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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Рабочее совещание

тенденция
Вчера баскетбольный 
клуб “СКА-ТТГ” из 
Екатеринбурга 
очередной домашний 
матч играл не в 
областном центре, а в 
Югорске, что на севере 
Тюменской области. 
Проведение ряда игр в 
этом городе 
предусмотрено 
соглашением клуба с 
Тюменьтрансгазом, 
управление которого там 
и находится.

—Мое отношение к тому, 
что нашей команде приходит
ся выступать в Югорске, 
крайне негативное, — про
комментировал этот факт 
президент клуба Сергей 
Ежов. — Но, во-первых, бас
кетболисты должны хотя бы 
кушать, а сегодня нас фи
нансирует только “ТТГ”. А во- 
вторых, там замечательный 
Дворец спорта — великолеп
ный игровой зал, бассейн, 
сауна, тир и т.д. Если бы весь 
спорткомплекс перевезти от
туда в Екатеринбург...

Но не только мужчины- 
баскетболисты редко теперь 
будут радовать нас своей иг
рой. “Навострила лыжи” из 
родного города и женская 
команда “Уралмаш-УГМК”. 
Генеральный директор 
Уральской горно-металлур
гической компании Андрей 
Козицын на презентации 
Фонда развития баскетбола 
УГМК в Ревде не скрывал, 
что со временем “Уралмаш- 
УГМК” домашние матчи бу
дет проводить в Верхней 
Пышме. В связи с чем ско
ро начнется строительство 
современного игрового зала 
рядом с бассейном на тер
ритории стадиона спортклу
ба “Уралэлектромедь”.

Можно вспомнить анало
гичный случай двухлетней 
давности, когда стоял воп
рос о переезде команды СКА 
по хоккею с мячом в Крас- 
нотурьинск. Тогда вовремя 
забили тревогу ветераны 
свердловского спорта и 
смогли отстоять ее для об
ластного центра. На сове
щании, где, по сути дела, 

^решалась дальнейшая судь
ба этого вида спорта в Ека
теринбурге, заслуженный 
тренер России и Узбекиста
на А.Морозов подчеркнул 
абсурдность подобных “пе
реездов”:

—Представьте такую си
туацию: театр оперы и ба
лета перебазировался в Би- 
лимбай, а музкомедии — в 
Тавду. (Пусть не обидятся 
на эти слова жители на
званных городов. — А.М.).

Не станут ли виды спорта 
“местечковыми”; если луч
шие их представители уйдут 
из Екатеринбурга?

Центробежная тенденция 
налицо. И пора областному 
министерству спорта совме
стно с руководством клубов 
искать вариант, когда в Ека
теринбурге будет комфорт
но и спортсменам, и болель
щикам.

Алексей МАТРОСОВ.

■ ЗВЕЗДНЫЙ РЕЙТИНГ

Сто героев века
Оргкомитет российской оперной премии “Casta Diva”, 
идея которой родилась в Екатеринбурге, с помощью 
экспертов, специалистов в области музыкального 
театра, подвел итоги минувшего века, назвав 
100 героев оперного столетия.

“Новый век провоцирует на 
итоги, — сказал председатель 
жюри “Casta Diva”, известный 
оперный критик екатеринбур
жец Михаил Мугинштейн. — 
Наши лауреаты — это своего 
рода моментальное фото опе
ры XX века. 100 имен — чис
ло условное. К сожалению, 
многие достойные (рассмат
ривалось около 400 кандида
тов) туда не попали. Но сим
волика числа позволяет “пой
мать в кадре” век. Грех упус
тить такую возможность. От
бор шел по разным критери
ям. Всемирная известность 
личности, выдающийся вклад 
в искусство и сам образ ге
роя соотносились с оперны
ми представлениями в Рос
сии и гармоничным распре
делением по репертуару, ам
плуа, периодам и странам”.

I ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" "ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ"

Эдуард Россель — наш первый
гость в новом столетии

В последний день января, то есть в прошлую среду, в 
редакции “Областной газеты” на “прямой линии” побы
вал губернатор Эдуард Россель. Это далеко не первый 
разговор Эдуарда Эргартовича с нашими читателями, 
жителями Среднего Урала, но — первый в 2001 году. 
Кстати, по опросу, проведенному нашей газетой, губер
натор Свердловской области признан “человеком 2000 
года” в номинации "Лучший политик".

Мы предполагали, что две телефонные линии, выде
ленные для разговора с губернатором, окажутся не толь
ко “прямыми”, но и “горячими”. Так оно и случилось — 
более трех десятков собеседников со всей области, по
звонившие в течение двух часов, не дали Э.Росселю рас
слабиться ни на секунду.

Даже не слыша разговора, а просто следя за реакцией 
губернатора, можно было понять, с чем обращаются 
люди: многочисленные заботы, никак не решаемые про
блемы... Но доброжелательность и юмор людей очень 
часто поднимают их выше повседневности, и тогда Эду
ард Эргартович, со своей стороны, тоже приводил в при
мер житейские истории, шутил и даже успел рассказать 
анекдот...

А какие были вопросы и ответы — читайте 
на 4-й и 5-й страницах.,

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

В причинах взрыва разберутся
специалисты

2 февраля в Нижний Тагил 
из Екатеринбурга выехала 
группа специалистов 
ОАО “Свердловскоблгаз” 
для расследования взрыва 
бытового газа, который 
произошел вечером 
1 февраля в доме 
на улице Щорса, 20.

Как сообщили в ОАО “Свер
дловскоблгаз”, специалисты 
выявят причины ЧП, составят 
план устранения последствий 
аварии. По предварительным 
данным, взрыв произошел 
из-за самовольного подклю
чения голубого топлива, ко
торое было отключено за не
уплату. Но не исключено, что 
в аварии виновата изношен
ность газопровода в доме.

Газовики считают, что по
добный взрыв при самостоя
тельном вмешательстве жиль
цов в газовые сети возможен 
в любом доме. Если непра

Дом будут восстанавливать
Эдуард Россель утром 2 февраля 
провел рабочее совещание по 
предотвращению последствий 
чрезвычайного происшествия, 
случившегося вчера вечером в 
Нижнем Тагиле.

Там в Северном поселке на улице Щор
са, 20 в пятиэтажном доме произошел 
взрыв бытового газа. В результате обру
шилось два лестничных пролета. Есть по
страдавшие, среди них один человек с 
ожогами госпитализирован в больницу.

По поручению губернатора вчера были

выселены жильцы 40 квартир этого 90- 
квартирного дома. Глава Нижнего Таги
ла Николай Диденко провел совещания 
с представителями проектных организа
ций с тем, чтобы строители могли в сжа
тые сроки восстановить разрушенные ле
стничные пролеты этого крупнопанель
ного дома..

Эдуард Россель поручил руководству 
ГУВД провести тщательное расследо
вание этого ЧП.

Пресс-служба губернатора.

Избранники “Casta Diva” — 
это те, кто прочно вошел в 
мировую оперную элиту не 
позже 80-х. Из наших сооте
чественников среди 100 ге
роев .столетия — в частности, 
композиторы И.Стравинский и 
С.Прокофьев, дирижеры 
С.Самосуд и Н.Голованов, ре
жиссеры В.Мейерхольд и 
Б.Покровский, певцы Ф.Ша
ляпин, С.Лемешев, И.Архипо
ва...

Звезды конца XX века (та
кие, как В.Гергиев), летящие в 
XXI век, вошли в другой рей
тинг-лист под названием “На
следники”. Избранность не 
“грозит” никакими наградами. 
Но, несомненно, поможет всем 
нам ориентироваться в огром
ном пространстве оперы.

Ирина КЛЕПИКОВА. 

вильно открыть вентиль, даю
щий доступ газа, может про
изойти аварид. Как сообщили 
в управлении ФСБ по Сверд
ловской области, прокуратура 
Нижнего Тагила возбудила уго
ловное дело по статье 168 УК 
РФ “Уничтожение или повреж
дение чужого имущества по 
неосторожности". В результа
те взрыва разрушено пять сте
новых панелей на фасаде зда
ния и две — в подъезде. Жиль
цы пострадавших квартир от
селены в гостиницу. Утечка 
газа и воды локализована.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

* * *
По данным Управления го

сударственной противопожар
ной службы ГУВД Свердовс- 
кой области, сигнал о случив
шемся поступил на централь
ный пункт пожарной связи в

НА ДНЯХ в Кушве прошло 
необычное совещание. 
На местном гормолзаводе 
собрались представители 
областного министерства 
сельского хозяйства, 
городской администрации 
и крупнейшие в регионе 
поставщики молока. 
Разговор, который там 
состоялся, был 
плодотворным и — по 
большому счету — 
касался каждого из нас.

—Такое комплексное сове
щание, где собрались все за
интересованные стороны, по
жалуй, проходит впервые, — 
подчеркнул начальник депар
тамента министерства сель
ского хозяйства Свердловс
кой области Александр Теле
жук, — и такие совещания 
очень нужны.

Неудивительно, что преце
дент создан именно в Кушве. 
Интересную закономерность 
подметил председатель кол
хоза имени Чапаева из Ала
паевского района Иван Мель
ников: вокруг КГМЗ в радиу
се 100—200 километров прак
тически нет животноводчес
ких хозяйств, а завод работа
ет очень стабильно.

Находясь вдали от дойных 
стад, кушвинцы волей-нево
лей вынуждены поставщиков 
своих беречь и ценить. Так и 

21 час 22 минуты. Через пару 
минут пожарные-спасатели 
прибыли на место катастро
фы. Благодаря четким руково
дящим действиям исполняю
щего обязанности начальника 
9-го ОГПС Нижнего Тагила 
Олега Полевщикова силы по
жарных подразделений 78-го 
ПЧ, 15-го ПЧ, службы пожаро
тушения Нижнего Тагила дей
ствовали слаженно. Пожарные 
эвакуировали 25 жителей по
страдавшего подъезда, разве
дали места обрушения строи
тельных конструкций и повреж
денных квартир в поисках 
жертв. Жильцы дома были 
спасены.

Виновника же извлекли 
из-под завалов с термически
ми ожогами верхних и нижних 
конечностей 1-й и 2-й степе
ни, не опасными для жизни, и 
госпитализировали в 1-ю гор
больницу Нижнего Тагила.

Не иссякнут молочные реки?
происходит. Здесь твердо 
держат одну из самых высо
ких в области закупочных 
цен, а обязательным услови
ем считают своевременную 
оплату молока. Вот и появ
ляются наряду со старыми 
друзьями — совхозом “Таеж
ный”, сельскохозяйственным 
производственным коопера
тивом “Путиловский”, колхо
зом имени Ленина и другими 
— новые, такие, как совхоз 
“Богословский", впервые до
ставивший молоко в Кушву в 
августе прошлого года, но 
уже вошедший в пятерку 
крупнейших партнеров. Ста
ло привычным явлением, что 
КГМЗ берет кредиты и при
обретает для селян удобре
ния и горюче-смазочные ма
териалы, стоимость которых 
возмещается потом молоком. 
В том же колхозе имени Ча
паева с помощью завода 
было установлено холодиль
ное оборудование и отремон
тированы молокоприемные 
пункты. Для других постав
щиков кушвинцы выступали 
гарантами по банковским

I ■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Обращались 
не напрасно

Депутаты областных Дум *■*■*
более чем из 30 
субъектов Российской 
Федерации поддержали 
обращение нашей Палаты 
Представителей к 
Правительству РФ и 
Государственной Думе с 
просьбой ускорить 
принятие федерального 
закона о государственных 
минимальных социальных 
стандартах.

Наши депутаты приняли та
кое обращение в ноябре про
шлого года при рассмотре
нии закона о бюджете на 2001 
год. Действующий порядок 
формирования расходов бюд
жетов всех уровней, по их 
'мнению, нуждается в совер
шенствовании. Решению этой 
проблемы могло бы способ
ствовать установление норма
тивов минимальной бюджет
ной обеспеченности.

В Свердловской области 
такой опыт есть: закон о нор
мативах действовал несколь
ко лет и позволял объективно 
распределять бюджетные 
средства. Но по протесту про
куратуры его пришлось отме
нить как не соответствующий 
федеральному законодатель
ству. К сожалению, взамен 
ничего другого на федераль
ном уровне предложено не 
было, и это поставило рос
сийские <регионы в затрудни
тельное положение. Вот по
чему наше обращение полу
чило такую поддержку депу
татов других краев и облас
тей.

кредитам и "гасили процен
ты”.

Правда, ситуация не все
гда была такой. 1996 год из 
всех перестроечных стал для 
перерабатывающей промыш
ленности самым тяжелым, и 
кушвинский завод смог при
нять тогда меньше четырех 
тысяч тонн молока — в четы
ре раза меньше, чем перера
батывает сейчас. Тогда, на
оборот, сельские хозяйства 
кредитовали кушвинцев: мо
локо поставляли, а оплату за 
него получали позже.

Кстати, до 1999 года литр 
молока был на рубль дороже 
литра дизельного топлива, так 
необходимого в сельском хо
зяйстве. А про восьмидеся
тые годы, когда на литр мо
лока можно было приобрести 
семь (!) литров солярки, и вов
се лучше не вспоминать: хуже 
зубной боли после этого со
общение поставщиков горю
чего, что дизтопливо предла
гают они по 7 рублей 60 ко
пеек, а рост цены предпола
гают До 9 рублей. Молочко-то 
продается всего по пять руб

Не осталось без ответа и 
обращение Палаты Предста
вителей к правительству Рос
сии и Государственной Думе 
о необходимости разработки 
и принятия общенациональ
ной программы по борьбе с 
наркоманией, подготовленное 
по инициативе депутата А.Ку- 
ковякина.

Поскольку действия орга
нов власти не приносят ре
альных результатов, по мне
нию депутатов, необходимо в 
кратчайшие сроки разрабо
тать и принять общенацио
нальную программу по борь
бе с наркоманией, предусмат
ривающую проведение единой 
государственной информаци
онной политики, комплекс 
мер по профилактике нарко
мании в общеобразователь
ных учреждениях и детских 
садах, реабилитационную ра
боту, координацию действий 
правоохранительных органов. 
Также необходимо принять 
федеральные законы по уси
лению ответственности за.не
законный оборот наркотиков.

В ответ на обращение де
путатов Управление по борь
бе с незаконным Оборотом 
наркотиков Министерства 
внутренних дел РФ сообщи
ло, что правительством РФ 
принято решение о разработ
ке новой федеральной целе
вой программы на 2002—2004 
годы.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания.

лей за литр! Конечно, банки 
предлагают кредиты, но при 
таком раскладе цен крестья
нам они не по карману.

Цены на газ., электроэнер
гию и коммунальные услуги 
тоже не стоят на месте. Пред
ставители практически всех 
хозяйств, съехавшихся в Куш
ву, вынесли свой “вердикт”: 
не выжйть крестьянину, если 
закупочная цена не отреаги
рует на все происходящее.

...Привычно забегая в мо
лочный магазин по дороге с 
работы, мы зачастую Даже не 
предполагаем, сколько людей 
и какое множество проблем 
решили для того, чтобы на 
витрине мы увидели яркое 
разнообразие йогуртов, кефи- 
ров, творожных масс и про
чей “молочной благодати на 
любой вкус”.· Последняя фра
за — не ради красного слов
ца. Именно так характери
зуют свою продукцию, на 
Кушвинском гормолзаводе, 
объединив в слогане место, 
где географически находится

(Окончание на 2-й стр.).

Эдуард Россель 
2 февраля провёл 
рабочее совещания по 
строительству объектов, 
которые губернатор 
патронирует.

На совещании были за
слушаны сообщения о ходе 
строительства храма на ме
сте расстрела царской се
мьи, о реконструкции недо
строенного в своё время из
дательского корпуса “Ураль
ского рабочего”, о ситуации 
вокруг недостроенной теле
башни, о развитии курорта 
“Липовка”, о проектирований 
гостиницы на курорте “Руш”, 
о ситуации по поводу строи
тельства Дворца игровых ви
дов спорта.

Касаясь вопроса строи
тельства храма, Эдуард Рос
сель дал поручение руковод
ству ОАО “Уралэнергѳстрой" 
обеспечить ритмичность 
строительства, своевремен
ную поставку строительных 
материалов и соблюдать все 
утвержденные графиком ра
бот сроки их выполнения. На 
совещании было доложено, 
что начато рабочее проекти
рование надземной части 
храма. Проектная группа уси
лена - к работам привлече
на проектно-строительная 
компания “Доминанта1.’. Для 
проектирования', изготовле
ния и монтажа всех куполов; 
главный из них в диаметре 
достигнет 13 метров, привле
чена челябинская компания 
“Морион·”, Создана тайке ра
бочая группа по проектиро
ванию интерьеров храма. 
Разработано предложение по 
установлению памятника се
мье Романовых (скульптор 
Константин Грюнберг),

■ МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА |] 

Внесены конкретные 
предложения

Не первый год в нашей 
области по указу 
губернатора Э.Росселя 
проводится месячник 
защитников Отечества.

Пропаганда ратных под
вигов советских воинов, са
моотверженного труда тру
жеников тыла, воспитание у 
молодёжи чувства гордости 
за победу нашей страны, ее 
Вооруженных Сил в Вели
кой Отечественной войне, 
забота о нынешних защит
никах Отечества, ветеранах 
— такие задачи ставит пе
рёд собой оргкомитет по 
проведению этого важного 
мероприятия. Вчера состоя
лось его очередное заседа
ние, в работе которого при
няли участие руководитель 
администрации губернатора

■ НА ДОБРУЮ ПАМЯТЬ

В лар экс-президенту
На недавней встрече с 
журналистами губернатор 
Э.Россель сообщил, что в 
день рождения нашего 
земляка, первого 
Президента РФ Бориса 
Ельцина, ему будет 
подарена картина одного 
из лучших уральских 
художников.

Картина екатеринбургской 
художницы Светланы Полу
эктовой (“ОГ” рассказывала 
читателям о ее творчестве) 
“Вид на Крестовоздвиженс

Погода
В выходные дни и начале новой неде

ли с приближением центральной части 
холодного антициклона к территории Ура-
на морозы усилятся. Ожидается перемен

# ная облачность без осадков, ветер восточ-
ный, 3—8 м/сек. Температура воздуха но- I 

.чью минус 28... минус 33, днём минус 23... минус 28, в . 
• горных и пониженных районах ночью минус 35,,.. ми- I 
|нус 40, днём минус 28... минус 33 градуса.

В районе Екатеринбурга 4 февраля восход· Солнца ■ 
|— в 8.50, заход — в 17.34, продолжительность дня — | 
І8.44; восход Луны — в 12.56, заход — в 5.15, начало ■ 
сумерек — в 8.08, конец сумерек — в 18.15, фаза ■ 

|Луны — первая четверть 01.02.
5 февраля восход Солнца — в 8.48, заход — в 17.36, · 

'продолжительность дня — 8.48; восход Луны — в .13.43, ' 
| заход — в 6.33, начало сумерек — в 8.06, конец суме- | 
■ рек — в 18.17, фаза Луны — первая четверть 01.02. ■

6 февраля восход Солнца — в 8.46, заход — в 17.38, ' 
(продолжительность дня — 8.53; восход Луны — в 14.47, | 
■ заход — в 7.40, начало сумерек — в 8.04, конец суме- | 
'рек — в 18.-19, фаза Луны — первая четверть 01.02. !

М

Говоря о развитии курорта 
“Липовка”, Эдуард Россель 
поручил подготовить рабочее 
выездное совещание с учас
тием возможных инвесторов. 
Среди них назывались - 
Уральская горно-металлурги
ческая компания,- Нижнета
гильский металлургический 
комбинат, Богословский алю
миниевый завод, СУАЛ-хол- 
динг, Свердловская железная 
дорога и другие.

Пр работе над проектиро
ванием гостиницы на курор
те “Руш” Эдуард Россель 
просил руководство Союза 
предприятий оборонной про
мышленности области акти
визироваться. Задача здесь 
стоит непростая - гостиница 
должна быть сдана в эксп
луатацию к лету 2002 года, 
когда под Нижним Тагилом 
пройдет международная вы
ставка военной техники и во
оружения.

.# і» «
Эдуард Россель
2 февраля осмотрел ход 
строительства объездной 
дороги вокруг 
Екатеринбурга.

Губернатор побывал на 
участке автодороги, который 
начинается в районе посел
ка’ Новоберезовский. Этот 
дорожный’ участок протяжен
ностью· 13 километров позво
лит миновать несколько на
селенных пунктов, включая 
Верхнюю Пышму. Трудности 
у строителей вызывает со
оружение нескольких путе
проводов - на пути дорож
ных развязок встречается же
лезная дорога. Однако, как 
отметил губернатор, мосто
строители успешно эти труд
ности преодолевают.

Ю.Пинаев, заместитель 
председателя правительства 
С.Спектор, представители 
министерств, УрВО и других 
силовых структур, комитетов, 
общественных организаций и 
СМИ.

В ходе обсуждения плана 
основных мероприятий были 
внесены конкретные предло
жения по, привлечению вни
мания органов госвласти, 
местного самоуправления, 
общественности, предприя
тий и учреждений к армейс
ким проблемам, нуждам ве
теранов, инвалидов войн и 
локальных конфликтов, се
мей погибших,, пропавших 
без вести, их материально- 
бытовому обеспечению.

(Соб. инф.).

кий собор. Верхотурье” вы
брана среди ряда других, 
представленных известными 
живописцами.

Сейчас Борис Николаевич, 
к сожалению, болен: Так что 
картину екатеринбургской 
художницы вместе с други
ми подарками губернатор 
нашей области Эдуард Рост 
сель намерен вручить лично 
Борису Николаевичу, как 
только тот поправится.

Наталия БУБНОВА.



Областная 3 февраля 2001 года

Средиий УралJ ■ ден-
нем

Завод идет к покупателю
Продукцию Верхнесалдинского металлургического 

производственного объединения — металлическую по
суду, кованые диски для автомобилей, строительные 
изделия из алюминиевых сплавов, отныне можно бу
дет приобрести в специализированных торговых до
мах в России и за ее пределами.

Первый из них открылся 
в Москве. Совместно с фир
мой “Конмет РС” (конвер
сионный металл, реабили
тация и спорт), которая из 
Уральского титана делает 
спортивные тренажеры, 
верхнѳсалдинцы оборудова
ли помещение, где наряду с 
торговым имеются солидный 
выставочный и переговор-

ный залы, установка для про
смотра цветных слайдов. Тор
говый дом в столице станет и 
гостевым домом для приез
жающих сюда специалистов 
из Верхней Салды.

Аналогичные центры наме
чено открыть в Екатеринбур
ге, Новосибирске, Сургуте.

Анатолий ПЕВНЕВ.

"Мы все можем"
В области стартовал фестиваль художественного 

творчества среди детей-инвалидов “Мы все можем”.
Многие города и районы 

уже выявили лучших. В мар
те-апреле пройдут фестива
ли в округах, а в мае в Ека
теринбурге состоится финал.

Фестиваль проводится в 
пятый раз. В прошлом году 
в нем приняло участие око
ло 3 тысяч детей с ограни
ченными возможностями. 
152 самодеятельных артис
та и 143 представителя при
кладных видов творчества 
участвовали в финале, 22

стали дипломантами конкур
са. Четырнадцатилетний пе
вец из поселка Рефтинский 
Костя Ряков и пятнадцатилет
ний Алеша Знаменский из 
Екатеринбурга, мастер жес
тового пения, были пригла
шены для участия в заключи
тельных мероприятиях второ
го Всероссийского фестива
ля художественного творче
ства детей-инвалидов.

Гаригин ТАРХАНОВ.

В "Гансе" было весело
Вчера в Екатеринбурге подведены окончательные 

итоги и названы победители проводившегося в облас
тном центре фестиваля качества “Кубок пива”.

