
■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в России

с изме-

13 фев-

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области касаться

на рассмотрение кабинета министров законопроект 
нениями в бюджет.

Правительство собирается рассмотреть поправки 
раля, на внеочередном заседании.

По словам Михаила Касьянова, поправки' будут
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Мы оказались в 
уникальной ситуации: 
осознав весь трагизм 
наркотизации, 
продекларировав 
решительный поворот к 
активным действиям 
против наркотиков, ни 
одно из начатых дел не 
можем довести до конца;

Надо что-то делать, 
нельзя сидеть сложа руки — 
и вновь в порядке обсужде
ния замаячил.· призрак мета
дона. Метадон— слабый 
наркотик, на . который мож
но “пересадить” потребите
лей того же героина с даль
ним прицелом — поначалу 
снижать дозу, затем подви
гать наркоманов к лечению, 
полной “завязке" Опыт Гол
ландии, Испании, а также 
наших Самарской и Ниже
городской областей, увы, 
свидетельствует, что слабые 
наркотики к сокращению; 
числа потребителей не при
вели. Однако за счет пере
хода от иглы к таблетке за
метно сокращается риск за
ражения гепатитами, ВИЧ- 
инфекцйей/ Бесплатная раз
дача метадона через Лечеб
ные учреждения теоретичес
ки может подорвать неру
шимое благополучие нарко
бизнеса, не доводить нар
команов до преступлений, 
когда ради одной дозы Они 
лишают жизни Людей. Очень 
сильные аргументы! И по
чему де оих пор; спросите 
вы, у нас нет и в помине 
метадоновых Программ? Во- 
первых,; потому что отсут
ствует законодательная 
база. По федеральному за
кону “О Наркотических сред
ствах и психотропных веще
ствах” прописан запрет на 
немедицинское потребление 
наркотаков. Пойти на мета
дон — значит встать на путь 
легализации наркотиков, к 
чему не готовы пока ни. об
щество, ни власть. Но, по
честному, главным, аргумен
том “против"· - остается фи
нансовая сторона. Метадон 
— дороже героина, никакой 
бюджет не .вытянет. Финан
сирование программы за 
счет других групп больных 
людей попросту аморально. 
И что самое интересное — 
даже по отношению к нар
команам/ Представляете по
ложение, если “пересадив” 
кого-то из них· на метадон, 
государство в силу финан
совых .затруднений, вынуж
дено будет “лавочку.” при
крыть? А как же с ответ
ственностью за тех, кого 
“приручили”?

Прошло всего чуть боль
ше четырех лет с даты при
нятия федерального закона 
“О наркотических сред-
ствах...

В стужу стало тепло
от семи тысяч

людских сердец
Зима берет свое. И в начале февраля на Урале установились 
тридцатиградусные морозы. Но что такое мороз для истинных 
поклонников русского хоккея! Воскресный матч чемпионата России между 
“Уральским трубником” и “СКА-Свердловск” особого турнирного значения 
не имел, и, тем не менее, свыше семи тысяч первоуральцев пришли в эту 
стужу на стадион новотрубного завода.

Рассказ о самой игре вы 
сможете прочитать на пятой 
странице, а сейчас речь пой
дет о неординарном событии, 
произошедшем в перерыве, 
когда губернатор области 
Эдуард Россель вручил клю
чи от автомобиля “Волга” ле
гендарному игроку свердлов
ского СКА Николаю Дуракр- 
ву-

Как известно; по итогам 
опроса спортивной обще
ственности, Дураков был при
знан лучшим хоккеистом Рос
сии XX века. Кажется, не ос-
талось уже эпитетов, не ис-

пользованных бы для описа
ния игры этого великого Ма
стера. Николаю Александро
вичу было подвластно на поле 
практически все, и его игра 
зачаровывала, казалось, не 
только зрителей, но и сопер
ников. А для любителей точ
ных цифр приведем лишь не
сколько фактов из биографии 
Дуракова: девятикратный чем
пион страны, семикратный 
чемпион мира, заслуженный 
мастер спорта, обладатель 
уникальной медали ИБФ “За 
выдающиеся заслуги в раз
витии хоккея с мячом”.

Великие спортсмены дале
ко не всегда пользуются лю
бовью зрителей других горо
дов. Такова уж их судьба: 
принося победу своей коман
де, они лишают шансов на 
успех соперника. И сердца 
тех же первоуральцев не раз 
тревожно сжимались, когда 
вратарь "Трубника” доставал 
мяч из сетки ворот после точ
ных ударов Николая Дурако
ва. Но любовь болельщиков к 
этому мастеру поистине без
гранична: достаточно было 
услышать восторженный шум 
на трибунах, когда диктор

ПРЕМЬЕР ПОРУЧИЛ ГЛАВЕ МИНФИНА В ТЕЧЕНИЕ 
ДВУХ ДНЕЙ ПОДГОТОВИТЬ ЗАКОНОПРОЕКТ 
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В БЮДЖЕТЕ

Поправки будут рассмотрены кабинетом министров 13 
февраля, на внеочередном заседании.

Правительство все же решилось внести поправки в закон 
о бюджете 2001 года, Сообщает радиостанция “Эхо Моск
вы” со ссылкой на “Интерфакс”.

На заседании правительства в понедельник премьер- 
министр Михаил Касьянов дал поручение главе Минфина 
Алексею/Кудрину в течение двух дней подготовить и внести

объявил о .предстоящей це
ремонии

Вместе с.Николаем Ду
раковым на лед выкатились 
его старые "товарищи по 
оружию” 'Александр Измо- 
денов, Валентин Хардин, 
Игорь Малахов, Леонид Во
ронин/; и .многие другие про
славленные .ве.іерацы СКА 
и “Трубника”; юные хоккеи
сты из спортивных школ 
Екатеринбурга1 и Перво
уральска." Командующий па
радом учредитель фонда 
“Наши дети — будущее Рос
сии" Александр Сивков от-

дал рапорт Эдуарду Россе
лю. Губернатор тепло по
здравил лауреата, вручил 
ему ключи от автомобиля и, 
сам усевшись за руль, про
вез Николая .Александрови
ча по ледовой дорожке ста
диона.

А: затем.', с ответным сло
вом выступил Дураков, побла
годарил губернатора и бо
лельщиков, без которых, как 
он подчеркнул, не было бы и 
хоккейных героев.

Алексей КУРОШ.
Фото Станислава САВИНА.

внесения в основной финансовый закон государства источ
ников дополнительных доходов, не учтённых ранее. Пре
мьер-министр видит три таковых источника: 1. Более пол
ный сбор налогов. 2. Приватизация госимущества. 3. Внут
ренние заимствования, к которым правительство прибегало 
в последнее время мало.

Премьер-министр добавил, что первый источник допдо
ходов хорошо показал себя в январе 2001 года. В прави
тельстве были сильные опасения, что из-за сильных моро
зов в ряде регионов страны и вызванных этим дополнитель
ных расходов бюджетное задание января выполнено не 
будет.''; Однако, сбор налогов по новой, реформированной 
системе налогообложения позволил ликвидировать наме
тившийся дефицит.
МОСКОВСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ГУМАНИТАРНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ “ВРАЧИ БЕЗ ГРАНИЦ” ПОКА 
НЕ ОСВЕДОМЛЕНО ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ИЗ ЗАЛОЖНИКОВ В ЧЕЧНЕ 
СОТРУДНИКА ЭТОЙ· ОРГАНИЗАЦИИ КЕННЕТА ГЛАКА 

, Как і сообщило 5 февраля НТВ ер ссылкой на “Интер< 
факс9, сотрудники представительства сослались на отсут- 
ствие какой-либо информации о подробностях освобожден 
ния Глака, его местонахождении в настоящее время и даль
нейших планах.

“Единственное, что нам известно, это то, что Кеннет Глак 
находится под надежной защитой российских властей. Мы
с нетерпением ждем его возвращения живым и
-,сказали сотрудники представительства.

Глак, похищенный в селений Старые Атаги 
января этого Тода, был освобожден накануне в

здоровым”,

в Чечне 9 
результате

Заложены средства и на перера
ботку техногенных образований, на 
мероприятия/ по откачке воды из шахт 
Березовского рудника и многое дру
гое

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Шкурный" интерес
У охотников появился', шанс 
неплохо заработать. Отныне за 
каждого убитого водка им будут 
платить солидное 
вознаграждение. Это лишь одна
из мер, призванных 
способствовать сокращению 
численности серых вредителей 
территории области. Проект

на

и областного “О
профилактике наркоманий и 
токсикоманий на территории 
Свердловской области”, но 
реальная жизнь уже диктует 
необходимость поправок, 
дополнений, этой ревизии 
целых 'статей. Делать что-то 
все равно придётся

Ирина БРЫТКОВА.

соответствующего постановления 
рассмотрели вчера члены 
областного правительства наряду 
с другими вопросами.

Волки — это особенно хорошо зна
ют в северных территориях нашей об
ласти - Ивдельском, Гаринском, Та- 
боринском районах — стали сущим 
бедствием. Они нападают на скот, унич
тожают ценных зверей, - лосей, ко
суль.

— Волки едят толькр мясо — в сутки 
до 3 килограммов; За охотничий се
зон один Хищник убивает не менее 
десяти лосей или тридцати косуль, — 
рассказывал о прожорливости серых 
бестий начальник СвердловскоблохОт- 
управления Анатолий' Киселев.

По его словам, количество волков в 
области остаётся высоким, несмотря 
на их планомерное уничтожение Сей
час в свердловских лесах разбойни
чает., примерно 400 хищников. По рас
чётам экспертов, для мирного сосу
ществования человека и волков необ
ходимо, чтобы число последних со
кратилось примерно вдвое. И есть все 
основания , надеяться, что этот “план” 
будет выполнен. Ведь в принятом по
ложении о конкурсе по сокращению 
численности волка на территории об
ласти предусмотрено, что за шкуру 
убитого волка охотник получит 900 
рублей: Кроме того, "передовикам” 
выдадут денежные премии; равные 
стоимости лицензий на добычу лося, 
кабана или .косули

К слову, вчера же был принят про
ект постановления о поощрении тех, 
кто принимает активное участие в 
мероприятиях по охране диких ко
пытных животных от браконьеров: 
Предполагается, что лицам, выявив
шим случаи браконьерства, из 
средств бюджетного экологического

фонда будут

О доходах 
на 2001 год

выплачивать премии.

и расходах этого фонда 
рассказала заместитель

министра природных ресурсов Сверд
ловской области Галина Пахальчак. В 
этом году доходы и расходы фонда 
одинаковы и составят 284 млн руб
лей. В смете наибольший объём 
средств - 14 млн рублей — предус
мотрено. выделить на возведение при
родоохранных объектов. Деньги пой
дут в основном на продолжение стро
ительства очистных сооружений в по
селке Бисерть, санатории “Обуховс
кий”, в городах Невьянск, Лесной; 
Ирбит, других населенных пунктах.

8 млн запланировано израсходовать 
на финансирование программы.· “Обес
печение Населения Свердловской об
ласти питьевой водой стандартного ка
чества”. Причём более половины этой 
суммы пойдет на строительство сис
тем водоснабжения и установок по Очи
стке воДы в Богдановиче,' поселке 
Сосьва, Селе Байкалово, в учреждени
ях здравоохранения области.

Правительство “на ура” приняло про
ект постановления “О мерах по под
держке деятельности студенческих от
рядов в Свердловской области”

Как сообщил директор департамен
та по делам молодежи Свердловской 
области Олег Гущин, движению сту
денческих отрядов в области более 
35 лет. Причем Сегодня из 5 тысяч 
бойцов студотрядов России 3 тысячи 
учится в вузах Свердловской области.

“За прошлый год число студенчес
ких отряДов в области выросло на 22. 
Это говорит о том, что стройотряды 
нам нужны. Это отличная школа вос
питания, руководства для молодых лю
дей”, — заявил вице-премьер Сверд
ловской области но социальной по
литике Семен Спектор. Ему предло
жено возглавить координационный 
совет, который, предполагается, бу
дет создан при областном правитель
стве. В состав этого органа войдут 
представители министерств и ве
домств Свердловской области, вузов 
и студенческих отрядов.

Андрей КАРКИН.

---------------------- "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" ——

Ваш собеседник
I ■ ПИСЬМО-ОТКЛИК

владыка Викентии
В субботу, 10 февраля в редакции “Областной газеты” 

будет необычный гость. Впервые на звонки наших чита
телей ответит ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО, ВЫ- 
СОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШИЙ ВИКЕНТИИ, АРХИЕПИС
КОП ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ И ВЕРХОТУРСКИЙ.

Разумеется·, для .каждого православного христианина 
(а таковых немало среди наших читателей) возможность 
непосредственно пообщаться с архипастырем, услышать 
его совет или напутствие — великое благо. Но к коллек
тивному диалогу с владыкой Викентием приглашаются 
не только верующие.

Те, кого интересует процесс возвращения российско
го общества к традиционным духовным) ценностям, воз
рождения храмов и монастырей, участия Русской право
славной церкви и ее Екатеринбургской епархии в по
вседневной жизни наших сограждан, в' помощи стражду
щим, смогут /узнать об/,этом из первых рук, от правящего
архиерея.

Каковы 
Где найти 
поколение 
ответы на
Его 
лей

пути нравственного самосовершенствования? 
опору в трудную минуту? Как уберечь молодое 
от опустошенности и падения? Будем искать 
эти вопросы вместе с владыкой Викентием.

Высокопреосвященство ждет Звонков читате- 
“ОГ” в субботу, 10 февраля, с 10 до 12 часов.

Телефоны “прямой линии":’
56-26-67 (для Жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

До встречи на “прямой линий” в субботу.

Объяснитесь конкретнее 
госпожа Дронова!

18 января прочитала в 
“ОГ”, что “Рикап-фонд” су
ществует”. Подпись солид
ная под официальным отве-
том читателям Руководи-
тель Дронова Г.В.”

Но в этой публикации я не 
уловила сведений о деятель
ности фонда, кроме того, что 
я свои 12 акций могу продать 
фонду по 4 рубля, то бйшь 
подарить неизвестно кому... 
Моя соседка чуть раньше при
глашения г-жи Дроновой пе
редала фонду акции — выру-

чила аж 28 р. 50 кореек.
Я свои акции сохраню, в 

семейном архиве для потом
ков. Красивые бумажки, до
кумент истории Родины. Я, 
кстати, храню талоны зеле
ненькие: “Сентябрь, 1991 г. 
Спиртные /напитки". История 
пополняется.'.'.

Храню и протокол собра
ния; “Рикап-фонда” От 19 ап
реля 1994 года, где записа
но, что фонд ежегодно имеет 
прибыль, что прибыль растет. 
Где же Она для меня, акцио-

нера? Была бы рада за 8 лет 
(с 14.05 1993 г.) получить ходя 
бы раз рублей по 5 за каж
дую акцию, но из общей — 
нашей с фондом — прибыли'; 
А продать. — не дождетесь!

И еще. В сентябре 1993 г. 
один ваучер вложила я в “Ринк- 
инвест” (был в Екатеринбурге 
на ул.К.Маркса, 40), тоже кра
сивую бумажку храню. Но где
ты теперь, “Ринк”? Ку-ку!

Г.В.ПОДКОРЫТОВА, 
ветеран труда.

4' Погода

* # #

ь В ближайшие двое суток на Урале сохранится малооблачная, мороз- 
Яная погода с температурой воздуха ночью минус 27... минус 32, в

горных и пониженных районах до минус 39, днем минус 17... минус 22 I 
градуса.___________ ' ■ __________

В районе Екатеринбурга 7 февраля восход Солнца — в 8.44, заход — в 17.41, | 
продолжительность дня — 8.57; восход Луны — в 16.08, заход — в 8.31; начало ■ 
сумерек — в 8.03, конец сумерек — в 18.21, фаза Луны — первая четверть 01.02. ·

специальной операции. По данным российских1 силовых 
структур, Глак освобожден без предварительных условий и 
выкупа.

Как заявлял ранее начальник управления программ со
действия ФСБ РФ, генерал-майор Александр Зданович, сей
час Глак находится в одной из военных комендатур Чечни. 
По его словам, Кеннет Глак чувствует себя относительно 
нормально, “насколько это может быть после нахождения 
длительное время в заложниках”.
В ГРОЗНОМ ВЗОРВАН АВТОБУС

Как стало известно, в понедельник утром в Грозном был 
совершен крупный теракт - на улице Ленина, в центре 
города, был подорван рейсовый пассажирский автобус. По 
предварительным данным, предоставленным мэрией горо
да, в результате взрыва получили ранения 10 человек, не
которые из них - тяжелые Шесть человек доставлены в 9-ю 
городскую больницу Начато расследование. //НТВ.
В САМАРЕ БЕЗ ТЕПЛА ОСТАЛИСЬ 17 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

В воскресенье в Самаре произошла крупная авария; на 
магистральной теплотрассе. В результате разрыва трубы, 
как сообщают в МЧС, без теплоснабжения остались 86 
многоквартирных жилых домов в Красноглинском районе 
Самары, По имеющимся данным, в неотапливаемых домах 
проживают около 17 тыс человек. В настоящее время на 
месте аварии идут ремонтно Восстановительные работы. 
//"Газета. Ли".

в мире
ПРЕЗИДЕНТ ГРУЗИИ ЭДУАРД ШЕВАРДНАДЗЕ 
ЗАЯВИЛ, ЧТО ГРУЗИЯ НЕ БУДЕТ ПРОВОДИТЬ 
С РОССИЕЙ СОВМЕСТНУЮ СПЕЦОПЕРАЦИЮ 
В ПАНКИССКОМ УЩЕЛЬЕ,..КОТОРОЕ ГРАНИЧИТ 
С ЧЕЧНЕЙ

Ранее Россия не раз, предлагала провести подобную 
операцию. Этот; вопрос обсуждался в грузинском парла
менте. Были представлены доказательства того, что в уще
лье прячутся боевики.

Сам грузинский президент ранее признал, что именно в 
Ахметском районе Грузии сосредоточены бывшие чеченс
кие боевики, скрывающиеся от российских войск.' Многие 
из бежавших из Чечни сепаратистов до начала боевых дей
ствий проживали, в Панкисском ущелье. В 1999-2000 годах 
там нашли приют около 6 тыс. беженцев из Чечни. По
словам сотрудников правоохранительных 
многие из. них вооружены; однако местные 
могут изъять у бывших боевиков оружие, 
дент Грузии сам побывал в Панкисском

органов Грузии,; 
милиционеры нё 
Накануне прези- 
ущелье. В селе

Дуиси Ахметского района Эдуарда Шеварднадзе встретили 
тысячи местных чеченцев-кистйнцев и беженцев из Чечни, 
Во время этого визита Шеварднадзе и заявил, что совмест
ные с'Россией силовые операции в Панкисском ущелье 
проводиться не будут. //НТВ.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С юбилеем, коллеги!
Городская газета “Нейва” 
(г. Новоуральск) отмечает 
в эти дни десятилетие.

“Нейва” — одна из самых 
интересных по содержанию и 
оформлению городских газет 
области. Выходит по вторни
кам и четвергам на 16-ти стра
ницах. Тираж четвергового 
номера достигает 18 тысяч 
экземпляров (на 100-тысячное

население Новоуральска!). 
Издание/встретило' 10-летие 
с трудоспособным, молодым 
коллективом.

