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■ ПРОФСОЮЗАМ РОССИИ — 100 ЛЕТ

По старости 
или 

по возрасту? 
Недавно один мой 
хороший знакомый 
о^у^тил 60-летие, а 
пс^вчера получил 
пенсионное 
удостоверение. И 
продемонстрировал мне. 
Резанула одна графа — 
“Пенсия назначена по 
старости”.

Знакомый мой — бывший 
спортсмен и тренер, имеет 
несколько спортивных раз
рядов. Мужик крепкий, мно
гим молодым фору даст. И 
старым он себя совсем не 
ощущает. Содержит сад, за 
грибами бегает. Словом, 
хоть куда.

И вот такая запись — “по 
старости”.

Чиновников от пенсион
ного обеспечения эта фор
мулировка вряд ли коробит. 
Оно и понятно — невдомек 
им, что тут возникают эти
ческие проблемы;они,види
мо, никогда не слышали, что 
такие могут быть.

Я, собственно, не о наших 
клерках, с них спрос какой 
— они действуют строго по 
инструкциям.Я о чиновниках 
федеральных, которые эти 
инструкции принимают.

Неужели нельзя написать 
по-другому: “Пенсия назна
чена по возрасту”. Подошел 
пенсионный срок — все по
нятно. А слово “старость” — 
это как приговор, как напо
минание, что жизнь почти 
прошла. И делов-то — слово 
поменять, но для пенсионе
ра в нем — совсем другой 
смысл.

От тех, кто работает с 
пенсионерами, требуется 
терпение, особый такт, уме
ние выслушать. И большин
ство рядовых пенсионного 
ведомства такими качества
ми, как правило, обладают.

А вот авторы инструкций, 
увы, нет. Словом можно не 
только обидеть, но ранить 
так, что душевная рана бу
дет саднить долго. Видимо, 
этого чиновники в высоких 
кабинетах и добиваются. 
Нам бы поклониться пред
шествующим поколениям за 
их труд, терпение, безотказ
ность. Так напоследок мини
стерские бюрократы пыта
ются их добить. Причина — 
в черствости, заскорузлос
ти, непонимании другого че
ловека. И в нежелании дру
гого понять.

Для чиновников сейчас 
создано много тренинговых 
программ — как стать ус
пешным, как работать с На
логовым кодексом, как уп
равлять персоналом.И мно
жество других. Нет только 
курсов по этике. Ажаль, пора 
бы создать.

Андрей ДУНЯШИН.
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»СОЮЗЫ!

ВСТУПАЙ 
ПРОФСОЮЗ!

С^ОФСОЮЗ 
f твоя. 
I ЗАЩИТА!

МОЛОДЕЖЬ
ЙЙупай в

1^ профсоюза
НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ БЕДНЫМ!

ПРОФСОЮЗАМ
РОССИИ-

10 Одет

Основные функции 
первичных профсоюзных 
организаций, создание 
которых вызревало в 
стачечной борьбе рабочих в 
конце XIX — начале XX 
веков, — защитная, 
представительская, 
самоуправленческая, 
контрольная — вновь с 
особой остротой 
востребованы сейчас, когда 
государство проводит 
политику социального 
партнерства.

После того, как перестал су
ществовать Союз ССР, важным 
событием в истории профсоюз
ного движения стал год 1990-й 
— год проведения Учредитель
ного съезда профсоюзов
РСФСР. На нем была создана 
Федерация независимых проф
союзов России.

Сегодня общая численность 
профсоюзов страны — 31 мил
лион человек.

На Урале профсоюзы впер
вые появились в форме таких 
немногочисленных объедине
ний рабочих, как Союз печат
ников, Союз гранильщиков и 
ювелиров, Союз портных. Те
перь членами профсоюзов в 
нашей области является каж
дый второй работающий.

В 1993 году было подписано 
Соглашение по защите инте
ресов населения области и вы
полнению социальных гарантий 
в условиях экономической ре
формы — началось трехсто
роннее сотрудничество между 
областной администрацией, 
Федерацией профсоюзов и ра
ботодателями. Стабильное раз
витие экономики области по
зволило заключать соглашения 
на 2 года, и за 15 прошедших 
лет реализовано 15 таких со
глашений. Основой же соци
ального партнерства были и ос
таются коллективные договоры 
на предприятиях. Благодаря 
усилиям профсоюзных лидеров

профсоюзами и глав муници
пальных образований, и ураль
ских предпринимателей.

Юрий Васильевич Ильин 
вспомнил суровые митинги тех 
лет, когда перед отчаявшимися, 
голодными рабочими и служа
щими стояли и держали ответ 
плечо к плечу профсоюзные ли
деры и председатель правитель
ства области Алексей Воробьев.

И губернатор области на на
рядно украшенной сцене Двор
ца молодежи тоже с заметным 
волнением вспоминал ту соци
ально-экономическую ситуа
цию, из которой пришлось вы
бираться всем вместе — и пра
вительству области, и руково
дителям муниципальных обра
зований, и профсоюзам.

— Мы все еще не забыли

того, из чего пришлось выхо
дить. Это и развал государства, 
и распад экономики и полити
ческой системы. И продоволь
ственные карточки, — сказал 
он. — Помните Североуральс
кий бокситовый рудник, когда 
10 тысяч мужчин вышли из шах
ты, собрались на площади — 
зарплаты нет, продукция не ре
ализуется? Я приехал туда и 
пытался людям объяснить, что 
есть выход из положения. Но не 
кричать на площади, а спокой
но, понимая, что происходит, 
намечать мероприятия и всем 
вместе двигаться вперед. 
Профсоюзы нас тогда поддер
жали. Сегодня Севбокситруда 
работает лучше, чем даже во 
все годы советской власти.

От себя хочу сказать, что так 
все и было. Ведь мы, журнали
сты, всегда имели возможность 
участвовать не только в торже
ственных мероприятиях, прово
димых правительством облас
ти, администрациями муници
палитетов, профсоюзами, но и 
в таких вот морально тяжелых 
поездках руководителей.

И вполне заслуженно Юрий 
Ильин за большой вклад в ук
репление профсоюзного дви

жения и развитие социального 
партнерства, а также в честь 
юбилея профсоюзов вручил гу
бернатору юбилейную медаль 
Федерации независимых проф
союзов России.

А губернатор объявил о том, 
что он подписал указ о присуж
дении председателю Федера
ции профсоюзов Свердловской 
области звания “Почетный 
гражданин Свердловской обла
сти”.

Медалью ордена “За заслу
ги перед Отечеством" II степе
ни награжден Константин Шес
тов, председатель обкома все
российского Электропрофсою
за. Целый ряд профсоюзных ли
деров отмечены почетными 
дипломами губернатора. Сре
ди них — Фридрих Эбель, пред
седатель обкома профсоюзов 
работников госучреждений и 
общественного обслуживания 
РФ.

В честь 100-летия профсою
зов в нашей области продолжа
ется смотр-конкурс профсоюз
ных организаций. Лучшими на
званы профорганизации Ниж
нетагильского металлургичес
кого комбината, Уралвагонза-

всех уровней число таких пред
приятий в нашей области за 
последние 10 лет увеличилось 
в полтора раза.

— Развитию социального 
партнерства серьезный им
пульс придал указ губернатора 
“О социальном партнерстве в 
Свердловской области”. А дру
гой указ, подписанный совсем 
недавно также Эдуардом Рос
селем, —о проведении мероп
риятий, посвященных 100-ле- 
тию профсоюзов, — сказал вче
ра на торжестве, посвященном 
юбилею профсоюзного движе
ния и 15-летию создания ФНПР, 
председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской об
ласти Юрий Ильин, — вновь на
целил на взаимодействие с

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О присвоении Ильину Ю.В. почетного звания 
"Почетный гражданин Свердловской области'’

В соответствии о Областным законом от 18 октября 1995 года № 27-03 “О почетных гражданах Свердловской 
области” ("Областная газета” от 27.10.95 г. № 117) с изменениями, внесенными Областным законом от 22 июня 
1998 года № 19-03 (“Областная газета” от 26.06.98 г. № 106) и Законом Свердловской области от 28 декабря 2001 
года № 98-03 (“Областная газета” от 29.12.2001 г. № 262-263), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5-03 “О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов государственной 
власти Свердловской области” ("Областная газета” от 21.04.99 г. №75) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 16 мая 2005 года №39-03 ("Областная газета" от 18.05.2005 г. № 135), на основании 
представления Правительства Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить Ильину Юрию Васильевичу — председателю Федерации профсоюзов Свердловской области — 
почетное звание “Почетный гражданин Свердловской области”.

2. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете".
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
27 сентября 2005 года
№ 770-УГ

вода.
В торжественном собрании 

приняли участие председатель 
правительства области Алексей 
Воробьев, члены правитель
ства, председатели обеих палат 
Законодательного Собрания 
области — Юрий Осинцев и Ни
колай Воронин, председатель 
Свердловского областного Со
юза промышленников и пред
принимателей Владимир Семе
нов, глава администрации Ека
теринбурга Аркадий Чернец
кий, председатель правления 
Совета муниципальных образо
ваний Владимир Власов.

Валентина СМИРНОВА.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Указ Президента 
Российской Федерации 
О призыве в октябре-декабре 2005 г. граждан 
Российской Федерации на военную службу 

и об увольнении с военной службы граждан, 
проходящих военную службу по призыву

■ ОТ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ — ОБЛАСТИ

Закон должны
выполнять все

Руководствуясь федеральными законами от 
31 мая 1996 г. № 61-ФЗ “Об обороне” и от 28 
марта 1998 г. № 53-ФЗ “О воинской обязанно
сти и военной службе”, постановляю:

1 .Осуществить с 1 октября по 31 декабря 
2005 г. призыв на военную службу граждан Рос
сийской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, 
не пребывающих в запасе и подлежащих в со
ответствии с Федеральным законом от 28 мар
та 1998 г. № 53-ФЗ “О воинской обязанности и 
военной службе” (далее — Федеральный за
кон “О воинской обязанности и военной служ
бе”) призыву на военную службу, в количестве 
140900 человек.

2 .Осуществить в соответствии с Федераль
ным законом “О воинской обязанности и воен
ной службе” увольнение с военной службы сол
дат, матросов, сержантов и старшин, срок во
енной службы по призыву которых истек.

3 .Правительству Российской Федерации и 
органам исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации обеспечить выполнение ме
роприятий, связанных с призывом на военную 
службу граждан Российской Федерации.

4 .Руководителям федеральных органов ис
полнительной власти обеспечить исполнение по
ложений Федерального закона “О воинской 
обязанности и военной службе” в отношении 
граждан Российской Федерации, не пребываю
щих в запасе, принятых на службу (работу) в 
подведомственные органы и организации этих 
федеральных органов исполнительной власти и 
подлежащих призыву на военную службу.

5 .Настоящий Указ вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН.

Москва, Кремль
27 сентября 2005 года
№ 1134

(“Российская газета”, № 219,
30 сентября 2005 г.).

Областной вице-премьер Семен Спектор и министр 
социальной защиты населения Владимир Туринский 30 
сентября провели селекторное совещание с представителями 
администраций городов и районов, посвященное вопросам 
передачи с муниципального на областной уровень 
учреждений, занимающихся социальной защитой населения. 
Речь, в том числе, идет о центрах социальной защиты, домах 
инвалидов, реабилитационных центрах.

Напомним, согласно феде
ральному законодательству ре
шение о передаче имущества 
должно быть принято не позднее 
31 декабря 2005 года. В связи с 
этим муниципальным образова
ниям предстояло представить 
свои предложения в областные 
ведомства ещё до 1 сентября.

Структуры переходят в подчи
нение области, а их здания и иму
щество, соответственно, — в об
ластную казну. Данное обстоя
тельство и стало причиной, по ко
торой иные муниципальные обра
зования до сих пор не представи
ли необходимые документы.

Полная информация в Мини
стерство по управлению госу
дарственным имуществом Свер
дловской области поступила от 
27 муниципальных образований. 
Документы о передаче 72 учреж
дений уже подготовлены.

23 территории все еще не пе
редали списки на согласование 
(Екатеринбург, Алапаевск, Дег- 
тярск, Кушва, Тугулымский рай
он). По ситуации с передачей 
имущества в 22 городах и райо
нах требуется дополнительное 
рассмотрение.

Специалисты областного 
Мингосимущества назвали не

сколько причин, из-за которых в 
ряде территорий не исполняет
ся федеральное законодатель
ство: задержка с подачей спис
ков, отказ муниципалитетов пе
редавать имущество области, 
низкое качество подготовленной 
документации.

На селекторном совещании 
были заслушаны представители 
Ирбита, Алапаевского, Приго
родного и Тавдинского районов, 
а также города Нижнего Тагила.

Семен Спектор поставил пе
ред муниципальными образова
ниями задачу: в десятидневный 
срок урегулировать вопросы со 
списками учреждений, переда
ваемыми на областной уро
вень.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

СЕГОДНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ | 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ К

Дорогие уральцы!
Сегодня - Международный день пожилых людей. Во всем I 

мире он отмечается в знак уважения, бережного отношения к 
старшему поколению, к нуждам, надеждам и чаяниям ветера
нов.

В Свердловской области проживает 1 миллион 210 тысяч пен
сионеров, из них 24 тысячи участников Великой Отечественной 
войны, 129 тысяч тружеников тыла, более 322 тысяч инвалидов. 
Наша область занимает первое место по уровню социальной за
щищенности населения среди субъектов Уральского федераль
ного округа и одно из первых - в Российской Федерации.

Мы понимаем, что наш долг перед старшим поколением вы
ражается не только государственными социальными програм
мами и повышением пенсий, но и ежедневной искренней забо
той о дорогих и близких нам людях, отдавших свои лучшие годы, 
силы и молодость на благо страны.

Желаю всем пожилым уральцам в этот день и на долгие годы 
благополучия, душевного спокойствия, мира и добра. Пусть не 
будет в вашей жизни никаких бед, а дети и внуки относятся к 
вам с уважением и заботой.

Желаю вам сохранять в душе радость и оптимизм, моло
дость, задор и жизнелюбие.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

Дорогие уральцы!
1 октября страна отмечает День пожилого человека. Этот теп

лый праздник для всех нас стал данью уважения людям старше
го поколения, которые немало потрудились за свою жизнь и зас
луживают самых искренних слов благодарности за всё, что вы 
сделали для нас.

Каждый из вас, дорогие ветераны, прошел нелегкий боевой и 
трудовой путь, внес неоценимый вклад в развитие государства. 
На вашу долю выпали тяжелые испытания: революции и войны, 
голод и разруха, самоотверженный труд. Но вы их одолели. При 
этом всегда верили в лучшие времена, и эту веру и завидный 
оптимизм сохранили и поныне. Вы и сегодня - наша опора, не
заменимые помощники, близкие и дорогие сердцу люди. Мы до 
сих пор черпаем в вас силы и находим поддержку и понимание.

Сегодня старость не назовешь спокойной и безоблачной. Но 
мы делаем все возможное, чтобы люди преклонного возраста 
вовремя получали квалифицированную медицинскую помощь, 
были обеспечены материально, имели возможность общаться 
друг с другом, с пользой для себя и окружающих проводить свой 
досуг.

С праздником, дорогие ветераны! Крепкого вам здоровья на 
долгие годы, благополучия, любви и уважения детей и внуков.

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н. А. ВОРОНИН. Ю.В.ОСИНЦЕВ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
В ОБСТАНОВКЕ ОСТРЫХ РАЗНОГЛАСИЙ 
НАЧАЛИСЬ ПЕРЕГОВОРЫ МИД КНР И ЯПОНИИ 
О МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ГАЗА
В ВОСТОЧНО-КИТАЙСКОМ МОРЕ

На прошлой встрече представители МИД КНР предложили Токио 
«совместную разработку» природного газа. При этом они имели в 
виду только те месторождения, которые, по мнению Японии, распо
ложены в пределах ее исключительной экономической зоны. Китай 
не признает ее пределы и претендует на значительную часть этого 
района. По его мнению, исключительные экономические зоны двух 
стран следует разграничить не по центральной линии, а в соответ
ствии с границами континентального шельфа КНР. В этом случае 
под ее контроль попадает значительная часть Восточно-Китайского 
моря вплоть до японского острова Окинава. Ситуацию осложняет 
также спор между двумя странами о правах на расположенную там 
гряду Сенкаку (Дяоюйдао).

На нынешних консультациях Токио намерен предложить совме
стную разработку всех без исключения месторождений, в том числе 
и тех, которые находятся в зоне КНР.

Китай уже начал там промышленную добычу газа по меньшей 
мере на одном участке и отказывается предоставлять какую-либо 
информацию о своей деятельности такого рода. //ИТАР-ТАСС.

в России
СЕРГЕЙ ИВАНОВ НАЗВАЛ 
КОНТПРОДУКТИВНЫМИ ПОПЫТКИ ЛИТВЫ 
ПЕРЕВЕСТИ ИНЦИДЕНТ С СУ-27
ИЗ ТЕХНИЧЕСКОЙ В ПОЛИТИЧЕСКУЮ 
ПЛОСКОСТЬ

Глава российского военного ведомства Сергей Иванов подверг 
критике позицию, занятую литовской стороной в расследовании 
авиапроисшествия с самолетом Су-27 и предпринимаемые Виль
нюсом попытки перевести расследование из технической в полити
ческую плоскость. «Мы уже много раз высказывали сожаление по 
поводу случившегося происшествия, но литовская сторона продол
жает лепить политику. Это смешно и наивно, а самое главное - зто 
контрпродуктивно», - сказал Иванов. «Как я раньше уже заявлял, 
никакой политики тут нет. В любом преступлении должен быть умы
сел, а то, что в данном случае умысла нет, всем давно очевидно. С 
юридической точки зрения - это дело абсолютно бесперспектив
ное. Я надеюсь, - продолжил он, - что в ближайшее время летчик 
Троянов вернется на родину. Что касается обломков самолета, то 
мы готовы их вывезти, о чем уже давно проинформировали литовс
кую сторону, равно как и готовы возместить ей причиненный ущерб».

Министр отверг утверждение литовского военного руководства о 
том, что российская сторона затягивает расследование причин авиа
происшествия с Су-27. «Министерство обороны РФ ничего не затя
гивает, я считаю, что это -трагическая случайность, и непреднаме
ренные действия нашего пилота Валерия Троянова всем очевидны

, - подчеркнул Иванов.— «Тянет резину» не российская, а литов
ская сторона. Мы представили литовской стороне все необходи
мые документы по этому авиапроисшествию, но теперь она выдви
нула новую версию, что это «не тот самолет». На это я могу сказать, 
что это тот самый самолет, но за 20 лет эксплуатации на нем были 
установлены новые узлы и агрегаты», - отметил министр. //ИТАР- 
ТАСС. ____________

30 сентября.

Уважаемые 
ветераны, пенсионеры!

От всей души поздравляю вас
с Днем пожилого человека.

Желаю заботы и внимания 
окружающих, крепкого здоро
вья и благополучия. От имени 
Регионального отделения поли
тической партии "Российская 
партия пенсионеров" в Сверд
ловской области и от себя лич
но заверяю вас, что мы будем 
делать все, от нас зависящее,
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чтобы ваша жизнь была лучше и полна радости.

РОССИЙСКАЯ 
ПАРТИЯ 

ПЕНСИОНЕРОВ

С УВАЖЕНИЕМ И ПОКЛОНОМ 
Евгений АРТЮХ, 

председатель Регионального отделения 
политической партии 

"Российская партия пенсионеров" 
в Свердловской области.

Ло Данным Уралгидрометцентра, в предстоящие вы-
I 5 ходные дни и начале следующей недели сохранится пре-
, ^4 )) имущественно сухая малооблачная погода с темпера-
1^ПогодаЛ турой воздуха ночью минус 2... плюс 3, днем плюс 13... 

плюс 18 градусов. Ветер неустойчивый, слабый.
В середине следующей недели погода ухудшится, 

I начнутся дожди, похолодает.

В районе Екатеринбурга 2 октября восход Солнца — в 8.03, заход — в | 
| 19.30, продолжительность дня — 11.27, восход Луны — в 6.24, заход — в I 
■ 19.20, начало сумерек — в 7.25, конец сумерек — в 20.07, фаза Луны — ■ 
| последняя четверть 25.09.

3 октября восход Солнца — в 8.05, заход — в 19.27, продолжитель- . 
I ность дня — 11.22, восход Луны — в 7.44, заход — в 19.23, начало суме- I 
I рек — в 7.27, конец сумерек — в 20.05, фаза Луны — новолуние 03.10.

4 октября восход Солнца - в 8.07, заход — в 19.25, продолжитель- ■ 
| ность дня — 11.18, восход Луны — в 9.05, заход — в 19.27, начало суме- | 
^рек — в 7.29, конец сумерек — в 20.02, фаза Луны — новолуние 03.10.

http://www.oblgazeta.ru


1 октября 2005 года2 стр. Областная
Газета

i СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

С Чехией
связи крепнут

Эдуард Россель 29 сентября принял в своей резиденции 
генерального консула Чешской Республики Карела 
Харанзу, недавно назначенного на эту должность.

Карел Харанза за время работы в посольстве Чехии в РФ семь 
раз бывал в Екатеринбурге, хорошо знает социально-экономичес
кую ситуацию в Свердловской области. С Чехией наш регион свя
зывают давние партнерские связи, сложившиеся еще во времена 
Советского Союза. Они активизировались с 2002 года, после от
крытия в Екатеринбурге Генерального консульства. Как отметил 
Карел Харанза, сегодня все с интересом смотрят, как развивается 
Свердловская область - один из ведущих регионов России. По его 
мнению, именно Средний Урал должен быть центром российско- 
чешского сотрудничества.

Эдуард Россель, поддержав консула, предложил конкретные 
формы работы. Прежде всего, это создание совместных предприя
тий в машиностроении, деревообработке, перерабатывающей и 
фармацевтической промышленности. Мы очень нуждаемся в новых 
современных технологиях, подчеркнул губернатор, и готовы под
держать тех деловых людей, которые будут вкладывать инвестиции 
в экономику Свердловской области. Он также предложил открыть в 
Екатеринбурге Пражский торговый дом.

На встрече также шла речь о намеченной на март 2006 года выс
тавке предприятий Свердловской области в Чехии, об увеличении 
количества рейсов Екатеринбург-Прага, о планах работы Генкон
сульства.

НА СНИМКЕ: Э.Россель и К.Харанза.
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

■ СТРОЙКИ XXI ВЕКА |

Мы это сделали
В резиденции губернатора Э.Росселя под его руководством 
состоялось совещание, на котором рассматривались 
вопросы строительства некоторых курируемых им объектов.

В ПРОШЛОМ году ницинцы 
отметили 85-летие своего хозяй
ства. Предприятие это богато 
историей, традициями. Одна из 
них - опора на социальный ком
плекс села и поддержка его. Но в 
прошлом же году ушел на пен
сию руководитель хозяйства Ле
онид Докучаев. Многим тогда по
казалось, что с уходом старого 
председателя неминуем закат и 
самого “Ницинского”. Ведь почти 
32 года руководил Леонид Сер
геевич Докучаев предприятием. 
При нем была создана отличная 
производственная база, подо
бран работоспособный коллек
тив. Но финансовыми результа
тами предприятие в последние 
годы не блистало, стали расти 
долги. Отчасти это происходило 
из-за той экономической ситуа
ции, в которую попало российс
кое село, - неэквивалентный то
варообмен, удорожание топлива, 
электроэнергии, сельхозмашин. 
В итоге “Ницинский” оказался на 
шаткой грани: любой неверный 
шаг нового руководителя мог по
ставить крест на будущем хозяй
ства. Поэтому так важна была 
кандидатура нового председате
ля.

В прошлом году на собрании 
коллектива новым председате
лем кооператива была избрана 
главный зоотехник хозяйства 
Светлана Зырянова.

—Думается, люди сделали 
верный выбор. Тогда им важно 
было, чтобы не произошло рез
кого обвала, сохранилась ста
бильность. А ведь прошлый год, 
как помните, из-за последствий 
засухи выдался очень тяжелым, 
— сказал по этому поводу на
чальник Слободотуринского рай
онного управления сельского хо
зяйства Михаил Жданов.

В тот трудный для хозяйства 
период Светлана Викторовна ре
шилась... на капитальный ремонт 
одной из ферм - Юртовской. На
чав его, она даже еще не была 
председателем, а только испол
няла его обязанности. Ремонт 
старого помещения был необхо
дим, более того, он давно плани
ровался. Но больше такой ре
монт был нужен людям, как зри
мый символ того, что хозяйство 
не собирается умирать, а, наобо
рот, создает задел на будущее.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Капитальный ремонт
^Несколько дней назад закончил уборку зерновых СПК «Ницинский» - одно из 
крупнейших хозяйств Слободотуринского района. Минувшая жатва далась ницинцам 
нелегко. Сказывался острый недостаток финансовых средств. Трудными для хозяйства 
были и все последние годы. Но выращенный урожай обнадеживает. Вселяет 
уверенность в том, что у хозяйства есть будущее, и деятельность нового руководителя 

^сельхозкооператива.

В ходе ремонта обновили кры
шу, полы, кое-что из оборудова
ния. На объекте работал коллек
тив стройцеха хозяйства. Благо, 
опыт подобных строек здесь 
имелся богатый. В 1998 году, 
еще при Докучаеве, на централь
ной усадьбе хозяйства в самый 
разгар кризиса за 4 месяца по
строили молочный комплекс на 
400 голов. Вот так бы нам всем 
отвечать на жизненные невзго
ды! Не зря и старая крестьянс
кая мудрость гласит: помирать 
собирайся, а жито сей.

Прошлогодний капитальный 
ремонт словно встряхнул людей.

—Строители работали, а ря
дом - наши доярочки. Их никто 
не просил помогать. Они сами 
договаривались, приходили с

летней площадки, где у нас ко
ровы были на выпасе, находили 
себе работу и помогали строи
телям, —рассказывала Светлана 
Викторовна.

Мы заглянули на эту Юртовс- 
кую ферму. Она только что была 
подготовлена к очередной зи
мовке. Все было выбелено, вы
чищено. Скотники даже заново 
переложили печку в “красном 
уголке" фермы и построили дро
вяник. Ведь для многих здесь 
ферма является вторым домом. 
А руководит этим коллективом 
бригадир Савия Султанова - 
одна из помощниц нового пред
седателя.

Прошлую зиму хозяйство пе
режило, не убавив поголовья ко
ров.

—Выжить-то выжили, но про
дуктивность коров снизили. Из- 
за низкой урожайности не хвата
ло концентрированных кормов, 
— сетовала Светлана Зырянова.