Организаторами праздни
ка мастеров-изготовителей 
янтарного напитка выступи
ли центр содействия произ
водителям высококачествен
ных товаров и услуг “Гаран
тия качества” и Уральский 
центр добровольной серти
фикации. Поддержку орга
низаторам оказывал коми
тет по защите прав потре
бителей Екатеринбурга.

В фестивале участвовали 
изготовители пива из Крас
ноярска, Ростова-на-Дону, 
Невьянска, Санкт-Петербур
га, Ревды, Первоуральска, 
Ханты-Мансийска, Полевс- 
кого, Тулы и Челябинска. 
Екатеринбург был представ
лен малыми предприятиями, 

м

специализирующимися на 
производстве “живого” пива.

Нелегко пришлось дегус
таторам — им предстояло 
оценить 45 образцов напитка 
в одиннадцати номинациях.

Особенно отличились умель
цы Первоуральского пивзаво
да "Аква Вита". Сваренное на 
этом предприятии пиво побе
дило в трех номинациях. При
зерами стали темное разлив
ное, темное в бутылках и свет
лое бутылочное плотностью бо
лее 14 процентов. Дегустация 
проводилась в пивном ресто
ране Тане”, где была создана 
деловая и веселая, непринуж
денная обстановка.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Теллоскатом" по сосулькам
Столичная фирма “Специальные системы и техноло

гии” разработала систему “Теплоскат” для удаления 
льда и сосулек с кровли и карнизов.

С ее помощью прогрева
ются карнизы, водостоки и 
желоба, и вода благополучно 
достигает земли по нужному 
“руслу”. На Урале проектиро
ванием, монтажом и обслу
живанием “Теплоската” зани
мается екатеринбургская на

учно-производственная фирма 
“Терм”. С ее помощью.' систе
ма уже установлена в Екате
ринбурге на железнодорожном 
вокзале, в Верхней Пышме, 
монтируется в Новоуральске.

Николай КУЛЕШОВ.

От Удала до Ямала, 
от /Ясети до Оби

Такова география территорий, приславших своих 
представительниц на “Форум женщин Урала и За
падной Сибири”.

Места в президиуме за
седания; состоявшегося 
вчера в Екатеринбургском 
Доме кино, заняли полно
мочный представитель 
Президента Российской 
Федерации в Уральском 
федеральном округе Петр 
Латышев, первый замести
тель министра труда и со
циального развития РФ 
Галина Карелова, мэр Ека
теринбурга Аркадий Чер
нецкий, лидеры женских 
движений Свердловской, 
Тюменской, Курганской, 
Челябинской областей, 
Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого авто
номных округов.

Председатель оргкоми
тета, депутат Екатеринбург
ской городской Думы На
дежда Голубкова высказа
ла надежду, что в будущих 
встречах примут участие гу
бернаторы областей и ок
ругов, входящих в УрФО. 
Ибо “форум женщин”, по

И ОФИЦИАЛЬНО

замыслу организаторов, — 
это не разовое мероприятие, 
а межрегиональная женс
кая общественно-политичес
кая организация, цель кото
рой, как заявлено в про
граммном документе, “все
мерно способствовать про
цессам роста социальной ак
тивности женщин и их ус
пешной адаптации в услови
ях изменяющейся России".

Первым приветствовал 
собравшихся П.Латышев. 
Представитель Президента 
заверил представительниц 
прекрасного пола, что го
тов постоянно сотрудничать 
с избранным ими .руководя
щим органом Форума.

Между пленарными; засе
даниями состоялись дискус
сии о формах сотрудниче
ства женских организаций, 
участии женщин в предпри
нимательстве, в оздоровле
нии общества:

(Соб. инф.).

—.. . . . . . и
Законодательное Собрание 

Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.01.2001 г. № 525-ПОД г. Екатеринбург 

О председателе Счётной палаты
В соответствии с частью 1 пункта 1 статьи 5 Областного закона 

от 26 мая 1997 года № 35-03 “О Счетной палате” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской Области ПОСТАНОВЛЯ
ЕТ:

Назначить Завгороднего Олега Николаевича председателем Счет
ной палаты сроком на четыре года.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

ПОПРАВКА
В фельетоне “Наши — не наши”, опубликованном в “ОГ” 

2.02.2001 г., по вине автора допущена ошибка в названии 
ОАО (треста), не передавшего жилье в муниципальную соб
ственность. Вместо “Уралэнергомонтаж" следует Читать 
“УралЭЛ ЕКТРОмонтаж”.

Приношу извинения читателям и работникам ЗАО "Урал
энергомонтаж”.

Виталий КЛЕПИКОВ.

I ■ ТАРИФЫ НА ЖИЛЬЁ

Эту планку осилит не каждый
Наша газета уже сообщала (30 января этого года в 
материале “С сумой не пойдем, но кошелек 
похудеет”), что с 1 февраля 2001 года жителям 
Екатеринбурга за коммунальные услуги придется 
платить в 1,5—2 раза больше. Но в редакцию “ОГ” 
постоянно звонят читатели “ОГ” и просят рассказать 
подробнее об этом повышении цен.

Повышение тарифов на 
жилищно-коммунальные ус
луги в Екатеринбурге связано 
с тем, что городские власти 
решили сделать очередной 
шаг по пути реализаций ре
формы в ЖКХ, на которую му
ниципалитеты подвигают фе
деральные власти. К приме
ру, екатеринбуржцы будут 
платить не 4.0 процентов сто
имости уйлуг ЖКХ, а уже 60.

Особенно подорожали в сто
лице Урала коммунальные ус
луги. Так, в домах с полным 
благоустройством за Горячее во
доснабжение (на одного чело
века в месяц) нужно будет пла
тить 34,3 рубля (повышение в 
3,6 раза), за водоснабжение и 
водоотведение — 8,9 рубля (уве
личение в 1,8 раза). За отопле
ние, в домах с централизован
ными системами теплоснабже-

ния жильцы отдельных квартир 
(за 1 квадратный метр общей 
площади) будут платить 3,4 руб
ля (повышение в 2,3 раза),

За каждый “лишний” метр 
Сверх социальной нормы 
(норма — 33 квадратных мет
ра на одиноко проживающе
го человека, для семьи — 18 
квадратных метров на одного 
человека плюс 9 метров на 
всю “ячейку общества”) ека
теринбуржцы будут платить 
уже 80 процентов от стоимо
сти жилищно-коммунальных 
услуг. Например, за отопле
ние жильцы отдельных квар
тир будут вносить в кассу уже 
не 3,4 рубля за квадратный 
метр, а — 4,6 рубля.

Владельцы второй, третьей 
(и так далее) квартир будут 
оплачивать полную стоимость 
услуг сферы ЖКХ. К приме-

I ■ ВОЗРОЖДЕНИЕ

ру, за отопление в благоуст
роенных домах с.них будут 
брать 5,8 рубля (за метр квад
ратный).

Для людей с низкими дохо
дами предусмотрены жилищ
ные компенсации (субсидии).
Право 
Дане·, 
жилья 
норм')

на них имеют те граж- 
чьи расходы на оплату 
(в Пределах социальных 
выше 22 процентов со-

вокупного дохода, семьи (до 
этого было 20 процентов). А 
для, одиноко проживающих 
пенсионеров и инвалидов мак
симальная плата составит 12 
процентов их дохода.

Тем читателям “ОГ”, кото
рые хотят познакомиться с 
тарифами на жилищно-ком
мунальные услуги подробнее, 
следует ознакомиться с по
становлением главы Екате
ринбурга ОТ 29,12.2000 года 
(№1405).

Екатеринбург в осуществ
лении коммунальной рефор
мы пошёл дальше всех. Са
мое большое повышение та
рифов на коммунальные ус
луги в области произошло 
именно здесь.

А, к примеру, в Нижнем Та
гиле коммунальные тарифы 
повысили, как и в столице 
Среднего Урала, — с 1 февра
ля, но более мягко и равно
мерно. Не бодее чем в два 
раза подорожало тепло, холод
ное и горячее водоснабжение. 
Тагильчане, так же, как и ека
теринбуржцы, станут ныне пла
тить 60 процентов стоимости 
услуг ЖКХ вместо прежних 40
(если они укладываются । 
циальный норматив).

В Красноуфимске же 
рос о повышении, оплаты 
ной стоимости жилья и

в со-

воп- 
пол- 

доли
коммунальных услуг населе
нием пока еще решается, 
хотя уже подготовлено поста·: 
новление, которое глава го
рода подпишет в ближайшее 
время. По нему красноуфим- 
цам предстоит оплачивать 50 
процентов стоимости услуг 
коммунальщиков. При этом 
тарифы на тепло, горячую 
воду и т.д. для жителей не 
вырастут. Повышение доходов 
предприятий сферы ЖКХ про
изойдет за счет резервов му
ниципалитета.

В дотационных муници
пальных .образованиях пре
красно сознают, что уровень 
оплаты населением услуг 
ЖКХ следует поднимать, но, 
чувствуя, что даже 60 про
центов их стоимости жители 
просто не осилят, муниципа
лы отодвигают проведение 
коммунальной реформы, Так 
поступили главы Серовского 
района и Верхотурского уез
да и некоторых других терри
торий. А смелое руководство 
Артемовского района все же 
решилось выйти на уровень 
60-пррце.нтной оплаты сто
имости услуг с 1 марта, при 
этом будут увеличены в два 
раза только тарифы на тепло 
и горячую воду.

Конечно, решения мэрий 
Екатеринбурга по повышению 
тарифов на услуги ЖКХ укла
дываются в русло государ
ственной политики. Но пора
жает здешняя высокая сто
имость этих услуг (даже при 
неполной 60-процентной их 
оплате) по сравнению с уров
нем тарифов в столицах со
седних областей и республик.

Та«(, по сведениям еженедель
ника “Аргументы и факты" 
(№5 за 2001 год), в настоя
щее время горячее водоснаб
жение (на одного человёка в 
месяц) в Екатеринбурге стоит 
гораздо дороже (34,3 рубля), 
чем в Кургане (5,62), Ижевске 
(6,56), Челябинске (11,88), Уфе 
(12,06), Тюмени (12,69), Орен
бурге (14,45). К сожалению, 
впереди Екатеринбург и по 
стоимости отопления (за 1 
квадратный метр в месяц) — 
она составляет 3,4 рубля. Тог
да как в Ижевске отопление 
стоит 0,72 рубля, в Кургане — 
1,17, в Челябинске — 1,32, в 
Оренбурге — Г,34, в Тюмени 
— 1,46, в Уфе - 1,61,

По правде говоря, напра
шивается упрек в адрес фе
деральных властей, иниции
ровавших такой резкий ска
чок тарифов на услуги ЖКХ. 
Неужели кому-то непонятно, 
что доходы граждан растут 
далёко не такими темпами, 
как тарифы.

Станислав СОЛОМАТОВ, 
Марина ДЕМИДОВА.

Министр атомной 
промышленности 
Евгений Адамов на днях 
подтвердил намерение 
поддерживать и 
развивать производство 
ОАО “Малышевское 
рудоуправление”.

На этой неделе руковод
ство Малышевского рудоуп
равления пригласило жур
налистов в гости, чтобы они 
убедились — всё слухи о 
банкротстве предприятия 
сильно преувеличены.

После Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюций новое правитель
ство пренебрегло малы·1 
шевскими изумрудами и 
сделало ставку на добычу 
бериллия, который исполь
зовался для изготовления 
оружия, в том числе и ар
тиллерийских снарядов. Во 
время Великой Отечествен
ной войны в поселке был 
построен цех по производ
ству металлического берил
лия, который в 1953 году 
был демонтирован: постро
енный в спешке, он был эко
логически опасен. Позже 
подобный, но по новейшим 
технологиям, пустили в Ка
захстане. Особенно востре
бован бериллий стал с 
изобретением ядерной 
бомбы — он использовался 
при изготовлении боезаря
да. Через несколько деся
тилетий всё начало рушить
ся: Казахстан стал ближним 
зарубежьем. Бывшая союз
ная республика отказалась 
платить за поставленное 
сырье. В 1994 году Малы
шевское рудоуправление 
всТало;

Простой продолжался че
тыре года. И не было бы 
счастья, да несчастье по
могло. На волне августовс
кого кризиса 1998 года вып
лыло много отечественных

предприятий, Малышевское 
рудоуправление не было 
исключением. Гражданская 
продукция — полевой шпат 
и различные глины, исполь
зующиеся в стекольно-кера
мической промышленности, 
пошла нарасхват. Также 
здесь производят тантало
вый концентрат — он исполь
зуется как основной компо
нент при производстве ви
деокамер и сотовых теле
фонов. Основной покупатель 
его — Япония,

Стоит отметить, что сам 
карьер не разрабатывает
ся, он затоплен. Чтобы его 
восстановить, необходимо 
минимум девять месяцев и 
несколько миллионов дол
ларов1. В настоящее время 
разрабатываются так назы
ваемые забалансовое отва
лы. Кроме этого, МРУ во
зобновило переработку 
природного урана.

— Развитие ядерной 
энергетики потребует и во
зобновления производства 
бериллия., Думаю, через 
три года встанет вопрос о 
производстве бериллиево
го концентрата. Пр край
ней мере, в Минатоме он 
уже обсуждается, — расска
зал генеральный директор 
ОАО “Малышевское рудо
управление” Алексей Ми- 
монов. — Если не удастся 
договориться с Казахста
ном, предприятие по про
изводству металлического 
бериллия будут строить в 
России.

Специалисты уверяют, 
что бериллий — металл тре
тьего тысячелетия, который 
“не устает”. По техничес
ким характеристикам он 
считается одним из самых 
надежных и используется не 
только в ядѳрных техноло
гиях. Это основной мате
риал для точного машино

строения. В перспективе — 
добыча циркония и молиб
дена.

Недавно Евгений Адамов, 
отвечая на письмо губер
натора Эдуарда Росселя, в 
котором глава области го
ворит о нецелесообразно
сти инициирования проце
дуры банкротства МРУ, 
объявил о своей позиций. 
“Как вам известно, в насто
ящее время мы планируем 
создать на базе предприя
тий ядерно-топливного цик
ла государственную акцио
нерную корпорацию “Атом- 
пром”... ОАО “.Малышевс
кое рудоуправление’ долж
но войти в эту корпорацию 
государственным пакетом 
акций. Это позволит найти 
пути использования мощно
стей предприятия и полно
стью решить вопросы его 
финансового оздоровле
ния”.

Впрочем, Минатом уже 
участвует в возобновлений 
производства МРУ: через 
свой концерн “ТВЭЛ” он-фи
нансирует урановую и цир
кониевую программы.

Конечно, настоящее и бу
дущее Малышевского рудо
управления не безоблачно. 
Ещё много1 нерешенных 
проблем,; основная из них 
— кадровая; “Мы думали, 
что. самое главное — вос
становить рынок сбыта, — 
говорит А. Мимонов. — Вос
становили, мОжем найти 
инвёё.ТиЦйи;і Но оказалось, 
самое трудное — собрать 
специалистов”.

Да уж, ломать — не стро
ить;

Это бериллий^ не устает, 
а люди давно уже здесь ус
тали от неопределенности. 
Похоже, что теперь в; кон
це тоннеля забрезжил свет...

Элла БИДИЛЕЕВА.

Список аффилированных лиц 
открытого акционерного общества “Уральский завод технических газов” 

по состоянию на 1 января 2001 года
Наименование 

(Ф.И.О.) 
аффилирован

ного лица

Местонахож
дение (почто

вый адрес) 
аффилирован

ного лица

Дата наступления 
основания» в 
силу которого 
лицо является 

аффилированным

Основание, в силу 
которого лицо является 

аффилированным

Количество 
обыкновен
ных акций

Дабахов Сергей 
Иванович

г.Екатеринбург 26 04.1996 г. Генеральный директор, 
Член Наблюдательного совета

1697

Петров Иван 
Петрович

г.Екатеринбург 27.04.2000 Г. Член Наблюдательного 
совета

1299

Семенов
Валерий 
Николаевич

г.Екатеринбург 27.04.2000 г. Член Наблюдательного 
совета

■1770

Байбородов
Владимир 
Петрович

г.Екатеринбург 27.04.2000 г. Член Наблюдательного 
совета

1675

Самоздра
Владимир 
Анатольевич

г.Екатеринбург 27 04 2000 г. Председатель 
.Наблюдательного Совета

1697

I ■ ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

"Детскую" проблему 
решать взрослым

Пожалуй, больше всех переживали за итоги 
последнего, двенадцатого, заседания областной Думы 
труженики двух екатеринбургских ОАО 
“Машиностроительный завод им. М.И.Калинина” и 
“Уралэлектротяжмаш”. А если говорить точнее, с 
особым нетерпением ждали его результатов работники 
этих предприятий, имеющие детей.

Дело в том,, что еще в но
ябре прошлого года профко
мы вышеназванных заводов 
направили на имя заместите
ля председателя областной 
Думы Законодательного Со
брания Свердловской облас
ти Вячеслава Теплякова пись
ма, в которых содержалась 
настоятельная просьба уско
рить погашение задолженно
сти областного правительства 
по выплате детских пособий 
в денежном- выражении за 
несколько последних лет. 
Только на одном УЭТМ на тот 
момент насчитывалось более 
тысячи работников, своевре
менно не получивших от го
сударства деньги на содер
жание своих несовершенно
летних отпрысков.

И вот, наконец, рассмот
рение писем-обращений 
профсоюзных лидеров двух 
предприятий, оформленных 
В Тепляковым как депутатс
кий -запрос, включено в пове
стку дня очередного заседа
ния областной Думы.

Докладчиком выступила 
И.Кунгурцева, заместитель ми
нистра социальной защиты на
селения Свердловской облас
ти. Она сообщила, что в 20'00 
году выдано 446 миллионов 
рублей на погашение задол
женности (в том числе 45 мил
лионов - за 1997 год). Что же 
касается остальных выплат, То 
бюджетом-2001 предусмотре
но на эти цели 107 миллионов 
рублей, из которых почти пятая 
часть пойдёт на ликвидацию 
долга все того же 1997 года.

Будем надеяться, что об
ластное правительство при 
дележке детских пособий 
среди предприятий не забу
дет “возмутителей -спокой
ствия” — “калининцѳв” и “эль- 
машеѳцев", а депутатская 
группе “Коммунисты и агра
рии Свердловской области” 
во главе с В.Тепляковым на
ладит чёткий контроль за по
ступлением выделенных 
средств тем, кому они пред
назначены. То есть, чтобы 
депутатский запрос был реа
лизован исполнительной вла
стью в полной мере.

Кстати, наша областная- 
Дума направила в Москву две 
поправки к Федеральному за
кону “О государственных по
собиях гражданам, имеющим 
детей”, которые призваны 
улучшить финансовое обес
печение малышей из небла
гополучных семей. В частно
сти, предлагалось с 1 янва
ря 2001 года установить пра
во на получение пособия тем 
семьям, где доход на одного 
человека не превышает уро
вень прожиточного минимума 
на данной Территории субъек
та Российской Федерации:

Второе предложение: не 
лишая родительских-, прав, 
дать возможность беспечным 
папашам и мамашам испра
виться, не ‘позволяя им тра
тить “детские” деньги на 
спиртное, разного рода уве
селительные мероприятия и 
т.п. Для этого соответствую
щие структуры власти долж
ны принять законы по исполь-

зованию детских пособий че
рез органы опеки и попечи
тельства непосредственно на 
нужды ребенка - покупку 
одежды, обуви, продуктов пи
тания.

В итоге Депутаты на своем 
заседании признали “недо
статочно эффективной” рабо
ту по погашению “детских'’ 
долгое. По мнению депута
тов, следует активнее исполь
зовать в решении этой про
блемы опыт других регионов. 
Скажем, произвести выплату 
долгов на предприятиях за тот 
или иной год в счет налого
вых отчислений бюджету об
ласти.

Заметим, к слову, что 
именно такой вариант расче
та по долгам за несколько 
лет предложила областным 
властям еще в 1999 году ад
министрация завода “Урал
электротяжмаш”. Однако “на
верху” дельный совет проиг
норировали...

Но выход все равно искать 
придётся; По данным Мини
стерства финансов, с тече
нием времени “детский воп
рос” на Среднем Урале при
обретает все большую остро
ту. Например, если за 1996 
год задолженность по еже
месячному государственному 
пособию (местный бюджет) 
составляет 16,8 миллиона 
рублей, за 1997-й - 20,9 мил
лиона, за 1998-1999 годы - 
37,8 миллиона, то в минув
шем году невыплаченная сум
ма достигла уже 81,8 милли
она рублей.

Как видим, налицо стабиль
ный рост, который, увы, ни 
детей, ни властей не радует.

Пресс-служба 
депутатской группы 

“Коммунисты и аграрии 
Свердловской области”.

Не иссякнут молочные реки?
(Окончание.

Начало на 1-й стр.). 
предприятие —- у подножия 
горы Благодать, и принцип 
работы — постоянное стрем
ление к расширению ассор
тимента, КГМЗ выпускает се
годня 46 видов продукции и 
за прошлый год переработал 
более 12,5 тысячи тонн мо
лока, что вывело его на тре
тье место среди четырех де
сятков молочных заводов 
Свердловской области.

—Качество,' цена и ассор
тимент — вот то, чем мы ста
раемся завоевать покупателя, 
расширить рынок сбыта, — 
делится “секретом” директор 
предприятия Юрий Жуков. Но 
качество зависит, прежде все
го, от качества молока, по

ступающего из хозяйств, с ко
торыми работает завод. По
этому в Кушву съехались ру
ководители и зоотехники хо
зяйств-поставщиков молока; 
представители фирм, предла
гающих селянам горюче-сма
зочные материалы', менедже
ры·, поставляющие оборудова
ние для фермерских хозяйств.

На примере Кушвинского 
гормолзавода участники со
вещания пришли к выводам, 
что его успеху способствова
ла разумная внутренняя орга
низация труда, честное и вза
имовыгодное сотрудничество 
с сельхозпоставщиками и, 
конечно, поддержка местно
го и областного руководства. 
Несколько лет назад КГМЗ 
посетил губернатор Э. Рос

сель, который попробовал 
продукцию гормолзавода и 
остался доволен.

Сегодня его оценки, веро
ятно, были б.ы еще выше. Од
нако для дальнейшего разви
тия предприятия и отрасли в 
целом нужна государственная 
поддержка сёла. Она могла 
бы выразиться, например, в 
помощи льготным кредитова
нием крестьянину, лизинговых 
формах приобретения, обору
дования или иных делах. Од
нако в “высших коридорах 
власти”, в том числе и депу
татских, пока больше дебати
руют, надо ли продавать зем
лю и как это сделать повы
годнее. Но не иссякнут,- ли 
молочные реки под журчание 
Политических речей?

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ®.

■ ЭПИДЕМИЯ ГРИППА

Наступление продолжается
По данным Научно-исследовательского ин

ститута гриппа, заболеваемость гриппом и 
ОРЗ в различных, регионах России продолжа
ет расти. Если в начале месяца эпидемичес
кий порог переступили только 9 регионов, то 
сегодня их число составляет.'уже 14. К насто
ящему времени эпидемией охвачены города 
европейской части России, Урала и 2 города 
Сибири (Омск и Барнаул). При этом в не
скольких городах, одними из первых вступив
ших в эпидемию, - Архангельске, Астрахани, 
Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове
на-Дону - на данный момент эпидемический 
порог превышен в среднем более чем в 2 
раза.

В Барнауле; Владикавказе, Москве, Перми 
и Саратове превышение эпидемического по
рога специалисты отметили только среди

школьников. Рбст заболеваемости среди 
взрослых отмечен в Омске, Ростове-на-Дону, 
Ставрополе, Челябинске, Архангельске, Аст
рахани, Калининграде; В целом по России за 
прошедшую неделю заболеваемость выросла 
на 15%.

По утверждению специалистов, в наступив
шем эпидемическом сезоне в России, как и в 
США и странах Европы, заболеваемость вы
зывают вирусы гриппа типа A(H1N1) и В. На 
текущий момент уже выделены более 20 штам
мов вируса A(H1N1).

