
команде тренеры даже не заяви
ли Форшева в индивидуальном 
беге на 400 метров.

Тагильчанин стартовал на пер
вом этапе. Однако с самого стар
та он упустил рывок соперников и 
на финиш этапа пришел пятым, 
проигрывая лидерам метров 15. 
Удачная передача палочки Бори
су Горбаню вывела россиян на 
четвертое место, а в конце этапа 
багамец упал, и наша команда 
вышла на трётыб позицию.

Андрей Рудницкий подтянулся 
к лидерам из США и Ямайки 
вплотную. При передаче эстафе
ты на последний этап американ
цы уронили палочку. Александр 
Усов, проигрывая ямайцу метров 
8, бросился в погоню, но догнать 
того так и не смог. В итоге рос
сийская сборная стала второй с 
результатом 3.06,23, а победила 
команда Ямайки — 3.05,21.

Всего же сборная России, заво
евав 19 медалей, из которых 8 зо
лотых, 6 серебряных и 5 бронзовых, 
заняла первое общекомандное ме
сто. Второе - у США —10 (4,5,1), 
третье разделили сборные Швеции 
и Эфиопии — по четыре (2,1,1).

Пришла пора 
дилерских "разборок"

МИНИ-ФУТБОЛ
“ВИЗ-Синара” (Екатерин

бург) — “Спартак” (Москва) — 
5:2 (4.Тадеу; 19.Хамадиев; 
25.Тимощенков; 32.Агафонов; 
37.Шаяхметов — 5.Биро Жаде; 
20Жоан) и 2:2 (7.Шаяхметов; 
19.Трифонов - 4.Биро Жаде; 
12.Жоан).

В ДИВСе впервые на мини-фут
боле в этом сезоне был аншлаг. 
Ведь в гости к занимавшей третье 
место “ВИЗ-Синаре” приехал ли
дер.

В первом матче главные собы
тия произошли во втором тайме, 
начавшемся при счете 2:2. После 
гола Тимощенкова скорости воз
росли, а в быстрой игре перевес 
хозяев стал очень заметен. Раз за 
разом визовцы, особенно Трифо
нов, транжирили голевые моменты.

Когда перевес екатеринбурж
цев достиг двух мячей,· игра не
сколько успокоилась. Итоговый 
результат мог стать и вовсе раз
громным, если визовцы использо
вали всё представившиеся момен
ты

В повторной встрече к переры
ву на табло вновь светились циф
ры 2:2. Активная игра екатеринбур
жцев во втором тайме заставила 
москвичей ошибаться. За три пер
вых' минуты "Спартак” набрал че
тыре фола. Вскоре - еще два. С де- 
сятиметрового штрафного удара 
Шаяхметов попал в крестовину, а 
больше спартаковцы правил не на
рушали. Впрочем, голевых момен
тов и без того хватало, но Тадеу, 
Шаяхметов, Хамадиев промахива
лись из выгоднейших ситуаций.

А когда до конца матча остава
лись считанные секунды, наши ут
ратили концентрацию, и гости про
вели опасную контратаку: вначале 
Сирило, а затем Жоан “простили” 
ошибки визовцев в обороне, и счет 
во втором тайме так и не изменил
ся.

Евгений Ловчев, главный 
тренер “Спартака”: “Оба матча 
прошли в напряженной борьбе. 
“ВИЗ-Синара” сейчас на ходу. Иг
рой “Спартака” во втором матче я 
доволен. Но и хозяева действова
ли хуже, чем накануне. У нас мно
го времени на площадке проводят 
■три бразильца: поколение Горина,

Хамидулина уходит, а новых иг
роков такого уровня нет. Вот и 
приходится обращать внимание 
на заграницу. Что касается 
“ВИЗа”, то считаю эту команду 
самой перспективной в России".

Фаиль Миргалимов, главный 
тренер “ВИЗ-Синары”: “Все 
выздоровели, и, пожалуй, впер
вые в сезоне, мы играли в опти
мальном составе. По сравнению 
с первым кругом имеется явный 
прогресс, что отражается и в на
бранных очках. Во второй встре
че были в тени опытные Агафонов 
и Кудлай. Видимо, победа в пер
вом матче успокоила некоторых 
игроков, и в повторном поединке 
они сыграли не с той самоотда
чей. Несмотря на то, что класс
ных и опытных игроков нам не хва
тает, мы намерены бороться за 
чемпионское звание”.,

“УПИ-ДДТ” (Екатеринбург),— 
“Динамо” (Москва) — 1:3 
(25.Покотыло - 4,37.Рахимов; 
11.Иванов) и 3:4 (7.Покотыло; 
18,23.Шульгин - 6.Малышев; 
13.Кобзарь; 31,40п.Иванов).

Повторная встреча, возможно, 
завершилась бы вничью, но пи
терский арбитр Алексеев за 56 
секунд до конца “придумал” пе
нальти в ворота “УПИ-ДДТ”.