Редакция “ОГ” поздрав
ляет коллег с первым юби
леем, желает журналистам 
новых творческих·'достиже
ний; а их детищу — и в даль
нейшем такого’ же успеха у 
читателей!

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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Средний Урал:

Цнелл
Для "Спектра" и не только 

Конструкторы Баранчинского электромеханического 
завода первыми в России разработали и начали 
выпускать двигатель, аналогичный чешскому, для
уральского трамвая “Спектр'

С января начались серий
ные поставки: ежемесячно ба- 
ранчинцы комплектуют четыре 
вагона, на каждом из которых 
стоит по четыре двигателя. Эти 
объемы будут сохраняться в 
течение 2001 года и дадут 
предприятию ежемесячный до
ход в 200 тысяч рублей.

Кроме того, параметрами

этого двигателя заинтересо
вались специалисты Санкт- 
Петербургского трамвайно
механического завода, кото
рые также ведут сейчас пе
реговоры о покупке уральс
ких двигателей.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Автомобиль для героя
Полный кавалер ордена Славы Иван Викторович 
Дубинин из Артемовского замкнул список 
оформивших в министерстве социальной защиты 
населения области в 2000 году документы на 
получение полагающихся им, как инвалидам Великой 
Отечественной войны, автомобилей.

Недавно он уехал на новень
кой “Оке” домой с базы ЗАО 
Теотехсервис”, которая заку
пает автомобили для подопеч
ных социального ведомства.

941 
году

автомобиль в 2000 
получили инвалиды

Свердловской области через 
министерство социальной 
защиты населения — это по
чти в семь раз больше, чем 
в 1999 году.

Гаригин ТАРХАНОВ.

Такое
"Поддержка"

название получила социальная программа,
разработанная общественным Фондом поддержки 
малоимущих. Программа одобрена правительством
области.

Если вы отчаялись найти 
работу, то, вполне возможно., 
вам помогут в центре под
держки населения, создан
ном в фонде. Сейчас там 
действует информационный 
банк вакансий и ресурсов. 
Здесь же .пенсионеры,' инва
лиды и малоимущие смогут 
получить квалифицированную

Квартиру -

консультацию по разреше
нию вопросов, связанных с 
куплей, обменом и наследо
ванием жилья.

Адрес центра: Екатерин
бург, ул.Большакова, 105, 
офис 513 (в здании министер
ства соцзащиты населения).

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

в подарок
Первой новорожденной XXI века в Среднеуральске 
стала Яна Поварова, родившаяся на свет 1 января 
2001 года в семье учительницы и частного 
предпринимателя, проживавших в общежитии.

Поздравляя родителей, у 
которых уже имелся один ре
бенок, глава администрации 
муниципалитета В.Цыпнятов 
вручил им ключи от двухком-

натной квартиры — так в го
роде отметили приход в но- 
вый век новой жизни.

Любовь ФЕФЕЛОВА.

Пока не пущены часы
В Нижнем Тагиле учреждён 
центр.

Он разместится в здании 
детско-юношеской школы; ■ 
специализация которой — 
шахматы и шашки. Теперь 
юные дарования смогут про
должить в новом центре свое 
спортивное образование. Вме
сте с ними постигать секреты 
древних игр; участвовать в тур
нирах станут рабочие и слу
жащие, студенты, учащиеся 
техникумов и училищ города.. 
Возглавил центр председатель

В дефиците..

шахматно-шашечный

шахматной ассоциации Гор
нозаводского округа, канди
дат в мастера спорта по шах
матам Дмитрий Солонков.

Помещению, правда, 
предстоит ремонт, и от того, 
как быстро он будет сделан, 
зависит начало деятельнос
ти спортивного объекта, при
званного оживить шахматную 
жизнь в округе.

Николай КУЛЕШОВ.

кандидаты
Очередные довыборы по пяти округам в Каменск- 
Уральскую городскую Думу, назначенные на 25 марта, 
имеют все шансы не состояться. И не только потому, 
что уже два раза население их проигнорировало. 
Похоже, перевелись желающие баллотироваться.

Регистрация кандидатов 
заканчивается 12 февраля, а 
о намерении собирать под
писи городскую избиратель
ную комиссию уведомило 
лишь трое человек. Между 
тем, согласно закону, воз
можность заполнить вакан
сии в нынешнем созыве 
Думы каменцам предостав-

ляется последний раз. Впол
не возможно, что пять окру
гов так и останутся без де
путатов, а Думе придется 
работать неполным соста
вом. При “пограничном кво
руме”: из 15 депутатов из
брано 10; чтобы заседание 
Думы состоялось, должны 
присутствовать все.

Первый день рождения 
отпраздновала молодежная организация Синарского 
трубного завода. В феврале ей исполнился год;

Впрочем, пока что орга
низацией ее можно назвать 
условно: здесь нет строгого 
членства, вступительных 
взносов, “партийной дисцип
лины”. Есть комиссия по ра
боте с молодежью, актив — 
около ста человек и соб
ственно молодежь, готовая 
откликнуться на призыв по
участвовать в интересных де
лах.

За год сделано немало: 
завод достойно представлен 
на всех общегородских ме
роприятиях; связанных с ре
ализацией городской моло
дежной программы, созданы 
цеховые и заводская коман
ды КВН, возрождается совет

молодых специалистов. 
Впервые за последний де
сяток лет молодежь СинТЗ 
активно участвовала в раз
работке коллективного дого
вора: в документ внесен ряд 
пунктов, защищающих инте
ресы молодых рабочих и
ИТР. По 
работы 
дежной 
Слязин

итогам первого года 
руководитель моло- 
комиссии Алексей
и председатель

профсоюзного комитета Ни
колай Рыбалка, помогающий 
ребятам встать на ноги, на
граждены Почетными грамо
тами главы города.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Эксклюзивный одеколон 
с названием “Каменск-Уральский” от концерна 
“Калина” — такой Шикарный подарок к 300-летнему 
юбилею родного города сделал предприниматель 
Виталий Ахматов.

В многолетней истории 
парфюмерной фабрики, 
прежде называвшейся “Ураль
ские самоцветы”, прежде ни
чего подобного не было. Име
нинный одеколон появится на 
прилавках каменских мага
зинов к 23 февраля. Неболь
шая партия отправлена в 
Москву. Как сказал сам 
предприниматель, являющий
ся, кстати, официальным 
представителем “Калины” с

дилерскими полномочиями: 
“Там тоже много каменцев, 
пусть порадуются”. На коро
бочке нового одеколона за
печатлены администрация 
города и краеведческий му
зей. Опоясывают ее три “го
сударственных” цвета, а фо
ном изображена пушка — 
символ Каменска-Уральско- 
го с петровских времен.

Светлана ШВАРЕВА.

4 ФЕВРАЛЯ директору департамента ин
формации, пресс-секретарю губернатора 
Свердловской области Александру Леви
ну, исполнилось 50 лет. И этот разговор 
накануне юбилея Состоялся, как говорит
ся, “не просто так, а по поводу”... ·

—Александр Юрьевич; давайте для на
чала вспомним этапы вашего творческо
го, и не только, пути.

—Родился в Свердловске,; учился здесь же. 
После школы поступил на факультет журна
листики Уральского государственного универ
ситета. С прессой я связан с детства, потому 
что мой отец — военный журналист. Когда я 
был совсем маленький, он меня брал к себе 
на работу в “Красный боец” — этр была газе
та Уральского военного округа, где отец ра
ботал ответственным секретарём. Помню, я с 
детства втянулся в газетное дело и даже дома, 
пацаном, выпускал стенгазету о спорте.

После окончания университета начал ра
ботать в газете “Вечерний Свердловск.”; И 
почти за 20 лет — с 1972 по 1991 годы — 
прошел путь от корреспондента по договору 
до заместителя главного редактора.

Это была настоящая газетная школа, ведь 
когда я пришел в “Вечерку", там сложился 
сильный творческий коллектив. Многим лю
дям до сих пор очень благодарен, потому что 
именно в этой газете я научился секретам 
■творческого мастерства.

—199-1 год стал, можно сказать, пере
ломным в вашей судьбе. Как тогда все 
происходило?

—Совершенно неожиданно раздался звонок 
из областной администраций. Мне сказали, 
чтр руководитель аппарата Алексей Петрович 
Воробьев приглашает меня на встречу. Это 
было тем более удивительно, что я работал в 
городской газете; с областным руководством 
практически не контактировал., а с Алексеем 
Петровичем вообще не был знаком.

Пришёл я на прием — разговор Состоялся 
очень Непродолжительный. Воробьев меня 
спросил, как дела в газете, о Чем-то еще... А 
потом говорит: “Александр Юрьевич, есть 
предложение со стороны Эдуарда Эргарто
вича Росселя Стать его пресс-секретарем”. 
Это была вторая неожиданность. Росселя в 
то время я почти не знал. Что называется, 
видел его на расстоянии', слышал о нём как о 
руководителе Главсредуралстроя, председа
теле облисполкома·...

Я сказал, что мне надо подумать. Хотя в ту 
секунду был уверен, что не соглашусь на 
предложение стать чиновником. Воробьев 
спросил. Сколько мнё нужно времени на раз
мышления. Я говорю — неделюі А мне в от
вет: да вы что; решение надо завтра прини
мать! А дело, было в декабре, под Новый 
год... Прошло дня три, я уже Подумал; что обо 
мне забыли, Нет — опять звонок из приемной 
Воробьева, вызывают на завтра. И на сей 
раз; вместе с Алексеем Петровичем, сразу 
отправляемся к Росселю.

Я ему начинаю объяснять, что у нас в ре
дакции полгода назад прошли выборы, меня 
люди избрали заместителем главного редак
тора, оказали доверие (это была первая вол
на демократии, когда коллективы Выбирали 
руководство), да и новогодний номер за 
мной... Мне в ответ: “Да, все понятно. Значит, 
так — завтра выходите на работу в качестве 
пресс-секретаря”.

—Так сказать, “предложение, от кото
рого невозможно отказаться”?

—Да, .так получилось. Помню.· вернулся на 
работу, объяснил ситуацию. Сожаление, ко
нечно; было. Отпускать из редакции меня не 
хотели.

—Есть мнение; что журналистика — это 
не просто профессия, а образ жизни. Но 

I ■ ПОСЛЕ СОБЫТИЯ

и чиновничья Деятельность на высоком 
посту — тоже своеобразный образ жизни. 
В то же время эти два образа — совер
шенно противоположные. Вам · удаётся их 
совмещать?

—Я себя считаю все-таки журналистом, а 
не чиновником. Вы совершенно точно сказа
ли, что журналистика — образ жизни, и отре
шиться от него невозможно никакой другой 
работой. Я пресс-секретарем работаю уже 
10 лет: И главными задачами для себя всегда 
считал: не превратиться в чиновника и не 
забыть творчество. Когда пресс-секретарь ста-

рает направление и говорит: вот, занимайся, 
работай. И не вмешивается.

—У департамента информации, который 
вы возглавляете, полномочия большие. 
Наверняка мргли бы при случае и “при
щучить” некоторые средства массовой ин
формации. Однако я ни разу не слышал, 
чтобы с вашей стороны такие действия 
предпринимались. Это сознательная по
зиция?

—Абсолютно сознательная. Я ведь журна
лист и считаю, что самое главное завоевание

■ РАЗГОВОР С ЮБИЛЯРОМ

Александр Л ЕВ VIН

"Когда пресс-секретарь
становится чиновником

страдает дело

новится чиновником, страдает самое главное 
— дело. А совмещать творчество и государ
ственную службу можно, если оставаться нор
мальным человеком.

—Говорят, высокая должность испор
тит кого угодно?

—Доля истины в этом есть, но кружат го
ловы, наверное, заоблачные выси А когда 
реально смотришь на жизнь, соприкасаешь
ся с проблемами каждый день — этого не 
происходит, Я так говорю потому, Что наш 
губернатор Именно такой человек, он Живет в 
гуще событий, непосредственно знакомится 
Со всеми бедами людей.

—Если не секрет, сколько времени в 
сутки вы проводите рядом с Росселем?

—Трудно сказать... Бывает и очень много, 
и очень мало. Между намй существует некий 
невидимый контакт. Я бы назвал это взаимо
пониманием. В Том, Что удалось такой кон
такт наладить, — большая заслуга Эдуарда 
Эргартовича. Он человек творческий, выби-

последних десяти лет российской демокра
тии — это как раз создание институтов граж
данского общества, И среди них свобода слова 
— на первом месте.

У нас очень крупный журналистский центр, 
я имею в виду и подготовку кадров, й разви
тие средств массовой информации — элект
ронных, печатных. Всех причесать под одну 
грёбенку было бы Самой большой ошибкой 
со стороны власти. Власть должна не ме
шать, а способствовать развитию прессы;

Да, некоторые вещи·, которые допускают 
коллеги, мне могут не нравиться — как че
ловеку, как чиновнику, который работает ря
дом и вместе с губернатором. Но это не 
значит, что мы Должны преследовать жур
налистов, высказывающих порой ошибочные 
и даже вредные мнения. Если журналист 
преступил'закон, им должна заниматься7·(Про
куратура, а не департамент информаций. И 
тём более не пресс-секретарь, для которо
го не может быть "своей” и “Чужой” прессы.

Она вся наша, родная и любимая.
Я знаком и совершенно нормально обща

юсь (правда, вне пределов рабочего време
ни) даже с представителями тех средств мас
совой информации, которые находятся в .оп
позиции к губернатору, правительству облас
ти. Я могу серим 'коллегам в частном порядке 
сказать; что они не правы, показать, как дела 
обстоят на самом деле. И эти .люди со мной 
во многом соглашаются. Ведь российская жур
налистика переживает непростое время, и я 
эту боль понимаю лучше многих. Во времена 
КПСС журналисты были “отрядом природных 
ремней”, крутивших маховик идеологии в одну 
сторону.' Исчезла рднопартийность — каза
лось, СМИ станут свободными-..; Но незави
симой журналистики не существует; За каж
дым СМИ стоит хозяин или хозяева, которые 
начинают заказывать музыку. Да, учредители 
начинают, как правило, с обещания, что жур
налистский коллектив свободен в своем твор
честве. А потом начинается манипулирова
ние — то надо, это...

Заказная журналистика — раковая опухоль 
наших СМИ. Но я уверен, что рано или по
здно дело пойдет на поправку. Потому что 
самое главное — не заказы, не диктат со 
стороны. Моральный цензор должен быть в 
сердце каждого журналиста.

—Вы абсолютно ровно относитесь ко 
всем представителям СМИ?

—Безусловно.
—И все-таки, за что вы можете не по

дать руки своему коллеге-журналисту?
—Руку я все равно подам: Это вопрос ба

лансировки между чиновником и творческой 
личностью. Но мое отношение к человеку в 
глубине души явно изменится. Да, есть такие 
люди, на которых я смотрю... с удивлением. 
К Сожалению, зависть, злоба порой застила
ют глаза. Задача журналистики,, по-моему, 
нести Добро людям. Злость по-своему хоро
ша в нашей профессий; когда, например·, ве
дёшь журналистское расследование и надо 
докопаться до истины. Но если человек злоб
ный, кипит1 Злобой все время, то ничего доб
рого он Не напишет — никогда; Злобные СМИ, 
кстати, видны; Задача, поставленная какой- 
то группкой людей; Имеющих деньги и опре
деленную власть, не позволяет им видеть 
ничего Положительного. Для журналиста, на
девшего такие чёрные очки, уже ничего чис
того, светлого не существует

—50 лет — половина века. Вы ощущае
те себя “полувековым”?

—Когда говорят “50 лет”, кажется — это 
так много! Когда мнё было 20-30 лёт, я счи
тал, что в 50 лет -человек уже пожилой... А 
теперь достиг этого возраста — и восприятие 
изменилось. Откровенно скажу, я возраст свой 
не чувствую', нет ощущения, что добрался до 
каких-то возрастных вершин и пора подво
дить итоги. Многое ещё хочется сделать, да 
и творческие силы есть.

--Какой самый желанный Подарок к 
Юбилею вы бы хотели получить?

—Если по большому счету... Чтобы журна
листы, по крайней мере Свердловской обла
сти, стали цельной, единой командой.

Вопросы задавал 
Андрей ПЛОВЕЦ.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
Р.Я. Журналисты "Областной газеты” от 

всей души поздравляют А.Левина с замеча
тельным юбилеем — 50-летием.

Александр Юрьевич, Какие бы должности 
Вы ни занимали, для нас Вы, прежде всего, 
— коллега, журналист.' Желаем Вам крепкого 
здоровья и успехов во всех делах!

Коллектив “ОГ”.

итвы

Как мы уже сообщали, 
вечером 1 февраля 
в Северном посёлке 
Нижнего Тагила 
произошёл взрыв в одной 
из квартир жилого дома 
пр улице Щорса, 20.

Версия террористического 
акта была отвергнута практи
чески сразу взрывотехника-, 
ми, обследовавшими место 
происшествия. Очевидной 
причиной взрыва сегодня на
зывают самовольное подклю
чение к системе газоснабже
ния жителя 48-й квартиры по
страдавшего дома Юрия Ску
ратова. Газовая труба в его 
квартире была перекрыта 
специальной заглушкой, так 
как Скуратов числился зло
стным неплательщиком; Не 
мудрствуя лукаво и основа
тельно выпив, чтобы дело спо
рилось, должник подсоединил 
газовую плиту к трубе с по
мощью резинового шланга, а, 
закончив сей труд, решил за
курить...

Взрывной волной Скурато
ва выбросило из квартиры, в 
четвертом подъезде шести? 
подъездной пятиэтажки, где 
ой жил,, вылетели несколько 
стеновых панелей, разруши
лись потолочные перекрытия, 
в соседних подъездах и близ
лежащих домах повылетали 
стекла. Жители дома выско
чили на улицу в 25-градус
ный мороз, даже не успев

прихватить самое необходи
мое.

Несмотря на то, что Се
верный поселок — один из 
отдаленных районов Нижнего 
Тагила, уже спустя несколь
ко минут на место происше
ствия прибыли пожарные, а 
затем были вызваны все опе
ративные службы города: ГО 
и ЧС, милиция, “Скорая по
мощь”, работники прокурату
ры, позже в работах по раз
бору завалов участвовали 
солдаты воинской части, рас
положенной в этом же райо
не; “Боевое крещение” про
шла во время этих событий 
только что созданная в горо
де “Служба спасения." — все 
четыре звена, в течение по
лугода проходившие специ
альное обучение действиям в 
зоне чрезвычайных ситуаций, 
показали слаженную работу 
во время разборки завалов и 
выяснения, не осталось ли 
людей в повреждённом доме.

К счастью, сообщения не
которых телевизионных СМИ 
о многочисленных жертвах 
оказались ложными. В боль? 
ницу с ожогами, переломами 
ребер и сотрясением -мозга 
быр доставлен сам Скуратов., 
а спустя еще несколько ча
сов с тупой травмой живота и 
переломами пальцев ног об
ратился один иэ его соседей 
Однако уже на следующий.· 
день скончалась одна житель

ница дома — у 72-летней пен
сионерки не выдержало сер
дце.