В Екатеринбурге за прошедшую неде
лю общая заболеваемость гриппом и ОРЗ 
составила 1479? человека, при этом зна
чение эпидемического порога превышено 
на 57%. В группе детей от 7 до 14 лет 
эпидемический порог превышен в 5 раз;
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С верой ■ Я ВСЕ СМОГУ
к

И отступил холод ночи Социальные услуги —
и надеждой
Инвалиды —, за равные права; 

и возможности

Булем союзниками
"Вера в Бога, в людскую милосерд- 

ность и добросердечность буквально по
могли мне подняться с постели и пре
одолеть превратности судьбы. А еще 
была надежда, что на этом трудном пути 
я не одинок...”

Эти слова я услышала от моего дав
него друга Виктора Кузьмича Назарен
ко; инвалида I группы. Вера и надежда 
стали путеводными звездами на труд
ном пути этого мужественного человека.

Сегодня мы открываем новую рубри
ку, которую так и решили назвать “С ве
рой и надеждой”. Она для тех, кто осо
бенно нуждается в поддержке и заботе 
общества, — инвалидов. У этих людей 
много проблем, и они хотят быть услы
шанными и понятыми.

Но эта рубрика и для тех, кто по долгу 
ли службы, по состоянию ли души может 
и хочет помочь людям,с ограниченными 
возможностями. Мы будем рассказывать 
о нуждающихся в поддержке и о тех, кто 
протянул руку помощи,'здесь будут так
же публиковаться консультаций Юристов 
и психологов, советы для родителей, 
имеющих детей-инвалидов, поднимать
ся вопросы, волнующие многих.

Инвалидность — не медицинская про
блема, а проблема равных возможнос
тей. Вот за эти возможности и давайте 
поборемся сообща. Мы надеемся, что 
станем вашими союзниками и друзьями.

Ждем ваших писем.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Мы уже привыкли к тому, 
что наши парни 
возвращаются с войны.
И как важно, чтобы 
каждого встречали мать, 
друзья, любимая'. И чтобы 
страна помнила о них.

Алексею Слободину из по
селка Лобва Новолялинского 
района в этом плане повез
ло. И хотя пулевое ранение 
позвоночника Др сих пор Дает 
о себе знать·, он верит в сча
стливое будущее.

Лето 1996 года Кварталы 
Грозного.. Бой с бандитами 
выдался затяжным. Дух пе
ревести некогда'. Впрочем, 
может ли война быть легкой?

И все же эта схватка отли
чалась особым упорством и 
жестокостью, Боеприпасы 
были на исходе.· Алексей с 
товарищем вызвались их до
ставить. Принесли на носил
ках партию; Маловато. Отпра
вились да второй. И тут удар 
в спину, -словно кто кувалдой 
прошёлся.

Очнулся Слободин и уви
дел склонившегося над ним 
бородатого мужчину. Неуже
ли в плену? Эта мысль, слов
но. холод осенней ночи,, на
сквозь пронизала его; Оказа
лось, медпункт расположил

ся во дворе дома чеченской 
семьи .Глава ее и опустился 
на колени перед Алексеем, 
чтобы поддержать парня.

Потом был госпиталь в По
дольске. Долгих Десять меся
цев провел он там. И хотя,', как 
вспоминает Слободин, атмос
фера там великолепная·, вни
мания больше чем достаточ
но, все же к концу срока лече
ния начала одолевать его хан
дра. Была надежда,1 что быст
рее встанет на ноги, но ране
ние оказалось довольно тяже
лым. Вернувшись домой; Алек
сей совсем было загрустил.

Михаил Пришвин как-то 
подметил: креста для челове
ка Бог не творит. И как ни 
тяжел бывает крест, который 
несет он в жизни, а все же 
дерево, из которого он сде
лан, вырастает на почве его 
сердца,

Свой крест Алексей решил 
нести Молча и мужественно. 
Наблюдая за жизнью пенсио
неров и инвалидов, Алексей 
увидел невнимание к отдель
ному человеку, скрывающее
ся за рассуждениями о гума
низме вселенского масшта
ба. Предполагал, что и его 
ожидает то же самое

Но его жизнь потекла по

законам милосердия. Первы
ми на .помощь пришли дру
зья Истинные, надежные. 
Сразу же; как только вернул
ся из госпиталя, они окружи
ли его заботой и вниманием.

Не осталась в стороне, что 
очень отрадно, и админист
рация района. Причем это не 
было-акцией-однодневкой. О 
нем не забыли и сегодня; — 
помогают в приобретении ле
карств, периодически посы
лают Слободина-на курсы ре
абилитации в областной гос
питаль ветеранов 'войн. А едва 
Алексей окреп, уверенней по
чувствовал себя в· кресле-ко
ляске, заместитель главы ад
министрации Анатолий Поро
зов помог- в устройстве на 
учебу в Новолялинский лесо
технический техникум. Опла
ту обучения; кстати, взяла на 
себя администрация района.

Сейчас Алексей учится уже 
на третьем курсе. Осваивает 
специальность, бухгалтера-, 
экономиста. Этот симпатич
ный 24-летний парень полон 
энергии, активен и деятелен. 
Потому каждый новый день 
он встречает с хорошим на
строением и верой в то, что у 
него все получится.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

лол контроль
Председателем правительства РФ утверждено новое 
положение об обязательном лицензировании 
деятельности по социальному обслуживанию 
•населения.
Мой собеседник — начальник юридического отдела 
министерства социальной защиты населения 
Свердловской области, ответственный секретарь, 
лицензионной комиссии Лариса ШИПУЛИНА.

I ■ ХОТИМ РАБОТАТЬ

Служить бы рад, 
да тысячи преград 

Занятость — одна из важнейших составных частей 
социальной реабилитации инвалидов.

Без решения этой пробле
мы невозможно добиться ре
альной интеграции людей с 
ограниченными функциональ
ными возможностями в об
щественную жизнь. Хотя раз
говоров на эту тёму в после
днее время немало, стройной 
системы привлечения инвали
дов к труду у нас нё суще
ствует. Каждый варится в соб
ственном соку и в случае не
обходимости трудоустраива
ется, большей частью исполь
зуя не государственную служ
бу занятости, а собственные 
связи.

Сегодня инвалиды вынуж
дены думать не о том, как 
сделать карьеру или получить 
серьезное образование, а 
прежде всего — как выжить, 
как не скатиться за черту бед
ности, на обочину жизни. В 
решении этой проблемы не
возможно переоценить созда
ние умного, работающего за
конодательства. На сегодня в 
нем уйма прорех; Чего стоит, 
например, пункт о том, что 
нельзя отказать в приеме на 
работу по причине инвалид
ности. Да при нежелании при
нять любой руководитель на
зовет множество других ос
нований; а по сути будет одно, 
понятно какое.

Всем известно, что с об
ратной стороны справки МСЭ 
(8ТЭК) имеется запись о тру
доспособности инвалида. За

частую эта запись противоре
чит Конституции РФ и Закону 
“О социальной защите инва
лидов в РФ”, которые гаранти
руют инвалидам право на труд.

Работники налоговой инс
пекции, увидев в справке МСЭ 
запись “нетрудоспособен”, не 
дают инвалидам I или II груп
пы работать·. Подчеркнем, что 
группа инвалидности свиде
тельствует лишь об объеме 
обязанностей государства и 
работодателей при реализа
ции инвалидом его права на 
труд. Так что нет никакого 
нарушения, если на предпри
ятии трудятся инвалиды I. и II 
группы. Закон на их стороне.

Вот примеры из жизни,.
Две девушки, инвалиды-ко

лясочники, имеют разные за
писи в справке МСЭ. У одной 
— нуждается в постороннем 
уходе. У другой — нуждается 
в постоянном уходе. Первая 
девушка давно работает, а вот 
вторая нигде на работу уст
роиться не может. Службе 
МСЭ надо всерьез задумать
ся над данной проблемой и 
писать инвалидам в справках 
“Может работать в специаль
но созданных условиях”. Та
кая запись помогла бы мно
гим инвалидам трудоустроить
ся, а нё ходить по мукам и 
доказывать свое законное 
право на труд.

Людмила КОНОПЛИНА.

■ АДРЕСА ДОБРЫХ ДЕЛ

"Феникс" —належиый друг
Три года в Екатеринбурге успешно 
действует общественная 
организация инвалидов “Феникс”, 
именуемая ещё центром 
реабилитации. За это время сюда 
обратились за помощью тысячи 
людей. И они её здесь получили.

Многие понимают под помощью толь
ко материальную поддержку. Но сами 
инвалиды подразумевают под этим' как 
раз Нечто большее, чем деньги, ведь 
большинству необходима, прежде всего, 
социальная и трудовая реабилитация· В 
центре “Феникс”, возглавляет который 
Владимир Моисейкин, добавили к этому 
еще и спортивную реабилитацию И не 
ошиблись. От лечебных процедур мно
гие просто, устали, а вот когда Детям- 
инвалидам предложили поучаствовать в 
футбольном матче с красивым названи
ем “Золотая осень·" — восторгу воспи
танников екатеринбургских школ-интер
натов не было предела.

Под такую замечательную и благород
ную идею.и. спонсоры нашлись без труда. 
Провести матч, который позволил детям 
Поверить в свои силы; помогли ТД “Ус
пенский”, ООО “Подгорка”, магазин “Кар- 
ху” и другие фирмы областного,центра.

Спортивно-массовые мероприятия —- 
марафон, велопробеги и Даже речные 
походы проводятся в центре и для взрос
лых инвалидов; Более того, здесь есть 
своя команда спортсменов-инвалидов, с 
честью выступающая как на городских, 
так· и на областных состязаниях. По от
зывам людей с ограниченными возмож
ностями, спорт для них —- не только ук
репление организма, но И самоутверж
дение, общение.

А в минувшем году команда “Феник
са” впервые приняла участие в ежегод
ном чемпионате Курганской области по 
Марафону, а также в первом легкоатле
тическом пробеге среди инвалидов “Дви
жение — это жизнь"; Примечательно то,

что в этих мероприятиях, и тоже впер
вые, приняли участие слепые инвали
ды, которые бежали с собаками-пово
дырями, проявив изрядную ВЫНОСЛИВОСТЬ, 
силу воли.

Желающим работать центр помогает 
в трудоустройстве. Здесь· Можно полу
чить консультации психолога и юриста;

Одно из направлений деятельности — 
помощь домам-интернатам, пансионатам 
для престарелых и инвалидов, детским 
домам — медикаментами, одеждой, бы
товой химией, продуктами и другими то
варами..

А ещё сотрудники “Феникса” любят 
проводить праздники, особенно ’для де

тей — с концертами, подарками, играми 
и викторинами.

Люди верующие тоже найдут в цент
ре занятие для души — здесь проводят
ся духовные беседы по вопросам хрис
тианского вероучения, можно познако
миться с историей и традициями право
славия·.

“Феникс” стал спасительным маяком 
для многих инвалидов. Именно под его 
сводами они встретили понимание, обре
ли друзей, почувствовали, что они нужны.

Телефон: 51-30-27.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Flo принципу совместного творчества
За долгие годы Советской власти в нашей стране 
сформировались основные структуры, выражавшие 
интересы инвалидов, - Всероссийское общество 
инвалидов, общества глухих и слепых. Хорошо или 
плохо, но в рамках тогдашней системы эти 
организации свое предназначение оправдывали. 
Новые российские времена на жизни инвалидов, 
которых теперь часто называют “людьми с 
ограниченными возможностями”;, сказались не 
самым лучшим образом. В последние несколько лет 
к уже имеющимся организациям добавилось 
огромное количество обществ, структур, фондов, 
радеющих за инвалидов. Среди молодых, но уже 
зарекомендовавших себя, — Общественная 
организация инвалидов Екатеринбурга. 
Деятельность ее, несмотря на городскую прописку, 
охватывает всю Свердловскую область.
О том, чем живёт, кому и как помогает ООИ, 
рассказывает ее председатель 
Сергей Вячеславович АНИКИН:

—Я уже десять лет рабо
таю в структуре БОИ, хоро
шо вижу и знаю все егр плю
сы и минусы. С годами во 
мне сформировалось четкое 
убеждение, что в решении 
проблемы нет прямой зави
симости между масштабом 
какой-либо организаций и 
объемом разрешаемых ею 
проблем:

ООИ — исключительно доб
ровольная организация; и с 
ней сотрудничают те, кто со
гласен с нашей программой 
и нашим видением путей ре
шения той или иной пробле
мы.

При этом деятельность 
ООИ по ряду позиций успеш
но сочетается с деятельнос
тью ВОИ, ВОГ и ВОС·.

Мы не ставим глобальных 
задач, требующих человечес
ких и Материальных сил и ре
сурсов. Нас интересуют преж

де всего реально выполни
мые программы, акции и про
екты·, ход реализации кото
рых мы в состоянии постоян
но контролировать, корректи
ровать, работать последова
тельно, от простого к слож
ному, и прогнозировать про
межуточные и конечные ре
зультаты.

Но это вовсе не значит, что 
пространство наших интере
сов ограничивается лишь ло
кальными задачами и дела
ми. Многие, наверное, знают, 
что нам удалось провести 
масштабный фестиваль автор
ского творчества инвалидов 
Свердловской области “Ап
пассионата”. Нам удалось 
привлечь к .нему немало из
вестных мастеров литерату
ры и искусства; которые вы
полняли не только эксперт
ную и консультативную рабо
ту, но и напрямую сотрудни

чали с номинантами фести
валя. В результате .сегодня мы 
имеем достойный материал 
для компакт-диска, специаль
ного каталога, посвященных 
творчеству лауреатов и дип
ломантов фестиваля. Более 
того, мы можем сёгоднЯ го
ворить о создании необычно
го, уникального музыкально
драматического театра инва
лидов “Твин”, который уже 
начал жить с первых дней но
вого века. В этом театре бук
вально во всех спектаклях 
основу составит не только 
творчество инвалидов-литера
торов, композиторов, худож
ников, артистов музыкально
го, драматического и хореог
рафического жанров, но и 
закройщиков и портных, де
кораторов и бутафоров.

И конечно же; Следуя на
шим принципам, мы будем 
привлекать и привлекаем к 
работе театра профессиона
лов с большой буквы; У нас 
уже есть предварительные 
договоренности с известны
ми в театральном мире людь
ми, но пока оставим их име
на в секрете,

—Я, возможно, ошиба
юсь, но вы одними из пер
вых заговорили о творчес
кой реабилитаций инвали
дов и начали активно ее 
реализовывать...

—Было бы неправильно 
сказать, что до нас никто не 
занимался проблемами твор
ческой реабилитации. Но,, как 
мне кажется, делали это от 
случая к случаю и недоста
точно профессионально. В

основном усилия сводились к 
поддержке и развитию худо
жественной самодеятельнос
ти тех, кого мы относим се
годня к, категории людей с 
ограниченными возможностя
ми. .Мы же хотели и хотим 
подходить к их творчеству 
профессионально, ведь сре
ди них есть подлинно талант
ливые и мужественные, 'ис
ключительно трудолюбивые 
личности, способные, без 
всяких скидок на их меди
цинские'; и социальные'про
блемы, обогатить нашу куль
туру и искусство, не ГОВОРЯ 
уже о благотворном влиянии 
на духовное, нравственное 
состояние общества вообще.

—Кроме перевода инва- 
лидской самодеятельности 
на Профессиональный уро
вень, вы ведь много дела
ете и для спортивной реа
билитации?

—Идея спортивной реаби
литации — из давней тради
ции Всероссийского Обще
ства слепых. Не об этом надо 
вспоминать не один раз в год, 
в декаду инвалидов, а зани
маться ежедневно. Два года 
назад мы начали реализацию 
проекта совместно с Верхне- 
пышми.нской школой-интерна
том для' слепых и слабовидя
щих детей: купили 'спортив
ное оборудование, нашли тре
неров и сформировали сек
цию по борьбе дзю-до и пла
ванию: Ребята три-четыре 
раза в неделю приходили на 
тренировки, постепенно по

явились весьма значительные 
успехи, победы на престиж
ных российских соревновани
ях. Сегодня эта работа пере
росла в совместный проект с 
“Уралэлектромедью".

—Сегодня многие, и ООИ 
в том числе, говорят об ин
теграции, о том, что надо 
учить здоровую масть об
щества воспринимать инва
лидов как равных себе.

—Мы не только говорим, но 
и делаем. В основе нашей 
деятельности — принцип все
мерного сотворчества инва
лидов и здоровых .людей. 
Очень часто при этом и у тех, 
и у других кардинально ме
няется отношение к самому 
понятию “инвалидность”, ко
торое в творчестве часто во
обще исчезает из оборота. 
Мы надеемся, что спектакли 
театра “Твин” будут реабили
тировать и здоровых людей; 
которые увидят, ЧТО на са
мом деле могут делать инва
лиды.

Очень большие надежды, 
естественно, мы возлагаем на 
поддержку средств массовой 
информации·, которые могут 
сформировать требуемое вре
менем' и принципами гуман
ности отношение к людям с 
ограниченными возможностя
ми. Чтобы активизировать это 
направление, ООН и объяви
ла в этом году творческий 
конкурс среди представите
лей СМИ.

—Лариса Николаевна, 
какие, социальные услуги 
отныне подлежат обяза
тельному лицензирова
нию?

—Основными документа
ми, регулирующими этот воп
рос, являются Закон Россий
ской Федерации “Об осно
вах социального обслужива
ния населения в Российской 
Федераций" (ст. 18), поста
новление правительства 
Свердловской области от 
18.11.96 № 964-п “О лицен
зировании деятельности в 
сфере социального обслужи
вания населения” и новое по
становление правительства 
РФ от 07.12.2000 № 933- “Об 
утверждений положения о ли
цензировании деятельности 
по социальному обслужива
нию населения”.

Оно четко определило ус
луги, относящиеся к. соци
альной сфере и подлежащие 
лицензированию. Сегодня в 
сферу деятельности нашей 
комиссий, а это' не только 
лицензирование, но и конт
роль, подпадают организа
ции, оказывающие соци
альные уелу.г.и. на дому и в 
стационарных условиях лю
дям с проблемами в само
обслуживании; .учреждения, 
предоставляющие времен
ный приют всем категориям 
нуждающихся, организующие 
стационары дневного пребы
вания для престарелых и ин
валидов, а также лиц,, попав
ших в экстремальные усло
вия.

—Лицензирование — 
это еще одна статья дохо
да государства или, в пер
вую очередь; все-таки кон
троль за деятельностью 
организаций по социаль
ному обслуживанию?

—Расходы одной органи
зации на лицензирование 
составляли чуть более 250 
рублей. С 1 января они по
вышены, но государство не 
ставит задачу повышения до
ходной части бюджета за 
счет этих сборов — они не
большие. В 2000 году они 
составили чуть более 4 тыс. 
рублей. Цель — улучшение 
организации и качества ра
боты учреждений, защиты 
прав' граждан, организация 
контроля государства за Со
блюдением законодательства 
Российской Федерации в 
сфере социального обслужи
вания населения. Есть нема
ло фактов, когда учрежде- 
ния-“однодневки”, особенно 
бурно расцветающие перед 
выборами, так же; внезапно 
и исчезают. Работают в них 
зачастую случайные люди., 
которые слабо разбираются 
в законодательстве о соци
альной защите населения, а 
зачастую не имеют специ
ального образования. Кроме 
вреда, такие организаций 
ничего Нё приносят.

Гражданам, обращающими 
ся за социальными услугами 
в1 частные структуры, необ
ходимо взять за правило 
уточнять, есть ли у этой орга
низации лицензия на право 
заниматься этим видом дея
тельности и кем эта лицен
зия выдана.

По новому положению, ли
цензия выдается максималь
но· на 5 лет.

—Что представляет из 
себя комиссия, выдающая 
лицензию?

—Лицензирование Дея
тельности в сфере социаль
ного обслуживания возложе
но правительством Свердлов
ской области на министер
ство социальной защиты на
селения. В состав комиссии 
входят опытные специалис
ты министерства, Пенсион
ного фонда, представители 
от общественных организа
ций ветеранов. Недавно в ее 
состав введен депутат Об
ластной Думы, член комис
сии по социальным вопро
сам Э.Воробьева, а возглав
ляет — первый заместитель 
министра социальной защи
ты Л.Некрасов.

Главная трудность — не
достаточность правовой 
базы. Приходится' самим раз
рабатывать стандарты раз
личных видов деятельности. 
Другая проблема —. выявле
ние организаций, оказываю
щих социальные услуги на
селению. И несмотря на это, 
за два года лицензировано 
39 организаций. Через ко
миссию прошли все частные 
организации, занимающиеся 
доставкой пенсий. Среди ли
цензии о ванных, напримёр;, 
фонд “Еврейский благотво
рительный центр Хэсэд-Ме- 
нора”, который уже два года 
оказывает помощь одиноким 
пенсионерам еврейской на
циональности, организует 
изучение языка предков, зна
комит. с еврейской культу
рой;

А одна из последних орга
низаций — Ново-Тихвинский 
женский монастырь, получив
ший лицензию на оказание 
социальной помощи' право
славным семьям.· Йм созда
ется православный приют 
для девочек “Во имя препо
добной мучёницы Великой 
Княгини Елизаветы”. В это 
Заведение будут принимать
ся девочки, в том числе и из 
социально неблагополучных 
семей, где наравне с обще
образовательной програм
мой будут даваться и осно
вы православной, грамотно-, 
сти,

—Лариса Николаевна, а 
если организация не прой
дет лицензирование, ка
кие-то правовые послед
ствия наступают?

—Осуществление социаль
ного обслуживания граждан 
без надлежащего разрешения 
(лицензии) согласно п.2 ст .61 
Гражданского кодекса РФ — 
недопустимо. Министерство 
(комиссия) имеет право со
общить в налоговую инспек
цию о такой организации и 
подать иск в Арбитражный суд 
о ликвидации предприятия и 
взыскании дохбда от данного 
вида деятельности в доход го
сударства.

Пока мы не прибегали к 
таким мерам, считая, что на 
данном этапе идет форми
рование столь необходимо
го населению рынка соци
альных услуг. Комиссия ос
новную свою задачу видит в 
поддержке таких инициатив, 
в оказании организационной 
и методической помощи.

Беседу вёл
Гаригин ТАРХАНОВ.

И ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

"Средний Урал в сети Интернет"
Так называется новый 
справочник-путеводитель, 
в котором кроме 
телефонных адресов 
различных служб и 
организаций указаны 
и их электронные адреса.

Всего более трёх тысяч 
адресов сайтов органов вла
сти (включая личные сайты 
отдельных руководителей), 
Учреждений образования и 
культуры, ■ предприятий тор
говли, банков, ресторанов. 
Широко, представлены поли

тика, общественная жизнь, 
история и география Урала.

Инициатором издания ста
ла одна из самых “знающих" 
организаций Екатеринбурга — 
МУП “Горсправка” совмест
но с ООО МП “Урал". Первый 
выпуск справочника вышел 
весьма небольшим тиражом. 
И, как говорят его создате
ли, его информационно-спра
вочная база будет регулярно 
обновляться и пополняться.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Страница подготовлена 
отделом гуманитарных проблем “ОГ”.

■ ТВОРЧЕСТВО

"Любимая игрушка" Сабины
На недавнем, январском, 
конкурсе детского 
рисунка, что проходил 
во Дворце молодежи, 
1-е место за цикл работ 
“Моя любимая игрушка” 
присуждено Сабине 
Фаталиевой, ученице 
первого класса 
екатеринбургской школы 
№ 32.

Оказалось, что успех в об
ластном конкурсе далеко не 
первый для юной художницы. 
Еще будучи дошкольницей, 
Сабина участвовала в Меж
дународном конкурсе “Дети 
русского Севера и Аляски",

который проходил в Магада
не. Ее работа “В стране се
верного сияния" отмечена 
была дипломом II степени. А 
на выставке-конкурсе, посвя
щенном 1300-летию эпоса 
“Дед Коркут”, объявленного 
ООН, ее рисунок, отправлен
ный в Нью-Йорк, был при
знан одним из лучших.