Юрий Руднев, старший тре
нер “Динамо”: “Соперник был 
очень неуступчив, использовал 
любые наши оплошности. Нам не 
хватило концентрации, собранно
сти, ответственности в каждом 
эпизоде. Серьезные разборки на 
тренерском и президентском 
уровнях последуют неизбежно. И, 
конечно, сильный чемпионат Рос
сии портит неуверенной судей
ство”.

Сергей Банников, главный 
тренер “УПИ-ДДТ”: “Тяжелые 
игры. Мы не использовали много 
моментов. Подали протест на 
действия судьи, хотя он мало что 
изменит. Увы, но играем пока 
хуже, чем можем”.

Другие матчи тура завершились 
так: “Итера” — ЦСКА — 1:5 и 0:5, “Но
рильский никель” — “Спартак-Щел- 
ково” — 3:6 и 2:0, МФК “Тюмень” — 
“ТТГ-ЯВА" — 1:0 и 5:4, “Приволжа- 
нин” — “Дина" — 2:4 и 3:7.

Алексей КОЗЛОВ.

как
Настоящий рыбацкий праздник прошел на 
озере Шарташ в минувшие выходные.

Здесь состоялись областные соревнования 
рыболовов под названием “Мормышка-2004”. 
Они стали завершающим этапом первой меж
региональной выставки-ярмарки “Природа. 
Охота. Рыбалка. Спорт”, проходившей в КОСКе 
“Россия”.

К сожалению, погода в день состязаний под
вела. Стало холодно, ветрено. А потому желаю
щих попытать рыбацкого счастья прибыло на 
Шарташ не так много, как ожидалось.

—Мы предполагали, — сказал главный судья 
соревнований Юрий Кивович, — что в соревно
ваниях примут участие не менее 150 человек. 
Однако ошиблись. Даже вместе с болельщика
ми сегодня столько не наберется.

И вот звучит команда строиться. Началась 
регистрация участников. Каждому рыболову 
вручили номерок и пакетик для рыбы.

Общее число участников — 50 человек. Зато, 
видимо, самых стойких, самых азартных.

Ю.Кивович довел до всех правила спортив
ного состязания.: каждый ведет лов только в 
своем секторе, одной удочкой с одним крюч
ком и не более чем на двух лунках. Продолжи
тельность соревнований — два часа. Первые 
места займут те, у кого окажется самый уве
систый улов.

Рыбацкая дружина шумно выходит на лед.

на стадион
Все занимают места согласно своим порядко
вым номерам.

Секундная стрелка часов на циферблате бы
стро приближается к цифре 12. Рыбаки берут в 
руки коловороты, принимают поудобнее стой
ки. На какие-то секунды стало даже тихо. И тут 
звучит команда: “Старт!”. Лед озера от шума 
коловоротов загудел, застонал.

—От такого шума и враз через лунки хлынув
шего на дно света рыба будет минут двадцать в 
шоке, — просвещал меня председатель воен
ного общества охотников и рыболовов ПУрВО 
А.С.Гусев.

В таких вопросах Александр Сергеевич — на
стоящий специалист. А потому оказался прав: 
первые полчаса ни один рыбак не видел даже 
поклевки.

Лишь на 38-й минуте член Екатеринбургского 
городского общества охотников и рыболовов 
В.А.Бондарев выудил первого окунька!

А потом — опять тишина. И надолго.
Лишь через час соревнований у некоторых 

начались редкие поклевки.
—Невезуха, да и только, — сетовал главный 

судья соревнований Кивович. — Видно; не уло
вистый сегодня день.

Что говорить, на .счет клева рыба на наших 
водоемах всегда была капризной: Стоит только 
ветру изменить направление, и все, можно сма
тывать удочки. Рыба словно засыпает.

Два часа пролетели незаметно. Вот и финиш. 
Все участники вновь приглашаются на построе
ние. На берегу уже установлены столы с веса
ми.

Наступил самый ответственный момент: на
чалось взвешивание уловов, подсчет голов и 
даже измерение линейкой величины рыбок. 
Процедура долгая, кропотливая.

Итоги соревнований оказались, конечно, 
скромными. Но, как говорят, победителей не 
судят. В результате первое место занял 
В.А.Бондарев. Кстати, тот самый, который “об- 
рыбился” одним их первых. Его результат —10 
рыбок общим весом 200 граммов.

Второе — Ю.В.Миронов (180 граммов) из 
охотобщества “Динамо".

Третье — В.С.Усков (170 граммов) из воен
ного общества охотников и рыболовов ПУрВО.

Им вручены ценные подарки и дипломы.
Однако призы получили и другие участники. 

Так, Паша Путов из Березовского был поощрен 
как самый опытный среди молодых рыболовов. 
Ваня Каширин из Екатеринбурга — как самый 
юный участник — девяти лет.

А вот самым пожилым рыболовом оказался 
84-летний екатеринбуржец Н.В.Демидов.

Анатолий ГУЩИН. 
Фото Анатолия ГРАХОВА.

Таблица розыгрыша. Положение на 10 марта

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Екатеринбургский 

“Локомотив-Изумруд”, победив гре
ческий “Панатинаикос" со счетом 
3:1 (23:25, 25:23, 25:17, 25:19), за
нял третье место в “Финале четы
рех" Кубка ЕКВ, состоявшемся в 
итальянской Модене.