После эвакуаций жителей 
пострадавшего подъезда было 
принято решение отселить 
также проживающих в двух 
соседних подъездах — всего 
45 семей. Им предоставлены 
пустующие квартиры и номе
ра в гостиницах “Тагил” и 
“Металлург”.

В городе была создана 
чрезвычайная комиссия по 
ликвидации последствий ава
рий, специальный штаб пр 
расселению пострадавших и 
комиссия, которая должна 
оценить нанесенный взрывом 
ущерб. Все минувшие выход
ные глава города Николай 
Диденко проводил заседания 
чрезвычайной комиссии триж
ды в день прямо на месте про
исшествия. Рабочее совеща
ние провел в Екатеринбурге и 
губернатор Эдуард Россель

Уже спустя несколько ча
сов после взрыва начались 
масштабные работы по раз
борке завалов, из-под кото
рых удалось вынести некото
рые уцелевшие вещи жиль
цов Практически все пред? 
приятия, к которым обратил; 
ся глава города, выделили все 
необходимое для ликвидации 
последствий аварии Как со
общает пресс-служба главы 
города, отказом ответил толь
ко трест ^Тагилстрой" Гене

ральным подрядчиком работ 
стал “Коксохиммонтаж-Та- 
гил”, ОАО “НТМК” отправило 
10 автомашин для перевозки 
Жителей 45 квартир постра
давшего дома и 100-тонный 
кран, большую помощь ока
зал Нижнетагильский химза
вод “Планта”.

Одновременно с восстано
вительными работами проку
ратура начала проверку дру
гих квартир, жильцы которых 
также были отключены от 
пользования газом. И уже 
первые осмотры выявили еще 
два случая самовольного под
ключения, в связи с чем было 
решено при отключении по
требителей-неплательщиков 
одновременно изымать у них 
и газовые плиты, дабы не 
возникало соблазна “подме
нить” службу “Межрайгаза”. 
Но факту же взрыва возбуж
дено уголовное дело по ста
тье 168 часть 2 Уголовного 
кодекса РФ (уничтожение или 
повреждение имущества пу
тем неосторожного обраще
ния с огнем или иными ис
точниками повышенной опас
ности). Протрезвевший в 
больнице 49-летний Юрий 
Скуратов, как рассказал про
курор Дзержинского района 
Александр Тюменцев, был 
допрошен в рамках этого уго
ловного дела в качестве сви
детеля, но в ходе следствия 
он может стать и обвиняе
мым. Во время допроса он 
уже подтвердил факт само
вольного подключения, но, 
так как был в состоянии ал
когольного опьянения и ис
пытал сильный шок, не по
мнит многих подробностей. С 
места происшествия извлече
на также газовая плита и от
резок “подключенной” трубы, 
эти вещественные доказа
тельства отправлены на экс
пертизу

Уже. второй раз Северный 
поселок Нижнего Тагила про
шел. что называется, по лез
вию бритвы Утром 1 сентяб
ря 1,995 года здесь произо
шел мощный взрыв одного из 
складов расположенного не
подалёку Нижнетагильского 
Химического завода, где хра
нилось 29 тонн взрывчатых 
веществ К счастью, и тогда 
обошлось без жертв меди
цинская помощь в незначи
тельной степени потребова
лась лишь двоим военнослу
жащим. охранявшим склад

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото 
Сергея КАЗАНЦЕВА.

■ ШКОЛЬНЫЙ ВЕК

Урок длиною в сто лёт
В 2001 гёду столетний 
юбилей празднует школа 
№ 60, что в Малом Истоке. 
Примерно в одно и то же 
время; в 1899—1902 гг., 
были открыты три 
церковно-приходские 
школы — в 
Бородулинском, Большом 
и Малом Истоке.

В подшивке “Епархиальных 
ведомостей1’ директор школы 
№ 60 Мария Васильевна Ше- 
пель нашла сообщение о том, 
как в 1901 году архиепископ 
поехал с ревизией по своей 
вотчине и остановился в Ма
лом Истоке у часовни, возле 
которой стояли дети. Священ
ник стал расспрашивать ре
бятишек, знают ли они гра
моту, молитвы. Выяснилось, 
что нет. Спел он тогда две 
молитвы, поговорил с сель
чанами, а потом предложил 
построить школу. “Если к осе
ни откроете, то я вам помогу, 
пришлю учебники”, — сказал 
архиепископ малоисточин- 
цам. Добрые слова пали на 
благодатную почву. Осенью 
того же года при часовне от
крылась небольшая школа.

С тех пор много раз меня
ла она местожительство, и 
сведений о школе сохрани
лось немного: в 1937—39 го
дах располагалась в доме Ря
занова, в 1940 г. — в красном 
двухэтажном здании. Сохра
нилась тетрадь с приказами 
директора за 1940—42 гг. За
писи этого времени поража
ют: “Принял директорство -- 
ушел в армию”, “принял ди
ректорство — ушел на фронт”. 
Учащихся за шалости исклю
чали, за опоздание учителей 
наказывали работой на мо

лотьбе ночью — дисциплина 
была военная. О жизни'школы 
с 1943 по 1960 Гг. ничего не 
известно. Педагоги делали 
запрос даже в областной ар
хив. Но Там еізть только одна 
запись: “В 1918 году открыта 
советская школа в М.Истоке".

Малоисточинская школа 
находится в особенных усло
виях. С одной стороны, она 
является городской школой, 
работает по современным 
программам, С другой — сто
ит в окружении сосен, что 
придает ей черты сельской. 
Рядом находится детский дом, 
воспитанники которого учат
ся в малоисточинской школе. 
Много лет учреждение обра
зования работает в две сме
ны, шесть дней в неделю: По 
субботам проводятся факуль
тативы, праздники, экскурсии, 
работают кружки, проходят 
встречи с родителями·. “Шко
лу делают учителя" — это вы
сказывание очень подходит к 
случаю. Многие педагоги 
сами закончили эту школу.

Поздравляя школу с юби
леем, министр образования 
Свердловской области Вале
рий Нестеров отметил, что 
“она по праву гордится свои
ми выпускниками, среди ко
торых — медики и ученые, 
авиаторы и политики, кото
рые хорошо знают историю 
школы, помнят ее традиции".

Празднование юбилея про
длится весь год: в феврале 
пройдет встреча выпускников, 
в марте учителей, в сен
тябре состоится праздник для 
детей, родителей, всех жите
лей поселка.

Лариса АМБАЕВА.

■ ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

Снова на войну
4 февраля в командировку 
на Северный Кавказ 
эшелоном отправились 
бойцы нижнетагильского 
12-го отряда 
специального назначения 
Уральского округа 
внутренних войск (УрОВВ) 
МВД РФ.

Перед отправкой отряда в 
части прошёл митинг, на ко
тором присутствовали коман
дующий войсками УрОВВ ге
нерал-майор Владимир Рома
нов и глава администрации 
Дзержинского района Нижнего 
Тагила Геннадий Упоров Как 
сообщили в УрОВВ ооиенти- 
ровочный срок командировки 

шесть месяцев однако дли 
гепьность пребывания отряда

в горячей точке будет зави
сеть от хода контртеррорис
тической операции. На всякий 
случай бойцы взяли с собой 
побольше продуктов, боепри
пасов и имущества

По предварительным дан
ным. местом дислокаций бой
цов станет Ханкала Задами 
перед спецназовцами будут 
поставлены на месте коман
дующим группировкой россий
ских войск на Северном Кав
казе Предполагается, что 
бойцы будут выполнять спе
цифические задачи по обна
ружению и разоружению или 
уничтожению групп боевиков

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
новости.



Владимир Иванович 
РУХЛОВ, коммерческий 
директор “Областной га
зеты”:

—Мы уже сформировали 
. определенную систему ра

боты с вами. Где-то она 
себя оправдывает, где-то, 
может, не оправдывает. Но, 
я думаю, мы эту работу дол
жны совершенствовать и 
развивать.

Николай Степанович уже 
сказал, что создано поло
жение о премировании луч
ших организаторов подпис
ки. Мы планируем и другие 
мероприятия, и хотим по
советоваться с вами, как 
дальше вести подписную 
кампанию.

Мы всегда с удоволь
ствием выезжаем к вам на 
Дни подписчиков. В неко
торых городах и районах 
вообще очень мало людей 
приходит на наши совмест
ные акции. Значит, эту, в 
принципе, неплохую фор
му работы надо совершен
ствовать, но мы будем 
практиковать ее и впредь.

Сегодня здесь собрались 
руководители тех узлов по
чтовой связи, где “Област
ная газета" значительно 
продвинулась или сохрани
ла уже завоеванные высо
кие позиции.

Надежда Викторовна 
НЕМЫКИНА, начальник 
.отдела распространения 
УФПС Свердловской об
ласти:

—Газета — это, пусть 
особый, но товар. В после
дние годы мы все — и чи
татели, и почтовики, и из
датели пришли к понима- 

. нию этого факта. А то, что 
у людей наибольшим спро
сом пользуется хороший 
товар — истина давно из
вестная. Но товар, что на
зывается, лицом показать 

Дадо.
“Областная“’ буквально за 

считанные месяцы измени
лась в лучшую сторону. Ста
ло появляться больше про
блемных статей, она объек
тивно и оперативно осве- 

, щает будни области, пуб
ликует много читательских 
писем, стремится учесть 
пристрастия всех категорий 
подписчиков.

Я вспоминаю нашу встре
чу ровно год назад. Одним 
из пожеланий редакционно
му коллективу было такое 
— привлечь к чтению моло
дых людей, сделать детс
кую страничку, поскольку 
эта ниша в области не за
полнена.

Приятно отметить, что 
журналисты творчески по
дошли к нашему предложе
нию, создали газету в газе
те для детей и подростков 
“Новая Эра”. У "ОГ” сразу 
же стало больше почитате
лей и газета стала издани
ем для всей семьи. И ко
нечно, а это пожелание пе
редают все подписчики, хо
телось бы видеть “Новую 
Эру” цветной — красивой и 
нарядной, на радость всем 
ребятишкам. Тогда, уверя
ем вас, тираж газеты резко 
увеличится — дети просто 
не дадут родителям покоя 
и заставят их выписать лю
бимую газету. Сегодняшние 
школьники, читатели “Новой 
Эры”, в будущем непремен
но станут читать и “Област
ную”.

Еще хотелось бы пого
ворить о Дне подписчика. 
Они стали популярны сре
ди населения, но чтобы, как 
говорится, не останавли
ваться на достигнутом, и 
газете, и нам, почтовикам, 
следует искать новые ин
тересные формы общения. 
И тут есть над чем поду
мать.

Любовь Афанасьевна 
УХОВА, начальник Перво
уральского ГУПС:

—В поисках новых форм 
проведения Дней подпис
чика мы обратились к ра- 

; боте с предприятиями, вы
ходя на руководителей и 
общественных распростра
нителей печати. Хочется 
отметить, что на террито
рии предприятия людей 
собирается значительно 
больше, чем в почтовом от
делении.

Интересно Дни подпис
чика прошли на Динасовом 
и Новотрубном заводах. 
Кстати, когда мы приходим 

непосредственно на пред
приятия, рассказываем об 
издании, а журналисты зна
комят с планами газеты, с 
новыми задумками, люди 
охотнее подписываются·

Еще. один важный момент 
в работе нашего узла связи 
— мы стали выходить на по1· 
селковых и сельских, жите
лей. Кстати сказать, там 
люди, не разбалованные 
культурными мероприятия
ми и общением с кем-то 
новым, активнее идут на 
наши мероприятия — для 
них это настоящий празд
ник.

Но предпочтение они от
дадут тому изданию1, где 
чаще поднимают проблемы 
села. “Областной” нужно 
это учитывать — почаще, 
поярче и поактивнее писать 
о селянах, не скупиться на 
добрые слова, не забывать 
об их тяжелом труде — тог
да селяне будут считать 
“ОГ” своей газетой.

В последнее время мы 
стремимся расширить сеть 
общественных распростра
нителей. Работая в родном 
коллективе, эти люди по
рой добиваются очень хо
роших результатов по под
писке. Думается, что это 
очень перспективное на
правление, тём более, что 
лёт 12—20 назад эти доб
ровольные помощники хо
рошо себя зарекомендова
ли. Ведь у них есть воз
можность поговорить с че
ловеком не один раз, а по
чтальоны порою оказыва
ются перед запертыми же
лезными дверьми квартир 
и вообще не могут пооб
щаться с потенциальными 
подписчиками.

Виктор Федорович 
ТОНКУШИН, начальник 
Кировградского ГУПС:

—Ни для кого не секрет, 
что 30—40 процентов под
писчиков мы теряем из-за 
плохого состояния .почто
вых ящиков. Это очрнь 
больная проблема^ .Уверен, 
что настала пора решать ее 
на уровне области. Получа
ется; что за Ящики никто 
не отвечает или не хочет 
отвечать. ЖКХ жалуются на 
нехватку денег на ремонт, 
а читатели, и их можно по
нять, не хотят выбрасывать 
свой деньги на ветер.

Пять лет я ставлю этот 
вопрос у себя в городе и 
не могу сдвинуть его с мер
твой точки, В этом году ад
министрация опять не за
ложила необходимые сред
ства в бюджет. И .жителям 
нужно быть активнее в этом 
вопросе и самим наводить 
порядок в своих подъездах. 
А то получается замкнутый 
круг — выход надо искать 
воем вместе.

Газета, и.это отмечают 
все читатели, стала значи
тельно интереснее, появи
лось много новых рубрик. 
Хорошо, что не уходите от 
проблем простого челове
ка.

Но нельзя останавливать
ся. Пожелания от всех чи
тателей — они хотят видеть 
газету обновленной, на хо
рошей бумаге, с высоким 
качеством печати. И это ес
тественное желание: газе
ту, которой доверяют и ко
торая стала другом, хочет
ся видеть красивой и со
временной,

Владимир Поликарпо
вич БАХТИН, начальник 
Невьянского РУПС:

—Для нас проблема по
чтовых ящиков тоже весь
ма злободневна. Наша го
родская газета ее уже под
нимала. Местные ЖКХ 
объясняют, что содержание 
ящиков не входит в комму
нальные услуги. Но ведь 
когда дома сдают, там все 
в комплекте: и система ото
пления, и канализация, и 
ящики...

Мы просим на страницах 
“Областной” поднять этот 
вопрос,· потому что он дав
но стал проблемой област
ного масштаба. Надо вне
сти в него ясность и до
биться какого-то разумно
го решения, чтобы оно уст
раивало всех;

МЫ также стараемся про
водить подписку непосред
ственно на предприятиях, 
надеемся, что эта форма — 
перспективна.

Тамара Александровна

КРЮЧКОВА, начальник 
Нижнетагильского ГУПС:

—Когда я собиралась на 
встречу с коллективом ре
дакціи, читатели высказа
ли мне пожелание почаще 
публиковать юридические 
консультаций по типу “Воп
рос-ответ”. Читатели на 
Днях подписчика уже при
выкли к вашему юристу, до

Газета держит
экзамен

Встречи с почтовыми работниками для коллек
тива нашей газеты всегда радостны, приятны и 
волнительны.

За ставшим уже традиционным “круглым сто
лом” в редакции вновь собрались наши верные 
друзья и деловые партнеры — начальники передо
вых районных и городских узлов почтовой связи.

Журналисты, как и всегда, ждали от этого раз
говора конкретных предложений, конструктивной 
критики, откровенных высказываний.

Главный редактор “ОГ” Николай Степанович ТИ
МОФЕЕВ,открывший встречу, подвел1 итоги про
шедшей подписной кампании. Он высоко оценил 
вклад почтовиков в наше общее дело — распрост
ранение газеты. Тираж “Областной” по-прежне
му держится на высоте, и в этом есть заслуга и 
наших помощников: руководства УФПС области,' 
городских и районных узлов связи, работников

почтовых отделений — операторов, почтальонов, 
а также общественных распространителей. По ито
гам подписной кампании лучшие УПС были отме
чены редакцией.

Почтовые работники, советуя подписчикам сде
лать выбор в пользу “Областной газеты”, тоже не
сут вместе с нами ответственность за издание. 
Поэтому более требовательного и взыскательного 
критика, .чем почтовики, трудно представить. Они 
имеют возможность просматривать многие изда
ния, им есть с чем сравнивать и они не станут 
лукавить в оценке и навязывать клиентам захуда
лый товар. Но и с нас они спрашивают строго — 
чтобы не было срывов в выпуске газеты, чтобы 
она, как и обещано, выходила пять раз в неделю, 
чтобы учитывала читательские интересы.

Думается,- читателям тоже будет интересно уз
нать, о чем шла речь на встрече с почтовиками.

веряют ему, поэтому хотят 
видеть побольше разъясне
ний на правовые темы, по 
льготам для ветеранов. И 
пусть эта рубрика станет 
постоянной й займет в га
зете определенное место.

Тамара Александровна 
ЧИСТЯКОВА, начальник 
Пышминского РУПС:

—Думаю, что Дни под
писчика должны доходить 
до самых отдаленных сел и 
•поселков. ВсТрёча с жур
налистами, юристами, по
чтовыми работниками для 
людей — настоящий празд
ник; А если еще артисты 
приедут — разговоров и 
добрых воспоминаний на
долго хватит.

Газета стала намного ин
тереснее, и читатели сей
час зачастую отдают пред
почтение именно “Област
ной·”. Тёк что не снижайте 
уровень и, как прежде; учи
тывайте мнение подписчи
ков.

Нина Алексеевна ХА- 
РЮШИНА, начальник Ир
битского РУПС:

—Нынешняя подписная 
кампания была для нас не 
из легких — встало наше 
градообразующее пред
приятие, Ирбитский мото
циклетный завод. Есте
ственно; что мы потеряли 
часть постоянных подпис
чиков.

Но сложа руки мы не си
дим — выезжали в сельс
кие районы с агитбригада-: 
ми. В конце года объявили 
конкурс на лучшего почта
льона по распространению 
печати, скоро подведем 
ИТОГИ;

Конечно, областной закон 
“О едином налоге на вме
ненный доход” поставил нас 
в очень сложное положе
ние. Наши постоянные кли
енты в недоумении — деся
тилетиями они на почте по-: 
купали газеты, журналы, не
маркированные конверты и 
другие товары, а теперь 
всего этого нет.

Жителй района выража
ют недовольство, а мы 
только разводим руками. 
Конечно, теряем на этом 
часть прибыли; Но самое 
страШноё, если этот воп
рос не будет решен в бли
жайшее время, почта на
всегда потеряет часть кли
ентов.

Мне хочётся сказать доб
рое слово о нашем инст
рукторе по подписке На
дежде Ивановне Юрьевой 
— она просто внесла новую, 
живую струю в работу, с ее 
приходом количество под
писчиков у нас в районе 

резко увеличилось.
Ну, а коллективу “ОГ” хо

чется пожелать творческих 
успехов — ведь чем инте
реснее будет газета, тем 
легче нам ее будет распро
странять.

Виктор Иванович ПУТИ
ЛОВ, начальник Артине- 
Кого РУПС:

—Я что хочу сказать. По 

сравнению с промышлен
ными районами, наша сель
ская глубинка не избалова
на большими денежными 
средствами. Поэтому в 
сёле очень трудно набрать 
подписку. Артинскому рай
ону похвастать нечем, по
тому что село, как вы сами 
.знаете, сейчас сидит на 
мели1.