Сейчас Сабина занимает
ся в художественной студии 
Дома творчества школьников, 
постигает тайны живописи. 
У юной художницы все впе
реди.

Наталия БУБНОВА·
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"Прямая линия” "Областной газеты"

Эдуарп Россель - наш первый гость в новом столетии
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА: 

СО ЩИТОМ ИЛИ НА ЩИТЕ?
Александр Ильич ШЕСТАКОВ, г.Бе· 

резовский:
-Эдуард Эргартович, добрый день. 

Говорит с вами дважды пенсионер - 
и по возрасту, и по инвалидности. Я 
живо интересуюсь всем, что проис
ходит в области. Спеху за вашими 
выступлениями и очень рад, что у 
нас есть настоящий хозяин, то есть 
вы. Готов за вас вновь голосовать, 
потому что доверяю.

А вопрос мой о Доме культуры име
ни Кирова. Мы его всем городом стро
или, а теперь отдали предпринима
телю. В результате весь ДК теперь 
разграбили. Церковь мы восстанови
ли, а Дом культуры угробили - это 
не дело. Надо бы восстановить.

-Согласен с вами полностью. Мы свя
жемся с мэром березовского и с мини
стром госимущества. Пусть они разбе
рутся. Меры обязательно будут приняты 
- Дом культуры должен действовать.

-И еще такой вопрос. Лет десять 
назад я был награжден медалью 'Ве
теран труда',а в управлении соцза
щиты меня ветераном не признают. 
Как же так?

-Я буквально на днях подписал доку
менты по ветеранам труда. Если вы по 
каким-либо причинам не попали в спис
ки, мы дадим поручение министру соц
защиты В.Туринскому разобраться и дать 
вам ответ.

-Спасибо и всего вам доброго, а 
главное - здоровья!

Мария Васильевна УШАКОВА, село 
бутка Талицкого района:

-Я одинокая престарелая пенсио
нерка, труженица тыла. Звоню от 
имени всех пенсионеров села, кото
рых затронуло новое постановление. 
До 2001 года нас обслуживали на 
дому социальные работники - бес
платно. А с 1 января 2001 года по 
постановлению администрации Та
лицкого района за услуги социальных 
работников деньги берут из нашей 
пенсии. Объясняют это тем, что по
явился какой-то федеральный закон. 
Хотя мы за газетами следим, ио ни
где про такой закон не писели.

-Для меня это тоже новость. Вашим

вопросом займется министр социальной 
защиты населения Туринский. Пусть съез
дит в Бутку, разберется, что это за по
становление. Социальная помощь всем 
нуждающимся должна оказываться.

-Мы московским пенсионерам за
видуем. А на нашу пенсию, зарабо
танную честным трудом в тяжелые 
послевоенные годы, прожить труд
но... На одни только лекарства по
ловина денег уходит.

-Не волнуйтесь, мы во всем разбе
ремся. Глава района встретится с Ту
ринским, вас пригласят и в вашем при
сутствии этот вопрос решат.

-А вы такого постановления не 
подписывали?

-Нет. И никогда бы не подписал. Здо
ровья вам!

-Спасибо вам за внимание и все
го-всего хорошего!

"ВОЗЬМИТЕ НАС К СЕБЕ, 
ЭДУАРД ЭРГАРТОВИЧ!”

Злата Николаевна БОРОЗДИНА, 
'.Екатеринбург:

-Вы не можете остановить Чер
нецкого с повышением платы за 
квартиру? На что же нам, пенсионе
рам, кушать? А я еще и диабетик - 
инсулииозависииая. Инсулин и спирт 

дают бесплатно, а шприцы прихо
дится покупать. Хотя у меня пенсия 
и выше прожиточного минимума, де- 
нег-то не хватает. А тут еще повы
шение квартплаты - совсем беда!

-Понимаю вас очень хорошо, Злата 
Николаевна. В бюджете пока предус
мотрены средства только на бесплат
ный инсулин. А шприцы вам предостав
лять должны в больнице.

-Я сама себе ставлю уколы. Но в 
прошлом году лежала в эндокрино
логическом отделении больницы 
№40-с меня все требовали.

-Больница №40 - это муниципаль
ное учреждение, руководит ею мэр Ека
теринбурга - тут все вопросы к нему. А 
за областные я головой отвечаю.

-Возьмите нас к себе, Эдуард Эр
гартоаич!

-Вообще-то я поднимал вопрос о том, 
чтобы здравоохранение и образование 
полностью подчинить областным влас
тям, но федеральный закон этого не 
позволяет. Ло поводу вопроса о кварт
плате - ее устанавливает мэрия города. 
Если в этом вопросе она делает что-то 
противозаконное, то следует обращать
ся всуд.

Галина Андреевна ДИБЦЕВА, г.йта- 
теринбург:

-Я инженер-конструктор по тур
бинам, была старшей по дому. Меня 
люди просили спросить, почему по
вышается в Екатеринбурге стоимость 
коммунальный услуг.

-Галина Андреевна, коммунальные ус
луги - полная компетенция городских вла
стей. Каждая мэрия в зависимости от сво
его финансового состояния решает сама. 
Область к этому отношения не имеет.

-Нельзя ли рассказать о тарифах 
в газете? Потому что рвботники 
ЖЭКа гоже могут нос "нагреть".

-Я попрошу главного редактора (Ни
колай Степанович Тимофеев сейчас на
ходится рядом со мной) проинформиро
вать читателей о тарифах в 'Областной 
газете'.

-Вот хорошо! Я выписываю ‘Об
ластную газету', вырезаю все, что 
касается населения, и веду разъяс
нительную реботу.

-Здоровья вам!
Галина Валентиновна БУЛЫКИНА, 

^Екатеринбург:
-Неше предприятие - городская 

дезинфекциониая станция - откры
тое акционерное общество. Мы за
нимаемся проведением дезинфекци
онных работ. У нас была лицензия, 
срок действия которой закончился 6 
ноября 2000 года. Мы послали все 
документы в областной центр сан- 
эпиднадзора, в лицензионную комис
сию, но врач Никонов нам лицензию 
не дает, ведя с нами борьбу. А ведь 
неше предприятие рентабельное, мы 
заплатили за прошлый год более 
двух миллионов рублей в бюджет.

Нас травят потому, что в городе 
есть подобное бюджетное учрежде
ние, учредителем которого является 
обпСЭС. Очень просим, помогите нам.

-Мы поручим в вашем вопросе ра
зобраться Семена Исааковича Спекто
ра. Он пригласит вас с Никоновым и 
детально проанализирует ситуацию, И 
если все так, как вы рассказали, ду
маю, вопрос решится для вас положи
тельно.

Иван Федорович КОЛЕСНИКОВ, 
г.Екатеринбург:

-Добрый день! У меня такой во
прос. Будут ли выплачиваться, а если 
будут, то когда, областные денеж
ные пособия адресной социальной 
помощи одиноко проживающим ин- 
валидам и пансионерам, получающим 
минимальную пенсию. Необходимые 
справки в Кировский райоииый от
дел приношу регулярно, но мне от
вечают, что денег на выплату нет, 
все дело в губернаторе.

—У нас принят закон об адресной со
циальной помощи, деньги на эго в бюд
жете есть. А в Екатеринбурге это общее 
явление: люди обращаются в мэрию, 
районные администрации, а чиновники, 
чтобы не решать вопросы, ссылаются 
на губернатора.

Мы запишем ваши координаты, Иван 
Федорович, и поручим социальному ми
нистерству разобраться.
"А МНЕ ДЕНЕЖКИ НУЖНЫ!”

Валентина Алексеевна ЗАВЬЯЛО
ВА, г.Алапаевск:

-Прошу помочь мне получить 
страховку. Два года минуло с тех пор, 
кек окончился срок, а денег так и 
нет. Страховалась в Госстрахе Ала
паевска.

-Мы обратимся к руководителю Гос
страха, посмотрим, как он объяснит эту 
ситуацию.

-Я к Топоркову не один раз ходи- 
па, одни обещания только и слышу 
- в течение трех лет, говорит, полу
чите. А мне денежки сейчас нужны, 
я же пенсионерка. Люди в суд обра
щались. Суд решает - деньги вы
платить. Но Госстрах никаких денег 
не дает. Все бесполезно!

-Не может быть бесполезно - это 
неправильно. У нас создан институт ис
полнителей судебных решений, и они 
должны строго следить за соблюдением 
законности. А в вашем случае мы обя
зательно разберемся.

Виталий Андреевич КОРДЮКОВ, 
г,Заречный:

-Я с вами в прошлом году разго
варивал. Я работал на Белоярском 
заводе строительных конструкций, 
который относитса к Уралэиерго- 
строю, там генеральный директор 
Виктор Борисович Суруда. Вы гово
рили, что письмо ему напишете, что
бы он нам долг по зарплате вернул 
- только мне они должны были 25 
тысяч. Я трижды туда ездил, но ва
шего письма там не было. Есть даже 
решение суде о том, чтобы мне день
ги выдали - уже 38 тысяч набежвло.

-Мои помощники подсказывают, что 
они лично ездили к Суруде. Виктор Бо
рисович сказал, что попытается выпла
тить деньги, но наверняка обещать не 
может. Белоярский завод стройконст- 
рукций - банкрот, и руководство Урал- 
энергостроя не считает его своим до
черним предприятием. Министр труда и 
экономики Галина Алексеевна'Ковале
ва все пытается ему доказать, что день
ги рабочим он должен выплатить. Но 
Суруда говорит: денег нет. Единствен
ное, что могу обещать - еще раз пого
ворю с Виктором Борисовичем, чтобы 
он положительно решил ваш вопрос. 
Иначе вынужден буду обратиться к су
дебному приставу.

Леонид Васильевич МАЧИХИН, 
г. Ирбит (аналогичный вопрос и у пен
сионерки Галины Ивановны КУРИ- 
ЧЕНКО, тоже из г,Ирбита):

-В нашей области десятки тысяч 
людей, пострадавших от всякого рода 
финансовых пирамид, в том числе 
ветераны войны, инвалиды. Как бы 
хорошо было вернуть нам эти день
ги, я вот пенсию 900 рублей полу
чаю, копейки лишней нет. Надо бы 
создать фонд поддержки обманутых 
людей.

-Согласно постановлению правитель
ства России, такой фонд, в Свердловской 
области создан, а в Ирбите есть его пред
ставитель. В постановлении есть пункт, в 
котором сказано, что государство часть 
вырученных средств от продажи собствен
ности направляет на поддержку обману
тых вкладчиков. Вы должны в этот фонд 
обратиться и встать на учет.

-Я обращался в Екатеринбург на 
улицу Малышева, там только разво
дят руками - пока вмплачивают толь
ко ветеранам войны. Мне 64 года, я 
думаю, что не доживу...

-К сожалению, такова ситуация по 
всей стране, туг я помочь вам ничем не 
могу. А подготовить справку с анализом 
работы фонда президенту мы сможем.

-У меня еще один вопрос. Я живу 
на улице Первомайской, 71, в доме, 
который не ремонтировался 25 лет. 
Теплотрассу поменяли, а внутри тру
бы все прогнили. На первом этаже 
вечная вонь, зайти нельзя, сырость, 
холод. И куда только мы ни обраща
лись - толку нет!

-Мы направим персонально мэру 
района Ф.Наумову по этому поводу за
прос.

-Уж помогите нам, который год 
мучаемся!

ОТГУДЕЛИ ПРОВОДА
Валентина Степановна ИВАНОВА, 

село Коркино, Туринский район:
-Нам объявили, что с 1 февраля у 

нас будут убраны радиоточки, пото
му что мы находимся в эоне устой
чивого радиовещания. Радиоточки 
стали попросту невыгодны. Но ведь 
у многих, особенно пожилых людей, 
нет не только радиоприемников, но 
и телевизоров, А недорогих прием
ников нет в продаже. Нас совсем от
рывают от большого мира.

-Мы поручим министру энергетики, 
транспорта и связи В.Штагѳру разоб
раться с этой проблемой, и вы получите 
ответ. .

-Спасибо, Эдуард Эргартович!
Валерий Сергеевич КАЛУГИН:
-Я екатеринбуржец, но в летнее 

время моя семья живет в селе Ле
бедкине Артемовского района, вы
ращиваем овощи. В 1999 году элект
рики меняли в селе электропровода 

и заодно отрезали радиопроводку. И 
теперь радио в Лебедкине нет. Жи
тели без радио живут, больше тыся
чи человек. За такие дела в про
шлые времена снимали с работы.

-Прошлые времена ушли. Но мы об
ратимся к администрации Артемовского 
района, переговорим по этому вопросу.

АЛЛО!!!
Елизавета Тимофеевна ЛЕЛИГРИ- 

МОВД, '.Екатеринбург:
-Извините меня за беспокойство, 

я уже не раз обращалась во многие 
инстанции с просьбой установить се
мье моей сестры, Элеоноры Тимо
феевны Логуновой, телефон. Они с 
мужем оба инвалиды, он участник 
войны, люди очень преклонного воз
раста. Случается, надо ‘скорую” вы
звать, а сестра и ходит-то с трудом, 
муж вообще парализован. Нельзя ли 
им помочь? Мне самой 83 года, я по 
инстанциям уже не могу ходить.

-Елизавета Тимофеевна, мы записа
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РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович.
Родился а 1937 году в с,Бор в семье служа

щего. После того, как родители были репрес
сированы, оказался беспризорником. Окончил 
Свердловский горный институт (СГИ). специаль
ность - реконструкция и развитие горных пред
приятий, о 1972 г. - аспирантуру УНИ. Канди
дат технических наук. Работал в Свердловской 
горном институте ІСГИ) младшим научным со
трудником с 1963 г I тресте ‘Твгилирои’ - 
прошея лугъ от мастера да начальника управ- 
ления с 1983 г ■ ТСО "Тлавсредурал твои' - 
заместитель начальника, начальник объедиие-

В 1990-1993 гг. З.Россель - депутат об» 
ветл, председатель исполкома облсовета. Ука
зом Президента РФ от 16 октября 1991 г. назна
чен талон администрации Свердловской обла
сти, в ноябре 1993 г. отстранен от должности в 
связи с провозглашением Уральской республи
ки. Работал президентом Ассоциации экономи
ческого сотрудничества республик и областей

Уральского региона. В декабре 1993 г. избран в 
Совет Федерации.

В1994 г, избран (со значительным отрывом от 
других кандидатов: в Свердловскую областную 
Думу. 8 должности председателя Свердловской 
областной Думы координировал работу по при
нятию Устава Свердловской области. Исключи
тельным фактом является полная публикация тек
ста Устава в качестве типового в ‘Российской 
газете”. В августе 1995 г. впервые в России 
3,Россель избран губернатором Свердловской 
области.

В сентябре 1999 года он избран губернатором! 
на второй срок,

Награжден двумя орденами ‘Знак Почета', 
орденом ‘За заслуги перед Отечеством" IV сте
пени, орденом святого благоверного князя Да
ниила Московского II степени. Заслуженный 
строитель РСФСР.

ХЕЙ Имеет дочь, внука и внучку.
Увлечения - спорт, игра на баяне, охота, ры-

ли все данные и проследим за тем, что
бы вашей сестре обязательно был уста
новлен телефон.

-Спасибо, долгих лет вам жизни! 
Фарида Георгиевна ЛЕЖНИНА, 

г.Арамиль:
-Мы живем в частном секторе. 

Мой муж - инеалид-'эфгаиец' 2-й 
группы, но работает. Он стоит в оче
редь на телефон три года, В этом 
году у ОАО "Уралтелеком” наконец- 
то появилась техническая возмож
ность поставить нам телефон, ио на
считали они нам за это 15 тысяч руб
лей. А по закону ему положен теле
фон.

-Разберемся с этим делом. Оставьте 
свои координаты.

"ГОТОВ ПОДДЕРЖАТЬ 
РАЗВИТИЕ

НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР”
Михаил Андреевич ХУСАЕНОВ, 

^Первоуральск:
-Вам звонит руководитель татар

ской культурной автономии. В на
шем городе проживает почти 20 ты
сяч татар и башкир. Наша организа
ция за последние четыре года при 
содействии руководителей предпри
ятий и прежней городской админис
трации многое сделала для восста
новления своей традиционной куль
туры: возрождаем праздники, обря
ды, организовали работу воскресной 
школы, издаем татарскую газету, ак
тивно содействовали строительству 
мечети и тщ.

Но самое главное, по нашему 
предложению в начале 2000 года ре
шением городского представитель
ного органа была утверждена город
ская целевая программа восстанов
ления национально-культурных тра
диций татарского населения с час
тичным бюджетным обеспечением. 
На сессии была поддержана наша 
инициатива о создании муниципаль
ного татарского культурного центра. 
Есть поддержка и со стороны мини
стерства культуры области.

К сожалению, с приходом новых 
руководителей все это, видимо, бу
дет похоронено. Наши инициативы 
отвергнуты со стандартной форму
лировкой: из-за отсутствия финан
совых средств. А ведь вопрос можно 
решить не за счет дополнительных 
денежных вливаний, а за счет раци
ональной организации всей системы 
муниципальных учреждений культу
ры.

Эдуард Эргартович, я вас очень 
прошу, помогите татарам и башки
рам развивать свои культурные цен
ности и этим обогатить всю уральс
кую культуру.

-Михаил Андреевич, передо мной ле
жит ваше письмо:

-Дошло, значит?!
-Во-первых, полностью с вами со

гласен и всячески готов поддержать раз
витие национальных культур. Во-вторых, 
у вас избран очень толковый мэр, Вита
лий Александрович Вольф. Я буду в Пер
воуральске в воскресенье на хоккее. Там 
будет и Вольф. Подходите, потолкуем 
втроем и договоримся. А по вашему 
письму я сделаю мэру поручение: эти 
вопросы надо решать.

-Спасибо, я другого мнения от вас 
не ожидал.

Салават ГУБАЕВ, село Аракаево, 
Нижнесергииский район:

-Вас беспокоит председатель та
тарской национально-культурной ав
тономии села Аракаево. У нас жи

вотрепещущий вопрос. В феврале 
1998 за подписью 26 человек мы на
правили вам коллективное обраще
ние о завершении строительства 
Дома культуры в нашем селе. 2 мар
та, в передаче “Час губернатора’, 
по этому поводу бмло екззано, что 
строительство будет зэвершено во 
второй половине 1998 года, а введут 
ДК в действие в 1999 году. Но про
шло три года, а воз и ныне там.

-Да, я знаю этот вопрос. Он связан с 
перепроектированием, отсутствием до
кументации, в общем, волокита какая-то 
была. Печально, что не сделали. Сейчас 
это сделать намного тяжелее.

-На что нам надеяться? Люди-то 
ждут, в селе нет Дома культуры. Все 
мероприятия мы проводим на улице 
- и Новый год, и Навруз, и все му
сульманские праздники. Есть у нас 
ансамбль песни и танца, народный 
коллектив. Мы были на открытии 
представительства Татарстана, вы, 
наверное, помните наших красивых 
девушек?

-Да, помню, очень красивые у вас 
девушки, это вы правильно говорите.

-Без Дома культуры культурная 
жизнь села выглядит не лучшим об
разом.

-А в сельском совете разве нет зала?
-У них две комнатушки - и все,
-Тем не менее хорошо, что культура 

у вас все же есть. А то бывает наоборот 
- есть дворец, а нет культуры. Ваш ан
самбль я помню - очень хороший кол
лектив. Ладно, при всех трудностях я 
дам поручение. Надо заново рассмот
реть этот вопрос, понять, в чем дело. 
Мы ведь на строительство выделяли 
средства.

-Да, в 1999 году ДК был включен 
в план, из бюджете планировалось 
выделить на строительство 800 ты
сяч. Может, сейчас хотя бы хозспо
собом можно предусмотреть?

-Хорошо, посмотрим, что для вас 
можно сделать.

-А к кому нужно обращаться?
-Только ко мне. Потому что больше 

этот вопрос никто не решит.
"В СЛУЧАЯХ, КАК ЭТОТ, 

Я БЫ МЭРУ ВРЕЗАЛ”
Валентина Ивановна КАМЕНЩИКО- 

ВА, поселок Веркине Серіи:
-Извините, волнуюсь. Я от всех 

жителей района. У нас постановле
ние главы Нижнесергинского муни
ципального образования Язькова А.А. 
от 29.06.2000 года о том, что с 

1 июня увеличена плата за отопле
ние жилья на 100 процентов. А с 
первого января 2001 года плата за 
отопление снова увеличилась на 202 
процента. За отопление увеличен 
тариф до 500 рублей на одну гигака
лорию без НДС. Плата за 1 квадрат
ный метр составила с 1 января 7 руб
лей 56 копеек, притом мы платим 
круглый год. Увеличили плату за ка
нализацию, за вывозку твердых от
ходов, за горячую воду. Правда, у 
нас горячей зоды нет.

Ках нам объяснил муниципальный 
ЖКХ, все эта в пределах 60 процен
тов от затрат. Оплата двухкомнатной 
квартиры составляет 710 рублей.

До каких пор это будет продол
жаться? Они утверждают, якобы уби
рают нам территорию, включают лам
почки, белят, красят, моют в кори
дорах. Но лампочки нам выдавали 
еще при Брежневе, а остальное мы 
делаем сами. В “хрущевках’ по АО- 
45 лет не было капитального ремон

та. Хотя они оформили документы, 
что в восьми домах проведан капре
монт. А у нас трубы лопаются от ста
рости.

Мы приезжаем в администрацию, 
чтобы разобраться, а их нет. Гово
рят, в область уехали. А один раз 
Язьков от нас просто закрылся. Я 
вам нисколько но вру.

-Я верю, Валентина Ивановна. Я по
ручу министру по коммунальным делам 
Штагеру Виктору Петровичу. Он соберет 
коммунальные службы.

-Он приезжал, но нам никто об 
этом не сказал. А в газетке ответи
ли, что все постановляет Дума.

-Это верно, такие вопросы в компе
тенции районов и городов, а не области. 
Но Меня очень смущают эти проценты, 
о которых вы говорите. Будет специаль
ный разговор, и вас Тоже пригласят. А 
волноваться не надо.

Татьяна Яковлевна ШАЛУХИНА, 
г,Новая Ляля:

-Вы у нас когда были, пообещали 
газ нам провести, А у нас по сей 
день нет газа, в квартирах холодно, 
у меня этой зимой выше 12 градусов 
температура не поднималась. Я пен
сионер, инвалид 2-й группы, живу, 
как подопытный кролик.

-Одну минуточку. Мы выполнили все 
работы, газ в Новую Лялю проведен!

-Но мы-то им не пользуемся.
-Бы поймите, что все от нас завися

щее сделано. 90-километровая магист
раль до вашего города, по болотам - 
чтобы газ пришел в котельную, на за
вод, в город, - проведена. Дальше - 
обязанность администрации города сде
лать разводку по Новой Ляле.

-Но они ничего не делают.
-Мы столько труда и денег потратили, 

чтобы у вас был газ, а дальше, значит, 
ничего не делается. Что я могу сказать - 
очень сожалею... Переговорю с вашим 
мэром. Он должен выполнять свои обяза
тельства перед людьми. Спасибо за зво
нок, Татьяна Яковлевна. Будем очень се
рьезно разбираться с этим вопросом.

(Повернувшись к помощникам, губер
натор сказал: “Подготовьте мне заклю
чение до всем городам, куда мы прове
ли газ, чтобы в случаях, как этот, я бы 
мэру врезал... В Новой Ляле есть ко
тельная, газ там в пределах города - 
мы два года по болотам газопровод та
щили. А чем они там занимаются? По
чему люди мерзнут?!' - Прим, ред.)

