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Запрещенный 

прием
—Ребята! Откройте 
дневники и запишите: 
“Летний отдых на 
Азовском море.
Двадцать дней. Семь 
тысяч рублей”. Настя 
Иванова, почему не 
пишешь? Ты же у нас 
отличница... и твоя 
мама, наверное, хочет, 
чтобы ты хорошо 
отдохнула летом!

Этот настойчивый мо
нолог учительницы пере
сказала мне вчера 12-лет
няя дочь. И добавила с ус
мешкой: “Мы сначала так 
обрадовались, узнав о 
море, а как услышали, 
чего это стоит, так сразу 
дневники и закрыли”.

Даже малые дети пони
мают, что такое семь ты
сяч рублей для семейного 
бюджета. А учителя? Им 
ли не знать... Но чем бли
же к лету, тем чаще они 
предлагают нам сомни
тельные прожекты.

Удивляет в данном слу
чае не дороговизна лет
него отдыха, а позиция пе
дагогов. Можно так-то и в 
Прагу, и в Париж школя
ров зазвать “всего за 
300—500 долларов”. Мож
но объездить за детский 
счет весь белый свет... А 
в театр не звали с про
шлого года. А в семейный 
поход — ни разу.

Расстроить без причи
ны детей и родителей — 
дело нехитрое. Вот еще 
один (самый распростра
ненный.) способ:

В школу приходит фо
тограф, снимает детей. 
Через день снимки роз
даны; названа сумма.

—Дорого, — говорит 
мама одного из школяров. 
— Да и не просили мы.

—Тогда надо вернуть 
мой снимок, — говорит 
сын-третьеклассник.

—Зачем?
—Чтобы фотограф его 

порвал,
—Ну вот еще! Не хочу я 

этого, но денег на выкуп у 
меня пока нет.

Утром сын отказывает
ся идти в школу; Стоит в 
прихожей и ревет·: нака
нуне учительница велела 
принести деньги или вер
нуть фотографию.

Разве объяснишь ре
бёнку, что ни он, ни его 
мама не обязаны выпол
нять подобные требова
ния? Но учителя-то долж
ны понимать, что совме
щать педагогическую Де
ятельность с коммерчес
кой нужно крайне тактич
но. Что на глазах у детей 
упрекать их родителей в 
финансовой несостоятель
ности — это удар ниже по
яса. Запрещенный прием.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Вести с передовой 
федерализма

Насчет передовой — это не 
просто слова. Судя по всему, так 
восприняли VI российский 
экономический форум., 
прошедший в Екатеринбурге 
18 мая, некоторые руководители 
субъектов федерации. Они не 
приехали сюда, несмотря на 
приглашения. Что ж, на фронт 
во время войны тоже не все 
стремились;

Завершая форум, губернатор Эду
ард Россель посетовал на излишнюю 
осторожность этих руководителей.' По 
мнению губернатора, именно сейчас 
главам областей и республик России 
нужно чаще собираться, так как сто
ит вопрос ни больше ни меньше как о 
судьбе страны;

Сравнивать нынешний форум с пе
редовой, с фронтом заставляет еще 
одно обстоятельство. В Москве стро
ят · планы в будущем году оставить 
каждому региону лишь 30 процентов 
собранных на его территории бюд
жетных средств (а когда-то оставля
ли больше 50-ти). В этом случае, оче
видно, о бюджетном федерализме 
можно будет забыть.

И все-таки хочется напомнить ос
торожным руководителям регионов 
одну старую истину. Опереться мож
но лишь на то, что оказывает сопро
тивление. Это, по всей видимости, по
нимает и Президент В.Путин, который 
без проволочек назначил встречу 
Э.Росселю. Причем именно на 23 мая 
— сразу же после форума. Президент 
хочет узнать, как отнеслись к нынеш
нему реформированию федеративных 
отношений на съезде в Екатеринбур
ге представители регионов.

Нельзя не отметить; что такого вни
мания к форуму на Урале федераль
ные власти до сих пор ещё не прояв
ляли. Сначала Президент В.Путин при
ветствовал участников съезда, а те
перь захотел узнать о его результа
тах из первых уст, а не из докладов 
высокопоставленных чиновников; И 
рассказать Э.Росселю главе государ
ства есть о чем.

Что главное нынче в федеративных 
отношениях.? Это — прежде всего

Генеральный директор Богословс
кого алюминиевого завода Анатолий 
Сысоев посетовал на то, что государ
ственные финансы до сих пор не учи
тываются все вместе. Он предложил 
перейти к созданию такого бюджета 
региона, который включал бы в себя 
не только финансы собственно обла
сти и муниципальных образований; но 
и средства внебюджетных фондов, а 
также деньги, выделенные на различ
ные программы,

А вот исполнительный директор 
ОАО “Севуралбокситруда" Виктор 
Радько говорил в основном о федера
тивных отношениях на уровне муници
палитетов. Он отметил, что предприя
тия алюминиевого комплекса области 
помогают мэриям тех городов; где они 
расположены. Но, по Мнению В.Радь
ко, муниципалитеты должны взять от
ветные обязательства и по отношению 
к алюминщикам.

Исполнительного директора Урал
маша Михаила Матвиенко беспокоит 
то; что некоторые недочеты в полити
ке государства мешают развиваться 
машиностроительным предприятиям, в 
частности, они не получили стимулов 
для обновления своего оборудования. 
Все эти недочеты привели, например, 
к тому, что большую часть поставок 
для строящегося· в Нижнем Тагиле 
“стана-5000” скорее всего будут осу
ществлять зарубежные машинострои
тели. Поэтому нужно расчистить пра
вовое “поле” в стране и обеспечить 
развитие отечественной промышлен
ности, считает М.Матвиенко. Иначе 
скоро мы будем добывать нефть ки
тайскими буровыми установками, а на 
наших заводах будем ставить лишь 
оборудование с маркой “Сделано в 
Германии”

Действительно, что это за федера
лизм такой; когда государство не сти
мулирует развитие предприятий реги
она?

О том; что государство Должно из
менить отношение к промышленности, 
говорил и президент областного со
юза предприятий лесопромышленного 
комплекса Николай Киреев. Жизнь на 
многих предприятиях этого комплекса
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принципы разделения полномочий и 
денег,: “

Поэтому давайте послушаем,, что 
говорили на форуме те, кто эти день
ги для нас зарабатывает. Тех, кто по
стоянно сталкивается с федератив
ными отношениями, — так сказать 
“окопных офицеров” федерализма.

Вот что они говорили на секциях 
экономического, форума.

еле теплится, они убыточны. Поэтому 
наша область рубит леса в 7 раз мень
ше,· чем Финляндия. Хотя запасы дре
весины в этой стране и в Свердловс
кой области примерно одинаковы,

А вот президента Уралвнешторгбан- 
ка Валериана Попкова беспокоит то, 
что более. 80 процентов банковских 
активов страны сосредоточено в Мос
кве: Такого перекоса в пользу столи

цы, пр словам банкира, нет ни в 
одном развитом государстве мира'. 
В то же время в России основное 
производство сосредоточено в ре
гионах; В результате регионам не 
хватает финансов. Например, доля 
Урала в валовом продукте страны 
в три раза больше, чем доля на
шего региона в активах банков 
России/ Такая диспропорция ме
шает развиваться областям и рес
публикам. В.Попков предложил 
децентрализовать денежные по
токи,.

И впрямь, если мы стремимся 
к настоящему федерализму, то он 
должен соблюдаться во всем, в 
том. числе и в банковской сфере.

Возможно, главная удача VI фо
рума в том; что ему удалось со
брать немало людей дела, прак
тиков “от земли”.

Но присутствовало на съезде 
много и признанных ученых-тео
ретиков. Таких, например; как ди
ректор института народнохозяй
ственного прогнозирования Вик
тор ИванТер. Эти ученые помогли 
“переплавить” ^предложения прак
тиков в рекомендации форума.

Что советует съезд?
Реформирование федеративных от

ношений он предлагает проводить по
степенно, поэтапно.

Упомянем лишь некоторые его ре
комендации. В бюджетной сфере, на
пример, предложено — определиться 
с доходами и расходами всех уров
ней бюджетной системы страны, ус
корить принятие закона о государ
ственных минимальных стандартах. 
Что касается местного самоуправле
ния, то рекомендовано провести его 
реформу, исходя из того принципа, 
что каждое муниципальное образова
ние Должно иметь собственные ис
точники доходов и свою собствен
ность; позволяющие ему решать воп
росы местного значения.

Как видно из этих рекомендаций — 
форум был далек от того, чтобы стать 
в оппозицию федеральным властям, 
на нем и не помышляли о жестком 
противоборстве с Москвой. Да, порой 
участники форума критиковали ход 
развития федеративных 'отношений в 
стране на нынешнем этапе, который 
они называли “Путинским". Но это 
были доброжелательные; конструктив
ные замечания, спокойная полемика 
с властями. А, как известно; в споре 
рождается истина.

Думается, федеративные отношения 
— не улица с односторонним движе
нием; где все регламентировано фе
деральными властями. На такой улице 
центру и регионам никогда не встре
титься. Движение в сфере федератив
ных отношений — двустороннее; и 
центр, и регионы должны пройти по 
дороге к согласию свою половину пути.

Обнадеживает то, что руководите
ли федерации и ее субъектов (облас
тей, республик) едины в главном. Они 
считают; что нужно обеспечить дос
тойное качество жизни россиянам;

Кстати, именно Э.Россель на Одном 
из экономических форумов в Екате
ринбурге выдвинул идею сбережения 
народа, которая была потом поддер
жана всем.и.

Итак, на днях губернатор Э.Рос
сель расскажет о рекомендациях фо
рума президенту. В связи с этим вспо
минается выступление на этом съез
де исполнительного директора На
ционального экономического совета 
Александра Тихонова. В нем А.Тихо
нов напомнил, что, когда у царя Пет
ра Первого возник хороший контакт 
с заводчиком Демидовым; уральская 
промышленность стала успешно раз
виваться..

Добавлю, что Именно тогда были 
отлиты на. Урале пушки, которые по
зволили России разбить шведов под 
Полтавой; Тогда наша страна верну
ла себе место в строю самых влия
тельных государств мира.

Сейчас перед Россией вновь стоит 
задача вернуться в число наиболее 
развитых в экономическом отношении 
стран мира. Для этого нашему госу
дарству нужна точка опоры. А на кого 
ещё можно так надежно опереться, 
как не на опорный край державы?

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКАХ: в . президиуме фо

рума губернатор Эдуард Россель 
и президент Удмуртии Александр 
Волков; руководитель секции фо
рума, председатель экономичес
кого комитета по программам раз
вития Уральского региона Сергей 
Воздвиженский; директорский 
корпус области в зале заседания, 
справа — гендиректор ВАЗа Ана
толий Сысоев.'

Фото Алексея КУНЙЛОВА.
(Доклад Э. Росселя на форуме 

читайте на 3-й стр.)·

Телефоны начали звонить уже -без 
четверти 11, а генерал-лейтенант ми
лиции, начальник ГУВД Свердловской 
области А.А.Красников прибыл в ре
дакцию в 10.55. И, не успев сесть, сра
зу взял трубку: “Да-да, я слушаю вас!” 
Первым дозвонился до главного мили
ционера области житель Екатерин
бурга Геннадий Николаевич ЕЛАГИН:

—Алексей Алексеевич', ну почему 
пешеходам уже негде ходить? Куда 
милиция смотрит? Авто стоят на

Алексей КРАСНІЛКОВ:

"Мы — йлй вас, но только вместе с вами"
тротуарах, на газонах. Непорядок!

—Согласен, есть такая проблема 
Штрафуем, гоняем, извините за выра
жение, тех, кто нарушает правила, но 
никакого' штата не хватает смотреть, где 
припарковалась каждая машина.

— Значит; нужен твердый закон. 
Есть такой?

—Есть Правила дорожного, движения. 
Но достаточной правовой основы, чтоб 
нарушителям было неповадно ездить и 
стоять, где не положено, — такой право
вой базы нет, хотя я с этой проблемой 
обращался и в областную Думу, и к гу
бернатору!

Сергей Павлович ОНУФРИЕВ, Ека
теринбург:

—Процветает, Алексей Алексеевич', 
мошенничество в нашем городе. Дей
ствуют мошенники открыто, внаглую!

—Конкретно, пожалуйста. В чём суть?
—А суть... Я хотел поменять маши

ну. Дорогую мне не потянуть, увидел 
в газете “Из рук в руки” объявление: 
фирма предлагает дешевые авто. 
Позвонил, пришел. Договор подписа
ли, взяли с меня 500 рублей за эту 
бумажку, дали адрес стоянки: иди, 
мол, выбирай! А на стоянке — ника
ких продажных машин нет. Звоню.

Отвечают: в 6 вечера приходите, там 
будет специалист. Пришёл — никого 
и ничего. Звонил и по разным адре
сам ходил три дня, потом фирму на
вестил, чтобы возмутиться, а меня 
оттуда просто выставили...

—А заявление в дежурную часть по 
месту нахождения этой фирмы вы на
писали, Сергей Павлович? С этого надо 
было начинать, с заявления.

—Заявления я не писал. Но вот 
редакция может провести свое рас
следование?

—Редакция-то может, но это не дело 
редакции. Общественное мнение, вы
ражаемое газетой, это ведь не право
вая категория, не закон. Например; чи
таю я какой-то негативный материал о 
милиции — сразу назначаю служебное 
расследование: что было, чего не было. 
В вашей ситуации без официального 
заявления по месту, совершения пре
ступления (мошенничества) мы же не 
можем никаких мер принять. Пишите 
заявление. Займемся. Без заявления 
проверка невозможна. Придём мы в ту 
фирму, нам скажут: “На нас жалоб нет, 
все клиенты довольны”.

—Хорошо, понял. Спасибо, напи
шу...

И снова звонок (из Екатеринбурга; 
похоже, что из городов и районов обла
сти звонить будут мало — дороговаты 
междугородные разговоры) — от Вла
димира Николаевича ПАНФИЛОВА:

—Хочу сказать о безобразной ра
боте участковых Орджонйкидзевс- 
кбго района. Мне спать не дают. Я 
живу на Кировградской. Надо мной 
молодая соседка живет, ведёт ноч
ной образ жизни. На мои претензии 
эта Наталья отвечает: “Меняй квар
тиру!” Ходил к Дудко; начальнику 
райотдела, тот на уголке моего за
явления написал участковому, чтоб 
разобрался. Толку нет. Участковый 
вообще велел мне 'забрать заявле
ние. Они эту Наталью защищают, а 
я сто ночей спать не могу. Заявле
ний десять я написал. Но у ее роди
телей — сеть магазинов, она никого 
не признает и не боится... Кроет 
меня матом,..

—Обещаю разобраться в вашем 
деле, найдем заявления и постараем
ся помочь. Через неделю свяжемся, хо
рошо?

Аноним из Краснотурьинска:
—Какие меры принимает генерал 

милиции к двум арестованным у нас

работникам отдела внутренних 
дел?

Алексей Алексеевич не мог. ответить, 
так как ни своего имени, ни имён яко
бы арестованных милиционеров зво
нивший не назвал. Но в пятницу на
чальник ГУВД сообщил .редакции, что 
прокурором г. Краснотурьинска возбуж
дено уголовное дело в отношении двух 
сотрудников. Ведется расследование.

Сложный вопрос (и не Совсем по 
адресу) задала Дина Яковлевна ЛЕ
БЕДЕВА (Екатеринбург), у -которой 
в январе прошлого года убили сына, а 
убийцы (или убийц) до сих пор не на
шли.

—Подозреваемые есть, я о них 
сообщала. Никакой реакции. Мы с 
вами встречались в том году... По
дозреваемого в Урае нашли, в Тю
менской области, привезли сюда и 
отпустили...

—Дина Яковлевна, расследованием 
этого дела занимается прокуратура. Но 
давайте или встретимся с вами, или 
напишите на мое имя обо всем этом, 
тогда совместно с прокурором прове
дём проверку. Договорились?

—Хорошо, спасибо.
(Окончание на 4-й стр.).

I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА || 

Средний Урал — Германия: 
связи крепнут

Эдуард Россель 21 мая в губернаторской резиденции 
провел встречу с экономической делегацией 
Германии, которая прибыла с рабочим визитом в 
Свердловскую область во главе с послом 
Федеративной республики Германии в Российской 
Федерации Эрнстом-Йоргом фон Штудницем.

Губернатор горячо приветствовал немецких партнеров и 
заметил, что за три последних года, когда состоялся после
дний визит посла Германии на Средний Урал·, в Свердловс
кой области произошли существенные изменения - эконо
мика области стабильно работает, и наши промышленные 
предприятия дают рост объемов производства Давая крат
кую информацию о тенденциях социально-экономического 
развития области в’1999-2001 годах, Эдуард Россель отме
тил, что по итогам минувшего· года Свердловская область 
по объему промышленного производства находится в пер
вой пятерке среди субъектов Федераций и занимает первое 
место по этому показателю в Уральском экономическом 
регионе.

Успешно развиваются и наши экономические связи с 
Германией. В области действует 62 совместных предприя
тия, открыты 23 представительства немецких фирм. По ито
гам 2000 года Германия заняла 6-е место среди торговых 
партнеров области. Взаимный товарооборот достиг 128 мил
лионов долларов. Радуют и показатели первого 'квартала. 
По отношению к трем месяцам 2000 года наш товарооборот 
вырос в 1,8 раза.

На встрече отмечалось, что в этом году исполняется. 10 
лёт активного сотрудничества Свердловской области и зем
ли Баден-Вюртемберг. Летом этого года в Екатеринбурге на 
базе центра содействия предпринимательству, который орга
низован и функционирует благодаря участию немецких парт
неров, будет открыто контактное бюро баден-вюртембергс
кой экономики.

Губернатор и господин посол обменялись мнениями по 
проблемам реализации некоторых совместных проектов. В 
частности, речь шла о строительстве “стана-5000” на Ниж
нетагильском металлургическом комбинате, в котором не
мецкие компании будут принимать участие. В ходе обмена 
мнениями слово было предоставлено представителям веду
щих немецких фирм, производящих дорожно-строительную 
технику, химическую продукцию, лифтовое оборудование, 
осветительные приборы. Эдуард Россель выразил уверен
ность, что немецкие бизнесмены обязательно найдут в Свер
дловской области надежных партнеров, тем более, что в 
ходе нынешнего визита пройдет контактная биржа по про
блеме кооперации между представителями деловых кругов 
Германии и Свердловской области.***
Эдуард Россель пригласил министра РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий Сергея 
Шойгу принять участие в качестве почетного гостя в 
международной выставке технических средств 
обороны и защиты, которая согласно распоряжению 
правительства РФ будет проводиться в Нижнем 
Тагиле с 3 по 8 июля 2001 года.

На выставке “Оборона и защита-2001” будет демонстри
роваться авиационная, инженерная, автомобильная, дорож
но-строительная техника, применяемая подразделениями ГО 
и ЧС.

Эдуард Россель получил письмо от министра 
образования РФ Владимира Филиппова, который 
благодарит руководство Свердловской области за 
успешное проведение в Екатеринбурге XIII 
всероссийской олимпиады школьников по 
информатике.