Хотелось бы, чтобы ваша 
газета обратила на пробле
мы села более присталь
ное внимание,; Не в ТОм пла
не, что у нас все хорошо, 
но и вытащить на свет те 
негативные явления, кото
рые присутствуют в нашем 
сельском хозяйстве, и хоть 
этим помочь селянам.

Екатерина Зубеировна 
ШЕЙХАМЕТОВА, началь
ник Тугулымского РУПС:

—У нас есть свой пред
ложения по проведению 
Дней подписчика. Мне, в 
частности, лучше всего про
водить такие мероприятия 
в районе, когда у пенсио
неров пенсия.' Потому что 
это единственный денеж
ный доход не только пен
сионера, но и зачастую 
всей семьи.

Еще мы “отучили” от под
писки учителей; Они всё 
ждут средства на методи
ческую литературу, а их нет 
и нет уже сколько лет. И 
школы живут сейчас только 
той “Областной газетой":, 
которую мы приносим бла
годаря вашей спонсорской 
деятельности, благотвори
тельности.

Хорошо, что вы КонкУРс 
организовали среди школ. 
У нас Ертарская школа вы
играла приз — остальных 
всех задело. Начали шеве
литься. Я говорю: так надо 
же было раньше шевелить
ся; Теперь читайте, следи
те за газетой.

У нашего района пробле
ма еще вот какая — двухра
зовая доставка. А это очень 
плохо; Газета выходит пять 
раз в неделю, а мы не мо
жем доставить ее до под
писчика вовремя. Пробле
ма в деньгах, мы — узел 
убыточный, й транспорта 
(три машины) совершенно 
недостаточно. Чтобы объе
хать все маршруты, как ми
нимум три дня требуется.

Тамара Петровна ЛЕГА- 
ЕВА, начальник Верхне- 
пышминского ГУПС:

—Судя по результатам, я 
считаю, Верхняя Пышма по
работала неплохо. Тот ру
беж, который мы себе на
метили, достигнут; И в этом 
заслуга прежде всего наших 
специалистов отдела под

писки.
Но резервы использова

ны далеко не все. Они име
ются и непосредственно в 
наших городах, так как не 
охвачены работники всех 
предприятий и сельские 
жители.

У нас два муниципальных 
образования — город Сред- 
неуральск и город Верхняя

Пышма. И там, и там побы
вали ваши работники и ви
дели, как у нас там прохо
дит подписка. А в сельской 
местности работают толь
ко наши почтальоны. Зна
чит., надо использовать и 
Этот резерв.

Что хочется сказать не
посредственно по газете; 

•Хорошо, что почти все за
мечания и предложения чи
тателей, в том числе выс
казанные в Дни подписчи
ка, вами учитываются и вы
полняются. Газета стала 
намного интереснее. Одна
ко, правильно было сказа
но — надо, может быть, ка
кую-то изюминку искать — 
вам, журналистам, лучше 
знать, какую. Что-то инте
ресное, более завлекатель
ное для населения, чтобы 
газету читали всё — от мала 
до велика.

Нина Васильевна ЗАХА
РЕНКО, начальник Ка- 
мышловского РУПС:

—Тираж “Областной газе
ты” увеличился у нас в два 
раза. Мы в первую очередь 
уделили внимание выписке 
газет в сельской местнос
ти. Выезжали с агитбрига
дами — и плясали, и пели 
— собирали очень большое 
количество народа; Площа
ди нам предоставляли сель
ские советы. Может быть, 
Только за счёт этого и уве
личили Число подписавших
ся.

Ну, а в городе, хоть у 
нас и много предприятий, 
стабильно работает только 
одно. Остальные не выпла
чивают заработную плату;

Еще хочу добавить, тут 
вот про ящики почтовые го
ворили. Мы на своем узле, 
на базе наших механиков; 
создали группу по ремонту 
абонентских шкафов и по
чтовых ящиков; Через га
зету местную дали объяв
ление и занимаемся ремон
том по’ заявкам от населе
нія.

А сейчас начали сдавать 
большие дома вообще без 
почтовых ящиков. И жиль
цы, которые заселяются, 
складываются и закупают их 
у нас. Сами за ними смот
рят, и мы ходим, тоже про
веряем. Вот так и выходим 
из положения.

Нина Викторовна ШИ- 
МОЛИНА, начальник Та
лицкого РУПС:

—Я считаю, что в нашем 
районе жители давно уже 
дружат с “Областной .газе
той”.

Последнее время газета 
(и я присоединяюсь ко всем 
выступающим) лучше стала 

по содержанию. Но на пер
вую половину 2001 года 
подписка у нас шла очень и 
очень трудно. По той при
чине, что у нас сменилось 
расписание движения поез
дов.

На протяжении многих 
лет мы газету получали в 
день ее выпуска. Сейчас же 
поезд стал приходить во 

второй половине дня, и до
ставку почты производится 
только на второй день. Ко
нечно, это очень повлияло 
на подписку,

У нас очень хорошо с 
подпиской в ЗАО "Талиц- 
кое”. Это сельскохозяй
ственное предприятие. Об
щественные распространи
тели там хорошо работают. 
Его Директор всегда идет 
■навстречу нам и своим ра
ботникам. Электросети Та
лицкого района очень боль
шую поддержку нам в этом 
году оказали, не отстало и 
коллективное хозяйство 
“Куйбышево”. У нас все-таки 
сельскохозяйственный рай
он и потому, я тоже счи
таю, нам гораздо труднее 
проводить подписку, чем в 
промышленных городах.

Елена Викторовна ВА
ГАНОВА, заместитель на
чальника Асбестовского 
ГУПС:

—У нас из девятнадцати 
тысяч изданий, которые вы
писывают горожане, две ты
сячи триста выписывается 
до востребования. Полто
ры тысячи люди получают 
в абонентских ящиках от
делений связи. То есть это 
люди, которые хотят читать 
периодику, но не могут по
лучать ее через почтовые 
ящики своих подъездов.

Мы ежегодно проводим 
рейды по проверке доста
вочной службы. Всю инфор
мацию по сломанным по
чтовым ящикам доводим до 
начальников жилищно-эксп
луатационных управлений 
•города и посёлков, но мер 
ими, как правило, не при
нимается. Поэтому мы уже 
не один год оказываем 
платные услуги по ремонту 
почтовых ящиков.

И все-таки здесь нужна 
помощь, может быть, даже 
“Областной газеты”. Наши 
местные газеты дедули та
кие рейды, проверяли, в ка
ком состоянии почтовые 
ящики в грродё. А затем 
результаты проверок обна
родовали. И дело хоть не
много, но продвигалось.

Любовь Афанасьевну я 
хочу поддержать в отноше
нии общественных распро
странителей. У нас тоже 
достаточно высокая доля 
приёма подписки благода
ря им. Мы в этом году даже 
решили провести среди них 
конкурс. Не только среди 
своих почтальонов и опе
раторов, но и обществен
ных распространителей.

Сергей Александрович 
МЯКУТИН, начальник 
Нижнесергинского РУПС:

—О всех наших новше
ствах, Наверное, уже по де
сять раз говорено; Я счи
таю, что лимит нами на се
годня уже исчерпан — по 
подписке пенсионеров. А 
сейчас наша задача перей
ти на рабочих. Но это очень 
сложно, потому как нет там 
общественных распростра
нителей. Сложно ещё и по
тому, что заинтересованно
сти у руководству заводов 
нут. Те, кто хочет с нами 
работать, например, в Ми
хайловском, сказали: у на,с 
мощная профсоюзная орга
низация; они вам помогут. 
А все остальные предприя
тия даже разговаривать не 
захотели. Так что здесь у 
наб какой-то резерв ещё 
есть.

Ну, а с сельскими жите
лями мы себя, видимо, уже 
исчерпали. Проводили вы
езды., почтальоны работа
ли с каждым пенсионером, 
с каждым жителем села в 
отдельности. Такую форму 
применили, и, я гляжу, уже 
многие из вас ее подхвати
ли, как выезд агитбригад. 
Форма эта, прямо скажем, 
действенная.

Чем доступнее газета и 
интересней, тем она желан
нее, А если мы будем под
нимать цены, если с пер
вого апреля повысится до
ставочная стоимость и т.д., 
тогда мы просто-напросто 
потеряем подписчика.

Сегодня у людей нет 
лишних денег. Мы зря ду
маем, что, если пенсии не
много подросли, зарплату 
кому-то на 20 процентов 
повысили — сразу к нам по
бегут. Жизнь куда больше 
подорожала.

Инна Ивановна ЕФИ
МОВА, начальник Екате
ринбургского главпочтам
та:

—То, что тираж “Област
ной газеты” в Екатеринбур
ге растет, это факт. И это 
радует. Но кто сказал, что 
в городе легче проводить 
подписку? Нет, неправда! В 
городе только с орРанйза- 
циями можно работать. А в 
подъезд зайдешь — там 
одни железные двери и 
лифты. Встретиться; пого
ворить с клиентом можно 
только в отделениях связи 
и в организациях.

Что у нас нового? В про
шлом году мы попробова
ли поработать напрямую со 
школами. Результат не та
кой уж большой, но всё-таки 
300 экземпляров дополни
тельно получили. У газеты, 
навёрное, тоже есть выхо
ды на образование. Если бы 
была'еще и помощь с ваг 
шей стороны...

ГІОтрм, совершенно не 
охвачены у нас вузы. С ними 
тоже следовало бы пора
ботать; Правда, зарплаты 
там невысокие, но все рав
но. Займемся мы в этом 
году вузами.

Что же касается самой 
“Областной" — газета хоро
шая. С клиентурой беседу
ем — очень хорошие отзы
вы. Ну, и сами читаем, ви
дим.

Теперь в отношении 
“раскуроченных” почтовых 
ящиков. Может, нам сде
лать совместный с редак
ціей рейд? По закону, ящи
ки — не наши. Они в муни
ципальной собственности 
ЖКХ. Работники их призна
ют: да, ящики наши; да, мы 
знаем, в каком они состоя
нии. Но нет статьи финан
сирования ни их ремонта, 
ни их замены.

Давайте проведём рейд, 
с жителями поговорим, 
комментарии у руководя
щих работников возьмем и 
опубликуем. Может, после 
этого дело сдвинется с ме
ста?

Александр Павлович 
СТАХЕЕВ, начальник Ша- 
лйнскогр РУПС:

—Наш район самый даль
ній в Свердловской облас
ти; В этом году доступ в 
населенные пункты очень 
сложный. Дороги переме
тает. А есть такие населен
ные пункты, что стоят от 
районного центра на 40— 
50 км, и организовать в них 
подписку очень Трудно.

Люди, может, и желают 
подписаться, но как достав
лять им почту? Прорвемся 
один раз в неделю в эти 

населённые пункты; и сно
ва на неделю приостанов
ка. Вплоть до главы адми
нистрации каждый раз при
ходится добираться, чтобы 
дороги почистили. Конеч
но, если бы мы своевре
менно доставляли газетьі, 
люди бы подписывались.

Крупных предприятий, 
где бы мы могли вести ра
боту, у нас нет. Из пяти 
сельхозпредприятий функ
ционирует только один сов
хоз. Из пяти леспромхозов 
рабочих два. И на селе 
очень слабая подписка.

Но стараемся не упустить 
достигнутого. Разработали 
положение и сейчас ведём 
соревнование на лучшего 
почтальона по подписке. У 
нас определена сумма по
ощрения — у почтальонов 
стимул хоть какой-то по
явился. Подписку ведем и 
на месяц, и на два — как 
люди смогут заплатить. 
Даже в кредит оформляем. 
В результате в целом по 
“Областной газете” мы под
держиваем тот рейтинг, ко
торый набрали в 2000 году. 
Уровень подписки сохрани
ли. Даже немного поболь
ше он стал.

Галина Лаврентьевна 
КОНДРАТЬЕВА, начальник 
Каменского РУПС:

—Единственная наша про
блема в Том, что с пенсио
нерами Мы практически не 
работаем, Пенсий мы не 
■выдаем; А подписку нам 
приходится собирать по 
домам; Зачастую приходим 
— а денег у людей нет. Если 
бы они у нас получали пен
сию; мы бы предлагали им 
оформлять подписку в день 
её выдачи.

Это большой минус.
Тем не менее у нас ста

ли функционировать заво
ды. Каменск-Уральский — 
город большой, промыш
ленный. Мы стали выходить 
на руководителей предпри
ятий, заключаем договоры 
с общественными распро
странителями и, я думаю, 
все-таки добьемся, чтобы 
подпйёка на “Областную га
зету” не уменьшалась, а 
увеличивалась

Ну, а проблемы у нас точ
но такіе же, как у всех, кто 
тут выступал — и почтовые 
ящики, и с подписчиками 
определенные трудности.

Ещё хотелось бы сказать 
о том, что “Областная газе
та” очень полезная и важ
ная. Она необходима для ру
ководителей предприятий, 
Организаций. Я считаю, она 
должна быть у каждого ру
ководителя на столе. А ког
да приезжаешь в сельскіе 
советы, только диву даешь
ся: и как эти руководители 
обходятся без газеты, в ко
торой публикуются всё нор
мативные акты, всё руко
водящие документы?

Я думаю, администрация 
любой организаций просто 
обязана выписывать “Обла
стную газету”.

Александр Геннадьевич 
ПОНОМАРЕВ, начальник 
Сысертского РУПС:

—С 1 февраля наш узел в 
бчёнь сложном положении 
находится. Никто его не до
тирует. Мы просто выжива
ем;. Но если нам розницу 
сохранят, ТО И подписку ,-Д 
627 экземпляров — мы сй- 
храним. Для Сысерти роз
ница очень важна...

★ л к
Журналисты в ходе раз

говора поделились с почто
виками планами на 2001 год 
и пообещали, что самые ин
тересные предложения и 
критические замечания бу
дут учтены.

И как-то сами собой ро
дились на встрече вот эти 
строки:

Газету выпускать всегда!
Газету доставлять везде! 
Подписку обеспечить .

..... прочно! 
, Держать тираж

на должной высоте — 
Вот лозунг “Областной”

и почты.

Материалы 
“круглого стола” 

подготовили 
Маргарита 

ЛИТВИНЕНКО, 
Александр РАССКАЗОВ. 

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.
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В чью пользу пожертвование?
В 1975 году я построил гараж 

в черте Сухого Лога.
Отвод земли под строитель

ство сделала главный архитек
тор города (в то время Л.Сало- 
ватова), о чем свидетельствуют 
документы в БТИ города.

Но мне почему-то никакого 
документа на руки не было вы
дано.

В ноябре 20.00 года предста
вители БТИ й комитета по зе
мельным ресурсам Сухого Лога 
за две минуты измерили земель
ную площадь? занятую гаражом, 
предварительно заставив меня 
заплатить аванс 300 руб. Я за
метил им, что работа копеечная, 
которую Может выполнить школь
ник третьего· класса. Так вот, эта 
работа плЮс нарисованный 
квадратик и бумажное оформ
ление обошлись мне в 649 руб., 
то есть БТИ'лишило меня почти 
месячной пенсии. Мне ответи
ли, что деньги взяты с меня по 
расценкам вышестоящей обла
стной организации, и соглаша
лись ср мной, что плата далеко 
не адекватна их затратам.

Видимо; очень умный чело
век делал эти расценки, чтобы 
за копеечную работу содрать с 
пенсионера; инвалида, участни
ка трудового фронта, ветерана 
труда шесть с половиной сот 
рублей. А у меня единственный 
источник доходов — пенсия, ко
торой ни на что не хватает. Мне 
уже восьмой десяток идет. По
нятно, Что на лекарства нужны 
немалые средства.

Но, оказывается, беды мои на 
этом не закончились. Документы 
на гараж, и земельный участок 
под ним, выданные БТИ и коми
тетом по земельным ресурсам, 
а также постановление главы 
муниципального образования 
г.Сухой ДогІ несмотря на регис
трацию факта отвода земельно
го участка в черте города в по
стоянное (бессрочное) пользова
ние, ничего не значат без реги
страции права на землю в уч
реждении, юстиции (вновь об
разованный орган). Мне непо
нятно,; кому из этих госучрежде
ний выражено недоверие — БТИ, 
комитету по земельным ресур
сам или главе муниципального 
образования? По-моему, это 
очень авторитетные органы, и 
ставить под сомнение их право
вые действия нет оснований.

Ими все оформлено законно, за
регистрировано, земельный уча
сток отведён. Так зачем этому 
надуманному учреждению еще 
раз регистрировать зарегистри
рованное?

Думаю, чтобы доказать мое 
право на земельный участок и 
гараж, достаточно той кипы до
кументов даже для международ
ного суда.

21 декабря я с трудом дошел 
до этого учреждения юстиции (.с 
ходьбой у меня проблема). При 
входе в это учреждение я дол
жен был преодолеть длинный 
тамбур без освещения (на 
ощупь). Из коридора я вошел в 
кабинет под № 2, чтобы спро
сить, куда я должен зайти с 
моим вопросом, так как кабине
тов по коридору много.

Обратился с этим вопросом 
письменно, так как после опера
ции я не говорю. Но работница 
отдела на мой вопрос не ответи
ла; а-тут же выставила меня в 
коридор. Сказала: сидите и жди
те. Сижу, а кого или что ждать — 
не знаю. Наконец, нашел объяв
ление, что нужно зарегистриро
ваться в первом кабинете, что
бы попасть во второй кабинет. 
Молодая девушка — работница 
первого кабинета — сказала, что 
зарегистрирует меня на 9 янва
ря 2001 года. Я взмолился, что 
мне трудно ходить. Тогда она 
сходила во второй кабинет и 
сказала: ждите, если у них вре
мя будет, примут сегодня.

Меня принял мужчина и ска
зал: идите' заплатите 250 руб. 
47 коп. (по указанному адресу). 
Снимите копию с постановления 
главы муниципального образо
вания, купите файл (не знаю, что 
это такое);

Я поинтересовался, за что я 
должей платить 250 рублей. Ра
ботник отдела отвечает — за ре
гистрацию, и это не наша вы
думка, а государства. Так это что 
у нас за государство, дав пен
сию, тут же ее отбирает на со
держание надуманного учрежде
ния? Совершенно не нужна мне 
эта регистрация! И если я гово
рил, что .БТИ берет плату неадек
ватно произведенным затратам, 
так здесь об адекватности гово
рить вообще не приходится. Те 
хотя бы смерили длину и шири
ну гаража, а это учреждение во
обще ничего не сделало, воз

можно, после получения 250 руб
лей запишут в журнал регистра
ции.

Выходит,- я должен сделать 
просто пожертвование. А сколь
ко таких.организаций насозда
вали, стремящихся опустошить 
кошельки у народа, не гнушаясь 
даже тощего кошелька инвали
да?

Судя по нашему городу, шта
ты растут не по дням, а пр ча
сам· Там, где раньше были от
делы из 2—3 человек, на их ба
зах создали управления, коми
теты, а в области — министер
ства, и рост их продолжается. 
Руководству России пора бы к 
безмерному росту штатов пере
смотреть свое отношение, так как 
содержание громадной армии 
служащих, чиновников с каждым 
годом становится все пробле
матичней.