Областная
Газета

ЗАКОНЫ ПИСАТЬ —
НЕ ПЕРЕПИСАТЬ

Юрий Алексеевич ЗУБОВ, г. Екате
ринбург:

-Мне 52 года, я инвалид с дет
ства. Сначала хочу вас поблагода
рить, что вы в 1993 году помогли 
инвалидам получить ссуду на покуп
ку автомобилей с ручным управле
нием. Сейчас я езжу на машине. Спа
сибо.

А теперь у меня вот какой вопрос. 
Мы работаем вместе с женой на го
сударственном предприятии “Век
тор”. С жильем у нас туговато, Жи
вем впятером на 28-ми метрах. Вы 
не могли бы помочь мне в коопера
тив вступить или получить ссуду? Как 
для сотрудников УПЙ сделали. Хотя 
бы однокомнатную квартиру, самую 
дешевую, построить. В город обра
щался - бесполезно.

-А к директору заводу не обраща
лись? Сейчас заводы сами дают ссуды.

-У завода на всех не хватает.
-А в областном бюджете вообще ни 

копейки нет, чтобы давать ссуды на жи
лье. Это мы в экспериментальном по
рядке для преподавателей высших учеб
ных заведений построили три дома: 15 
процентов они платили, а 85 процентов 
предоставили из областного бюджета с 
рассрочкой на 15 или 20 лет. А налого
вый кодекс, который принят в прошлом 
гщу, запрещает сейчас за счет бюдже
та давать ссуды, которые выходят за 
пределы одного года. ’

Мы сделаем вот что. Я напишу ваше
му генеральному директору письмо с 
просьбой о том, чтобы за счет прибыли 
изыскать возможность выдать вам ссу
ду на приобретение квартиры.

-Еще вопрос. Мать, воспитавшая 
ребенка-инвалида, по пенсионному 
закону выходит на пенсию на пять 
лет раньше. А вот сам инвалид с дет
ства не имеет такой льготы, Я высту
пал на областной конференции, пи
сали и Борису Николаевичу, проси
ли, чтобы этот вопрос законодатель
но отрегулировали, дали возмож
ность инвалидам с детства порань
ше получать пенсию по старости. 
Мало кто из нас до нее доживает.

Говорят, этот вопрос застрял в ко
митете по труду Государственной 
Думы, они его лет петь как не реша
ют, к сожалению.

-Я моту написать письмо на этот ко
митет. Продиктуйте свои координаты.

Людмила Валентиновна ВАСИЛЬЕ
ВА, заместитель начальника узла по
чтовой связи, г. Артемовский:

-В связи с налогами на вменен
ный доход нас поставили в невыно
симую ситуацию. Еще раньше ста
вился вопрос о закрытии почтовых 
отделений на селе. Мы просили вер
нуть нам доставку пенсий - она дает 
возможность почто выжить. Пенсии 
нам не вернули. Но за счет торгов
ли, реализаций товаров народного 
потребления на селе отделения свя
зи мы не закрыли, только перевели 
на укороченный рабочий день. А те
перь, с введением нового налога, мы 
вынуждены снова ставить вопрос о 
закрытии почтовых отделений,

Хотелось бы, чтобы вернулись к 
этому вопросу. Водь раньше отделе
ния связи не подпадали под налог 
на вмененный доход. А сейчас поче
му так получилось?

-Отвечаю, почему. Мы принимали 
областной Думой закон пр методике, ут
вержденной Российской Федерацией. 
Пытались возражать, доказывать, что 

нельзя применять' эту методику к неко
торым организациям, в том числе отде
лениям связи. Нас не послушали. Те
перь налоговая инспекция убедилась, что 
тысячи предприятий с малым оборотом 
не выдерживают такой налоговой на
грузки и закрываются.

Мы срочно собрали документы, со
здали рабочую группу, изучаем пере
чень предприятий, которым надо сни
зить налог. Держитесь, мы оперативно 
будем решать, чтобы сохранить пред
приятия. Видимо, отменим налог.

-Спасибо, очень хотелось бы.
—Обязательно сделаем.
Наталья Васильевна КУЗНЕЦОВА, 

г.Арамиль:
-Статья 7 постановления о льго

тах и преимуществах граждан, полу
чивших повреждения здоровья, пре
дусматривает предоставление жи
лищных субсидий дли строительства 
и приобретения жилья, Мой сын по
терял здоровье в Чечне. Куда ии об
ращались по поводу субсидий на жи
лье, никто нам ничем не помог.

-Есть такое решение Правительства 
России, и в федеральном бюджете пре
дусмотрены дня этого средства. А в обла
стном бюджете такие средства не зало
жены. Надо обращаться прямо в Прави
тельство России. Мы сделаем анализ,, 
сколько у нас людей подпадает под эго 
постановление, и спросим у премьера Ка
сьянова, что нам делать с людьми, кото
рые к нам обращаются по этому вопросу. 
Спасибо, что подтолкнули этот вопрос,

ОБЛАСТНОЕ ЖИЛЬЁ-МОЁ
Назим Казимович ШАМГУНОВ, 

г,Екатеринбург:
-Эдуард Эргартович, я доцент ка

федры математического анализа 
Уральского университета, Обращаюсь 
к ваія от имени профессорско-пре
подавательского состава, которому 
вы дали возможность улучшить жи
лищные условия на принципах дол
госрочного кредита. Во время изби
рательной кампании я задавал воп
рос, кому мы должны возвращать 
деньги за жилье. Вы ответили, что 
возврат денег должен осуществлять
ся в соответствии с вашим указом и 
постановлением правительства.

Однако фонд содействия индиви
дуальному строительству считает 
иначе и заставляет нас заключать 
договоры купли-продажи на постро
енное жилье, в котором мы живем. 
Использует разные способы давле
ние, вплоть до административного со 
стороны ректоратов вузов. И в на
стоящее время тех, кто не заключил 
с фондом договор, фонд угрожает 
выселить. Мы получили предупреж
дение и от Кировской прокуратуры, 
чіе нас могут выселить.

Просим встретиться с представи
телями нашего коллектива, чтобы 
разрешить затянувшуюся проблему.

-Если есть постановление правитель
ства области о перечислений денег в 
фонд, значит так и над: делать. Бас 
примет министр строительства Алек
сандр Владимирович Карлов. Если он 
не решит вопрос, тогда придете, ко мне.

Марина ГОЛУБЕВА, '.Екатеринбург:
-Я журналистка, работаю на од

ном из телеканалов. Скажите, когда 
все-таки будет сдан дом дли журна
листов на Широкой Речке;

-Очень тяжелый вопрос. Там при со
здании жилищного кооператива было 
много непорядка, теперь вроде бы по
рядок навели, председателя переизбра
ли. Мы планировали сдать дом в 2001 
году. Но беда в том, что в этом гаду у 

нас изъяли в федеральный бюджет 9 
миллиардов рублей. И я, честно говоря, 
даже не знаю, как поступить, Мы будем 
искать пути решения этой проблемы.

-Хочется надеяться. А то деньги в 
кооператив еще два года назад сда
ли, а сами до сих пор живем в обще
житии.

-Да, мне известно ваше положение, 
поэтому и хотели мы решить жилищную 
проблему для журналистов, как это! сде
лали для профессорско-преподаватель
ского состава вузов, У нас ведь еще 
заложены дома для работников культу
ры, правоохранительных органов, для вра
чей. Обязательно будем искать выход,

-Очень надеемся.
ВОПРОСЫ личного 

ХАРАКТЕРА
Лидия Александровна ПЕРФИЛО- 

ВА, '.Екатеринбург:
7-Я инвалид I группы, передвига

юсь с помощью коляски. Являюсь сту
денткой третьего курса социального 
института, и учеба мне очень нра
вится; Но большие трудности у меня 
с передвижением. Автомобиль я 
имею, правда, очень старенький “За
порожец”, в нем я даже замерзаю. 
Хотелось бы его сменить, но в Мин
соцзащиты объясняют, чіе это' боль
шая проблема дм области. Я все 
понимаю, но я еще и работаю в гос
питале ветеранов войн, что на Ши
рокой Речке, - добираться туда для 
меня тоже огромный труд. Нельзя 
ли как-то помочь?

-Мне понятна ваша беда. Но, думаю, 
что в министерстве вам ответили пра
вильно и откровенно - автомобилей мы 
получаем мало, поступают они за счет 
федерального бюджета. Три тысячи ин
валидов вообще еще не получили ника
ких мам: И у многих из них положе
ние тоже очень тяжелое, вы это ведь 
прекрасно понимаете?

-Да, конечно;
-А кем вы трудитесь в госпитале, 

Лидия Александровна?
-Методистом по лечебной физ

культуре. Мне эта работа очень нра
вится. Ей я посвятила уже шесть лет, 
занимаюсь с колясочниками. Очень 
бы хотелось трудиться и дальше - я 
вижу, что моя работа нужна людям.

-Лидия Александровна, очень хочет
ся вам, как и всем остальным инвали
дам, помочь, Поймите меня правильно, 
пока обещать ничего не могу. Перего
ворю со Спектором, может, найдется 
какой-то вариант,

1 -Эдуард Эргартович, а вы балет 
на инвалидных колясках видели?

-Нет, не приходилось, даже и не слы
шал.

-А я еще и занимаюсь таким ба
летом. Жаль, что вы не видели..; Мы 
пришлем вам видеокассету, вам по
нравится. Хорошо?

-Хорошо! Всего вам доброго.
Виктор Павлович НОВИКОВ, г.По- 

левской:
-Вопрос у меня личного характе

ра - я на Севере отработал 16 лет, 
потом из лютого холода в страшную 
жару поехал - в Йемен. Вернулся в 
Полввской, пошел на прием к мэру. 
Не деньги просил, а лес, чтобы дом 
построить - отказали, хотя по зако
ну переселенцам с Севера должны 
были помочь. Потом у меня травма 
глаза случилась, дали инвалидность, 
а через три года мне объявляют - 
все, больше у вас инвалидности нет! 
Получается - выдали бумажку, и глаз 
туг же восстановился?!

-А где вы на Севере, Виктор Павло
вич, трудились?

-Печора, Коми.
-Да мы с вами земляки! Вы 16 лет, а 

я там 10 лет прожил, в Ухте, без права 
получения паспорта - с 1947 по 1957 
годы. Я хорошо знаю, что такое Север. 
Вы нефтяник?

-Да. И за границей по этому Же 
профилю работал.

-По федеральному закону, та орга
низация, в которой вы трудились на Се
вере, должна профинансировать строи
тельство жилья в том регионе, куда вы 
уезжаете. Почему вы не воспользова
лись этим? Обязательно напишите в свою 
организацию. Что касается леса, то мы 
вам поможем, Я не знаю, что за чудак 
вам в Полевском отвечал: у нас есть 
постановление правительства, по кого: 
рому мы бесплатно выделяем делянки 
да строительства жилья.

-Это меня устроит. Спасибо! Ко
нечно, в грудь себя не бью - мой, 
“я сильный человек”. Помощи осо
бой не прошу, вам и без меня есть 
кому помогать.

-Вы жили на Севере много лет, ста
ло быть, человек сильный!

-Но в последнее время болячки 
начали одолевать. Сказались пере
пады температуры. На севере минус 
60, в Йемене плюс 60...

-Тех, кто вам отказывает, надо на 
Север свозить и посадить на телеграф
ный столб зимой, пусть узнают, что та
кое холода и сугробы, высотой в теле
графные столбы...

-Да, чтобы узнали, как в минус 
30 градусов нагишом под матрацем 
спать. А со ВТЭК тоже мне не со- 
всем понятно... Вот, к примеру, дед 
без руки из деревни каждый год на 
комиссию ездит, неужели врачи на
деются, что у него рука отрастет? 
Просто я вам советую проверить ра
боту этих... - “закосите” сами, буд
то глаз болит, как они отреагируют? 
Дай вам Бог, здоровья, конечно!

-Виктор Павлович, напишем персо
нально письмо на ВТЭК с указанием во 
всем разобраться и дать ответ.

-Вы меня извините, Эдуард Эр
гартович, за такие слова, но у меня 
рожа наглая, я бы вовсе ни в какую 
комиссию не пошел, так ведь меня 
мой лечащий врач направил. Но уж 
коли мне положено, так зачем же 
отнимать?

-Поняли рас и постараемся помочь. 
Всего вам доброго!

Борис Дмитриевич СЕТЫЙ, '.Ека
теринбург:

-Здравствуйте, Борис Дмитриевич, это 
Россель говорит,

-Здравствуйте, Эдуард Эргарто
вич. Я инвалид войны, мне 79 лет. 
27 декабря мне сделали тяжелую 
операцию. Нужны деньги на лече
ние. Я вас очень прошу, помогите 
получить компенсацию за автотранс
порт, Я слышал, что ее кому-то вып
лачивают. А я не получал с 1997 года.

-Может, вам путевка нужна, подле
читься?

-Нет, я ходячий только по комна
те. А из дома не выхожу.

-Хорошо, с компенсацией мы разбе
ремся: Случай исключительный, поэто
му мы, независимо ни от чего, попыта
емся решить.

Василий Григорьевич СНЕГИРЕВ, 
Артннский район:

-Я работаю в школе 46 лег, из 
них 30 лет директором. Жена тоже 
работает в школе. Стаж 39 лег. Оба 
отличники народного образования. Я 
награжден орденом “Знак Почета". 
Имеем ли мы право на благоустро
енную квартиру?

-Вы в бюджетной сфере работаете. 
Значит, должны быть на учете в муници- 

пальнем образовании. Оно и должно вы
делять средства на строительство жи
лья, исходя из возможностей бюджета. 
А право вы имеете.

Игорь Матвеевич ИСКОСКИХ, 
г.Екатеринбург:

-Выслушайте меня, пожалуйста. 
Я уролог-хирург, работаю в Област
ной клинической больнице №1. В 
1999 году мне назначена пенсия. А в 
1998-м произошло объединение двух 
урологических отделений в одно, и 
меня перевели в поликлинику, на 0,5 
ставки; Когда я обратился к главно
му врачу Евгению Васильевичу Сам- 
борскому, что не проживу не такую 
зарплату, он обещал подумать и по
мочь. А неделю назад менп вызыва
ют в отдел кадров и предлагают уво
литься, так как сокращаются две 
ставки, Ио мне не прожить на пен
сию в 700 рублей! У меня двое де
тей. Дочери - студентка третьего 
курса, а вторая учится в седьмом 
классе. Их-то мне куда девать,, они 
что, должны беспризорными быть? 
Помимо того, я сам болен - мне 
каждый день нужно два раза в день 
промывать мочевой пузырь, пожиз
ненно. Утром я прихожу в поликли
нику: промыл - и сажусь на прием... 
Мне предлагают в кадры перейти, 
но там я йе смогу заниматься про
мыванием. Что мне делать-то?

-Во-первых, заявление на увольне
ние не пишите. А во-вторых, я поручу 
министру здравоохранения. Михаилу Се
меновичу Скляру от моего имени позво
нить Самборскому, чтобы ваш вопрос 
решили положительно.

ЧТО ИМ СТОИТ 
ДОМ ПОСТРОИТЬ?

Ом Степановна ЗЫРЯНОВА, ди
ректор школы, село Усть-Салда, Вер
хотурский уезд:

-Эдуард Эргартович, по радио го
ворили;· что вы обещали у нас в селе 
построить новую школу.

-По радио говорили? Вот я обещал 
построить школу в Верхотурье. И мы ее 
построили, на 400 мест. Я обещания 
контролирую. А что у вас со школой?

-Деревянное здание, ему 95 лет. 
Средняя школа, 106 учеников.

-И что, нет в Верхотурье ни одного 
предприятия, которое могло бы восста
новить школу?

-Нет.,
-А лесопромышленные предприятия?
-Рентабельных нет
-Ладно, Ольга Степановна, Я поручу 

министру образования Нестерову, ми
нистру по строительству Карпову; чтобы 
съездили, разобрались в ситуации. По
думаем, кого можно подключить у вас в 
округе. Но местной власти шевелиться 
надо. Они сами уже и ноги не перестав
ляют!

Вот лесокомбинат в Лобве работает 
рентабельно, отгружает продукцию за 
границу, получает валюту. Что им стоит 
построить такое здание? Если глава рай
она не может, надо поручить Лобвинс- 
кому комбинату. Персонально напишу 
генеральному директору - сделать шко
лу из дерева и отделать современными 
материалами:

Любовь Прокопьевна СЛ0800Х0- 
70ВА, ^Екатеринбург:

-Два года назад я впервые обра
тилась в общественную приемную 
Росселя, что на улице Малышева. И 
с тех пор туда неоднократно прихо
дила - мне там очень помогают. А 
на днях туда зашла и пришла в ужас. 
Помещение находится в аварийном 
состоянии, приемная на грани зак
рытия. Неужели приемная будет зак
рыта, ведь там так много помогают 
людям.

-Я дам задание собрать информа
цию по всем общественным приемным, 
чтобы навести там порядок. Потому что 
через них мы людям помогаем и узна
ем, в чем они нуждаются.
С ГУБЕРНАТОРОМ МОЖНО 
ПОГОВОРИТЬ ОБО ВСЕМ 
Александр Байтемирович БАЙТЕ;

ПИРОВ, '.Екатеринбург:
-Меня интересует строительство 

нашей телебашни, а.еще хоккей с 
шайбой и хоккей с мячом - я страш
ный болельщик. Правда, сам на иг
раю. Почему наши команды так пло
хо выступают?

-Телебашня является федеральной 
собственностью, а не областной. Во
семь лет я периодически обращался к 
первому президенту и уже три раза - ко 
второму президенту с просьбой отдать 
нам башню в областную собственность.
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Тогда бы мы взялись за достройку, у 
нас даже люди есть, которые хотят ее 
строить. Но, к сожалению, др сих пор 
мы этот вопрос решить не можем, хотя я 
уже 16 раз поднимал его.

Мингосимуществом сейчас принято 
решение о том; чтобы создать акцио
нерное общество по строительству те
левышки, куда войдет и государство. Но 
скажу, что если подавляющий объем соб
ственности будет у государства, то вряд 
ли найдутся желающие давать деньги. 
Если вы вложите свои деньги, а управ
лять будет государство - кому это вы
годно?

Что касается хоккея с мячом, га мы 
создали попечительский совет. Выделя
ем деньги на эти цели, Стараемся по
мочь. Пока мужики у нас играют плохо, 
а-вот женщины - чемпионы России. 
Председателем наблюдательного сове
та пр хоккею с шайбой является глава 
областного правительства Алексей Пет
рович Воробьев, он ходит на все игры. 
Критикует их, болеет за них, деньги им 
находит.., Как болельщик я вас поддер
живаю - хоккеисты должны играть луч
ше.

-Я знаю, что даже Георгий Кон
стантинович Жуков кодил смотреть 
хоккей.

-Да, это гак, Раньше была команда | 
Уральского военного округа, Но несколь
ко лет назад округ ‘отказался от этой 
команды, и командование теперь за нее 
не переживает, на игры не ходит. А мы 
эту команду сохранили и теперь помо- 
гаем ей. Будем надеяться, что в буду
щем хоккеисты порадуют нас своими 
победами.

Мария Степановна ГУРОВА, посе
лок Кольцово, '.Екатеринбург:

-Мы с вами родственники.
-Так) давайте выясним поподроб

нее... Какие мы родственники?
-В одном государстве воспитыва

лись, в одной стране живем.
-Понятно. В связи с тем, что вы ска

зали, я вспомнил замечательный анек
дот. Один директор отказывал в приеме1 
своей сотруднице - женщине. Тода она 
попросила секретаря: вы передайте, что 
я кода-го с ним спала вместе. И дирек
тор напугался - видимо, действительно 
с кем-то кода-то спаи... И сразу ее 
принял, начал выяснять, года именно1 
между ними что-то было. А она и гово
рит: мы были вместе на собрании,»' 
дели в президиуме и оба спали.

-Ой; Эдуард Эргартович, я-то по
старше пас...

-Да я вам просто анекдот рассказал!
-Ну, ладно. Заходите в гости.
-Можно, мы ведь с вами соседи - 

вы в Кольцово, я в Малом Истоке.
-А вопрос у меня вот какой. Я 

инвалид 2-й группы, мне 69 пет, мужу 
75. Мы всю жизнь за квартиру рабо
тали, получили ее. И вдруг нам пре
подносят налог за найм жилья.

-Квартира не приватизированная?
-Нет, а зачем?
-Собственность бы имели.
-Да ни к чему она нам. Умрем - 

квартира кому-нибудь все равно до
станется.

-4 детей у вас нет?
-Есть, но вы разве не знаете, как 

сейчас дети к родителям относятся..,
-К сожалению, знаю.
-У меня к вам вот какая просьба, 

Эдуард Эргартович. Мы престарелые, 
а телевизора у нас нет. И купить не 
нечто.

-А дети где работают?
-Дочь мри - мать-одиночка, ра

ботает на компрессорном заводе.
-А вы где работали?
-27 лег была прядильщицей на 

Черноусовской фабрике и 15 лет от
работала в аэропорту ‘Кольцово* - 
уборщицей в самолетах;

-Ладно; сделаем вам подарок. Если 
генеральный директор аэропорте Юрий 
Петрович Кириллов вам телевизор не 
привезет, тогда я вам сам куплю и при·: 
везу, И антенну заодно поставим. Адрес 
оставьте...

-Спасибо. Я рада, что из нашего 
поколение выходят такие начальники.

ПРОСТОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ 
СПАСИБО

Гатила Юрьевна ЮЖАКОВА, 
^Екатеринбург:

-Эдуард Эргартович, я рада воз
можности поблагодарить вас. С ва
шей легкой руки предприятие “Урал- 
промагро-4" работает. Вы подклю
чили к мрей проблеме министра 
сельского хозяйства Сергея Михай
ловича Чемезова. В министерстве я 
нашла понимание и поддержку; Спа
сибо вам большое, здоровья и успе
хов в делах.

Итак, два часа общения с жителями 
Свердловской области пронеслись, как 
един миг, Разговор был полезным и для 
губернатора, и для его собеседников. 
Все проблемы, о которых рассказали 
леди, взяты под личный контроль Эду
арда Росселя.

Материалы'Прямой линии' 
подготовили;

Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 
Римме ПЕЧУРКИНА, 

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА 

и из семейного архива.
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Список аффилированных лиц АО “СВЕРДЛОВЭНЕРГО”
по состоянию на 1 января 2001 г.ііІІІІІІ

Наименование местожительства 
физического
пица(место
нахождения ·.'