Меньше молока - меньше до
ходов. Понимая, что быстро под
нять продуктивность не удастся, 
здесь решили пойти другим пу
тем - увеличить количество ко
ров. С 1 января 2006 года в хо
зяйстве должно быть 850 коров, 
а через год - 900. При этом за
дача подъема продуктивности не 
отменяется. Для этого хозяйство 
располагает неплохим потенци
алом: 137 коров уже сейчас дают 
по 5—6 тысяч литров молока в 
год, укрепляется кормовая база.

Кстати, о кормах. Этим летом 
на поля "Ницинского" вышел но-

вый кормоуборочный комбайн 
“Дон-680", приобретенный при 
бюджетной поддержке области. 
Высокопроизводительная совре
менная машина позволила сразу 
переломить ситуацию на кормо
вом поле, готовить силос, сенаж 
быстрее и качественнее. Новым 
“Доном” убрали в хозяйстве по
чти 40 процентов кормов.

—В этом году хозяйства рай
она сделали очень большой ры
вок в оснащении кормоубороч
ной техникой: были приобрете
ны 3 “Дона” и 2 прицепных ком
байна. Сразу проблему обновле
ния техники на кормозаготовке 
удалось решить процентов на 70, 
— так прокомментировал эту си
туацию Михаил Жданов.

А вот на зерновом поле сло- 
бодотуринцев пока погоду дела
ет старая техника. Все это мы 
воочию могли наблюдать в “Ни- 
цинском", побывав в хозяйстве в 
период уборки. Отряд из семи 
“Нив", из которых только двум 
комбайнам меньше десяти лет, 
упорно наступал на хлебное 
поле. Результат битвы за урожай 
местного масштаба: с 2900 гек
таров собрано 3800 тонн зерна. 
Средняя урожайность составила 
14 центнеров зерна с гектара.

Итогом страды здесь удовлет
ворены и прекрасно понимают: 
чтобы рассчитывать на большее, 
надо, образно говоря, браться за 
капитальный ремонт и этой от
расли. Шаги в данном направле
нии уже предпринимают. Напри
мер, расширяют посевы клеве
ров. Это не только ценная кор
мовая культура, но и отличный 
предшественник для зерновых. 
И, конечно же, для повышения 
продуктивности хлебного поля 
нужны новая техника и техноло
гии. Надо обновлять семенной 
фонд, улучшать культуру земле
делия, осваивать энергосберега
ющие технологии.

Пока огромный зерносклад 
хозяйства, построенный пару де
сятилетий назад явно “навы- 
рост”, кажется большим для ны
нешнего урожая. Но хочется ве
рить, что и отдача хлебного поля 
здесь возрастет. А жизнь людей 
после "капитального ремонта” 
хозяйства станет лучше.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ВЫСТАВКА

"УРАЛ-АГРО-

Всего обсудили 14 объектов. 
Одни из них находятся в стадии 
завершения и уже в этом году 
будут построены. Другие только 
начали проектироваться.

К первым, без сомнения, от
носится онкогематологичес- 
кий корпус областной детской 
клинической больницы № 1. 
Э.Россель еще раз подчеркнул: 
“Мы строим больницу для детей 
на сотню лет, и в ней все должно 
быть на самом высоком мировом 
уровне".

На сегодня такой центр — 
единственный в РФ. В Москве с 
помощью немецких проектиров
щиков подобное только затева
ется. Для ознакомления с нашим 
опытом в октябре в Екатерин
бург приедет главный онколог 
России А.Румянцев. Готова про
грамма торжественного откры
тия центра, дата открытия уточ
няется.

Строительство блока “Б” 
Дворца игровых видов спорта, 
как было сказано, будет завер
шено в первой половине 2006 
года. В нем предусматривается 
тренировочный зал с площадка
ми для волейбола и баскетбола 
и гостиница на 62 места.

В ноябре текущего года сда
дут в эксплуатацию деловой ин
формационно-выставочный 
центр. Интерес к аренде поме
щений в нем проявили отделе
ние торгового представитель
ства Венгрии в Екатеринбурге, 
центр “Содружество Урал-Казах- 
стан”, представительство Ин
ститута внешней торговли Ита
лии в Екатеринбурге и другие 
организации.

В декабре прошлого года на 
строительстве международно
го терминала аэропорта Коль

цово можно было увидеть окон
чание нулевого цикла. 18 декаб
ря нынешнего — дата открытия 
новостройки. “Завершайте, го
товьтесь к торжеству, и покажем 
на весь мир, что мы это сдела
ли”, — напутствовал губернатор.

Не оставляет в покое Э.Рос
сель строителей горнолыжного 
комплекса на горе Белая. Се
годня в этом районе интенсивно 
вырубается лес, чтобы расширить 
и удлинить две существующие 
трассы к подъемнику с целью до
ведения их до соревновательного 
уровня. Готовятся фундаменты 
для двух подъемников (австрийс
ких). Строители торопятся, ведь 
на март запланированы соревно
вания на Кубок губернатора.

Областной роддом. Заказчик 
(УКС Свердловской области) 
объявил конкурс по определению 
подрядной организации, который 
состоится 19 октября. Объект 
объявлен как “Роддом 21 века”, 
поэтому, по словам Э.Росселя, 
“это должен быть лучший объект 
в мире, где надо использовать 
потенциал всех государств". Сре
ди участников конкурса есть и 
иностранные фирмы.

Кроме названных площадок, 
на совещании речь шла о проек
тировании и строительстве зда
ния Свердловского областного 
арбитражного суда, клиники 
“БОНУМ”, противотуберкулез
ной больницы, теннисного цен
тра, придорожного комплекса 
обслуживания “Украина” на 
трассе Екатеринбург-Кольцо- 
во, колхозного рынка, много
функционального комплекса с 
конгресс-холлом по улице 9 ян
варя в Екатеринбурге.

Тамара ВЕЛИКОВА.

2005": итоги 
обнадеживают 
Заместитель председателя 
областного правительства, 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей 
Чемезов подвел итоги выставки 
“Урал-Агро-2005” и ярмарки, 
которая проходила 24-25 
сентября на различных 
площадках Екатеринбурга. 
Основным мероприятием 
выставки стала ярмарка го. ул. 
Пушкина, которую посети» 
губернатор Эдуард Россель. 
Жители областного центра 
имели возможность 
приобрести по оптовым ценам 
картофель, овощи, фрукты, 
колбасные и молочные 
изделия, продукцию 
птицефабрик, мед, саженцы.

В торговле принимали участие 
69 сельскохозяйственных о"~кани- 
заций, было развернуто 82 .„рто- 
вых места. Общий товарооборот 
ярмарки составил около двух мил
лионов рублей.

Вице-премьер Сергей Чемезов 
выразил особую благодарность ру
ководству Свердловского област
ного союза потребительских об
ществ, которое организовало тор
говлю сельхозпродукцией в семи 
районах Екатеринбурга. Только 
картофеля продано свыше 180 
тонн, а общая сумма от реализа
ции составила 670 тысяч рублей. 
Качественные и вкусные продукты 
привезли 23 кооперативные орга
низации Свердловской области. 
Большим спросом пользовались на 
ярмарке картофель и овощи, пред
ставленные потребительскими об
ществами Артинского, Красно
уфимского, Слободо-Туринского и 
Режевского районов.

Губернатор Эдуард Россель и 
глава Екатеринбурга Аркадий Чер
нецкий поддержали предложение 
министра С. Чемезова об увеличе
нии сроков проведения ярмарки в 
будущем. В 2006 году ярмарка про
длится неделю.

Экспертная комиссия, в кото
рую вошли представители област
ного министерства сельского хо
зяйства и продовольствия, мини
стерства торговли, питания и ус
луг, комитета по товарному рынку 
города Екатеринбурга, присудила 
дипломы за "Лучшее торговое ме
сто”.

Диплом первой степени при
сужден: ОГУП “Птицефабрика 
Среднеуральская”, СХПК “Витим
ский”, ГУСХП Птицесовхоз "Ка- 
мышловский”, ЗАО “Надежда” Ка- 
мышловского района. Второй сте
пени - ОГУП “Птицефабрика Реф
тинская", Махневское райпо Ала
паевского района, ОГУП “Верхне- 
пышминский молзавод”, ОГУП 
“Птицефабрика Кировградская", 
ОГУП “Областная контора пчело
водства", Третьей степени - 
ФГУПСП “Сосновское” Министер
ства обороны РФ, ОГУП “Ирбитс
кий молочный завод”, Шалинское 
райпо, ОАО "Комбинат мясной” го
род Каменск-Уральский, ООО 
“Ураллат" город Березовский.

Пресс-служба министерства 
сельского хозяйства и 

продовольствия 
Свердловской области.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

"Это открытие — 
пля нетей 

главное событие..."
В поселке Компрессорный после капитального ремонта 
открылась детская поликлиника, обслуживающая четыре 
тысячи детей из пригорода Екатеринбурга.

Ремонт поликлиники обошел
ся городскому бюджету в пять 
миллионов рублей, он проводил
ся в несколько этапов. Осенью 
прошлого года здесь были пол
ностью заменены системы ото
пления, водо- и электроснабже
ния, канализации. В этом году 
строители провели внутреннюю 
отделку двухэтажного здания по
ликлиники, отремонтировали 
фасад и благоустроили прилега
ющую территорию. Стоит отме
тить, что все эти месяцы участ
ковые врачи-педиатры продол
жали принимать детей.

—Это открытие, которого 
ждали с мая прошлого года 
(время начала ремонта), навер
ное, станет главным событием 
этого года для детского здра
воохранения Октябрьского рай
она, — сообщает пресс-служба

управления здравоохранения. 
— В детскую поликлинику № 3 
Октябрьского района, располо
женную в микрорайоне Комп
рессорного завода, на консуль
тации узких специалистов и для 
проведения различных допол
нительных исследований при
езжают дети и из Малого Исто
ка, и из УралНИИСХоза. В этой 
амбулатории, кроме участковых 
педиатров, постоянно ведут 
прием узкие специалисты - ото
ларинголог, хирург, окулист, 
невропатолог. Кроме того, 
здесь работает единственное 
для отдаленных территорий Ок
тябрьского района лаборатор
ное отделение и отделение фи
зиотерапии, а также раздаточ
ный пункт детского питания.

Лидия АРКАДЬЕВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.09.2005 г. №207-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении льготных тарифов на электрическую 

энергию, поставляемую открытым акционерным 
обществом “Свердловэнергосбыт” для предприятий, 

входящих в алюминиевый комплекс открытого 
акционерного общества "СУАЛ-ХОЛДИНГ”, 

с календарной разбивкой
В соответствии с Федеральным законом от 3 апреля 1996 года № 

28-ФЗ “Об энергосбережении” с изменениями, внесенными Федераль
ным законом от 5 апреля 2003 года № 42-ФЗ, Федеральным законом 
от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ “О государственном регулировании 
тарифов на электрическую и'тепловую энергию в Российской Федера
ции” с изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 фев
раля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 
2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 
года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 
года № 211-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федера
ции от 26 февраля 2004 года № 109 “О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации” с изме
нениями, внесенными постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 31 декабря 2004 года № 893, указом Губернатора Сверд
ловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области” (“Областная газета” от 07.09.2004 № 239-240) с изменения
ми, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 
марта 2005 года № 114-УГ (“Областная газета” от 18.03.2005 г. № ГО- 
71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ ("Областная газета” от 02.09.2005 
г. № 267-268), распоряжениями Правительства Свердловской области 
от 27.06.2005 г. № 666-РП “Об утверждении Энергосберегающего про
екта предприятий открытого акционерного общества “СУАЛ-ХОЛ
ДИНГ”, расположенных на территории Свердловской области, на 2005 
год", от 28.09.2005 г. № 1327-РП “Об утверждении Энергосберегаю
щего проекта предприятий открытого акционерного общества “СУАЛ- 
ХОЛДИНГ”, расположенных на территории Свердловской области, на 
2005 год” Региональная энергетическая комиссия Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 октября по 31 декабря (вклю
чительно) 2005 года льготные тарифы на электрическую энергию, по
ставляемую открытым акционерным обществом "Свердловэнергосбыт” 
для предприятий, входящих в алюминиевый комплекс открытого акци
онерного общества “СУАЛ-ХОЛДИНГ" (прилагаются).

2. Установить, что выпадающие доходы открытого акционерного 
общества “Свердловэнергосбыт", образовавшиеся в результате сни
жения тарифов на электрическую энергию для предприятий, входя
щих в алюминиевый комплекс открытого акционерного общества 
“СУАЛ-ХОЛДИНГ”, не относятся на иные группы потребителей элект
рической энергии и не учитываются при расчете тарифов на последую
щие периоды регулирования.

3. Открытому акционерному обществу "Свердловэнергосбыт” (Ма
каров А. Ю.) и открытому акционерному обществу “СУАЛ-ХОЛДИНГ” 
(Ольховик Е.Н.) обеспечить представление в Региональную энергети
ческую комиссию Свердловской области информации в соответствии 
с Порядком консолидации и использования средств в целях финанси
рования энергосберегающих проектов, утвержденным постановлени
ем Правительства Свердловской области от 20.06.2005 г. № 489-ПП, и 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области от 26.03.2003 г. № 39-ПК "Об утверждении временного 
порядка понижения тарифов (цен) при расчетах с потребителями (по
купателями) энергии на территории Свердловской области”.

4. Признать утратившим силу с 1 октября 2005 года постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
29.06.2005 г. № 137-ПК “Об утверждении льготных тарифов на элект
рическую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом

“Свердловэнергосбыт” для предприятий, входящих в алюминиевый ком
плекс открытого акционерного общества "СУАЛ-ХОЛДИНГ” с кален
дарной разбивкой” ("Областная газета” от 01.07.2005 г. № 192-193).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за 
ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной 

энергетической комиссии Свердловской 
области от 28.09.2005 г. № 207-ПК 

“Об утверждении льготных тарифов 
на электрическую энергию, поставляемую 

открытым акционерным обществом 
“Свердловэнергосбыт” для предприятий, 

входящих в алюминиевый комплекс 
открытого акционерного общества 

“СУАЛ-ХОЛДИНГ”, с календарной разбивкой

Льготные тарифы на электрическую энергию, 
поставляемую открытым акционерным обществом 

“Свердловэнергосбыт” для предприятий, входящих 
в алюминиевый комплекс открытого акционерного 

общества “СУАЛ-ХОЛДИНГ”

Примечание: настоящие тарифы распространяются на электрическую энер
гию, поставляемую следующим предприятиям открытого акционерного об
щества “СУАЛ-ХОЛДИНГ”: филиал “Богословский алюминиевый завод Си
бирско-Уральской алюминиевой компании”, филиал “Уральский алюминие
вый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании”, общество с ограни
ченной ответственностью "СУАЛ-Кремний-Урал”, открытое акционерное об
щество “Севуралбокситруда”, открытое акционерное общество “Каменск- 
Уральский металлургический завод".

Виды 
тарифов

Единица 
измере- 

НИЯ

Тарифы (без НДС)
по диапазонам напряжения

генера
торное 

напряжение

высокое 
напряжение 

(НО кВ и 
выше)

среднее 
первое 

напряжение 
(35 кВ)

среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

низкое 
напряжение 

(0,4 кВ и 
ниже)

... 1 ..... 2 3 4 5 6 7
С 1 октября 2005 года
Двухставочные тарифы
Ставка за 
мощность

руб./МВт 
в месяц 116647 132230 193701 190624 329194

Ставка 
за энергию

руб./тыс. 
кВтч 368 401 420 421 462

от 28.09.2005 г. № 208-ПК г. Екатеринбург 
Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую открытым акционерным обществом
“Территориальная генерирующая компания № 9” для 

предприятий, входящих в алюминиевый комплекс 
открытого акционерного общества “СУАЛ-ХОЛДИНГ”, 

с календарной разбивкой
В соответствии с Федеральным законом от 3 апреля 1996 года № 28-ФЗ 

“Об энергосбережении” с изменениями, внесенными Федеральным законом 
от 5 апреля 2003 года № 42-ФЗ, Федеральным законом от 14 апреля 1995 
года № 41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов на электричес
кую и тепловую энергию в Российской Федерации” с изменениями, внесен
ными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 
января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 
года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 
122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211-ФЗ, постановлением Правительства

Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 “О ценообразова
нии в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федера
ции” с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 31 декабря 2004 года № 893, указом Губернатора Сверд
ловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ "Об утверждении Поло
жения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области” 
("Областная газета” от 07.09.2004 № 239-240) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114- 
УГ (“Областная газета” от 18.03.2005 г. № 70-71) от 29 августа 2005 года № 
682-УГ ("Областная газета” от 02.09.2005 г. № 267-268), распоряжениями 
Правительства Свердловской области от 27.06.2005 г. № 666-РП "Об утвер
ждении Энергосберегающего проекта предприятий открытого акционерно
го общества “СУАЛ-ХОЛДИНГ”, расположенных на территории Свердлов
ской области, на 2005 год”, от 28.09.2005 г. № 1327-РП "Об утверждении 
Энергосберегающего проекта предприятий открытого акционерного обще
ства "СУАЛ-ХОЛДИНГ”, расположенных на территории Свердловской об
ласти, на 2005 год" Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 октября по 31 декабря (включи
тельно) 2005 года тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым 
акционерным обществом "Территориальная генерирующая компания № 
9" для предприятий, входящих в алюминиевый комплекс открытого акци
онерного общества “СУАЛ-ХОЛДИНГ", (прилагаются).

2. Признать утратившим силу с 1 октября 2005 года постановление Реги
ональной энергетической комиссии Свердловской области от 29.06.2005 г. 
№ 138-ПК “Об утверждении льготных тарифов на тепловую энергию, по
ставляемую открытым акционерным обществом “Территориальная генери
рующая компания № 9” для предприятий, входящих в алюминиевый комп
лекс открытого акционерного общества "СУАЛ-ХОЛДИНГ”, с календарной 
разбивкой” (“Областная газета” от 01.07.2005 г. № 192 - 193).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя - начальника инспекции по контролю за цена
ми Региональной энергетической комиссии Свердловской области Кузне
цова В.К.

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной энергетической комиссии

Свердловской области от 28.09.2005 г. № 208-ПК 
“Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую открытым акционерным обществом 
Территориальная генерирующая компания № 9 

для предприятий, входящих в алюминиевый комплекс 
открытого акционерного общества “СУАЛ-ХОЛДИНГ”( 

с календарной разбивкой

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым 
акционерным обществом “Территориальная 

генерирующая компания № 9” для предприятий, 
входящих в алюминиевый комплекс открытого 

акционерного общества “СУАЛ-ХОЛДИНГ”
_____ ________________________________________________________рублей за 1 Гкал (без НДС)

№ 
п/п Наименование потребителей, виды теплоносителя

с 1 октября 
2005 года

1 Открытое акционерное общество «Сибирско-Уральская 
алюминиевая компания» филиал «Богословский алюминиевый 
завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании»

1.1 горячая вода с коллекторов ТЭС 421,41
1.2 отборный пар 380,29
1.3 острый пар 442,52
2 Открытое акционерное общество «Сибирско-Уральская 

алюминиевая компания» филиал «Уральский алюминиевый завод 
Сибирско-Уральской алюминиевой компании»

2.1 горячая вода с коллекторов ТЭС 781,25
2.2 отборный пар 407,38
2.3 острый пар 453,41
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Эдуард РОССЕЛЬ:

"Сверпловская область претенлует на то, 
чтобы стать центром роста России"

Пресс-конференция губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя 29 сентября 2005 года
Эдуард Россель:
- Д^£0ый день, уважаемые коллеги!
Я в дошлый раз понял, что начало моей 

пресс-конференции вам понравилось, по
этому повторю этот опыт. Итоги развития 
Свердловской области положительные. Это 
весь мой отчет. Хочу только добавить, что 
сегодня мы практически завершили убороч
ную кампанию. Именно сегодня - ее после
дний день, убраны все зерновые и овощи. 
Урожайность зерновых в этом году выросла 
до 11жнтнеров с гектара, что на 5 центне
ров б^ьше, чем в прошлом году. Удалось 
собрать 800 тысяч тонн зерновых. Убороч
ная кампания закончилась быстрее, потому 
что ежегодно мы пополняем новой техни
кой парк на селе. В этом году мы поставили 
селянам рекордное число комбайнов. По
могли приобрести 120 комбайнов: 60 “До
нов” и 60 “Енисеев”. Помогли приобрести 
кормозаготовительные комбайны. Я как-то 
приводил пример производительности та
кого комбайна. За один световой день он 
убирает 2000 тонн сырой массы. Чтобы за
готовить такой объем, целый колхоз рань
ше должен был работать неделями. Сейчас 
с полей области убраны все овощи, урожай
ность хорошая, мы себя полностью обеспе
чили и можем продавать сельскохозяй
ственную продукцию на сторону.

Из событий, которые произошли за пос
ледний месяц, первое, о чем надо сказать, 
- визит Михаила Ефимовича Фрадкова, ко
торый приехал по моему приглашению на 
выставку “Магистраль-2005”. Мы договори
лись подвести итоги социально-экономи
ческого развития Свердловской области. Об 
итогах развития доложил председатель пра
вительства Свердловской области Алексей 
Петрович Воробьев. Михаил Ефимович от
метил, что Свердловская область динамич
но развивается по всем показателям. Есте
ственно, на совещании мы поставили прин
ципиальные вопросы, которые не можем 
быстро решить, такие, как завершение стро
ительства кольцевой дороги вокруг Екате
ринбурга (осталось 47 километров), пробле
мы дорог в Екатеринбурге. Мы посчитали: 
чтобы привести в норму все дороги и транс
портные развязки в городе, надо затратить 
14 миллиардов рублей. Вы видите, что тво
рится в Екатеринбурге. И эта ситуация бу
дет ухудшаться, так как благосостояние жи
телей растет, и количество транспорта уве
личивается. В позапрошлом году жители 
Свердловской области купили 40 тысяч ма
шин, в прошлом году 57'тысяч, в этом году 
будет более 65 тысяч. Можете себе пред
ставить, что у нас будет происходить. По
этому вопрос надо срочно решать.

Дорога на Ханты-Мансийск - это 148 ки
лометров по территории Свердловской об
ласти. Это практически последний разрыв 
между Владивостоком и Москвой. От Кеме
рово до Томска сделана дорога, от Томска 
до Ханты-Мансийского округа и до границы 
со Свердловской областью тоже, и мы сде
лали дорогу на Пермскую область еще не
сколько лет тому назад. Поэтому эти 148 
километров являются единственным пре
пятствием, устранив которое, пробег с 
Дальнего Востока до Москвы сокращается 
на 1200 километров.

Следующий вопрос - аэропорт “Кольцо
во”. Нам необходимо привести взлетно-по
садочную полосу к уровню мирового стан
дарта, чтобы мы могли принимать самоле
ты всех типов.

По всем вопросам был составлен прото
кол, даны поручения министрам - при фор
мировании плана на 2006 год предусмот
реть решение этих вопросов. Посмотрим, 
как это будет, но в оперативном плане мы 
продолжаем работать. Я думаю, что в пер
вой декаде октября буду встречаться с ми
нистром транспорта РФ Игорем Левитиным, 
министром экономического развития РФ 
Германом Грефом, министром здравоохра
нения Михаилом Зурабовым, чтобы еще раз 
проработать вопросы, которые мы здесь по
ставили.

Был затронут также вопрос энергообес
печения. Это наиглавнейший вопрос, пото
му что к 2010 году у нас будет явный разрыв 
между потребностями и имеющимися мощ
ностями - 2000 мегаватт, и к 2012 году до
бавится еще 1000 мегаватт. Такой разрыв 
затрудняет размещение производительных 
сил в Свердловской области и будет сдер
живать развитие предприятий. По этому 
вопросу тоже дано соответствующее пору
чение.

Выставка “Магистраль-2005” получила 
высокую оценку. Мы показали всю нашу про
дукцию и оставили настолько хорошее впе
чатление, что министр транспорта Игорь Ле
витин предложил председателю правитель
ства Михаилу Фрадкову сделать ее посто
янной всероссийской и международной вы
ставкой. Чтобы она каждый год проходила 
здесь и превратилась в центр по обмену тех
ническими достижениями в области транс
порта. И Михаил Ефимович это предложе
ние поддержал.

12-13 сентября я совершил деловую по
ездку на север области, специально на ма
шине, хотя это очень далеко и можно было 
добраться самолетом или поездом. Вместе 
с начальником управления автодорог Вла
димиром Владимировичем Плишкиным мы 
посмотрели развитие дорог от Екатерин
бурга до Ивделя, социальной сферы, объек
тов, обслуживающих эти дороги. Должен 
сказать, что за последние годы мы сделали 
колоссальный прорыв. В прежние времена, 
когда строили дорогу Екатеринбург-Серов, 
она звучала на весь Советский Союз. За пос
леднее время сделали в несколько раз боль
ше, чем эта дорога. Мы практически завер
шили строительство дороги до Тавды, ос
тался мост - 2 километра, самый крупный в 

ближайших субъектах Федерации. Мы при
ступили к монтажу моста, в 2007 году пла
нируем его запустить. И тогда транспорт 
начнет ездить уже по постоянному мосту, 
а не по временному.

Протяженность северной дороги - по
рядка 200 километров. За это время мы 
сделали объезд Серова, объезды Красно- 
турьинска, Карпинска, красивейшую транс
портную развязку. Я не могу вспомнить, 
где бы я видел такую сложную и красивую 
развязку, которую мы сейчас заканчива
ем. Мимо Волчанска уже провели дорогу и 
уверенно ведем ее на Североуральск. Это 
хорошая дорога третьего класса. Нам ос
талось заасфальтировать 30 километров. 
В этом году еще 10 километров сделаем и 
постараемся завершить строительство в 
следующем году, прийти в Североуральск. 
Дальше ведем дорогу от Североуральска 
и от Ивделя двумя бригадами навстречу 
друг другу. Разрыв между ними около 40 
километров. К Новому году останется 30 
километров, и, думаю, к 2007 году этот 
проект мы тоже завершим. Можно было бы 
завершить и в следующем году, но там не
обходимо сделать очень большой мост. 
Таким образом, получится, что из самой 
южной точки Свердловской области - 
Красноуфимска можно будет доехать до 
Ивделя автотранспортом по хорошей до
роге.

В ходе поездки также провели неболь
шой “разбор” с той точки, где мы начинаем 
поворачивать на Ханты-Мансийск. Тендер 
на строительство выиграла фирма “Маги
страль”, возглавляемая Владимиром Оги- 
бениным. Он сегодня уже стягивает туда 
технику, собирается за оставшееся время 
этого года сделать 8 километров земляно
го полотна. Это солидный задел на буду
щее, чтобы в следующем году более на
стойчиво требовать финансовой помощи.