Особая благодарность Минобразования РФ выражается 
министру общего и профессионального образования Свер
дловской области Валерию Нестерову, генеральному ди
ректору Дворца молодежй Леонарду Бруку, ректору УрГУ 
Владимиру Третьякову, ректору УГТУ-УПИ Станиславу На- 
бойченко, заведующему лабораторией Института математи
ки и механики УрО' РАН Владимиру Прохорову.***
Эдуард Россель 22 и 23 мая будет находиться 
в Москве·

.Сегодня состоятся его встречи с министром внутренних 
дел РФ Борисом Грызловым, руководителем фракции “Оте
чество” в Государственной Думе Евгением Примаковым, 
председателем Счетной палаты РФ Сергеем Степашиным. 
23 мая Эдуард Россель будет принят в Кремле Президентом 
РФ Владимиром Путиным.

ТУРИНСКИЙ 
ЦБЗ

Россия, 623900, г.Туринск 
Свердловской области, 

ул.Дзержинского, 2. 
Телетайп: 848301 «Лайна»

E-mail: mar@tcbz.uralnet.ru, 
mar 1 @tcbz. uralnet. ru 

http://www/irbit. ru/tcbz

АО(р) «Туринский целлюлозно-бумажный завод» 
— ведущий производитель писчепечатных сортов 

бумаги в Урало-Сибирском региона
ПРЕДЛАГАЕТ:

1. Бумагу писчую № 1 с ООВ, офсетную № 1
с ООВ, копировально-множительную, оберточную марки 
«0». Белизна бумаги 94—96%.

2. Бумагу офисную, для ксерокопий
формата А-4, А-3 (250, 200 листов в пачке).

3. ДВП твердую (ТСП гр.А, 
толщина 3,2 мм; размер 1700x2745 мм).

4. ДВП декорированную тисненую
(толщина 3,2 мм, размер 1700x2745 мм).

5. Обои гофрированные, дуплекс
(выпускаются на линиях производства ФРГ, Турции).

Любая форма оплаты. Таможенное оформление.
Отгрузка вагонами и контейнерами. Система скидок 

на продукцию и дополнительные услуги.
Возможна доставка на оптовые базы, 
торговые павильоны любой площади.

Тел. (34349) 2-45-62, 2-40-30, 2-45-71, 2-45-98.
Факс (34349) 2-37-47, 2-21-66, 2-41-70 (круглосуточно)

Разработка, проектирование,
монтаж, наладка систем автоматизации производства 

и различных технологических процессов 
на базе электротехнического оборудования 

и приборов промышленной автоматики 
фирм OMRON, DANFOSS, АВВ и других. 

Выезд специалистов на предприятие  для разработки систем по требованиям заказчика.

г.Екатеринбург ул. Радищева·?. Тел.(3432) 22-36-95, 68-87-20.
e-mail: orgtechnika@nexcom.ru http://www.oplus.ru.

і & ближайшие два дня на Урале ожида- .
I ется тёплая, но неустойчивая погода с I
I кратковременными дождями, ветер юго- |
। < Погода*) западный 5—10, при грозах порывы до ■ 
I 15—18 м/сек. Температура воздуха ночью ■
Іллюс 8... плюс 13, днем плюс 18... плюс 23 градуса.

В районе Екатеринбурга 23 мая восход Солнца — в . 
І5.26, заход — в 22.23, продолжительность дня — 16.57, I 
| восход Луны — в 5.58, заход Луны — в 22.38, начало | 
■ сумерек — в 4.30, конец сумерек — в 23.20, фаза Луны ■ 

новолуние 23.05.

mailto:mar@tcbz.uralnet.ru
http://www/irbit
mailto:orgtechnika@nexcom.ru
http://www.oplus.ru
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"Отсевки" в мае
отпразднуют не все

Еще немного, и Хлеборобы Пышминского района 
отметят праздник — “Отсевки”. Одними из первых в 
области они завершают весеннюю страду. Ненастье в
минувшие выходные 
на отметке почти 90

К сожалению; такие 
хи.далеко не у всех. В

остановило здесь сев зерновых 
процентов.
успе- 
боль-

шинстве районов эти цифры 
не превышают 30—50 процен
тов. Вот и в среднем пр об
ласти, как сообщил первый 
заместитель министра сель
ского хозяйства и продоволь
ствия М.Копытов, этот пока
затель достиг пока лишь 40 
процентов.

Для сравнения в Тюменс
кой области —, 1,8 процентов, 
в Пермской — 88.

По словам специалистов, 
столь пестрая картина в мас
штабах региона объясняется 
только одним — условиями 
погоды. Раз в Тюмени дож-
ди, там и работа

Примерно то 
происходит и на 
нашей области.

стоит.
же самое 

территории 
Более час-

тыё осадки в Алапаевском, 
Артемовском районах удер
живают их в числе отстаю
щих, на уровне 20—30 про-

Качество

центов. Не намного опере
жают их и хозяйства Байка- 
ловского и Ачитского райо
нов.

А в лидеры вслед за пыш- 
минцами уверенно выходят 
только два района — Сы- 
сертский и Камышловский.

На картофельных и овощ
ных плантациях обстановка 
такова. Лидируют каменцы. 
Урожай “второго хлеба” здесь 
заложен уже на 254 гектарах 
при плане 670. В Белоярском 
районе клубни посажены на 
площади 136 гектаров из 934, 
А вот морковь здесь посеяна 
уже вся — на всех 155 гекта
рах.

Что касается посадки ка
пусты, то к. ней пока присту
пили лишь некоторые хозяй
ства области. Она посажена 
на 88 гектарах при плане 
1093.

Анатолий ГУЩИН.

труда
качес тво производства

В рамках соглашения о социально-экономическом 
партнерстве, заключенного объединением предприя
тий алюминиевой промышленности, управляемых ОАО 
“СУАЛ-Холдинг”, и главами территорий, на которых 
они расположены, в Каменске-Уральском прошел се
минар пр вопросам повышения качества труда и меди-
цинского обеспечения.

Семинар проводился на 
базе Уральского алюминие
вого и Каменск-Уральского 
металлургического заводов, 
традиционно уделяющих 
большое внимание культуре 
производства, охране труда, 
развитию своих лечебно-оз
доровительных комплексов. 
Речь шла о природоохранных 
мероприятиях, профилактике 
травматизма и профессио
нальных· заболеваний, каче
стве медицинского обслужи
вания. Представители 18 
предприятий из семи регио
нов страны — специалисты По 
охране труда, главные врачи 
заводских лечебных учрежде
ний и санаториев-профилак
ториев — делились друг с дру
гом опытом, вместе искали 
наиболее эффективные реше
ния проблем.

В обсуждении приняли уча
стие представители руковод
ства областного министерства 
природных ресурсов, област
ного комитета профсоюза ра
ботников горно-металлурги
ческой промышленности, об
ластного медицинского науч
ного центра профилактики и 
охраны здоровья, государ
ственной инспекций труда, са- „ 
нитарно-эпидемиологических 
служб, Сибирско-Уральской

страховой компании.
Для участников семинара 

была организована выставка 
спецодежды и средств инди
видуальной защиты. Новое 
поколение респираторов, ма
сок, касок, шлемов, наушни
ков, защитных костюмов от 
ведущих мировых производи
телей, а также приборов са
нитарно-гигиенического кон1· 
троля предложило ООО “Ме
дицина и жизнь’і Современ
ную — удобную, качествен
ную и красивую — спецодеж
ду своего промышленно-тор
гового центра “Яса” предста
вил БАЗ-СУАЛ — Богословс
кий алюминиевый завод.

Прогресс стрит немалых 
денег, но алюминиевые пред
приятия идут на затраты, пре
красно понимая, что качество 
труда — необходимая состав
ляющая качества производ
ства. Пр итогам семинара 
департаментом социально
корпоративной политики ОАО 
“СУАЛ-Холдинг" в ближайшее 
время будет разработана 
комплексная программа раз
вития, учитывающая интере
сы всех предприятий объе
динения.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

"Россия" благодарит 
за поддержку

Подарки и поздравления получать никогда не поздно 
и всегда приятно. В минувшую пятницу генеральный 
директор открытого фестиваля неигрового кино “Рос
сия” Георгий Негашев вручал благодарственные письма.

Подписанные председате
лем правления Союза кине
матографистов России Ники
той Михалковым, они адре
совались. тем, кто оказывал 
помощь й поддержку в про
ведении одного из самых; зна
менитых отечественных Кино
форумов. Тем, кто изготав
ливал призы и обеспечивал 
связь, кто помог с бензином 
и кто перевозил участников 
фестиваля по земле и по воз
духу. “Областная газета” 
впервые была информацион
ным спонсором фестиваля: на 
ее страницах печатались опе-

ративные материалы из зала 
фестиваля, читатели заочно 
встречались с .известными 
кинематографистами, “Ваша 
поддержка и внимание спо
собствовали успешному про
ведению фестиваля. Выража
ем искреннюю признатель
ность и надеемся на даль
нейшее сотрудничество.”;.

Благодарности вручены, 
шампанское выпито, подго
товка к очерёдной “России”, 
двенадцатой, идет полным 
ХОДОМ;

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Активность клещей нарастает
Чем ближе лето, тем активнее клещи в лесах Сред-

него Урала.
В этом году к тому же в 

окрестностях Екатеринбурга 
отмечено увеличение коли
чества опасных насекомых. 
По сравнению с .соответству
ющим периодом прошлого 
года их в Т,4 раза больше. 
Особенно Много клещей в 
районе Ново-Свердловской 
ТЭЦ. По оценкам специали
стов их там до 17 особей на

квадратный километр.
В травмпункты областно

го центра уже обратились 
около трех тысяч человек, 
подвергшихся нападению 
лесных обитателей, 45 че
ловек госпитализированы по 
подозрению на клещевой эн
цефалит.

Андрей ЧАРОВНЫ

Лучшие в профессии
Настоящим праздником стал в госплемзаводе “Та

ежный” (г.Лесной) десятый 
ров машинного доения.

Подобные конкурсы — 
одна из хороших традиций 
хозяйства. Они не только по
зволяют подвести итоги сде
ланного за год в освоении 
профессии,' но и выявляют 
все новых лидеров производ
ства'. Вот- нынче, например, 
среди .операторов машинно
го доения (а профессия эта 
традиционно считается жен
ской) появился мужчина — 
Сергей Чумак. Причем опе
ратор, как выяснилось, очень 
хороший:

Звания “Лучший по про
фессии” уДостоеньі мастера

по счету конкурс операто

животноводства Татьяна Ба
ганова, Татьяна Буторова, 
Сергей Чумак, Нина Созы- 
кина. Все получили призы от 
администрации хозяйства и 
профсоюзного комитета.

Победительница конкурса 
Татьяна Баганова, приняв 
несколькими днями позже 
участие в Межрайонном кон
курсе мастерства операто
ров машинного доения, ко
торый проходил в Верхоту
рье, вернулась домой тоже 
с победой.

Вера МАКАРЕНКО

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ПРОБЛЕМЫ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
Эдуард Россель 21 мая в 
губернаторской резиденции принял 
первого заместителя секретаря Совета 
Безопасности Российской Федерации 
генерал-полковника Владислава 
Шерстюка, прибывшего в Свердловскую 
область для участия во всероссийской 
научно-практической конференции 
“Проблемы правового и 
организационно-технического 
обеспечения информационной 
безопасности России:”.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями 
по широкому кругу вопросов. Владислав Шер
стюк заметил, что Екатеринбург выбран мес- ’ 
том проведения такой конференции не слу
чайно. Именно руководство Свердловской об
ласти, её губернатор, в своё время предло
жило Совету Безопасности РФ проект кон
цепции, связанной с информационной безо
пасностью регионов страны. Этот проект лег 
в основу российской концепций информаци
онной безопасности, основные положения ко
торой и решено широко обсудить. Организа
торами всероссийской Конференции, которая 
в течение двух дней будет проходить в Екате
ринбурге, помимо Совета Безопасности РФ, 
являются - Уральская государственная юри
дическая академия, Московский государствен
ный университет имени Ломоносова, Санкт- 
Петербургский государственный университет. 
Особенностью Екатеринбургской конферен
ции станет то, что она будет в значительной 
степени посвящена обсуждению правовых 
аспектов обеспечения информационной бе
зопасности России и то, что она пройдет в 
преддверии большой международной конфе-

ренцйи по вопросам безопасности в инфор
мационном пространстве, которая состоится 
25 - 27 июня 2001 года в Москве. Любопытно 
и то, что один из “круглых столов"· Екатерин
бургской конференций будет посвящен об
суждению такого важного аспекта правового 
обеспечения информационной безопасности, 
как борьба с компьютерной преступностью.

Эдуард Россель подробно рассказал Вла
диславу Шерстюку о социально-экономичес
ком положении Свердловской области, о дея
тельности областного совета общественной 
безопасности. Владислав Шерстюк заметил·, 
что руководство СБ РФ всячески содействует 
работе советов общественной безопасности в 
регионах России, которых уже насчитывается 
48, и оказывает им методическую помощь

“ЗДЕСЬ - ПРЕКРАСНЫЙ 
ЗРИТЕЛЬ»

Эдуард Россель 19 мая в 
губернаторской резиденции принял 
председателя Союза театральных 
деятелей РФ народного артиста России 
Александра Калягина, который принимал 
участие во всероссийской театральной

зался в адрес руководства области за то вни
мание, которое оно оказывает развитию те
атрального дела. И, наверное, не случайно в 
Свердловской области работают 27 театров - 
больше есть только в Москве и Санкт-Петер
бурге. По мнению председателя Союза теат
ральных деятелей РФ, в Екатеринбург очень 
любят приезжать с гастролями многие про
славленные театральные коллективы. Потому 
что здесь - прекрасный зритель, который про
фессионально разбирается в театральном 
искусстве. Александр Калягин сообщил, что 
в начале июля в Екатеринбурге при содей
ствии СТД РФ состоятся всероссийская яр
марка певцов-2001 и семинар преподавате
лей вокала России. Почетный председатель 
всероссийской ярмарки певцов - Галина Пав-
ловна Вишневская также прибудет в 
Свердловской области.

По окончании встречи Александр 
в сопровождении Эдуарда Росселя 
выставочные, залы губернаторской ।
ции и с большим 
ставленные здесь

столицу

I Калягин 
I обошел 
резидѳн-

вниманием осмотрел пред- 
экспозиции.

конференции “Театр, общество, 
государство - на пути к социальному 
партнерству“, состоявшейся в 
Екатеринбурге.

В ходе встречи был обсужден широкий

Эдуард Россель назначил Алексея

круг

Никифорова заместителем министра 
социальной защиты населения 
Свердловской области.

Алексей Иванович Никифоров родился в
вопросов, связанный с поддержкой культуры. 
Эдуард Россель рассказал Александру Каля
гину о тех действиях областного правитель
ства, которые направлены на возрождение 
российской духовности и культуры, взаимо
действие с творческими союзами Среднего 
Урала, поддержку ветеранов "творческого 
цеха".

Александр Калягин с одобрением выска-

1950 году в Нижнем Тагиле. Окончил Сверд
ловский государственный медицинский инсти
тут. После окончания института работал хи
рургом, ассистентом кафедры в СГМИ. С 1987 
по 1989 годы - главный врач городской боль
ницы №27. С 1989 года до назначения на 
пост заместителя министра социальной за
щиты населения - главный хирург министер
ства здравоохранения Свердловской области.

Эдуард Россель наградил почетной 
грамотой .губернатора директора 
Института русской литературы 
Российской Академии наук 
(Пушкинского дома) Николая Скатова.

Этой награды академик удостоен за выда
ющийся вклад в изучение русской литерату
ры ив связи с 70-летием со дня рождения. 
Пб поручению Эдуарда Росселя грамоту юби
ляру и памятный сувенир вручил полномоч
ный представитель губернатора при Прези
денте РФ Владимир Мелентьев:

ПОД КОНТРОЛЕМ
У МИНИСТРА

Опубликованные в конце минувшей 
недели материалы в “Областной 
газете”, “Вечерних ведомостях”, 
“Подробностях”, “Аргументах и фактах - 
Урал” и других СМИ о судьбе тяжёло 
больного журналиста и музыканта 
Дмитрия Замелина самым тщательным 
образом изучены в министерстве 
здравоохранения Свердловской области.

Как рассказал пресс-секретарь губернато
ра Александр Левин, в минувшую субботу ему 
позвонил областной министр здраврохранения 
Михаил Скляр, который сообщил, что 21 мая 
Дмитрий с очень сложным диагнозом - опу
холь головного мозга - госпитализирован, в 
областной онкологический центр, где будёт 
проведен консилиум- специалистов. Здесь бу
дут выбраны необходимые методы лечения, 
изучена возможность проведения операции. Все 
необходимые расходы на лечение Дмитрия За-: 
мелина взяло на себя министерство здравоох
ранения Свердловской области. Вопрос нахо
дится под личным кОнтролём Михаила Скляра.

■ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ хозяйство

ПОЛОЖЕНИЕ в жилищно-коммунальном хозяйстве 
Свердловской Области на сегодняшний день остается 
сложным. Можно сказать, отрасль находится на .грани 
банкротства. О первоочередных задачах по выводу 
отрасли из кризиса шла речь на семинаре 
специалистов финансовых органов области по 
планированию и финансированию муниципальных
предприятий, проведенном 
области.

Как показывает анализ де
ятельности предприятий ЖКХ,

министерством финансов

привело. Если на начало про
шлого года кредиторская за
долженность предприятий со
ставляла 5,5 млрд, рублей, то 
к концу года она увеличи
лась до 5,6 млрд, рублей, в 
том числе 2,5 млрд, рублей 
за тепло. Из этого следует, 
что сейчас на первом месте

использованием бюджетных 
средств.

Администрациям муници
пальных образований, терри
ториальным финансовым 
органам необходимо повысить 
уровень аналитической рабо
ты, контроль за достовернос
тью бухгалтерской и статис-

контролем использования 
бюджетных средств; В своей 
работе нужно руководство
ваться и применять статьи 
289, 290, 297 Бюджетного ко
декса РФ, предусматриваю
щие ответственность за не
целевое
средств бюджета.

использование

негативное влияние 
жение в отрасли 
скудное денежное 
рование ее в годы

на поло- 
оказало 

финанси- 
глубокОго

кризиса в стране, неплатежи 
предприятий, организаций, 
учреждений и населения за 
услуги этого хозяйства.

В муниципальных образо
ваниях области не хватает 
грамотных специалистов·, до
статочно компетентных- в сфе
ре экономики, бухгалтерско
го учета и отчетности ЖКХ. 
Это, а также отсутствие ана
литической работы в муници
пальных образованиях, конт
роля за соблюдением зако-
нодательства в сфере ЖКХ 
рицательно сказывается 
экономическом состоянии
расли.

В 2000 
платежей 
населения

от- 
йа

от-

году собираемость 
за услуги ЖКХ от 
составила 85 про-

центов. Это при том, что сред
необластной показатель воз
мещения услуг СО стороны 
населения составил 40 про
центов (остальные 60 — за 
счет бюджета) вместо 70 про
центов по федеральному 
стандарту; Реальные плате
жи оказались еще меньше — 
33,4 процента. В 12 муници
пальных образованиях, таких, 
как Алапаевский, Пышминс- 
кий, Серовский, Слободоту
ринский районы; Верхотурс
кий уезд; доля оплаты насе-
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лением не превысила 20 про
центов' от стоимости получен
ных услуг. Долги населения 
перед отраслью в целом по 
области составили 228 млн. 
рублей. Различные организа
ции за услуги коммунального 
хозяйства задолжали 2 млрд. 
57 млн. рублей; в том числе 
бюджетные — 1,2 млрд, руб
лей.