юридического 
лица

дата 
наступления 
основания,

вСилу · 
которого" 

данное лицо 
- является 

аффилиро- 
ванным

Количество 
обыкновен
ны К акций

величество 
привилегиро
ванных акций

Общее 
количеств 

ценных бумаг

Примечание

ИВ |· ИИЙШ!ы Совета дщлекторов АО '‘Свердловэнерго": Й

1 Абызов Михаил Анатольевич г. Москва 21.05.00 - - -
Акционером не 

является

2 Данилов Николай Игоревич г. Екатеринбург 21:05.00 5 - - -
Акционером не 

является

3
Завадников Валентин 
Георгиевич г. Москва 21:05.00 - - - Акционером не 

является

4 Ивин Дмитрий Геннадьевич · г. Москва 21.05.00 - - -
Акционером не 

является

5 Козлов Евгений Иванович г. Москва 21.05,00 -
Акционером не 

является

6 Корюков Герман Павлович г. Екатеринбург 21.05.00 417 496 232 394 649 890 -

7 Паули Виктор Карлович г. Москва 21.05.00 - - - Акционером не 
является

8 Родин Валерий Николаевич г. Екатеринбург 21.05.00 26 200 7 26 200

9 Федоров Николай Семенович г. Екатеринбург 21.05.00 3 406 188 640 192 046 -

Единоличный исполнительный орган АО "Свердловэнерго
1 Родин Валерий Николаевич г. Екатеринбург 20.06.96 26 200 26 200 -

в® Члены коллегиального исполнительного органа АО "Сеерблоезнерго*':

1 Родин Валерий Николаевич г. Екатеринбург 20.06.96 26 200 26 200 -

2 Корюков Герман Павлович г. Екатеринбург 20.06.96 417 496 232 394 .649 890

3
Белоусов Владимир
Степанович г. Екатеринбург 20.06.96 312 042 275 886 587928

4 Нйкитин Геннадий 
Алексеевич г. Екатеринбург 20.06.96 305 492 111 350 416 842

5
Четверки« Леонид 
Геннадиевич г. Екатеринбург 20.06.96 3 ; - - Акционером не 

является

6
Нечитайлрв Владимир
Юрьевич г. Екатеринбург 20.06.-96 - - · Акционером не 

является

7 Казачков Леонид Викторович г. Екатеринбург. 28.02.97 5-502 87-770 93 272 -

8
Овчинников Виктор
Яковлевич г. Екатеринбург 27,09,96 48 470 84 888 133 358 •

9 комаров Леонид Викторович г. Екатеринбург 20.06.96 2 882 - 2 882

! ю Еремина Татьяна Даниловна г. Екатеринбург 20.06.96 536 16 768 17304 -

11 Абросимова Ольга 
Михайловна г. Екатеринбург 20.06.96 13100 - 13100 - ‘

12 Соловьев Леонид Сергеевич г. Екатеринбург 20.06.96 52 400 48 208 100 608 -

Юридические лица, & уставном капитале которых АО "Свердловэнерго 
1 более, чем 20 % голосов:

* владеет

1 ОАО "Агротехсервис”

Россия, 
Свердловская обл., 

г.Серов 
ул.Автодорожная, 40

Акционером не 
является

2 ЗАО ПХК "Спартак”
Россия

г. Екатеринбург;
ѵл.Большакова.90

іяі -
Акционером не 

является

3 ОАО "Автомобилист"

Россия, 
Свердловская обл., 

г.Талица, 
ѵл.Космонавтов.2

- зІЙ -
Акционером не 

является

4 ЗАО "Искра-Урал”
Россия, 

г; Екатеринбург, 
ѵл.Горького.17

- - Акционеров не 
является

5
ЗАО ’’Урало-Казахская 
компания”

Россия 
г.Екатеринбург, 

ѵл.Поолетаоская. 11
- - Акционером не 

является

6 ООО "Урал-Австро-Инвест”
Россия, 

г.Екатеринбург, 
ѵл.Вайнеоа. 9-а-14

- - * Акционеров не 
является

7 ООО Концерн "Уралэнерго"
Россия, 620219, 
г.Екатеринбург, 
ѵл.Толмачева.5

-
Акционером не 

является

8 ОАО "СХП "Энергия”

Россия, 624083; 
Свердловская 

область, 
г.Среднеуральск, 

ѵл.Ленина. 27

- - ·
Акционером не 

является

9 АО "Интеруголь"
Казахстан, 638710, 

г. Экибастуз, ул. 
Стооительная. 26

- - -
Акционером не 

является

Юридические лица, которым принадле 
АО "Свердло

ют 20% и бо№$ ахций
вэнерго"

1 ООО "Центральный 
Московский Депозитарий9

107066, г.Москва, 
ул. Нижняя 

Красносельская, 35
12.11.99 341 836 1.16 - 34І 836 116 -

Другие аффилированные лица
Должностные лица (члены советов директоров и исполнительных органов) юридических лиц, 

в которых АО “Свердловэнерго” владеет 20 % и более голосующих акций, и юридических лиц, 
входящих эмитентом в одну финансово-промышленную группу

3 Архипов К.Е. -
Акционером не 

является

4 Абросимов А.Д. - Акционером не 
является

5 Батюшев Э.С. - - Акционером не 
является

6 Дубинкин С.В. - - Акционером не 
является

7 Исаев В.И. - - - Акционером не 
является

8 Королев В.Л. - • - - Акционером не 
является

9 Кузнецов А.И. - - - Акционером не 
является

10 Корнилов В.Ф. - - - Акционером не 
является

11 Крысов В.А. . - - Акционером не 
является

12 Козицын А.А. - ; ( - - Акционером не 
является

13 Кузнецов Л.И. - - - Акционером не 
является

14 Максимов В.Н. - 1 - Акционером не 
является

15 Никитин Г.А. '305 492 111 350 416 842 -

1.6 Озеров В.И - - Акционером Не 
является

17 Скуратов С.Н. - - Акционером не 
является

18 Семенихин В.И! - - - Акционером не 
является

19 Черкашин В.А. - - Акционером не 
является

20 Язев В.А. - • - Акционером не 
является

Единоличный исполнительный орган-генеральный директор

1 Озеров В.И.' - Акционером не 
является

• ■ одр "Автомобилист" (размер вклада AQ"Свердловэнерго"- 51:05%}:: ;
Совет директоров:

1 Брюханов Г.В. - - - Акционером не 
является

2 Ермолаев Н.П. - - Акционером не 
является

3 Толкачев А.Г. - Акционером не 
является

4 Зырянов В.Н. - Акционером не 
является

5 ЧёТвериков М.Г. 5 502 14-410 19 912 ■-
Единоличный исполнительный орган-генеральный директор

1 Брюханов Г.В. ■ ■ - - - Акционером не 
является

й ". > -Л, С ЗАО "Искра-Урал" (размер вклада АО "Свердловэнерго" - і5,52 %і:
Совет директоров:

1 Нѳчитайлов В.Ю. - - - Акционером не
является

2 Травкин А.А. 262 - 262

3 Кавчич Л. - - - Акционером не 
является

4 ИгличерС. - Акционером не 
является

5 Годлевский В У. · - - Акционером не 
является

6 Степанов ВЛ 4' ■- Акционером не 
является

7 Синев В М - Акционером не 
является

Единоличный исполнительный орган-генеральный директор

1 Чумак А.Н. -
Акционером не 

является
ЗАІі "Уралв-КазахсклЯ компания" тазмор вклада АО ‘Свердловэнерго" - 20

Единоличный исполнительный орган-генеральный директор

1 Чедынцев В.А. - ■ - - Акционером не 
является

; ; ООО "Урел-Авсщро-Инеефп· (разі^р вклада АО "Свердловэнерго“ - 25.62 ...
Совет директоров:

1 ГайдтД.Д. - - - Акционером не 
является

2 Писарев С.В -
Акционером не 

является

3 Сысоев АВ. - Акционером не 
является

4 Родин В.Н; 26 200 26 200 -

5 Тимофеев Н.И. .. . ■ “ - - Акционером не 
______ является_____

Акционером не 
является6 Титов В.В. - ' - -

Единоличный исполнительный орган-генеральный директор

1 Титов В.В; - - - Акционером не 
является

'7 ООО Концерн "Уралэнерео” (разлтар вклада АО "Садрд.повэнерго·'-22,96 %.1.·.......
Единоличный исполнительный орган-генеральный директор

1 |Фёдоров Н.С. 3 406 188 640 192 046 -
. 'СШ "Энергия" (размер вклада АО "Свердловэнерго" -100%):

Единоличный исполнительный орган-генеральный директор
1 ІТимощукБ.П. - 1 048 1 048

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ |

Поп
окошком - 

“Русский хмель" 
Публикация материала 
“Авто на клумбе” (“ОГ” за 
18 января 2001 года) 
вызвала отклики.
Читатели, проживающие в 
Железнодорожном районе 
Екатеринбурга вблизи 
ул.С.Перовской, в своем 
письме в редакцию 
сообщают, что подобная 
же беда, автостоянка под 
окнами жилых домов, есть 
и у них в микрорайоне. Ее 
владелец — ЗАО “Русский 
хмель”.

“Эта автостоянка, — сооб
щают они, — на ул.С.Перовс
кой возле домов № 107 по 
№ 119, являет собой грубое 
нарушение санитарных норм. 
Каково же, — продолжают ав
торы письма, — было наше 
удивление, когда, обратив
шись в районную админист
рацию, мы узнали, что пост
роена она... по нашей 
просьбе.

На автостоянке ежедневно 
паркуются до 65 машин, а 
расстояние до домов и до 
тротуара —от силы . 30 мет
ров. По существующим нор
мам, этр расстояние должно 
быть не менее 50 метров. А 
сейчас одна сторона'автосто
янки “Русского хмеля.“ под
ходит вплотную к тротуару, и 
машины газуют прямо в лица 
пешеходов. А сверху, из вы
сокой будки, выплескиваются 
помои прямо на головы про
хожих.

Грязный снег с автостоян
ки выбрасывают на тротуар, 
отговариваясь при этом от 
возмущенных жильцов тем, 
что, дескать, “трактор потом 
все уберет”. Но никакого 
трактора, расчищающего за
валы, никто в глаза не видел. 
А потому пешеходы сами про
таптывают тропинку, с трудом 
пробираясь по снежным за
валам.

Причуды “Хмеля”, на этом 
не кончаются. Хозяева авто
мобилей, которым явно тесно 
на стоянке, перебрались уже 
под окна дома № 107 
ул.С.Перовской, жители кото
рого с раннего утра до по
здней ночи задыхаются от 
выхлопных газов. Об откры
той форточке нам и мечтать 
не приходится".

На недавней встрече с ру
ководством райадминистра
ции возмущенные жители мик
рорайона потребовали зак
рыть автостоянку ЗАО “Рус
ский •хмель'·’·;' В ответ глава 
Железнодорожного района 
Анатолий Клименко сказал, 
что этот вопрос... не в его 
компетенции. Разрешение на 
устройство автостоянки было 
выдано горадминистрацией.

Жители микрорайона пол
ны решимости добиваться 
закрытия вредоносной авто
стоянки и обратились к рай
онному прокурору.

Наталия БУБНОВА.

СОТРУДНИК 
РЕДАКЦИИ 

I СНИМЕТ КОМНАТУ , 
I ИЛИ КВАРТИРУ I 
I В ЛЮБОМ РАЙОНЕ і 
• ЕКАТЕРИНБУРГА. 1 
I ТЕЛ. 62-54-87, I 
1 62-70-00 (С 10 ДО 17). 1

ПРОДАЮ КОМПЛЕКТ 
ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ. 

Недорого.
Звонить по телефону 

55-98-15, 
пн., ср., пт. 

с 9 до 13.00.

Ns п/п Наименование Количество 
обыкновенных 

акций

Количество 
привилегиро
ванных акции

Общее количество 
ценных бумаг'

Примечание

, - 7 ·■ .л...  ОДО ’’Агротехсервис’' (размер вклада АО ’Свердловэнерго" - 83-50 %); -Ѵ
Единоличный исполнительный орган-генеральный директор

1 Нестеров В.В. - - - Акционером не 
является

Совет директоров:

1 Иванов Н.Н. • - - Акционером не 
является

2 Нестеров В.В. - - - Акционером не 
является

3 Демидович В.А. - - - Акционером не 
является

4 Филиппов Ю.П. 52 400 70 216 122 616 -

5 Хабибуллин Е.А. - * Акционером не 
является

ИІІЙЗИВ ЗАО'ЧІХК "Спартак"'(размер вклада АО "Свердловэнерго*’-00 Ж® ’ . '"1
Попечительский Совет:

1
Воробьев А.П.- 
Председатель 
Совета

- і -
Акционером не 

является

2

Родин В.Н. - 
заместитель 
Председателя 
Совета

26 200 - 26 200
. >

Приглашение к участию 
в конкурсных торгах

1.Информация о государственном заказчике
1.1.Полное наименование: Свердловское областное' государ

ственное учреждение '“Управление автомобильных дорог”.
1.2.Почтовый адрес: 620026; г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 

203:
1.3.Ответственные исполнители: Ткачева Наталья Николаев

на — начальник отдела по управлению имуществом и размещения 
гос.заказов, тел. 61-79-84.

1.4.Телефон: (8-3432) 617-984.
1.5.Телефакс: (8-3432) 617-196.
Т.6.Электронная почта E-mail: uad@sdgutiad.e-burg.ru
1.7.Телекс: 721016 ТРАКТ
2.Информация о подряде
2.1.Наименование подряда — Ремонт автомобильных дорог.
2.2.Источник финансирования — -.территориальный дорожный

фонд.

№ 
п/п

Район Наименование объекта Срок 
ремонта

Мощ
ность, 
км, п.м

1 Алапаевский А/д В.Синячиха—Ирбит, 
км 26+000-26+850, 
2.8+200-2'9+200,29+500- 
30+000 (повторно)'

2001 2,35

2 Алапаевский Екатеринбург—Реж—
Алапаевск, км- 
117+400-119+300, 
120+300-121+400 (по
вторно)

2001 3

3 Алапаевский В.Синячиха—Махнево—
Болотовское, км 
86-89 (повторно)

2001 3

4 Алапаевский С. Коптелово—Костино— 
Невьянск, км 
'3+000-4+000, 5-6 (пр-

2001 2

вторно)

5 Байкаловский Бай калово—Туринская 
Слобода, км 
16+000-18+000 (повтор
но)

2001 2

6 Байкаловский Байкалово—Ляпунове, км 
12+00-14+700 (повторно)

2001 2,7

7 Кировград Кировград—Карп у шиха— 
Левиха, км 7-16 (повтор
но)

2001+- 
2002

3

8 Сухоложский Обход д.Мокрая, "км 
0+000-2+20.0 (повторно)

2001 2,2

9 Талицкий Екатеринбург—Тюмень— 
Талица—Бутка, км 
5-7 (повторно)

2001 2

3.Информация о торгах (конкурсе).
3.1.Место получения тендерной документации, предоставления 
заявок — СОГУ “Управление автомобильных дорог" по адресу: 
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203; каб. 610!
3.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
3.3.Язык, на котором предоставляется конкурсная документация, 
— заявки предоставляются на русском языке.
3.4.Ознакомиться с проектно-сметной документацией можно в 
архиве или отделе капитального строительства СОГУ “Управле
ние автомобильных дорог".
3.5.Срок выдачи тендерной документации — с 30.01,2001 г. 
З.б.Дата окончания приема заявок — 28.0212001 г. до 17.30 (мест
ного времени).
3.7.Дата, время и место вскрытия конкурсных предложений — 
1.03.2001 г. в 10.00 (время местное) в актовом зале СОГУ “Управ
ление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, 
ул.Луначарского, 203, 7-й этаж.
4.Примечание.
Обязательное условие участия в конкурсе:
Наличие необходимых лицензий;

Начальник управления 8.В.ПЛИШКИН.

mailto:uad@sdgutiad.e-burg.ru
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I ■ МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

І/Іх повенчала
Они нашли друг друга 
на Балтике а 1945 году. 
Здесь родилась их 
большая любовь. Здесь 
55 лет назад 
зарегистрировали свой 
брак старшина второй 
статьи шифровальщица 
Фаина Расковалова и 
радист Борис Яковлев. 
Моряки, защитники 
Ленинграда, отмеченные 
воинскими наградами. 
Ветераны-связисты флота.

Разными были их пути на 
Балтику, где в первые годы 
Великой Отечественной вой
ны упорно сражались наши 
войска, обороняя военно-мор
ские базы и побережье, при
крывая с моря осажденный 
Ленинград.

Грозное лето 1941-го. Фа
шисты уже шли по Украине, и 
Борис Яковлев вместе с дру
гими парнями и девушками 
был эвакуирован из Херсонс
кой области в Крым, потом в 
Ростов-на-Дону. Работали на 
автобазе, рыли окопы. Под 
Сталинградом строили узко
колейку... Помогали везде, 
где нужны были руки. Много
часовой нелегкий труд, бом
бежки, тревожный короткий 
отдых. ,

Наконец, после неодно
кратных просьб, Борис полу
чил долгожданную повестку в 
военкомат. Окончил школу 
связи в Махачкале, послужил 
в речной флотилии. Весной 
42-го военный радист Борис 
Яковлев был направлен на 
Балтийский фронт.

—Мы тогда не подозрева
ли, что творится в Ленингра
де, — вспоминает Борис Алек
сандрович. — Выдали нам су
хой паек на несколько дней, 
сухари, конечно... В Ленин
град прибыли через Ладожс
кое озеро, железные дороги 
к городу осенью 41-го были 
перерезаны... С первых ша
гов по ленинградским улицам 
поразили голодные люди. На 
них было жалко смотреть, и

мы, не задумываясь, раздали 
все сухари, все свои припа
сы... Самим пришлось потом 
подзатянуть ремни.

Фаина Расковалова знала, 
куда отправляется. Как знали 
и сотни уральских комсомо
лок, в тяжелом для страны 
42-м году откликнувшихся на 
призыв ЦК ВЛКСМ: “Девушки 
— на флот". Они знали, что 
Ленинград в блокаде, что на 
флоте не хватает людей — 
многие моряки сражались в 
морской пехоте. Девушки еха
ли заменять ушедших, помочь 
Ленинграду выстоять.

Фаина уже имела удосто
верение медицинской сестры 
запаса “с правом работы в 
военно-лечебных учреждени
ях в военное время”. Работа
ла в госпитале. Довелось и 
принимать эшелон с измож
денными эвакуированными 
ленинградцами.

—Входили в вагон — и сер
дце замирало, — вспоминает 
Фаина Васильевна. — Исто
щенные, измученные цингой 
и дистрофией, чуть живые 
люди... Страшно было подни
мать их... Бережно-бережно 
выносили, переправляли в 
специальный госпиталь. И все 
же десять человек не выдер
жали, скончались у нас на 
руках, когда мы обмывали их 
в ванной, — а этой процеду
ры нельзя было избежать...

И вот едет туда, в голод и 
холод, не говоря уж о посто
янных бомбежках и артилле
рийских обстрелах. Едет без 
колебаний, без сомнений. За
щищать Ленинград.

Первый эшелон комсомо
лок ушел из Свердловска в 
июне. Фаина уезжала в авгу
сте. Девчата выстроились у 
Дворца культуры железнодо
рожников, здесь был сборный 
пункт комсомолок, отправля
ющихся на фронт. За девичь
им пополнением с Балтфлота 
приехал морской офицер. 
Озабоченно осмотрев не 
очень стройные ряды буду

щих морячек, он проникно
венно обратился к ним:

—Девушки, подумайте хо
рошенько... Никто вас не не
волит. Ерли страшно, если тя
жело дома и вы нужны се
мье, вбійдите из строя... Ник
то вас не осудит.

К Файне подбежала мама:
—Фая, Фаечка; останься! 

Как мы без тебя будем с 
Алешкой? Папа на фронте, 
теперь ты...

Жаль до слез было рас
ставаться с мамой, с двенад- 
Цатилетним братишкой, но 
Фаина устояла. И ни одна из 
тысячи комсомолок-добро
вольцев не изменила своего 
решения, никто не вышел из 
строя.

Эшелон доставил девушек 
к Ладоге. Ночью на катерах 
переправились через озеро и 
пешком прибыли в Ленинград. 
А потом — база Балтийского 
флота Кронштадт, школа свя
зи, где получали военные спе
циальности радистов, теле
графистов, телефонистов. 
Фаину определили в группу 
шифровальщиц. В марте 1943 
года она получила свидетель
ство о том, что “краснофло
тец Расковалова выпущена по 
первому разряду”. Оценки — 
сплошные “отлично” и по спе
циальностям — А, О, Д, СНИС, 
и по более понятным — штур
манское дело, саперное, во
енно-морское..;

Шифровальщицу красно
флотца Расковалову направи
ли в штаб Ладожской воен
ной флотилии. Знаменитая 
эта флотилия участвовала во 
всех оборонительных и насту
пательных операциях войск 
Ленинградского фронта, вы
саживала десанты, обеспечи
вала перевозки воинских ча
стей и грузов через Ладожс
кое озеро — по Дороге Жизни 
— в блокадный Ленинград, а 
из него эвакуировала насе
ление и оборудование про
мышленных предприятий.

Штаб размещался глубоко

под землей. Среди шифро
вальщиков четыре девушки, 
остальные парни. Вахта — три 
человека на восемь часов на
пряженного дежурства. Фаи
на быстро освоила кодовые 
таблицы и карты, запомнила 
географию Ладожского озе
ра, порты, корабли, тральщи
ки, подводные лодки.;. Под 
землей проработала до сня
тия блокады Ленинграда в ян
варе 1944 г. Потом штаб пе
реместился на запад — Риж
ский морской оборонительный 
район, остров Эзель. Здесь 
встретила Победу. Но работы 
у флотилии не поубавилось: 
кроме постоянных транспор
тных перевозок, началось 
минное траление.

Видимо, сказались скудное 
питание, многочасовое пре
бывание в подземелье — у 
Фаины открылся туберкулез. 
Хоть и Сопротивлялась, отпра
вили в госпиталь, Пролечи
лась месяца два, а когда вер
нулась, начальник шифр-по-
ста капитан-лейтенант Борис 
Петрович Тювяков объявил:

—Вот что, Расковалова, От
правляйся в Хаапсалу. Там 
шифровальщик отбывает в 
командировку, заменишь. Там 
и работы поменьше, тебе пос
ле болезни будет полегче.

Фаина — в слезы:
—Никуда не поеду! Здесь 

все свои, здесь мое место!
—Это приказ...
Пришлось подчиниться. 

Жалела недолго. Работы дей
ствительно было меньше, 
встречалась с девчатами из 
других служб, вмёсте бегали 
на танцы. И в один из дней 
познакомилась с бравым мо
ряком, радистом участка 
службы наблюдения и связи 
Борисом. Яковлевым. Завяза
лась дружба. Через полмеся
ца знакомства Борис вручил 
ей скромную открыточку со 
своими стихами;

Промчатся тягостные годы,
Их смени/ счастье

и покой.

Что было радостно, 
что грустно,

Пусть скажет этот 
Вам левкой.

Эту открытку — чер
но-белую глянцевую фо
тографию ветки левкоя, 
помеченную 22.ХІ.45 г., 
— Фаина Васильевна 
хранит по сей день. И

нанту Тювякову шифровку:
“Я выхожу замуж. Через 

неделю свадьба. Прощу раз
решения на отпуск”.

Ответ пришел быстро:
“Не валяй дурака. Возвра

щайся. Много работы”.
Однако пришлось строго

му начальству смириться: мо
лодость, любовь... Да ведь и 
война окончилась. Отпуск по
лучен. Выдан сухой паек на 
пять суток. Борис еще полу
чил и разрешение на покупку

■ ПОДРОБНОСТИ

Все решится
в воскресенье

по сей день в памятные дни 
Борис Александрович по
здравляет ее стихами.

Срок пребывания Фаины в 
Хаапсалу закончился, она по
лучила отпуск, поехала до
мой в Свердловск. И вслед 
ей полетело письмо Бориса с 
признанием в любви и с пред
ложением руки и сердца.

Фаина возвращалась в 
часть, озабоченная мыслями 
— как бы попроситься опять в 
Хаапсалу, как признаться, как 
уговорить начальника? Но все 
разрешилось неожиданно. 
Начальник сказал:

—Придется тебе, Раскова
лова, еще поработать в Хаап
салу, — и вопросительно до
бавил: — Что, опять реветь 
будешь?

—Не буду! — засияла Фаи
на.

В конце января 1946 
года старшина второй ста
тьи Расковалова из Хаап-

трех литров водки. Для сва
дебного торжества у Фаины 
нашлась нарядная кофточка, 
подаренная как-то подругой. 
6 февраля 1946 года загс го
рода Хаапсалу выдал моло
доженам скромное свиде
тельство на эстонском и рус
ском языках о регистрации 
брака.

Их повенчала Балтика. На 
всю жизнь.

55 лет... Все было на этом 
немалом пути — и трудности 
неустроенной жизни, и забо
ты, и радости. Переносить 
беды помогали взаимопони
мание и надежная поддержка 
друг друга, а радость удваи
вается, когда есть с кем ее 
разделить.

Пусть подарит судьба Фа
ине Васильевне и Борису 
Александровичу еще много, 
много лет счастливой жизни 
в любви и согласии.