Днем раньше в полуфинале 
уральская команда не смогла про
тивостоять другому итальянскому 
клубу, “Пьяченце”, - 0:3 (19:25, 
20:25, 25:27).

Лучшим в составе "Локомотива- 
Изумруда" в обоих матчах были 
Александр Герасимов, принесший 
своей команде 15 очков в первой 
встрече и 16 во второй, а также 
Алексей Бовдуй (соответственно - 
15 и 22).

Победителем турнира стала ме
стная “Модена”, обыгравшая в по
луфинале “Панатинаикос” - 3:0, а в 
решающем матче - “Пьяченцу" - 
3:2. Самым результативным игро
ком финала стал российский легио
нер хозяев Роман Яковлев (29 оч
ков).

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Чем
пионат России. Суперлига “А”. 
“Евраз" (Екатеринбург) — “Локомо
тив" (Новосибирск) — 69:94 (17:21, 
16:26, 19:18, 17:29). Подробности 
- в следующем номере.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпио
нат России. Турнир за 17-21-е 
места. Вчера утром в своем по
следнем матче сезона екатерин
бургский “СКА-Свердловск” обыг
рал на своем льду северодвинский 
“Север”-4:1 (13. Усьянцев; 58. Мур
зин; 74.Добрынин; 77.Степченков - 
52.Гаврилов. Нереализованные п: 
нет - 38.Бояринцев).

ХОККЕЙ. Чемпионат России. 
Высшая лига. Дивизион “Вос
ток”. Результаты матчей последне
го тура: “Динамо-Энергия” - “За
уралье” - 5:2,3:2; “Молот-Прикамье” 
- “Газовик” - 7:0, 6:2; “Спутник” - 
“Мотор” - 4:2, 7:4; “Металлург" - 
“Казцинк-Торпедо” - 2:4, 2:5; "Ме
чел” - “Трактор" - 7:2,3:5; "Кедр” - 
“Южный Урал” - 4:2, 7:1. Подроб
ности - в следующем номере.
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■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ 

Операция без наркоза 
на бедных...

Эффективный наркоз (“ОГ” 
сообщала об этом неоднократно) 
по-прежнему недоступен 
“айболитам” России.
Общественность бьет тревогу.

Так, на сайте агентства Информ-Эко- 
логия (www.informeco.ru) 1 марта при
водятся фрагменты открытого письма 
Президенту РФ Владимиру Путину от 
главврача московской ветеринарной 
клиники “Бон-Пет", кандидата медицин
ских наук Камиля Галимова. Под этим 
посланием более 400 подписей россий
ских ветврачей, известных деятелей 
культуры, искусства и спорта. Беда в 
том, что ветеринары до сих пор не могут 
приступить к работе с кетамином — луч
шим и дешевым наркозом для проведе
ния операций.

Напомню, ряд лет назад этот психо
тропный препарат “выпал” из списка ве
теринарных лекарств. Применение ке
тамина, по крайней мере в московских 
клиниках, продолжалось, пока в конце 
прошлого года Госнаркоконтроль не 
провел там суровые рейды. На врачей 
завели уголовные дела. В Екатеринбур
ге такое случилось гораздо раньше.

Уральские ветврачи в большинстве 
своем смиренно вернулись в каменный

век и стали обезболивать животных де
довскими способами. Их столичные кол
леги подняли шум и забастовали. В мос
ковских клиниках прекратили проводить 
плановые операции. Лишь в неотложных 
случаях животных оперируют под мест
ной анестезией.

“Скандал, связанный с запрещением 
использовать анестезию при операциях 
на животных, продолжается вот уже по
чти три месяца, — писала недавно “Рос
сийская газета" (2.03.2004, Ирина 
Огилько “Без наркоза”), — 29 января 
Минсельхоз, Минздрав и Минюст под 
давлением общественности исправили 
допущенную ошибку, препарат в список 
“разрешенных” вернули. Радости обще
ственности не было предела”.

Рано радовались: “Подписанное рас
поряжение оказалось частью большого 
айсберга, — рассказала “РГ” президент 
общества защиты прав животных Ирина 
Новожилова. — Нам нужно добиться вы
дачи лицензий ветеринарам... Все по
пытки как-то расшевелить чиновников 
остаются безуспешными, нам в один го
лос говорят, что “вопрос решается". 
...Если не принять каких-то кардиналь
ных мер, решаться он может еще полго
да. Для животных, нуждающихся в экст

ренном хирургическом вмешательстве, 
это просто верная смерть”.

В обсуждении острой проблемы при
нимают участие и ветеринары Среднего 
Урала, правда, в основном виртуально, 
на специализированном сайте в Интер
нете. А в эксклюзивном интервью кор
респонденту “ОГ” президент Уральской 
ассоциации практикующих ветеринар
ных врачей Василий Кузнецов давным- 
давно объяснил причину чиновничьей 
волокиты. Предвидел он и грядущие 
трудности с лицензированием.