На финансовое состояние 
в отрасли в 2000 году боль
шое влияние оказал рост,за
трат — он составил 742 Млн. 
рублей. На 37 процентов вы
росла кредиторская задол
женность за полученные теп
ло и энергоресурсы.

Отсутствие должной поли
тики администраций муници
пальных образований по ре
структуризации задолженно
сти, приведению тарифов на 
услуги ЖКХ в соответствие с 
законодательством способ
ствует дальнейшему росту 
кредиторской задолженности 
в отрасли. В прошлом году 
из областного бюджета му
ниципальным образованиям 
направлено на погашение 
кредиторской задолженности 
по предприятиям ЖКХ 285 
млн. рублей; но к большей 
стабилизации ситуации это не

у обдастных властей стоит 
необходимость реструктури
зации кредиторской задол
женности предприятий ЖКХ 
перёд поставщиками. Соглас
но постановлению правитель
ства Свердловской области 
№ 496-пп от 19 июня 2000 
года, из областного бюджета 
погашается кредиторская за
долженность муниципальных 
образований предприятиям 
ЖКХ по состоянию на 1 янва
ря 1999 года до 2003 года. В 
связи с этим администраций 
муниципальных образований 
должны взять под контроль 
заключение и исполнение до
говоров по реструктуризации·.

На 2001 год утвержден об
ластной бюджет с учетом 
межбюджетных отношений,

тической отчетности, посколь
ку Министерство финансов 
РФ при формировании бюд
жетов за основу берет только 
данные статистической отчет
ности по субъектам Российс
кой Федераций·.

Негативно на состояний 
отрасли сказалось отклоне
ние ее финансирования от 
федеральных стандартов по 
расходам на содержание Жи
лищного фонда, В 2001 году 
из-за снижения расходов до
полнительная нагрузка на 
бюджет Свердловской облас
ти по отрасли составила 7.00
млн. 
млн. 
тори, 
ЖКХ

рублей, Кроме того, 303 
рублей составляют по- 
доходов предприятий 

от невозмещенных вы-

I ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

которыми 
бюджетов 
разований 
диторской

учтены расходы 
муниципальных об- 
на погашение крѳ- 
задолженности по

ЖКХ в сумме 357 млн. руб
лей и в областном бюджете 
— 243 млн. рублей. Изменил
ся порядок финансирования 
из областного бюджета — те
перь средства зачисляются 
на субсчета областного бюд
жета в муниципальных обра
зованиях. Это позволяет уже
сточить контроль за целевым

падающих доходов от предо
ставления гражданам льгот 
по законам социальной на
правленности. В .связи с этим 
перед финорганами области 
поставлена задача — оказать 
предприятиям и организаци
ям, предоставляющим льготы 
населению, методическую 
помощь, довести до них по
рядок финансирования этих 
выпадающих доходов, обес
печить максимальное финан
сирование расходов отрасли 
с одновременным строгим

особенно актуальны для 
специалистов, работающих с 
предприятиями жилищно-ком
мунального хозяйства; вопро
сы реформирования правовых 
отношений в этой сфере и 
финансирование расходов 
сбытовых предприятий, реали
зующих сжиженный газ насе
лению. Слушатели семинара 
были ознакомлены с резуль
татами анализа показателей, 
характеризующих ход реали
зации жилищно-коммунальной 
реформы в муниципальных об
разованиях, с методикой пла
нирования, учета и калькули
рования себестоимости услуг 
ЖКХ, утвержденной постанов
лением Госкомитета РФ по 
строительной, архитектурной и 
жилищной политике· от 23 
февраля 1999 года,

Несмотря на пессимистич
ные прогнозы, восстановле
ние отрасли в целом возмож
но, и в большей степени она 
зависит от работы админист
раций муниципальных обра
зований и территориальных 
финорганов по установлению 
жесткого контроля· за всеми 
процессами в сфере жилищ
но-коммунального хозяйства. 
В первую очередь; необходи
мо провести полный анализ

финансово-хозяйственной де
ятельности ЖКХ.

В помощь специалистам 
администраций муниципаль
ных образований и террито
риальных финансовых орга
нов; занимающихся вопроса
ми отрасли, министерство 
финансов составило програм
му проверки отдельных сто
рон финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий 
жилищно-коммунального хо
зяйства, получающих дотации 
из бюджета.

На основе анализа финан
сово-хозяйственной деятель
ности отрасли за 2000· год 
нужно разработать план дей
ствий по выводу отрасли из 
кризиса. Для чего необходи
мо: перейти на выдачу суб
сидий из бюджета в 2002 году 
гражданам, доходы которых 
ниже прожиточного миниму
ма, а расходы пр квартплате 
и коммунальным услугам со
ставляют более 23 процентов 
их доходов; соответствующе
му министерству Свердловс
кой области согласовать в 
Госстрое РФ и Министерстве 
экономики России норматив 
расходов на содержание му
ниципального жилого фонда 
в 2002 году с учетом факти
ческих затрат за 2000 год. 
Муниципальным образовани
ям следует изменить подхо
ды к тарифной политике и к 
муниципальному заказу (в 
пределах бюджетных назна
чений), взяв за основу отно
шений договоры, и воздать на 
своей территории конкурент
ную основу при размещении 
такого заказа.

Ирина ПОЗДЕЕВА, 
пресс-секретарь 

министерства финансов 
области.

■ ЮБИЛЕЙ

Бытовое обслуживание
по полной программе

Вчера прошло очередное 
заседание 
правительства 
Свердловской области. 
На нем было 
рассмотрено семь 
вопросов. Остановимся 
на некоторых из них.

Починить сломавшийся 
отечественный телевизор 
или почистить пальто в хим
чистке в последние годы 
стало довольно-таки серь
езной проблемой. Впро
чем; с 1998 года количе
ство предприятий службы 
быта в области постоянно 
увеличивается и сейчас со
ставляет 3,5 тысячи.; Рас
тет и объем их услуг насе
лению. Чтобы закрепить ус
пех на “бытовом фронте”, 
правительство области 
приняло областную целе
вую программу поддержки 
и развития бытового обслу
живания населения на 2002 
год, разработанную мини
стерством торговли, пита
ния и услуг.

Согласно программе, к 
2003 году объём бытовых 
услуг, предоставляемых на
селению, возрастет в 2,9 
раза. Во столько же увели
чится поступление средств 
в областной и местные 
бюджеты от предприятий, 
занятых в этой отрасли.

Прямое финансирование 
из областного бюджета за
планировано только для го
сударственных предприя
тий, работающих в сфере 
бытового обслуживания. К 
таковым относятся “Гарант- 
ТВ” (ремонт сложной быто
вой техники) и "Свердлобл
химчистка”. Они получат

1 млн. рублей — на воз
вратной основе.

“Свердлоблхимчистка” на 
полученные Средства сможет 
произвести реконструкцию 
оборудования (уменьшить 
себестоимость продукции), 
а “Гарант-ТВ” — обучить спе
циалистов для ремонта те
левизоров (в первую оче
редь — белорусских “Витя-

социальной поддержки 
селения Свердловской 
ласти на 2002 год”.

Почти 6 млн. рублей

на-
об-

пре-

Стоматологи первого выпуска, встречайтесь!

зей” и "Горизонтов”). 
Муниципалитетам об-

ласть помочь финансово не 
вправе — запрещает новый 
Бюджетный кодекс. (Хотя 
муниципальные и частные 
предприятия составляют 
абсолютное большинство в 
сфере бытового обслужи
вания).

Но зато территорий смо
гут разработать свои про
граммы поддержки и раз
вития бытового обслужива
ния населения на основе 
методики расчета; а также

дусмотрено направить на ме
роприятия по защите жен
щин и детей. Это 58 про
центов от всего объема про
граммы. Более трех милли
онов будет направлено на 
лечение инвалидов по зре
нию, обеспечение их соба
ками-проводниками. Свыше 
полутора миллионов рублей 
пойдет на создание област
ного центра по реабилита
ции детрй-инвалидѳв.

Исполнилось 20 лет первому 
выпуску стоматологического 
факультета Уральской 
государственной 
медицинской академии.

До 1971 года зубоврачебной 
практикой в Екатеринбурге и 
населенных пунктах Свердловс
кой области занимались специ
алисты со средним медицинс
ким образованием й немного
численные стоматологи, закон
чившие медицинские вузы в 
других городах Страны. · После 
образования факультета в 
Свердловском мединституте с 
каждым новым выпуском Екатё-

ринбург и область получали 
сотню квалифицированных дан
тистов. Многие сегодняшние 
руководители частных и госу
дарственных стоматологических 
клиник областного центра были 
первыми выпускниками факуль
тета. Как вспоминают бывшие 
студенты, преподаватели иног
да в шутку обращались к ним: 
“Товарищи будущие главные 
врачи...”

“Сегодня потребности Екате
ринбурга в стоматологах удов
летворены полностью, потреб
ности области — на 74 процен
та, — сообщила “Областной га-

зете” декан факультета, профес
сор Галина Ронь. За два десят
ка лет четыре кафедры факуль
тета подготовили более двух ты
сяч специалистов”.

Почти каждый второй из бу
дущих стоматологов в УГМА оп
лачивает своё обучение. Сто
имость его составляет пример
но 18 тысяч рублей в год.

В ноябре этого года стома
тологический факультет Отпраз
днует еще одну юбилейную дату 
— 25 лет со дня своего образо
вания.

Олыа МАКСИМОВА.

рекомендаций
бытовых услуг
рии области 
мального 
предприятий 
служивания.

и

по развитию 
на террито- 
схемы опти

размещения
бытового об- 

Все эти доку-
менты разработали специ
алисты областного мини
стерства торговли. О высо
ком качестве проделанной 
работы говорит тот факт, 
что методикой областного 
министерства торговли уже 
заинтересовались специа
листы Из Москвы.

Кабинет министров так
же утвердил областную го
сударственную целевую 
программу “Развитие уч
реждений социальной за
щиты и неотложные меры

Правительство области 
отправило на недельную до
работку проект постановле
ния “Об утверждении пре
дельных розничных цен на 
природный газ, реализуе
мый населению Свердловс
кой области”. Цены пред
полагается ввести с 1 июля. 
К этому же сроку главы му
ниципальных образований 
должны установить норма
тивы и ставки на природ
ный газ для населения. В 
целом стоимость природно
го газа для населения не 
увеличится. Даже наоборот: 
голубое топливо; использу
емое для приготовления 
пифіи оудет стоить в сред
нем на 32 процента дешев-
ле, чем раньше. по
мнению первого вице-пре
мьера областного прави
тельства, министра эконо
мики и труда области Гали
ны Ковалевой, проект по
становления недостаточно 
проработан экономически.

Андрей КАРКИН.

Министерство экономики и труда Свердловс
кой области сообщает, что в соответствии с рас
поряжением Правительства Российской Федера
ции от 15 марта 2001 года № 363-р в Российской 
Федерации проводится II Всероссийский конкурс 
“Российская организация высокой социальной 
эффективности”. Создан организационный коми
тет по подготовке и проведению конкурса, пред
седателем которого утверждена заместитель 
председателя Правительства Российской Феде-

Объявляется конкурс
Победители конкурса награждены дипломами 

оргкомитета соответственно I, II и III степени, ру
ководители организаций-победителей представ
лены к государственным наградам.

Приглашаем организации Свердловской обла-
сти принять участие в данном конкурсе. Для 
тия в конкурсе необходимо направить до 1 
2001 года в адрес конкурсной комиссии по 
су: 105203, Москва, ул. 15-я Парковая, д. 8,

учас- 
июля

адре- 
теле-

рации
Для 

зации, 
рации,

Матвиенко В.И.
участия в конкурсе приглашаются органи- 
зарегистрированные в Российской Феде- 
нѳзависимо от форм собственности и от-

раслевой принадлежности. Цель конкурса — при
влечь внимание к решению социальных вопросов 
и демонстрация на примере лучших организа
ций (победителей конкурса) высокой эффектив
ности этой работы.

В I Всероссийском конкурсе в 2000 году при
няли участие более 500 организаций Российской 
Федерации. Победителями от Свердловской об
ласти стали: в номинации “Оплата труда и соци
альные выплаты" — ОАО “Богословский алю
миниевый завод” (I место), в номинации "Усло
вия и охрана труда” — ГУП “Производственное 
объединение “Октябрь” (III место), в номина
ции “Содержание и развитие социальной инф
раструктуры и реализации социальных программ" 
—- АООТ “Уралэлектромедь” (II место), ОАО 
“Уральский· завод тяжелого машиностроения” 
(III место); ОАО “Севуралбокситруда” (III мес
то). Лауреатом конкурса в дополнительной от
раслевой номиниции признано ЗАО “Свердлов
ский электромеханический завод “Альстон”. 
В номинации “Квалификация кадров; система их 
подготовки и переподготовки” победителями 
объявлены организации других субъектов Рос
сийской Федераций.

фон 464-33-33· — пакет конкурсной документации 
(заявку на участие во всероссийском конкурсе ус
тановленного образца, заполненную участником 
конкурса информационную карту установленного 
образца; отчет о финансовом состоянии органи
зации за 2000 год по установленной форме феде
рального статистического наблюдения (форма 
№ П-3), копию коллективного договора (при нали
чии), документы, подтверждающие наличие проф-
союзных 
тежного 
взноса в 
образца,

организаций (при наличии), копию пла- 
поручения об оплате регистрационного 
размере 15 тыс. рублей установленного 
иные документы и материалы по усмот-

рению участника конкурса). Образцы указанных 
документов имеются в администрациях муници
пальных образований Свердловской области и 
размещены на сайте Правительства Свердловс
кой области: www.midurai.ru, страница Министер
ства экономики и труда Свердловской области: 
www.midural.ru/minek/, страница Департамента 
труда и социальных вопросов: www.midural.ru/ 
minek/DepWork/ DepWork.htn.

Руководителей организаций, принявших реше
ние об участии в конкурсе и направивших пакет 
указанной документации в конкурсную комиссию, 
просим также сообщить информацию о согласии 
участвовать в конкурсе в департамент труда и со
циальных Вопросов Министерства Экономики и 
труда Свердловской области по адресу: 620095, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, а/я 154 (теле
фоны для справок: 61-64-49, 61-64-96, 61-50-20).

http://www.midurai.ru
http://www.midural.ru/minek/
http://www.midural.ru/
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ — 
БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

Доклад Губернатора Свердловской области 3.3.Росселя на пленарном заседании VI Российского экономического форума
Добрый день, уважаемые 

гости и коллеги!
Сегодня мы уже в шестой раз 

на Уральской земле проводим 
Российский Экономический Фо
рум.

Традиционно в работе Фору
ма принимают участие предста
вители Правительства Российс
кой Федерации, руководители 
федеральных министерств и ре
гионов России, видные полити
ческие, научные и обществен
ные деятели, представители 
крупных финансовых институтов 
и промышленных предприятий.

Думаю·, главным достоин
ством нашего Российского Эко
номического Форума является 
его многоаспектность, с которой 
он рассматривает сложившиеся 
проблемы и рекомендует пути 
их решения. Наверное, именно в 
этом кроется залог успеха его 
рекомендаций, которые находят 
свое отражение в решениях, при
нимаемых руководством страны.

Среди основных рекоменда
ций форума, воспринятых феде
ральной властью, могу смело на
звать:

- .идею сбережения народа 
России, поддержанную Прези
дентом Российской Федераций;

- политику повышения денеж
ных доходов населения, реали
зуемую Правительством Россий
ской Федерации через рост пен
сий, заработной платы бюджет
ников, а также снижение ставки 
подоходного налога;

- защиту отечественного то
варопроизводителя путем сни
жения налоговой нагрузки;

- смену приоритетов с фи
нансовой стабилизации на тех
перевооружение и модернизацию 
производства,· обновление основ
ных производственных фондов.

Не менее актуальным являет
ся и вопрос развития федера
тивных отношений в России, выб
ранный сегодня в качестве глав
ной темы Шестого Форума. Не 
погрешу против истины, если 
выскажу мысль, что проблема 
федерализма, проблема государ
ственного строительства являет
ся стержнем всей нашей внут
ренней политики. От того, каким 
путем мы пойдем сегодня - за
висит? будущее развитие и про
цветание России как могучего 
многонационального государства;

Обсуждаемый сегодня воп
рос, на мой взгляд, не только 
теоретический. Нас он волнует с 
точки зрения обсуждения тен
денций, связанных с обустрой
ством государства и жизни рос
сиян. Можно сказать, извечный 
для России вопрос. «Страна наша 
богата, порядка только нет», - 
говорили наши далекие предки. 
В XX веке политики; учёные, об
щественные силы искали ответы 
на эти вопросы.

Не случайно в преддверии 
Форума широкое обсуждение 
этой тематики началось и на 
электронной странице Форума' в 
Интернете, и в средствах мас
совой информации', и даже в сре
де студенческой молодежи 
здесь, в Екатеринбурге.

Уверен, только коллективный 
разум' может вычленить из гам
мы проблем самые актуальные 
и жизненно важные задачи. И 
такой· проблемой, волнующей се
годня все российское общество, 
является все тот же вопрос: как 
нам обустроить Россию? Дело 
в том, что за десятилетие ре
форм жизнь населения не стала 
стабильной и предсказуемой. 
Страна не просто топчется на 
месте, а все более отодвигается 
на задворки истории.

Вот вам факты, По данным 
Института Европы Российской 
академии наук в 1992 году (бу
дем 'считать его стартовым го
дом новой России) объём про
мышленного производства Рос
сии составлял менее 18% от 
уровня США, почти две трети от 
уровня Германии и превосходил 
объемы производства Франции 
и Вёлйкобрйтании·. Теперь по
смотрим на наш злополучный 
дефолтовый год. Объем промыш
ленного производства в 1998 
году составил всего 8,2% от 
уровня США, и мы пропустили 
вперёд Францию и Великобри
танию. По объему валового внут
реннего продукта Россия сегод
ня уступает не только перечис
ленным выше странам, но и Ка
наде, Японии, Китаю, Индий, 
Южной Корее, Бразилии. По это
му показателю мы занимаем 
лишь 15-е место в мире:

Российские экономические ре
формы не дали ожидаемого ре
зультата, потому что для реали
зации их идей не была подготов
лена благодатная почва. У нас был 
богатый опыт централизованной 
экономики, памятные всем осво
ение космоса, целины, БАМа. Это 
была наша стихия, рынок для нас 
был неизвестен. Общество не 
было готово к одномоментному 
восприятию частной собственно
сти, свободных цен, конкуренции 
и других механизмов и инстру
ментов рыночной экономики.

Потребовалось десять труд
ных, болезненных лет на пере

осмысление и поиск своего ме
ста в новых экономических ус
ловиях для многих миллионов 
россиян.