салу послала начальнику 
шифр-поста капитан-лейте- Ираида ОЧЕРЕТИНА.

■ ПАМЯТЬ
■ашвммавпнвияммнЯВЯИМИНКЯЯИИВЯЯНЗЯЙЙЯбЯЯ

"Тепло 
и сила" 

поддерживает 
ветеранов

"Тепло и сила” — таким было 
первое название треста АОЗТ 
“Уралэнергомонтаж”. Свое 
начало он берет с 1925 года, 
когда создавались крупнейшие 
энергосистемы Урала, Сибири и 
других регионов России;

Вот лишь часть крупнейших стро
ек, в которых этот трудовой коллек
тив сыграл важнейшую роль: Егор- 
шинская, Кизеловская, Челябинская 
ГРЭС,' сооруженные по плану 
ГОЭЛРО. Смонтировано и сдано в 
эксплуатацию теплоэнергетическое 
оборудование на Карагандинской, 
Среднеуральской,. Нижнетуринской, 
Кармановской, Южно-Уральской, 
Серовской, Верхнетагильской, Реф
тинской, Пермской ГРЭС, Челябин
ской, Ново-Свердловской ТЭЦ и 
многих других энергообъектах.

Трест создал энергосистемы в 
36 иностранных государствах, в том 
числе в Китае, Индии, Аргентине.;. 
На его счету строительство пред
приятий, ввод в строй энергетичес
кого оборудования на Магнитогорс
ком, Нижнетагильском, Челябинском 
металлургических комбинатах, на 
заводах Уралмаш, турбомоторном, 
Уралвагонзаводе, Первоуральском 
трубном...

Какая все-таки огромная геогра
фия строек у коллектива, который 
возглавляет заслуженный человек, 
имеющий государственные награ
ды, пользующийся авторитетом сре
ди инженеров и рабочих, — Вале
рий Романов.

Не случайно, присутствуя на 
встрече ветеранов треста “Урал
энергомонтаж” в честь 75-летия тре
ста, мне пришлось услышать такие 
слова Валерия Алексеевича: “Я, 
дорогие ветераны, прошу вас пора
ботать еще год-два, чтобы вы мог
ли передать свой опыт нашей мо
лодежи”.

Где в нынешнее время встретишь 
такое теплое отношение руководи
теля к своим ветеранам?

В АОЗТ “УралэнергОМонТаж” со
здана основа поощрения ветеранов 
треста дополнительными выплата
ми к пенсии, в зависимости от ста
жа работы ветерана, в размере от 
80 до 250 рублей.

Два раза в год, ко Дню Победы и 
ко Дню энергетика, проводятся 
встречи всех неработающих вете
ранов, где в торжественной обста
новке вручаются ценные подарки 
или пособия в размере 250—350 
рублей каждому. Благодаря иници
ативе председателя совета ветера
нов треста 'Аркадия Кирилловича 
Сербинова, проработавшего в трее-
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те 60 лет; ушедшего на пенсию с 
должности заместителя управляю
щего трестом, было принято в 1.985 
году и проведено приказом по тре
сту решение о присвоении почетно
го звания “Ветеран треста “Урал
энергомонтаж”. В День энергетика 
вручаются в торжественной обета·; 
новке удостоверение и именной 
знак “Ветеран треста УЭМ”.

В настоящее время в коллективе 
треста насчитывается 1663 ветера
на', объединённых в 19 первичных 
ветеранских организаций. В дни 
рождения ветеранам вручаются цен
ные подарки или пособия в 300— 
500 рублей и цветы.

Кто же они, эти активные вете
раны.?

В первую очередь, это Аркадий 
Кириллович Сербинов.

Юношей в начале 1941 года по
ступил, в ремесленное училище го
рода Бендеры. Оно было укомплек
товано воспитанниками детских до
мов юга страны. С началом войны 
авиация противника бомбила город, 
и учащиеся строили бомбоубежища 
и расчищали завалы после бомбеж
ки.

Училище эвакуировали вначале в 
Одессу, затем Сталинград и Омск, 
где он успешно закончил его. и стал 
работать в нем. И сейчас он, не
смотря на 75-летний возраст, про
должает трудиться председателем 
совета ветеранов треста “Уралэнер
гомонтаж”.

Еще один из ветеранов этого кол
лектива — Лев Алексеевич Смире
ной. Ему 97 лёт! Проработал в трес
те с 1939 по 1970 годы главным 
специалистом проектного бюро, 
один из старейших энергетиков Ура
ла. Награждён орденом “Знак по- 
чета” и многими медалями.

Алексею Алексеевичу Сергееву 
— 95 лет. В тресте — с 1936-го 
года. Фронтовик-артиллерист. Уча
стник штурма Берлина. Награждён 
многими орденами и медалями. В 
тресте проработал 45 лёт.

Герой Социалистического Труда 
Николай Константинович Ивакин 50 
лет проработал бригадиром монтаж
ного управления, Награжден двумя 
орденами Ленина и орденом Трудо
вого Красного Знамени. Избран пред
седателем совета ветеранов Средне
уральского монтажного управления.

Клавдии Ивановне Большиной — 
87 лет. В тресте проработала 40 
лет в должности начальника отдела 
труда и зарплаты. Награждена ме
далью “За доблестный труд”.

Римма Васильевна Папина в тре
сте проработала более 30 лёт. Ве
дущий инженер технического отде
ла. Принимает активное участие в 
издании серии книг “Тепло и Сила". 
Уже изданы шесть томов. Книги рас
сказывают о том, что эти люди дали 
стране. Как отметил в своём вы
ступлении руководитель треста 
“Уралэнергомонтаж" в день 75-лет
него юбилея предприятия Валерий 
Романов, почти четверть всех энер
гомощностей России — дело рук 
работников “Уралэнергомонтажа” 
разных поколений; “Тёпло и сила" 
— есть чём гордиться этому трудо
вому коллективу.

Леонид ПАДУКОВ, 
Герой Советского Союза.

мительно начали приближаться тем
ные облака. Я показал Жене (Виног
радскому. — А.М.) рукой, и он кив
нул в знак понимания. Вспомнилась 
трагедия 96-го года на Эвересте, ког
да подобные грозные облака на го
ризонте стали предвестником нале
тевшего позднее шторма. Предчув
ствия не обманули...

Бушевавшая вьюга не позволила 
идти к Лхоцэе-Средней, и взятое для 
этого броска снаряжение не приго
дилось.

Еще одна, четвёртая, попытка по
корения вершины российскими аль
пинистами прошла без участия ека
теринбуржцев. Ее предприняли осе
нью 2000 года спортсмены МЧС. Хо
тели посветить 10-летию своего ве
домства^ К сожалению, дна завер
шилась трагически — снежной лави
ной накрыло спасателя Владимира 
Бондарева. Удалось найти лишь его 
куртку и рюкзак. Экспедиция была

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“СКА-Свердловск” (Ека

теринбург) — “Саяны” 
(Абакан); 5:3 (16.Свирков; 
25.Кукс; 44.Мамочкин; 
55.Бессонов; Ѳб.Никуль- 
шин — 38,79. Савенков; 
бВ.Бральгин. Нереализо
ванные п: 30.Фоменко — 
нет).

Нашим землякам в этом 
матче необходимо было одер
жать победу с разницей в че
тыре мяча. В этом случае, при 
условии удовлетворения Фе
дерацией протеста СКА на 
результат игры в Новосибир
ске и равенства очков с “Са
янами”, уральцы обходили 
соперника по результатам 
личных встреч.

В середине первого тайма 
казалось, что достичь желае
мого вполне реально: наши 
повели 2:0, да впридачу вы
ходы один на один с врата
рем не использовали С.Арте
менко и В.Мамочкин. Екате
ринбуржцы действовали при
мерно в свою нынешнюю 
силу, а вот игра “Саян” оста
вила весьма своеобразное 
впечатление: казалось, в ата
ке у них действуют хоккеисты 
команды-лидера; а в оборо
не — безнадёжного аутсай
дера.

На 30-й минуте С.Таранов 
свалил в своей штрафной 
И.Кунстмана, и главный ар
битр И.Синёр вполне справед
ливо назначил 12-мётровый. 
Как лично мне показалось, 
С.Фоменко пробил точно, 
впритирку со штангой. Однако 
мяча в сетке не обнаружили. 
Он лежал;., с внешней сторо
ны ворот. И И.Синёр решил 
оставить счет прежним.

—Я думаю, всём абсолют
но ясно, что гол был, и мяч 
пролетел через дырку, —ска
зал после финального свист
ка наставник гостей Н.Ельча- 
нинов. —Но засчитать гол для 
судьи — значит признать соб
ственную ошибку. Ведь до 
начала матча он обязан про
верить целость сетки. У меня, 
кстати, похожий случай был, 
когда в Швеции играл: не зас
читали такой же гол в ворота 
“Сириуса”, где. С.Ломанов с 
В.Ануфриенко играли. Так там 
эту дырку в сетке неделю по 
телевидению показывали...

Вернемся, впрочем, к игре. 
Чувствуя, очевидно, свою вину 
перед “Саянами”, во втором 
тайме И.Синер “исправился”, 
не назначив совершенно оче
видный 12-метровый в их во
рота за снос А.Грехова.

В первом же 'тайме коман
ды обменялись голами. Вна
чале А.Грехов потерял мяч 
вблизи собственной штраф

ной, и гости поразили цель, 
а затем В.Мамочкин пре
красным ударом в “девятку” 
со штрафного восстановил 
“статус-кво”.

После пёрерыва екате-, 
ринбуржцы попытались сыг-‘ 
рать от обороны и поймать 
соперника на контратаках. 
Увы, удалось им выполнять 
этот план лишь минут пят
надцать (в этот промежуток 
счет стал 4:1); Захватившие 
инициативу абаканцы боль
шими силами пошли вперёд 
и вполне заслуженно два 
мяча отквитали·. Атаки же 
уральцев захлебывались еще 
в центре поля. И лишь за 
четыре минуты до финаль
ного свистка красивая двух
ходовка С.Бессонов — Ю.Ни- 
кульшин подвела итог встре
чи.

Оба тренера не выгляде
ли удовлетворенными итогом 
встречи.

С.Пискунов: “Хорошо, ко
нечно, что победили, но по 
силам было выполнить и за
дачу-максимум сегодняшней 
игры”.

Н.Ельчаниноа: “Команда 
шесть лет подряд не могла 
пробиться в “плей-офф". И 
когда нынче мы эту задачу 
решили, хоккеисты попрос
ту бросили играть. Отсюда и 
пять поражений подряд”;

Шанс занять шестое мес
то у СКА, впрочем, остает
ся, В случае, опять-таки, 
удовлетворения протеста и 
поражения "Саян” в Красно
ярске им необходимо взять 
хотя бы очко в Первоураль
ске. Но сделать это будет 
значительно труднее, чём 
выиграть с перевесом в че
тыре мяча у абаканцев.

“Маяк” (Краснотурь- 
ииек) — “Уральский труб» 
иик” (Первоуральск). 2:2 
(29л.Е.Иванушкин; 59. 
Д.Иванушкин — 42.Кума- 
няѳв; 66.Ваганов).

Игра земляков не имела 
для них особого турнирного 
значения. Правда, ничья по
зволила “Маяку” перед по
следним туром занять место 
в заветной восьмерке, но, 
скорее всего, лишь на три 
дня. Ведь для того, чтобы 
обойти “Маяк”, закончивший 
выступления на первом эта
пе, завтра “Юности” доста
точно сыграть дома вничью 
с аутсайдером из Читы.

Результаты остальных 
встреч: “Сибсельмаш" — 
“СКА-Забайкалец-Энергия” 
5:2, "Юность” - СКА-’Нѳфтя- 
ник” 0:5, “Кузбасс” — “Сиб
скана" 3:2;

Алексей КУРОШ.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 3 ФЕВРАЛЯ
и в В п м О

I “Енисей” (Красноярск) 19 16 0 3 113:36 48
I 2 СКА-“Нефтяник” (Хабаровск) 19 15 1 3 90-39 46

3 “Кузбасс” (Кемерово) 19 13 1 5 10042 40
’ 4 “Сибскана” (Иркутск) 19 13 0 6 65-37 39
: 5 “Уральский трубник” (Первоуральск) 19 10 4 5 71-51 34

6 “Саяны” (Абакан) 19 9 0 10 75-81 ‘ 27
7 “СКА-Свердловск” (Екатеринбург) 19 8 0 11 57-87 24

і 8 “Маяк” (Краснотурьинск) 20 5 1 14 54:79 16
|9 “Сибсельмаш” (Новосибирск) 19 5 0 14 52-91 15
-10 “Юность” (Омск) 19 5 о 14 55-116 15
111 “СКА-Забайкалец-Энергия” (Чита) 19 2 1 16 40-113 7

ПИК
В Непале, рядом с высочайшей 
вершиной мира — Эверестом, 
находится гребень из трех гор, 
каждая из которых имеет имя 
Лхоцэе. С одной стороны — 
Лхоцзе-Главная (8511 м), с 
другой Лхоцзе-Шар (8398 и), а 
в центре Лхоцзе-Средняя (8426 м). 
И если две первые -Першины' 
уже покоряли альпинисты 
разных стран, то их “средняя 
сестра” До Сих девственна. 
Взойти на неё пытались 
неоднократно (российские 
восходители сделали четыре 
попытки), но всегда что-то 
мешало. В марте этого года 
будет предпринята пятая 
попытка наших “снежных 
барсов” штурма вершины.

Идея покорить Лхоцэе-Среднюю 
принадлежит москвичу Владимиру

Екатеринбурга, Омска, Новосибир
ска и Саратова, решилась на вос
хождение через Лхоцзе-Главную. 
Планировали даже дойти траверсом 
до Лхоцзв-Шар. Но длительная не
погода не позволила произвести 
заброску снаряжения, и пришлось 
довольствоваться “взятием” Главной 
— четвертого по высоте пика мира;

Альпинисты на этом не успокои
лись и осенью 1998 года предпри
няли вторую попытку; На сей раз — 
через Лхоцзе-Шар. В составе ко
манды снова были два екатерин
буржца; Евгений Виноградский и 
Сергей Тимофеев. В том сезоне Ги
малаи были неуступчивы, и десятки 
экспедиций вернулись оттуда несо
лоно хлебавши. Россиянам удалось 
взойти на Лхоцзе-Шар, но пройти 
по гребню до Средней вновь не уда
лось.

Башкирову. Первая попытка была 
предпринята в 1997 году, когда эк-
спедиция новокузнецкого клуба 
“Грань”, усиленная альпинистами

В прошлом году уже российско- 
грузинская команда с нашими Ва-
лерием Першиным и Евгением Ви? 
ноградским пыталась дойти до 

Лхоцзе-Срёдней через 
Главную. Главная-то по
корилась, причем на 
нее поднялась вся коман
да из девяти человек — 
случай довольно редкий. 
Разведка по гребню в сто
рону Лхоцзе-Средней не 
удалась. Вспоминает Ва
лерий Першин:

—С запада к нам стре-

свернута.
—Главной причиной неудавшихся 

попыток взойти на Лхоцэе-Среднюю
были плохие погодные условия на 
заключительном этапе маршрутов, — 
считает Валерий Першин.

И вот намечается еще один поход 
на недоступную доселе вершину. В 
конце марта екатеринбургские аль
пинисты, те же Виноградский и Ти
мофеев, а также Алексей Болотов, 
Николай Жилин и Юрий Ермачек, 
пойдут на штурм Лхоцэе-Средней. 
Кроме них в экспедицию войдут че
тыре москвича, новосибирец, крас
ноярец и ростовчанИн. Маршрут из
бран новый — с южной седловины со 
стороны Эвереста.

Непокоренные вершины манят осо
бенно настойчиво, В одной из песен 
Владимира Высоцкого из фильма 
“Вертикаль” есть такие слова: “Луч
ше гор могут быть только горы, на 
которых еще не бывал”; А взойти на 
те, куда вообще никто никогда не
ступал, наверное, во сто крат при
влекательней. Потому наши альпи-
нисты предпринимают все новые по
пытки штурма Лхоцзе-Сердней. И, 
похоже, будут продолжать их др тех 
пор, пока не водрузят на ее вершине 
российский триколор.

Алексей МАТРОСОВ.
НА СНИМКАХ: вот они - “трй 

сестры” Лхоцзе; Евгений Виног
радский — участник трех восхож
дений на Лхоцэе-Среднюю; Сер
гей Тимофеев на связи.

Фото Валерия ПЕРШИНА.

Завтра в последнем туре 
первого этапа встречаются: 
“Уральский трубник” — 
“СКА-Свердловск” (начало в 
19/00), “Сибсельмаш” — 
“Сибскана”, “Юность” —

“СКА-Забайкалец-Энер- 
гия”, “Кузбасс” — СКА- 
“Нефтяник", “Енисей” — 
“Саяны”.

Алексей КУРОШ.

■ ТАЙМ-АУТ
ВМЕСТО ГАВРИЛОВОЙ - 

НЕГРИТЯНКА УАЙТ
В связи с отсутствием цен? 

тровой у “Уралмаша-УГМК” 
(Наталья Гаврилова, как уже 
сообщалось, выбыла из-за 
травмы до конца сезона), тре
неры клуба вели интенсивные 
поиски ее замены, И нашли 
аж в Турции, где в последнее 
время выступала американка 
Энджел Уайт. Рост темноко
жей спортсменки — 186 см, 
она — универсальный игрок, 
Но приглашена в Екатерин
бург на позицию центровой. 
Как только Уайт пройдет тес
тирование; сразу будет заяв
лена на чемпионат России. 9 
февраля екатеринбургские 
болельщики наверняка смо
гут ее увидеть в матче против 
СГАУ (Самара).

Алексей КЕМЕРОВ.
И АЛЬПИНИСТ, И ПЕВЕЦ, 

И ОПЕРАТОР
Универсален талант “смеж

ного барса", нашего земляка 
Александра Кленова. Он мно
голик — Покоряет горные вер
шины, тренирует юных ска» 
лолазов, поет (выпустил даже 
компакт-диск “Up То 
Madonna”). А еще делает 
фильмы — о горах, об их при
тягательности.

Недавно в екатеринбургс
ком Музее молодёжи состоя*

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Чемпионат 

России. Мужчины. Супер· 
лига, дивизион “В”. Ниж
нетагильский “Старый со
боль” принимал московский 
“Спартак”. В первом матче хо
зяева проиграли — 90:94 (Ло? 
банов-27), а во втором — взя
ли реванш — 102:90 (Желез
нов-35).

ФУТЗАЛ. В Радужном 
(Московская область) состо
ялся полуфинал Кубка стра
ны среди мужских команд.

лась презентация картины 
“Три точки опоры” (режис
сер — Андрей Ким, студия 
“Мастер”).' Его снимали во 
время своих экспедиций 
Кленов и Михаил Дэви. Меж
ду прочим, оба автора в ян» 
варе стали лауреатами меж
дународной премии “Золо
той ледоруб” за одно из са
мых сложных восхождений 
2000 года — на гору Кароко- 
рум в Пакистане.

Алексей СЕРОВ.
НА УРАЛЕ ЗЕМЛЯ 

ДЕРЖИТСЯ
Ровно половину юно

шеской сборной страны; 
выступающей в эти дни на 
чемпионате мира в швед
ском Фалуне, составляют 
воспитанники клубов 
Свердловской области. 
Д.Распутин, В.Соколов, 
А.Тихонов, Д.Криушенков, 
А.Оппелендер начинали 
играть в “Маяке”, а В.Поз
дняков, А.Дмитриев, Т.Ку- 
тупов — в “СКА-Сверд
ловск”. И если для Крас- 
нотурьинска столь широ
кое представительство в 
юношеской сборной Рос
сии не в диковинку, то вот 
столица Среднего Урала 
подготовила сразу трёх 
хоккеистов впервые.

Алексей ПЫШМИНЦЕВ.

Первое место заняла "Рос
сия” {Екатеринбург) и выш
ла в финальную стадию ро
зыгрыша. В трёх матчах 
наши футболисты одержали 
побёды: над “СКА-Звеэдой* 
(Радужный) — 8:4, “Матадо- 
ром-Интеррос” (Кострома) 
—10:2 и "Тайфуном” (Калу
га) — 5:0. Один поединок, с 
“Символом” (Курвово, Мос
ковская область), екатерин
буржцы завершили вничью 
— 4:4.
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I ■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Учиться никогда не поздно
-----------В ОТДЫХАЕМ! ----------------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Восточный гороскоп с 5 по 11 февраля
*"7 Успешную во многих 
уЬк отношениях неделю ас- 

тролог предрекает КО
ЗЕРОГАМ. В первую очередь 
это относится к тем, чья про
фессиональная деятельность 
тесно связана со строитель
ством, недвижимостью и бан
ковской сферой. Новых бур
ных романов у Вас не пред
видится, зато отношения с 
нынешним партнером остатут- 
ся приятными и стабильны
ми.

4 Дя ВОДОЛЕЕВ 
будущая неделя ста
нет не совсем прият

ной: напомнит о себе старый 
знакомый, у которого Вы ког
да-то взяли деньги в долг и 
до сих пор не смогли отдать 
из-за собственного трудного 
финансового положения. Изы
щите любую возможность, 
чтобы наконец расплатиться 
с кредитором, и тогда в Ва
ших делах обязательно наме
тится сдвиг в. лучшую сторо
ну.

X Расположение небес
ных светил гарантирует 
РЫБАМ, кто занят в ком

мерции и предприниматель
стве, хорошую возможность 
значительно увеличить дохо
ды. Для этого Вам, правда, 
потребуется на предстоящей 
неделе немного терпения и 
усидчивости, но этих качеств 
Вам, как известно, не зани
мать.

К ОВНУ на предстоя
щей неделе придется 
сконцентрироваться на 
выполнении какой-то 

важной задачи “сверху”, ус
пешное решение которой до 
небывалых высот поднимет 
Ваш авторитет и профессио
нализм в глазах начальства.

Как никогда хорошо будут 
складываться отношения с 
любимым человеком.
*\/· Благосклонное рас- 
Ж положение звезд по- 
V/ зволит ТЕЛЬЦАМ ощу

тить себя на этой неделе лю
бимчиком удачи. За что бы 
Вы ни брались, какие бы дела 
ни начинали - успешное их 
завершение можно считать 
уже свершившимся фактом. 
Просите у своего руководи
теля что угодно, даже повы
шения зарплаты - и Ваши 
просьбы почти наверняка бу
дут исполнены.
-рі- БЛИЗНЕЦОВ ожи- 

11 дает множество прият- 
11 ных моментов, связан

ных с отношениями с проти
воположным полом. Если Вы 
до сих пор думаете о пред
стоящей женитьбе, то астро
лог советует Вам напрочь от
мести все сомнения и неуве
ренность. Ваш союз с люби
мым человеком, который бу
дет решено создать на этой 
неделе, станет прочным и 
долговременным.

РАКИ на всю пред- 
/»»7 стоящую неделю ста- 

нут объектами нападок 
начальства и близких, 

причем не совсем беспричин
ных. Астролог советует Вам 
не обижаться на весь мир, а 
подумать и сделать правиль
ные выводы насчет отноше
ния к своим обязанностям и 
возложенным на Вас зада
чам.
х-ч ЛЬВАМ всю пред

ок I стоящую неделю пред- 
О стоит купаться в лучах 

успеха и славы. Не сто
ит бояться, что это явление 
проходящее: просто Вы вхо
дите в новую полосу удачи,

когда наконец перед Вами 
начнут открываться все две
ри и обстоятельства будут иг
рать только на Вас.