Ну не хочется министрам здравоохра
нения, юстиции и сельхозпрода бодаться 
с подозрениями Госнаркоконтроля. А нар
коборцам, похоже, дела нет до нищеты 
ветеринарных клиник и бедных клиентов. 
Разрешить им запросто использовать де
шевый и эффективный наркоз без доро
гущей лицензии — боже упаси!

В открытом письме Владимиру Пути
ну московский ветеринар Камиль Гали
мов отмечает, что одно из важнейших 
направлений в ветеринарии — ветери
нарная хирургия — в настоящий момент 
полностью парализована. Обществен
ность призывает Президента России 
“скоординировать усилия для возвра
щения ситуации вокруг данной пробле

■ НА СОИСКАНИЕ ГУБЕРНАТОРСКОЙ ПРЕМИИ

Музыку не рассказать.
ее слушать нало...

Отношения с музыкой у всех разные. У кого-то близкие, у 
кого-то не очень. Многих она вдохновляет, некоторых 
раздражает, а для Сергея Сиротина музыка стала синонимом
жизни. В 2003 году он получил 
альбом песен “Слова любви”..

—Сергей Иванович, очень, 
красивое название альбома. 
Только ли о любви ваши пес
ни?

—Название альбому дала од
ноименная песня, написанная на 
стихи Владимира Фирсова. Это 
такой своеобразный гимн любви, 
ну, а любовь настолько много
гранна, что в рамках этой темы 
Можно очень долго и плодотвор
но творить. И в альбоме моем 
самые разные песни: от граждан
ских до очень личных, интимных. 
Пластинка вообще получилась 
пестрая и по стилю, и по испол
нителям, потому что в нее вошли 
произведения, написанные за 
последние два года.

—Раз уж заговорили об ис
полнителях...

—В основном это певцы, с ко
торыми я дружу, которых люблю. 
Иногда приходится специально 
искать солиста для той или иной 
песни. На этом диске можно най
ти заслуженных артистов России 
Юрия Яковлева, Светлану Кома- 
ричеву, нашу “уральскую Зыки
ну”,.сочетающую в себе прекрас
ный голос и яркую индивидуаль
ность. К сожалению, такими та
лантами мы не дорожим. В куль
туре мы вообще какие-то цент
ростремительные: у нас — если 
ты не через Москву, то тебя и нет. 
Это очень печально. Замечатель
ный исполнитель — Костя Зущик, 
он достаточно “раскручен”, рабо
тает в Театре эстрады. И, конеч
но, моя супруга, актриса Театра 
музыкальной комедии Элла 
Прийменко. Записываю песни я 
дома, в своей собственной сту-

губернаторскую стипендию за

дии. Может, это громко сказано, 
но сейчас компьютеры достигли 
такого уровня, что то, что-рань
ше стоило бешеных денег (т.е. 
пульт, обработка звука), сейчас 
вполне доступно и помещается в 
одном компьютере.

—Для кого вы пишете свои 
песни?

—Имеющий уши да услышит. 
Но в основном, конечно, диск 
рассчитан на людей', предпочи
тающих традиционную песню. 
Хотя есть и песни массового ха
рактера, какие мы привыкли слы
шать по радио. Есть песни, на
писанные по заказу. Например, 
“Судьбы моей военный эше
лон”... Сейчас ансамбль желез
нодорожных войск все свои кон
церты открывает этой песней. 
Хотя писалась она не с этой це
лью. История ее создания по-сво
ему уникальна. Я дружу с поэтом 
и прозаиком Александром Кер- 
даном, который значительную 
часть своей жизни посвятил ар
мии. А как раз был объявлен кон
курс военно-патриотической 
песни. Я ему предложил напи
сать стихи от души, такие, кото
рые действительно задевают за 
живое. Но сначала у негр полу
чился какой-то дежурный текст 
из морально правильных слов. 
Это не годилось. Тогда я поли
стал его последний на тот мо
мент сборник стихов и нашел там 
одну фразу, которая меня заце
пила — “Судьбы моей военный 
эшелон..." Так как музыка была 
уже написана, оставалось найти 
нужные слова. И он их нашел... В 
итоге получилась песня, которой

мы по-настоящему гордимся.
—Сергей Иванович, а как вы 

оцениваете современную поп- 
рок музыку? Принимаете?

—Принимаю отчасти: талант
ливую — да, бездарную — нет. 
Конечно, у Меня есть предпочте
ния, связанные, наверное, с воз
растом. Например, я не люблю и 
не понимаю, зачем нужен клип. 
Какие-то условные картинки, за
нятные для воображения, не по
зволяют увидеть человека. А мне 
интересен сам артист; который 
выходит на сцену и работает, ин
тересно его мастерство, твор
ческие находки. Представьте, 
если бы Андрей Миронов снимал 
клип. Что бы мы потеряли!

—В массовой культуре на
блюдается тенденция к упро
щению. С точки зрения про
фессионала, эта простота оп
равданна?