Однако Социальные послед
ствия этого периода весьма тя
жёлы. Россия стоит на пороге 
медико-демографической катас
трофы. При низком показателе 
рождаемости (всего 8,4 ребенка 
на 1000 человек населения) мы 
имеем очень высокий показатель 
смертности (1.4,7 человека на 
1.0;00 человек). В 2000 году лишь 
в 15 регионах России зафикси
рован естественный прирост. В 
27 субъектах Федерации число 
умерших в. 2 и более раз превы
шает число родившихся. В пучи
ну алкоголизма и наркомании 
втянута уже значительная часть 
общества. В последнее десяти
летие наблюдается процесс раз
рушения системы гарантий жиз
необеспечения детей, в первую 
очередь, на бесплатную и все
стороннюю медицинскую помощь 
ребенку, охрану его здоровья, 
социальную поддержку и защи
ту, на бесплатное образование, 
а также общедоступное допол
нительное образование. Сегод
ня значительная часть детей не 
получает полноценного питания 
Не только в детских и образова
тельных учреждениях, но и дома.

Несмотря на то, что Россия - 
страна самодостаточная, ее ре
сурсы длительное время расхо
довались неэффективно.

Мне, как губернатору одного 
из наиболее крупных по числу 
жителей промышленно развитых 
регионов страны, находящемуся 
у руля исполнительной и зако
нодательной власти Свердловс
кой области вот уже одиннад
цать, да еще каких, лет, очевид
но, что тот печальный результат, 
к которому пришло наше об
щество за годы реформ, яв
ляется следствием недооцен
ки важности человеческого 
фактора.

Сегодня необходимо внести 
коррективы в стратегию преоб
разований, найти собственные 
ресурсы и сконцентрировать их, 
в первую очередь, на обустрой
стве России и росте благосо
стояния ее жителей. Важно рас
крепостить общество, разбудить 
хозяйственную инициативу, по
ощрять экономическую самосто
ятельность регионов,' А это мож- 
но сделать только, в условиях ре
ального федерализма.

Именно в ускоренном обу
стройстве России.; на наш 
взгляд, заключается истинная 
сущность федерализма, в этом 
состоит главная миссия Пре
зидента России, руководителей 
регионов и местного самоуправ
ления; Федерализм - это наи
более приемлемая для России 
конструкция.

Порой можно услышать мне
ние, будто федеративные отно
шения у нас носят во многом 
искусственный характер, посколь
ку для России более органично 
унитарное построение государ
ства. Категорически не согласен 
с такой точкой зрения. Кто так 
считает, тот недооценивает по
тенциал российского народа и де
монстрирует свое невежество. 
Как отечественный; так и миро
вой опыт свидетельствуют: соци
ально-экономическое и Культур
ное своеобразие регионов в та
ких огромных государствах, как 
Российская Федерация, несовме
стимо с унитарными Методами 
управления; Именно федерализм 
является наиболее приемлемым 
методом решения тех или иных 
политических, экономических и 
социальных задач в таких много
национальных; государствах, как 
Россия. Федерализм нам всем 
нужен не как форма, а содержа-, 
ние, позволяющее за счет повы
шения самостоятельности и от
ветственности всех участников 
федеративных отношений создать 
процветающее государство.. По
этому путь к федерации неизбе
жен, процесс федерализации 
обусловлен объективными пред-· 
посылками Построение феде
ративного государства - это 
«столбовая дорога» развития 
России.

К тому- же любая постановка 
вопроса об унитарном государ
стве по еврей сути является ан
тиконституционной, а значит - 
антинародной, если исходить из 
положения статьи 1 действующей 
Конституции: «Российская Феде
рация - Россия - есть демокра
тическое федеративное правовое 
государство». Сохранение госу
дарственной целостности стра
ны возможно только на базе 
развития федеративных отно
шений. Федерализм присущ Рос
сии и по природе, и по исто
рии развития российского госу
дарства, и в силу требований на
шей Конституции.

Мы должны строго реализо
вывать прописанные в Конститу
ций РФ истины и не отклоняться 
от закрепленной там модели фе
дерализма.

Безусловно; процесс разви
тия федерализма - длительный 
и многогранный; За последнее 

десятилетие мы с вами стали 
свидетелями нескольких этапов 
формирования федеративных от
ношений. Первоначальный «ель
цинский» этап подучил образное 
название «парада суверените
тов» и бюджетного Сепаратизма.. 
С ...принятием в 1993 году Кон
ституции Российской Федерации 
федеративные отношения всту
пили в договорную фазу. На со
временном «путинском» этапе 
наметился акцент на укрепление 
властной вертикали, усиление 
социальных функций государ
ства, расширение экономичес
ких методов регулирования фе
деративных отношений

Уважаемые коллеги!
Нам всем необходимо силь

ное государство. Способ только 
Один - создание сильной, дей
ственной власти, основанной на 
единстве. Полагаю, что протека
ющие в последнее время про
цессы ставят такую цель. Одна
ко во многом, к великому сожа
лению, исходят из системы вла
сти унитарного государства. Сле
довать в таком направлении - 
вредить федеративному прогрес
су общества.

Хотелось бы, чтобы таких не
продуманных и поспешных ша
гов, как это произошло с Сове
том Федерации; было как можно 
меньше. Отлучение губернаторов 
и руководителей представитель
ных органов власти субъектов 
Федерации от участия в'законо
творческой деятельности на фе
деральном уровне следует рас
ценить как вотум недоверия на
селению регионов, которое их 
избрало. Теперь, чтобы восста
новить «статус-кво», другого пути 
нет,, как предоставить Государ
ственному Совету юридически 
закрепленное право обладать до
статочными полномочиями по за
щите интересов избравших их 
жителей. В этом я вижу укрепле
ние единства и целостности Рос
сии, гармонизацию отношений 
Центра и регионов.

Надо помнить, что государ
ственное устройство - инстру
мент очень тонкий и чувствитель
ный. Любое неверное решение 
по своим последствиям трудно
исправимо.

Модель федеративного уст
ройства России должна пред
ставлять баланс сил и интере
сов сильной президентской, 
сильной федеральной, сильной 
региональной, власти, сильного 
местного самоуправления на 
принципах построения субсиди
арного государства.

Дальнейшее государственное 
строительство целесообразно 
осуществлять постепенно, на 
эволюционной основе, в несколь
ко этапов.

На первом этапе целесооб
разно основное внимание уда
лить интеграционным процессам, 
объединяющим территории Рос
сии в единое экономическое про
странство, с образованием бо
лее крупных управленческих еди
ниц; таких, как Ассоциации эко
номического взаимодействия.

Это - веление времени, и по 
нашему представлению - про
образ будущих укрупненных ад
министративно-территориальных 
единиц российского государства. 
Но при непременном условии - 
онй не должны подменять ни фе
деральные, ни региональные 
органы власти.

на последующем этапе при 
определённой политической Муд
рости и воле центральной влас
ти; с согласий общественных сил 
целесообразно перейти к реше
нию задачи повышения управ
ляемости и устранения эконо
мической асимметрии путем 
формирования крупных образо
ваний с правами субъектов Фе
дерации; В перспективе наша 
федерация могла бы состоять из 
30 крупных, экономически само
стоятельных субъектов.

В свою очередь, должно изме
ниться административно-террито
риальное устройство регионов. В 
качестве базовой административ
ной единицы можно было бы выб
рать более Крупную единицу - 
уезд. Их численность в субъекте 
России могла бы достигать 10-15 
единиц. В основу, образования но
вых единиц надо положить изби
рательные округа по выборам де
путатов Государственной Думы. 
Примерно одинаковые по числен
ности населения, сопоставимые 
по экономическому потенциалу, 
они могли бы стать базовыми еди
ницами для проведения государ
ственной политики выравнивания 
социального развития территорий, 
приближения государственной 
власти на местах, соединения ее 
усилий с местным самоуправле
нием.

Уважаемые участники Фо
рума!

Другими наиболее актуальны
ми противоречиями сегодня в 
федеративных отношениях явля
ются: асимметричное построе
ние федераций, если можно тёк 
сказать, «матрешечная» сопод
чиненность ряда субъектов Фе
дерации, неоправданно значи
тельный круг вопросов совмест-

ной компетенции, существенные 
различия субъектов Федерации 
по уровню социально-экономи
ческого развития.

Асимметричность государ
ственного устройства в России 
имеет более выраженный харак
тер, чем в любой другой стране 
мира. Наличие шести различных 
по своему конституционному ста
тусу субъектов Федераций явно 
утяжеляет конструкцию государ
ственного устройства, порожда
ет дополнительные проблемы.

В ряде краёв и областей при 
наличии в их составе автоном
ных округов со статусом субъек
та Федерации складывается дву
смысленная ситуация с взаимо
действием губернаторов, населе
ние имеет отличные от других 
избирательные права - избирает 
двух, а то и трёх губернаторов.

Думаю·, постепенно, на осно
ве совершенствования феде
рального законодательства, сле
дует сближать статус и унифи
цировать типологию субъектов 
Федерации. ЭТО позволит суще
ственно преодолеть сложившее-; 
ся неравенство, расширить пра
вовое поле и экономический ба
зис для достижения консенсуса;

Но наиболее актуальным в на
стоящее время является урегу
лирование подходов к разделе
нию компетенций в части совме
стного...ведения. Др недавнего, 
времени все, что не было пропи
сано в соответствующих статьях 
Конституции Россйи, не возбра
нялось регулировать региональ
ным законодательством. Сегод
ня же федеральными «контроле
рами» всё толкуется наоборот. 
Все, что не прописано; - зап
рещено! К чему это привело, по
кажу на примере с минимальны
ми государственными стандарта
ми. На федеральном уровне их 
как не было, так и нет. Разрабо
танные в нашей области норма
тивы - отменили. А теперь по
звольте спросить, кто знает, 
сколько средств необходимо на 
реформирование, скажем, ЖКХ 
без четкой и единой норматив
ной базы, за что отвечает каж
дый уровень власти? И такие при
меры могут привести многие Мои 
коллеги. Формальный подход к 
приведению регионального зако
нодательства к федеральному в 
ряде случаев стал тормозом в 
развитии экономических реформ.

Для России характерна нерав
номерность регионального раз
вития. Страна одна, а живем 
все по-разному. Есть исключи
тельно богатые регионы, но есть 
и чрезвычайно бедные.

Так, из анализа социально- 
экономического развития 
субъектов Российской Федера
ции за 2000 год следует, что 
диапазон основных макроэконо
мических показателей весьма 
разителен: по объему промыш
ленного производства на Душу 
населёния он колеблется от 138 
тыс. рублей на чёловека в Тю
менской области, до 1 тыс. руб
лей на человека в Республике 
Алтай, по денежным доходам 
населения - от 864 рублей на 
человека в Республике Марий Эл 
до 9900 рублей в Москве, по 
бюджетной обеспеченности од
ного жителя - от 62,7 тыс. руб
лей в Ханты-Мансийском авто
номном округе до 2,6 тыс: руб
лей в Тамбовской области·. С го
дами экономическое неравен
ство субъектов и межрегиональ
ные различия усиливаются. Если 
в начале рыночных реформ на 
долю ТО наиболее развитых 
субъектов Российской Федера
ции приходилось 40% валового 
внутреннего продукта страны, то 
сейчас это соотношение увели
чилось до 48%. Отстающие ре
гионы постепенно «выпадают» из 
системы межрегионального об
мена, что приводит к появлению 
разрывов в рыночном простран
стве и усилению дезинтеграци
онных тенденций.

На мой взгляд, необходимо 
осознать, что без возведения 
экономического фундамента (ба-' 
зиса) для всех субъектов феде
рации невозможно создать эф
фективно функционирующей по

литической надстройки, посколь
ку в конечном итоге судьбу фе
дерации определяют, прежде 
всего, социально-экономичес
кие федеративные отношения.

Сгладить существующие 
различия и объективную разни
цу между уровнями развития 
субъектов Российской Федера
ции призвана разумная госу
дарственная экономическая и 
социальная политика обуст
ройства государства.

Во-первых, она должна стро
иться на государственных при
оритетах и стимулировать раз
витие . перспективных отраслей 
экономики;

во-вторых - создать условия 
для финансовой самодостаточ
ности территорий, стимулирова
ния сильных и поддержки сла
бых регионов;

в третьих - во внешнеэконо
мической деятельности обеспе
чить активные действия по рас
ширению участия отечественно
го бизнеса в международном 
разделении труда;

в четвертых - реализовать 
идею народосбережения России.

Думаю, реализация: этих на
правлений государственной соци
ально-экономической политики 
будет более эффективной, если 
Концепция обустройства России 
на среднесрочный период.будет 
предложена российскому обще
ству Президентом России!

Сегодня, как никогда, назре
ла необходимость создания бла
гоприятных условий для разви
тия человеческого потенциала. 
Решение этой проблемы - об
щегосударственная задача. Счи
таю, задачи и параметры Кон
цепций 'демографической поли
тики Российской Федерации на 
период до 2015 года надо при
знать минимальными и посмот
реть; где планку можно поднять 
ёще выше. Вместе с тем, толь
ко разделив ответственность 
государства и общества, мы 
сможем решить такие ключе
вые задачи в социальной сфе
ре, как: эффективная заня
тость населения и достойная 
оплата труда, улучшение ме
дико-демографической ситуа
ции и проведение пенсионной 
реформы, создание системы 
доступного образования и раз
витие культуры.

Государство должно создать 
благоприятный правовой режим 
для самореализаций личности, 
а практическую помощь оказы
вать лишь самым незащищён
ным слёям населёния. Власти 
должны нести ответственность 
лишь за обеспечение оговорен
ного минимума социальных благ. 
Основной объем потребностей 
граждане должны обеспечить са
мостоятельно.

Пока же в России перёход к 
рыночной среде не достиг глав
ной цели - повышения жизнен
ного -уровня населения. И глав
ное препятствие, на мой взгляд, 
- в отсутствии партнерства меж
ду государством и бизнесом.

Убежден, национальный капи
тал должен служить нацио
нальным интересам. Вспомним 
нашу историю. Пока Демидовы 
жили и трудились на Урале, они 
по-хозяйски,· рачительно обуст
раивали эту территорию. Как 
только Павел Демидов обратил 
свои взоры на Италию, деми
довские вотчины Стали прихо
дить в упадок.

МЫ должны у современных 
предпринимателей возрождать 
нравственность, патриотизм с 
тем, чтобы частный капитал за
нялся обустройством социальной 
сферы. Наша новая буржуазия 
не должна уподобляться Павлу 
Демидову.

У себя в Свердловской обла
сти все годы реформ; несмотря 
на скудость финансовых средств, 
мы превыше всего«ставили ду
ховное начало.· Мы гордимся воз
рожденным силами наших про
мышленников и предпринимате
лей Верхотурьем, реставриро
ванной Невьянской башней, 
строительством Храма на Крови 
и онкоцентра в Екатеринбурге. 
Думаю, что не облагаемые на

логом средства, направляемые 
на обустройство социальной 
сферы, не должны ограничивать
ся пятью процентами.

В свою очередь, государство 
должно создать благоприятные 
условия для функционирования 
бизнеса, сместив акценты во 
взаимоотношениях с равноуда
ленности на заинтересованное 
партнерство. Необходимо при
нять ряд законопроектов, обес
печивающих снижение инвести
ционных, финансовых и хозяй
ственных рисков, стимулирова
ние инвестиций в материальное 
производство и социальный ком
плекс, переориентировать фис
кальное налоговое законодатель
ство на рентные платёжи и сфе
ру потребления:

Вообще, в России роль го
сударства всегда была прева
лирующей, и это отличает ее от 
многих развитых Держав.

Во-первых, традиционно у нас 
сложился своеобразный мента
литет доверия к государству, 
веры в крепкую государствен
ную руку, которая устанавливает 
внутренний порядрк и защиту 
внешних интересов России, в том 
числе по сохранению историчес
кого пространства.

Во-вторых, избрав курс на де
мократизацию общества, мы 
неоправданно «выплеснули» со
здаваемые десятилетиями осно
вополагающие ценности крепко
го государства. К чему это при
вело, показывают последние со
бытия с ПРО, когда одна «сверх
держава», почувствовав слабость 
Партнера, в одностороннем по
рядке пытается изменить под
держиваемый годами баланс ин
тересов в вопросах ядерного 
сдерживания.

Добиться разумного сочета
ния ценностей· демократии и 
крепкого 'Государства, как это 
имеет место в передовых Стра
нах Европы, возможно только при 
восстановлении роли государ
ства в национальной экономике, 
не впадая в другую крайность - 
отказ от ценностей демократии 
и федерализма.

Государство в России долж
но быть не сторонним наблю
дателем, а активным субъек
том экономики, рачительным 
хозяином, инициативным пред
принимателем.

Сила и мощь нашего госу
дарства всегда,, даже , в царской 
России, была в монопольных от
раслях. Государство обязано 
вернуть монополию на.производ
ство алкоголя и табачных изде
лий, закрепиться в таких· ключе
вых отраслях, как нефтегазовая 
промышленность, электроэнер
гетика, транспорт; За счет вве
дения в хозяйственный оборот 
интеллектуальной собственнос
ти государство может восстано
вить свое присутствие и в дру
гих приоритетных, жизненно важ
ных отраслях.

Государство должно четко оп
ределить свои интересы в 'эко
номике. Это касается и прове
дения тарифной политики, и при
влечения крупномасштабных ин
вестиций, и осуществления 
структурных преобразований.

Пока же этого ничего нет. В 
результате при небывало высо
ком экономическом росте в про
шлом году значительные допол
нительные финансовые ресурсы 
утекли «сквозь пальцы», не по
пав в приоритетные сферы и «ло
комотивные» отрасли.

С такими подходами нашему 
государству долго не создать на
дежной базы собственных ресур
сов и экономической основы ре
гионального развития. Здесь нам 
есть чему поучиться у тех же 
Соединенных Штатов Америки, 
которые всю свою государствен
ную машину нацеливают по всем 
направлениям на укрепление 
мощи своей страны. Это и гос
подствующее положение амери
канской валюты, и создание 
чрезвычайно благоприятных ус
ловий для инновационной дея
тельности, и бескомпромиссное 
отношение к своему положению 
на мировых рынках, и проведе
ние жесточайшей миграционной 
политики.

Развитие и реформирование 
естественных монополий России 
должны осуществляться поэтап
но с созданием правовых и эко
номических условий. В вопросах 
ценообразования, на наш взгляд, 
надо начинать с выработки сба
лансированной, взвешенной 
тарифной политики государ
ства и только в дальнейшем осу
ществлять поэтапную либерали
зацию цен. Только взаимоувя
занное р темпами роста доходов 
населения, регулирование цено
вых пропорций в этих отраслях 
позволит создать конкурентный 
и доступный для всех категорий 
потребителей рынок ресурсов.

Но проблема естественных 
монополий - не единственная 
сегодня в России. В экономике 
функционируют и другие субъек
ты хозяйствования.. И в отноше
нии их также должна быть про
работана соответствующая госу
дарственная политика, которая 

создавала бы правовые и эконо
мические предпосылки для 
структурных изменений в пользу 
высокотехнологичных произ
водств, рационального исполь
зования природных ресурсов.

Многих провалов Мы могли бы 
избежать, имея стратегию го? 
сударственного развития. Та
кой документ должен определять 
долговременные цели развития 
страны, государственные при
оритеты, указывать ясные ори
ентиры, способные сплотить об
щество, вывести страну на тра
екторию устойчивого экономи
ческого роста, защитить инте
ресы России на международной 
арене в условиях глобализации 
экономики.

В последнёе время на феде
ральном уровне разработан ряд 
перспективных документов, в ко
торых, к сожалению, стратегия 
территориального развития Рос
сии и региональная экономичес
кая политика практически не оп
ределены.

А следующие одна за другой 
«Концепции» и «Стратегии» не 
определяют конкретные меры, 
рёзультаты и сроки движения.