ДЕВЫ, занятые на 
1111 госслужбе, потратят всю 
ЦЦ предстоящую неделю 

для выполнения важно
го поручения руководства, свя
занного с налаживанием но
вых контактов, необходимых в 
дальнейшей работе. Астролог 
не сомневается, что Вы, как и 
всегда, сможете показать себя 
с лучшей стороны.
_ ВЕСАМ предстоя-

щая неделя дает воз
можность осуществить 

задуманные ранее идеи, свя
занные с началом собственно
го бизнеса - поддержку в этом 
Вам окажет покровительство 
влиятельного дальнего род
ственника. Однако и Вам при
дется приложить все свой уси
лия·, иначе планы Останутся 
лишь на бумаге.
«чм СКОРПИОНОВ ожи- 
III дают на этой неделе го- 
1ІІ4І ловокружительные ро- 

ѵ мантические приключе
ния, которые могут обернуться 
решением вступить в брак у мо
лодых, но пока одиноких Скор
пионов. В эти дни лучше всего 
отдаваться чувствам и не ду
мать о работе.

Предстоящая неде- 
71 ля будет благоприятной 

для СТРЕЛЬЦОВ, ко- 
Л торые· решат заняться 
повышением уровня собствен
ного образования. Учиться ни
когда не поздно, напоминает 
астролог, и поэтому откиньте 
все сомнения насчет целесо
образности снова почувство
вать Себя студентом - и сме
ло вперед, к .знаниям!

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 

Шкафчик для икон. 3. Самое 
популярное животное в 2001 
году. 7. Древнейший ископа
емый .человек. 9. Слой по
чвы, густо заросший корнями 
трав. 10. Сколько его ни кор
ми, все равно в лес смотрит. 
12. Популярная в прошлом 
широкополая шляпа, 14. 
Штрафной бросок в хоккее, 
15. В сенокос - горька, а в 
мороз - сладка (ягода). 16. 
Геологический период, озна
менованный появлением 
крупных рептилий. 18. Шекс
пировский мавр. 19. “Псев
доним” подберезовика. 21. 
Команда судьи на ринге, оз
начающая, что боксер в но
кауте. 24. Сосуд для хране
ния содержимого в постоян
ной температуре. 26. Пред
мет для жеребьевки 27. Бу
дущая фотография 28. Ори
гинальная импровизационная 
музыка. 30. Динамичный та
нец родом из Англии. 31. 
Одно из главных изобретений 
XX века. 32. Отец одного из 
супругов. 33. Ежели она есть, 
то без ума можно прожить.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Учас
ток поля. 2. Кошка лесов Аме
рики. 4. Инструмент для гра
вировки, чеканки. 5. Король

7 8

Англии из династии Стюартов; 
6. Языческое культовое со
оружение. 7. Класс наемных 
рабочих. 8. Беспрекословное 
подчинение. 9. Орудие для 
пыток в старину. 11. Полная 
неудача. 12. Единица с девя
тью нулями. 13; Комедийный 
режиссер. 16. Вымершая пти
ца Новой Зеландии, достигав
шая трех метров высоты. 17.

12,8 Грамма в русской мере 
весов. 20. Шахматное за
дание. 22. Попечительница 
астрономии (греч.). 23. 
Шест в качестве рычага. 25.' 
Богиня луны. 26. Почтитель
ное обращение к женщине 
у англичан. 29. Верховный 
бог у древних греков; 30. 
Геологическое тело, мечта 
золотоискателя.

ИТАР-ТАСС.

Будьте терпеливы и снисходительны
Французский гороскоп на февраль

В ОВЕН. В этом ме
сяце звезды распола
гаются таким образом, 
что приоритет будет 

отдан Вашим отношениям с 
окружающими Вас людьми. 
Солнце- осветит своим све
том Ваши отношения с дру
зьями, а Юпитер' сделает 
Вашу социальную жизнь бо
лее активной и обещает Вам 
интересные встречи: Климат 
в Вашей семье сохранится 
тёплым и благоприятным 
вплоть до 17 февраля. Ста
райтесь избегать неоправдан
ных трат и не тяните с пога
шением долгов. Со здоровь
ем у Вас тоже проблем не 
будет, однако в конце месяца 
возможно кратковременное 
недомогание. ,
*ѵ/* ТЕЛЕЦ. Марс и Са- 

турн, которые находят- 
V ся в феврале в оппо

зиции, станут причиной раз
ногласий, недопонимания или 
даже конфликтов с Вашими 
близкими-. Однако семья и ее 
проблемы не станут центром 
Вашего внимания в этом ме
сяце. Вас гораздо больше бу
дет интересовать карьера. 
Если хотите преуспеть, поста
райтесь более четко Опреде
лить намеченные, ранее цели. 
Венера, которая находится в 
благоприятной позиций, будет 
определять Ваше хорошее са
мочувствие.

I БЛИЗНЕЦЫ. Богиня 
любви Венера находит
ся в благоприятном по
ложении и определит 

Ваши отношения с близкими, 
однако она же может стать 
причиной возникновения у 
некоторых Близнецов вне
брачных интересов. Если же 
Вы ещё вне брака, то будьте 
внимательны, судьба может 
дать Вам шанс встретить - сво
его “единственного”. Астро
логи советуют Близнецам бе
режно отнестись к своему 
здоровью, особенно в первой 
половине- месяце.

РАК. Для людей се- 
/70 м'ейных этот месяц бу- 
П/ дет весьма спокойным. 

Если же вы еще не 
нашли Свою половинку, то не 
исключено, что Вы ее встре
тите именно в феврале. Что
бы сохранить спокойную об
становку в семье', Вам пона
добится максимум усилий. В 
профессиональной сфере

Вам будет покровительство
вать планета удачи Венера, 
воспользуйтесь этим. Не
обычное скопление планет, 
связанных с деньгами^ ока
жет благоприятное влияние 
на Ваше финансовое поло
жение, но многое будет зави
сеть от Вас. Во второй поло
вине месяца отнеситесь бо
лее внимательно к своему 
здоровью.

ЛЕВ. В феврале звез- 
i J ды определят для Вас 
Q I благоприятную атмос- 

’ феру в семейной жизни 
и любви: Если Вы одиноки, 
возможно, именно в этом ме
сяце Вы встретите того, о ком 
мечтали всю жизнь. Для Вас 
складывается благоприятная 
атмосфера на работе, Вы мо
жете добиться значительных 
успехов. Забота о “хлебе на
сущном” в феврале Вам не 
угрожает. Но старайтесь не 
предпринимать рискованных 
операций с деньгами.

ДЕВА. В данный
I J период Ваши близкие 

и дети не доставят Вам 
много хлопот-; но будьте тер
пеливы., снисходительны, и 
атмосфера в семье будет 
практически идеальной. Боль
шая концентрация планет в 
Вашем знаке создаст благо
приятную ситуацию для осу
ществления самых амбициоз
ных планов на работе. Ста
райтесь больше отдыхать, 
проводить больше времени на 
свежем воздухе, это поможет 
Вам избежать нервной пере
грузки и оставаться в хоро
шей форме.

I ВЕСЫ. Солнце, 
• U Меркурий, Уран и 

Нептун будут влиять 
на Вашу личную жизнь. Оди
ноких весов ожидает интерес
ная встреча, а семейных - 
теплые отношения с партнё
ром: В отношениях с домаш
ними будьте терпеливы, в кон
це месяца может возникнуть 
напряженность. В професси
ональной сфере все останет
ся без изменений, восполь
зуйтесь этой передышкой. Со 
здоровьем проблем в февра
ле у Вас не будет.
«ЧЧ СКОРПИОН. В ce
ll- мейны-х отношениях 

ІІ\^І Скорпионов ожидает 
несколько напряжён

ная обстановка, да и для люб
ви это не самый удачный мё-

сяц. Зато, что касается рабо
ты, Вас ожидает .успех. Вы 
умело сумеете реализовать 
свои планы, в сложных ситуа
циях старайтесь сохранять 
спокойствие. Здоровье не до
ставит Вам проблем, однако, 
чтобы .не рисковать, астроло
ги советуют соблюдать диету:

— СТРЕЛЕЦ. Венера, 
Л находящаяся в Вашем 

знаке продолжитель
ный период, определит 

атмосферу любви и удачи на 
любовном фронте, но нетер
пеливость может дать обрат
ный результат. Отношения в 
семье сохранятся теплыми. 
Но, несмотря на интересную 
и приятную частную жизнь, на 
работе она будет не менее 
интенсивной. Напряженная 
жизнь в феврале потребует 
От Вас внимательного отно
шения к здоровью.
' КОЗЕРОГ. Вопросы 
' £ любви, личной жизни в 
/О этом месяце у Вас не 

на первом месте, вся 
Ваша энергия будет направ
лена на решение профессио
нальных вопросов. В семье 
же сохранится спокойная и 
безмятежная атмосфера, если 
проявите толерантность и 
мудрость. Проблемы со здо
ровьем могут появиться лишь 
во второй половине Месяца.

ВОДОЛЕЙ. Юпи- 
тер, Венера, объеди
нив свои усилия, за

ставят Ваше сердце учащен
но биться в- этом месяце·. В 
семье могут возникать непро
стые ситуации, старайтесь, 
чтобы они не переросли в се
рьезный конфликт. На работе 
у Вас есть Всё шансы преус
петь, но контролируйте свои 
эмоции. Обратите внимание 
на свое здоровье во второй 
половине месяца, особенно 
на органы пищеварения.

РЫБЫ. В целом по- 
V/ прежнему -хорошая ат- 
у\ мосфера в Вашей семье 
сохранится. Звезды будут бла
говолить Вашим близким, В 
личной жизни не произойдет 
ничего нового. В профессио
нальной--'сфере можете до
биться определённых успехов 
в первой половине месяца, во 
второй - проявляйте терпи
мость к Вашим коллегам, 
контролируйте свои эмоции.

Р 
У 
Б 
А 
Н 
О 
К

ИТАР-ТАСС;

т Е Р Е Μ О К Мельница
Чтобы привести нашу мельницу в рабочее состояние, 

нужно .заполнить лопасти словами так, чтобы два сосед· 
них слова отличались только одной буквой (например: 
О — ГО — ИГО — ИТОГ — ...), Ну как, раскрутили?

Ответы на задания, 
опубликованные 27 января 

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Критик. & Зефир. 9. 

Векша. 10. Взятка. 11. Лилия; І2. Зерно. 13. 
Орбита. 14. Грань. 17; Роса. 23. Допуск. 24. 
Эпиталама. 25. Мрамор. 29. Ковчег. 32. Терми
натор; 35. Контрабас. 37. Воск. 39. Лыко. 40. 
Попадья. 41. Рапс'.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Резерв. 3. Тетрил. 4. 
Квазар. 5. “Икарус”. 6. Залог. 7. Фалда. 8. Ро
яль. 15. “Репка . 16. Нассо. 18. Овал. 19. Адам. 
20. Нэцке. 21. Лифа. 22. Набег. 26. Ринг. 27. 
Метро. 28. Рюрик., 30. Герань: 31. Амбал. 33. 
Коло. 34. Этна’. 36. Сыч. 37. Вор. 38. Сип.

КРУГЛЯШОК

Μ о Р 0 ш к А

1. Урфин. 2. Приём. 3. Рубль. 4. Кумир. 5. Кушак. 6. 
Букля. 7. Келья. 8. Пенал. 9. Маска. 10. Вальс. 11. Магма. 
12. Давка: 13. Орфей. 14. Тромб. 15. Тунец. 16. Кузен. І7. 
Хобот. 18. Мрхер. 19. Мышка. 20. Выгон. 21. Тумба. 22. 
Гурка. 23. Полёг. 24. Колба.

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

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
НАЙДИТЕ КОМБИНАЦИЮ

Белые: КрЫ, ФбЗ, ЛсИ, Се2, Кё5, пп. аЗ, Ь2, с2, 14, 
93, д4(11).

Черные: Крд8, Ф67, ЛЙ8, Л18, Кеб, пп. а7, Ь7, с5, 66, 
17, д7, 117(12).

Ход белых.

Это окончание партии Марко—Зальтер, Черновцы, 
1900 год. Белые победили с помощью комбинации на отвле
чение. Попутайтесь найти ее.

Решение задачи В.Зиновьева (см. "ОГ” за 27 января): 
1.Фе1 — цугцванг, 1....С6 2.Кс5! Кр:с5 З.ФЬ4х; 1....С5 
2.Сс4! Кр:с4 З.Фе4х — две аналогичные жертвы: 1....Кр63 
2.067+ Крё4 З.Фе4х. abcd.ef.gh

I ■ ВАШ ШАНС!

Стипендии ям детей-инвалидов

<

ш

X J3 
2 ш 
О 
< ш 
ж >
о

858406-Й. НИКОЛАЙ, Простой деревен
ский работяга хочет познакомиться с жен
щиной от 30 до 40 лет, не полной, хозяй
ственной. Мне 46 лёт, рост 173, не пью, не 
курю, по характеру стеснительный, имею 
хозяйство,, люблю ііе.б·; рыбалку. Живу в 
области.

858419. Работающая пенсионерка, энер
гичная, 57 лет, среднего роста, высшее 
образование, есть все — квартира, дача, 
гараж; Нет близкого человека. На переезд 
не согласна.

8,58433. НАТАЛЬЯ, Одинокая молодая 
женщина, 25 лет, рост 172, работает и учит
ся, надеется встретить доброго порядочно
го молодого мужчину, желающего создать 
семью. Только в Екатеринбурге.

858430. ГЕННАДИЙ. Инвалид второй 
группы, проживающий один, но ведущий 
активный и здоровый образ жизни, садо
вод, в возрасте 57 лет; хотел бы встретить 
одинокую женщину, может, тоже с инва
лидностью; для дружбы и общения. Только 
в Екатеринбурге.

8.58432; ТАТЬЯНА. Стройная светло
волосая, 34 года, замужем не была, хоте

ла бы найти свою “половинку” — кто на
строен быть вдвоем с любимым и вер
ным человеком. Занимаюсь шёйпингом, 
оптимистка, романтична. Только в Екате
ринбурге.

858429. ЗОЯ. Надеюсь встретить дру
га в жизни — порядочного (не альфонса!), 
отзывчивого, материально независимого, 
Жизнерадостного, в возрасте 45—50 лёт, 
национальность не имеет значения. О себе: 
47, 167, татарка, люблю музыку, книги, 
общение, живу одна. Жильем и матери
ально обеспечена.

- ВНИМАНИЕ! Абонентам 
можно оставить сообщё- 
ние по тел. 55-24-72 или 
написать письмо в Служ

бу: 620075, г.Екатеринбург, ул.Луна
чарского, 78* Служба семьи “Надеж
да”, абоненту № ___ (вложив чистый
'Конверт).

Приглашаем всех желающих на Ве
чер встреч в день Св.Валентина 14 фев
раля. Начало в 19 часов, билеты про
даются заранее в Службе· Подробнос
ти по тел. 55-24-72.

I ■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Говорят, же, что природа 
по-своему мудра.; Обделяя 
в одном, она' с лихвой 
награждает в другом.

. Сколько есть примеров.; 
когда люди, с ограниченными 
физическими возможностями 
оказывались великолепными 
программистами, потрясали 
успехами в освоении иност
ранных языков, делали откры
тия в разных областях науки... 
А сколько открытий не свер
шилось, сколько данных от 
рождения способностей и та
лантов не раскрылось; тем 
более — не реализовалось. 
Зачастую оттого, что одарен
ному ребенку-инвалиду не 
пришлось учиться; что рядом 
не оказалось умного и чутко
го педагога.

Талантливых ребятишек с 
ограниченными физическими 
возможностями с годами не

убавляется, а учебных заве
дений, готовых взяться за обу
чение таких детей, к сожале
нию, не прибавляется. Ситуа
ция с финансами у большин
ства родителей (а чаще все
го — это только мама)' — сами 
знаете, какая.

Проблемой одаренных де
тей-инвалидов озаботилась 
Общественная организация 
инвалидов Екатеринбурга. С 
первых чисел февраля объяв
лен необычный и весьма 
своеобразный конкурс среди 
детишек с ограниченными 
возможностями. Пятеро ода
ренных и талантливых детей 
от 7 до 10 лет .начнут учиться 
с нового учебного года в из
вестной школе “Согласие’’; 
Точнее, ее Сысертском фи
лиале, в чудесном лесном 
уголке на берегу озёра.

—Мы очень хотим, чтобы

нашими стипендиатами ста
ли талантливые дети из 
уральской глубинки, из от
даленных городов и посел
ков Свердловской области. 
У них ведь, сами понимае
те, шансов получить каче
ственное образование го
раздо меньше, чем у екате
ринбуржцев, — сказал один 
из инициаторов этой поис
тине беспрецедентной ак
ции, председатель правле
ния ОСИ Сергей Аникин.

Общественная организация 
инвалидов берет на себя все 
финансовые расходы на со
держание пятерых детей в 
школе “Согласие” на весь· пе
риод обучения.

Вся дополнительная ин
формация о конкурсе по те
лефону 22-47.-96.

Берегите малышей

РТУТЬ В ПОСТЕЛИ
У жителей·. Казани по улице Коротченко серебристые ша

рики ртути, едва ли не в полкило, обнаружили в постели.
Ядовитый фон дома в 90 раз превысил допустимую нор

му, хозяев пришлось даже на время отселить на безопас
ную жилплощадь. И уж совсем нехорошей оказалась квар
тира, которую купила семья в поселке Солнечном Советско
го района Марий Эл. Когда слесари заменяли прогнившую 
канализацию, обнаружили в колене' под раковиной ртуть. 
Они.слили из отстойника целую пол-литровую бутылку се
ребристого яда. Кто и с какой целью слил его в систему — 
так и осталось загадкой.

В НОВЫЙ ВЕК - С НОВЫМИ ФОНАРЯМИ
По вечерам центр Ярославля залит теперь не холодным 

голубоватым, а теплым ярко-желтым свётом.
Это стало возможно благодаря переоборудованию фона

рей, в которых ртутные лампы уступили место натриевым. 
При той же мощности и том же расходе энергии они осве
щают куда больше пространства — да и для глаза приятнее.

Пока новыми фонарями, стилизованными под XIX век, 
оборудована только Советская площадь, где располагаются 
церковь Ильи Пророка и здание областной, администрации. 
А следующими на очереди, сказал главный инженер город
ских электросетей Виктор Гурин, стоят два проспекта. Ко
нечно, в перспективе планируетея залить желтым натрие
вым светом все районы Ярославля. Однако пока для этого 
не хватаёт средств, поскольку подобных ламп в России не 
производят, а продукция известных зарубежных фирм обхо
дится дорого.

ИРОНИЧНАЯ УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ
Облик, знаменитой Моны Лизы, написанной Леонардо Да 

Винчи в 1503—1506 годах, меняется с течением· времени.
Французский искусствовед Жак Франк считает, что рот 

Моны Лизы принял несколько другие очертания. Почти пять
сот лет назад на ее устах лежала милая и загадочно- 
застенчивая улыбка, а сейчас — ироничная.

Искусствовед полагает, что не заметные простому взгля
ду изменения происходят из-за появления Тончайших тре
щинок в слое масляной краски.

(“Труд”).
МАЙКЛ ДЖЕКСОН ВЫХОДИТ ИЗ ТЕНИ

Долгое время нё выступавший и не выпускавший новых 
дисков Майкл Джексон записывает “семейный” альбом со
вместно со своими братьями. Проект задуман как возрож
дение некогда популярной группы “Джексон файв”. В 1975 
году группа распалась-, и четверо участников ансамбля со
здали группу “Джексонз”. После этого всё вместе, включая 
и Майкла, братья собирались только один раз — в 1984 
году, когда записали диск “Виктори”, дошедший в списках 
журнала “Биллборд” до 4-го места. Более поздние проекты 
группы терпели неудачу. Не лучше обстояли дела и у Майк
ла, чей последний, выпущенный в 1995 году двойной аль
бом “Хистори” провалился по продажам во всем мире. Оче
видно, что нынешнее решение Майкла Джексона связано с 
включением его имени в. список принятых в кливлендский 
Зал славы рок-н-ролла. До официальной церемонии, кото
рая состоится в марте-, есть время записать пару новых 
песен и исполнить их в Кливленде. Совместный диск с 
братьями — только первый шаг Майкла Джексона к возврат 
щению в шоу-бизнес, параллельно он работает над новым 
сольным альбомом.

(“Известия”).
■ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ |

Чип и Дейл спешат
на помощь

Нынешней зимой 
специалисты 
Свердловской 
спасательно-поисковой 
службы 11 раз выезжали в 
леса спасать 
заблудившихся людей, из 
них больше половины — 
дети;

Лыжные прогулки, особен-: 
но в глухих лесах, иногда за
канчиваются трагедией. Не
давний случай — с Настей 
Козлочковой, потерявшейся в 
районе Шарташа во время 
урока физкультуры. Сутки де
вочка провела на снегу. От
сутствие элементарных навы
ков ориентирования на мест
ности, неуместное лихачество 
— и человек заблудился: В 
такой ситуаций может слу
читься всякое: от обмороже
ния до летального исхода; И 
если ваши близкие не верну
лись с лесной прогулки, как 
обещали·, лучше не панико
вать, а сразу позвонить спе
циалистам.

Родственникам любителей 
лыжного спорта обязательно 
нужно знать телефон спаса
тельно-поисковой· службы — 
61-90-31. При ней работает

Служебное удостоверение № 472 помощника депутата 
областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области Шумихина Аркадия Ивановича считать недействи
тельным.

кинологическое подразделе
ние, основная задача кото
рого — поиск пострадавших 
в чрезвычайных ситуациях, 
а также людей, оказавших
ся в экстремальных услови
ях.

Собаки в считанные ми
нуты могут отыскать чело
века, который находится 
глубоко под снегом или в 
завале. Работа с ними очень 
эффективна; так как четве
роногие помощники не толь
ко обладают природной спо
собностью улавливать чело
веческий запах, но и инстин
ктивно выбирают оптималь
ный и безопасный маршрут.

В настоящее время в от
ряде два кинологических 
расчета’. Первых собак — 
Чипа и Дейла — кинологи 
подготовили по специально
му курсу дрессировки; Свер
дловские четвероногие спа
сатели на Первых Всерос
сийских соревнованиях рас
четов кинологической служ
бы МЧС России в команд
ном зачете заняли Почетное 
место.

Наталья ИВАНОВА.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

В Свердловской 
области участились 
случаи гибели 
малолетних детей на 
пожарах. Только в 
январе лишились 
жизни- семеро 
ребятишек, пятеро из 
которых не достигли 
школьного возраста.

В Екатеринбурге на ули
це Водопьянова, 24а от 
неосторожного обраще
ния с огнем при курении 
в нетрезвом состоянии 
хозяйки квартиры загоре
лись постельные принад
лежности. Соседи, почув

ствовав запах дыма, вы
звали пожарных. Огнебор
цы вынесли из задымлён
ного помещения трехлет
него мальчика и хмельную 
хозяйку.

В ходе расследования 
причин возникновения по
жара был обнаружен еще 
один ребёнок 1999 года 
рождения без признаков 
жизни. Как выяснилось, 
Двоих мальчиков у своей 
подруги,— любительницы 
спиртного — на время ос
тавила их родная мама;

А в последний январс
кий день около полудня

загорелся одноэтажный 
деревянный дом в Карпин- 
ске на улице Осипенко, 
34. Здание сгорело пол
ностью. В огне погибли 
два ребенка. Родители ос
тавили детей пяти.и шес
ти лет одних, заперев дом 
на замок, а на окнах были 
металлические решетки.

Салават ЗАГИДУЛИН, 
сотрудник 

пресс-службы
Управления 

государственной 
противопожарной службы 

Свердловской области.

7 февраля, ср., в 18.30
' "МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ" 

(комедия) Режиссер Н.Гусаров 
Художественный руководитель — Н.Н.Головин.

Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15.
Справки — 51-45-01. Кассы — 51-95-83.

^>·· 10 Февраля, сб., в 18.00

Юбилейный концерт джаз-оркестра
П/У Н.БАРАНОВА

Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15.
Справки — 51-45-01. Кассы — 51-95-83.
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