Дальше мы посмотрели Ново-Кальинс- 
кую шахту, ее копер. Я по образованию 
шахтостроитель, и поэтому смотрел про
фессионально. Я даже устроил эксплуата
ционникам очень хороший экзамен и дол
жен сказать, что эксплуатация достойно 
его выдержала. Там работают высокопро
фессиональные люди. Шахта и стволы - 
такие, о каких мы даже не мечтали: абсо
лютная чистота, аккуратность, автомати
ческая система управления. Отличитель
ная черта, что в системе управления всем 
копром этой махины работают только жен
щины, и диспетчерская служба, которая 
обеспечивает ритмичную работу шахты, 
вывозку бокситов - тоже только женщины. 
Работают в 4 смены. Очень хорошая столо
вая, бытовки, питание продумано. Я думаю, 
мы не найдем где-либо в России или за ее 
пределами такого проекта. Я уж не говорю, 
что в России не пущено за 15 лет ни одной 
шахты вообще. Вы помните, какие забас
товки молодых шахтеров шли в 90-х годах. 
Все говорили, что Североуральск не перс
пективный и закрывается. Запасов шахты, 
которую сейчас пустили, хватит на 33 года. 
Есть следующая шахта, где запасов в не
сколько раз больше. Но чтобы их добыть, 
нужно вложить несколько сот миллионов 
евро. Поддержку мы нашли в лице СУАЛ- 
холдинга. И вообще окончательно никто не 
может сказать, сколько бокситов в Северо
уральске, разведка продолжается.

Еще один объект - УГМК начала осваи
вать Тарньерское месторождение меди. Там 
тоже ведется производство по самым со
временным технологиям. Культура произ
водства, обустройство людей, которые там 
работают, механизмы - самые современ
ные. Работают 4 самосвала японской фир
мы “Комацу” и один погрузчик. Пять грузо
вых машин “Вольво” с прицепами обеспе
чивают вывоз 800 тысяч тонн руды в год. 
Когда предприятие выйдет на полную мощ
ность, там будет работать 260 человек. Я 
договорился с руководителем УГМК о том, 
что готовить кадры будут из местных ребят. 
И он сказал, что обязательно сделает это, 
потому что нужно получать очень высокое 
образование, чтобы работать на таких ме
ханизмах.

Есть еще один уникальный карьер - Ли- 
повский, где запасов щебня на первом эта
пе - 69 миллионов кубометров и на втором 
- столько же. Сейчас мы объявили тендер 
на его разработку, чтобы получить кубовид
ный щебень и использовать его для строи
тельства и эксплуатации дорог Свердловс
кой области. Но там же есть залежи очень 
красивого поделочного камня, поэтому я по
ставил главным условием - комплексное ис
пользование данного месторождения, по
тому что поделочный камень - удивитель
ной красоты. Я попросил отшлифовать мне 
несколько плиток, показал их местным ком
паниям. Методы добычи должны быть та
кие, чтобы разрыхленная порода шла на 
щебень, а цельная - на поделочный камень.

Практически это еще одно огромное про
изводство на севере области, где будут за
действованы сотни людей.

Почему я придаю такое значение откры
тию дороги на Ханты-Мансийск? Потому что 
с открытием этой трассы весь север полу
чает совершенно иное развитие. Весь 
транспорт от Дальнего Востока пойдет че
рез северную зону Свердловской области, 
далее до Качканара, а оттуда в Пермскую 
область и в Москву. Нам надо сегодня гото
виться, строить заправочные станции, гос
тиницы, столовые, материальные склады - 
все, что нужно для обслуживания человека 
и нормального движения.

Надо сказать, что мэр Ивделя Петр Со- 
колюк это прекрасно понимает. Мы Ивделю 
серьезно помогли, город преобразился, я 
его просто не узнал. Из типичного лагерно
го поселения сделали красивейший город.

Мы выделили средства из областного бюд
жета, чтобы привести в порядок улицы, шко
лы, больницы. Мне очень город понравил
ся: прямо не в Ивдель приехал, а куда-то в 
Европу. А он будет еще больше развивать
ся! И жилье строится там неплохо.

Я более детально на этом остановился, 
потому что это очень перспективное направ
ление. Будем за ним следить и помогать его 
развивать.

Далее по пути следования специалисты 
мне показали разработку бокситового ка
рьера открытым способом. Запасы - не ме
нее 200 тысяч тонн бокситов. Работают хо
рошо, продолжают разведку дальше, перс
пективы неплохие.

Посмотрел Серовский металлургический 
завод, где идет объемная реконструкция. В 
будущем году будем пускать в строй элект
росталеплавильную печь, которая позволит 
удвоить мощность завода. Это уникальное 
предприятие выпускает инструментальную 
сталь для машиностроителей. На будущий 
год, в марте, приглашаю всех вас, кому ин
тересно, участвовать в торжественном от
крытии нового производства.

Далее. Приезжал к нам начальник Гене
рального штаба Вооруженных сил России 
Юрий Николаевич Балуевский. Мы с ним 
были целый день в Нижнем Тагиле, где про
ходила научная конференция, приуроченная 
к 85-летию танковой промышленности Рос
сии. Юрий Николаевич делал доклад по это
му поводу.

Состоялись Дни Дании в Свердловской 
области. Вы были свидетелями этого ме
роприятия. Мы заинтересованы в том, что
бы передовые технологии, которыми сла
вится Королевство Дания, пришли к нам, в 
Свердловскую область.

Состоялся прием посла Республики 
Вьетнам в России. Я несколько раз был во 
Вьетнаме, у нас хорошие экономические 
взаимоотношения. Сейчас решается вопрос 
об открытии в Екатеринбурге Генерального 
консульства Республики Вьетнам. Идет 
оформление документов.

Нас посетили президент Республики Се
верная Осетия - Алания Теймураз Дзамбе- 
кович Мамсуров, губернатор Ульяновской 
области Сергей Иванович Морозов. Оба 
были поражены итогами работы Свердлов
ской области. Они не предполагали, что та
кие темпы возможны, сравнивали, конечно, 
со своими регионами.

К примеру, в Ульяновске на весь город 
стоят два башенных крана. А у нас, посмот
рите, более ста. Наличие башенных кранов 
- это верный показатель активной эконо
мики. Это ведь характерно не только для 
Екатеринбурга, а для всех городов облас
ти. Поезжайте хоть в Каменск-Уральский, 
хоть в Нижний Тагил - везде идет очень ак
тивное развитие.

В поселке Уралец провели очередное за
седание по горнолыжному комплексу “Гора 
Белая”. В будущем году, в третьей декаде 
марта, предполагаем провести Кубок губер
натора на первом спуске, его длина около 
900 метров. Планируем в ближайшем вре
мени приобрести еще один подъемник, что
бы пустить линию для начинающих горно

лыжников и для детей, ее длина будет 950 
метров. Эту линию мы получим в нынешнем 
году, сделаем фундамент, чтобы в марте бу
дущего года работали два подъемника. 
Один основной, другой для детской трас
сы.

На следующий год будем готовить боль
шую трассу: кольцо и два спуска по 1650 
метров каждый.

Скажу вам прямо, что моя личная цель, 
именно моя, я никому это не поручаю, сам 
веду - превратить гору Белую в междуна
родный горнолыжный комплекс. И мы каж
дый год будем пускать по одной очереди. 
Кроме того, будет преображен и сам посе
лок Уралец. Для этого принято специаль
ное постановление правительства области. 
Будем сносить бараки, восстанавливать 
Дворец культуры, который развалили до та
кой степени, что там и бомжи уже не живут. 
Запланирован ремонт школы, очистных со
оружений, строительство жилого дома и ряд 
других мероприятий.

Я специально пригласил туда глав всех 
районов, чтобы посмотрели, как идет стро
ительство. В 2006 году мы проведем туда 
газ, поставим котельную, и поселок Уралец 
можно будет рассматривать как своеобраз
ный спальный район для жителей Нижнего 
Тагила. Сейчас мы должны рассмотреть ме
ста проектирования коттеджных поселков, 
чтобы строили не как попало, а по разрабо
танной схеме, по плану. Вы можете наблю
дать за этим процессом, каждый год будет 
очень большая подвижка. Дорогу мы туда 
сделали. Очень хорошая дорога. От Нижне
го Тагила до поселка Уралец езды сейчас 
не больше двадцати минут.

В городе Полевском мы открыли уникаль
ное производство на предприятии “Урал- 
гидромедь”. Здесь будет вестись перера
ботка окисленных медных руд гидрометал
лургическим способом. Это замечательный 
проект, соответствующий лучшим мировым 
технологиям. Уже получен первый продукт 
- абсолютно чистая медь, содержание ме
талла 99,99%. Это очень дорогая и ценная 
медь, которая идет только на высокие тех
нологии. В этом году будет произведено 5 
тысяч тонн, на следующий год с вводом но
вой мощности еще 5 тысяч тонн. Таким об
разом, по 10 тысяч тонн “Уралгидромедь” 
будет производить в течение 20-25 лет, пока 
хватит запасов окисленных руд. Отработав 
эту технологию, мы сможем применять ее 
на тех рудах, которые раньше не могли быть 
использованы. В частности, это затоплен
ные и брошенные месторождения меди под 
Кировградом, которые сейчас могут полу
чить вторую жизнь. Объявлен конкурс на 
разработку этих месторождений, кто выиг
рает, будет строить там точно такой же гид
рометаллургический комплекс, а то и два. 
Под Кировградом запасы меди значитель
но богаче, чем в Полевском. Эта техноло
гия позволяет задуматься над решением 
очень серьезных проблем. За годы промыш
ленной разработки месторождений, за 300 
лет уральской металлургии, ведущей отсчет 
со времен Петра Первого, у нас накопились 
миллиардные запасы отходов. В них нахо
дится не менее 500 тонн золота, 20 тысяч 

тонн серебра, миллион тонн меди, 15 мил
лионов тонн черного металла. Сейчас мож
но, используя гидрометаллургическую тех
нологию, начать разрабатывать эти техно
генные месторождения.

Далее мы объехали с мэром Екатерин
бурга строящиеся спортивные объекты. 
Начали с комплекса “Ринге”, который не
давно открылся на Уралмаше. Николай Ни
колаевич Зуев сделал прекрасный комп
лекс. В России, могу прямо сказать, по
добного ему нет. Николая Николаевича я 
поблагодарил и сказал, что на таких людях 
держится Россия. Он не пожалел личных 
денег, вложил их в строительство, и полу
чился прекрасный комплекс. Здесь ребя
тишки - и девочки, и мальчики - с 4 лет 
начинают заниматься борьбой. Они научат
ся высоким технологиям борьбы, главное, 
чтобы эти навыки были использованы в 
благих целях, для саморазвития, для са
мообороны, а не для нападения. Николай 
Николаевич сказал, что своих воспитанни
ков он так воспитывает, они даже клятву 
дают, что никогда не будут использовать 
полученные знания и навыки во вред лю
дям.

Мы посмотрели вторую очередь Дворца 
игровых видов спорта. Строители обеща
ли до конца года закрыть крышу, дать теп
ло, приступить к отделочным работам. Во 
второй очереди ДИВСа будут три трениро
вочных поля, гостиница, пресс-центр, все 
условия для организации самых престиж
ных соревнований.

Во время этой поездки мы обсудили си
туацию со стадионом “Динамо”. Это феде
ральная собственность, но, к сожалению, 
руководство “Динамо” не уделяет стадио
ну достойного внимания. Я не раз предла
гал - давайте создадим акционерное об
щество, сделаем хороший комплекс для 
игры в мяч на траве. Когда-то только мы 
имели специальное поле для этой игры, 
сейчас в России два таких поля. Отклика 
никакого нет, но мы своими силами про
должаем поддерживать стадион: заас
фальтировали все дорожки, сейчас будем 
делать покрытие. То есть работа идет, не
смотря на федеральный статус стадиона.

Каток “Снежинка" посмотрели, очень хо
роший каток, там сейчас занимается 500 
ребятишек. Надеюсь, это будущие чемпи
оны мира и России.

Далее, посмотрели Дворец спорта на 
Большакова. Красивейший дворец получа
ется! Его реконструкция обошлась в мил
лиард рублей, но это того стоило. В декаб

ре состоится открытие Дворца и первая 
игра. Обязательно приду!

Побывали в фитнесс-клубе “Уолд класс 
экстрим”. Таких у нас мало, этот клуб вхо
дит в мировую систему. Конечно, нам надо 
побольше таких клубов и таких дворцов, как 
“Ринге”.

Нам надо было бы иметь такие дворцы в 
Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, Каменс- 
ке-Уральском, других городах. Я думаю, что 
появятся люди, которые сумеют поставить 
и там такие спортивные комплексы.

На улице Пушкина прошла сельскохозяй
ственная ярмарка “Урал-Агро-2005”. Про
ходила она очень активно, насыщенно. Люди 
были довольны: отличный ассортимент, 
цены ниже, чем в магазинах, в два-три раза. 
К примеру, можно было купить картофель 
по 3 рубля за килограмм. Или заказать дос
тавку овощей: там же, на выставке, фирмы- 
производители раздавали покупателям ви
зитные карточки, чтобы по заказу на дом 
доставить столько овощей, сколько нужно. 
Вот какое обслуживание!

Мы договорились с Аркадием Михайло
вичем Чернецким, что на будущий год надо 
улицу Пушкина как следует отремонтиро
вать и такие выставки проводить постоян
но. Причем не один день, а в течение неде
ли. И надо еще поставить хорошие рынки в 
каждом районе Екатеринбурга. Они должны 
быть под единой системой управления - и в 
каждом районе. Здесь должны будут круг
лый год торговать селяне, потребсоюзы, ко
операторы, фермеры, частники. Это позво
лит серьезно снизить цены на продукты пи
тания, создать здоровую конкуренцию.

Было еще очень много важных событий. 
Сдали поликлинику госпиталя ветеранов 
всех войн, назначен новый директор опти
ко-Механического завода Сергей Максин. Я 
специально ездил на конкурсную комиссию 
и, как в Москве отметили, - я единственный 
губернатор, который приезжает и отстаи
вает своих директоров. Вместе с Алексеем 
Петровичем Воробьевым мы посетили 
предприятие “Урал-Гефест”. Очень инте
ресное предприятие. Я думаю, к концу года 
оно начнет выпуск высокотехнологичных 
товаров народного потребления.

Состоялись встречи со спортсменами, с 
воинами-интернационалистами, Героями 
Советского Союза Русланом Аушевым и Ва
лерием Востротиным. Я принял нового Ге
нерального консула Чехии, поучаствовал в 
открытии автомобильного центра “Красно
лесье".

28 сентября мы открыли во Дворце игро
вых видов спорта международную выстав
ку-форум “Информкоммуникации России - 
XXI век". Свердловская область там достой
но представлена.

И напоследок я вам скажу, как в том ро
мансе: “Прощай! Любить вас обещаю!”. За
давайте вопросы.

Областная газета:
- Эдуард Эргартович, 27 сентября со

стоялся прямой эфир с Президентом Рос
сии. Глава государства выделил три глав
ных аспекта, требующих первоочередного 
внимания. Это развитие социальной сфе
ры, охрана правопорядка и преодоление 
низкой правовой культуры на государствен

ном и местном уровне. Какие шаги по обо
значенным трем направлениям будет пред
принимать руководство Свердловской об
ласти?

И, если позволите, второй вопрос. Вы 
подробно рассказали о визите председате
ля Правительства РФ Михаила Фрадкова. 
Хотелось бы узнать - есть ли уже реальные 
результаты визита второго лица страны на 
Средний Урал? Спасибо.

Эдуард Россель:
- Социальная сфера. Неудобно, конеч

но, так говорить, но хочу сказать то, что есть 
на самом деле. В социальной сфере мы 
идем впереди России всей! И по строитель
ству жилья, и по строительству больниц, ос
нащенных самыми высокими технологиями.

Что касается правопорядка, мы этим воп
росом занимаемся, хоть это и исключитель
но федеральная функция. Оказывается се
рьезная поддержка Главному управлению 
внутренних дел Свердловской области. 
Обеспечиваем колоссальный объем финан
сирования! Мы и в этом году объемы увели
чили, чуть ли не в разы. Постовые уже полу
чают десять тысяч рублей - больше, чем 
средняя зарплата по Свердловской облас
ти. Думаю, мы вправе ожидать порядка.

Насчет правовой культуры: это вопрос не 
только правовой культуры, а культуры в це
лом. Если человек культурный, то он будет 
стремиться знать законы. Законодательные 
акты все публикуются. Если человек хочет 
жить в ногу со временем - он должен эти 
законы учить, запоминать и руководство
ваться ими.

Теперь о результатах визита Михаила 
Фрадкова. Они уже есть. Об этом говорит 
сам факт, что председатель Правительства 
России был здесь, что он увидел и услышал 
наши проблемы. Михаилом Фрадковым под
писан протокол с поручением всем мини
страм, кто задействован в этом вопросе, ре
шать обозначенные проблемы. Имея на ру
ках поручения председателя Правительства 
РФ, нам теперь будет проще работать с эти
ми министерствами.

Телекомпания “Лидер-ТВ”(Азербай
джан):

- Уважаемый Эдуард Эргартович, после 
подписания в феврале 2001 года соглаше
ния между правительством Свердловской 
области и Азербайджанской Республикой на 
2001-2004 годы объем товарооборота уве
личился более, чем в четыре раза. Хотелось 
бы узнать о судьбе нового соглашения на 
2005-2007 годы. Какие приоритетные на
правления там будут предусмотрены? И вто
рой вопрос. На какой стадии находится от
крытие филиала Бакинского Славянского 
университета? Если я не ошибаюсь, вы уже 
дали соответствующее распоряжение обла
стному министерству, но у них там возник
ли проблемы с помещением.

Эдуард Россель:
- Действительно, наши отношения с 

Азербайджаном крепнут, растет товарообо
рот. Заканчивается срок действия соглаше
ния, которое мы когда-то подписывали. 
Сейчас идет разработка соответствующего 
документа на новый период. Предполага
ется поддержать все те направления, кото
рые есть, и углубить наши отношения в час
ти создания совместных предприятий. По 
открытию филиала Бакинского Славянско
го университета - там проблема не столько 
в помещениях, сколько во взаимоотноше
ниях с министерством образования. Сей
час эти вопросы находятся в стадии разре
шения. Я думаю, они тоже благополучно ре
шатся.

Областное телевидение:
- У нас в области сроки оформления зе

мельных участков сокращены до трех меся
цев. Земельный кодекс РФ требует одного 
месяца. Нам кажется, что для принципа “од
ного окна” и месяц - это много. Эдуард Эр
гартович, хотелось бы узнать ваше мнение. 
И второй вопрос. В турпоездки отправля
ются десятки тысяч уральцев, к нам же едут 
только сотни. Как вы считаете, в чем здесь 
дело? Мало в мире информации о нас или 
все-таки недостаточно развита инфраструк
тура?

Эдуард Россель:
- Насчет информации. Хочу начать с пос

леднего, так как на днях натолкнулся на один 
удивительный факт. Я встречался с делега
цией французской фирмы “Эр Ликид”, об
ладающей монополией во всем мире на про
изводство промышленных и медицинских 
газов. Она находится в Париже. Достигнута 
договоренность, что на базе свердловского 
завода “Уралтехгаз” будет создано совмес
тное предприятие. Предполагается, что 
производство всех газов увеличится в разы! 
Этот завод будет обеспечивать не только 
машиностроителей Свердловской области, 
но и весь Уральский регион.

Но что я удивительное узнал и хочу имен
но на этом остановиться. Представители 
фирмы “Эр Ликид” прилетели из Парижа. 
Летели по следующему маршруту - Париж - 
Москва, Москва - Екатеринбург. Я им го
ворю: у нас в течение недели три рейса на 
Париж! Это насчет дефицита информации.

Кстати говоря, аналогичная ситуация 
произошла с Галиной Вишневской, когда 
она приезжала к нам для проведения яр
марки певцов. Она тоже летела из Парижа и 
тоже через Москву! Галина Вишневская си
дит и за голову держится: “В Париж лететь. 
Сегодня опять в Москву, а там пересадка на 
рейс до Парижа”. Я ей говорю: “Как? У нас 
ведь завтра летит самолет в Париж!” Взяли 
ей билет, и она спокойно улетела из Екате
ринбурга в Париж.

Информации никогда мало не бывает! Ее 
надо доводить до людей.

(Окончание на 4-й стр.).
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Что касается принципа “одного окна”. 
Действительно, были времена, когда года
ми оформляли документы на землю. Осо
бенно были большие сложности в Екатерин
бурге. Довели срок до трех месяцев. Я ду
маю, это колоссальная победа. Сейчас ад
министрация города работает над вопро
сом сокращения сроков, так как есть много 
лишних согласований. Например, “Водока- 
налпроект”. Сначала идут согласования на 
предприятии, потом в районе, в земельном 
комитете администрации города. Затем ре
шает сама мэрия на уровне заместителя 
главы, а потом уже выходит постановление. 
Сегодня ведется активная работа по умень
шению количества согласований, и я думаю, 
что сроки сократятся до одного месяца.

Туризм. Действительно, выездной ту
ризм развивается очень быстро. Я недавно 
встречался с новым консулом Чехии. В 2005 
году 14 тысяч туристов посетят эту страну! 
А к нам очень мало людей ездит. Нераскру- 
ченность! Мы и в Интернете разместили ин
формацию, и диски напечатали - разосла
ли по всему миру. Есть постановление пра
вительства по развитию туризма.

В Международный день туризма я встре
чался с руководителями турфирм - подво
дили итоги. Они ссылаются, что по маршру
там нет гостиниц, объектов питания и так 
далее. В соответствии с нашим постанов
лением мы должны построить около пяти
десяти гостиниц на трассах. Работа идет. 
Столовые, буфеты, бары... где-то дороги 
надо сделать. Это требует капитальных вло
жений. Раскрутить туризм - это не оконча
тельное решение проблемы. Трассу неслож
но наметить, но если там можно только на 
лошадях ездить? Люди уже хотят цивилизо
ванного отдыха. У нас есть такая програм
ма, и мы будем ее реализовывать.

Радиостанция “Эхо Москвы” в Екате
ринбурге:

- Эдуард Эргартович, скажите, отправи
ла ли наша область заявки на создание осо
бых экономических зон? И какие именно? 
Следующий вопрос: какое решение принял 
господин Абрамов в ответ на ваше предло
жение по строительству завода в Алапаевс
ке?

Эдуард Россель:
- Первое: у нас готовы документы по сво

бодной экономической зоне Верхнесалдин- 
ского титанового объединения (ВСМПО- 
Ависма). Отчитался перед областным ми
нистерством экономики и труда и Александр 
Петров, генеральный директор медицинс
кого холдинга “Юнона”, выпускающего физ
растворы в Новоуральске, о том, что он тоже 
представил материалы, необходимые для 
создания такой зоны.

Что же касается Алапаевска, то с ним мы 
вряд ли успеем. Почему? Странная выходит 
ситуация. Условия в решении, принятом 
правительством России, такие, при которых 
документы не сделаешь ни за день, ни за 
два, ни за месяц... Необходимо выполнить 
техническое обеспечение Алапаевского 
района, для чего проектной организации - 
дать заказ на разработку проекта свобод
ной экономической зоны Алапаевска. Не 
один квадратный километр, а большая зона 
получается. Кто это будет делать? Пока ник
то не рвётся...

Я предложил областному министру эко
номики и труда Галине Алексеевне Ковалё
вой: давайте подумаем, может быть, мы как 
государство закажем такой документ, про
финансируем? А потом, когда проект ста
нет реализовываться, эти деньги вернём в 
бюджет? Так что пока у нас два объекта- 
претендента есть, по третьему - мы в раз
думье, как это сделать.

“Телевизионное агентство Урала”:
- Если позволите, два вопроса. Первый: 

как вы относитесь к недавней инициативе 
российского премьера Фрадкова о созда
нии расширенного правительства? Второе, 
вы уже довольно подробно рассказали се
годня о северной своей поездке и перспек
тивах уральского севера. Но рассказали с 
“индустриальным уклоном” - сколько име
ется месторождений, какие нужны дороги и 
так далее. Хотелось бы подробнее услышать 
о социальном. Вы упомянули о том, что, ска
жем, Ивдель стал больше похож на... евро
пейский город. Чем конкретно? Как люди 
здесь будут жить в недалёком будущем, за 
счёт чего улучшится их благосостояние?

Эдуард Россель:
- Сначала о расширенном правитель

стве. Давайте вспомним, ведь как раз ваше 
поколение является свидетелем, как уже не
сколько раз подступали к этому вопросу. 
Потом отступали, затем снова подступали. 
Сейчас на моей памяти - третий заход. Со
здаётся комиссия по выработке идеологии 
расширенного заседания правительства, 
где будут разрабатывать общегосудар
ственные предложения.

Схем создания может быть очень много. 
Можно, к примеру, по схеме ротации с каж
дого округа назначать одного “старшего" гу
бернатора по принципу: год (или полгода) 
работает один, затем его сменяет другой 
глава субъекта Федерации. И так далее. 
Можно иначе: у нас в России есть семь эко
номических ассоциаций, а значит - семь их 
президентов. Им могут быть делегированы 
права члена этого правительства... Вероят
но, в ходе широкого обсуждения и выявит
ся истина.

Теперь о социальных вопросах нашего 
севера. В крае есть проблема трудоустрой
ства. Поэтому мы заинтересованы сделать 
так, чтобы местные жители остались там 
жить, не уезжали, закрепились на той тер
ритории. А строительство дороги как раз и 
позволяет осваивать север, который прак
тически у нас не освоен.

Я назвал несколько месторождений - ка
рьеры с камнем, которого хватит на сотни 
лет, медные, бокситовые залежи. Всё это 
рабочие места. А в социальном плане... до
рога также будет обустраивать территорию, 
ведь тот транспорт, который пойдёт по этой 
трассе (а это десятки тысяч автомашин), ак
кумулирует в себе не только грузы с Даль
него Востока, но и культуру, быт.

И всё это устремится в европейскую, 
центральную часть России, образно говоря, 
через единую “горловину” - север Сверд
ловской области. Потому он станет интен
сивно развиваться, и работать в крае уже 
будут “коммерческие деньги”.

То, что я вам так детально рассказываю 
(а трансляция нашей пресс-конференции в 
Интернете идёт в реальном времени), ин
тересует многих. Тысячи людей слушают 
нас с вами, отмечают для себя “горячие воп
росы" и принимают меры. Предприниматель 
вслушивается!

Хочу рассказать ещё об одном, на мой 
взгляд, интересном, красивом проекте. Ду
маю, не сорвётся. Я давно говорил: давай
те сделаем на развилке Верхотурья и маги
страли “Екатеринбург - Серов” торгово
сервисный центр. Здесь прямо напрашива
ются супермаркет, ресторан, кафе и так да
лее. Уже сейчас здесь ездят тысячи людей. 
А в выходные дни в Верхотурье бывает до 
двух тысяч паломников и туристов. И все 
будут проезжать мимо этого комплекса. Да
лее по трассе - город Серов со стотысяч
ным населением, неподалёку Краснотурь- 
инск. Крупные торговые центры всегда 
строятся за городом, и люди с удовольстви
ем выезжают туда, подальше от городской 
толкотни.