—Да, бесконечное упрощение 
и музыки, и слов. Однако бывает 
простота, которая, действитель
но, дорогого стоит. К сожалению, 
на данном этапе это случается 
крайне редко. Вся молодежь с 
головой ушла в авангард и не 
ставит перёд собой задачу про
биться к слушателю. Сейчас ши
рочайшее распространение по
лучила электронная музыка, ко
торая просто не в состоянии пе
редавать тонкие чувства компо-, 
зитора, ведь в технику душу не 
вложишь; А “живая” музыка на
всегда останется живой, и ника
кая другая ее не заменит.

—Вы смогли полностью са
мовыразиться посредством 
музыки?

—Можно и так сказать. В од
ном я уверен твердо: я выбрал 
правильный путь...

Наталья БАЛТАЕВА.

УРАЛЬСКИЙ ХАРАКТЕР. XXI ВЕК
Открытый конкурс журналистов СМИ Свердловской области 

СВЕРДЛОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ 
СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ “МЕДИАСОЮЗА” 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
объявляют о проведении открытого конкурса сре
ди журналистов СМИ Свердловской области под 
девизом “УРАЛЬСКИЙ ХАРАКТЕР. XXI век”. Конкурс 
проводится с января по декабрь 2004 года и имеет 
целью возрождение качественной российской жур
налистики. К участию в конкурсе принимаются ра
боты, опубликованные (вышедшие в эфир) в ука
занный период, от авторов или от организаций, 
осуществляющих выпуск печатной продукции, ра
дио- или телевещание.

Все конкурсные работы (очерки, портреты, те
левизионные программы и специальные репорта
жи, произведения для межпрограммного оформ
ления и пр.) должны быть посвящены землякам- 
уральцам, современникам, проявившим себя в 
разных сферах общественно-значимой деятельно
сти на благо России, Урала, Свердловской облас
ти.

Обязательное условие для материалов - упо
минание организаторов конкурса при публикации 
(выходе в эфир) в СМИ, а также упоминание орга
низаций, оказавших финансовую поддержку кон
курсу.

Формат публикаций не регламентируется.
В конкурсе принимают участие как отдельные 

авторы, так и СМИ.
Авторы должны опубликовать не менее 4 мате

риалов в течение года, СМИ - не менее 12. В рам-

ках открытого конкурса будут определены победи
тели в номинациях: ,

Лучшая работа журналиста (4 премии),
Лучшая работа телеоператора (фотографа) (2 

премии),
Лучшая работа дизайнера (режиссёра) (2 пре

мии),
Лучшая работа звукорежиссёра (1 премия).
Подача работ в адрес оргкомитета в течение года: 

1 -й тур - до 30 марта, 2-й тур - до 15 июня, 3-й тур - 
до 20 октября, 4-й тур - до 20 декабря. Лучшие ра
боты, отобранные в каждом туре, будут рекомендо
ваны Оргкомитетом дл"я размещения в “Областной 
газете", в эфире “Областного телевидения” и в иных 
СМИ, имеющих распространение на территории 
Свердловской области. Оргкомитет и жюри конкур
са формируются из представителей Союза журна
листов России, “МедиаСоюза”, Администрации Гу
бернатора Свердловской области (по 3 человека).

Вручение наград победителям конкурса состо
ится на ежегодном приёме Губернатора Свердлов
ской области в честь Дня российской печати в ян
варе 2005 года.

Призовой фонд конкурса - 300 тысяч рублей.
Материалы на конкурс направлять в Свердловс

кий творческий союз журналистов по адресу: 
620219 г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13, к 156. 
Справки по тел: 3716-534, 3505-367.
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мы в правовое поле, с привлечением в 
качестве консультантов опытных специ
алистов в области наркологии и фарма
кологии; прекратить уголовные пресле
дования ветеринарных врачей, выпол
нявших свой долг".

Видимо, для того, чтобы расшевелить 
власть имущих, “Российская газета” 
опубликовала список “Какие животные 
есть у наших политиков”: у Владимира 
Жириновского — французский бульдог 
по кличке Комод, кошка породы донс
кой сфинкс и попугай, у Юрия Лужкова 
целая псарня, у Геннадия Зюганова — 
сибирский кот Васька. И так далее... 
Список большой.

Смотрите, мол, люди добрые! Неуже
ли вы допустите, чтобы ваши любимцы

Сеятель

страдали и гибли в муках?! Наивная 
простота... У этих людей достаточно 
связей и денег, чтобы в случае чего их 
животных обслужили по-человечески. 
Не будет дешевого кетамина, и терье
ра, скажем, Станислава Говорухина 
прооперируют под иным наркозом, сто
имость которого на порядок выше сто
имости работы хирурга.

Затянувшаяся битва за кетамин — 
сражение за гуманность ДЛЯ ВСЕХ. Ле
карства (а их стоимость чаще всего — 
копейки) должны быть доступны страж
дущим, независимо от толщины ко
шелька и положения в обществе.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

В ПРОШЛОМ году весна пришла рано, застав врасплох многих 
садоводов, не успевших вовремя произвести обрезку ягодных 
кустарников. Нынче нам вновь обещают раннюю весну, так 
что прошлогодняя ситуация может повториться, если 
заранее не подготовиться к обрезке ягодников.