Читал, что после распада 
СССР количество служащих, чи
новников в России удвоилось, а 
сейчас, наверное, близко к ут
роению.

Главный госрегистратор, на
чальник учреждения юстиции до 
госрегистрации права на недви
жимость имущества и сделок на 
территории Свердловской обла
сти В.Шалдин, выступая в “ОГ”, 
с восторгом говорил о своем уч
реждении. Не могу разделить 
его эйфории, если он свое бла
гополучие и благополучие учреж
дения строит на деньги инва
лидов, оставляя их без средств 
к существованию, то невелика 
цена такому учреждению, при
носящему нам, инвалидам, 
разорение.

У меня просьба к господину 
Шалдину: пощадите хоть инва
лидов, освободите их от побо
ров!

Далее он говорил, что его кад
ры ежемесячно обучаются, в свя
зи с этим прошу его обучить 
свои кадры этике отношений с 
клиентами. И последнее. Изы
щите, пожалуйста, финансовую 
возможность для Сухоложского 
учреждения юстиции на приоб
ретение Электролампочки, осве
тить тамбур, чтобы клиентам не 
сломать шею или ноги впотьмах.

С уважением
Петр БУШУЕВ, 

инвалид II группы, 
ветеран труда.

Екатеринбургский филиал Бан
ка Москвы был открыт в 1999 году. 
Одно из главных направлений де
ятельности Банка Москвы (гене
ральная лицензия ЦБ РФ Ns 2748} 
— продвижение банковских про
дуктов, разработанных на основе 
технологий пластиковых карт, и 
обслуживание операций, соверша
емых с их использованием. На 
вопросы, которые интересуют- 
многих читателей, сегодня отве
чает заместитель директора Ека
теринбургского филиала банка 
А.А.СЕМЕНОВ.

Для чего нужны пластиковые 
карты?

Об этом можно долго рассказы·: 
вать. Но главное в том, что они на
дежны, просты и удобны в обраще
нии. Ими можно пользоваться в мил
лионах магазинов и супермаркетов в 
России и за границей, в любом бан
комёте с эмблемой “VISA”, “Maestro”, 
“Master Card”, “Eurocard”, Union Card, 
в гостиницах и аэропортах; Облада
телям пластиковых карт не требует
ся таможенное декларирование ва
люты.

Согласитесь, что пользоваться 
пластиковой картой более удобно и 
безопасно, чем носить при себе бан
кноты и монетьк Все платежи осу
ществляются непосредственно с Ва
шего банковского счета. С пластико
вой картой Вы можете платать когда 
и сколько необходимо, а лишняя ме
лочь не будет оттягивать Ваш' кар
ман.

Летом 2000 года Банк Москвы ини
циировал успешно проведенную рек
ламную акцию выпуска по льготным 
тарифам Двух карт — VISA и Eurocard/ 
MasterCard, прикрепленных к одно
му счету.

Какие существуют виды плас
тиковых карт?

Разновидностей пластиковых карт 
много. К основным относятся Visa 
(Electron, Classic, Business, Gold, 
Platinum), Eurocard/MasterCard 
(Standard, Business, Gold), Cirrus/ 
Maestro, Union Card, Diners Club, 
American Express.

Банк Москвы принят в принципи
альные члены -международных пла
тежных систем “Europay Int.” и “VISA 
Int.”. Такое право предоставляется 
только самым надежным банкам, 
имеющим высший статус в иерархии 
участников платежных систем.

Какую пластиковую карту Вы по
рекомендуете людям, которые со

бираются в ближайшее время от
правиться в путешествие?

Одной из наиболее быстрых в 
оформлении, удобных и выгодных для 
клиентов . является карточка Visa Travel 
Money. Visa Travel Money, по сути, 
представляет из себя электронную 
форму дорожного чека и оформляет
ся; в течение нескольких минут. При
чём она может быть сразу же ис
пользована для получения наличных. 
Минимальная сумма, которую можно 
положить на карточку, — 100 долла
ров США, максимальная — 10000 дол
ларов США;

Владелец карточки имеет возмож
ность круглосуточного доступа к по
лучению наличных средств более чём 
в 700 тысячах банкоматов платёжной 
системы Visa International. При полу
чении наличных средств использует·: 
ся выгодный курс конвертации- дол
лара США в местную валюту. Visa 
Travel Money защищена секретным' 
персональным идентификационным 
номером (ПИН-кодом). В случае уте
ри или кражи карточки Visa 
International гарантирует невозмож
ность ее несанкционированного ис
пользования третьими лицами, а так
же ее восстановление в минималь
ные-сроки. Карточка дает возмож
ность брать в путешествие любые 
суммы Денег и больше не думать о 
таможенных декларациях. Соблюда
ется абсолютная конфиденциальность 
при оформлении карты. Карточки Visa 
Travel Money являются безымянными 
и действуют на предъявителя. При 
приобретении карточки не требуется 
открытие банковского счета. Срок 
действия карты не ограничен.

Что Вы будете, делать, если к Вам 
придет клиент с пластиковой кар
той, выпущенной другим банком? 
, Конечно, мы обслужим данного 
клиента; Банк Москвы имеет соб
ственный процессинговый центр по 
работе с пластиковыми картами., ко
торый позволяет осуществлять рас
четы по .всем, операциям с картами 
любых платежных систем.

А какие у Вас тарифы?
К примеру, VISA Classic, 

EUROCARD/MASTERCARD Standard в 
долларах США — первоначальный 
взнос 150 USD; неснижаемый оста
ток — 0, выпуск карточки — 20 USD, 
перевыпуск карты — 15 USD. Снятие 
наличных в пунктах выдачи наличных 
(ПВН) Банка Москвы — 1%, оплата 
товаров и услуг — 0%.

VISA Gold, EUROCARD/MASTERCARD 

Gold в долларах США — первоначаль
ный взнос 3500 USD, неснижаемый 
остаток — 0, выпуск карточки — 100 
USD, перевыпуск карты' — 70 USD. 
Снятие наличных в ПВН· Банка; Моск
вы — 1%, оплата товаров и услуг *- 
0%.

Особо' хочется сказать о том, ч+о 
держателям международных карточек 
Банка Москвы предоставляетёя/стра
ховка от несчастных случаев при вы
езде за границу. Клиент может <при 
необходимости оформить страховой 
полис на весь срок. действия пласти
ковой карты.

При утрате страхового; полиса или 
карт Eurocard/MasterCard, VISA кли
ент может возобновить полис. Дер
жателям карточек Eurocard/MasterCard 
и VISA предоставляется возможность 
бесплатно получить телефонные, кар
точки Global One.

Держатели любых карточек Банка 
Москвы могут приобрести дисконт
ные карточки1 ІАРА, которые позволя
ют получать скидки при аренде авто
мобиля и бронировании .гостиниц.

А какие карты считаются наи
более престижными?

American Express, Diners Club, 
Eurocard/MasterCard'Gold, VISA Gold. 
Поподробнее остановлюсь на плас
тиковых картах ‘категорий GOLD. Дер
жателям международных ■ пластиковых 
карточек1 этой категорий предостав
ляются дополнительные услуги, в том 
числе страхование от несчастного 
случая- на сумму; 100 тыс. долларов, 
при выезде за рубеж;· экстренная за
мена утерянной· или украденной 'Кар
точки в течение 48 .часов.· или экст
ренная выдача наличных денежных 
средств по всему .миру (до 2 тыс. 
долларов); компенсация расходов в 
случае госпитализации держателя 
карточки; страхование при утрате ба
гажа и задержке рейса.

В последнее время.все больше 
предприятий торговли и сферы услуг 
принимают к оплате пластиковые кар
ты и заключают договоры-эквайринга.

Не могли бы Вы'· поподробнее 
рассказать об этом?

Банк Москвы активно занимается 
обслуживанием предприятий торгов
ли и сферы услуг, и' заключает· дого
воры эквайринга, что дает возмож
ность оказывать гораздо больше ус
луг разным слоям населения. Сле
дует отметить, что всем· предприяти
ям бесплатно предоставляется, все 
необходимое оборудование (POS-тер- 
миналы) и проводится обучение 

персонала.' Таким образом, не возни
кает никаких расходов по организа
ций; безналичного обслуживания по
купателей.

А каковы дальнейшие перспек
тивы работы и сфере бизнеса пла
стиковых карт?

В ближайшее время Банк. 'Москвы 
планирует расширить набор услуг, 
предоставляемых клиентам Банка,'за 
счет дополнительных карт дисконт
ных, виртуальных, электронных визи-. 
ток, специальных клубных карт, кото
рые, не являясь , по сути, платежными 
■картами, позволяют пользоваться спе
циальными .скидками при оплате То
варов, получать дополнительные ус
луги или информацию.

Одним из таких новых продуктов 
Банка станет дисконтная Программа 
Countdown, охватывающая более 
65000 .магазинов пр всему миру, пре
доставляющих ^гарантированные скид/, 
кй. владельцам карт Countdown. Пла
нируется также выпуск карты Priority, 
Pass, дающей ее владельцу право на 
беспрепятственный доступ в ѴІР-залы 
всех крупных аэропортов мира. При
чем-в данном случае речь пойдёт о 
предоставлении Банку эксклюзивно-1 
то права распространения таких карт, 
то есть люб.ые· российские банки, же
лающие участвовать в программе 
Priority Pass, будут обязаны заклю
чать соответствующие договоры с. 
Банком Москвы. .

А что Вы можете предложить 
пользователям Сети Интернет?

Учитывая стремительное развитие 
глобальной сети Интернет, Банк Мос
квы предложит своим клиентам и со
вершенно новый 'уникальный продукт:· 
виртуальные карты международных 
платежных ассоциаций Visa Int и 
Europay Int. Данная карта предназ
начена для совершения.операций в 
сети Интернет'и можёт быть в прямом 
смысле виртуальной,· то есть не су
ществовать физически; Это позволит 
избежать мошенничества с картой, так. 
каю ее нельзя будет предъявить к оп
лате в торговой -точке. Часто мошен
ники, Зная номер карты (.а в Интерне
те узнать, номер карты несложно), на
носят его на белый пластик и, всту
пив в сговор с персоналом магазина, 
используют для оплаты товаров. В 
данном случае такую операцию про
вести будет невозможно.

ІЛ Банк Москвы
Екатеринбургский филиал

За дополнительной информаци
ей о работе Екатеринбургского 
филиала1 Банка Москвы обращай
тесь по адресу: 6200І4, г.Екаіе- 
ринбург, ул. Маршала Жукова, 
д. 10. Тел./факс(3432) 739-560.
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Кем быть и куда пойти учиться?
Эти два, пожалуй, 

наиболее жизнеопреде
ляющих вопроса хотя бы 

раз в жизни задает себе каждый 
человек. От того, насколько пра
вильно он сможет на них отве
тить, зависит его будущая карь
ера, благосостояние и жизнь.

На днях первому негосударственному 
। вузу России - Гуманитарному универ
ситету исполняется десять лет. В пер
вых числах февраля 1991 года в Гума
нитарном университете начались первые 
занятия. Сейчас это солидный универ
ситет, обучаться в котором престижно. 
О том., чего добился университет за де
сять лет работы, мне рассказали дека- 

' ны факультетов Гуманитарного универ- 
I ситета.

В первую очередь, меня удивило, что 
I Гуманитарный университет в отличие от 
і большинства негосударственных вузов 
готовит широкий спектр специалистов, 
не только экономистов, юристов и уп- 

I равленцев, но и социальных психоло
гов, регионоведов-переводчиков, теле- 

! радиожурналистов и конструкторов-мо- 
’ дельеров одежды.

В университете стараются помочь лич
ности обрести такие качества, которые 
помогут ей не только найти работу, но и 
стать незаменимым профессионалом в 
своей области. Как это получается?

Декан коммерческого факультета 
Гуманитарного университета Мицек 
Сергей. Александрович: "Важное от
личив нашего университета - это боль
шее внимание к отдельным студентам. 
У нас меньше студентов, поэтому есть 

I возможность уделить внимание каждо- 
} му. Студент получает в нашем универ

ситете фундаментальные знания, кото
рые будут, основой его мировоззрения, 
его дальнейшей деятельности и просто 
пригодятся ему в его дальнейшей рабо
те. Наряду с этим наши студенты изуча
ют прикладные дисциплины, где рас
сматриваются вопросы овладения тех
никой лидерства, формирование креа
тивности: И с точки зрения системы обу
чения мы [стимулируем студентов быть 
лидерами. Система грантов, льгот по 
оплате за обучение, которые даются за 
Отличную учебу, материально стимули
рует наших студентов быть первыми”.

Декан факультета психологии Пе- 
релыгина Елена Борисовна: “Совре
менный маркетинг научил нас, что об
разовательная услуга, оказываемая лю
быми учебными заведениями студентам 
или ученикам, это - тоже товар. В раз
витых странах серьезные компании, 
производящие товары и услуги, пришли 

к тому, что надо предлагать потребите
лю не конкретные продукты (в нашем 
случае - знания, получаемые на раз
личных факультетах), которые могут 
мало чем отличаться друг от друга, а 
стиль жизни. В Нидерландах выпускни
ки институтов указали, что основным 
фактором для них при выборе места 
работы, работодателей является их со
циальная ответственность. Эта характе
ристика легла в основу стиля жизни и 
корпоративной культуры Гуманитарного 
университета”.

Существует стереотип, что в негосу
дарственном вузе легко учиться. Глав
ное - платить деньги. Если кто-то дей
ствительно так думает, спешу его огор
чить. Негосударственный вуз, который 
заббтится о своей репутации, никогда 
не будет руководствоваться таким прин
ципом. Неуспевающие студенты отчис
ляются без проволочек.

Декан юридического факультета 
Гуманитарного университета Семитко 
Алексей Павлович: “Самым важным 
принципом учебного процесса на факуль
тете является известный из истории на
шего отечества лозунг, провозглашен
ный А.В.Суворовым: “Тяжело в учении, 
легко в. бою”. Учиться у нас нелегко. Кри
терием для получения даже простой 
“тройки” является такой объем знаний, 
за который во многих вузах можно спо
койно получить “четверку” и даже “пя
терку”. Об этом знают не только в Гума- 
нитарном университете, но и за его пре
делами. Гарантии качества нашей рабо
ты очень просты, открыты и ясны каждо
му. Как только мы снижаем “обороты” - 
понижаем уровень требовательности, 
критерии положительных оценок, теряем 
конкурентоспособность по сравнению с 
ведущими государственными вузами - 
так сразу начинаем испытывать трудно
сти как с набором абитуриентов, так и с 
устройством выпускников на работу. Та
кая грустная перспектива здесь для пре
подавательского коллектива, связавше
го свою судьбу с судьбой факультета, 
немыслима и Невозможна”;

Для того чтобы давать образование 
высокого уровня, любому учебному за
ведению нужен высокого уровня препо
давательский состав.

Ректор Гуманитарного университе
та и декан факультета конструиро
вания и моделирования одежды Закс 
Лев Абрамович: “В Гуманитарном уни
верситете работают специалисты с боль
шим стажем и практической, и препо
давательской, и научно-исследователь
ской работы. Наряду с опытными пре
подавателями мы сейчас привлекаем и 

способных молодых специалистов, в том 
числе и наших выпускников. Это соче
тание опыта и молодости, надежных на
выков, знаний и новаторского Духа мо
лодых специалистов дает хороший ре
зультат”.

Семитко Алексей Павлович: “Наш 
факультет, единственный в России, пре
подаватели которого ведут все дисцип
лины у студентов юридического факуль
тета французского университета Париж 
X по специализации “Российское пра
во”. До нас там работали преподавате
ли из Москвы и Санкт-Петербурга, из
вестные практики (из генеральной про
куратуры, например). Сегодня там ра
ботают только преподаватели юридичес
кого факультета Гуманитарного универ
ситета”.

Чтобы поступить в Гуманитарный уни
верситет, нужно сперва пройти письмен
ное тестирование.

Мицек Сергей Александрович: “Лю
бая система отбора студентов несовер
шенна, а особенно конкурсные экзаме
ны, которые проходят в государственных 
вузах. Есть масса примеров, когда чело
век не поступал с первого раза в вуз, но 
потом, все-таки поступив на следующий 
год или на другое отделение, блестяще 
учился. Можно не пройти конкурс не по 
причине слабых знаний или неправиль
ной профессиональной ориентации, а по 
причине волнения или случайности. Наша 
система отбора тоже имеет свои плюсы и 
минусы, но она более либеральна. Хотя 
пройти наш тест достаточно сложно. Про
ходной балл с первого раза набирают 
примерно 20% абитуриентов. Остальным 
абитуриентам мы предлагаем пройти со
беседование. Бывает, что, гірбйдя через 
нашу систему отбора, к нам тоже попа
дают "случайные” люди. Но, как правило, 
такие студенты или потом сами уходят, 
либо мы их отчисляем за неуспеваемость: 
Да, у нас относительно либеральные ус
ловия приема, но затем жесточайшая си
стема экзаменов внутри семестра и на 
сессиях. Соответственно, для того, чтобы 
дойти До пятого курса, нужно бороться. 
Как я люблю говорить студентам на сес
сии: “В борьбе со мной они получают 
закалку”. До финиша у нас доходят 20- 
25% студентов. Чтобы окончить универ
ситет, нужно не просто хорошо учиться, 
но и обладать недюжинной волей. Не все 
выдерживают такую суровую систему. Но 
по-другому нельзя, иначе у нашего обра
зования не будет хорошей репутаций.. Мы 
не можем позволить себе готовить пло
хих специалистов. Мы хотим, чтобы дип
ломом нашего университета можно было 
гордиться".

Думаю, что он прав. Ведь прежде все
го в университет приходят за качествен
ными знаниями и навыками овладения 
будущей профессией, чего без серьез
ной работы не добьешься.

А диплом Гуманитарного университета 
- первого негосударственного вуза в 
России и в Уральском регионе - Ценится 
за качество знаний, которые получает 
выпускник.

Мицек Сергей Александрович: “Наш 
вуз хорошо себя зарекомендовал: 40% 
наших абитуриентов в качестве основ
ного мотива поступления в наш универ
ситет выдвигают “высокое качество уче
бы”, о котором они узнают от своих дру
зей и знакомых”,

Как можно охарактеризовать выпуск
ников Гуманитарного университета? >

Семитко Алексей Павлович: “Наших 
выпускников, по моему мнению, отлича
ют следующие качества: повышенное чув
ство ответственности, умение решать 
сложные задачи в ограниченный проме
жуток времени, самостоятельность, ува
жительное отношение к окружающим и 
нацеленность на защиту Права и Зако
на. Да что говорить о выпускниках, если 
даже студенты демонстрируют образцы 
высокого профессионализма. Так, напри
мер, Александра Фадеева, будучи сту
денткой III курса, выиграла в Уставном 
суде дело о проверке соответствию Ус
таву Свердловской области “Правил 
пользования трамваем, троллейбусом и 
автобусом в г.Екатеринбурге", утверж
денных постановлением главы города, 
согласно которому льготный проезд в 
противоречии Уставу Свердловской Об
ласти и Конституции РФ не распростра
няется на студентов платных учебных за
ведений. Теперь распространяется, как 
Вы .понимаете: Не сомневаюсь, что на
ших выпускников будут рады принять к 
себе на работу многие солидные фирмы 
и организации”.