И вот Николай Николаевич Кретов со сво
ей фирмой “Лидер” согласовал необходи
мые документы, в следующем году начина
ет строить. Уверен, на нашей земле появит
ся ещё один красивый социально значимый 
объект. Рядом расположатся заправочные 
станции, мастерские, кемпинги... Дальше, 
с целью создания новых рабочих мест боль
шие планы вынашивает Уралвагонзавод: по 
производству мебели, газовых баллонов, 
товаров массового спроса, набирает тем
пы лесопереработка. Поддерживаем мы и 
здешние сельскохозяйственные предприя
тия. Верхотурский уезд поддерживаем, что
бы брошенные вокруг земли вернулись в хо
зяйственный оборот. Сейчас туда подбира
ем толкового главу местной администра
ции, и, верю, дело там пойдёт.

Информационное агентство “Интер- 
факс-Урал”:

- Эдуард Эргартович! У меня несколько 
вопросов по бюджету Свердловской облас
ти. На какой стадии формирования находит
ся сегодня бюджет - насколько я понимаю, 
это будет сложный для области бюджет. Ос
танется ли Свердловская область регионом- 
донором? И третий вопрос - будет ли моне
тизирована оставшаяся часть льгот?

Эдуард Россель:
- На сегодняшний день я могу сказать, 

что бюджет области разработан, и сейчас 
идут его уточнения, шлифовка. 20 октября я 
выступлю на совместном заседании палат 
нашего Законодательного собрания с док
ладом о социально-экономическом положе
нии Свердловской области и бюджетным по
сланием. Бюджет, как всегда, тяжелый, 
даже несмотря на то, что мы его резко уве
личиваем - в этом году у нас 54 миллиарда 
рублей доходов, а в будущем году будет 64. 
И это без федеральных денег, они добавят 
еще 2 миллиарда. Но запросов у нас боль
ше, чем позволяет бюджет: мы хотим все 
сделать сегодня - построить дороги, отре
монтировать котельные по всей области, 
пустить везде газ. Это желание очень хоро
шее и благородное, но мы не можем все это 
сделать сразу. Понемногу мы проблемы ре
шаем. В этом году, например, придет газ в 
Туринск. И это очень важно - Туринская бу
мажная фабрика за счет перехода на газ бу
дет иметь дополнительно два миллиона 
долларов прибыли ежегодно. И эти деньги 
пойдут на приобретение новых технологий, 
и объемы производства возрастут в два 
раза.

Я дал поручение “забрать” все сельские 
дороги (а это 1300 километров) на област
ной уровень. Тем самым мы сильно разгру
зили селян - раньше они отвечали за ре
монт и эксплуатацию этих дорог, а сейчас 
все это будет делать область за свой счет - 
этим вопросом займется Управление авто
мобильных дорог. На баланс области также 
переданы с 1 января более 300 мостов. 
В. Плишкин будет отвечать за повышение 
классности этих дорог, за их реконструк
цию. Будет проведена работа по ремонту 
мостов - многие из них просто сгнили, на 
них нет документации. Как это раньше ре
шалось? Выезжало бюро обкома партии и 
на пальцах показывали - здесь сделать 
мост. За ночь бумагу нарисовали - и все 
готово. А сейчас эти мосты падают. И ГАИ 
пишет предупреждения, что по этому мосту 
нельзя ездить, нельзя детей везти в школу 
- автобус останавливается возле моста и 
детишки 2-3 километра пешком идут в шко
лу в любую погоду. Поэтому разрабатыва
ется программа реконструкции мостов, и 
мы будем ремонтировать или строить зано
во их десятками. Построим новые совре
менные мосты, которые простоят сотни лет.

Сложно, конечно. Если все желания пы
таться реализовать сразу - нужно 100 мил
лиардов. А есть у нас только 64.

Нельзя однозначно сказать - донор наша 
область или нет. Я Михаилу Ефимовичу 
Фрадкову говорил: сложилась парадоксаль
ная ситуация - по некоторым позициям мы 
догоняем Москву, по некоторым видам фи
зических объемов производства мы зани
маем второе место в России. И при этом из 
нас делают трансфертников. В этом году 
нам дали 30 миллионов рублей - и это при 
том, что мы даем прирост больше всех в 
стране! И сколько я бился с этим вопросом, 
говорил - у вас методика начисления бюд
жета такова: кто хорошо работает - тех да
вите, а кто плохо работал, тот заинтересо
ван работать еще хуже. Ему трансферт на
числяют, а он за ухом даже не чешет. Опре
делили ему сколько-то миллиардов, и он 
знает, что ему четко из бюджета из месяца 
в месяц идет перечисление. Это порочная 
практика. Я приводил пример - в США есть 
программа вывода территорий-трансферт- 
ников на самодостаточность. Федеральный 
бюджет планирует строить на таких терри
ториях заводы, помогает сельскому хозяй
ству, малому бизнесу. И территории за счет 
налогов выходят на самодостаточность. 
Наша же практика порождает трансфертни
ков, и количество их при таком отношении 
никогда не уменьшится. Нужно иметь чет
кую программу, в которой было бы сказано 
- в 2006 году выводим из кризиса два 
субъекта и выделяем на это конкретные 
деньги. И так каждый год. Выйдя из кризи
са, такие регионы сами станут донорами, и 
Россия от этого только выиграет - начнется 

поступательное движение вперед.
Монетизация. Мы не можем в полном 

объеме перейти на монетизацию - нам не 
хватает средств. Если мы начнем в полном 
объеме финансировать монетизацию, то 
придется прекратить эксплуатацию и ре
монт всех дорог в области. Надо повышать 
зарплаты бюджетникам? И мы это сделали 
- с 1 июня подняли их на 10 процентов, а с 1 
октября поднимаем еще на 20 процентов. И 
до конца года мы потратим на это 1 милли
ард 200 миллионов рублей. А в следующем 
году на повышение зарплат пойдет уже 4 
миллиарда. Мы методично повышаем зар
платы каждый год, независимо от федераль
ных программ. Также повышаем ставки по 
тарифам - это означает, что низкооплачива
емые профессии выходят из зоны бедности. 
У нас будет смешанная монетизация.

От федерального денежного пакета от
казываются в нашей области уже 120 тысяч 
человек.

РИА “Новости”:
- Президент Владимир Путин сказал, что 

Россия тратит на перевооружение соб
ственной армии больше, чем получает от 
продаж военной техники за рубеж. В связи 
с этим у меня вопрос - не скажется ли это 
на положении наших оборонных предприя
тий? В частности, было сказано, что плани
руется закупка большой партии танков. По
лучит ли наша область этот заказ?

Эдуард Россель:
- Это такой вопрос, что философство

вать тут нельзя - военные дела есть воен
ные дела. Я могу сказать только в общем - 
да, идет увеличение оборонного заказа, в 
частности, по НИОКР - разработке новых 
технологий и новых вооружений. А вот тан
ки можно заказать только в Свердловской 
области на Уралвагонзаводе. В России тан
ки больше нигде не производятся. Омское 
производство давно погибло. Было пре
красное предложение - объединить омское 
и нижнетагильское КБ. Чтобы эти КБ рабо
тали по своим направлениям: одни разра
батывают Т-80, а вторые Т-90. Я думаю, что 
так и будет сделано.

Интернет-агентство “Уралполит.ру”:
- В областной Думе обсуждается вопрос 

по созданию комиссии по противодействию 
коррупции. Насколько актуальна эта про
блема для нашей области? И, возвращаясь 
к монетизации - что вы посоветуете сверд
ловчанам: брать соцпакет или отказаться от 
него в пользу денег? Герман Греф заявил, 
что с началом президентства В.Путина в 
2000 году было начато 50 системообразую
щих реформ в стране, но сейчас действует 
только 2-3. С чем это, по вашему мнению, 
связано? Та же монетизация проводится не 
в “чистом" виде, а по смешанной схеме... 
По просьбе своих друзей я хочу спросить 
вас - в России существует программа “Жи
лье молодым семьям”. В Челябинской об
ласти только в этом году на нее тратится 70 
миллионов рублей. Есть ли подобные при
меры в нашей области?

Эдуард Россель:
- Дума обсуждает создание комитета по 

борьбе с коррупцией. Я всегда вспоминаю 
нашу российскую пословицу - “на воре шап
ка горит”. И то, что предлагается - это не 
ново. Есть Федеральная служба безопасно
сти, в которой есть экономический сектор, 
есть управление в Главном управлении 
внутренних дел, есть налоговая инспекция. 
И так далее. Просто кто-то хочет на болтов
не заработать себе политический багаж.

Монетизация. Я уже ответил - у нас не
достаточно денег, чтобы провести ее в пол
ном объеме. Мы к этому вопросу подходим 
осторожно и стараемся быть предельно че
стными с людьми старшего поколения. Ведь 
те деньги, которые выделяются на транс
порт, существенно меньше того, что чело
век реально тратит. И я вам не случайно на
звал цифру в 120 тысяч - тех, кто отказыва
ется от денежной компенсации льгот. За 
время, прошедшее с начала монетизации, 
они убедились, что “безналичный” расчет 
лучше, чем наличие денег. И, конечно же, 
эти люди не богатые. Они, получив деньги, 
стараются меньше ездить, но чаще ходить 
в магазин за продуктами. Мы видим, что по
казатели розничной торговли обычно ров
но растут с ростом заработной платы - рост 
зарплаты составил 25 процентов, а монети
зация дала толчок розничной торговле на 
137 процентов! Люди, получившие деньги 
на транспорт и лекарства, пошли в магазин 
за продуктами.

По поводу реформ. Я могу высказать 
свое мнение - переоценили силы, когда со
ставляли эти 50 программ. Желание и 
стремление сделать жизнь лучше благород
ны и естественны. Я бы хотел, чтобы ни у 
кого не было сегодня вопросов по жилью, 
но финансы таковы, что мы не можем сде
лать все и сразу. Но вопросы мы эти реша
ем. Программа по жилью для молодежи 
есть, и мы выделяем на нее денег больше, 
чем Челябинская область. В следующем 
году мы объемы финансирования по этой 
программе удвоим. В основном строитель
ство будет на селе - для того, чтобы закре
пить там врачей, учителей - бюджетников. 
Мы единственные в России создаем сеть 
земских врачей. Из других регионов к нам 
приезжают перенимать опыт в этом деле. 
Пока только несколько десятков врачей ра
ботают на территории области, а нужно бо
лее двухсот. И сделаем так, что не будет ни 
одного жителя области - где бы он ни жил - 
чтобы он не был под постоянным наблюде
нием врача. Начиная от беременных жен
щин и кончая глубокими стариками.

“Независимая судебная газета”:
- Эдуард Эргартович, я буквально не

сколько часов назад вернулся из Нижнего 
Тагила, где мне удалось встретиться с из
вестным правозащитником, отбывающим 
там наказание, адвокатом Михаилом Тре
пашкиным. И то, что я услышал от него и 
увидел своими глазами, позволяет мне со 
всей ответственностью заявить, что гото
вится очередное заказное убийство. Ситу
ация обостряется тем, что на 3 октября на
значено очередное судебное заседание по 
его делу, которое суд намерен провести в 
закрытом режиме на территории исправи
тельной колонии. Прессу туда не пустят. В 
связи с этим я прошу вас дать оценку сло
жившейся ситуации и принять меры для 
обеспечения доступа журналистов на от

крытый формально и по закону судебный 
процесс.

К этому делу приковано внимание рос
сийской и зарубежной прессы. Вы сейчас 
подробно и убедительно рассказали об ус
пехах Свердловской области, но в прессе 
может появиться информация, что Сверд
ловская область ассоциируется с тем мес
том, где в тюрьмах убивают людей.

Эдуард Россель:
- Не знаю, смогу я повлиять или нет, но 

то, что я сразу же после встречи с вами пе
реговорю по этому вопросу, это я обещаю. А 
дальше не знаю. Ведь судебная власть - это 
самостоятельная ветвь. Но вопрос понятен.

“Российская газета”:
- Эдуард Эргартович, сейчас мои колле

ги опрашивают губернаторов других облас
тей, а вопрос у нас такой. Заготавливает ли 
ваша семья запас овощей на зиму: каких 
овощей, как часто вы это делаете, где поку
паете? И вопрос второй: какое блюдо из 
этих овощей вам больше всего нравится и 
секрет его приготовления или рецепт?

Эдуард Россель:
- У меня в огороде растет все: карто

фель, клубника, черная, красная и белая 
смородина, малина, морковь, свекла, пет
рушка, укроп, лук, чеснок... цветы, очень 
много яблок. Мне вице-мэр В. Контеев ска
зал, что Екатеринбург принимает яблоки: я 
думаю, куда сдать? Серьезно. Я, наверное, 
ведер десять поставил в холодильник в ово
щехранилище.

Любимым блюдом всегда была жареная 
картошка. И есть немецкое национальное 
блюдо, которое называется галушки, но это 
не пельмени. Делается сдобное тесто, рас
катывается на длинные “колбаски”, потом 
режется. Чистится и варится картошка, по
том туда, когда она уже сварится, бросают
ся эти галушки. Они варятся вместе. Потом 
воду сливают, встряхивают так, чтобы кар
тошка рассыпалась. Параллельно жарят лук 
на сале или сливочном масле, чтобы он был 
румяный. Потом картофель вперемешку с 
галушками накладывают в тарелку, и все это 
поливается шкварками с жареным луком. 
Если вот это съешь, то можно любые стены 
пробивать.

Телекомпания “АТН”:
- Эдуард Эргартович, вернемся к про

граммному заявлению президента, что бу
дут выделены деньги на достаточно боль
шое увеличение зарплат врачам, учителям 
и медсестрам. Галина Алексеевна Ковале
ва заявила, что мы в бюджете эти расходы 
не планируем. Известно, что федерация 
полностью эти деньги не дает. Как будет 
формироваться бюджет и где искать сред
ства?

И второй вопрос. Сегодня открывается 
выставка по британским высшим учебным 
заведениям. Как вы относитесь к получе
нию высшего образования за границей и 
планируете ли послать внука в какой-нибудь 
зарубежный колледж? Спасибо.

Эдуард Россель:
- Что касается повышения зарплаты, о 

котором говорил президент. Естественно, 
мы выполнить это задание не можем, и пре
зидент это сам понимает. Насколько это 
возможно, мы зарплату повышаем: с 1 июля 
на десять и с первого октября - на двадцать 
процентов.

Я предполагаю, что будет использована 
какая-то федеральная структура, через ко
торую будут поступать федеральные день
ги для врачей, учителей - тех, кому собира
ются поднять зарплату. Это будет прямое 
федеральное распределение. А структуры 
могут быть разные: пожалуйста, можно 
ТФОМС задействовать и быстро распреде
лять средства.

Что касается образования за границей, 
я к этому отношусь ревниво. Почему? Пото
му что знаю уровень подготовки за грани
цей и у нас. Я еще раз хочу вам сказать, что 
Россия готовит значительно более сильные 
кадры, чем любой, пусть даже Кембриджс
кий, университет.

Другое дело, что в свое время Запад, за
щищаясь от Советского Союза, не пускал 
наших ребят и не признавал наши дипломы. 
Сейчас идет работа через Европейский 
Союз, чтобы российские дипломы призна
вались и на Западе. Я думаю, что это обяза
тельно будет.

На Западе сперва очень осторожно от
носились к нашим людям с высшим образо
ванием, выезжающим туда. Потом разоб
рались. И сегодня, когда нужен человек с 
высшим образованием, в первую очередь 
ищут человека из России. И, если уже не 
найдут, смотрят у себя. В первую очередь 
разбирают российских специалистов, пото
му что наши люди имеют очень хорошее об
щее развитие и в течение жизни, работая 
на той или другой работе, имея хорошее 
образование, очень быстро сами специали
зируются.

Что касается внука, то я ему уже об этом 
говорил, и он будет здесь учиться. Что ка
сается остального, то это уже зависит от 
него, когда закончит школу.

Информационное агентство “Евро
пейско-Азиатские новости”:

- У меня два вопроса. На ваш взгляд, 
сможет ли Свердловская область участво
вать в реализации крупных социальных про
ектов без достаточного финансирования из 
федерального бюджета, я имею в виду 
прежде всего строительство БН-800?

И второй вопрос. Будет ли Свердловс
кая область участвовать в реализации про
екта по строительству СЕГ - Северо-Евро
пейского газопровода?

Эдуард Россель:
- Естественно, БН-800 мы не можем 

строить сами. Это бессмысленно, потому 
что стоимость этого блока 37 миллиардов 
рублей. Это чисто федеральная програм
ма.

Что касается газа, то, конечно, будем 
участвовать, но может быть, не прямым спо
собом, а опосредованно. У нас есть Ураль
ская трубная металлургическая компания, 
ее возглавляет Пумпянский Дмитрий Алек
сандрович. Она объединяет крупнейшие 
трубные заводы: Синарский, Северский, 
Волгоградский мощностью два миллиона 
тонн труб в год, Таганрогский завод, завод 
в Румынии... Наша компания будет участво
вать, потому что делает трубы газового на
правления и большого диаметра.

“Наша городская газета”, г. Ново
уральск:

- Эдуард Эргартович, сейчас наше му
ниципальное образование переходит в меж
бюджетные отношения со Свердловской об
ластью, до этого мы были на бюджете Рос
сийской Федерации, средства получали на
прямую из Минфина. В связи с этим у меня 
к вам даже не столько вопрос, сколько пред
ложение по организации работы на терри
тории Новоуральска. Там у нас есть два зда
ния: одно — грязелечебница, другое — по
ликлиника. Вы частенько приезжаете к нам, 
и вас ведут по традиционному маршруту. 
Большая просьба, выберите в следующий 
раз маршрут, где должен быть санаторий 
“Кедровая долина”.

И второй вопрос. В 1998 году вы вручали 
мне орден Мужества. К сожалению, вот 
только такая фотография осталась, ее 
нельзя на стенку повесить: вы видны, а меня 
нет. Не было тогда традиции фотографиро
ваться с вами. Поэтому у меня просьба: пос
ле пресс-конференции с вами сфотографи
роваться.

Эдуард Россель:
- Договорились. Исправим это дело.
А теперь я хочу сказать, что вы напрасно 

говорите о том, что закрытые города пере
ходят на областной уровень. Это решение 
приостановлено. Мы ставили этот вопрос и 
перед Государственной Думой, и перед пра
вительством России, потому что складыва
ется следующая ситуация. Бюджетная обес
печенность в закрытых городах в два раза 
выше, чем за их территорией. В Новоураль
ске на одного человека девять тысяч руб
лей, а на всех остальных ^едняг - по четыре 
тысячи. А по закону мы не можем прини
мать решение, усугубляющее положение че
ловека. То есть мы не можем снижать уро
вень жизни. Тогда у нас в области возника
ет конфликт: ведь врач, учитель в закрытых 
городах и в других муниципальных образо
ваниях будут получать разную зарплату.

У вас и другие преимущества есть: пре
ступность ниже, ведь в секретной зоне идет 
особый контроль прокуратуры, Главного уп
равления внутренних дел, у вас специаль
ный полк стоит - охранный, внутренняя бе
зопасность завода очень серьезная. Поэто
му люди там живут в лучших условиях, с точ
ки зрения безопасности, и получают боль
ше, а те, кто живет в худших условиях - по
лучают меньше. Возникает социальный кон
фликт.

Так что перевод на областной уровень 
пока отменили. У нас есть такая проблема и 
в Челябинской области тоже. Закрытым го
родам бюджет рассчитывают отдельно, а 
когда считают среднедушевое потребление 
средств на регион, берут показатели в сум
ме. Так в сумме, когда считаем закрытые 
города, мы стоим выше, а когда исключаем 
их, сразу падаем в конец списка регионов. 
Это обман, искусственное благополучие.

УИК-ТВ, телепрограмма “Новости 
бизнеса”:

- Эдуард Эргартович, появилась инфор
мация о том, что одним из инициаторов про
цесса распродажи активов Уральского за
вода гражданской авиации стала компания 
“Ренова”. Насколько эта информация соот
ветствует действительности?

Эдуард Россель:
- Да, действительно, это есть. Никто не 

может принять решение по поводу распро
дажи. Там частное предприятие. Акции на
ходятся на руках у людей.

Не знаю, “Ренова” или нет это иницииро
вала. Сейчас идет расследование этого воп
роса. Им занимается генеральный дирек
тор Уральского завода гражданской авиа
ции Анатолий Падеров.

Я попросил соответствующие службы 
также заняться этим вопросом, потому что 
ничего хорошего от этого процесса я не 
вижу. В результате может развалиться за
вод, который хорошо работает. Мы будем 
оберегать его. Там, где сможем повлиять 
на ситуацию, будем это делать.

Мы уточняем, кто за этим стоит, чтобы 
руководствоваться не слухами, а фактами.

Информационное агентство “Урал- 
БизнесКонсалтинг”:

- Эдуард Эргартович, вы поручали рас
следовать провокационную кампанию про
тив магазина “МЕТРО”. Следите ли вы за 
ходом расследования?

Эдуард Россель:
- Да, я поручил Главному управлению 

внутренних дел области найти тех, кто рас
пространял листовки. Но ответ, который мне 
представили, удивительный: эти листовки, 
как видно из отчета ГУВД, были развешаны 
в 135 домах, а виновные не найдены. Види
мо, сложно было найти хотя бы одного ви
новного в развешивании листовок в 135 до
мах.

Все листовки сделаны на ксероксе. В от
чете также написали, что расследование 
продолжается.

Я официально запросил Центр государ
ственного санитарно-эпидемиологического 
надзора в Свердловской области, Управле
ние Федеральной службы безопасности и 
получил ответы, что нормы радиации по ра
дону там в несколько раз ниже нормы для 
жилых помещений.

Распространение листовок - это недо
бросовестная конкурентная борьба. Я со
жалею, что владельцы наших торговых ком
плексов таким образом пытаются остаться 
на плаву и получать прибыли, которые они в 
настоящее время получают. Ничего у них не 
получится. “МЕТРО” - мировая компания. Я 
лично просил канцлера ФРГ Герхарда Шре
дера, чтобы к нам для переговоров приехал 
президент компании “МЕТРО”.

Это мировая система торговли, контро
ля качества продукции. К слову, сотни пред
приятий нашей области, Тюменской облас
ти не получили право покупать продукцию в 
“МЕТРО”, потому что прежде, чем прода
вать ее кому-то, они едут на предприятие и 
смотрят, соответствует ли оно мировым 
требованиям по торговле и по сохранности 
продукции.

Я сейчас хожу за покупками только в 
“МЕТРО”. Там все на 25 процентов дешев
ле. Зайдите в любой магазин. Там кило
грамм мясного фарша стоит 135 рублей. В 
“МЕТРО" - 90 рублей. Разница в 45 рублей 
ощутимая. И так по всем видам продукции, 
не только продовольственной. Любая отвер

тка в “МЕТРО” на тридцать процентов де
шевле, чем в другом магазине. Правда, надо 
сразу брать штук десять отверток, потому 
что магазин этот мелкооптовый.

Я специально в минувшие выходные схо
дил в этот магазин и дал интервью “Област
ному телевидению" прямо в магазине. Убе
дился в том, что все кассы, а их там, если не 
ошибаюсь, 14, работают. Люди активно по
купают товары в этом магазине.

Газета “Горный край” (г.Нижний Та
гил):

- У меня вопрос по итогам выставки “Ма
гистраль-2005”. Что эта экспозиция дала на
шему городу и Свердловской области в це
лом? Ожидаются ли новые заказы на ураль
скую технику как военного, так и гражданс
кого назначения? Каковы впечатления Ми
хаила Фрадкова о нашем городе?

Эдуард Россель:
- Я, по-моему, уже ответил на эти воп

росы.
Мы сделали для Нижнего Тагила то, о чем 

он никогда не мечтал: на бывшем болоте 
создали лучшую в мире выставку военной 
техники и вооружения. Благодаря этой выс
тавке все в мире узнали, что такое Уралва
гонзавод и где находится Нижний Т^'ил.

В 1990 году, когда мы только открылись 
для всего мира, я ездил в США и рассказы
вал, что представляет собою Свердловская 
область, ее потенциал, нашу область иска
ли на географической карте в районе Аф
рики. А сейчас Нижний Тагил ищут сразу же 
на Урале.

Впечатления Михаила Фрадкова очень 
хорошие и от выставки, и от города. Транс
портная выставка тоже будет международ
ной, будет соответствующее решение фе
дерального правительства по этому пово
ду-

Вскоре я буду встречаться с министром 
транспорта РФ Игорем Левитиным, и мы 
обязательно обсудим этот вопрос.

Это еще больше повысит узнаваемость 
Нижнего Тагила. Люди начнут интересовать
ся, что это за город, тем более, что там нет 
безработицы и даже наоборот - дефицит 
рабочих кадров. К примеру, Уралвагонза
воду требуются около трех тысяч рабочих. 
А набирать негде...

Газета “Асбестовский рабочий”:
- Мои земляки, и думаю, что не только 

они, с нетерпением ждут, когда прямая до
рога Екатеринбург - Тюмень, тупиковая до
рога, пройдет через поселок Белоярский. 
Когда нам этого ждать?

И второй вопрос: В Асбесте строится 
18-квартирный дом для переселения людей 
из ветхого жилья. Финансирует строитель
ство областной бюджет. Дом почти готов, 
но строители готовы прекратить работу яко
бы из-за того, что областной бюджет задол
жал им пять миллионов рублей. Не могли 
бы вы помочь?

Эдуард Россель:
- Я думаю, что дело со строительством 

дома обстоит не совсем так. Думаю, что об
ластное правительство выполняет все свои 
обязательства. Я полагаю, что строители, 
скорее всего, перевыполнили выделенный 
лимит и сейчас через вас пытаются решить 
свои проблемы. Мы выясним, как там дела 
обстоят на самом деле.

Что касается дороги, то она дошла до 
“ущелья”, если можно так выразиться, и ее 
строительство остановилось. Мы постави
ли вопрос перед федеральным правитель
ством о ее продолжении. Есть поручение 
министерству транспорта РФ рассмотреть 
этот вопрос. Нас пытались убедить сделать 
новую трассу, но мы отказались, и вот по
чему: в свое время отвод территории под 
эту дорогу подписывал председатель Свер
дловского облисполкома Анатолий Алексан
дрович Мехренцев, сохраняя пахотные уго
дья. Я отказался пересмотреть его реше
ние и сказал, что я очень уважал Анатолия 
Александровича, был близко с ним знаком 
и в память об этом человеке ничего из при
нятого им отменять не буду, а если столк
нусь с принятым им решением, то буду ста
раться его реализовать.