Полагаём, что в таких доку
ментах должны четко просмат
риваться намерения государства 
по размещению стратегически 
важных народнохозяйственных 
объектов, общёфедерального 
значения. К примеру, Президен
том России после всесторонней 
экспертизы принято решение о 
строительстве в Нижнем Тагиле 
комплекса пр производству труб 
большого диаметра. Это слож
ная, но почетная для нашей об
ласти задача, и мы сконцентри
руем все свои силы и ресурсы, 
чтобы обеспечить ввод объекта 
в установленный срок. Такие 
«знаковые» объекты государство 
должно определить и в Других 
регионах.

Позвольте Вас спросить, на 
какой серьезный полномасштаб
ный Документ рассчитывает Пра
вительство Российской Федера
ции, поручая Минэкономразви
тия России разработать в трех
месячный срок проект федераль
ной программы «Снижение диф
ференциации в социально-эко
номическом развитий регионов 
в 2002-2010 годы и до 2015 
года»? А где участие регионов, 
которые знают свои· проблемы 
не понаслышке, и не Только с 
научных позиций?

Думаю, это существенный 
пробел в построении сбаланси
рованных гармонических эконо
мических федеративных отноше
ний. Такое же отношение к учас
тию регионов бЫло при подго
товке стратегии развития Рос
сии др 2010 года. И лишь вме
шательство Президента России, 
поручившего члену Президиума 
Госсовета губернатору Хабаров
ского края Ишаеву В.И. возгла
вить рабочую группу по подго
товке альтернативного вариан
та, позволило в какой-то мере 
сформировать мнение регионов. 
Насколько оно будет услышано, 
покажет время.

Уважаемые коллеги!
Еще более неурегулированной 

сферой федеративных отноше
ний является бюджетный фе
дерализм.

Упорядочить‘ ситуацию могло 
бы, с одной стороны, жесткое 
закрепление расходных полно
мочий за уровнями власти и, с 
другой стороны, распределение 
доходов на фиксированный дол
говременный промежуток време
ни. Крайне важно договориться 
о разделении полномочий и от
ветственности, особенно по 
предметам совместного ведения; 
И хотя начатая Федеральным 
правительством с 1998 года ре
форма межбюджетных отноше
ний позволила перейти к еди
ным правилам распределения 
финансовой помощи, ёё резуль
таты малоэффективны. На прак
тике реализуется остаточный 
принцип формирования нижесто
ящих бюджетов -·· все лучшие 
налоги достаются федерально
му центру. Регионы испытывают 
острый дефицит собственных 
источников формирования пол
ноценных самостоятельных тер
риториальных бюджетов;

Возьму на сёбя смелость за
явить, что если бы последние 
три года перераспределение ре
гулирующих налогов не проис
ходило, то более половины 
субъектов Федерации были бы 
самодостаточными. Практика 
показывает, что региональные и 
местные власти реально влияют 
на рост собираемости налогов; 
если они закрепляются за этими 
уровнями бюджета. Ежели суще
ствующие принципы межбюджет
ных и налоговых отношений со
хранятся и далее, если налого
вая система не изменит свой 
фискальный характер не только 
по отношению к субъектам Фе
дерации, но и к производителям 
- развитие регионов может ос
тановиться повсеместно.

Несмотря на то, что Бюджет
ным кодексом РФ и федераль
ным законом «О финансовых ос

новах местного самоуправления 
в Российской федерации» пре
дусмотрено нормирование бюд
жетных расходов, они до сих пор 
законодательно не установлены, 
хотя намерения принять их зву
чат уже более 5 лет.

К сожалению, эта проблеме 
не нашла своего отражения в 
Бюджетном послании Президен
та Российской Федераций. Ду
маю, что этот вопрос и измене1 
ние бюджетно-налогового зако
нодательства настолько актуаль
ны, что Владимир'Владимирович 
Путин должен высказать свое от
ношение к этим вопросам и взять 
их· решение под личный1 контроль 
Без этого не удастся В'-полной 
мере гармонизировать интересы 
Федерации· и регионов.

Необходимо формирование 
новой, стимулирующей межбюд
жетной политики, перспективной 
как для десятка территорий-до
норов, так и большей части ре
ципиентов.

Идеологией бюджетной по
литики государства должны 
стать основные принципы 
бюджетного федерализма: са
мостоятельность территори
альных бюджетов и их сбалан
сированность по доходам и 
расходам. Должны быть созда
ны ясные, прозрачные процеду
ры межбюджетных отношений, 
учитывающие индивидуальные 
особенности субъектов Россий
ской Федерации.

О необходимости совершен
ствования методологии..бюджет
ного выравнивания с законода
тельным закреплением ее основ
ных положений на среднесроч
ную перспективу высказался и 
Президент России в своем не
давнем Бюджетном послании. 
Думаю наряду с выравниванием 
следует двигаться далее - со
здать методологию зарабатыва
ния и стимулирования. Однако 
для этого необходимо законода
тельно закрепить формирование 
консолидированного бюджета 
Российской- Федерации

Тем самым будут созданы ус
ловия для перехода к необходи
мой степени автономности каж
дого уровня власти в пределах 
своих полномочий. Эго позволит 
сократить дотационность в бюд
жетной системе Российской Фе
дерации; повысить заинтересо
ванность, а также ответствен
ность на каждом уровне этой си
стемы за наиболее полный и сво
евременный сбор налогов, рост 
налогового потенциала; сузить 
сферу перераспределительных 
процессов в форме норматив
но-долевых дотаций, субвенций, 
взаимных расчетов.

Должна быть выстроена "та1 
кая государственная региональ
ная политика, которая бы позво
лила Максимально, и Эффектив
но использовать собственные ре
сурсы территории и дать воз
можность развития ее собствен
ной инициативы с одновремен
ным повышением ответственно
сти регионов перёд населением 
за качество и уровень жизни на 
этой территорий.

И в заключение. Да, Россий
ская Федерация сейчас пережи
вает сложный период: переос
мысливается история, ломаются 
сложившиеся стереотипы; Но, 
преодолевая заблуждения и де
формации прошлого; необходи
мо укрепить Федерацию, создать 
условия для ее прочности и жиз
неспособности; Отношения меж
ду субъектами Федерации дол? 
жны приобрести равноправный 
характер·, отвечающий как инте
ресам всей Федерации, так и 
входящих в нее территорий'

Задача укрепления Российс
кой Федерации должна стать 
неотъемлемой частью стратегии 
устойчивого развития страны и 
сбережения народонаселения 
России - той национальной идеи, 
которая должна по-настоящему 
сплотить общество, мобилизо
вать россиян и вывести Страну в 
число передовых держав Мира.

Очёвидно, что решение мно
гих проблем становления и раз
вития федеративных отношений 
в Российской Фёдёрации лежит 
в экономической плоскости, в 
сфере формирования экономи
ческих федеративных отношений.

Задача заключается в том, 
чтобы на основе оценки различ
ных точек зрения на развитие 
федеративных отношений, и 
прежде всего экономических, 
предложить наиболее рацио
нальные и безболезненные пути 
обустройства России и тем са
мым создать условия для повы
шения уровня жизни россиян.

Россия в состоянии решить 
свои проблемы, опираясь на соб
ственные силы, вновь стать ве
ликой державой, оказывая влия
ние на важнейшие процессы со
временной мировой истории.

И вывод. Федерализм - 
это эффективная модель гар
монизации отношений госу
дарства и регионов, государ
ства и бизнеса, государства и 
местного сообщества;

Спасибо за внимание!
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Владимир Пантелеевич 
ЧАВДАР (Невьянск), просим 
извинить, если фамилию не со
всем правильно расслышали:

—Товарищ генерал! После
дние четыре года я служил в 
Невьянске, в вытрезвителе. В 
мае 2000 года уволился в за
пас, а долги мне — выходное 
пособие, компенсацию за об
мундирование и т.п, — до сих 
пор не выплатили.

—Понятно. Мы на эти цели 
деньги перечисляем в райотде
лы. Иногда они идут на другие 
нужды, расходуются не по назна
чению. Козлову (то есть райот
делу г.Невьянска. — Ред.) день
ги перечислены полностью. Мо
жет быть, ваши деньги ушли не 
туда... Разберемся срочно; Не 
надо было вам тянуть-то это дело.

Людмила Леонидовна, из 
профкома абразивного завода, 
Верхнее Дуброво:

—Алексей Алексеевич, по
селок у нас небольшой, но все 
же и не маленький. А милиции 
нет. Можно ли организовать у 
нас отделение МВД?

—Докладываю: совсем недав
но у меня был с таким предложе
нием директор вашего абразив
ного завода.

—У нас их два теперь.
—Ясно, демократия, передел, 

смена хозяев. Куликов был. Пред
ложил создать отделение мили
ций, финансируемое за счет 
средств завода и администра
ции района. Но когда вышли на 
главу администрации — он отка
зался. А вообще, по нормам вам 
положен участковый. Он у вас 
есть. В Белоярке. Дирёктор аб
разивного завода готов вложить 
часть денег в создание отделе
ния милиции, но глава пока не 
готов; А ситуацию я знаю.

Маргарита Сергеевна КА
РАЕВА (Екатеринбург) давно 
видит у себя под окнами до де
сятка машин, у которых нет хозя
ев. Их пригоняют, оставляют во 
дворе, потом другие люди раз
бирают их на части...

—Отстойник такой сделали. 
Ваши, милиционеры, один в 
наШем доме живет. Мы писа
ли об этом в марте начальни
ку Орджоникидзевского рай
отдела, толку нет.

—Спасибо, что позвонили. 
Если націи замешаны — примем 
жесткие меры. Если Дудко не 
принял мер — придется нам за
няться этим делом.

Не случайным был звонок из 
Ирбита — от имени жен мили
ционеров, выполнявших свой 
долг-в Чечне:

—Нас около 30 человек... 
Обещали, к наградам пред
ставляли, а никаких поощре
ний нет и нет. И у нас гово
рят: не ждите; ничего эти 
представления не стоят. А 
ведь мужики-то служили, рис
ковали.

—Есть порядок представления 
к наградам. Но я непременно об
ращу на это внимание. Мы каж
дый год — к концу года — стара
емся, чтобы каждый, кто служил 
хорошо, особенно в “горячих точ
ках", был отмечен. Спасибо за 
звонок.

Людмила Сергеевна ШУ- 
БЕНКОВА, Екатеринбург:

—Нам заменяют паспорта 
на новые. Не будет осложне
ний при оформлении бумаг на 
обмен или продажу квартиры? 
Разные ведь данные будут в 
документах, другие номера и 
так далее.

—Фамилия, имя, отчество в 
новом паспорте останутся ваши. 
Не будет осложнений, не волнуй
тесь.

Михаил Александрович БУ
ХАРОВ, Камышлов:

—В августе 1999 года мой 
сын был избит сотрудниками 
ГИБДД, второй год никто за 
это не ответил. Все фамилии 
знаю. А сына отстранили нын
че от экзаменов за 9 класс — 
по состоянию здоровья. И 
никто этим происшествием не 
Занимается, нету как бы ви
новатых! А я в качестве депу
тата стараюсь милиции помо
гать, проблем у нее масса — 
на 15 деревень, например, 
один участковый!

—Первый вопрос. Заявление 
ваше есть? Прокуратура возбу
дила дело? Что вам ответили?

—Есть несколько ответов. 
Но тут не все просто — следо
ватель прокуратуры сбил дев
чонку машиной, у гаишников, 
стало быть, “на крючке”.

—Ясно. Направьте Материалы 
по этому делу ко мнё. Правитель
ство области по моему представ
лению согласилось выделить в 
бюджете средства дополнитель
но на 100 сотрудников.

—Хорошо!
—Но как и кем укомплекто

ваться? Средняя зарплата по 
областной милиции — 1700 руб
лей. Не сразу на такую заработ
ную плату человека найдешь. А 

■за помощь Камышловской Думы 
мйлиции — спасибо, знаю, она 
бывает конкретная.

Маргарита Александровна 
МАМАЕВА, ветеран милиции,

86 лет, Екатеринбург:
—Извините, отрываю вре

мя, но такой случай — дозво
ниться можно. Я инвалид, ста
рая, с военных лет, с 1943 
года по 1984-й проработала в 
детприемнике, всю жизнь от
дала трудным детям. И вот — 
никакого теперь ко мне вни
мания, забыли бабушку.

Алексей КРАСНИКОВ:
но только вместе с вами"

Алексей Алексеевич Красников родился в 1950 Гёду 
в Свердловске. С 1965 по 1968 год трудился в объеди
нении “Уралобувь”. В 1968 году окончил школу рабо
чей молодежи. Прошел срочную службу в Вооружен
ных Силах. .. ,4 ( :

Перед тем как прийти в 1973 году в органы внутрен- 
них дел, Алексей Алексеевич работал лаборантом в 
институте “Унипромедь” и слесарем на Свердловском 
приборостроительном заводе.

Службу в органах внутренних дел Алексей Красни
ков начал в должноети младшего оперу полномоченно-і 

и: го уголовного розыска линейного отдела милиции на 
станции Свердловск. В 1974 году стал инспектором 
отдела уголовного розыска в том же линейном отделе.

До 1979 года работал в аппарате Среднеуральского 
управления транспортной милиции. В 1979 году назна
чен заместителем начальника линейного отдела мили
ции на станции Сургут. В октябре 1982 года стал на

—Маргарита Александровна! 
Мне стыдно за тех, кто вас за
был. Я за них извиняюсь. Мы это 
должны поправить. Поправим.

—Мы же с детьми-преступ
никами работали. Наркома
нов, правда, тогда не было, 
но были и убийцы малолетние, 
и воры, и т.д. А был огород у 
нас, сады были, работа — мы 
из них нормальных людей ле
пили.

—Спасибо', Маргарита Алек
сандровна, спасибо. И ёщё раз 
извините. Очень хорошо, что по
звонили.

Марина Николаевна КОМА
РОВСКИХ, Первоуральск:

—Жизнь такова, что иногда 
приходится обращаться в 
органы мйлиции. А там — хо
лодность, равнодушие, на
смешки, Почему, например, 
меня, женщину в возрасте, 
учителя со стажем, ставят там 
наравне с каким-то рециди
вистом?! Могут нахамить...

В 1994 году моего сына ра
нили ножом, 15 лет ему было. 
Папироски не дал пьяному 
мужчине. Ну и что вы думае
те? Нам даже не возместили 
ущерб. Куда бы я ни обраща
лась — везде отписки, отго
ворки. Создается впечатле
ние, что мы никому не нужны.

—Нет, Марина Николаевна, вы 
тут не правы. По крайней мере, 
по отношению к милиции. Вы 
обращались в суд за возмеще
нием ущерба?

—Да, там присудили два 
минимальных оклада: 83 плюс 
83, то есть 166 рублей. Но и 
тех мы не смогли получить.

—Марина Николаевна, если 
суд принял решение, которое вас 
не устраивает, нужно подать жа
лобу в вышестоящий областной 
суд или же прокурору города. Это 
нё к милиции. В рамках уголов
ного дела вы должны были по
дать исковое заявление в 1994 
году о материальном ущербе, то 
есть учесть то, что пошло на ле
чение и прочее; А суд'должен был 
в рамках рассмотрения уголов
ного дела решить и эти вопро
сы.

Если суд принял решение, 
нужно обратиться к судебному 
приставу. Он возбуждает адми
нистративное производство и 
при необходимости описывает 
имущество ответчика и возмеща
ет вам то; что положено возмес
тить. Я еще раз повторяю, это 
вопрос не к нам·. Давайте о ми
лиции.

—Хорошо, вот вопрос к ми
лиции, Мы купили гараж, но 
едва мы оставили там маши
ну, гараж этот ограбили. Ма
шину разукомплектовали. Уз
нали мы об этом в 10 вечера. 
Пока перевозили автомобиль 
в безопасное место, наступи
ла полночь. И позвонила-то я 
в отделение милиции не в 12 
ночи·, думала, все равно не 
поедут, а на следующий день.

—Почему? Круглые сутки они 
работают.

—Да у нас света нет в гара
же... И вот, звоню в отделе
ние милиции и говорю, что клю
чи от гаража у мужа, и надо бы 
до вечера посмотреть, что там 
пропало. А дежурный мне с 
усмешкой и говорит: “Ну, вы 
там поспите еще часов до де
сяти, а потом звоните”.

—Это в райотделе вам так ска
зали?

—Да. Вы понимаете: какое 
кругом равнодушие и беспар
донность!

—Хорошо. Этот случай наш, и 
■я с ним разберусь.

Звонок из телефона-автомата 
(Екатеринбург). Имя и фамилия 
неразборчивы:

—Алексей Алексеевич:, у 
меня есть материал на кон
курс “Лики XXI века” в “Обла
стную газету”. В этом мате
риале предлагается, чтобы 
заработок участкового со
трудника милиции увеличил

ся за счет премиального фон
да населения на две тысячи 
рублей, если он добросовест
но выполняет свою работу.

—Приходите ко мне, и мы с 
вами обсудим вашу идею. Я уже 
ставил этот вопрос перед адми
нистрациями районов — о до
плате участковым за их добросо
вестный труд. Пока меня поддер
жал только Нижний Тагил.

—Необходимо собрать 100 
тысяч подписей и послать это 
предложение в Государствен
ную Думу на рассмотрение, 
чтобы приняли такой закон,

—Вы абсолютно правы. Сей
час будет формироваться бюд

жет в областной Думе. Выйду 
туда с предложением. Я вас под
держиваю. Спасибо.

Валерий Алексеевич ПРА- 
ВОСУД, глава администрации 
поселка Сосьва:

—Я по поводу бедственно
го положения Сосьвинского 
отделения милиции. Во-пер
вых, у них статус, по сей день 
нё определен.

—Не понял, как это “не опре
делён”? У всей милиции статус 
определен.

—С помещением, я имею в 
виду.

—Стоп! Вы глава админист
рации и вы не можете для своей 
районной милиции найти поме
щение?

—Нет. Помещение есть, по
строено. Но все документы 
оформлены через УВД на об
ласть и никак не проходят.

—То есть, вы строили, а я дол
жен сейчас заплатить, да?

—Ничего не надо платить, 
Алексей Алексеевич.

—Так в чем тогда проблема?
—Проблема одна. До сих 

пор нё приняты акты о завер
шении строительства. В те
чение щёСти лёт где-то бол
таются документы. Уже нуж
но проводить текущий ре
монт;. Нужны Средства. А из 
вашего управления приходят 
культурные ответы, что денег 
нет, и все.

—Значит, речь все-таки о 
деньгах? Милиция ваша, район
ная. Вы помогаете ей?

—Помогаю, чем могу.
—Я тоже помогаю, чём могу. 

Но текущий-то ремонт..: Не я жё 
поеду к вам ремонтировать. Ви
дите; как вы поступаете: мили
ция необходима, а помощь будут 
оказывать другие? А глава ■ ад
министрации в стороне?

—Вы не так меня поняли...
—Хорошо. Я не уклоняюсь от 

встреч с главами администра
ций. Будете в Екатеринбурге., 
заходите в любое время. Обсу'- 
дим ваш вопрос.

—Спасибо. Зайду.
Нина Макаровна ЯНКО, Ека

теринбург:
—Я рада вас слышать. По

чаще бы были такие встречи 
на “прямой линии”. Я живу в 
самом дальнем городском 
районе — Старая Сортировка. 
И хотя отдел милиций от нас 
всего в трехстах метрах, было 
бы счастьем увидеть милици
онера возле наших домов.