И я в этом тоже ничуть не сомневаюсь. 
Ведь в тех условиях, которые предлагает 
своим студентам Гуманитарный универ
ситет, учиться не просто полезно,, но ин
тересно и приятно; Университет распола
гает богатой библиотекой, прекрасно обо
рудованными аудиториями, компьютерны
ми классами и практическими лаборато
риями. Дает возможность приобщиться, к 
высокой культуре (киноклуб, клуб люби
телей поэзии, циклы филармонических 
концертов). И, конечно, университет дает 
своим студентам почувствовать, что та
кое традиций студенческой жизни.

Алена САВИНА.
Лиц. МОПО РФ № 16-124 от 19.06.97, 

св-во гос. аккред. Ns 25-0242 от 20.07.98.

■ ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемые жители
Свердловской области!

В настоящее время на тер
ритории нашей области на
ходится множество бесхозных 
объектов,· объектов незавер
шенного строительства, а так
же объектов, распоряжение 
которыми осуществляется не
грамотно и бесхозяйственно. 
Наверное, каждому из вас 
приходилось· видеть брошен
ные и · недостроенные здания, 
сооружений7,' хозяйственные' 
постройки,· которые приходят 
в упадок, не имея ответствен
ного за их судьбу. Многим 
работникам·госпредприятий 
каждый день приходится стал
киваться на'своем заводе с 
простаивающими станками, 
ветшающей'Техникой и обо
рудованием.

От всего этого'имущества 
государство и его граждане 
могут и должны получать до
ход.. Задача — выявить дан
ные объекты и наладить .чёт
кое государственное распо
ряжение ими,.

Эту работу мы сможем 
провести более эффективно; 
если получим помощь со сто
роны Населения! .Работники 
министерства не могут сами 
обойти каждый город, каждое

село;. Но если нам окажут по
мощь Живущие в них люди, 
то выявлять Нерационально 
используемые и- бесхозные 
объекты мы сможем гораздо 
'•быстрее.· Это даст возмож
ность пополнить казну госу
дарства и принесет дополни
тельные доходы в бюджет, 
что,,.в свою оуередь, позво
лит увеличить финансирова- 

,.н,ие важнейших для населе
ния расходов.

Уважаемые земляки! 
Просим информировать ми
нистерство по управлению 
государственным имуще
ством Свердловской обла
сти обо всех бесхозных и 
нерационально используе
мых· объектах« находящих
ся на·территории вашего 
.населенного пункта. Теле
фоны:'71-72-33, 71-73-01, 
78-93.-99.. Адрес: 620031, 
г;Екатеринбург, пл.Октябрь
ская, д. 1, приемная мини* 
стра по управлению госу
дарственным имуществом 
Свердловской области.

Министерство 
по управлению 

государственным 
имуществом 

Свердловской области.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Справка
о перечислении денежных средств из бюджетного фонда 

финансовой поддержки муниципальных образований 
(ФФГІМО) в бюджеты муниципальных образований 

по состоянию на 02:02.2001, тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований

Денежные 
средства, 
перечис
ленные ·

МО с. 
начала 

года

1 2 3

1 г.Алапаевск 855.1
2 Артековский 

район
'1057.0·

4 г.Березовский 488.,8
5 Богдановичссое • 89.7
9. г Ирбит 1122.4
1,1 г Камышлов 415:0
12 г.Карпиисх 142,1
17 г: Красноуфимск 398,7
13 г.Кушва 457,6
19 Невьянский 

район “
548; г

21 Нижнетуринский 
район'

95,6

25 · Режевской 
район

431,1

27 Т Североуральск 76.8
30 Тавдннский 

район
1076.8

31 ■Алапаевский 
район

1175.7

32 Артинский 
район

, '730.9

33 Ачитский район 553.5

34 Байкаловский район 575,8
35 Белоярский район 13,2
36 Верхотурский уезд 400,3
37 Гаринский район '135,8
38: Ирбртский район 854,4
39,· Кам'енский район 786',5
4.0 .Камышловский район 675,7
41 Красноуфимский район 820,8
42 Нижнесергинское 768,0
43 Новолялинский район 149.6

44 Пригородный· район 957,9
45 Пышминский район· 648,3

•46' Серовский район ■ 184,4
47 Слободо-Туринский . .528·,4

район
48 Сысертский район 210.6
49 Таборинский район 155,0
50 Талицкий район 1014,0
51 Тугулымский район 466,5
52 Туринский район 665,5
53 Шалинский район 564.3
54 г Нижняя Салда 123.1
55 г.Заречный 266.1
56 г.Арамиль 147,5
58 г Верхняя Тура 305.7'
59 г Волчанок 377,8
60.' г.Дегтярск. ■379,3
63 Бисертское 343.0
64 р п Верхнее Дуброво 67,5
65 п Верх-Нейвинский 42,3'
66 р п Малышева 297,'7
68 п Староуткинск 89,1

Итого по области 22638,0
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На рыбалку 
с телефоном

Индийские рыбаки 
выходят в море с 
сотовыми телефонами. 
Заботливо обернутые в 
целлофан или чистые 
тряпицы, эти детища 
технического прогресса и 
доказательства успехов 
Индии в развитии 
информационных 
технологий Сейчас 
непременный атрибут 
оснастки многих рыбацких 
лодок у берегов южного 
штата Керала.

Зачем понадобился рыба
кам наисоврёменнейший “мо
бильник”? Вопрос покажется 
смешным и нелепым промыш
ляющему ловлей и продажей 
рыбы населению посёлков на 
керальском побережье. По 
телефону прямо в открытом 
море рыбаки новой форма
ции узнают цены на свой улов 
на рынках разных портовых 
Городов и направляются пря
миком туда, где стоимость 
рыбы в данный момент боль
ше, Сотовая связь помогла им 
решить сразу множество про
блем с, закупкой топлива для 
лодочных моторов, сократи
ла время на добывание дру
гих необходимых в их хозяй
стве вещей.

У крупнейших индийских 
компаний сотовой связи в Ке
рале рыбаки Становятся всё 
более многочисленной клиен
турой. Почти всякий из них 
теперь мечтает обзавестись 
мобильным телефоном, даже 
несмотря на то, что никогда 
прежде не пользовался обыч
ный телефонным аппаратом. 
Есть Тольке одна' беда. С 
окончанием сезона ловли ры
бакам напрочь отбивает па
мять; и они весьма редко 
вспоминают об оплате услуг 
компаний. Те же^тади пред
почитать иметь дёѴо'только с 
рыболовецкими кооператива
ми, которые и несут расходы 
за увлечение своих членов 
современной системой свя
зи. Ее провайдеры теперь на
мерены пойти дальше и про
сите правительство Кералы 
включать сотовые телефоны 
в обязательный набор Пред
метов первой необходимос
ти, которые за госсчет бес
платно выдаются неимущим 
жителям штата, А ведь верно 
придумали1. Кто жё откажется 
от такого подарка, заставля
ющего поверить в собствен
ное процветание. Недалёк, 
видимо, день, когда бездом
ные в Керале будут разгова
ривать друг с другом по со
товой связи и благодарить те
лефонные компании за забо
ту о тех, у кого нет средств 
на пропитание, но зато есть 
чудесный сотовый "мобиль
ник”.

Леонид КОТОВ. ИРЛАНДИЯ. Заявок Баряжей.
............ ........................ ......... ,....11і;,.. ,,,... .......:

Тюрем все больше — 
роддомов все меньше

ВАШИНГТОН. В газете 
“Балтимор сан” 
опубликована следующая 
статья Кейти Лалли, 
присланная из Москвы:

Воронеж решил переобо
рудовать один из родильных, 
домов в тюрьму для молодых 
преступников - мрачное на
поминание о нынешних тен
денциях в России.

“Нам нужно больше тюрем 
и меньше родильных домов, 
- говорит Екатерина Какори- 
на, директор отдела социаль
ной и профилактической ме
дицины Института социаль
ной гигиены, экономики и уп
равления здравоохранением. 
- Рождаемость падает, а 
преступность неуклонно ра
стет. Это - символ социаль
но-экономического положе
ния в стране”.

Политические деятели и 
демографы Говорят; что Рос
сии грозит демографическая 
катастрофа, поскольку низ
кая рождаемость и высокая 
смертность ведут к сокраще
нию численности населения, 
что уже привело к ее сокра
щению вследствие есте
ственных причин в период с 
1992 года на 5,9 млн. чело
век.

“И дело не только в нашей 
национальной гордости, хотя 
это и важно, - заявил прези
дент Владимир Путин в сво
ем выступлении лётом при 
представлении ежегодного 
послания Президента Рос
сийской Федерации Феде

“НЕТ повести печальнее 
на свете, чем повесть, о 
Ромео и, Джульетте”. Этот 
финал бессмертной 
трагедий Шекспира мог 
бы стать эпиграфом к 
реальной истории любви 
еврейской деВуиіки и 
арабского юноши, волею 
судеб оказавшихся3 между 
двумя враждебными 
лагерями, но твёрдо 
решивших связать свой 
жизни, несмотря ни на 
Что.

Аэлет и Ахмед решили по
жениться, Они были знакомы 
уже.· два года'и за это время 
успели убедиться в крепости 
своих, 'Чувств·. Влюбленные 
уже начали строить планы 
совместной жизни, однако им. 
еще предстояло уговорить 
своих родственников и полу-, 
чить от них согласие на брак.

................ .....................................................................................................................................................

М миллиард — ле предел
В течение века 
Соединённые Штаты 
могут пережить 
гигантские 
демографические 
перемены; встав в один 
ряд с такими 
многонаселенными ’ 
странами, ■ как Китай и 
Индия,

Как полагают американс
кие эксперты, не исключено, 
что к 2100 году в США будут 
проживать 1,2 млрд. Человек, 
Подобные цифры приведены 
здесь в качестве своеобраз
ного комментария к итогам 
очерёдной переписи амери
канского населения, которое 
растет такими Темпами, -ко
торые еще недавно многим 
казались: немыслимыми.

По Данным; Бюро переписи 
США, в стране, по состоянию 
на 1 апреля 2000 года,’ про

ральному Собранию. - Во
прос стоит гораздо . острее, и 
гораздо драматичнее, Смо
жем. ли мы сохраниться как 
нация, как цивилизация?”

Смертность в России со
ставляет 14,7, а рождаемость 
- 8,4 на 1000.; Сокращение 
численности населения по 
естественным причинам на 
какое-то время частично ком
пенсировалось иммиграцией 
3,1 млн. человек с 1992 года, 
в основном переездом рус
ских из бывших советских 
республик;

В результате численность 
населения сократилась со 
148,7 млн. в 1992 году до 
145,9 млн. в настоящее вре
мя, говорит Тимоти Хелень- 
як, который занимается де
мографическими проблемами 
во Всемирном банке.

Низкую рождаемость 
объясняют материальной не
устроенностью и страхом пе
ред будущим, а .высокую 
смертность - плохим питани
ем, .алкоголизмом, курением 
и большим числом несчаст
ных случаев.

Если такие тенденции со
хранятся-, численность насе
ления России, по прогнозам 
Госкомстата страны, может 
сократиться до 138,4 -млн. к 
2015 году.

Тюрьмы в'стране настоль
ко переполнены, что в' 2000 
году российский парламент 
объявил амнистию, выпустив 
на свободу примерно 140 тыс. 
.заключенных, и в результате

Повесть о Ромео и Джульетте 
по-ближневосточному

А это совсем не простая за
дача для молодых людей, от
ношения между которыми ом
рачает конфликт более жес
токий й длительный, чём ссо
ра между кланами Монтекки 
и Капулетти; Но никакие пре
грады не пугали Аэлет и Ах
меда - они были убеждены, 
что смогут стать счастливы
ми. Однако беспощадная ре
альность диктовала им Свои 
условия,

“Когда в сентябре начались 
столкновения между палес
тинцами и израильтянами, Со 
Мной случилась Истерика. Я 

живало свыше 281 млн. чело
век. А ведь, согласно самым 
смелым прогнозам, напоми
нают учёные, эта цифра дол
жна была составить 275 млн. 
Как же быть с дальнейшими 
расчетами? Бюро переписи, 
похоже, опасается загляды
вать в болеё или менее отда
ленное будущее. Если нынеш
няя политика США в области 
иммиграций и рождаемости 
останется прежней, осторож
но предполагает оно, то че
рез сто лёт на свете будет 
насчитываться 571 млн. аме
риканцев. А еслй “ослабить 
вожжи”, то и миллиардная от
метка. не Станет пределом.

Для Китая, конечно, мил
лиард человек не катастро
фа. Однако, предупреждают 
эксперты, Америка - это не 
Китай1. У неё совершенно иная 
жизнь, иные запросы. “Имея 

число заключенных стало ме
нее-одного миллиона. В 1991 
году- в стране было 680 тые. 
заключенных.

Все эти тенденции нахо
дят отражение в Воронеже, 
городе С Населением 982 ты
сячи человек в регионе, чис
ленность населения которо
го составляет 2,5 млн. чело
век.

“Почему бы не превратить 
родильный дом в тюрьму? - 
говорит Леонид Древаль, чи
новник из Воронежа, ведаю
щий строительством новых 
тюрем-. - Это теплоё, хорошо 
оборудованное здание, кото
рое в качестве родильного 
дома уже не нужно”.

Воронежские власти, го
ворит он, видят возможность 
создать в этом пустом трех
этажном кирпичном родиль
ном доме более человечес
кие условия для заключен
ных моложе 18 лет.

“Мы хотим сделать болеё 
Сносными условия пр край
ней мере для подростков, - 
говорит Древаль, - чтобы из
бавить их от необходимости 
сидеть в одних камерах с за
ключенными, которые боль
ны туберкулезом”.

В то время как в российс
ких тюрьмах в одной камере 
часто сидят 20-30 заключен
ных и койки есть только для 
немногих;, из них, Воронеж 
собирается разместить в 
каждой из 50 палат родиль
ного дома по 4 человека.
, . “.Это будет- тюрьма нового 

не могла прийти в себя не
сколько часов, - говорит 
Аэлет, сидя в маленькой квар
тирке рядом с Ахмедом. - Я 
испугалась, что все наши меч
ты, все надежды могут раз
веяться в один миг”. 
“Наверное, нам придется по
кинуть родину и жить на чуж
бине”, - с горечью добавляет 
ее жених.

Целых три дня с начала 

столкновений Ахмед не вы
ходил из дома родителей 
Аэлет: это было единствен
ное место, где он чувствовал 
себя в безопасности. Благо 
отец и мать девушки не отя
гощены предрассудками и не 
питали “кровной ненависти” 
к молодому арабу.

Отношения влюбленных ос
ложняет одно трагическое со
впадение - когда-то отец Ах
меда владел участком земли 
близ арабской деревни, впос
ледствии захваченной изра
ильтянами и ставшей частью 
Израиля. А Отец Аэлет, при-

Население, которое составля
ет всего 5 проц, от общеми
рового, - напоминает амери
канский специалист по про
блемам народонаселения 
МёредиГ Бэрк, - мы даем 
миру 25 проц, выбросов дву
окиси углерода', усугубляя 
проблему Глобального потеп
ления климата”. Как Она под
чёркивает в 'Статье; опубли
кованной в газете “Филадель
фия инкуайрер”, ученые раз
работали теорию “экологи
ческого отпечатка”, которая 
измеряет степень воздействия 
человека на окружающую 
среду в единицах территории, 
требующейся на воспроизвод
ство необходимых ресурсов.

Так вот·, указывает М.Бэрк, 
самый большой “размер 
ступни.’’ - у Соединенных Шта
тов: Примерно 1:0 га на удов
летворение потребностей од

типа, - 'говорит Древаль, - 
которая хоть немного прибли
зится к требованиям Совета 
Европы”. Россия - член этого 
Совета:

Признавая, что тюрьмы 
переполнены·, представители 
воронежского УВД отказа
лись сообщить; сколько за
ключенных находится в их ве
дении. Однако Недавно они 
подтвердили, Что преступ
ность неуклонно растет.

За весь 19.92 год в этом 
регионе было зарегистриро
вано 28606 преступлений. В 
первые 10 месяцев 2000 года 
сообщалось о 32507 преступ
лениях. Работники органов 
здравоохранения говорят, что 
рождаемость сокращается, и 
результат этого - пустые 
больничные койки в родиль
ных Домах.

В первые 10 месяцев 1992 
года в Воронеже родилось 
201'14 Детей; говорит Вален
тина Денисенко из област
ного комитета здравоохране
ния. В первые 10 месяцев 
2000 года, говорит она, ро
дилось 15338 детей.

МолоДыё заключенные мо
гут надеяться на современ
ные условия их Содержания в 
Воронеже. Но у беременных 
жёнщйн Такой надежды Нет.

“Мы планировали построить 
современный и хорошо обору
дованный родильный ДОМ, - 
говорит Денисенко, - но стро
ительство было заморожено 
пять илй шесть лет назад. У 
нас кончились деньги” 

ехав на Землю обетованную, 
приобрел дом, выстроенный 
на территории, где раньше 
жили арабы. “Я чувствую себя 
так, словно мой отец обокрал 
семью человека, которого я 
люблю”, - говорит Аэлет.

За время нынешнего пале
стино-израильского противо
стояния уже погибли более 
400 человек. Среди них есть 
и друзья Ахмеда. Их кровь ста

ла непреодолимым препят
ствием, преграждающим 
Аэлет дорогу в дом родите
лей возлюбленного. Девушка 
уже давно превратилась в 
объект сплетен и Пересудов в 
родном квартале. Она была в 
Шоке, корда Ахмед рассказал 
ей о гибели своих знакомых 
от израильских пуль. В отли
чие от большинства израиль
тян Аэлет называет политику 
своего Правительства на па
лестинских территориях “ок
купационной" и сочувствует 
арабам; Фактически девушка 
Стала “чужой среди Своих”, но 

ного человека. Чтобы обес
печить жизнедеятельность че
ловека, проживающего в Ве
ликобритании или Германии, 
требуется чуть более 4 га. 
Китай с его показателем 
1,6 га оказывается не слиш
ком требовательным. Средний 
мировой показатель состав
ляет немногим более 2 га.

Теперь нетрудно предста
вить, что будет с мировой 
экосистемой, если Соединён
ные Штаты по численности 
населения будут соперничать 
6 КНР, Называя своих сооте
чественников “демографичес
ки безграмотными”, Мередит 
Бэрк отмечает, что они уже 
страдают в результате прак
тически бесконтрольного ро
ста населения. Безобразно 
разрастаются города, стреми
тельно растут цены на жилье, 
дороги забиты автомобильны-

■. .................... .....

Нет работы,
нет земли, нет воды.

нет надеждыяко
НЫО-ЙОРК. Газета “Нью- 
Йорк тайме” поместила 
следующую статью 
Дугласа Фрэнтза:

Шураб, Таджикистан. За
воеватели один за Другим 
ПроходИли по Центральной 
Азии в течение тысячи лет, 
Начиная с гуннов и монголь
ских армий Чингисхана и кон
чая мусульманскими власти
телями Бухары и россияни
ном Петром Великим, при
шельцы навязывали^ свою 
волю и взимали дань с пле
мен, живших в горах, в доли
нах и на равнинах, известных 
Как Туркестан.