Обрезку таких культур, как 
смородина, крыжовник, жимо
лость, проводят ранней весной 
до распускания почек. На Сред
нем Урале это — начало апреля. 
Задача обрезки заключается в 
формировании такого куста, в

многолетних ветвей, имеющих 
однолетний прирост менее 10 
сантиметров. Их вырезают до 
уровня почвы, не оставляя пень
ка, или укорачивают на сильно 
растущий побег вблизи основа
ния ветви. Для лучшего ветвле

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ 

Весенняя 
обрезка 

ягодников
котором были бы ветви разного 
возраста, что обеспечивает ре
гулярное плодоношение и хоро
шее качество ягод.

Обрезку молодых растений 
черной, красной, белой сморо
дины и крыжовника делают прак
тически одинаково. После посад
ки саженца на постоянное место 
у него, оставив 3—4 почки, обре
зают надземную часть. Весной 
следующего года из сильных од
нолетних побегов формируют 
крону молодого куста. Для этого 
их обрезают, удаляя 5—6 верх
них почек. В дальнейшем силь
ные однолетние побеги обреза
ют ежегодно, а слабые и корот
кие вырезают до уровня почвы. 
Правильно сформированный 
куст в возрасте 4—5 лет должен 
состоять из 10—16 разновозра
стных ветвей, однолетних, двух
летних и трехлетних.

■ Обрезка же сформировав
шихся кустов имеет у каждой из 
ягодных культур свои особенно
сти. Так, при обрезке плодоно
сящих кустов черной сморо
дины прежде всего следует уда
лить поломанные, больные вет
ви и слабые однолетние прикор
невые побеги. Будет лучше, если 
вы вырежете и ветви, лежащие 
на земле. При сильном загуще
нии куста удаляют также часть

ния однолетние побеги также 
укорачивают на 4—5 почек от 
вершины.

Обрезка красной и белой 
смородины несколько отличает
ся от приведенной выше, так как 
продолжительность роста и пло
доношения у этих культур не
сколько длиннее, чем у черной 
смородины. Так, из однолетних 
побегов красной и белой сморо
дины оставляют ежегодно толь
ко 2—3, выбирая наиболее удач
но расположенные в кусте. Ос
тальные однолетние побеги вы
резают до земли. При этом уко
рачивание однолетних побегов 
не проводят, ведь именно на вер
хушках побегов у красной и бе
лой смородины формируется ос
новная часть урожая. На старею
щих кустах многолетние ветви с 
ослабленными приростами по
бегов укорачивают 
на сильное боковое 
разветвление. Ста
рые, больные, плохо 
плодоносящие ветви 
вырезают до уровня 
почвы.

Но гораздо боль
ше придется потру
диться, проводя об
резку кустов кры
жовника. Эта куль
тура, по мере вступ

ления растений в период пло
доношения, склонна к загуще
нию. Так что обрезать у кры
жовника приходится гораздо 
большее количество слабых 
однолетних побегов, чем у смо
родины. Многолетние ветви 
крыжовника могут плодоносить 
на протяжении 10—12 лет. По
этому, чтобы куст сильно не за
гущался, из однолетних побе
гов ежегодно лучше оставлять 
1—2 наиболее сильных и удач
но расположенных по отноше
нию к другим. Оставленные по
беги также укорачивают сверху 
на 4-5 почек.

Свои особенности имеет и 
обрезка кустов жимолости 
съедобной. Молодые кусты 
этой культуры особо не нужда
ются в обрезке. У них удаляют 
только сухие, поломанные, низ
ко расположенные ветви. По 
мере вступления жимолости в 
плодоношение проводят до
полнительно прореживание 
кроны, удаляя загущающие её 
ветви, что. способствует усиле
нию годичных приростов. Уко
рачивания побегов у жимолос
ти не проводят, чтобы опять же 
не провоцировать загущения 
кустов. Если кусту жимолости 
более 10 лет, стоит вырезать 
слабо плодоносящие многолет
ние ветви до сильного молодо
го ответвления. Как видим, по 
части обрезки жимолость при
носит садоводу меньше всего 
хлопот.

Несколько слов стоит ска
зать и о специфике обрезки 
малины. Осенью (если не сде
лали этого в прошлом году, то 
ранней весной) у малины уда
ляют до уровня земли отплодо- 
носившие двухлетние побеги. 
Кроме этого, в апреле у этой 
культуры нужно обрезать на 3- 
5 верхних почек сильные одно
летние побеги, а также подмер
зшие верхушки побегов. Заод
но следует удалить все слабые 
однолетние побеги высотой 
менее 50 сантиметров.

Алексей СУХАРЕВ.