—Вы на какой улице живете?
—На Ангарской, 46. Я счи

таю, что преступность растет 
оттого, что милиция не пока
зывается на улицах ни днем, 
ни ночью. Ее никто не боится: 
ни наркоманы, ни алкоголики. 
Я старшая по дому, мне 74 
года. После перестройки я ни 
разу не видела участкового; и 
Никто не знает, кто он и где 
он. Желательно, чтобы участ
ковый пришел. Ну, не ко всем 
жильцам, а хотя бы встретил
ся со старшими по дому. Мы 
бы собрали собрание, погово
рили бы с ним. Знали бы в 
глаза участкового.

А то ведь эти наркоманы 
ночью собираются во дворе, 

включают громко музыку. Не 
дают никому спать, бьют окна 
в подъездах. Мы выходим и 
ничего не можем сделать; 
Ведь у нас одни пенсионеры 
живут.

—Нина Макаровна, я вам док
ладываю. Месяц назад разгова
ривал с начальником УВД города 
и начальником Железнодорожно
го УВД района. Принято реше
ние: увеличить штатную числен
ность отделения, которое рабо
тает на Сортировке. Там пока, я 
вам честно скажу, мало людей, 
поэтому и решили увеличить 
штат. Мы на это пойдем, чтобы 
был порядок. Я вам обещаю.

—И скажите, чтобы к нам 
пришел участковый!

—Скажу. У меня к участковым 
тоже много претензий. Спасибо 
за вопрос.

Валентина Ивановна СИДО
РОВА, Екатеринбург:

—Алексей Алексеевич, хо
телось бы вот о чем погово
рить. Наши дома в центре го
рода — Малышева, 21 и Хох
рякова, 21. Во дворе у нас 
пять сарайчиков, где собира
ются подростки 13—15 лет. 
По-моему, они наркотиками 
там колются. Спасите нас от 
наркоманов! Я только вам 
верю. Участкового мы нё ви
дим. Ленинский райотдел во
обще на нас внимания не об
ращает. У нас во дворе кто- 
то торгует наркотиками. Сте
ны в подъездах расписаны 
кровью. Сделают укол и кро
вью пишут-.. Я как-то звонила 
в отдел пр борьбе с наркоти
ками, меня отфутболили. Им, 
наверное, не интересна Моя 
информация.

—Валентина Ивановна, вы не 
совсем правы, что вас отфутбо
лили. Информацию у вас приня
ли. Мы специально держим “го
рячий” телефон в отделе по борь
бе с наркотиками. Когда люди 
обращаются, в деталях выясня
ем обстоятельства и обязатель
но проводим мероприятия. Воз
можно, что-то не получилось...

—Алексей Алексеевич, я 
знаю, что вы человек очень 
строгий, видела ваше выступ
ление на коллегий, как вы им 
там пару давали. Это правиль
но; Но одна милиция, конеч
но, ничего не сделает. Равно
душие людей — вот. страшная 
штука. Вот наши дома при
надлежат Уралэлектромонта- 
жу, и никаких поползновений 
к улучшению нашей Жизни там 
не пытаются делать.

—Валентина Ивановна, я про
верю ваше заявление. Ну, а в 
целом могу сказать; сегодня я 
дал поручение разработать про
грамму “Мой дом; мой подъезд”. 
Губернатор эту программу под
держивает. Постараемся найти 
решение: Обратимся к админи

страции города. Вы абсолютно 
правы: в подъездах творятся бе
зобразия, а если бы там нахо
дился охранник или вахтер, на
верное, лишний раз не хулига
нили бы. Милиции постоянно нуж
на поддержка населения.

Наталья Тихоновна, Екате
ринбург:

—Здравствуйте, Алексей 
Алексеевич, я обращаюсь к 
вам. Наш кооперативный дом 
построен в 1969 году. Мне 86 
лет. И таких, как я, в нашем 
доме человек шесть.

Рядом с нашим домом по
строили Мини-рынок, это Ор- 
джоникидзевский район, там 
круглосуточно торгуют вод
кой. Пьяницы идут в наш двор, 
собираются в компании, пьют 
водку, ломают лавочки, дерут
ся. Отдохнуть во дворе невоз
можно.

Из-за мини-рынка у нас та
кая грязь. “Областная газета” 
на днях поднимала вопрос о 
грязи в городе, Андрей Яло- 

"Мы

вец написал, что мы живем в 
мусорной яме. Так я скажу, 
что мы живем даже не в му- 
сорной, а в .выгребной яме... 
Обращались к участковому; 
обещал помочь, но пока ре
зультатов никаких. Торговцы 
ходят под нашими окнами, 
справляют нужду кто в кусти
ки, кто - еще куда. Пройти 
невозможно!

—Наталья Тихоновна, я вашу 
проблему понял. Аш к главе ад
министрации обращались, Что
бы вам лавочки отремонтирова
ли, туалет поставили? Ведь при 
мини-рынках должны обязатель
но строить туалет.

—Его и построили, но сде
лали там кладовку... В адми
нистрацию мы, конечно, об
ращались. Нам обещали, что 
за наш дом возьмутся, но до 
сих пор ничего не сделали. 
Вот устроили автостоянку, а 
мы были против...

—Наталья Тихоновна, я на
правлю к вам сотрудника, вы все 
выскажете. А мы постараемся 
через администрацию города 
ускорить благоустройство ваше
го двора.

—Желательно и с рынком 
решить вопрос,

—Получается, милиция везде 
и во всём виновата, но в данном 
случае администрация тоже дол
жна эти вопросы решать. Преж
де чём открывать мини-рынок, 
наверное, надо туалет сделать, 
с людьми посоветоваться. Пра
вильно? Спасибо вам за звонок, 
постараемся помочь.

Андрей Владимирович 
ЯНОВ, Первоуральск:

—У нас такая проблема: в 
нашем доме по улице Герце
на, 176 в одной из квартир тор
гуют спиртом. Неоднократно 
мы обращались в милицию, в 
прокуратуру, письма писали 
коллективные. Они что-то 
предпринимают, но почему-то 
все остается на своем месте. 
Спирт продается несовершен
нолетним и другим гражда
нам. Это продолжается около 
двух лёт.

—Хорошо., Андрей Владими
рович, я проверю работу по ва
шим заявлениям, и если нужно 
оказать помощь, постараюсь.

—Спасибо большое.
Звонок из Заречного. 

(Просьба не называть фамилию):
—Соседка по коллективно

му саду потребовала от меня 
продажи садового участка. Я 
не согласилась. За это я была 
семь раз избита, два раза на 
меня соседи натравливали 
собаку. Сейчас громят учас
ток, ломают деревья, воруют 
все на участке. Правление их 
поддерживает, потому что 
участок нужен сотруднику ми
лиции.

—Какому сотруднику мили
ции? Фамилию можете назвать?

—Нет, фамилию назвать нё 
могу — он родственник этой 
соседки.

—Ну и что? Если он так себя 
ведет, работать в милиций не 

■будет. Я недавно был в Белояр
ке, подводил итоги работы. При
знал работу неудовлетворитель
ной. Высказал все и главе адми
нистрации, и начальнику мили
ции. Здесь проблем нет. Если 
работник милиции так себя ве
дет, давайте вместе наводить 
порядок. Я направляю к вам со
трудника из управления, он на 
месте все выяснит.

Виталий Николаевич БОЙ
КО, Нижняя Салда:

—Город наш небольшой, 
тысяч 20 население.

—Знаю.
—Все, что происходит в го

роде, видно, как на ладони. 
Сейчас напряжённая ситуа
ция. Недавно в администра
ции города была проведена 
проверка КРУ. Она заверши
лась два месяца назад.

—Так. Я в курсе.
—По нашим сведениям, в 

ходе проверки обнаружены 
вопиющие факты нецелевого 
использования бюджетных 
средств...

—Вы говорите, что вас инте
ресует?

—Нас интересует: есть ли 
шанс у салдинцев, избирате
лей, получить четкое квалифи
цированное заключение о ре
зультатах проверки ОБЭП и 
КРУ? Не будет ли, как преж
де, как в 1997 году, когда 
была подобная проверка.;.

—Не будет. Закончим провер
ку и, если есть необходимость, 
напечатаем в вашей прессе ре
зультаты.·..

— пля вас.
чальником ЛОВД на станции Свердлова:—Пассажирс
кий. Затем назначен начальником отдела уголовного 
розыска, а позже - заместителем начальника Средне- 
уральского УВД на транспорте (СУВДТ). В апреле 1992 
года возглавил СУВДТ. ■

В подчинении СУВДТ — территории Свердловской. 
Пермской, Тюменской областей: 11 тысяч километров 
железнодорожных путей, воздушный транспорт и Обь — 
Иртышское речное пароходство.

Окончил Свердловский юридический институт и ака
демию МВД. Генерал-лейтенант милиции.

Награжден орденом “Знак Почета", знаками “За от
личную службу в МВД", “Почетный сотрудник МВД", 
"Почетный железнодорожник", медалями “За безупреч
ную службу" трех степеней.

22 марта 1999 года А.А.Красников приказом министра 
внутренних дел назначен начальником главного управ
ления внутренних дел Свердловской области. ■

-■Мы надеемся на вас.
Звонок из поселка Рефтинс

кий:
—Как записаться к вам на 

прием?
—По телефону 58-83-00, сек

ретарь Мария Борисовна.
Ирина Петровна БЕРНИКО

ВА, Екатеринбург:
—Мне восьмой десяток 

лет. Я три года назад записа
лась в “Самоцветы Урала” — 
бусы собирать. За бусинки мы 
деньги отдали, а потом мы 
должны были собрать бусы, а 
нам за них деньги заплатить. 
Но наши работодатели деньги 
с нёс собрали и скрылись. Мы: 
обращались и в милицию, и к 
прокурору, и в суд, нам ска
зали, что этим на Ленина, 15 
занимаются.

—Сотрудники работают?
—Работают уже полгода, но 

им помочь надо.
—Хорошо. Будем заниматься, 

я возьму это дёло под личный 
контроль.

(Как оказалось, тех, кто по
пался на уловку "Самоцветов Ура
ла”·, в Екатеринбурге предоста
точно. С этим же вопросом к ге
нералу А.А. Красникову обрати
лись еще две жительницы горо
да — Светлана Павловна ИВА
НОВА и Галина Васильевна ГА- 
ЛАШОВА).

Юлия Леонидовна ЛЕБЕ
ДИНСКАЯ, Верхотурье:

—Я пенсионерка. Решила 
полюбопытствовать: у меня 
сын работает в милиции, он 
шофер в “дежурке”. Мне ин
тересно вот что: почему дет
ские компенсации “федера
лам” выдали, а “областникам? 
нет?

—Это неправильно вам сказа
ли. Детские компенсации на се
годняшний день мы нё выплачи
ваем, так как их должна платить 
областная администрация. Если 
мы совместно с правительством 
области примем решение, что 
платить будем мы, и нам деньги 

дадут на всю милицию, тогда 
можно с нас спрашивать. Кста
ти, “федералы" тоже, по-моему, 
не получили детских компенса
ций; Это одна из задолженнос
тей нашего ведомства.

—Еще одно пожелание: что
бы милиция хорошо работа
ла, надо бы им зарплату при
бавить.

—Докладываю. В сентябре 
обещают повысить зарплату на 
20 процентов. Но с апреля 2002 
года планируется приравнять 
денежное содержание сотрудни
ков милиции к окладам работни
ков государственной службы. Тог
да зарплата повысится.

—Еще, чтобы пайковые во 
время- выплачивали...

—Пайковые всем выплачены.
Елена Александровна 

ШТИРЦ, Заречный:

—Алексей Алексеевич, хо
тела бы у вас получить совет. 
В 1999 году подавала в заре- 
ченскую милицию заявление 
по факту нанесения мне по
боев. И милиция до сих пор 
это дело не передаёт в суд.

—Когда это было?
—25 октября 1999 года. Я 

подавала заявление, когда 
начальником еще был Смир
нов.

—Я разберусь; оставьте ваш 
адрес.

—А в октябре прошлого 
года я обратилась по факту 
кражи, И тоже нет никакого 
ответа от милиции.

—Вы знаете, что у вас там сме
на руководства произошла? Зна
чит, не всё хорошо было.

—Но в 2000 году я обрати
лась уже к другому начальни
ку УВД;

Гульнара КАЛИНИНА, Ека
теринбург:

—Последнее время в СМИ 
обсуждается перспектива ва

шей отставки. Что вы можете 
сказать по этому поводу?

—Спросите у того, кто это го
ворит.

—Полпред Петр Латышев 
•постоянно критикует работу 
областного ГУВД. Говорит, что 
немало выявлено сокрытых 
преступлений..·.

^-Единственное могу сказать 
— когда в прошлом году мы уви
дели, что колйчёство преступле
ний по некоторым видам снижа
ется, провели собственную про
верку. И выявили 4,5 тысячи за
регистрированных, но не постав
ленных на учет преступлений. И 
мы поставили их на учет. 3 тыся
чи выявила прокуратура. Вот и 
получается цифра 7,5 тысяч. В 
основном это преступления, ко
торые были зарегистрированы, 
но по ним было принято непра·: 
вильное решение.

Есть еще один момент. В Свер
дловской области в прошлом году 
зарегистрировано 120 тысяч пре
ступлений, 160 тысяч зарегист
рировано заявлений. Из них 7,5 
тысяч, по которым было непра
вильно принято решение. Это 
плохо. Но у нас серьезная кадро
вая проблема. Большинство ми
лиционеров проработали макси
мум три года, профессионалы 
увольняются.

К тому же, я считаю, что пре
ступность — не только милицей
ская проблема. Это социальная 
проблема. Все должны работать 
в этом направлении, не только 
мы.

Нина Павловна ГИНАНОВА, 
Екатеринбург:

—Я живу на Сиреневом 
бульваре. Нас постоянно тра
вят химическими веществами. 
У нас по соседству живут 
люди, которые в своей квар
тире постоянно что-то гото
вят с применением каких-то 
химикатов. Целый год муча
емся.

—Хорошо, Нина Павловна, я 
направлю туда сотрудников, они 

проверят.
Валерий Кузьмич МЕЛЬ

ХОВ, Екатеринбург:
—Нас грабят, а мы винова

ты.
—Не может быть такого! Рас

скажите, что случилось.
—Мой садовый участок на

ходится на станции Аять. Она 
относится к невьянскому УВД. 
В наши сады лазят, как к себе 
домой. 20 домов ограбили 
первый раз, через неделю еще 
десяток домов, загружают 
наше добро в наши же тележ
ки и увозят. Милиция приеха
ла один раз и повернула все 
так, что мы виноваты.

—Речь идет, наверное, не со
всем об этом. Вы, как собствен
ники, тоже должны какие-то меры 
принимать к охране ваших садо
вых участков. Правда?

—У нас 112 участков, и ле
том мы постоянно дежурим.

—А зимой?
—А зимой только сторож.
—Эта проблема очень серьез

ная. В прошлом году мы ее обо
значили: на каждый сад завели 
своеобразные паспорта, в кото
рых записали всех собственни
ков. А то Иной раз бывает: задер
живаешь вора зимой, а где ис
кать хозяина — не знаешь. А вес.- 
ной дачники, как увидят свои до
мики после зимовки, идут в ми
лицию... Мы в прошлом году про
вели сто собраний в коллектив
ных садах. Предложили даже вне- 
ведомственную охрану нанимать, 
обязательно обзавестись телефо
ном или устанавливать звуковую 
сигнализацию, чтобы сторож слы
шал. Из ста садов только два со
гласилось с нашими предложе
ниями. Поэтому иногда надо и 
собственнику Подумать, как со
хранить своё имущество; А спра
шивать надо со сторожа;

—Нам не надо вызывать 
целый отряд милиции. Хоро
шего участкового было бы 
вполне достаточно.

—Я согласен с вами, что участ
ковые, может быть, не совсем 
хорошо работают в этом направ
лении. НО бывает ведь так: на
пример, нынешней зимой задер
жали несколько групп, промыш
лявших грабежами дачных учас
тков. Они приезжали из другого 
района на свой промысел. По
этому однозначно сказать, что 
участковые плохо работают, не 
видят, кто это может делать, не 
совсем верно.

—Алексей Алексеевич, а вы 
можете просто позвонить в не
вьянское УВД и поинтересо
ваться, как продвигается 
наше дело?

—Хорошо, я позвоню. И' на
правлю к вам проверку.

Иван Григорьевич, Екате
ринбург:.

—На мой взгляд, след
ственная служба Орджоникид- 
зевского района работает 
крайне неудовлетворительно. 
Мою квартиру обокрали 2 сен
тября прошлого года, через 
неделю я пришел. Капитан 
Петров при мне достает дело 
и впервые его рассматрива
ет. Так это ничем и не кончи
лось.

Еще один момент. Надо бы 
резко поднять роль участко
вых. В нашем доме было не
сколько квартирных краж, а 
Наш участковый о них даже не 
слышал. Взаимосвязи между 
участковыми и следственны
ми службами — никакой. Ведь 
можно извещать их об этом;

—Я с вами согласен.
Евгений Семёнович ФРО

ЛОВ, Первоуральск:
—Я попал в ДТП, Сотрудни

ки милиции ни с того ни с сего 
признали меня виновным. Мы 
вызывали ГИБДД. Кстати, в 
момент аварии сотрудник ин
спекции находился: на Месте 
происшествия и все видел. Я 
был пострадавшей стороной. 
А потом вдруг оказалось, что 
виноват именно я. Потому что 
второй участник ДТП через 
неделю после аварии принес 
справки от каких-то свидете
лей. Я к дознавателю обра
щался. Она говорит: “Ска
жешь про своего свидетеля, 
тебе же будет хуже”.

—Имя дознавателя?
—Елена Дмитриевна Полу

шкина.
—Хорошо, я назначу провер

ку, потом вам сообщим о резуль
татах.

Олег Иванович КРАСАВИН, 
Артёмовский:

—Алексей Алексеевич, у 
нас очень большая проблема: 
кражи цветного металла. Что 
предпринимает Милиция?

—Действительно большая 
Проблема. До того, как занять 
пост начальника свердловского 
ГУВД, я возглавлял Среднеураль
ское Управление внутренних дел 
на транспорте. Поэтому она мне 
очень знакома: медные перемыч
ки перегонами вырубали. Это уже 
семейным промыслом стало: Ка
тастрофа, одним словом. Мы в 
свое время ставили вопрос о зап
рете продажи цветного металла 
за границу, так как в основном 
туда краденое отправляют. Гос
дума не пропустила. Другой мо
мент: Нашли мы тех, кто это сде
лал. Трансформатор сломали, 
злоумышленник набрал два вёд
ра контактов. Они стоят, напри
мер, сто рублей; Такой и ущерб 
получается. А восстановление 
трансформатора — 600 тысяч. А 
в суд-то представляется сумма 
ущерба.

Борис Григорьевич ТРОФИ
МЕНКО, Екатеринбург:

—Товарищ генерал, я май
ор милиции в запасе. У меня 
такой простой вопрос: рань
ше работники милиции ходи
ли в форме. Сейчас очень не
приятно смотреть на милици
онеров: ни лычек, ни звания, 
пуговицы расстегнуты, голов
ного убора нет... Надо, чтобы 
была дисциплина внешнего 
вида. Есть много работников 
милиции, которые на пенсий. 
Я бы, ей-Богу, на доброволь
ных началах надел форму и в 
качестве назидания молодым 
работающим коллегам пошел 
бы в патруль, чтобы молодежь 
видела, как должен выглядеть 
милиционер. А то все в ка
муфляже — и милиция, и част
ные охранники киосков...