Если взирать на это с не
которого удаления, то 70 лет 
советского господства здесь, 
казалось, были одним из са
мых Мирных периодов в борь
бе за владычество. Однако 
земли Центральной Азии усе
яны городами-призраками; 
загрязненными реками и по? 
селками, чей внешне благо·1 
получный вид оказывается 
обманчивым.

Одно Из Таких мест - Чка
ловск. В Течение почти пол
столетия он был закрытым 
городом; частью советского 
военно-промышленного ком
плекса, запрятанной в севе
ро-западном уголке Таджики.1 
стана. Пр распоряжению Лав
рентия Берии неподалеку от 
этого города в 40-х годах 
было построено предприятие 
пр переработке урана, и вме
сте с ним здесь появились 
квалифицированные рабочие 
и благополучие^

Это был один из многих 
населённых пунктов, выстро
енных или расширенных в со- 
ветский период ради добычи 
золота, урана, угля, вольф
рама и других природных ре
сурсов.

На обширных участках за
сушливых земель в южной 
части страны были созданы 
коллективные хозяйства, по
лучившие в свое распоряже
ние ирригационные системы 
для выращивания хлопка.

Когда рухнул коммунизм, 
вместе с ним рухнули эконо
мика, И стабильность Таджи
кистана. С 1992 по 1997 годы 
страна была втянута в граж
данскую войну. Ее экономи
ческое возрождение продви
галось медленно, вследствие 
чего- она оказалась самой 
бедной из 15 бывших советс
ких республик.

Для Чкаловска конец ком
мунизма равнозначен горам 
урановых Отходов, прИкйдан- 

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов - ИТАР-ТАСС«

так и не превратившись в 
Годою среди чужих”. Однако 
жених ни за что не хочет бро
сать свою невесту. Ради нее 
он выучил иврит, надеясь, что 
это хоть как-то поможет ему 
обустроить семейное счастье 
на родине, раздираемой про
тиворечиями. Однако этим на
деждам не суждено было 
сбыться, и в конце концов мо
лодые люди 'решили покинуть 
родные места.

Сейчас влюбленные пред
почитают Скрывать Свои фа
милии и даже просят не упо
минать город, где обрели вре
менное пристанище. “Нам 
здесь нечего делать. Окру
жающие просто не способны 
нормально воспринимать 
наши чувства. Мы хотим 
уехать куда угодно - главное, 
чтобы на новом ' месте никто 
не пытался вмешаться в наши 
отношения й разрушить их”,- 
решитёльнО заявляет Аэлет.

Будут Ли счастливы Ахмед 
и Аэлет - пока не известно. 
Ясно только,, что в нынешних 
условиях они обречены на 
изгнание “Конечно, жить на 
чужбине тяжело, но разлука 
для нас ещё тяжелее”, - вто
рят друг другу влюбленные.

Герман КРЫЛОВ.

ми “пробками”, становится 
нормой жизни дефицит воды 
и Электричества,

Ограничение роста населе
ния - рецепт, безусловно, хо
роший, но не для каждой Стра
ны, Есть и такие государства, 
признают американские спе
циалисты, длй которых сокра
щение населения вовсе не 
благо, а Скорёё, наоборот. Об 
этом, в частности, упомина- 
Лось в ДоШіадё “Глобальные 
тенденции в 2015 году”, кото
рый был подготовлен Нацио
нальным советом по развед
ке, действующим под эгидой 
ЦРУ. Как указывается в доку
менте, опубликованном в де
кабре, Нё ЙскйючёНО, ЧТО за 
полтора десятилетия Населе
ние России сократится со 146 
до 130 млн. человек.

Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.

ных несколькими футами по
чвы в тех местах, вде юные 
подпаски сейчас паоут не
многочисленных овец и коз. 
Следы радиоактивности были 
обнаружены в Мясе,' которое 
продают на местных базарах, 
говорят преподаватели Худ- 
жандского государственного 
университета, и воздействие 
этого будет ощущаться в те
чение десятилетий,

Шураб расположен к вос
току от границы о Кыргыэ- 
станом, и жизнь когда-то 
тоже была здесь много луч
ше. Шахта выдавала на-гора 
большие партии угля для по
ставок в промышленно раз
витые районы Советского Со
юза, и это обеспечивало хо
рошо оплачиваемые рабочие 
места,

“У нас была хорошая жизнь, 
мы имели рабочие места, еду 
и дома”, - говорит Сапарбай 
Абдуллоев, стоя на холме за 
чертой города. На нем тради
ционный длинный стёганый 
халат, опоясанный кушаком. 
Халат плотно прилегает к то
щему теЛу эТОГо 77-Летнего 
Старца. Его лицо изборожде
но морЩйнами от возраста и 
тяжёлых мыслей, частенько 
навещающих его с тёХ пор, 
как Шахта была закрыта, а 
его пенсия урезана пример
но до 4 долларов в месяц. 
“Нет рабочих мест, нет зем
ли, нет воды, Нет надежды”; - 
бормочет он, подытоживая 
сегодняшнюю жизнь в Шура- 
бе.

По словам Абдуллоева, 
дела у него и его жёны об
стоят далеко не хуже, чем у 
всех остальных людей, живу
щих в этих краях. У них есть 
дом и семья, которая им по
могает. Нет, признает он, го
рестно кивнув головой, в са
мом худшем положении ока
зались этнические русские и 
татары, попавшие в этот ре
гион в ходе насильственных 
сталинских переселений для 
работы на рудниках. Им не
куда Обратиться за помощью.

“Они остались и распро
дали все, чтобы Выжить, - 
рассказал' он. - Они продали 
ложки со своих кухонь. Они 
продали часть домов и са
раи. Теперь им нечего про
давать”. Он замолчал и уст
ремил .свой взгляд на дорогу; 
как будто, пытаясь усилием 
воли вернуть этот город к 
жизни. Потом он сказал: “Я 
не могу смотреть на них без 
слез". И слезы потекли по 
его морщинистым щекам.

■ ПОДРОБНОСТИ

Цзю — чемпион мира 
сразу по двум версиям
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС
Уроженец Серова Кон- 

стантин Цзю отныне явля
ется чемпионом мира сра
зу по двум версиям — ЛВС 
и Ѵ/ВА. В минувший уик
энд в Казино "Мэндэлэй 
Бэй” Лас-Вегаса он побе
дил американца Шармбу 
Митчелла.

Поединок закончился- дос
рочно, в седьмом раунде, ког
да секунданты Митчелла со
слались на травму колена 
своего подопечного. При этом 
стоит заметить, что бой про- 
ходил 
ством 
болеё 
новым

с заметным превосход- 
нашего земляка, все 
ощутимым с каждым 
раундом.

Таким образом, Цзю, явля
ющийся чемпионом мира по 
версии ѴѴВС, присовокупил к 
этому титулу еще одно зва-

Без потерь
ВОЛЕЙБОЛ

“УЭМ-Изумруд” (Екате- 
рйнбург) - 
(Ярославль)

“Нефтяник” 
3:2 (25:18,

23:25, 25:23; 23:25, 15:10) 
и 3:0 (25:14, 25:18, 25:18).

Перёд Началом первого 
матча состоялась торжествен
ная церемония награждения 
второго тренера “Изумруда” 
А.Рязанова, Ответственный 
секретарь Всероссийской фе
дераций волейбола В.Свири
дов вручил ему удостовере
ние заслужённого тренера 
России. В приподнятом на
строении наши земляки про
вели первую партию и легко 
взяли верх. А вот в дальней

Разные судьбы

ХОККЕЙ С мячом
“Уральский трубник? 

(Первоуральск), — “СКА- 
Свердловск” (Екатерин
бург)'·. 6:1 (26п,58п,63п. 
Комнацкий; 33,86.Насонов; 
56-Куманяев — 90.Бессо
нов).

Первая треть матча прошла 
в очень упорной борьбе. Вла
девшие территориальным пре
имуществам первоуральцы не 
так часто добирались до во
рот соперника, которые весь
ма уверенно Защищал 
О.Пшеничный. Контрвыпады 
гост,ей были весьма опасны, 
но Е.Свирков и М.Блем пред
почли почему-то завершить 
свои проходы ударами с даль
них дистанций, а С.Бессоно
ву пробиться на ударную по
зицию с нарушением правил 
помешали защитники “Труб
ника”.

На 26-й минуте дриблинг 
Д.Завидовского с нарушени
ем’ правил прервал капитан 
СКА А.Грехов, и омский ар
битр Р.Абдуллин указал на 12- 
метровую отметку. Вскоре за
щитник первоуральцев А.Ло
патин длинным пасом вывел 
в прорыв юного А.Насонова, 
и тот увеличил счет.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В Н. II ІЙ 1- о J
і 1 “Енисей” (Красноярск) 20 .17' 0 3 122-37 51 IU, СКА-“Нефтяник” (Хабаровск), ,20, 15 1 „4,,, .91-41 . 46
ГТ “Кузбасс” (Кемерово) . . 20 14 1 5 10І-43. . 43,
і4 
Г5‘

“Сибскана” .(ИрКутоО_________
“Уральский трубник" (Первоуральск)

_20_ 
”20

13 
ТГ

0 ...... 7 66-40 
"77-SÏ?

394
□7_J

16 “Саяны” (Абакан) 20 9 0 11 76-90 27
“СКА-Свердловск” (Екатеринбург) 20 8 0 12 58-93’

і.? “Юность’ЧОмск) г 20 uft, .63-119
|9 “Маяк” (Краснотурьинск) ...?о„. ,5 А... "і'4' 54-79.· ..JO...
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В тот же день завершились соревнования ■ в западной 
подгруппе.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Примечание: с “СибсёльмЭша”, “Локомотива” и “Динамо” Сня
та По 6 очков іза несвоевременную уплату· заявочного взноса.

----------- -
и В II й м- ; и;®....

I “Водник’* (Архангельск) 20 18 , 0 2 І 39-52 54
2 “Ракета” (Казань) 20 16 г ч 11'242 •■ад’

3 “Старт” (Нижний Новгород) 20 15 1 4 105-54 46
4 “Зоркий”(Красногорск) 20 11 2 7 87-82 . 35
5 “Родина” (Киров) 20 0 9 9843 . -33.)

•6 “Строитель” (Сыктывкар) 20 10 2 8 76.-75 32
:7 “Волга” (Ульяновск) 20 8 4. 8 66-59 28.

8 “Агрохим” (Березники), 5 -.2- -И·· 66-88 -!7і
9 “Север” (Северодвинск) 20 4 О (6 . 38-122. 12

:І0 “Локомотив’* (Оренбург) 10 3 4 13 '41-Й 7(4)
ці] “ДинаМо’4 (Москва) 20 І 0 І9 35-144 -3 (4)

Теперь по восемь сильней
ших команд каждой группы (в 
том чирле “Уральский трубник” 
и “СКА-Свёрдловск”) вступа
ют в борьбу за медали по сис
теме "плей-офф”. 8 февраля 
екатеринбуржцы принимают на 
Центральном стадионе казан
скую “Ракету" (начало в 13.00), 
а “Уральский трубник” в тот 
же день сыграет дома с крас
ногорским “Зорким” (19:00). 
Ответные матчи 1/8 финала — 
1.1 февраля.

Краснотурьинскому “Мая
ку” в компании с пятью дру

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. В ре

шающем матче чемпионата 
мира среди І7-леТних сбор
ная России проиграла в Фа- 
Луне хозяевам соревнований, 
шведам, —2:3 и получила се
ребряные награды. Любопыт
но/, что на первом этапе наши 
обыграли "Тре крунур” (5:3), 

ние: ведь Митчелл, считался 
сильнейшим боксёром ѴѴВА. 
Теперь, чтобы собрать,/аб
солютно все чемпирнсрие 
пояса в первой полусредней 
категории, Константину 'не
обходимо взять верх над луч
шим по версии ІВ₽ Забом 
Джудой.

Джуда, к слову,·, наблю
дал за отчетным. боем и, как 
сообщает газета “Спорт-эк
спресс", дал своему буду
щему сопернику уничижи
тельную Характеристику.:, “В 
Технике у Цзю полно дыр. Я 
его порву, как швейцарский 
сыр". Впрочем, подобные 
высказывания вполне в сти
ле этого действительно очень 
сильного боксера.

Поединок между Джудой и 
Цзю должен состояться в Мае.

Алексей МАШИН.

шем дело застопорилось: пр
ети выиграли две партии под
ряд и вышли вперед в чет
вертом сете, грозившем уже 
стать решающим. Но, екате
ринбуржцы, среди которых 
выделялись А. Герасимов, 

■ О.Шкиндер и С.Самсонов, 
сравняли счет и были явно 
сильнее на “тай-брейке”.

Повторная игра выгляде
ла словно бы продолжение 
ем решающей пятой·’ партии 
первого матча. На редкость 
уверенно действовавшие 
екатеринбуржцы буквально 
•разгромили соперника.

Алексей СЛАВИН:

Счет 2:0; по идее, ещё нё 
предвещал окончания борь
бы. Но во втором тайме, пре- 
имущество “Трубника” вы
глядело подавляющим. Обо
роняясь, ГОСТИ к тому же по
стоянно нарушали правила 
(в общей сложности они на
брали 85 минут штрафа) и 
еще дважды “зарабатывали” 
12-метровыё в собственные 
•ворота.

Лишь за несколько секунд 
до финального свистка луч
ший бомбардир гостей 
С.Бессонов после розыгры
ша углового отправил мяч в 
сетку, не дав возможности 
“Трубнику” одержать самую 
крупную победу над СКА за 
всю историю. Первоуральцы 
лишь повторили собственное 
достижение 21-летней дав
ности.

НА СНИМКЕ: одна из атак 
“Уральского трубника”.

Фото 
Станислава САВИНА.

Результаты остальных 
встреч: “Енисей” — “Саяны” 
9:1, “Сиб.сельмащ” — “Сибс- 
кана” 3:1, “Юность” — “СКА- 
Забайкалец-Энергия” 8:3., 
“Кузбасс" — СКА-“Нефтяник" 
2:1, 

гими аутсайдерами предсто
ит участвовать в турнире за 
право играть в высшей лиге 
на будущий сезон. Серьез
но опасаться за свою Судь
бу нашим землякам вряд ли 
стрит, ибо “вылетает”) лишь 
один клуб. Очки, набранные 
на первом этапе в матчах 
соперников между собой, 
засчитываются, а команды 
разных эон встречаются меж
ду собой по два .раза (на 
своем поле и в гостях).

Алексей КУРОШ

как, впрочем, и норвежцев 
(4:2) с финнами (7 0).

За сборную России игра
ли, в частности, Трое екате
ринбуржцев и пятеро крас- 
нотурьинцев, один из кото
рых, Антон ОппёЛёндер, по
лучил приз лучшего защит
ника чемпионата.



6 стр. Областная
Газета 6 февраля 2001 года

нами. Они обыкновенные и 
необыкновенные

Автор.
ГЕННАДИЙ 

ЗОЛОТЦЕВ, 
репортер

Нас было пятеро дружков- 
однокурсников·. Костя Ефимен
ко, Петр Белый, Николай Ба
жанов, Геннадий Золотцев и 
я, автор этих строк· Все — 
младшие политруки, все — 
армейские журналисты, при
бывшие в Москву в сороко
вом году из разных, военных 
округов на курсы переподго
товки газетных работников

Творчество писателя и журналиста Юрия Абрамовича 
Левина хорошо знакомо читателям “Областной 
газеты”. Человек* прошедший войну, он и в своих 
книгах обращается к событиям и героям Великой 
Отечественной.
О тех, кто ковал Победу, идет речь и в новой 
интересной рукописи Юрия Левина “Звезды”. Сейчас, 
когда проходит месячник защитников Отечества, в год 
60-летия начала Великой Отечественной войны, мы 
предлагаем главы из нее вашему вниманию.

Кто, служа великим целям 
века, 

Жизнь свою всецело 
отдает 

На борьбу за брата 
человека, 

Только тот себя переживет
Н.Некрасов.

За дружбу — жизнь,
на том стою, 

Возьми полсердца — отдаю, 
И ты свое напополам, — 
И по рукам, 
И по рукам!

В.Станцев.
ЗВЕЗДЫ...

Они повсюду — на небесах 
и на земле.

Они на недосягаемых вы
сотах и совсем рядом с нами: 
звезды на эстраде, звезды на 
гербах и знаменах. И даже...

В памяти воскресает дет
ство. Был я деревенским 
мальцом, когда наша була
ная кобылица произвела на 
свет жеребенка, и мы все — 
мама, я и отец, любуясь кра
савцем-малышом, — обрати
ли внимание на снежно-бе
лую звезду на его лбу. И 
мама, подойдя близко-близ
ко к новорожденному, поце
ловала жеребячью звезду и 
молвила: “Счастлив будет, со 
звездой родился!”.

Недолго довелось мне лю
боваться той звездой: в моей 
деревне Поречье, что в Бело
руссии на реке Птичь, вдруг, 
появились цыгане и увели с 
нашего двора жеребенка. 
Чернобородый цыган за него 
отдал нам крупного коня.

Я не смирился с обменом 
и, когда табор покинул де
ревню, побежал за ним. “Ты 
чей?” — спросила меня цы
ганка с цветастым платком на

голове. Не помню, что я от
ветил, но она мне подала руку 
и втащила в кйбитку

За лесом меня настиг отец, 
догнавший табор верхом на 
коне. И я навсегда расстался 
со звездастым жеребенком.

Боже, как давно: это было, 
а трт жеребенок и звезда на 
его лбу не исчезают из моей

Красной Армии; Сдружились 
накрепко, братьями стали· 
Про нас говорили: “Не раз
лей вода...”.

Дружили — не тужили. Пре
бывали в добром настрое 
Балагурили, чудили и часто
часто бродили всей компа
нией по Москве.

—Как думаешь; Юз, — так 
называл меня Ген, то есть 
Генка Золотцев, — что есть 
счастье?

Именно такой вопрос ни с 
того ни с сего возникал в ос
троумной голове моего при
ятеля, когда мы шагали по 
Калужской площади. И я, что
бы потолковей сформулиро
вать ответ, погружался в раз
думья.

Москва. Слушатели курсов газетных работников Крас
ной Армий. Слева направо: К.Ефименко, Ю.Левин, П.Бе
лый, Г.Золотцев, Н. Бажанов. Март 1941 г.
памяти: Больше того, из да
лекой малышковой поры я 
питаю глубокое, даже трепет
ное, уважение к звездам — 
небесным и особенно к зем
ным.

В мою памятную копилку, 
а она ведь где-то пристроена 
в голове, я1 всю свою жизнь 
“запускаю” звездных личнос
тей. И вот нынче я решил 
вскрыть эту копилку и пока
зать всем, что люди-звёзды 
не падают с нёба; а часто- 
часто возникают рядом с

---Не надо включать мыс
лительный аппарат, — хитро
вато улыбался Ген. — Повер
ни голову направо. *

—Ну повернул.
—Что видишь?
-Ресторан-погребок.
—Умница! —' хвалил меня 

Ген. — Вот там, на глубине 
трех метров, и поселилось 
счастье;..