Вопрос строительства дороги мы будем 
и дальше “пробивать”. В ближайший поне
дельник я открою объездную дорогу вокруг 
Камышлова, прекрасную дорогу. Не знаю 
только, выиграет ли от этого Камышлов. Ма
шины больше не будут проезжать через го
род и никто из проезжающих не будет ниче
го покупать. Я мэру сказал: постройте су
пермаркет на объездной дороге, чтобы хотя 
бы не потерять налоги от торговли.

Журнал “Регионы России”:
- Министерством регионального развития 

РФ была разработана концепция социально- 
экономического развития регионов. В связи 
с этим вопрос: как вы относитесь к новой мо
дели федеральной политики, основанной на 
выделении опорных регионов? И второй воп
рос: какие регионы, на ваш взгляд, должны 
стать базовыми точками роста?

Эдуард Россель:
- Знаете, этот вопрос и экономический, 

и политический одновременно. Какая об
ласть, какой российский регион, город дол
жны стать опорными? Нужно изучить очень 
много факторов, прежде чем принимать ре
шение. Надо учесть и развитость социаль
ной сферы, и развитость информационной 
системы, транспортных коммуникаций, про
мышленности, банковской системы и так 
далее.

Однозначно могу сказать, что Свердлов
ская область претендует на то, чтобы стать 
центром роста России и явно будет им.

Информационное агентство “Новый 
регион”:

- Как вы относитесь к тому, что у УГМК, 
возможно, сменится собственник?

Эдуард Россель:
- Действительно, идут такие разговоры, 

но я бы не хотел информировать вас на ос
новании слухов и разговоров.

Единственное, что я знаю: была попытка 
оценить и продать пакет акций. Сделка эта 
не состоялась. Что предполагается дальше, 
я не знаю.

В конце пресс-конференции по давней 
традиции Эдуард Россель поздравил с 
55-летием редактора газеты "Пышминские 
вести" Евгения Кирьянова. Под аплодисмен
ты собравшихся в зале журналистов губер
натор вручил юбиляру благодарственное 
письмо.
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■ СЕГОДНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

В Свердловской области на сегодня проживает 1 млн. 
210 тысяч пенсионеров. Из них 20325 человек — 
участники Великой Отечественной войны. 142000 — 
труженики тыла, 494000 — ветераны труда. 
Средний размер трудовой пенсии в нашей области 
сейчас составляет 2570 рублей, по старости — 2710 
рублей.
По словам главы Пенсионного фонда РФ Геннадия 
Батанова, в 2006 год ПФР вступит со значительно 
возросшими обязательствами перед россиянами: “И 
хотя наши доходы растут менее быстрыми темпами, 
чем хотелось бы, все эти обязательства мы выполним. 
Залог тому — всевозрастающее участие государства в 
финансировании пенсионной системы. И это одна из 
глазных гарантий нашей стабильной 
платежеспособности”.
По оптимистичным прогнозам Министерства 
здравоохранения и социального развития России, в 
2008 году средний уровень трудовой пенсии по 
старости вплотную приблизится к 4000 рублей.

Уважаемые члены Союза пенсионеров Свердловс
кой области!

Сердечно поздравляю вас с праздником — Между- 
к, родным днем пожилых людей. Праздник этот вы 
честно заслужили. На вашу долю выпало самое труд
ное военное время. Но вы одержали Победу над злей
шим врагом.

Спасибо за ваши подвиги, за вашу доброту. Же
лаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

С глубоким уважением, 
председатель общественной организации Союз 

[пенсионеров Свердловской области Н.А. СОЛОВЬЕВА.

Старость надо лелеять
“Стариков надо просто любить. И в этом все — сострадание, 
соучастие, сопереживание. Им постоянно нужно говорить, что 
только благодаря им было сделано все хорошее, что мы имеем. 
Тогда они почувствуют свою значимость и нужность и не станут 
проклинать свой возраст”.
Эти слова год назад я услышала от директора Режевского дома- 
интерната для престарелых и инвалидов Натальи Петровны 
Логиновой. Она знает, о чем говорит, ведь согревать старость — не 
просто ее работа, а потребность души.

И в этом теплом доме, как и в дру
гих интернатах области, пожилые 
окружены заботой.

К сожалению, мы сегодня зачас
тую сталкиваемся с тем, что в путы 
одиночества попадают те, кто жи
вет в семье. Прощальной грустью 
веет от письма екатеринбуржца Пет
ра Ивановича Полетаева, поведав
шего о своей печальной старости: 
“Не пообижусь: накормлен, одет, 
обут, телевизор вот недавно мне в 
комнату дети купили... Но не нужен 
я ни детям, ни внукам — своя у них 
жизнь, отдельная от моей. Заскочит 
внук: “Что дед, жив еще?” и побежал 
на работу. Смеюсь сам над собой: 
пожилой я пожилой, никто не водит
ся со мной!".

Полевчанка Александра Евгень
евна вторит Петру Ивановичу стиха
ми: “Осень на дворе, и в сердце 
осень, и пришла непрошенная 
грусть, кто меня о мыслях моих 
спросит, кто расскажет тихо — о 
своих?”.

И это пишут люди семейные, что 
уж говорить об одиноких. Известный

В госта 
к ветеранам

Можно только порадоваться за ветеранов Уральского 
приборостроительного завода: в преддверии Дня пожилых людей они 
не ломают голову на предмет, пригласят их на праздник или нет. 
Знают точно, что обязательно соберутся на заводе в первых числах 
октября за кружечкой чая с пирогами.

На УПЗ работает около полутора ты
сяч человек. И примерно 1200 приборо
строителей находятся на заслуженном 
отдыхе. Они — великое и мужественное 
поколение, необыкновенные труженики 
и оптимисты, славное прошлое пред
приятия, его гордость и первые совет
ники и наставники, и всегда желанные 
гости в родном коллективе.

В память о заслугах руководство УПЗ 
110-ти ветеранам труда (большая часть 
из них — фронтовики), отдавшим более 
20 лет работе на предприятии, выпла
чивает дополнительную к основной за
водскую негосударственную пенсию. 
Также обязательны поощрения к юби
лейным датам, поездки на заводскую 
базу отдыха “Салют”, бесплатная под
писка на “Областную газету”. И тради
ционно много лет вручается 300 рублей 
каждому пенсионеру по случаю Дня по
жилых людей. Кроме того, нуждающие
ся всегда получают материальную под
держку (ежегодно на эти цели расходу
ется более миллиона рублей), и, что не 
менее важно, поддержку моральную, 
когда заглядывают на родной завод, 
чтобы встретиться с коллегами и друзь
ями.

Нынешнее поколение приборостро
ителей не забывает седую гвардию, к 
ветеранам здесь всегда отношение осо
бое, помогают, чем могут. В вахте памя
ти в честь 60-летия Победы участвовали 
практически все заводчане — память, 
доброта для них не пустой звук. Общи
ми усилиями удалось собрать 98 тысяч 
рублей для своих ветеранов и более 400 
тысяч на строительство поликлиники 
госпиталя для ветеранов войн.

Представители заводского коллекти
ва побывали в гостях у всех ветеранов 
войны и тружеников тыла, выяснили, 
кому какая помощь требуется. Одному 
ветерану подарили стиральную машину, 

российский психолог Леонид Кита
ев-Смык высказывает мысли по по
воду возрождения в России фено
мена аксакальства (или старчества 
по-русски) — когда пожилой воспри
нимается как святой. И не важно, бо
гатый он или бедный, умный или глу
пый, добрый или сварливый. Войдя 
в старость, человек должен быть по
читаем, желаем для общества. Тог
да и молодое поколение будет жить 
спокойно и без страха за свое буду
щее, зная, что и их осень жизни бу
дет согрета чьим-то теплом. Кстати 
сказать, выжили именно те этносы, 
в которых всегда существовал ин
ститут аксакальства. К их числу, и 
надо об этом говорить чаще, отно
симся и мы, потому что в России по
читание стариков испокон веку было 
делом чести. И есть прямая связь 
между уважением старчества и про
должительностью жизни.

В Свердловской области на про
тяжении последнего десятилетия 
делается многое, чтобы не просто 
продлить жизнь старшему поколе
нию, но поднять ее на качественно

двум другим по три тысячи рублей на 
лекарства. И это помимо премии к Дню 
Победы, когда каждый фронтовик полу
чил по две тысячи рублей, а труженики 
тыла — по тысяче.

Работа продолжается, поскольку про
блемы не иссякают. Одним требуется 
физическая и материальная помощь — 
поменять сантехнику, сделать ремонт, у 
других нет еще телефона, а к тем, кто 
уже не в состоянии выйти из дома, нуж
но просто сходить в гости, чтобы пого
ворить, рассказать, чем сегодня живет 
заводской коллектив. А гордиться есть 
чем. Благодаря поддержке губернатора 
Э.Росселя и правительства Свердловс
кой области, кроме приборов для авиа
ции на УПЗ выпускают уникальную ме
дицинскую технику, пользующуюся 
спросом не только в России, но и за ее 
пределами. Среди них — ультразвуко
вой сканер. 157 штук УЗИ, выпущенных 
в этом году, установлены в лечебных уч
реждениях Свердловской области, Мос
квы, Казани, Уфы и Грозного. До конца 
года у наших медиков появятся первые 
портативные рентгеновские аппараты, 
сделанные здесь. И свыше 1000 аппа
ратов искусственной вентиляции легких 
также найдут своих потребителей.

Об этом и многом другом узнают ве
тераны завода, когда придут на тради
ционное празднование Дня пожилых лю
дей, своеобразные дни открытых две
рей, когда весь коллектив собирается 
вместе, и радость от этого общения обо
юдна, и надолго сохранится чувство мо
рального удовлетворения от того, что 
общее дело развивается, предприятие 
крепко стоит на ногах. И в этих стенах 
по-прежнему помнят боевые и трудовые 
подвиги своих ветеранов и всегда тро
гательно заботятся о них.

Маргарита ТАТАРИНОВА. 

иной уровень. Достаточно сказать, 
что на реализацию этих целей на
правлены не только федеральные 
законы, но и большой пакет област
ных нормативных актов и программ, 
среди которых основным является 
закон “О социальной поддержке ве
теранов Свердловской области”. 
Именно этот основополагающий до
кумент предусматривает компенса
цию оплаты услуг за пользование те
лефоном, радиоточкой, антенной, 
оплаты проезда в общественном 
транспорте, санаторно-курортное 
лечение ветеранов, изготовление и 
ремонт протезно-ортопедических 
изделий. Всего на эти цели область 
уже потратила свыше 107 млн. руб
лей.

На оказание помощи малоиму
щим, одиноко проживающим, реа
билитированным в этом году израс
ходовано около 80 млн. рублей. За 
этими цифрами стоит конкретная 
поддержка пожилых свердловчан.

Нынешний год был особым для 
страны — это год 60-летия Великой 
Победы, и он проходит под знаком 
этой дорогой для всех нас даты. Во 
время одного из выступлений перед 
фронтовиками заместитель предсе
дателя правительства Свердловс
кой области по социальной полити
ке Семен Исаакович Спектор под
черкнул: “Мы перед ветеранами 
войны и тружениками тыла в нео
платном долгу. И святое дело каж

ЗА ВРЕМЯ нашей беседы с 
членами Каменск-Уральской 
общественной организации 
инвалидов войны и труда, 
ветеранов Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
двери в небольшую уютную 
комнатку в здании городской 
администрации открывались не 
один раз, пропуская очередного 
посетителя.

—Сегодня еще день неприемный, 
все-таки поменьше народу, — заме
чает заместитель председателя ве
теранской организации Анатолий 
Григорьевич Скурихин. — Официаль
ных дней приема — три в неделю, вот 
тогда люди за консультациями по са
мым разным вопросам идут друг за 
другом. Приходят, звонят по теле
фону, ведь большинство ветеранов 
Великой Отечественной находится 
уже в весьма преклонном возрасте, у 
многих — серьезные заболевания, не 
позволяющие покидать квартиру... 
Больше всего вопросов, пожалуй, 
юридического плана. Благо, что по 
образованию я — юрист, могу по
мочь. Но ведь законы у нас довольно 
часто меняются, вот старики и пута
ются. Особенно мощный людской по
ток хлынул к нам в связи с процес
сом монетизации льгот. Два месяца 
сотрудники организации выслушива
ли жалобы, разъясняли права...

Нередко идут к нам и с обидами: 
кого-то родное предприятие забыло 
с праздником поздравить, кому-то в 
льготном проезде отказали. Кому с 
путевкой в санаторий надо помочь, 
кого — в Дом престарелых устроить, 
кто-то с льготами по оплате комму
нальных услуг не может разобрать
ся... Да вы сами посмотрите, вот они, 
все обращения, в журнале приема 
посетителей зафиксированы,— про
тягивает мне Анатолий Григорьевич 
довольно пухлый том.— Эта книга для 
нас — руководство к действию...

В это время дверь в кабинет рас
пахнулась в очередной раз. Женщи
на, представившаяся дочерью воен
нослужащего, пропавшего без вести 
в годы Великой Отечественной, с 
обидой в голосе начала рассказывать 
о том, что на Украине людям, поте- 

дого — стремиться согреть их ста
рость своим теплом”.

В Свердловской области сегодня 
проживает свыше 20 тысяч участни
ков войны и 142 тысячи тружеников 
тыла. Им, ковавшим победу на фрон
те и в тылу, были посвящены глав
ные события и мероприятия юбилей
ного года: участие делегации героев 
Советского Союза и полных кавале
ров ордена Славы в параде Победы 
в Москве, приемы с вручением на
град и подарков в резиденции губер
натора Эдуарда Росселя, правитель
стве, министерствах и ведомствах. 
Для 235 ветеранов организовано три 
теплоходных круиза.

А осенью свердловчане препод
несли землякам-ветеранам поисти
не бесценный подарок — открыла 
свои двери поликлиника областно
го клинического госпиталя — лечеб
ное учреждение с квалифицирован
ным персоналом и современным ме
дицинским оборудованием.

Начало года совпало с началом 
реализации закона о монетизации, 
многие ветераны с болью воспри
няли вводимые новшества. Хочу 
подчеркнуть, что руководство обла
сти не бросило на произвол ветера
нов, перешедших в федеральный 
регистр, оставив за этими уважае
мыми людьми часть прежних льгот, 
к примеру, бесплатный проезд в го
родском и междугороднем обще
ственном транспорте.

“В нашем городе - 
свои традиции"

рявшим, как она, в войну отца, жи
вется гораздо лучше.

—А откуда вы знаете?— поинте
ресовался у посетительницы Скури
хин.

—Люди рассказывают...
—И со слухами — тоже к нам идут, 

а куда же еще, — разводит руками 
Анатолий Григорьевич.— Ведь у кого- 
то из ветеранов так сложилась судь
ба, что ему и пообщаться не с кем. А 
тут, они знают, их всегда выслуша
ют. Придет, выговорится человек, 
даже если мы ничем помочь не в со
стоянии — ему все равно легче на 
душе.

В городе около 55 тысяч пенсио
неров. Наша ветеранская организа
ция работает со всеми категориями. 
Самая сложная ситуация у тех, кто 
остался “без корней”, то есть пере
ехал в Каменск-Уральский из друго
го города, уже будучи на пенсии. Дру
гой вариант — предприятие, где че
ловек проработал всю жизнь, уже не 
существует или преобразовалось оно 
в какое-нибудь ОАО. Конечно, пыта
емся помочь в каждом случае инди
видуально, стараемся сделать так, 
чтобы ветеран не оставался со свои
ми проблемами один на один.

Сильные же наши предприятия, 
такие, как УАЗ, КУМЗ, Синарский 
трубный своих ветеранов не забыва
ют: и к пенсиям доплачивают, кто по 
500 рублей, а кто и больше, и в праз
дники поздравляют...

—В нашем городе сложились хо
рошие традиции в отношении вете
ранов, — подключается к разговору 
заместитель председателя ветеран
ской организации Людмила Алексан
дровна Крапивина.— Надо сказать 
большое спасибо городской адми
нистрации, у нас идет совместно 
очень плодотворная работа. Предсе
датель нашей ветеранской организа-

Это что касается заботы власти 
о пожилых. А вот пример, о кото
ром говорю с особым чувством, 
видя в нем начало возрождения в 
обществе традиции почтения к ста
рости. Уже несколько лет подряд 
молодежная волонтерская органи
зация “Дорогами добра”, возглав
ляет которую удивительно светлый 
человек Валерий Басай, регулярно 
(а не только к Дню пожилых людей) 
проводит интересные акции для 
пожилых свердловчан. Два года на
зад, например, в осенние дни про
водился эксперимент снижения 
возрастного порога молодильными 
яблоками, в прошлом году пенсио
неров купали в молоке и открыли 
для них салон красоты. А нынче 
пришедших на праздник испытыва
ли на молодость духа, остроту ума 
и здоровье.

Как-то я спросила Валерия, что 
побуждает его устраивать праздни
ки для стариков. Вопросу моему он 
удивился: “Разве вам с ними не ин
тересно? А мне и моим друзьям 
очень хочется общаться с пожилы
ми, баловать их, дарить подарки, 
слушать их рассказы, петь с ними 
частушки, старые альбомы лис
тать...”.

Я тоже знаю: старики народ уди
вительный, стоит только поближе 
присмотреться и прислушаться. 
Старость надо не просто уважать, а 
лелеять ее, ведь это единственный 
способ жить долго.

И хорошо бы россияне жили не 
просто долго, но и счастливо. По
живем!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ции Владимир Максимович Лямин 
является советником мэра по воп
росам работы с ветеранами. В Ка- 
менске-Уральском очень много де
лается в этом направлении. Как го
ворится, все познается в сравнении. 
Мы ведь на областных собраниях и 
конференциях бываем, знаем, как 
живется ветеранам в других городах 
и районах.

К сожалению, далеко не везде по
жилые люди ощущают на себе забо
ту и внимание со стороны местных 
властей. Конечно, есть территории 
очень бедные, но ведь в данном слу
чае важен еще и интерес к людям, их 
проблемам. Нам в этом отношении 
повезло. К примеру, в городской ад
министрации уже сейчас интересу
ются, какие мероприятия мы наме
тили на будущие годы, вплоть до 
2008! В Каменске-Уральском сохра
нено отделение для ветеранов при 
3-й городской больнице — это при 
том, что везде подобные отделения 
давно ликвидированы! У нас в горо
де проводятся “ вечера зажженных 
свечей” — это встречи разных поко
лений горожан, на которых исполня
ются песни под гитару и все это в 
романтичной, очень трогательной 
обстановке.

В честь 60-летия Великой Победы 
наши ветераны совместно с моло
дежью высаживали деревья — целую 
аллею. Вы бы видели, с каким азар
том участвовали в этом благородном 
деле фронтовики, ничуть не уступая 
молодым! Два раза в год проводим 
шахматные турниры, у нас около 50 
ветеранских коллективов, которые 
активно участвуют в смотрах худо
жественной самодеятельности...В 
общем, выражение: “Не стареют ду
шой ветераны” — про нас.

Елена БЕЛОУСОВА.

■ СИТУАЦИЯ

Это может 
случиться 

с каждым!
Хочу поделиться с вами тем кошмаром, который 
будоражит мою семью вот уже четыре месяца.

Эта история началась в июне 2004 года с того, что я — 
среднестатистическая жительница города Нижний Тагил — не 
уберегла сумку с документами, а именно с двумя паспортами 
— своим и супруга. То есть у меня ее украли в преддипломной 
суматохе. Я бегала в техникуме по разным аудиториям в трех 
корпусах — собирала подписи на дипломный проект. Свой 
паспорт я всегда ношу с собой, а паспорт мужа остался в 
сумке от вчерашней деловой поездки. И вот уже на финише (у 
ректорской двери) я обнаружила пропажу. У меня пропала 
сумка (обычная дамская сумочка) с документами. Я выпуска
ла ее из рук только в учебных аудиториях, где подписывала 
дипломный проект. Я обошла все кабинеты, в которых я побы
вала задень, заглянула во все парты, но сумки нигде не было...

Расстроенная этим происшествием, я отправилась в Ле
нинский РОВД с твердым намерением заявить о случившем
ся. Обратившись к дежурному с просьбой подать заявление 
по поводу кражи, я получила отказ, так как изложенные выше 
обстоятельства не подошли под определение кражи, а более 
походили на потерю. Этот же дежурный посоветовал мне идти 
в паспортный стол по месту жительства и подать заявление 
по утрате паспортов.

Так мы и сделали. Мы — это я и мой муж. И в сентябре 2004 
года мы получили новые паспорта.

Я думала, что на этом история с потерей документов за
кончилась, но оказалось, что все только начинается.

27.05.2005 г. и 30.05.2005 г. нами были получены графики 
платежей по кредитным договорам, оформленным в ЗАО “Банк 
Русский Стандарт” с 27 по 29 апреля 2005 г. на имя моего 
мужа.

Так как никаких договоров с данным банком он не заклю
чал, то решил выяснить, в чем дело. Позвонив в “Банк Русский 
Стандарт” по телефону, указанному в письме, он выяснил, что 
эти кредитные договоры были оформлены по паспорту, кото
рый был утрачен в июне 2004 года. Всего в ЗАО “Банк Русский 
Стандарт” на потерянный паспорт моего мужа оказалось 
оформлено три кредитных договора на общую сумму около 
60000 рублей.

Объяснив сотруднику банка, что паспорт, на который были 
оформлены кредиты, недействителен и никаких кредитов мой 
супруг не оформлял, он поинтересовался, как уладить это не
доразумение. И его пригласили приехать в отделение банка, 
расположенное по адресу: ул.Ломоносова, 49.

Приехав в банк и объяснив ситуацию, мой муж получил от 
сотрудника банка бланк заявления клиента ЗАО “Банк Рус
ский Стандарт”, в котором нужно было описать сложившую
ся ситуацию и указать свои новые паспортные данные. Так как 
мой муж не был клиентом этого банка, то заполнять предло
женный бланк отказался и предложил принять от него заявле
ние, написанное в свободной форме на чистом листе бумаги. 
Такое заявление сотрудник ЗАО “Банк Русский Стандарт” не 
принял, а стал настаивать на стандартном бланке.

02.06.2005 г. мой муж обратился в Тагилстроевский РОВД 
с заявлением о привлечении к уголовной ответственности не
известных лиц. 09.06.2005 г. было вынесено постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием по
страдавших и заявления со стороны банка.

Вскоре пришли новые уведомления из банка, где говори
лось, что если в указанные сроки задолженность не будет по
гашаться, то право требования долга может быть передано 
третьему лицу. Что это за лицо и какими методами оно будет 
выколачивать долги, можно только догадываться.

Не видя выхода из сложившейся ситуации, я решила про
консультироваться в Ленинской прокуратуре, где мне посо
ветовали подать заявление прокурору по поводу необосно
ванности требований вышеуказанного банка.

Что и сделал мой муж. Прокурор отписал это заявление к 
рассмотрению в Ленинский ОБЭП, который ранее отказал мо
ему супругу в заведении дела по факту мошенничества.

Итак, дело завели, теперь мой муж “терпеливо” ходит к 
следователям писать объяснительные по заведенным делам. 
То один следователь вызовет, то другой. На запрос милиции 
банку предоставить кредитные договоры, оформленные на 
утерянный гражданином паспорт, был получен отказ. Однако 
банку была предоставлена справка из паспортного стола с 
гербовой печатью о том, что гражданин получил новый пас
порт взамен утраченного, с указанием серийных номеров обо
их документов.

Но, оказывается, “враг не дремлет", а точнее, 17.08.2005 г. 
приходит новое уведомление о том, что 24.05.2005 г. на имя 
моего мужа в ООО КБ “Ренессанс Капитал" был оформлен 
кредит на сумму 30876 руб. 70 коп., и в настоящее время 
никаких выплат по данному договору этот гражданин не про
извел. А через некоторое время — уже с угрозами передачи 
права требования долга организации по сбору задолженнос
тей.

Мы поняли, что это продолжение нашей истории с кредит
ными договорами, и подумали, что это письмо можно приоб
щить к заведенному делу. Но оказалось не так все просто. 
Дело завели по поводу незаконной деятельности ЗАО “Банк 
Русский Стандарт”, и, чтобы разобраться с деятельностью 
ООО КБ “Ренессанс Капитал”, нужно писать новое заявление 
и заводить новое дело...

Общая сумма задолженности, предъявляемой моему суп
ругу, к сентябрю 2005 года достигла 90 тысяч рублей. И я не 
удивлюсь, если пойдет такими темпами, то вскоре он станет 
обладателем кредита на машину.

Я тоже жду писем, ведь мой паспорт тоже утерян. Меня 
удивляет другое — это отношение к простому человеку в орга
нах милиции и в банках по поводу случившегося. Они как сго
ворились и настаивают на том, что мошенник именно ты, а не 
неизвестные лица. И стремятся это доказать.

Потеря паспорта — это рядовой случай. Я думаю, таких 
случаев много. Схема получения товарного кредита в магази
нах упрощена до предъявления одного паспорта...

А механизм расследования подобных дел не отработан. 
Ведь органы милиции приняли заявления от моего супруга 
только по указанию прокуратуры.

С уважением жительница г.Нижний Тагил 
А.А.ШОСТИКОВА.

ОТ РЕДАКЦИИ. Автору этого письма, действительно, не 
позавидуешь. Редакция надеется получить официальные 
разъяснения органов прокуратуры и внутренних дел о сло
жившейся ситуации.

Есть у этой истории и другая сторона. В последнее время 
много пишется и говорится о том, как просто сейчас получить 
потребительский кредит. Но оправданна ли практика, когда 
от заемщика требуют минимум документов? Насколько тща
тельно иные представители банков подходят к оформлению 
кредитов? Наконец, имеют ли службы безопасности банков 
доступ к базам данных утерянных паспортов?