10-17 саженцев за 250 
руб. (200 руб. за саженцы + 50 
руб. за комплектацию и пере
сылку заказа). Подробности в 
бесплатном каталоге с цвет
ными иллюстрациями в вашем 
конверте с маркой свыше 20 
граммов.
Гуменюк Мирослав Степанович. 
241037 г.Брянск - 37, а/я 152. 
E-mail: miroslav@svitonline.coM 
http:www.vinnitsa.com/miroslav

· 2-месячного кота темно-тигрового окраса с полоса- 
| ми, с белыми лапами, приученного к туалету, — в доб- 
I рые руки.

Звонить по дом. тел. 333-13-58, Эмилии.
I · Месячного кота тигрового окраса с белыми лапами и 
। грудью, приученного к туалету, — заботливым хозяе- 
I вам.

Звонить по дом. тел. 331-15-33, Лиле.
1 · Добрым заботливым хозяевам предлагаем двух не- 
| разлучных котят (кот и кошка) серого окраса с белыми 
■ лапами и грудью, приученных к туалету.
' Звонить по дом. тел. 260-64-09, Нелле, вечером.
I · Найденного в районе улицы Культуры на Уралмаше 
. молодого рыжего боксера с белой грудью, уши купиро- 
I ваны, в ошейнике, обучен командам — прежним или но- 
I вым хозяевам.

Звонить по дом. тел; 332-79-07, Ольге.
I · Найденную молодую овчарку (мальчик) черного окра- 
। са с рыжим подпалом, обученную командам — в добрые 
I руки.

Звонить по дом. тел. 240-48-74, 
Людмиле Павловне.

I · Месячных котят (2 кота и кошка) черного окраса с бе- 
■ лыми лапами и бело-серого окраса, ласковых, приучен- 
' ных к туалету, — любящим хозяевам.

Звонить по дом. тел. 378-13-73, Веронике.
. · Найденных ухоженных молодых животных предлага

ем в добрые руки: ротвейлера (мальчик), полукровку (по- 
месь с бассет-хаундом, мальчик), лайку (девочка), ягд- 
терьера (девочка), щенка стаффорда (девочка), болон
ку (мальчик и девочка), небольшую собаку (девочка), 
щенков от небольшой собаки.

Звонить по дом. тел. 224-44-36, 
Екатерине или Яне.

• 2-месячную кошку серо-рыже-белого окраса с черны
ми пятнами, приученную к туалету, — в надежные руки.

Звонить по дом. тел. 350-23-50, Наталье.
• Годовалого кота персидской породы светлого окра
са, приученного к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 260-01-29, 
Капитолине Михайловне.

• Найден молодой, до года, французский бульдог (маль
чик), был без ошейника, послушный.

Звонить по дом. тел: 343-29-19, Елене, 
или обращаться по адресу: ул.Щорса, 49.

• Предлагаем добрым хозяевам двух молодых краси
вых собак-полукровок (девочки) и двух- щенков, а также 
пушистого 3-месячного кота, двух маленьких котят свет
лого окраса.

Звонить по дом. тел. 350-14-18, 210-18-07.
• Трех 2-месячных щенков-полукровок бело-черного и 
рыжего окраса, здоровых — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 262-54-39, 
Тамаре Ильиничне.
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ПОЧЕМУ РОДИТЕЛИ НЕ ПОНИМАЮТ ДЕТЕЙ
В США провели исследование, которое объяснило, почему под

ростки в большей, степени, чем взрослые, склонны к рискован
ным поступкам — употреблению наркотиков, случайным поло- 
дым связям, вождению автомобиля в нетрезвом виде.

Изучив данные энцефалограмм, исследователи пришли к вы
воду, что у молодых людей по сравнению со взрослыми значи
тельно уменьшена активность в тех участках мозга, которые от
вечают за мотивацию и принятие осмысленных решений. Та об
ласть коры, которая отвечает за принятие обдуманных решений, 
у подростков функционировала с “взрослой” интенсивностью 
только при условии сильной стимуляции.

таким образом, чтобы.подросток адекватно оценил риск свое
го поведения, ему необходим сильный внешний раздражитель. 
Подобную роль выполняют экстремальные ситуации, в которые 
время от времени попадают молодые люди. Особенностями моз
говой активности ученые также объяснили сложности, с которы
ми подростки сталкиваются при выполнении долгосрочных за
дач. Как правило, стимуляция их мозга оказывается недостаточ
ной, чтобы все время стремиться к поставленной цели.

С ЗУБАМИ В МИРЕ ПЛОХО, НО БУДЕТ ХОРОШО
Английские ученые разработали вакцину против кариеса. При

чем не одну, а сразу две.
Неужели с кариесом, этим бичом современного мира, можно 

бороться при помощи вакцины как с инфекционным заболевани
ем? А почему нет? Ведь полость рта — это тоже часть организма, 
а значит, иммунная система там тоже действует. В принципе вак
цины бывают двух типов. Они либо сами содержат готовые анти
тела, либо стимулируют их выработку. Английские прививки от 
кариеса как раз и воплощают эти два принципа. В любом случае, 
считают ученые, бактерии, вызывающие кариес, после прививки 
будут распознаваться и уничтожаться уже при попадании в орга
низм.