Мы — все пятеро — мгно
венно опустились “на Дно”, 
чтобы насладиться, как сове
товал нам друг, счастьем. Нет,

не ради пьянства мы вошли в 
погребок, этим не увлекались, 
нас влекло туда весьма ува
жительное обхождение с по
сетителями толстенного, круг
ленького, как колобок, немо
лодого официанта, который 
встречал нас приветливой 
улыбкой и низким поклоном- 
“Милости просим!” — говорил 
он нам и провожал за столик 
в укромный угол погребка. К 
тому же, только в этом заве
дении готовили вкуснейшие 
фаршированные картофель
ные оладьи. И еще: мы рады 
были встрече с прелестной 
музыкой, которую творили три 
еврея на скрипке, кларнете и 
барабане. Они исполняли лю
бой наш заказ: “Три танкис
та”, “Все выше и выше”, “По
люшко-поле” и даже романсы 
Вадима Козина и Изабеллы 
Юрьевой'.

В антракте к нам подходил 
скрипач, мужчина лет .пяти
десяти, худощавый, с седо
ватой бородкой клинышком и 
спрашивал:

—Ну как вам наша музыка?
Ген, упреждая всех, тор

жественно произносил:
—Греет душу!
—О-о-о, рад слышать! — 

блестели глаза скрипача.
Мы предлагали ему при

сесть, и он охотно устраивал
ся у стола.

—Может, пивка стаканчик? 
Мигом закажем.

-Нет-нет, не употребляем-с... 
Язва, знаете, тормозит жела
ние.

Чуть-чуть помолчав, скри
пач тихонько спрашивал:

—Не желали бы вы послу
шать что-нибудь еврейское?

—Этого нам и не хватает, 
для полного счастья! — одоб
рял идею Ген.

—Так в чем же дело?! — 
оживлялся скрипач. — Для 
родной Красной Армии мы 
готовы в бой.

Мгновенно уютный погре
бок наполнялся душещипа
тельными мелодиями. Под та
кую музыку наш графин с пи
вом быстро пустел, после чего 
мы дружно, как подобает во
енным; поднимались и вли
вались в уличный МОСКОВСКИЙ 
поток.

Отдыхали весело и труди
лись до седьмого пота, осо
бенно на полевых выходах, 
учились воевать и побеждать 
в истинном бою, на войне, 
как требовал тогда народный 
комиссар обороны Тимошен
ко. А в первомайские и ок
тябрьские праздники наша 
“газетная коробка." демонст.-. 
рировала свою выучку в па·” 
радном строю на Красной 
площади, печатая шаг и дер
жа равнение на правитель
ственную трибуну.

Парад войск. Москва. Красная площадь. 1 мая 1941 г.
На этом параде шагали и мы — военные журналисты.

—Ты видел Его9 — спраши
вал меня Ген уже после тор
жественного марша

—Никак нет, — отвечал я. 
— Шёл ведь я правофланго
вым, головой не мотал.

—А я, равняясь на грудь 
четвёртого человека, то есть 
на твою грудь, пожирал Его 
глазами. Представляешь, то
варищ Сталин помахал мне 
рукой.

—Ну и загибаешь!..
—Ей-Богу, помахал. Сам 

видел.
Вскоре вся наша “газетная 

рота”, узнав, что Иосиф Вис
сарионович приметил именно 
Золотцева Гену и лично его 
поприветствовал с трибуны 
Мавзолея., родила восторг: 
“Счастливчик Золотцев!”.

Парад, о котором расска
зываю, состоялся в первомай
ский праздник сорок перво
го, а 22 июня мы, дружки- 
газетчики, провожали на 
фронт первого счастливчика 
— Геннадия Золотцева. Я не 
описался, назвав его “счаст
ливчиком". Мы все готовы 
были в первый же день от
правиться на линию огня, но 
нас пока ГлавПУРККА не зва

ло. Только младший политрук 
Золотцев получил первое 
предписание. И собрались 
мы, чтоб друга проводить, в 
крохотной квартирке на Крас
ной Пресне, где хозяйкой 
была молодая ткачиха с 
‘Трехгорки” красавица; 
блондинка Светлана. Мы были 
с нёй знакомы. Генка не раз 
говорил нам: вот закончу уче
нье,. получу назначение и уве
зу с собой в какую-нибудь 
гарнизонную тьму-таракань 
свою Светланку. Но не суж
дено было свершиться мечте 
Геннадия. Однако он, стой
кий оптимист,- на проводах 
изрек: .“В Берлине свадьбу 
сварганим..; И очень скоро.?.”.

На Курском вокзале мы 
обнялись с другом, Светлана 
же, уронив слезу, всплакну
ла, а младший политрук Зо
лотцев, как всегда, подтяну
тый, опоясанный новенькими 
скрипучими ремнями, вошел 
в плацкартный вагон, и по
езд, отчалив от платформы, 
увез его аж в Махачкалу. Там, 
в редакции газеты 44-й ар
мии “На штурм”; он и нашел 
свой причал.

(Продолжение следует).

I ■ ЮБИЛЕЙ

Детям
Список

аффилированных Лиц акционерного общества открытого типа 
“РЕВДИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД” 

•по состоянию на 31 декабря 2000 года

ЗАРЯД СТРАХА
Европарламент принял резолюцию, в которой одобряется 

инициатива Италии, предложившей ввести мораторий на 
использование вооружений, содержащих обедненный уран.

Депутаты потребовали от входящих в НАТО стран Евросо
юза присоединиться к такому мораторию до тех пор, пока 
не будут закончены исследования, которые касаются воз
действия обеднённого урана на здоровье людей.

Одновременно в штаб-квартире НАТО было распростра
нено заявление ее высокопоставленного представителя, в 
котором отмечалось, что обнаруженное в обедненном уране 
количество урана-236 и плутония столь незначительно? что 
не представляет никакой Опасности для здоровья людей. 
Однако представители Медицинского комитета НАТО при
знали, что некоторые военные после окончания миссии на 
Балканах чувствуют себя неважно и обращаются с жалоба
ми на здоровье, которое восприняты медиками весьма се
рьезно. Поэтому будут проведены широкие исследования с 
тем, чтобы выяснить причины недомогания военных.

Как бы в подтверждение заявления натовских медиков 
несколько бельгийских военных, побывавших' на Балканах, 
обратились, в суд, потребовав компенсацию за'нанесённый 
ущёрб их здоровью; Как заявили адвокаты первых трех 
истцов, их клиенты страдают потерей памяти, бессонницей, 
чувствуют постоянную усталость. У них на теле появились 
сыпь и пятна. Ощущаются также боли в мускулах, Часто 
повышается температура. Уже· поданы иски от унтер-офице
ра, служившего в Косово, и наблюдателя; находившегося в 
Боснии, а также от родственников военного, который умер 
вскоре после возвращения из Боснии. В ближайшее время 
будут поданы еще 30 таких исков.

В целом медицинской проверке подвергнуты двенадцать 
тысяч бельгийских военнослужащих, которые в разное вре
мя проходили службу в Боснии или в Косово.
ДРУЗЬЯ БЕРЕЗОВСКОГО ПОЗНАЮТСЯ
В БЕДЕ

Слегка опальный Борис Берёзовский в Ницце на своей 
вилле принимал гостей по случаю своего дня рождения. 
Впервые за последние годы на этом празднике не были 
замечены старые друзья и соратники по борьбе Татьяна 
Дьяченко и Валентин Юмашев. Дружно проигнорировали 
день рождения опального олигарха и высокопоставленные 
кремлевские чиновники. И только журналисты-оказались 
стойкими: к Борису Абрамовичу приехали телевизионщики 
Александр Невзоров, Сергей Доренко и Иван Демидов. При
летел в гости и поэт Андрей Вознесенский вместе с женой.

(“Труд”).
РАЗВЕНЧАНО БИОТОПЛИВО

По данным шведских исследователей, альтернативное 
дизельное топливо, вырабатываемое из рапсового масла и 
считающееся особо экологичным, на самом деле выделяет 
при сгораний в 1.0 раз больше канцерогенных веществ, чем 
традиционная солярка. В выхлопных газах так называемого 
биотоплива обнаружен целый ряд опасных углеводородных 
соединений в высокой концентрации. “Когда речь заходит 
об альтернативных источниках .энергии, многие склонны 
преувеличивать их достоинства и преуменьшать недостат
ки”, — считает руководитель проекта; профессор Гетеборг
ского технического университета Джим Оллсон.

(“Российская газета”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Й

Плата за добро — смерть

на радость
Екатеринбургской конноспортивной школе —

15 лет
В связи со знаменательным «событием — 
юбилеем конноспортивной школы —· с одним 
из старейших тренеров-преподавателей, 
двукратным победителем чемпионатов России 
по конному спорту Анатолием ШЕСТАКОВЫМ 
встретился наш внештатный корреспондент.

—Анатолий Иванович, в 
ваши молодые годы кон
ного спорта как такового 
в Свердловске еще не 
было, Как вы стали кон
ником-профессионалом?

—Я начал заниматься 
этим видом спорта поздно, 
в 26 лет. Как раз тогда, в 
начале 80-х, в Свердловс
ке /стала работать конно
спортивная секция на стан
ций -Гать· от лесотехничес
кого института. Я занимал
ся конкуром (прыжками на 
лошадях через препят
ствия). Но сказать, что я 
был дилетантом в коневод
стве, нельзя — мой отец 
Иван Филиппович в детстве 
научил меня запрягать ло
шадь, скакать на ней.

—Говорят, вы хорошо 
шьете конскую сбрую. 
Есть, даже мнение, что вы 
лучший шорник области...

—Я учился' этому сыз
мальства — вначале дёлал 
мелкий ремонт, потом на
чал' шить сбрую самостоя
тельно.. Свой опыт в этом 
деле я передал сыну.’ Ивану 
— он работает сейчас в на
шей школе и· был уже побег 
дйтелём региональных со
ревнований в Перми:

—Какой же всё-таки 
была ситуация в коневод·: 
стве и конном спорте об
ласти накануне открытия 
школы?

—В 80-е годы вышло по
становление ЦК КПСС об 
улучшении коневодства в 
стране. Это дало толчок и 
развитию конного спорта. 
На предприятиях области 
появилось более 40 тысяч 
лошадей. Было; семь сект 
ций, самой сильной из ко
торых считалась та, что 
представляла Верх-Сысер- 
тское лесничество при Сы? 
сертском лесхозе. Но со
ревноваться конникам было 
негде — ипподром в Свер
дловске перестал суще
ствовать в 1960 году. А без 
конного спорта и коневод
ство имело немного перс
пектив.

—Какие же задачи сто
яли в те времена перед 
новой школой?

—Прежде всего, возро
дить былую славу уральс
ких лошадей. А также на
чать участвовать в регуляр
ных .соревнованиях, возро
дить работу областной фе
дерации, формировать 
сборные команды области

для участия в российских 
турнирах и первенствах. А 
главное — увлёчь этим кра
сивым, к тому же, олимпий
ским видом спорта детей и 
подростков Екатеринбурга.

—Назовите тех специ
алистов, кто, как и вы, 
столь же долго трудится 
в конноспортивной шко
ле.

—В первую очередь, ее 
создатель В.Красильников, 
двукратный чемпион Рос
сии. А также А.Горин, Н.Куз- 
весов, Н.Вяткина. Воспи
танники школы, ныне тре
неры по конкуру, Н.Славин
ская и О.Бабкина.

—А чём “дышит” шко
ла сегодня?

—Здесь тренируется 150 
подростков·', имеется 40 
гривастых красавцев. Уча
ствуем в состязаниях и даже 
проводим их сами — есть 
своя ипподромная дорож
ка. Не так давно, к приме
ру, провели конный празд
ник “Элита Урала” с помо
щью ОПС “Уралмаш”

Спортивные успехи на
ших учеников Н.Шишмин- 
цевой, С.Мартемьянова, 
□.Пономаревой, Ю.Никули
ной, В.Дули и В.Цуцкова 
заставили федерацию кон
ного спорта России считать, 
что конноспортивная рабо
та в Свердловской области 
проводится на высоком 
уровне.

Юрий ПЕЧЕРСКИЙ.

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

аффилированного 
лица

Место жительства 
аффилированного 

яйца

Кол-во 
принадлежа
щих аффили

рованному 
лицу акций

Основание, 
по которому 
лицо являет·· 
ся аффили
рованным

Дата наступле
ния основан·^ 
по которому 

лицо является 
аффилир.

1. Алтушкин Игорь
Алексеевич

г.Екатеринбург нет Член Совета 
директоров

15 дек. 2000 г.

2. Басырова
Надежда Римовна

г.Екатеринбург нет Член Совета 
директоров

15 дек. 2000 г.

3. Болингер Виктор 
Фридрихович

г.Екатеринбург нет Член Совета 
директоров

15 дек. 2000 г.

4. Гомзяков Василий 
Владимирович

г.Екатеринбург нет Член Совета 
директоров

15 дек. 2000 г.

5. Ерыпалов Сергей 
Евгеньевич

г.Екатеринбург нет Член Совета 
директоров

15 дек. 2000 г.

6. Клевакина Галина 
Михайловна

г.Ревда 28954 Член Совета 
директоров

15 дек. 2000 г.

7. Обухов Владимир
Михайлович

г.Верхняя
Пышма

нет Член Совета 
директоров

15 дек. 2000 г.

8. Ратманов Сергей 
Михайлович

г.Екатеринбург нет Член Совета 
директоров

15 дек. 2000 г.

9. Черепанов Олег 
Петрович

г.Екатеринбург нет Член Совета 
директоров

15 дек, 2000 г.

ЗАПЧАСТИ К СЕЛ ЬХОЗТЕХНИКЕ
Поршневая гр. МТЗ-80/А-01/ГАЗ-53 
Сцепление в сборе СМД, А-41/Т-150 
Диск, сцепл. МТЗ-80/ГАЗ-53/ГАЗ-24 
Сателлит в сборе/Каток опорный ДТ-75 
Плунжерная пара МТЗ/СМД, А-41 
Насосы НШ 10/32/50ВЗ (Россия) 
Генераторы МТЗ, ДТ/Т-150/ЗИЛ, ГАЗ 
Стартер Т-25/МТЗ, Т-40/ГАЗ-53 
ТКР 8.5Н1/11Н1; 8.5С1 (Беларусь) 
Лемех П-702/Лапа стрельчатая 215x330x6

1490/830/1650 р.
2170/2750 р.
309/248/188 р.
250/380 р.
63/7.0 р.
397/688/699 р.
750/898/560 р.
1390/1799/1298 р.
2390/2430 р.
114/68 р.______

Более 500 наименований запчастей на складе (возможен бартер).

Н.Новгород, т/факс (8312) 30-60-57, 30-60-71,42-83-44.

Общество! с.ограниченной ответственностью “Торгово-ком
мерческая фирма “Глобус.” в связи с ликвидацией продает 
имущественный комплекс по адресу: г.Реж, ул.Краснофлот
цев, 5а.

Обращаться: г.Реж, тел. (264) 2-10-86, 2-23-49, 
г.Екатеринбург, 56-33-45.

Юридические 
услуги.

Тел. (3432) 
43-93-33.

Сысертский лесхоз 
12.02.2001 г. проводит 
аукцион по продаже дре
весины на корню.

Справки по тел.: 2-15-38, 
2-15-53.
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Облицовка 
кафелем.

Свидетельство СВ 10136, 
выданное адм. Кировского 

района.
Тел.: 41-08-57, 
спросить Илью.

В Верх-Исетское РУВД на 
прошлой неделе 
поступило сообщение о 
странном исчезновении 
человека — 
шестидесятипятилетней 
Тамары Ивановны 
Подлесняк. Оперативно
следственная группа, 
выехавшая по адресу, где 
проживала пожилая 
женщина* обнаружила 
на балконе труп, 
завернутый в ковер,

Тревогу подняла знакомая 
погибшей — у нее были клю
чи от квартиры Тамары Ива
новны, и она частенько на
ведывалась проведать ее. 
Подругу обеспокоило то, что 
несколько раз она заходила 
к Подлесняк, но не застава
ла ее дома. В квартире был 
только дальний родственник, 
которого приютила хозяйка. 
Никаких внятных объяснений

по поводу ее отсутствия он 
не дал.

После того, как сыщики 
обнаружили труп, квартирант 
был объявлен в розыск. Его 
задержали на железнодорож
ном вокзале. Им оказался ра
нее судимый· Маракулий. В 
убийстве он сознался. Свое 
зверство объяснил тем, что 
Тамара Ивановна, отказывала 
ему в прописке. Однажды, 
вернувшись домой пьяным и 
застав родственницу уже в 
кровати, он схватил молоток 
и несколько раз ударил ее по 
голове. Удары были настоль
ко сильные, что инструмент 
сломался. Тогда он взял на 
кухне нож..? Тело вынес на 
балкон, пол вымыл, на стену, 
где были кровавые пятна, по
весил картины — “замел” сле
ды. Но скрыться не успел.

Валерий ГОРЕЛЫХ.

Генеральным директором АОЗТ “Радуга” 17 января 2001 г. 
принято решение о расторжении с 3.03.2001 г. договора' с 
ООО “Сибирско-Уральский регистрационный центр” на ока
зание услуг по ведению реестра акционеров и замене 
регистратора.

Место нахождения ООО “Сибирско-Уральский регист
рационный центр,”: Екатеринбург, ул.Декабристов, 14, 
тел.24-17-66.

Зарегистрированные в реестре акционеров АОЗТ “Раду
га" лица вправе до передачи реестра получить справку от 
регистратора о записях, проведенных по лицевому счету, в 
хронологическом порядке.

Реквизиты нового регистратора - ЗАО “Ведение реест
ров компаний”.

Место нахождения: Екатеринбург, пр.Ленина, 28, 
тел? 77-67-21.

Договор вступает в силу с 15 февраля 2001 г.

Коллектив редакции “Областной газеты” выражает глу
бокое соболезнование бухгалтеру-экономисту редакции Ко- 
гутяк Любови Николаевне по случаю безвременной кончины 
ее сестры

РОГОЖКИНОЙ
Ираиды Николаевны.

• В ‘районе Центральной гостини
цы найден молодой пудель абри
косового окраса (мальчик), в пле
теном ошейнике, стриженый.

Хозяевам звонить по раб. тел. 
56-68-34, Любови Ивановне.

• В районе ул.Антона Валёка най
ден маленький светло-рыжий пе
сик, уши висячие, глаза карие, по
слушный.

Хозяевам, прежним или новым, 
звонить по дом. тел. 51-08-21,

Татьяне Ивановне.
• Двух крупных красивых щенков 
(мальчик и девочка, 1,5 месяца) 
коричневого окраса — добрым хо
зяевам.
Звонить по дом. тел. 62-54-39.
• В районе ул.Белореченской най
ден крупный доберман (мальчик); 
без ошейника, спокойный, воспи
танный.

Звонить по раб, тел. 29-87-00, 
Юле,

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанций.

Редакция Может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
©Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несёт.

Все товары и услуги, рекламируемые в, но
мере, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства 
«Уральский рабочий»: Ека
теринбург, пр. Лёнина, 49. 
Тел. 51-29-50:.

По вопросам доставки га
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Сдача номера в печать по графику — 20.00, 'фактически — 19.30.

mailto:ecodept@oblgazeta.skyman.ru
mailto:reclama@oblgazeta.skyman.ru
http://www.oblgazeta.skyman.ru