А жертвой такого мошенничества, действительно, может 
стать каждый.
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Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который 
состоится 3 ноября 2005 года в 10 часов по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева 101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. Выставля
ются следующие аукционные единицы (АЕ):
Верхотурский лесхоз, лесничество Косолманское:
АЕ № 1. хв. х-во, объем 2309 куб. м, стартовая стоимость 135 800 
РУб.
АЕ № 2. хв. х-во, объем 1313 куб. м, стартовая стоимость 66 800 руб. 
АЕ № 3, хв. х-во, объем 2866 куб. м, стартовая стоимость 211 000 
РУб.
АЕ № 9, хв. х-во, объем 1944 куб. м, стартовая стоимость 157 800 
РУб.
АЕ № 10, хв. х-во, объем 840 куб. м, стартовая стоимость 68 000 руб.
Лесничество Ступинское:
АЕ № 4, хв. х-во, объем 975 куб. м, стартовая стоимость 38 500 руб. 
АЕ № 5, хв. х-во, объем 837 куб. м, стартовая стоимость 40 400 руб. 
АЕ № 6, хв. х-во, объем 1665 куб. м, стартовая стоимость 80 800 руб. 
АЕ № 7, хв. х-во, объем 923 куб. м, стартовая стоимость 36 300 руб. 
АЕ № 8, хв. х-во, объем 1379 куб. м, стартовая стоимость 64 500 руб. 
Лесничество Верхотурское:
АЕ № 11, хв. х-во, объем 860 куб. м, стартовая стоимость 94 600 руб.
Лесничество Прокоп-Салдинское:
АЕ № 12, хв. х-во, объем 246 куб. м, стартовая стоимость 34 000 руб.
АЕ № 13, лв. х-во, объем 435 куб. м, стартовая стоимость 17 000 руб.
АЕ № 14, хв. х-во, объем 361 куб. м, стартовая стоимость 45 200 руб.
АЕ № 15, хв. х-во, объем 607 куб. м, стартовая стоимость 47 000 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-19-15 (лесхоз) и 375-81-37 

АЛХ. Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не по
зднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право 
отказаться от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не по
зднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном аукци
оне необходимо внести задаток в размере 10 % от стартовой сто
имости АЕ. Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, 
следующего за днем подписания протокола, оплачивает все указан
ные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 3 ноября 2005 года, в 10.00 по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева 101, к. 109.
Форма аукциона - устные торги. Выставляются следующие аукци
онные единицы (АЕ) Егоршинский лесхоз, Красногвардейское лес
ничество:
АЕ № 1, кв.170, пл.1,7 га, хв.х-во, объем 448 куб.м, стартовая цена 
66300 руб.
АЕ № 2, кв.185, пл.9,2 га, хв.х-во, объем 1611куб.м, стартовая 
цена 235000 руб.
Дополнительная информация по тел.(263) 3-32-11 (лесхоз), 375- 
81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее, 
чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право отказать
ся от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не позднее, 
чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном аукционе 
необходимо внести задаток в размере 10 % от стартовой цены АЕ. 
Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следую
щего за днем подписания протокола, оплачивает все указанные в 
протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

Агентство лесного хозяйства 
по Свердловской области

проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который 
состоится 3 ноября 2005 года, в 10 часов по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева 101, к.109.
Форма аукциона - устные торги. Выставляются следующие аукцион
ные единицы (АЕ) Салдинский лесхоз, Нижне-Салдинское лесниче
ство:
АЕ № 1, кв.300, пл.5,9 га, лв.х-во, объем 1312 куб.м, стартовая цена 
145000 руб.
АЕ № 2, кв.300, пл.1,3 га, хв.х-во, объем 215 куб.м, стартовая цена 
21000 руб.
Дополнительная информация по тел.(245)3-14-28(лесхоз), 
375-81 -37(АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее, 
чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право отказаться 
от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 
3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном аукционе необходи
мо внести задаток в размере 10 % от стартовой цены АЕ. Победитель 
аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за днем 
подписания протокола, оплачивает все указанные в протоколе сум
мы и получает лесорубочный билет.

Департамент по делам молодежи Свердловской области 
в соответствии с действующим законодательством об организа
ции конкурсов на размещение заказов на поставку товаров, вы
полнение работ, оказание услуг для государственных нужд изве
щает о проведении открытого конкурсного отбора исполнителей 
на поставку следующих видов товаров:

1. не менее 7 теннисных столов;
2. не менее 2 комплектов светотехнического и звукотехничес

кого оборудования. Срок поставки товара - не позднее 10 декаб
ря 2005 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 45 дней 
со дня опубликования настоящего объявления по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к. 429, Департамент по делам моло
дежи Свердловской области.

Конкурсную документацию и дополнительную информацию по 
конкурсу можно получить бесплатно на бумажных носителях при 
наличии запроса по адресу: 620004 г. Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 101, к. 429, Департамент по делам молодежи Свердловской 
области.

Ответственный: Чикунов Илья Всеволодович, тел.: 371-18-67.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Государственный заказчик - Государственное образова

тельное учреждение "Центр повышения квалификации "Центр 
"Учебная книга" извещает об объявлении открытого конкур
са на право заключения контракта на поставку автомобиля 
представительского класса.

Информация о предмете договора и квалификационных 
требованиях могут быть получены нарочным или по почте по 
адресу:620062, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 70.

Заявки должны быть доставлены по вышеуказанному ад
ресу не позднее 15.00 часов местного времени 25 ноября 
2005 года.

Победителю будет предоставлен 20-дневный срок для под
писания государственного контракта.

Телефон для справок: +7(912) 24-89257
Факс: (343) 375-73-24
Контактное лицо: Денис Николаевич

Свердловская областная клиническая психиатрическая 
больница

объявляет о результатах проведения открытого конкурса на 
поставку продуктов питания в 4 квартале 2005 г.:

Согласно решению конкурсной комиссии от 20 сентября 
2005 г. (протокол № 41/2), победителями конкурса признаны: 
ОАО “Березовский х/к", ООО "Садбарг", ЗАО “ТД “Девон", ООО 
"Косулинское многопрофильное предприятие”, ГУП СО “Уп
равление снабжения и сбыта по СО”, ИП Лисовенко, К/х “Куз
нецовское”, ООО “Внешэкономпрод”, ООО “Мясопродукты”.

Свердловская областная клиническая психиатрическая 
больница объявляет о результатах открытого конкурса на про
ведение капитального ремонта помещений отделения № 14 
к. № 3:

Согласно решению конкурсной комиссии от 23 сентября 
2005 г. (протокол № 48/1), победителем конкурса признано 
ООО “Рос-строй”.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области
от 14.09.2005 г. № 192-ПК г. Екатеринбург 

Об утверждении индивидуального предельного 
тарифа на транспортные услуги, оказываемые 

на подъездных железнодорожных путях 
открытым акционерным обществом 

“Уралпромжелдортранс ”
(город Екатеринбург)

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, 
от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 
28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 
16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, 
от 12.12.2004 г. № 769, от 12.07.2005 г. № 424, указом Губернатора 
Свердловской области от 31 августа 2004 года 
№ 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области” ("Областная 
газета” от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года 
№ 114-УГ (“Областная газета” от 18.03.2005 г. № 70-71) и от 29 
августа 2005 года № 682-УГ (“Областная газета” от 02.09.2005 г. 
№ 267-268), постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 10.12.2003 г. № 234-ПК "Об 
утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, 
оказываемые организациями на подъездных железнодорожных 
путях” (“Областная газета” от 23.12.2003 г. № 296-298) с 
изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2003 г. 
№ 262-ПК, от 21.01.2004 г. № 6-ПК, от 04.02.2004 г. № 11-ПК, от 
18.02.2004 г. № 18-ПК, от 18.02.2004 г. № 19-ПК, от 17.03.2004 г. 
№ 36-ПК, от 31.03.2004 г. № 39-ПК, от 07.04.2004 г. № 42-ПК, от 
21.04.2004 г. № 54-ПК, от 28.04.2004 г. № 58-ПК, от 12.05.2004 г. 
№ 65-ПК, от 19.05.2004 г. № 67-ПК, от 26.05.2004 г. № 70-ПК, от 
09.06.2004 г. № 80-ПК, от 09.06.2004 г. № 81-ПК, от 09.06.2004 г. 
№ 84-ПК, от 23.06.2004 г. № 96-ПК, от 01.07.2004 г. № 99-ПК, от 
29.09.2004 г. № 151-ПК, от 20.10.2004 г. № 171-ПК, от 08.12.2004 г. 
№ 218-ПК, от 15.12.2004 г. № 223-ПК, от 15.12.2004 г. № 224-ПК, от 
15.12.2004 г. № 227-ПК, от 29.12.2004 г. № 252-ПК, от 26.01.2005 г.

Организатор торгов ООО “Система” проводит открытые 
торги в форме аукциона в соответствии со ст. 139 ФЗ 

“О несостоятельности (банкротстве)”, 
по продаже имущества должника (МУП “Свет”, 

расположенного по адресу: Свердловская область, 
пос. Белоярский, улица Транспортников, 3).

Имущество продается пятью лотами:
1 лот: электросетевой комплекс ТП “РТП” строительная часть и 

линии электропередач, электросетевой комплекс подстанции 110/ 
35/10 кВ “Белоречка” строительная часть и линии электропере
дач. Начальная цена продажи - 10 000 000 рублей (включая НДС). 
Задаток - 50 000 руб. Шаг торгов - 10 000 руб.

2 лот: УАЗ-ЗЗОЗ. Начальная цена продажи - 14 000 рублей (без 
учета НДС). Задаток - 1 000 руб. Шаг торгов - 500 руб.

3 лот: УАЗ-3909. Начальная цена продажи - 17 800 рублей (без 
учета НДС). Задаток - 1 000 руб. Шаг торгов - 500 руб.

4 лот: ЗИЛ-431518. Начальная цена продажи - 18 200 рублей 
(без учета НДС). Задаток - 1 000 руб. Шаг торгов - 500 руб.

5 лот: ГАЗ-31029. Начальная цена продажи - 25 500 рублей 
(без учета НДС). Задаток - 1 000 руб. Шаг торгов - 500 руб.

Задаток для лотов 2; 3; 4; 5- 1 000 руб.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические 

лица, которые могут быть признаны покупателями по законода
тельству Российской Федерации, своевременно подавшие заяв
ку и другие необходимые документы и внесшие задаток для учас
тия в аукционе.

Ознакомление претендентов с характеристиками объекта тор
гов, прием заявок и указанных в настоящем извещении докумен
тов на участие в торгах производится по месту нахождения долж
ника.

Претенденты вместе с заявкой на участие в аукционе пред
ставляют копии учредительных документов и свидетельства о гос- 
регистрации (для юридических лиц), свидетельство о государ
ственной регистрации (для предпринимателя), копию паспорта 
(для граждан), документы, подтверждающие полномочия пред
ставителя на участие в торгах, доказательства уплаты задатка.

В заявке претендент должен указать номер лота, который на
мерен приобрести в результате участия в торгах.

Включение претендента на участие в торгах оформляется про
токолом.

Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Дежа- 

Инвест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента

ОАО «Дежа-Инвест»

1.3. Место нахождения эмитента 620042, г. Екатеринбург, ул. Победы, 65

1.4. ОГРН эмитента 1026605615189

1.5. ИНН эмитента 6663049410

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом

Не присвоен

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 
информации

www.ecki.ru

1.8. Название периодического печатного 

издания (изданий), используемого эмитентом 
для опубликования информации

Областная газета

2. Содержание сообщения

Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние 

на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего 

Положения.
На заседании Совета директоров от 26.09.2005г., протокол № 26-09-05/СД приняты следующие 

решения
1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Дежа-Инвест» в форме совместного присутствия

2) Определить дату проведения собрания -17 октября 2005г.

3) Определить место проведения собрания - г. Екатеринбург, пр. Ленина, 40, б этаж

4) Начало регистрации участников-09ч.00.ч.

5) Начало собрания - 10ч. 00м.

6) Установить дату закрытия реестра и составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров - 26 сентября 2005г.

7) Утвердить форму сообщения акционерам о проведении собрания

8) Установить следующий порядок направления сообщения акционерам о проведении собрания: путем 

направления заказных писем либо вручением под роспись

9) Утвердить следующую повестку собрания:

- утверждение кандидатуры лица, осуществляющего функции счетной комиссии внеочередного общего собрания 
| акционеров

- внесение изменений в устав общества

- избрание совета директоров общества

______________________ _________________ 3. Подпись_________________________________

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента  И.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись) В.В.Дербеиев

3.2. Дата “ 26 ’’ сентября 20 05 г. М.П.
I_________________________________________ __________________________________________

Свердловская областная клиническая психиатрическая 
больница

объявляет о результатах проведения открытого конкурса на поставку 
нефтепродуктов на 4-й квартал 2005 г.

Согласно решению конкурсной комиссии от 26 сентября 2005 г. 
(протокол № 43/1), победителем признано ОАО “Екатеринбургнеф- 
тепродукт”.

№ 9-ПК, от 09.02.2005 г. № 30-ПК, от 09.02.2005 г. № 31-ПК, от 
13.07.2005 г. № 148-ПК, от 24.08.2005 г. № 172-ПК, от 07.09.2005 г. 
№ 189-ПК, Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальный предельный тариф за перевозку 

грузов по подъездным железнодорожным путям, оказываемую 
открытым акционерным обществом “Уралпромжелдортранс” (город 
Екатеринбург), по району обслуживания Серовский в размере 3,16 
рубля за 1 тонно-километр.

2. На настоящий тариф распространяются общие указания к 
Предельным тарифам на транспортные услуги, оказываемые 
организациями на подъездных железнодорожных путях, 
утвержденным постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 10.12.2003 г. № 234-ПК “Об 
утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, 
оказываемые организациями на подъездных железнодорожных 
путях” с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2003 г. 
№ 262-ПК, от 21.01.2004 г. № 6-ПК, от 04.02.2004 г. № 11-ПК, от 
18.02.2004 г. № 18-ПК, от 18.02.2004 г. № 19-ПК, от 17.03.2004 г. 
№ 36-ПК, от 31.03.2004 г. № 39-ПК, от 07.04.2004 г. № 42-ПК, от 
21.04.2004 г. № 54-ПК, от 28.04.2004 г. № 58-ПК, от 12.05.2004 г. 
№ 65-ПК, от 19.05.2004 г. № 67-ПК, от 26.05.2004 г. № 70-ПК, от 
09.06.2004 г. № 80-ПК, от 09.06.2004 г. № 81-ПК, от 09.06.2004 г. 
№ 84-ПК, от 23.06.2004 г. № 96-ПК, от 01.07.2004 г. № 99-ПК, от 
29.09.2004 г. № 151-ПК, от 20.10.2004 г. № 171-ПК, от 08.12.2004 г. 
№ 218-ПК, от 15.12.2004 г. № 223-ПК, от 15.12.2004 г. № 224-ПК, 
от 15.12.2004 г. № 227-ПК, от 29.12.2004 г. № 252-ПК, от 26.01.2005 г. 
№ 9-ПК, от 09.02.2005 г. № 30-ПК, от 09.02.2005 г. № 31-ПК, от 
13.07.2005 г. № 148-ПК, от 24.08.2005 г. № 172-ПК, от 07.09.2005 г. 
№ 189-ПК.

3. Признать утратившим силу строку 4 пункта 1 постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
15.12.2004 г. № 227-ПК “Об утверждении индивидуальных 
предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях открытым акционерным 
обществом "Уралпромжелдортранс” (город Екатеринбург)” 
(“Областная газета” от 11.01.2005 г. № 2).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя — начальника инспекции 
по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В.К.

5. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента 
опубликования в “Областной газете".

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области
Н.А.ПОДКОПАЙ.

Для участия в торгах претендент должен перечислить за
даток в размере, указанном выше, на расчетный счет 
№ 40602810000800000050 в ФАКБ “СКБ-Банк”, п. Белоярс
кий, к/с 30101810800000000756 БИК 046577756.

Заявки от претендентов на участие в торгах принимаются до 
16.00 часов_27.10.05 г.

Торги состоятся 01.11.05 г. в 11.00 по адресу должника.
В день проведения торгов победитель торгов и организатор 

торгов подписывают протокол.
В течение 5 дней между продавцом и покупателем подписыва

ется договор купли-продажи.
В случае, если в указанные в сообщении о продаже имущества 

сроки не получено ни одной заявки или получена одна заявка, кон
курсный управляющий проводит повторные торги.

Повторные торги проводятся также в случае, если имущество 
не было продано на первых торгах.

Повторные торги состоятся 02.12.05 г. в 11.00 по адресу долж
ника.

Прием заявок и других документов на участие в повторных тор
гах производится до 16.00 28.11.05 г.

В случае, если повторные торги были признаны несостоявши- 
мися или имущество не было продано, конкурсный управляющий 
проводит торги со снижением на десять процентов начальной цены 
продажи имущества.

Торги состоятся 03.01.06 г. в 11.00 по адресу должника.
Прием заявок и других документов на участие в торгах произво

дится по адресу должника до 16.00 28.12.05 г.
В случае, если имущество не было продано на торгах, имуще

ство продается посредством публичного предложения. При про
даже имущества посредством публичного предложения договор 
купли-продажи имущества заключается конкурсным управляющим 
с лицом, предложившим в течение месяца, начиная с 04.01.06 г. 
по 05.01.06 г., максимальную цену.

Победителем торгов признается участник, предложивший наи
более высокую цену за реализуемое имущество.

Подведение итогов торгов производится в день проведения тор
гов по адресу должника.

Лицо, являющееся победителем торгов, перечисляет не позднее 
чем в месячный срок с даты подведения итогов торгов, на расчет
ный счет МУП “Свет” цену продажи имущества, определенную на 
торгах с учетом внесенного задатка.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о датах закрытия реестра эмитента”

1. Общие сведения______________________________
1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Дежа- 
эмитента (для некоммерческой организации - Инвест»

наименование)______________________________
1.2. Сокращенное фирменное наименованиеОАО «Дежа-Инвест»
эмитента______________________
1.3. Место нахождения эмитента
1.4, ОГРН эмитента____________
1.5. ИНН эмитента

620042, г. Екатеринбург, ул. Победы, 65 

1026605615189
6663049410 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Не присвоен
регистрирующим органом____________________
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия
информации_____________________
1.8. Название периодического печатного

www.ecki.ru

Областная газета
издания (изданий), используемого эмитентом 
для опубликования информации

I 1.9. Код (коды) существенного факта ( фактов | ’ 08

_________________________________ 2. Содержание сообщения_________________________________

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: 
8000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10000 
рублей каждая
2.2. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг: проведение 
внеочередного собрания акционеров
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг': 26 сентября 
2005г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором принт решение о дате составления списка владельцев 
именных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения 
даты составления такого списка: протокол Совета директоров № 26-09-05/СД от 26 сентября 
2005г.

________________________________________ 3. Подпись

3.1. Наименование должности  
уполномоченного лица эмитента шоапись)
Г енеральвый директор

3.2. Дата11 26 11 сентября 2005 г. М.П.

И.О. Фамилия

В.В. Дербенев

28.03.2005 г.
Министерством социальной защиты населения 

Свердловской области
проведен открытый конкурс на закупку протезно-ортопедических 
изделий. Источник финансирования - областной бюджет.

Конкурсная сумма - 21631000,0 рублей.
По итогам проведенного конкурса победителями признаны:
1. ФГУП “Свердловское протезно-ортопедическое предприя

тие", г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 42.
Сумма поставки протезно-ортопедических изделий - 

21444690,0 рублей.
2. ООО “Протезно-ортопедическое предприятие "Модуль- 

Орто”, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 107- 19.
Сумма поставки протезно-ортопедических изделий - 186310,0 

рублей.

Уральское межрегиональное отделение 
Российского фонда 

федерального имущества сообщает о проведении 
аукциона по продаже недвижимого имущества ФГУП 
племенной птицеводческий завод “Свердловский”
Нежилое помещение (магазин), общей площадью 652,5 кв. м. 
Имущество расположено по адресу: Свердловская область, 

Сысертский район, с. Кашино, ул. Новая, 18 “а”, литер А.
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по 

форме подачи предложений о цене имущества.
Начальная цена имущества - 2 000 000 рублей, в том числе 

НДС 18%.
Сумма задатка- 400 000 рублей.
Прием заявок на участие в аукционе - с 30 сентября 2005г. по 

1 ноября 2005г. (с 10.00 до 17.00) по адресу: 620219, г. Екатерин
бург, ул. Мамина-Сибиряка, д.111, комн. 231

Дата и время подведения итогов- 4 ноября 2005 года в 10.00.
Продавец - Уральское межрегиональное отделение Poôç^ïc- 

кого фонда федерального имущества.
С иными сведениями покупатели могут ознакомиться в Интер

нете на сайте ИК “Благодать секъюритиз” (www. bsural. ru) и по 
адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, 
к. 231, Контактный телефон (343) 350-50-46.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования город Ивдель 

объявляет открытый конкурс на поставку товаров для реализа^и 
мероприятий по социально-экономическому развитию коренных 
малочисленных народов Севера (манси), проживающих на терри
тории муниципального образования город Ивдель, на период до 
2011 года.

Заказчик конкурса: Администрация муниципального образо
вания город Ивдель, 624590, г.Ивдель, Свердловская обл., ул.Во
рошилова, 2.

Предмет конкурса: Приобретение снегоходов “Буран”, лодок и 
лодочных моторов, орудий традиционных промыслов (охотничьи 
ружья, боеприпасы, снасти), электрогенераторов.

Условия на участие в конкурсе:
1.Заявки на участие в конкурсе подаются в письменной фор

ме.
2 .Копия учредительных документов (юридические лица и ин

дивидуальные предприниматели).
3 .Копия лицензии на лицензируемые виды деятельности.
Документы на участие направляются по адресу: 624590, г.Ив

дель, Свердловская обл., ул.Ворошилова, 2. Тел./факс (216) 2- 
14-44.

Срок предоставления документов: 30 дней со дня опубликова
ния.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении общего собрания участников долевой 
собственности ТОО “Горнощитское” на земельный 

участок, расположенный в г.Екатеринбурге, южной и юго- 
западной частях кадастрового района “Екатеринбургский”

Страхов Николай Андриянович, являясь собственником земель
ной доли на земельный участок, расположенный по адресу: г.Ека
теринбург, в южной и юго-западной частях кадастрового района 
“Екатеринбургский”, уведомляет о проведении общего собрания 
участников общей долевой собственности.

Место проведения: г.Екатеринбург, ул.Октябрьской революции, 
дом 40.

Дата проведения — 4 ноября 2005 г.
Время: 12.00.

Повестка дня
1 .06 установлении порядка определения количества голосов 

на общем собрании собственников земельных долей.
2 .0 согласовании выдела земельных участков в счет доли в 

общей собственности.
З.Об избрании Согласительной комиссии собственников зе

мельных долей и наделении ее отдельными полномочиями.
4 .0 порядке определения местоположения части земельного 

участка, в границах которой в первоочередном порядке выделя
ются земельные участки в счет доли в праве общей собственнос
ти на земельный участок.

5 .Разное.

ПРОДАЮТСЯ 
акции открытого акционерного общества 

“Хладокомбинат НОРД”, 
принадлежащие Российской Федерации

Количество акций - 8742 штуки.
Способ продажи - аукцион, открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене имущества.
Начальная цена акций - 77000000 рублей.
Сумма задатка- 15400000 рублей.
Прием заявок на участие в аукционе - с 30 сентября по 1 ноября 
2005г. (с 10.00 до 17.00 ) по адресу: 620219, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д.111, комн. 231
Дата, время подведения итогов- 3 ноября 2005 года в 12 часов 00 
минут.
Продавец - Российский фонд федерального имущества в лице 
Уральского межрегионального отделения.
Официальное информационное сообщение о продаже акций опуб
ликовано в бюллетене Российского фонда федерального имуще
ства “Реформа" от 30 сентября 2005 года, сайте http://www.fpf.ru. 

Контактные телефоны: (343) 350-50-46, 350-30-20.

Министерством социальной защиты населения Свердлов
ской области 19.09.2005г. проведен открытый конкурс на по
ставку специальных учебных пособий и литературы.

По итогам конкурсных торгов признаны:
- по Лоту № 1 - поставка для Государственной специальной 

общеобразовательной школы-интерната (1137,12 тыс. рублей) - 
ООО “Форум-книга” (620062, г.Екатеринбург, ул. Блюхера, 
Д. 18-3/3);

- по Лоту № 2 - поставка для Свердловской областной биб
лиотеки для слепых - (1355,65 тыс. рублей.) - ОГУК “Свердловс
кая областная специальная библиотека для слепых” (620144, 
г .Екатеринбург, ул.Серова, 21-а).

Мы, Коротких Николай Петрович, Коротких Зоя Михай
ловна, доводим до сведения участников общей долевой 
собственности земли сельскохозяйственного назначения, 
находящихся по адресу: Свердловская область, Богдано- 
вичский район, село Бараба, колхоз “Красное знамя”, на
мерение выделить земельную долю площадью каждому по 
5,2 га в урочище “Вишневое" для ведения личного подсоб
ного хозяйства.

МУП “ЖКХ “2” проводит конкурс без предварительного от
бора организаций на поставку угля. Объем угля на отопитель
ный Сезон - 500 тонн.

Тел. (250) 2-47-43, 8-912-28-82-206.

1.06.2005 г. Министерством социальной защиты насе
ления Свердловской области проведен открытый конкурс 
на выполнение работы по подготовке и проведению на 
“Областном телевидении” программ о проблемах инвали
дов в Свердловской области. Источник финансирования - 
областной бюджет. Конкурсная сумма -230000 рублей.

- По итогам проведенного конкурса победителем при
знано ОАО “Областное телевидение”, г. Екатеринбург, 
ул. Высоцкого, 18.

http://www.ecki.ru
http://www.ecki.ru
http://www.fpf.ru
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СИТУАЦИЯ, создавшаяся вокруг Екатеринбургского оперного 
театра, продолжает волновать общественность, и не только 
театралов. В “ОГ” по этому поводу были опубликованы статьи 
“В огороде — бузина, в опере — Щукин?” и “В огороде может 
быть и бузина, а в опере зрителя нет до сих пор” 
(соответственно — №№ 284 и 288). Статьи представляют две 
разные точки зрения на одну театральную ситуацию и, в 
частности, на попытку дискредитировать новое 
руководство театра.
На днях в редакцию “ОГ” позвонили руководители и 
преподаватели Уральской государственной консерватории 
им.Мусоргского, тесно связанной в своей деятельности с 
театром, и попросили дать возможность высказать им свое 
мнение относительно конфликта, созданного вокруг одного из 
старейших театров России.
“ОГ” предоставила такую возможность известным и 
уважаемым екатеринбуржцам.

Николай ГОЛЫШЕВ, народ
ный артист России, профессор 
консерватории:

—Конечно, проблемы у театра 
есть. Знаю это хотя бы потому, 
что пел в театре более 40 лет. Но, 
извините, проблемы, которые ко
пились десятилетиями, новый ди
ректор театра, какой бы гениаль
ный он щ был, не может разре- 
шить и , тение полугода.

Проблемы Екатеринбургского 
оперного — проблемы вообще 
российских театров! В том числе 
и музыкальных. Одна из них — 
подход к воспитанию молодых. 
Сегодняшняя ситуация создалась 
не сейчас, а, может быть, лет 15 
назад. Тогда произошел возрас
тной и, соответственно, профес
сиональный разрыв. Была сдела
на ставка на молодежь, а потом 
многие из талантливых молодых 
уехали в столичные театры (это в 
театральном деле — обычная си
туация). Естественно, это не мог
ло не сказаться на общем уровне 
и творческом потенциале театра.