—Пока плохо пенсионеры идут 
— вы первый, кто согласился пат
рулировать; А за идею — спаси
бо. Попробую внедрить.

Отчет с “прямой линии" 
подготовили 

Элла БИДИЛЕЕВА, 
Виталий КЛЕПИКОВ, 
Татьяна КОВАЛЕВА. 

Фото Станислава САВИНА 
и из архива

Алексея КРАСНИКОВА.
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■ НЕ ЗЕВАЙ 

/^/чиойальнше вино 
и водка — пока 

неиааПаа находка 
Винно-водочных изделий нынче - море разливанное, 
бери не хочу, вот только портят светлую картину 
всеобщего братства покупателей и продавцов «зеленого
змия» слишком частые случаи подделок.

Впрочем, и вполне при
стойные производители 
хмельной продукции подчас 
не обращают внимания на 
разные тонкости вроде скру
пулезного соблюдения тех
нологии. Расчет прост. Если 
во времена госмонополии 
контролирующие органы 
пристально следили за ка
чеством зелья, а наимено
ваний его было - по паль
цам сосчитать, то теперь ма
газинные прилавки забиты 
разнокалиберными емкостя
ми. За всем не уследишь.

А тут еще иностран
ные вина, коньяки, джи
ны и виски объявились 
на уральской земле. Да 
настоящие ли они или 
сварганены в сарае за 
углом?

Теряется покупатель. 
Этикетки - одна дру
гой красочней;назва
ния - одно другого 
забористей. Как не 
ошибиться?

Вот тут-то и по
могают потребите
лю рейды строгих 
контролеров, отсе
ивающих некаче
ственный товар. 
Специалисты 
УРАЛТЕСТ «выло
вили» в прошед
шем месяце в Ека
теринбурге немало 
нарушений.

Магазин «Одеви» 
(ООО «Уральская 
торговая лига», 
ул. Авиационная, 3/4). В 
винах «Монт Грас», «Педро 
Джименез» и «Совиньон 
Бланк» обнаружены посто
ронние включения; Нет на 
этикетках полной информа
ции, да и к тому же наиме
нования продукта на иност
ранном языке, а это теперь 
уже не допускается. Конча
ются ужасы дикого рынка, 
когда нам всучивали кота в 
мешке, исписанном непо
нятными буквами. Сегодня 
завозимые в Россию про
дукты обязаны «говорить по
русски».

Предприятие по реализа
ции оптовой продукции ООО 
«Уралторгсервис» (про
спект Ленина, 5/4). В ви
ноградных винах - полусу
хом «Остров любви Шардо
не», натуральном сухом «Ци
нандали» и напитке «Рябина 
на коньяке» оказались 
опять-таки загадочные по
сторонние включения. При 
этом изготовители «Остро
ва любви» и «Цинандали» 
слегка «подзабыли», что по 
ГОСТу температура хране
ния первого должна быть - 
от минус 2 до плюс 8 граду
сов Цельсия, второго - от 
плюс 5 до плюс 16 граду
сов. И указали, что хранить 
эти вина следует при плюс

. . · ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ .'
Правильный ответ на тест, помещенный в «ОГ» 

от 14 марта 2001 года.

СИТУАЦИЯ 4.

з - Ответ: Потребитель имеет право при обнаружении 
недостатков оказанной услуги потребовать;

—безвозмездного устранения недостатков оказанной 
услуги в разумный срок:

—соразмерного уменьшения цены оказанной услуги;
. —возмещение понесенных им расходов по устранению 

: недостатков оказанной услуги своими силами или треть» 
,, ими лицами.
&'■ Потребитель вправе расторгнуть договор об оказании 

услуги и потребовать полного возмещения убытков, если 
в установленный договором срок недостатки оказанной 

і услуги не устранены исполнителем, а также если им 
Я обнаружены существенные недостатки или иные суще

ственные отступления от условий договора (статья 29 
Закона РФ "О защите прав потребителей").

Если потребителю были причинены нравственные или 
физические страдания, то он вправе потребовать ком
пенсацию морального вреда (статья 15 Закона).

Следующее задание

1I СИТУАЦИЯ 5.

Герасим приобрел в 
зоомагазине «Ни пуха ни 
пера» щенка . породы бо
лонка в возрасте 1 месяц. 
Через 6 месяцев выясни
лось, что это щенок поро
ды сенбернар. Требование 
потребителя о расторже- 

’ нии договора и полного 
возмещения убытков, с 
учетом возврата собаки 
продавцу, зоомагазин не 
удовлетворил. Тогда Гера
сим обратился в суд и об- 

20 градусах Цельсия. Хоро
шо еще, что не при темпе
ратуре кипёния.

Оптовое предприятие по 
реализации алкогольной 
продукции ООО «Русь» 
(улица Первомайская, 6). 
В виноградном вине «Ана
па», водках «Бухта радости»?, 
«Бухта радости оригиналь
ная» и «Экстра» найдены все 
те же посторонние включе
ния. К тому же «Экстра» пре
поднесла покупателю ма
ленький сюрприз: при пе

реворачивании бутыл
ки дают течь.

Не обошли сторо
ной ревизоры и про
изводителя -

АООТ «Екатерин
бургский виншам- 
панкомбинат» (пере
улок Проходной, 1).

И обнаружилось, что 
на водках «Екатери

на» и «Купец Рас
торгуев», сухом 
«Советском шам
панском»., сухом 
виноградном вине 
«Совиньон», ви
ноградном вине 
«Раэгуляйская 
фортина», винных 
напитках «Вишне
вый сад» и «Бе
лый танец» отсут
ствуют марки ак
цизного обора. 
При изготовлении 
«Вишневого 
сада», «Белого 
танца» и шампан

ского вместо спирта высшей 
очистки использовался 
спирт «Экстра». Кроме того, 
в шампанском имеются...·· 
да, посторонние включения 
- видно, без них уже нику
да, а гарантийный срок его 
оказался истекшим.

Специалистами УРАЛ
ТЕСТ реализация всей этой 
продукции либо приостанов
лена, либо полностью зап
рещена По результатам 
проверки руководителям 
указанных фирм выписан 
штраф — кому 3, кому 4 ты
сячи рублей.

Далековато нам до идеа
ла в деле производства и 
продажи веселящего зелья. 
И все же хочется верить, что 
вот на каком-нибудь торже
стве или просто вечерком 
под хорошее настроение мы 
будем смаковать настоящее 
чистое, выдержанное вино. 
И закружимся в легком 
хмельном «Белом танце» 
среди ароматов «Вишнево
го сада», и поплывем в сво
ем слегка покачивающемся 
кораблике в «Бухту радос
ти», и причалим наконец к 
волшебному «Острову люб
ви».

Ольга АНЧАРОВА. 
Рис. Владимира РАННИХ.

сенУе/гнсф

тестер потребителей (с
просьбой участвовать в 
рассмотрений ■ дела). Од
нако юрист общества по
требителей от участия в 
суде б но м процессе': отка
зался.

Вопрос: Нарушило ли в 
данной ситуации общество 
потребителей Федеральный 
закон «О защите прав по
требителей»?

Контактный.
тел : 51-46-53.

■ ТЕПЛО В ДОМЕ 
ßftefia 771аліща залегала. Л за£/п[іа?

В прошедшую зиму с 
тоской смотрели жители 
города Талицы на 
домашние термометры, 
показывавшие плюс 1:5 
градусов по Цельсию - 
такая температура 
держалась в их 
промерзавшем жилье. 
Горячую воду из крана 
получали строго По 
расписанию. А причина 
столь бедственного 
положения людей, как 
установили в Свердловском 
территориальном 
управлении Министерства 
по антимонопольной 
политике России, состояла 
в том, что администрацией 
Талицкого района не 
выделялись средства для 
надлежащей эксплуатации 
жилищного фонда и 
котельных.

Замерзающие жители от
дельных домов в больших и 
малых городах - проблема, 
давно уже ставшая хроничес
кой для націей области. По
стоянные перебои с теплом - 
такова реальность наших дней. 
Но когда без нормального ото
пления оказывается целый го
род — случай для Свердловс
кой области беспрецедентный. 
А город Талица - это десятки 
тысяч человек населения. Уп
равление ' по антимонопольной 

ТЛова^іный Чек как зеркало 
цивилизованной /йо/иовли

Дело было осенью'. Мы с дочерью-подростком покупали 
сапожки на местном рынке в городе Полёвском.
Подошли, померили, спросили, сколько стоят. 550 
рублей, сказал продавец-цыган. Дорого. 500 - тут же 
сбавил цену торговец. Мое покупательское сердце и 
растаяло. Заплатила, взяла товар и пошла мимо 
торговых рядов, привычно цепляясь взглядом за обувь. И 
трёх минут не прошло - стоп: стоят такие же сапожки
ценой... 350 рублей. Эх, как

Возвращаюсь к «своему» 
продавцу с намерением отдать 
товар и вернуть деньги.. Не' ус
пела с (Ним и двумя словами 
(перекинуться, как обступили 
меня цыганки: что случилось, 
чем недовольна, бриллианто
вая? Не с вами, говорю, раз
говариваю, а вот с ним... Да 
где же он? Продавца моего и 
след простыл!

Как я выцарапывала свои 
деньги, рассказывать долго. И 
в милиции была (где развели 
руками), и у директора рынка. 
Все-таки вернула.

Согласитесь, хитро приду» 
мали мошенники; Никто же 
меня не принуждал: сама то
вар выбирала, сама деньги от
давала. И ведь как хорошо изу
чена психология рыночного по
купателя: покричит-покричит и 
отступится — без чека, этого 
маленького, но такого необхо
димого документа, он свою 
правоту не докажет, разве что

■ ЭКСПЕРТИЗА

С хо/чоишм мясом xofioiao, 
а с плохим /пак плохо

Мясо, кроме убежденных 
вегетарианцев, любят все 
- продукт этот (особенно 
печень) просто начинён 
белками, жирами и 
витаминами. Но не 
следует забывать, что 
иные продавцы 
стараются сбыть такой 
товар, который окажет на 
ваш организм действие, 
прямо противоположное 
ожидаемому. Оттого-то 
не грех пройти 
небольшой ликбез 
покупателя 
мясопродуктов.

Итак - мясо должно быть 
эластичным, глянцевым, ро
зовым и практически не иметь 
запаха. Проведите рукой по 
его поверхности: если мягкая 
- покупать не стоит. Можете 
надавить пальцем - ямка не 
должна оставаться долго. Ка
чественная говядина - свет
ло-розового цвета, с белым 
жиром; у плохой — темно-виш
невый, «плоть» липкая, рых
лая, с пятнами крови.

Хорошая печень с виду бле
стящая, гладкая, цвета шоко
лада с фиолетовым или жел
товатым отливом. При разре
зе из нее сочится кровь. Силь
но надавите пальцем - раз
рывается ткань, но ямка не 
появляется. Запах свежей пе
чени - с легкой горечью.

Полуфабрикаты, в основ

политике выдало руководству 
МП ЖКХ муниципального об
разования «Талицкий район» 
предписание о прекращений 
нарушения прав потребителей, 
которое выполнено не было. 
Тогда на администрацию жи

лищно-коммунального хозяй
ства был наложен штраф за 
непредоставление потребите
лям качественных услуг пр ото
плению и горячему водоснаб
жению и установлен новый 
срок исполнения предписания. 
Коммунальщики города свое 
бездействие объясняют низким 
качеством угля и большими 
затратами на его приобрете
ние. А это уже вина муниципа
литета,' закупившего у постав
щиков низкосортный уголь и 
оказавшегося не в состоянии

■ РЫНОК

же я так обмишурилась? 
душу отведет.Потребитель же, 
берущий Товар на рынке, убеж
ден, что чека на рынке не дают.

А вот и не так. Оказывает
ся, отсутствие кассового ап
парата не освобождает тор
говца от обязанности выдать 
вместе с купленной вещью то
варный чек установленного 
образца. На нем должно быть: 
наименование товара, сумма, 
число и подпись продавца.

Такая форма обслуживания 
в розничной торговле требу
ется не по чьей-либо прихоти, 
а пр закону: Постановлению 
правительства РФ № 55 от 19 
января 1998 года «Правила 
продажи отдельных видов то
варов». Но кто и когда видел 
товарные чеки на рынках? Так 
уж повелось, что постановле
ния у нас выходят вовремя, а 
их выполнение запаздывает.

К примеру, в апреле коми
тет по развитию товарного 
рынка и защите прав потреби- 

ном, продаются замороженны
ми и упакованными. Первое 
действие покупателя - как, 
впрочем, и в большинстве дру
гих случаев, когда речь идет 
о продуктах: обратите внима
ние на Срок годности. А если 
соблюдаете диету, то и на пи
щевую и энергетическую цен
ность.

Приобретая пельмени, 
первым делом поинтересуй
тесь их составом. И здесь 
уже ваш выбор. Хотите есть 
«настоящее» мясо, покупай
те пельмени подороже; В их 
составе только мясо - сви
нина или говядина - и ника
ких добавок. А если «поджи
мают» финансы, можете 
взять пельмени и подешев
ле, но учтите - входит в их 
содержимое пашина 
(жирное мясо третье
го сорта), оттого и 
польза их, и питатель
ность, как понимаете, 
соответствуют цене. 
Таковы, кстати, раз
рекламированные за
возные пельмени «Да
рья», «слепленные» из 
дешевого сырья и со
евого белка. Внешний 
вид «нормальных» 
пельменей: светлые; 
начинка плотно «упа» 
кована» и не вывали
вается. При встряхи
вании издают отчетли

надлежащим образом содер
жать свое жилье.

Конечно, у талицкой адми
нистрации есть оправдание - 
отсутствие денег. Но сегодня 
денег нет во всех муниципаль
ных образованиях, а такого ЧП, 
как в Талице, когда замерзал 
целый город, нигде не было. 
Когда руководители Талицы 
вставали за руль этого «кораб
ля», они должны были пони
мать, какую ношу взваливают 
на себя.

Защищая права потребите
лей; Свердловское антимоно
польное управление направи
ло все материалы дела в Госу
дарственную жилищную инс
пекцию по Свердловской об
ласти с просьбой принять меры 
к собственнику жилищного 
фонда - администраций МО 
«Талицкий район».

Смогут ли чиновники жи
лищной инспекции заставить 
тали'цкую администрацию Обо
греть своих горожан предсто
ящей зимой, покажет время. 
Хочется надеяться, что смогут.

Татьяна КОЛОТОВА, 
заместитель 

руководителя 
Свердловского 

территориального 
управления Министерства 

по антимонопольной 
политике РФ.

телей в городе Полевском про
вел рейд по торговым рядам; 
были составлены протоколы на 
трех продавцов за невыдачу 
товарных чеков. Двое Из них 
привлечены к административ
ной ответственности и оштра
фованы - на 500 и 1500 руб
лей. Повторный рейд «на ту 
же тему» нарушителей уже не 
выявил...

Товарный чек, с одной сто
роны, невыгоден рыночным 
торговцам.. При его наличии 
от покупателя так просто не 
отделаешься; Чек, по закону, 
дает право в течение двух не
дель вернуть купленную вещь. 
С другой стороны, не все, кто 
торгует на рынке, мошенни
ки. И они-то при отсутствии 
чека могут попасться на удоч
ку настырного покупателя. Ку
пит такой человек товар, об
наружит брак, отправится на 
рынок вернуть покупку, не об
наружит торговца и примет
ся требовать у реализатора, 
продающего такую же продук
цию: я у вас покупал, возвра
щайте деньги. Так что чек га
рантирует цивилизованное 
поведение с обеих сторон 
прилавка;

Тамара ВЕЛИКОВА.

вый 'звук.
Состав колбасных изделий 

узнать труднее: их натураль
ная оболочка не маркируется. 
Этикетка с «паспортными дан
ными», в том числе датой из
готовления и сроком годнос
ти вкладывается в тару вмес
те с самой продукцией, а уже 
продавцы должны довести эти 
сведения до покупателя. Све
жесть колбасы сейчас трудно 
определить по цвету: произ
водители добавляют в ее со
став красители, и она, будучи 
даже «при смерти», Остается 
с виДу розовой и «годной к 
употреблению». Проще по за
паху. Если глаз еще можно 
подвести, то нос пока обма
нуть не удается: учует, если 
пахнет «как-то не так». Во мно

■ ОСТРЫЙ СИГНАЛ

совести
Отдавая своего ребенка в 
детский сад, отправляя в 
школу или больницу, вы 
автоматически 
превращаетесь в потребителя 
соответствующего вида 
услуг. И по закону 
Российской Федерации «О 
защите прав потребителей» 
можете и должны требовать 
надлежащего содержания, 
обучения и лечения вашего 
сына или дочери.

К сожалению, пойти в детса
дик и, например; заглянув в пи
щеблок, проинспектировать пра
вильность составления калькуля
ции или взвесить продукты вы не 
вправе. Но для этого и существу
ют контролеры соответствующих 
ведомств. И, в частности; специ
алисты Комитета ценовой поли
тики Свердловской области. Про
водимые ими проверки показы
вают, как нагло порой пользуют
ся взрослые люди, призванные 
беречь здоровье ребенка, тем, 
что ребятишки, еще несмышле
ныши, не понимают, как бессо
вестно их обманывают.

Один из последних примеров 
- результат ревизии в апреле это
го года пищеблока муниципаль
ного дётского сада № 324, рас
положённого в Чкаловском райо
не Екатеринбурга (бульвар Са
моцветный, 10). В ней, кроме спе
циалиста комитета ценовой по
литики, участвовали: представи
тель Свердловского областного 
общества защиты прав потреби
телей «Гарант», инспектор ОБПП 
и участковый инспектор Чкалов
ского РОВД;

То, с чём столкнулись прове
ряющие, иначе, как чудовищным, 
не назовешь. На завтрак и обед 
было недодано 15,2 литра моло
ка. Вместо полагающихся 20 ки
лограммов яблок выдали детям 
только 13,2 килограмма, В кот
леты, при их приготовлении, вло
жили 440 граммов сливочного 
масла вместо необходимых 800 
граммов. Контролировать соблю
дение норм вложения и расхода 
продуктов должны были старшая 
медсестра детского сада Т. Ав» 
деева (замещавшая отсутствовав
шую диетическую сестру, причем 
без официально изданного при
каза) и заместитель заведующей 
Т. Глинских. Обе к своим обязан
ностям отнеслись спустя рукава, 
позволив шеф-повару пищебло
ка Н. Сафоновой так ловко муд
рить с продуктами, что в резуль
тате детишкам доставалась едва 
ли не половина положенного. О 
том, куда отправлялась другая 
половина, можно лишь догады
ваться.

Отвратительно, когда обсчи
тывают и обвешивают нас, взрос
лых, но в тысячу раз отврати
тельнее, когда обманывают де» 
тей. Какую дистрофическую со
весть надо иметь, чтобы недо
кормить ребенка, недолить ему 
молока, недодать положенного 
количества фруктов, котлет и пе
ченья!

И как после подобных мани
пуляций эти любители своего кар
мана могут спокойно смотреть в 
глаза ребенка?..