(“Известия”).
ЗОЛОТАЯ ЩУКА

Любительскому рыболовству Сергей Волченко из Курганинска 
Краснодарского края отдал более сорока лет; Но такой добычи в 
его жизни еще не было.

Открывая сезон, он поймал трех приличных щук. После чего с 
потяжелевшим садком отправился домой. Жена Елена улову по
началу не обрадовалась и, ворча, начала чистить рыбу. Но спустя 
минуту раздался радостный крик, и Елена бросилась на шею мужу: 
“Вот за такой улов — спасибо!”.

Раскрыв кулак, супруга показала изящный золотой кулон, ук
рашенный крупным аметистом в обрамлении мелких бриллиан
тов. Это сокровище обреталось в желудке одной из пойманных 
щук. Где на него нарвалась зубастая хищница — навсегда оста
нется загадкой.

(“Труд”).

■ ЧИТАТЕЛЬ ВОЗМУЩАЕТСЯ

Немцы захватили
Ленинград?

Газета “Вечерний Екатерин
бург” третьего марта на своих 
страницах опубликовала сенса
ционное сообщение. Цитирую: 
“Немцы на 900 дней оккупиро
вали город на Неве".

Думаю, это действительно 
могло бы случиться, если бы сре
ди защитников Ленинграда ока
зались журналист “Вечернего 
Екатеринбурга”, ведущая полосы 
“Память” Л.Низамова, а также 
ответственный редактор номера, 
он же ответственный секретарь

редакции Н.Королев, а командо
вала бы фронтом Т.Колеснико- 
ва — главный редактор.

К счастью, город защищали 
другие!

Кто же, наконец, ответит за 
эту провокационную фальси
фикацию истории?

Геннадий Павлович 
КРАСОВСКИЙ, 

защитник блокадного 
(а не “оккупированного”!) 

Ленинграда.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

За полчаса —
четыре ограбления

За минувшие четверо суток, 
как сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зарегистрировано 858 
преступлений, 522 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано 15 
убийств и три случая причине
ния тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего смерть. Сотрудники 
милиции задержали 428 подо
зреваемых в совершении пре
ступлений. Обнаружено 20 тру
пов без внешних признаков на
сильственной Смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Кировский район. 6 мар

та у дома по проспекту Ленина 
два жителя Асбеста — охранник 
ЧОП 1973 года рождения и его 
неработающий подельник 1986 
года рождения — совершили се
рию разбойных нападений на 
граждан. В 14.00 двое злодеев, 
угрожая предметом, похожим на 
пистолет; учащемуся колледжа 
1988 года рождения, похитили 
его сотовый телефон стоимос
тью 3100 рублей. В 14.10 у того 
же дома по проспекту Ленина 
злоумышленники, угрожая пред
метом, похожим на пистолет, 
учащемуся колледжа 1987 года 
рождения, похитили его сотовый 
телефон стоимостью 2900 руб
лей. Через пять минут на том же 
месте, угрожая учащемуся кол
леджа 1987 года рождения, по- 
хитили у него 80 рублей. В 14.25 
вооруженному нападению под
вергся учащийся колледжа 1988 
года рождения. У него похитили 
сотовый телефон стоимостью 
2200 рублей. В 14.35 у дома по 
улице Мичурина сотрудники 
полка ДПС ГИБДД по приметам, 
сообщенным потерпевшими, за
держали дерзких налетчиков. У 
задержанных обнаружено и

изъято похищенное имущество 
и орудие преступления — пнев
матический пистолет.. Ведется 
расследование.

7 марта в квартире дома по 
улице Комсомольской сотруд
ники милиции обнаружили и 
изъяли один взрывракет, 22 
патрона калибра 9 мм, 82 пат
рона калибра 5,6 мм, три пат
рона калибра 7,62 мм, газовый 
пистолет “Олимпик”, четыре 
ножа, одну дымовую шашку, два 
приспособления под оптичес
кий прицел. Сыщики проводят 
мероприятия по установлению 
и задержанию хозяина арсена
ла.
•Орджоникидзевский 

район. 7 марта в 21.45 у дома 
по улице Ильича двое неизвес
тных, угрожая· ножом мужчине, 
завладели его личным имуще
ством на сумму три тысячи руб
лей. В 21.50 на той же улице на
ряду отдела вневедомственной 
охраны районного УВД удалось 
задержать одного из злоумыш
ленников. Им оказался нерабо
тающий 1970 года рождения. 
Возбуждено уголовное дело.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 7 мар
та в 18.30 в комнату дома по 
улице Ленина, взломав дверь, 
ворвались двое неизвестных и, 
причинив побои хозяину жили
ща 1977 года рождения, похи
тили принадлежащее ему иму
щество на общую сумму 200 
рублей. Потерпевший обратил
ся в милицию и сообщил стра
жам порядка приметы налетчи
ков. Через непродолжительное 
время сотрудникам милиции 
удалось задержать злоумыш
ленников. Ими оказались: рабо
чий автосервиса 1986 года рож
дения и неработающий 1985 
года рождения.

Куплю маленький аккордеон “Юность”.
Тел. 8-922-215-1458.
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