Но сказать, что это вопрос не
решаемый — не могу. Где-то в 
газетах театру был брошен упрек: 
мол, набирают молодых, ничего 
не умеющих. Упрек этот — глу
пость. Из молодых вырастают ма
стера, а из старых мастеров — 
пенсионеры (в лучшем случае — 
хорошие педагоги). Другое дело 
— что молодых надо уметь и же
лать научить, верно использовать 
в репертуаре.

Но вмешательство далеких от 
искусства людей, мало что пони
мающих в творчестве, не на 
пользу. Создалась нервозность, 
которая проблемы-то вовсе не 
поможет решить, а наоборот.

В любом случае и при любых 
обстоятельствах театр будет су
ществовать и займет высокую по
зицию. Очень бы не хотелось 
только, чтобы друзья театра, 
партнеры и спонсоры, из-за ис
кусственно раздутой конфликт
ной ситуации отшатнулись бы от 
Екатеринбургского оперного с 
вопросом: “Стоит ли вкладывать 
деньги в театр?". Стоит! Стоит и 
нужно, ибо без вас, уважаемые 
меценаты, не поднять этого вы
сокого, сложного и прекрасного 
искусства Оперы.

Имена солистов, ушедших не
давно из труппы, используются 
сегодня в качестве аргумента — 
дескать, театр плохо работает с 
труппой, и она разваливается. 
Это неправда! Наталия Дацко пе
решла из одной вокальной кате
гории в другую — стала петь мец
цо-сопрано, но в театре, таким 
образом, у нее осталась един
ственная партия — Азучены в 
“Трубадуре". Мне кажется, театр 
не может удерживать в штате со
листку из-за одной партии. Ска
зать, что это невосполнимая по-

■ СОБЫТИЕ

Академия 
безопасности — 

новый этап
28 сентября состоялась учредительная конференция 
регионального отделения Академии проблем безопасности, 
обороны и правопорядка.

-Более двух лет наше регио
нальное отделение действовало 
на основании положения, не явля
ясь юридическим лицом, — сказал 
вице-президент регионального 
отделения АБОП В.Володин. — 
Сегодня разработан проект Уста
ва регионального отделения, ко
торый представлен на ваше обсуж
дение. В случае его одобрения и 
поддержки планируется зарегис
трировать региональное отделе
ние в Минюсте в качестве само
стоятельного юридического лица.

С докладом об итогах работы 
Академии за 2004-2005 гг. высту
пил президент регионального от
деления Анатолий Павлов. Он на
помнил, что Академия была созда
на как научное учреждение, при
званное объединить, консолиди
ровать усилия государственных и 
общественных деятелей, лучших 
людей России, авторитетных уче
ных для комплексного исследова
ния проблем безопасности.

Подводя итоги работы, А.Пав
лов отметил, что Академией про
ведены научно-практическая кон
ференция “Грани безопасности”, 
международная конференция“Го
сударственная национальная по
литика: проблемы и перспективы”, 
первая Всероссийская конферен
ция “Спортивные сооружения: 
проектирование, строительство, 
эксплуатация, безопасность”.

Такие конференции проводят
ся на Урале, на базе Свердловско
го регионального отделения, по 
словам А.Павлова, не случайно. 
Этим подчеркивается растущий 
авторитет организации. В этом 
году создан Уральский филиал 

теря, я бы не рискнул. В театре 
сегодня — еще пять молодых пе
виц меццо-сопрано. Полная груп
па, творчески мобильная и спо
собная.

Раида Ермохина все эти годы 
жила между двумя городами — 
Екатеринбургом и Казанью, где 
живет ее семья. Она вернулась 
домой. Но в связи с ее отъездом 
место, что называется, не оголи
лось. В театр пришли новые и 
способные молодые солистки- 
сопрано.

Театр покинул еще баритон 
Владимир Полторак — совсем не 
уверен, что в этом “виноват” ди
ректор.

Уход и приход людей — есте
ственный, вечный процесс в лю
бом коллективе. В творческом — 
тоже. Но мы, люди, отдавшие 
каждый больше половины жизни 
театру, хотим сказать: не надо 
играть на самолюбии творцов. 
Расшатать, сокрушить — проще, 
чем создать.

Светлана ЗАЛИЗНЯК, на
родная артистка России, про
фессор:

—Я 35 лет работаю на сцене 
нашего оперного театра. Воспи
тана здесь. Хорошо знаю театр и 
людей, оказавшихся невольно 
втянутыми в конфликт.

Директор театра Юрий Ивано
вич Орлов начинал с солистов, 
знает театральный процесс дос
конально и, что называется, из-

Академии национальной безопас
ности, обороны и правопорядка - 
высшее учебное заведение, уже 
объявившее о наборе первых аби
туриентов.

Жизнь требует безотлагатель
ного укрепления безопасности. По 
словам А.Павлова, важнейшая 
проблема на сегодня - терроризм.

После обсуждения Устав регио
нального отделения был принят. 
Президентом регионального отде
ления АБОП избран А.Павлов, де
путат Палаты Представителей За
конодательного Собрания Сверд
ловской области, руководитель 
компании “ФИМПРОМКО”. Избра
ны также члены президиума от
деления и ревизионная комиссия.

Десятерым известным специа
листам и общественным деятелям 
А.Павлов вручил удостоверения и 
дипломы членов-корреспонден
тов и действительных членов 
АБОП. Среди них - консультант по 
вопросам безопасности РО партии 
“Единая Россия" О.Меланин, ве
теран МВД В.Еськов, начальник 
института военно-технического 
образования и безопасности 
УГТУ-УПИ Л.Хабаров, главный ар
хитектор Свердловской области, 
первый заместитель министра 
строительства и ЖКХ Г.Мазаев и 
другие.

В заключение участники конфе
ренции минутой молчания почти
ли память бывшего ученого сек
ретаря АБОП А.Бебенина и возло
жили венки к памятнику “Черный 
тюльпан".

Татьяна МАЛИЦКАЯ.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ
нутри. Плюс у него колоссальный 
опыт административной деятель
ности. А еще — он очень тактич
ный, выдержанный человек, что 
крайне важно на руководящей 
должности. Очень рада, что у 
Юрия Ивановича хватило и хва
тает мужества выдерживать кон
фликт, навязанный ему со сторо
ны из желания вернуть в театре 
свои позиции. Правда, сюда 
"умело”, в пристяжку начинают 
привязывать творческие дела.

Да, что касается творчества, 
проблемы есть. В театре, напри
мер, несколько утеряна преем
ственность поколений: между мо

ищет свой фарватер
лодыми и мастерами. Но это же 
проблема не только Екатерин
бургского оперного театра. Она 
существует и у нас в консервато
рии: есть очень молодые и очень 
опытные. Середина, творцы 
среднего возраста, отсутствуют.

Но эта тенденция, недооцен
ка принципа наставничества на
чалась гораздо раньше. Сейчас 
мы имеем дело с результатом. 
Плохо, что проблему эту “заце
пил” человек посторонний и те
перь, в собственных целях, начи
нает на этом игры играть. Счи
таю, что это не очень порядочно.

Человек, сознательно взбудо
раживший общественность, яко
бы переживает за репертуарную 
политику театра. Да он ее толком 
не знает! Театр закончил преды
дущий сезон оперой “Фальстаф”. 
Постановка очень хорошая, вели
колепные составы исполните
лей... А еще был замечательный 
“Реквием” Верди — надо отдать 
должное и руководству театра, и 
солистам, что они подняли такую 
махину, как “Реквием”.

На новый сезон у театра — 
большие постановочные планы: 
“Дон Жуан" Моцарта, "Аида” Вер
ди и т.д. Катастрофических про
блем с голосами, как пытаются 
иные изобразить, нет: ни с сопра
но, ни с меццо-сопрано, ни с ба
ритонами. Есть проблема с тено
рами, но она — во всех музыкаль
ных театрах! Ищут. И смена под-

ЮБИЛЕЙНЫЕ торжества, за
вершившиеся в Казани в кон
це прошлого месяца, эхом 
прокатились по России.

В соответствии с программой 
празднования 1000-летия столи
цы Татарстана, утвержденной 
правительством Свердловской 
области, в Постоянном предста
вительстве Республики Татар
стан на Среднем Урале состоя
лись выставки, встречи, приемы, 
концерты. А на днях в Постпред
стве побывала с визитом боль
шая группа ученых Уральского 
отделения Российской академии 
наук во главе с председателем 
отделения академиком РАН Ва
лерием Черешневым.

Академики, члены-корреспон
денты РАН, доктора наук, ответ
ственные работники аппарата 
Уральского отделения соверши
ли экскурсию по старинному 
особняку, построенному для из
вестной купеческой семьи Агафу- 
ровых, в котором ныне распола
гается Постпредство, познако
мились с фотовыставкой, посвя
щенной столице Татарстана, с 
этнографической и исторической 
экспозицией, с выставками, де
монстрирующими прикладное 
искусство татарского народа и 
сувениры, изготовленные к зна
менательной дате.

У витрин с образцами продук
ции предприятий Татарстана со
стоялся разговор о высоком про
мышленном потенциале этой 
республики,о сотрудничестве ее 
отраслей с предприятиями Сред
него Урала. Товарооборот между 
Татарстаном и Свердловской об
ластью непрерывно растет. Кро
ме традиционных для торгового 
обмена продуктов нефтеперера
ботки, пищевой промышленнос
ти, авто- и авиапрома Свердлов
ская область закупит в друже
ственной республике большую 
партию элитных семян пшеницы.

Гости посмотрели видео
фильм о расположенном в Каза
ни инновационном технопарке 
“Идея", располагающем солид- 

растает. Театр именно в после
днее время все больше склоня
ется к тому, что рядом, скажем, 
с основной исполнительницей 
партии, рядом с мастером, вос
питывает молодую солистку, 
даже — из числа студенток кон
серватории. И это замечатель
ное сотрудничество. Дай Бог 
продолжать традиции бережно
го воспитания певцов.

И вот в этот самый момент, 
отринув все хорошее в театре, 
муссируются публично только 
его проблемы. Нечестно. Некра
сиво. Скажите, в каком коллек
тиве нет проблем?! В театре, как
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в капле воды, отразились все об
щероссийские беды, связанные 
с перестройкой. Но театр выжи
вает, ищет свой фарватер, ре
шает проблемы. Сам! Руками же 
"доброжелателей" со стороны 
они, как правило, только усугуб
ляются.

Валерий ПИСАРЕВ, заслу
женный артист России, до
цент консерватории:

—Больше всего в создавшей
ся (точнее — созданной) ситуа
ции меня удивило то, что твор
ческие дела в театре комменти
руют люди, которые в этом про
цессе не участвуют. Да и не зна
ют его.

Оскорбительные лозунги в 
адрес директора театра, кото
рые “пикетчики" демонстриро
вали недавно у входа в театр, — 
самая настоящая провокация и 
хулиганство. За такие дела надо, 
вообще-то, отвечать. По закону.

Выставлять хамские, оскор
бительные лозунги на улице и 
пытаться привлечь к ним обще
ственное внимание — на это 
должны быть очень серьезные 
основания. Убежден, что у орга
низаторов “пикета” их нет.

Нелепость — упрекать дирек
тора театра в том, что он не вла
деет ситуацией. Владеет. Ду
маю, не хуже, чем солист Мак
сим Палий, который, кажется, 
единственный^) из сотрудников 

Татарстана

ной лабораторией, производ
ственной базой, квалифициро
ванными кадрами. Это своего 
рода инкубатор новейших науч
ных идей, где они “вызревают", 
апробируются и готовятся к вне
дрению. Пример сотрудничества 
“Идеи” с уральскими учеными — 
прогрессивная технология бан
ковских операций, во много раз 
ускоряющая этот процесс.

Постоянный представитель 
РТ Равиль Бикбов поведал све
жую новость научного сотворче
ства: подписан договор о созда

театра в разных СМИ — на теле
видении и в прессе — самоуве
ренно высказывался, что “театр 
деградирует”. Выступления эти 
выглядят не очень убедительно, 
поскольку говорил он каждый 
раз много, но не конкретно.

Когда г-н Палий говорит об 
уходе из театра нескольких ар
тистов — могу возразить: это — 
естественный процесс. Везде, 
во всех театрах. И труппа Екате
ринбургского оперного от этого 
не разваливается.

Когда тот же г-н Палий упре
кает театр, что сюда приходят 
“сырые” выпускники консерва
тории, что ими “просто латают 
дыры” — позволю себе снова 
возразить: иные из этих “сырых” 
не уступают г-ну Палию в про
фессионализме.

Театру на его сегодняшнем 
этапе можно пожелать только 
более тесной связи с консерва
торией, ведь основу Свердлов
ской оперы всегда составляли 
выпускники Уральской консер
ватории.

Я сам бесконечно благодарен 
театру: именно здесь я вырос 
как певец. Полагаю, не я один. И 
не только “когда-то”, в прежние 
годы. Театр не остановился в 
своем развитии, он движется 
вперед. А нынешний якобы кон
фликт спровоцирован челове
ком со стороны, в чем-то, оче
видно, ущемленным. И это надо 
четко понимать, оценивая и сам 
конфликт, и его причины.

Вера БАЕВА, народная ар
тистка СССР, профессор, по
четный гражданин Екатерин
бурга, председатель Музы-ивет.

Сам! 
кального общества Свердлов
ской области:

—Я не пела в нашем оперном 
театре, у меня была другая сте
зя, но мои ученики там работа
ют, поэтому ситуацию, хоть и 
косвенно, знаю достаточно хо
рошо.

Что касается сугубо творчес
ких дел — тоже пожелала бы бо
лее внимательного и бережного 
отношения к голосам. Ни один 
спортсмен “не возьмет вес”, 
если он к нему не готов. И вока
листы готовятся к партиям по
вышенной сложности поступа
тельно. Но в театре сейчас, дей
ствительно, практически не ос
талось среднего звена вокалис
тов. Пришла молодежь — голо
систая, одаренная. Но где гаран
тия, что она вынесет этот труд. 
Человеческий голос — не рояль, 
в котором можно струну подтя
нуть. Молодежь рвется к краси
вым, сложным партиям. “Я 
могу!”. Это ему кажется, что он 
может. Театр же подчас охотно 
отдает сложные партии молодо
му солисту (во имя выигрышной 
роли в постановке), не до конца 
осознавая, чем чревата “не 
своевременная” партия для на
чинающего. Но это, что называ
ется, рабочие моменты. Они ре

■ ПОСЛЕСЛОВИЕ К ЮБИЛЕЮ

Научный лесант 
в Постпредстве

нии межвузовского консорциу
ма Свердловской области и Та
тарстана.

О том, как благодарна Татар
стану и его столице отечествен
ная наука, говорил в своем выс
туплении академик В.Черешнев. 
Именно Татарстан и Урал при
ютили во время войны ведущих 
российских ученых, дали им воз
можность жить и творить. Нераз
рывны и многогранны творчес
кие связи УрО РАН и Казанского 
научного центра. Так и дата ос
нования Казани установлена

■
шаемы. И потом — театр уже сам 
задумался над этой проблемой.

Валить сейчас все на новое 
руководство театра — проще 
всего. Имейте совесть оценивать 
ситуацию объективно. Пере
стройка и постперестроечная 
вакханалия разрушили в стране 
многое, в том числе и театры. 
Совершенно напрасно летят кам
ни в огород нового директора. 
Ему надо дать время решить про
блемы, которые возникли до 
него, он отлично сознает их и за 
решение их уже взялся. Навер
ное, должна быть какая-то по
мощь и со стороны города, спон
соров. Ежели мы гордимся тем, 
что мы город высокой культуры 
(а наличие оперного театра как 
раз показатель очень высокой 
культуры) — так давайте во всем 
следовать принципам культуры. 
Радеть о театре не псевдосове
тами, не публичным раздирани
ем ран, а — со знанием дела, так
тично. И только тогда, когда те
атру эта помощь действительно 
нужна.

Шаукат АМИРОВ, ректор 
Уральской государственной 
консерватории, заслуженный 
артист России, профессор:

—Мои коллеги, преподавате
ли вокальной кафедры, как ник
то, знают все достоинства и про
блемы театра, поскольку прора
ботали в нем не один десяток лет.

Театр — большой и сложный 
организм. Причем организм не 
монотонно работающий, не за
водской конвейер. Это коллектив 
солистов, которые по определе
нию — лидеры, значит — люди с 
амбициями. В этом прелесть 
творческого коллектива, в этом 
же — и его ранимость. Особен
но, когда извне начинают раскру
чивать причины нетворческого 
характера под прикрытием твор
ческих.

Юрия Ивановича Орлова, ко
торому некто ставит в вину ны
нешние проблемы, я знаю со сту
денческих лет — и как музыкан
та, и как организатора. Поверить 
в то, что “он губит театр", как пы
таются изобразить — невозмож
но. Театр — его жизнь!

Но ситуация-то выбрана ка
кая?! Человек недавно назначен 
директором. Начался новый этап 
жизни театра. Пробиваются рос
тки нового. Помню, как я подпи
сывал письма-ходатайства о 
прохождении нашими студента
ми практики в театре. И театр 
охотно пошел на такой контакт и 
сотрудничество. Но кому-то на 
руку именно сегодня начать ком
панию очернительства театра.

Произошедшее накануне се
зона — фактически диверсия, от 
которой театр нужно защитить. 
Он того заслуживает.

ОТ РЕДАКЦИИ: сегодня ве
чером Екатеринбургский ака
демический театр оперы и ба
лета открывает новый, 94-й 
сезон, на который у оперной и 
балетной трупп — большие 
планы (“ОГ” подробно сооб
щала о них в номере за 23 сен
тября). И тем, кто пытался 
кричать, что “можно смело 
ставить крест на сезоне", се
годняшний праздничный (как 
всегда на открытии сезона) 
вечер — самый лучший ответ.

Фото Анны УРАЛЬСКОЙ.

трудом многих исследователей, 
в том числе — уральцев.

—Какой бы отрасли науки мы 
ни коснулись, у нас есть возмож
ность для совместной работы, — 
сказал Валерий Александрович.

Встреча закончилась тради
ционным чаепитием с татарски
ми национальными лакомствами.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКЕ: В.Черешнев и 

Р.Бикбов (в центре) во время 
осмотра выставки.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Чемпионат начинаем 
без кубинцев

ВОЛЕЙБОЛ
Сегодня свой первый матч в 

чемпионате России проведут 
волейболисты екатеринбургс
кого клуба “Локомотив-Изум
руд”.

Соревнования пройдут по но-
вой формуле. На первом этапе 12 
команд в двухкруговом турнире 
определят восьмерку, которая в 
апреле-мае по системе плей-офф 
будет оспаривать медали. Остав
шаяся четверка поборется за со
хранение места в суперлиге.

—Чемпионат ожидается инте
ресным, — говорит главный тре
нер “Локомотива-Изумруда" Ва
лерий Алферов, —Это связано не 
только с изменением формулы и 
отменой спаренных матчей, но и 
с повышением уровня клубов, ра
нее не претендовавших на попа
дание даже в первую шестерку. 
Нынешний календарь скопирован 
с итальянского первенства, где 
много возрастных волейболистов, 
и играть раз в неделю для них - 
оптимальный вариант. С другой 
стороны, с точки зрения возмож
ности проявить себя молодежи, 
старая система выглядит более 
подходящей. Ведь цена каждого 
очка повышается, и рисковать 
турнирными показателями ради 
обкатки молодых вряд ли кто за
хочет.

Календарь игр “Локомотива-Изумруда” в чемпионате России
Дома Соперники В гостях

1 октября НОВА (Новокуйбышевск) 1 января
14 января «ЗСК-Газпром» (Сургутский р-н) 5 октября
8 октября «Нефтяник Башкортостана» (Уфа) 11 марта
25 января «Нефтяник» (Ярославль) 12 октября
15 октября «Факел» (Новый Уренгой) 28 января
4 февраля «Локомотив-Белогорье» (Белгород) 22 октября
29 октября «Динамо» (Москва) 11 февраля
18 февраля «Динамо-ТТГ» (Казань) 5 ноября
3 декабря «Искра» (Одинцово) 22 февраля

25 февраля «Луч» (Москва) 10 декабря
17 декабря «Нефтехимик» (Салават) 18 марта

Домашние игры "Локомотив-Изумруд” будет проводить в КСК 
“Изумруд”, начало в 17.00 - в выходные дни, в 18.00 - в рабочие. Вход 
- бесплатный.

Беседовал Алексей КОЗЛОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

ВЕЛОТУРИСТСКОЕ 
МНОГОБОРЬЕ

В чемпионате России, про
ходившем в Луховицах (Мос
ковская область), приняли уча
стие рекордное количество 
спортсменов, среди которых 
были и все сильнейшие.

Тем не менее, свердловчане 
подтвердили свой высокий класс, 
сделав шаг вперед по сравнению 
с прошлым годом, когда они были 
четвертыми в комплексном заче
те. На этот раз они завоевали 
“бронзу" в комплексном зачете и 
фигурном вождении.

В триале (преодоление пре
пятствий) воспитанникам ДЮСШ- 
2 Ленинского района Екатерин
бурга вообще не оказалось рав
ных, потому “золото" судьи безо
говорочно отдали нашим земля
кам. В личном зачете у женщин в 
триале чемпионками стали Анна 
Рохлина (ДЮСШ-2), повторившая 
прошлогодний успех, и школьни
ца из Ревды Александра Скоропу- 
пова (“Геркон"). У мужчин “сереб
ро" и “бронзу” завоевали одно-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. И в своем третьем матче на турнире в Испании екатерин

бургская команда “УГМК” одержала победу, на сей раз над своим будущим 
соперником в розыгрыше Евролиги польским "Лотосом" - 75:57.

Вчера в полуфинале эти команды, занявшие на предварительном этапе 
первое и четвертое места, встретились вновь. В другом полуфинале игра
ли “Летувос Телекомас” (второе место) и “"Кайа Канариас” (третье).

МИНИ-ФУТБОЛ. Сразу пять футболистов “ВИЗ-Синары” вызваны на 
учебно-тренировочный сбор национальной команды России, который со
стоится в Москве с 23 по 26 октября. Это вратарь Сергей Зуев, полевые 
игроки Константин Тимощенков, Владислав Шаяхметов, Павел Чистопо
лов и Дамир Хамадиев.

С 26 по 31 октября сборная России примет участие в международном 
турнире в Португалии.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Серебряную медаль в паре на чемпионате 
Европы среди инвалидов ПОДА завоевала тагильчанка, чемпионка России 
Инна Кармаева. За этот успех ей присвоено звание мастера спорта меж
дународного класса. В личном зачете Кармаева стала четвертой. Успех 
уралочки разделяет ее тренер Валентина Малышкина.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. "Заволжским марафоном” в Твери начался сезон 
пробегов на длинные дистанции. Преподаватель УГТУ-УПИ Николай Ули- 
тин стал победителем в своей возрастной группе и вошел в десятку силь
нейших в абсолютном зачете.

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ. “Горный король" - так называют
ся традиционные соревнования в Озерске (Челябинской области). На тя
желой горной трассе на дистанции 10,5 км среди мужчин тагильчанин 
Евгений Фадеев завоевал первое место. У женщин Светлана Швецова (Но
воуральск) была второй. С наградами вернулись домой и ее земляки Ана
толий и Владимир Крыловы, занявшие два первых места среди 40-летних. I

БАСКЕТБОЛ. Проиграв все матчи на завершившемся в Оренбурге пред- I 
варительном этапе розыгрыше III Кубка России, екатеринбургская коман- I 
да "УГМК-юниор” заняла последнее место. Необходимо отметить, что де- I 
бютантки высшей лиги выступали без шести игроков, находящихся на сбо- I 
рах в Испании с первой командой.

Завтра “УГМК-юниор" в стартовом матче первенства России встреча- I 
ется с челябинской "Славянкой". Игра пройдет в спортзале УрГАХА (ул.К,- I 
Либкнехта, 23), начало в 17.00.

—Кто основные конкуренты 
екатеринбуржцев в борьбе за 
медали?

—Да практически все осталь
ные команды. Белгород, Москва, 
Одинцово, Казань - всегда на 
высоком уровне. Очень серьез
но укомплектовались новоурен- 
гойцы и уфимцы, крепкие игроки 
в Сургуте и Салавате.

—Кубок России “Локо” про
вел без кубинцев. Где они?

—Дома. Из-за не слишком 
удачного выступления сборной 
Кубы на Кубке Америки руковод
ство их Федерации решило на
казать игроков. Сейчас им зап
ретили выезжать за границу, как 
будет дальше — не знаю. Пока 
мы по-прежнему их ждем. Мы не 
одни в таком положении: все ко
манды, заявившие латиноамери
канцев, начнут чемпионат без 
них.

—Конкретные задачи на се
зон уже определены?

—Нет. Но в любом случае бу
дем бороться за медали и попа
дание в Еврокубки. Теперь, кста
ти, обладатель Кубка России по
лучает право играть в Лиге чем
пионов. 28 декабря в Москве в 
полуфинале мы встречаемся с 
“Искрой”, а столичное “Динамо” 
— с “Локомотивом-Белогорье". 
На следующий день там же со
стоится финал.

кашники Анны Игорь Николенко 
и Алексей Иванов (оба — “Три
ал-спорт”).

Следующий чемпионат Рос
сии впервые пройдет в Екатерин
бурге. Главный его организатор, 
тренер велотуристов ДЮСШ-2 
Александр Григорьев, надеется, 
что турнир будет открытым, и в 
нем примут участие спортсмены 
не только ближнего, но и даль
него зарубежья. Ведь проводят 
же свои международные сорев
нования на границе “Европа- 
Азия” лыжные гонщики, парашю
тисты.

Григорьев убежден, что при 
соответствующей поддержке 
спортивных ведомств (област
ного, городского и районного) и 
администраций успех солидному 
мероприятию будет обеспечен.

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКЕ: выступают 

велотуристы Екатеринбурга. 
Фото Александра ИВАНОВА.
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(Продолжение.
Начало в №№ 283-284, 

286-292).
Глава 15. ОШИБКА 

РОДИОНА РАСКОЛЬНИКОВА
Как-то Климу в руки попал 

роман Достоевского “Преступле
ние и наказание”. Некоторые ме
ста он даже по второму разу про
читал: история Родиона Расколь
никова наводила на любопыт
ные мысли, хотя ничего общего у 
себя с главным героем романа 
Клим не находил.

Этот Раскольников вывел те
орию: дескать, все люди делятся 
на два разряда. На материал, 
служащий единственно для вос
произведения себе подобных, и 
на людей, способных во имя сво
ей идеи перешагнуть через кровь 
и трупы.

Ну вот, вывел теорию и решил
ся убить и обокрасть старуху- 
процентщицу, а после сам ужас
нулся ничтожности этого “подви
га”. В итоге — явка с повинной, 
раскаяние, каторга и мечта о бу
дущей праведной жизни.

Что тут скажешь— Этот Рас
кольников и в самом деле, как он 
сам себя назвал, тварь дрожа
щая, жалкий слизняк. Но вовсе 
не потому, полагал Клим, что не 
по чину причислил себя к когор
те избранных, возомнив, что и 
он что-то может. И даже не по
тому, что на самом-то деле ни
какой идеи у него не было, про
сто нечего было жрать, нечем 
было за квартиру платить, вот 
взял топор и убил старуху.

Дело в том, что ни на какие 

разряды люди не делятся.
Какой-то мудрец назвал че

ловека центром вселенной. Аб
сурд! На свете миллиарды людей! 
И что, все они — центры Вселен
ной? Да абсурд же! Центр может 
быть только один. Одна точка, 
откуда во все стороны и прости
рается Вселенная.

Клим пришел к выводу, что 
эта точка не что иное, как его Я. А 
вокруг — Вселенная, причем от
нюдь не бесконечная. По крайней 
мере, во времени: до тех пор, 
пока его Я не явилось на свет, 
ничего не было. И когда не бу
дет его Я — не будет и Вселен
ной. Ни Земли, ни Солнца, ни 
звезд — ничего не будет! И чело
веки, которые суетятся вокруг, 
куда-то спешат, производят ка
кую-то работу, что-то говорят с 
умным видом — все это до тех 
пор, пока его, Клима, Я остается 
центром Вселенной.

Если об этом не забывать, то 
все намного упрощается.

Вот Раскольников: убил стару
ху и тут же давай рефлектиро
вать. Еще на него не пало ника
ких подозрений, а он уж готов 
признаться, даже заболел не
рвным расстройством. Все пото
му, что не ощущал себя центром 
вселенной. А не ощущал потому, 
что не был им.

Клим тоже убил, да не старуху 
какую-нибудь, которой и без того 
недолго жить, а молодую краси
вую женщину и — ничто души не 
потревожило, ничто ее не броси
ло в дрожь. Потому что женщина 
эта не более как отблеск его Я.

И кто его может судить, если 
никого и ничего нет, кроме его 
Я? Перед кем он должен отчиты
ваться в своих поступках и отве
чать на идиотские вопросы: по
чему да за что убил?

“Во-первых, не убил, а казнил 
во исполнение приговора. А за 
что да почему — не ваше дело, 
господа! Значит, так было нужно 
моему Я".

Глава 16. ДЕЛОМ НАДО 
ЗАНИМАТЬСЯ, ДЕЛОМ!

Несмотря на загруженность 
текущей работой, Валентин вре
мя от времени предпринимал по
пытки избавиться на своем уча
стке от ежемесячных авралов.

Иногда он делился своими со
ображениями с соседом по ком
нате, человеком совершенно 
необыкновенным, какие рожда
ются раз в столетие.

Спокойный, некурящий и по
чти не пьющий старый холостяк 
сорока с небольшим лет, Павел 
Степанович Иконников четверть 
века провел на общежитской кой
ке, сперва в рабочем, а лет во
семь назад, окончив заочно тех
никум, перебрался сюда, в тогда 
еще новое благоустроенное об
щежитие для молодых специали
стов. Он научился извлекать мак
симум удобств из тех немногих 
квадратных метров, которые при
ходились на его долю. Приходя 
поздно вечером с работы и еще 
не скинув верхней одежды, Паша 
первым делом включал стоявший 
у него на тумбочке, в изножии 
койки, телевизор “Юность", а 
раздевшись до нижнего белья,
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заваливался с бутылкой кефира 
и печеньем в полиэтиленовом 
мешке на постель, надевал науш
ники и до глубокой ночи не от
рывал глаз от экрана, отдавая 
предпочтение футболу с хоккеем 
и фигурному катанию.

Вот только по ночам... По но
чам Иконников сотрясал стены и 
потолок комнаты диким захлебы
вающимся и стенающим храпом. 
Валентин спасался от него в сан
узле. Устроившись на бортике 
ванны, он переносился мыслями 
в безлюдный в этот час цех и ду
мал, как наладить работу на уча
стке, чтоб было не “по Протасо
ву”. Лишь когда наваливалась 
дремота и глаза сами собой на
чинали смыкаться, он возвра
щался в комнату. Толкнув кровать 
Иконникова ногой, быстро ло
жился в постель. Иконников, по
перхнувшись, ненадолго затихал, 
а Валентин успевал за это время 
отключиться и уже до утра не про
сыпался.

У Иконникова была редкая 
профессия юстировщика, он 
ремонтировал сложнейшие из
мерительные приборы, которые 
показывали точность в десятые и 
даже сотые доли микрона. Кон
чив техникум, он так и продол
жал работать юстировщиком.

Однажды на заводе вышел из 
строя единственный станок, 
предназначенный для шлифовки 
сложных поверхностей. Куплен
ный за большие деньги в Герма
нии, станок этот давал исключи
тельную точность, но пришло 
время, и весь ресурс, какой ему 
определила фирма, выработал
ся. Ремонту станок не подлежал, 
и его уже собирались отправить 
в утиль. А Иконников взял и отре
монтировал его, да так, что точ
ность обработки превзошла 
первоначальную, гарантирован
ную фирмой.

Как-то Валентин спросил:
—Паш, а ты блоху подковать 

сумел бы?
Иконников воткнул в него ма

ленькие острые глазки, осужда
юще поморгал и спросил:

—А на кой хрен мне ерундой- 
то этакой заниматься? Я вон 
халтурку сейчас одну делаю. 
Инструмент медикам для опе
раций на головном мозге, ниг

де в мире такого нет. Ты понял?
И вот этот Иконников подска

зал ему: дескать, в инструмен
тальном цехе недавно вышел из 
строя английский фрезерный 
станок. Фирма, как водится, зая
вила, что станок отработал ре
сурс и ремонту не подлежит.

—А он еще хоть куда, — ска
зал Иконников. — Я смотрел — 
за неделю можно сделать.

Валентин решил поймать его 
на слове и на другой день зашел 
в инструментальный цех, погово
рил с его начальником, и тот со
гласился отдать неисправный ан
глийский станок в обмен на ста
рый действующий. Валентин 
прикинул: если Иконников дове
дет “англичанина" до ума, тот 
один три наших довоенных за
менит. И пошел к Галкину, на
чальнику своего цеха. А тот не 
нашел ничего лучшего, как посо
ветоваться с технологом Самохо- 
довым, с которым Валентин два 
с лишним года просидел в одном 
кабинете и который по каждому 
мало-мальски сложному вопросу 
обращался к нему за помощью. 
Что там насоветовал Галкину Са
моходов, Валентину неизвестно, 
только Галкин и разговаривать 
с мастером не захотел:

—На хрена тебе металлолом?
—Станок будет работать, как 

миленький, — сказал Валентин.
—Не знаю! — и Галкин сер

дито махнул рукой на дверь: — 
Делом надо заниматься, делом, 
а не ерундой всякой!
Глава 17. С ВИСЕЛЬНИКОМ 

ПОКОНЧЕНО
Казнить реального Горелого 

оказывалось куда как сложнее, 
чем думалось сперва. Клим про
качал все известные ему спосо
бы, однако ни на одном не оста
новил своего выбора.

Сожжение на костре вообще 
отпадало. А также и удушение: у 
Горелого первый разряд по ка
рате, ладонью рот и нос ему не 
зажмешь. Огнестрельного ору
жия у Клима тоже не было. А хо
лодным типа ножа, топора или 
заточки надо владеть мастерски, 
чтобы сделать все чисто, с пол
ной гарантией.

Ломал Клим голову, ломал и 
решил временно переключиться 

на Висельника. Но тут были свои 
проблемы: Висельник почти ни
куда не ходит пешком, все боль
ше на машине — на работу, с ра
боты, с женой по магазинам, с 
ней же к друзьям-приятелям. 
Свой старенький “москвичишко” 
он как правило парковал у 
подъезда, не боялся даже на ночь 
оставлять. Жаль, что Клим ниче
го не смыслил в автотехнике. 
Когда он женился, у Елены уже 
была машина, такой же “моск
вич”, как и у Висельника. Елена 
пыталась учить Клима вождению, 
только все напрасно. Едва маши
на трогалась с места, как Клима 
охватывал необъяснимый страх, 
и он, забыв, что надо отжать 
сцепление, судорожно давил на 
тормоз и дергал рычаг скорос
тей. Машина, скрежеща шесте
ренками, останавливалась, а 
Елена, обругав мужа, прогоняла 
его с водительского места.

Собственно говоря, всего-то 
и нужно знать, как отключается 
сигнализация и еще что-то 
внутри машины схимичить, что
бы авария случилась через ка
кое-то время после запуска 
двигателя, на большой скорос
ти.

Он представил, как бы это мог
ло произойти. Ну, скажем, по до
роге в аэропорт “москвичок” Ви
сельника вылетает на встречную 
полосу и врезается в “Волгу”. Обе 
машины с ореховым треском вми
наются одна в другую и в обнимку 
летят под откос. При этом кувыр
каются, кувыркаются...

У Клима даже дыхание захва
тило.

А на другой день, придя на ра
боту, он услышал потрясную но
вость: прошедшим вечером Ви
сельник в самом деле погиб в 
автокатастрофе. Провожал жену 
в отпуск, и по пути в аэропорт его 
“москвичок" врезался во встреч
ный “камаз”. Жена тоже погибла.

До чего просто! Только поду
мал и — пожалуйста! Как по щу
чьему велению.

Случайность это или?.. Мо
жет, природа наделила его неким 
чудесным даром, способностью 
концентрировать свою волю и 
направлять ее, как лазерный луч, 
в намеченную точку?..

(Продолжение следует).

■ КИНОСОБЫТИЕ

"Россия",
номер шестнапчать

Второй месяц осени на Урале уже в шестнадцатый раз 
начинается с кино. 1 октября в екатеринбургском 
мультиплексе “Салют” состоится торжественная 
церемония открытия шестнадцатого фестиваля 
документального кино “ Россия”.

Из 270 документальных кар
тин, присланных со всей стра
ны, отборочная комиссия под 
традиционным председатель
ством кинокритика Андрея Ше
мякина выбрала 38 фильмов для 
участия в конкурсной програм
ме.

В день открытии фестиваля 
гости и участники увидят три 
конкурсные картины: “Паром
щик", “Тимур. История после
днего полета”, “Мироносицы”.

По словам Инны Демежко, 
директора программы, выбор не 
случаен: именно эти фильмы 
дают представление об общем 
настроении нынешнего фести
валя, показывают основные тен
денции, которых придержива
ются участники. Все фильмы 
очень светлые и оптимистич
ные.

В этом году в конкурсе уча
ствуют картины, снятые режис
серами из Москвы, Санкт-Пе
тербурга, Екатеринбурга, Сара
това и других городов страны. 
Свои работы представят такие 
известные мастера, как 
Ю.Шиллер, В.Герчиков, А.Гут
ман, В.Тюлькин, В.Эйснер. Так
же на фестивале будет восемь 
фильмов-дебютов: “Беслан. 
Свидетели” (В.Кузнецовой), 
“Вверх по течению с Валенти
ном Распутиным” (А.Горновс- 
кого) и другие. Заслуживает 
внимания картина Р.Ширмана 
“Опасно свободный человек” 
благодаря интересным элемен
там иконографии и мультипли
кации.

Среди членов жюри - один из 
самых маститых драматургов 

■ КРИМИНАЛ

советского кинематографа, ла
уреат Государственной премии 
СССР Одельша Агишев, питер
цы — кинооператор Сергей 
Юриздицкий, известный своим 
сотрудничеством с Александ
ром Сокуровым и Алексеем Ба
лабановым, и режиссер Павел 
Медведев, получивший на про
шлой “России” приз за лучший 
короткометражный фильм 
“Свадьба тишины”. Также в со
ставе судей венецианский по
бедитель — уральский режис
сер Алексей Федорченко и сто
личный киновед Кирилл Разло
гов.

Вот уже несколько лет под
ряд на фестиваль документаль
ного кино “ Россия” приезжают 
зарубежные гости. Союз доку
менталистов Германии при 
поддержке Немецкого культур
ного центра им. Гете предста
вит во внеконкурсной програм
ме три фильма: “Эксперимент 
Геббельса", “7 братьев”, “Ев
рейка и капитан", посвященные 
60-летию окончания Второй 
мировой войны. А со 2 на 3 ок
тября пройдет “Ночь коротко
метражек".

Все конкурсные показы, как 
всегда, с 1 по 6 октября прой
дут в большом зале екатерин
бургского Дома кино. У жите
лей и гостей города очередной 
шанс и прекрасная'возмож
ность прикоснуться к искусст
ву документального кино, от
крыть для себя новые киного
ризонты.

Татьяна ИЩЕНКО, 
студентка журфака.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

А сходите-ка вы 
в баню...

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

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Ночные налеты
За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 497 преступлений, 312 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.

Восточный гороскоп с 3 по 9 октября
КОЗЕРОГАМ стоит не обращать внимание 
на свои недостатки и вообще — поменьше 

СНВ самокритики, призывает астролог. Однако 
П ” знайте меру, иначе ваш авторитет может 
пошатнуться. Не поддавайтесь на провокации, так 
как вас могут втянуть в конфликтную ситуацию. 
Возможны непредвиденные расходы, однако ве
роятны и новые денежные поступления в конце не
дели. Благоприятный день для вас - вторник.

Перед ВОДОЛЕЯМИ откроются блестя- 
щие перспективы, но это не значит, что 
все они реализуются. Для этого вам при
дется принять тщательно продуманные 

решения. На вашем пути не предвидится каких-то 
непреодолимых препятствий. Не стоит останавли
ваться на достигнутом: самое время наметить пла
ны и проекты на ближайшее будущее. Родствен
никам понадобятся ваша поддержка и помощь. 
Удачный день для вас - понедельник.

Для РЫБ на этой неделе весьма вероятно 
продвижение по карьерной лестнице, кото- 
рое. однако, не обойдется без конфликтов 
как с руководством, так и с сослуживцами. 

Астролог советует проявить особую осторожность: 
следите за своими высказываниями, иначе риску
ете попасть впросак. Финансовую выгоду вам су
лит блестящая идея, которую все оценят по досто
инству. Правда, не стоит ждать быстрых и впечат
ляющих успехов. Для вас благоприятные дни - чет
верг и воскресенье.
лч ОВНАМ придется слегка утихомирить свой 

пыл и не бросаться с разбега в воду: не- 
плохо было бы выяснить, а не глубоко ли 
там? Иначе вы рискуете не только получить 

травму, но и потерять репутацию. Вы сможете ус
пешно реализовать уже давно намеченный план 
при условии, что будете жестко контролировать 
свои эмоции. Избегайте чрезмерных перегрузок 
на работе, так как это негативно скажется на здо
ровье. Для вас самый благоприятный день - пят
ница.

ТЕЛЬЦАМ стоит уделить внимание 
своему здоровью. Завершите только 

*’ самые необходимые дела, а все ос
тальные перенесите на следующую неделю. 
Возможно, вам следует сходить в спортивный 
зал или сауну. Как говорит народная мудрость: 
в здоровом теле - здоровый дух! Финансовое 
положение стабильно и будет таковым еще до
статочно продолжительный период, все зави
сит только от ваших потребностей. Удачный для 
вас день - среда.
• а БЛИЗНЕЦАМ не помешает излишняя 

осторожность в реализации намечен- 
ных планов. Вам стоит получше узнать 
истинные намерения ваших -деловых 

партнеров, возможно, существуют какие-то 
недоговоренности, которые могут негативно 
сказаться на ваших делах. В финансовой сфе
ре намечается постепенный подъем, однако 
непредвиденные траты могут поглотить льви
ную долю прибыли. Благоприятный день для 
вас - вторник.

\ РАКАМ нужно действовать совместно с 
надежными партнерами. Возможны неко- 

ДДУ торые проблемы, но вам удастся их бла- 
Ж" гополучно урегулировать. Для этого не

обходимо умело выстроить отношения с колле
гами по работе. Звезды будут на вашей стороне, 
и вы сможете добиться положительных резуль
татов в своей работе. Не давайте повода счи
тать себя слабой личностью. Финансовое поло
жение стабильно. Благоприятные дни для вас - 
среда и пятница.

ЛЬВЫ на этой неделе окажутся выдаю- 
щимися предпринимателями. Им удаст- 
ся договориться даже с самым несго

ворчивым партнером по бизнесу, но не стоит пе
регибать палку, во всем следует соблюдать «золо
тую» середину. Удачными окажутся краткосрочные 
командировки и поездки. Серьезных финансовых 
проблем не предвидится, в вот встреча с друзьями 
в субботу сулит благоприятные перемены. Удач
ный для вас день - четверг.

_ Тактичность и настойчивость у ДЕВ долж- 
ны доминировать в работе, это будет клю- 

\ XI чом к успеху. Не стоит преувеличивать свои 
возможности в диалоге с деловыми парт

нерами. В начале недели вам необходимо внима
ние для решения ряда финансовых вопросов. На
стал благоприятный момент для построения дол
госрочных планов, однако желательно не спешить 
и не торопить события. Благоприятные для вас дни 
- вторник и суббота.

л ВЕСАМ астролог советует довериться 
интуиции, и она поможет вам выбрать 

мД чД правильное решение. Отношения с ок
ружающими вас людьми не перерастут в конф
ликтную ситуацию, если вы примиритесь с не
которыми их недостатками. Сосредоточьте вни
мание на вопросах, связанных с трудовой дея
тельностью. Перед тем, как отстаивать свою точ
ку зрения, хорошенько подумайте над тем, есть 
ли в этом необходимость. Удачный для вас день 
- среда.
л _СКОРПИОНАМ на этой неделе будет уда- 

ваться практически все задуманное. По- 
радуют также весомые денежные поступ

ления, что значительно укрепит ваше материаль
ное положение. Дела на работе обещают сложить
ся достаточно успешно, а собственные достиже
ния могут удивить даже вас. Будьте готовы к реше
нию новых задач, это потребует от вас энергичных 
усилий по «выработке» свежих идей. Удачный день 
для вас - суббота.

л • СТРЕЛЬЦОВ ждет масса новостей, дело- 
/■£4»- вых встреч, напряженных ситуаций на ра- 

боте. Так что вам стоит продумать свое 
расписание и серьезно подойти к проис

ходящим переменам. Ваши контакты с партнера
ми активизируются, что приведет к результатам 
уже в ближайшем будущем. Желательно контроли
ровать сферу финансов особенно тщательно. Бла
гоприятный для вас день - вторник.

• АРХИВАРИУС ДЕЛАЕТ ХОД

На хлеб и вону—
В 1291 году архиепископ Кентерберийский направил 

настоятелю Оксфордского собора (графство Норфолк, 
Англия) гневное послание, в котором писал: “Дошло до 
меня, что каноники вашей церкви и даже сам настоятель 
были обучены неким злонамеренным грешником по име
ни Роберт де Ханстанестон игре в шахматы. Отврати
тельный сей порок подлежит искоренению любыми сред
ствами, вплоть до заключения предающихся ему в тем
ницу на хлеб и воду и содержания их там три дня и три 
ночи”.

Во время дежурства
В одной из инструкций муниципального совета швейцарс

кого города Базеля, изданной в 1861 году, местным пожар
ным строго запрещалось во время дежурства играть в какие 
бы то ни было игры, кроме... шахмат. Обосновывая подобное 
исключение, составители инструкции указывали, что “в от
личие от расслабляющего действия других игр, шахматы спо
собствуют укреплению воли и характера, а также развитию 
находчивости и изобретательности - качеств, весьма цен
ных в пожарном деле”.

КАК СЫГРАЕТЕ 
ВЫ?

Диаграмма
Белые: Kph1, Фс!1, ЛИ, Kf6, 

пп. а4, Ь5, с2, д2, дб, h2 (10).
Черные: Kph8, ФеЗ, Ла8, 

Се4, пп. а5, Ь6, Ь7, d6, f7, h7 
(Ю)

'а-«fob
Эта позиция возникла в 

партии Тарраш - Винавер, 
Берлин, 1881 год. Белые здесь 
нашли отличную комбинацию и 
одержали быструю победу. По
пытайтесь отличиться и вы.

ЕКАТЕРИНБУРГ Вооружен
ный налет был совершен на па
вильон игровых автоматов на 
улице Мичурина. В начале шес
того утра трое вооруженных 
“отморозков" ворвались в игро
вой зал и, угрожая оружием де
вушке-оператору и охраннику, 
стали требовать выручку. Заб
рав из кассы деньги, налетчики 
ретировались. После звонка в 
дежурную часть Октябрьского 
РУВД приметы злоумышленни
ков были незамедлительно пе
реданы постам и нарядам, не
сущим службу в районе. След
ственно-оперативная группа 
еще работала на месте проис
шествия, а экипаж ОВО при 
РУВД в ходе патрулирования по 
приметам задержал одного из 
налетчиков - 18-летнего нера
ботающего, у которого нашли 
похищенное.

ПЕРВОУРАЛЬСК Здесь 
подвергся ночному нападению 
житель Асбеста. На трассе Ека- 
теринбург-Пермь двое неизве
стных около двух часов ночи ос
тановили автомобиль ВАЗ- 
21 093, которым управлял по

терпевший, видимо, под пред
логом подвезти их, после чего 
напали на него. Нанеся мужчи
не несколько колотых рач в руки 
и ноги, бандиты выбросили вла
дельца из автомобиля, после 
чего скрылись. Сотрудники ДПС 
ГИБДД, получив указание де
журного, направились патрули
ровать район вместе с жертвой 
преступления. В пять утра на 
улице Талица были задержаны 
двое неработающих жителей 
Екатеринбурга 28 и 26 лет, один 
из которых ранее судим. Авто
машина же была найдена бро
шенной.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
Ночью на территорию профес
сионального лицея, что на ули
це 1 Мая, проникли четверо 
злоумышленников. Брызнув га
зом в лицо женщины-сторожа, 
разбойники связали ее и похи
тили две автомашины ВАЗ 
“седьмой” и “первой” модели, 
а также другое имущество. Сум
ма ущерба по предварительной 
оценке составила 205 000 руб
лей. Сыщики уже установили 
личности двух нападавших.

ИТАР-ТАСС.
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0544-И. СЕРГЕЙ. 34,170, “Весы”, женат не был, живет и работает в Курганской области, 
обр.среднее спец., внешность - на фото. Желает познакомиться с молодой женщиной от 27 до 34 лет 
для создания семьи.

0526. СЕРГЕЙ. Буду рад познакомиться со скромной спокойной девушкой, невысокой, непол
ной, без детей, желательно с высшим образованием. Мне 36, рост 175, “Лев", обр.высшее, вредных 
привычек нет, жильем обеспечен, живу один.

0539.СЕРГЕЙ. 43,180, “Близнецы”, разведен давно. Обр.среднее - рабочий. Жилье есть. Позна
комлюсь с женщиной от 35 до 45 лет со средним образованием, лучше - без детей.

0545.ВИКТОР. Познакомлюсь со свердловчанкой 60-66 лет, которой также одиноко, как и мне. О 
себе: 66,180,90, “Скорпион”, обр.сред.спец., работаю, жильем обеспечен. Не курю.

0543. 44,168, пока не работаю, инвалидность с1994 года — 3 груУтпа, жильем обеспечен, есть 
сад. Детей не имею. Хочу познакомиться и создать крепкую сильную семью с женщиной, которая 
любит сад и с удовольствием будет что-то выращивать, возможно, с ребенком — дочкой. Надеюсь, 
что будем нужными друг другу и будем заботиться взаимно.

0523-И.АЛЕКСЕЙ. 38, 167, “Близнецы”, закончил духовную семинарию в Верхотурье, женат не 
был. Хочу познакомиться с женщиной православного вероисповедания, можно с маленьким ребен
ком, для совместной жизни.

1516-И. НАТАЛЬЯ. 41,168, стройная, яркая брюнетка, живу недалеко от Екатеринбурга, по обра
зованию экономист. Жизнерадостная, общительная, современная женщина, увлекаюсь спортом. 
Желаю познакомиться с высоким интересным мужчиной без жилищных и материальных проблем.

1515-И. НАТАЛЬЯ. 43,160,60, инвалид,3 группы, живу одна в поселке недалеко от Екатеринбур
га, работаю, простая скромная женщина без вредных привычек. Познакомлюсь с простым порядоч
ным мужчиной - одиноким, добрым, готова на переезд.

1520.НАДЕЖДА. 44,162,63, успешная, самостоятельная женщина, дети отдельно. Живу одна, 
люблю путешествия, активный отдых. Автолюбитель. Хочу познакомиться с мужчиной, не состоящим 
в браке.

1521. ЕЛЕНА. 35,172, “Дева”, обр.высшее, высокая, стройная. Детей нет, но, надеюсь, будут. 
Познакомлюсь с высоким мужчиной до 42 лет, который, как и я, хочет создать семью.

1517-И. ТАТЬЯНА. 46,174,80, “Скорпион”, высокая интересная брюнетка, обр.высшее. Разве
дена, двое взрослых детей, живу недалеко от Екатеринбурга. Надеюсь на встречу с порядочным 
спокойным человеком без вредн.привычек, жилищных и материальных проблем.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему Вас абоненту можно оставить свои коор
динаты по тел.260-48-24 или написать письмо по адресу: 620142, г. Екате
ринбург, ул. Белинского,182, Служба семьи “Надежда”, для абонента 
№(вложив чистый конверт). Жителям области советуем в 
письмо вкладывать свою фотографию, ответ Вы получите в любом случае.

Приглашаем всех желающих на ВЕЧЕР ВСТРЕЧ И ОТДЫХА 7 октября. Би
леты продаются в Службе заранее. Танцевальная и развлекательная программа, общение, 
новые знакомства, хорошая возможность просто отдохнуть, снять стресс после работы. На
чало в 19 часов, в центре города.

А также приглашаем для просмотра картотеки и заполнения своей анкеты. Попробуйте 
испытать судьбу, вдруг именно Вас кто-то ищет и ждет.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ приемная - 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор — 375-78-67; отдел экономики 

— 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 262-69-06; 
отдел гуманитарных проблем - 261-36-04, 262-61-92, отдел социальных проблем - 355-28-16; отдел детских и 
подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 

355-37-50; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 262-70-01, 262-70-04; 
спецкоры — 262-77-09; бухгалтерия - 262-54-86; факс 355-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) - 2-36-43.
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Свердловский обком профсоюза работников народного 
образования и науки выражает глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу смерти

АФАНАСЬЕВОЙ Валентины Петровны, 
ветерана труда, заслуженного учителя РСФСР, прорабо
тавшей более 17-ти лет председателем областной органи
зации отраслевого профсоюза.

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

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