Постскриптум. По факту не.; 
довложения продуктов в муници
пальном детском саду № 324 от
дел по борьбе с экономическими 
преступлениями Чкаловского рай» 
она Екатеринбурга возбудил уго
ловное дело.

Яков КАЛИНИН, 
заместитель председателя 

областного 
межведомственного 

координационного Совета 
пр защите прав потребителей.

жество колбас и копченостей 
добавляется нынче соевый бе
лок и стабилизаторы. А вам 
хочется «настоящей» колбас
ки. Как отличить? Покупайте 
традиционные: вареные - док
торскую, молочную, русскую, 
любительскую, отдельную, 
чайную; варено-копченые - 
московскую, любительскую, 
сервелат. Изготовлены они по 
ГОСТу, то есть по государ
ственным стандартам, так что 
не ошибетесь.

А если встретите колбасы 
с мудреными, новомодными, 
незнакомыми вам названия
ми, знайте: изготовлены они 
по ТУ (техническим условиям, 
разработанным самим пред
приятием), в них и сырье по
хуже, и велика доля добавок 
(до 30 процентов, в импорт
ной колбасе - до 50· процен
тов). Сказанное относится и к 
колбасам, в коих к знакомому 
наименованию добавляют ка
кой-нибудь «хвостик», как-то: 
сервелат любительский, рос

сийский, финский и 
прочая, и прочая.

Как видите, сове
ты весьма простые. 
Конечно, можно пре
небречь ими и поку
пать не то, что каче
ственно, а то, что де
шево, но учтите: хо
рошее мясо добавит 
вам здоровья и силы, 
а плохое - отнимет и 
то здоровье, что 
имеете.

Ольга АНЧАРОВА.
(По материалам 

УРАЛТЕСТа).

■ АБИТУРИЕНТ-2001

Диплом! Как много
в этом звуке...

Вы хотите получить высшее образование? Собираетесь 
поступать в вуз и не знаете, какой выбрать? Опасаетесь, что 
ошибетесь и в результате не получите диплом? Ваши 
опасения не беспочвенны. Оставим профессиональную 
ориентацию для другого раза, а поговорим о правовой 
стороне приема в вуз? Стало скучно? Ну и зря!

ПОСЛЕДСТВИЯ БУДУТ 
НЕОБРАТИМЫ

При приёме в образователь
ное учреждение последнее, в со
ответствии с Законом «Об обра
зовании» (п. 2 ст. 16), обязано 
ознакомить поступающего или его 
родителей с лицензией, свиде
тельством о государственной ак
кредитации, уставом, учебными 
планами основных Образователь
ных программ и другими доку
ментами, регламентирующими 
организацию образовательного 
процесса. Эти документы нахо
дятся в приёмной комиссии.

Право вести образовательную 
деятельность у любого образова
тельного учреждения возникает с 
момента Выдачи ему лицензий 
(разрешения) (п. 6 ст. 33). Она 
удостоверяет соответствие усло
вий образовательного процесса 
существующим нормам (к приме
ру, для обучения программистов 
в образовательном учреждении 
должны быть компьютерные клас
сы). Следовательно, перед пода
чей заявления для поступления 
нужно обязательно убедиться, что 
это учреждение имеет лицензию, 
в которой, кроме всего прочего; 
указаны его название и адрес.

Особенно последнее важно 
для филиалов. В лицензии долж
но быть указано название филиа
ла, например, «Академия труда и 
социальных отношений. Екатерин; 
бургский филиал», и - обязатель
но - именно его адрес, а не мос
ковского «головного» вуза: Ека
теринбург, ул. Шаумяна, 83.

Некоторые подразделения ву
зов (ссузов), не имея лицензии, 
называют себя представитель
ствами и осуществляют прием и 
обучение студентов, что проти
воречит закону. Последствия мо
гут быть такими: выпускник не по
лучит диплом; в соответствии с 
п. 4 ст. 34 и с п.6 ст.37 Закона 
такое учреждение может быть 
ликвидировано или его образо
вательная деятельность приоста
новлена; обучающиеся в таком уч
реждении могут быть лишены 
льгот, предоставляемых студен
там, в том числе - отсрочки от 
призыва в ряды вооруженных сил.

Нужно также обратить внима
ние на приложение к лицензии - 
без него лицензия недействитель
на. В этом приложении найдите 
ту специальность (или направле
ние), по которой вы собираетесь 
получать образование. Также об
ратите внимание на сроки обуче
ния. Если вам говорят, что вы 
будете учиться всего три года и 
получите диплом о высшем обра
зований, проверьте это по при
ложению к лицензии.

Теперь - об аккредитации. 
Свидетельство о государственной 
(аккредитации вуза подтверждает, 
что содержание и качество под
готовки соответствует государ
ственным образовательным стан
дартам. Если вуз имеет государ
ственную аккредитацию, то вы
пускник получает диплом государ
ственного образца, а студент по 
закону может пользоваться все
ми льготами, в том числе и на 
отсрочку от призыва на военную 
службу (кроме стипендии, если 
он обучается по договору или на 
контрактной основе в государ
ственном или негосударственном 
вузе).

Бывает, в некоторых образо
вательных учреждениях, имеющих 
свидетельство об аккредитации, 
не все специальности аккредито
ваны. По закону по не аккреди
тованным специальностям 
нельзя получить диплом государ
ственного образца. Какие специ
альности аккредитованы, смотри 
в приложении к свидетельству об 
аккредитации.

В Законе «О высшем и после
вузовском профессиональном об
разовании» сказано: «Ознакомле
ние абитуриёнта со свидетель
ством о государственной аккре
дитаций по выбранному им на
правлению подготовки (специаль
ности) или факт отсутствия ука
занного свидетельства фиксиру
ется в приемных документах и за
веряется линной подписью аби
туриента» (п. 1 ст. 11)...

Филиалы образовательного уч
реждения проходят аккредитацию 
в составе образовательного уч
реждения, подразделением кото
рого они являются. Кроме того, 
филиал должен иметь документ 
об аттестации, которую он про
ходит, как и лицензирование, са
мостоятельно. Все эти меры пре
досторожности нужны для того, 
чтобы диплом, полученный вами, 
был государственного образца, 
именно в нем заинтересованы 
студенты, да и работодатели.

ПАРУ ЛЕТ БЕЗ КУРЕНИЯ
Прочитайте устав! Ведь это 

закон, по которому, возможно; вы 
будете дальше жить несколько 
лет! Сможете? Уральский инсти
тут бизнеса; что на площади Цен
трального рынка, 6, например, не 
разрешает курение не только в 
помещениях института, но и на 
улице...

ДЛЯ ПОРЯДКА ПРОЧТИТЕ 
«ПОРЯДОК...»

В приемной комиссии любого 
учебного заведения можно позна
комиться с «Порядком приема в 
государственные образователь
ные учреждения высшего профес
сионального образования Россий
ской Федерации, учрежденные 
федеральными органами испол

нительной власти», утверждённым 
Минобразования РФ, и правила
ми приема в конкретный вуз.

Правилами приема определя
ются: количество мест, перечень 
вступительных испытаний, орга
низация конкурса, правила про
ведения единых экзаменов, пра
вила подачи и рассмотрения апел
ляций, Правила приема заявле
ний от Поступающих в вуз для 
обучения в ёГО филиалах', поря
док зачисления в вуз. В них также 
перечислены документы·, необхо
димые для поступления· в вуз, ука
заны льготы при зачислений, оп
ределен круг вступительных ис
пытаний, приведен перечень об
щеобразовательных предметов, 
по которым проводятся эти ис
пытания.

Ознакомьтесь с «Порядком» и 
сравните с правилами приема в 
вузе, в который вы поступаете, 
противоречить друг другу они не 
должны.

УЧИТЬСЯ МОЖНО ПЛАТНО
Если вы не прошли по конкур

су на бюджетные места, есть воз
можность поступать в другой вуз 
(но там к этому времени, скорее 
всего, прием документов уже за
кончен), пойти в другое учрежде
ние образования, если там дей
ствительны ваши оценки, полу
ченные на вступительных испы
таниях. Можно поступать на плат
ную (внебюджетную) форму обу
чения либо в том же, либр в дру
гом образовательном учреждении.

В этом случае вам придется 
заключать договор (контракт). Тут 
нужно быть особенно вниматель
ными! Ведь теперь вы выступае
те в роли потребителя платных 
образовательных услуг и находи
тесь под юрисдикцией закона «О 
защите прав потребителя». Вы 
должны внимательно изучить 
текст договора (контракта), об
ращая внимание на следующие 
условия: предмет договора, пра
ва и обязанности сторон, поря
док изменения и расторжения до
говора, полное наименование ОУ 
и его адрес.

Нужно иметь в виду, что одно
сторонний отказ от. исполнения 
договора «возможен только в слу
чаях, предусмотренных законом». 
Пока не внесены изменения в за
кон, потребитель вправе в любое 
время без объяснения причин от
казаться от исполнения договора 
на оказание платных услуг, воз
местив при этом образователь
ному учреждению фактически по
несенные им расходы (ст. 782 ГК 
РФ).

Неправомерно включение в 
договор условий, ограничивающих 
права потребителей на растор
жение договора и возврат платы 
за обучение (за вычетом факти
чески понесенных образователь
ным учреждением расходов).

ЗА ЧТО НЕЛЬЗЯ БРАТЬ 
ДЕНЬГИ

Установление отдельной пла
ты за проведение и пересдачу 
экзаменов и зачетов (в том числе 
За вступительные испытания); 
контрольных, курсовых, практи
ческих, лабораторных работ; про
хождение практики; восстановле
ние; перевод на другую форму 
обучения, образовательную про
грамму или другое ОУ и т.п. про» 
тиворечит законодательству (ст. 
16 Закона РФ «О защите прав 
потребителя»).

К условиям договора; наруша
ющим закон, также относятся: ус
тановление в договорах помимо 
платы за обучение «безвозмезд
ных единовременных сумм на со
держание образовательного учреж
дения^ (п.8 ст. 41 Закона РФ «Об 
образовании»), установление ис
ключительной подсудности по ме
сту нахождения ОУ (ст. 17 Закона 
рф «О защите прав потребителей»).

Нарушением законодательства 
является и взимание платы за 
прием и оформление документов 
от поступающих; за зачисление в 
ОУ; выдачу студенческих билетов, 
зачетной книжки и диплома.

ЕСЛИ ВОЗНИКАЮТ 
ПРОБЛЕМЫ..;

Желательно их решать, посте
пенно поднимаясь по инстанци
ям: технический секретарь при
емной комиссии, ответственный 
секретарь, председатель прием
ной комиссии (ректор вуза)’, Ми» 
нистерство общего и профессио
нального образования Свердлов
ской области, Министерство об
разования Российской федерации 
(или другое министерство - ве
домство - учредитель данного 
ОУ). В некоторых вузах (УрГУ, 
УГТУ-УПИ, УГППУ) в дни работы 
приемной комиссии работают «го
рячие линии» связи с ректором, 
так что — смотрите объявления.

В последнее время появилось 
множество высших учебных заве
дений, которые обещают дать хо
рошее образование, но; и деньги 
за свои услуги берут немалые. 
Потребителю образовательных 
услуг; если он не хочет потратить 
впустую определенное число лет 
жизни и немалое количество де
нег, в очередной раз напоминаем 
о необходимой бдительности.

Сергей КАМЕНСКИХ, 
специалист отдела среднего 

и высшего образования
Министерства общего 
и профессионального 

образования Свердловской 
области,

Лариса АМБАЕВА.



Ралуга мая Сянж
Более тысячи юных уральцев на три дня “поменяли 
прописку” и стали жителями сказочного 
государства “Радуга мая”. Территория государства 
— множество площадок города со столицей во 
Дворце молодежи. Именно здесь для участников 
V областного фестиваля творчества детей 
и педагогов “Майская радуга” состоялись 
финальные интеллектуально-творческие игры, 
конкурсы, спортивно-оздоровительные состязания, 
праздничные концерты и многое другое.

На фестиваль, организо
ванный министерством обще
го и профессионального об
разования Свердловской об
ласти и объединением “Дво
рец молодежи”, съехались 
лучшие из лучших: победите
ли и призеры фестиваля 
“Юные интеллектуалы Сред
него Урала”, а это областной 
конкурс “Эрудит”, олимпиад 
и конференций по образова
тельным областям, турниров 
и конкурсов юных изобрета
телей и правоведов, бизнес- 
проектов школьных компаний, 
заочного краеведческого кон
курса “Знатоки Урала”, эко
логических слетов и сборов.

—Мы с уважением вспоми
наем имена выдающихся зем
ляков, по праву гордимся ими. 
Уверен, что и многих из при
сутствующих здесь когда-ни
будь тоже назовут гордостью 
земли уральской, — сказал 
на церемонии открытия фес
тиваля С.Спектор, замести
тель председателя правитель
ства Свердловской области.

С.Спектор, областной ми
нистр образования В.Нестеров 
и генеральный директор объе
динения “Дворец молодежи” 
В.Брук разрезали символичес
кую красную ленточку, и на
чался отсчет фестивального 
времени. В первый фестиваль
ный день во Дворце молоде
жи одновременно шли пока
зательные выступления по 
прыжкам на батуте (в спортив
ном зале), по прыжкам в воду 
и “морской бой” судомодели
стов (в бассейне), демонст
рация коллекций одежды юных 
модельеров из профессио
нальных училищ и детских до
мов области (в малом зале). 
А в фойе все желающие мог
ли увидеть, на что способен 
“Урал мастеровой”. Здесь от
крылась выставка работ 
школьников и педагогов. Со 
всей области свезли во Дво
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Ν. 
п/п

Наименование статей Сумма

1 2 3
АКТИВЫ

1 Денежные средства и счета в Центральном банке РФ 15826
2 Государственные долговые обязательства 1136
3 Средства в кредитных организациях ■ -
4 Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи (ст.4.1 -ст.4.2) -
4.1 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) -
4.2 Резерв под обесценение ценных бумаг -
5 Ссудная и приравненная к ней задолженность ■. -

6 Проценты Начисленные (включая просроченные) : -

7 Средства, переданные в лизинг -
8 Резервы на возможные потери . -
9 Чистая ссудная задолженность (ст.5-ст.8) -
110 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и 

быстроизнашивающиеся предметы
876

11 Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (ст. 11.1-ст. 11.2) -
11.1 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) -
11.2 Резерв под обесценение ценных бумаг и долей . -
12 Расходы будущих периодов по другим операциям - ·
13 Прочие активы 12
14 Всего активов: (ст. 1+2+3+4+6+7+9+10+11+12+13) 17850

ПАССИВЫ
15 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ -
16 Средства кредитных организаций 13
17 Средства клиентов 14041
17.1 в том числе вклады физических лиц -
18 Доходы будущих периодов по другим операциям -
19 Выпущенные долговые обязательства -
20 Прочие обязательства 110
21 Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, риски и обязательства -
22 Всего обязательств: (ст. 15+16+17+18+19+20+21) 14164

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
23 Уставный капитал - (Средства акционеров (участников)) (ст.23.1+23.2+23.3), вт.ч.: 3000
23.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 3000
23.2 Зарегистрированные привилегированные акции -
23.3 Незарепістрированный уставный капитал неакционерных банков -
24 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) -
25 Эмиссионный доход 1050
26 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организаціи!, разница между 

уставным капиталом кредитной организации и се собственными средствами (капиталом)
-422

27 Переоценка основных средств -
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 107
29 Дивиденды, начисленные из прибыли отчетного года -
30 Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 49
31 Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-сг.ЗО) 58
32 Расходы и риски, влияющие на собственные средства -
33 Всего собственных средств: (ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32 - для прибыльных кредитных 

организаций), (ст.23-23.3-24+25+26+27+28-32 - для убыточных кредитных организаций)
3686

34 Всего пассивов: (ст.22+23.3+33) 17850
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3’5 Безотзывные обязательства кредитной организации -
36 Гарантии, выданные кредитной организацией -

Операции доверительного управления не осуществлялись.

Руководитель
Кредитной организации ЗАПОЛЬСКИХ А.В.
Главный бухгалтер
Кредитной организации ЯРЧИХИНА Г.В.

Ν 
п/п

Наименование статей Сумма

1 2 3
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1 Размещения средств в банках В виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках -
2 Ссуд, предоставленных другим клиентам -

1 3 Средств, переданных в лизинг -
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 273

Других источников -
Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1+2+3+4+5) 273
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:

7 Привлеченным средствам банков, включая займы, и депозиты .
8 Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты -
9 Выпущенным долговым ценным.бумагам -
10 Арендной плате -
11 Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7+8+9+10) -
12 Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.б-ст.11) 273
13 Комиссионные доходы 922
14 Комиссионные расходы 1
15 Чистый комиссионный доход (ст.ІЗ-ст.14) 921

Прочие операционные доходы:
16 Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая 

курсовые разницы
-

17 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого 
имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и 
другого имущества

-

18 Доходы, полученные в форме дивидендов -
19 Другие текущие доходы . -
20 Итого прочие операционные доходы: (ст. 16+17+18+19)
21 Текущие доходы: (ст. 12+15+20) 1194

Прочие операционные расходы:
22 Расходы по оплате труда 583
23 Эксплуатационные расходы 352
24 · Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая 

курсовые разницы
-

25 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого 
имущества, операций РЕПО, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, 
ценных бумаг

26 Другие текущие расходы 152
27 Всего прочих операционных расходов: (ст.22+23+24+25+26) 1087
28 Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов 

(ct.21-ct.27) ·
107

29 Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам -
30 Изменение величины резервов под обесценение цепных бумаг -
31 Изменение величины прочих резервов
32 Текущие доходы без учета непредвиденных доходов: (ст.28-29-30-31) 107
33 Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов -
34
35

Доход с учетом непредвиденных доходов/расходов: (ст.32+ст.33) _________________ 
Налог на прибыль

107
49

36 Отсроченный налог па прибыль X
36а Непредвиденные расходы подле налогообложения -
37 Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34-ст. 36-ст. 36а) 107

рец молодежи столько руко
творных чудес, что глаза раз
бегались. Для облегчения уча
сти зрителей все рукодельное 
богатство было распределено 
по “слободкам". К примеру, в 
Каменной слободке собрались 
краеведы со своими находка
ми, в Зеленой — экологи, в 
Ученом посаде (или на "яр
марке премудростей") педа
гоги системы дополнительно
го образования делились друг 
с другом профессиональны
ми секретами.

А уж мимо Искусной сло
бодки, пожалуй, никто не про
шел, не задержавшись хотя 
бы на несколько минут. Тут и 
картины,' и скульптуры, и даже 
мебель — из лозы. А творцы 
всего этого продолжают удив
лять: тут же, на глазах у за
вороженных зрителей, созда
ют очередной шедевр — кто 
из глины, кто; из камня... Ра
ботают так легко, уверенно, 
что и самому хочется испро
бовать свои силы в каком- 
нибудь ремесле, а не стоять 
праздно среди этого царства 
мастеровых людей.

Руководитель кружка деко

ративно-прикладного творче
ства нижнетагильской школы 
№ 9 Людмила Миронова зна
ет, чего стоит такая вот "лег
кость” в работе — это резуль
тат упорного, многочасового 
труда.

Воспитанницы Людмилы 
Ивановны — пятиклассница 
Рузанна Ярмиева и шести

классница Таня Тимашова — 
одни из немногих, выдержав
ших самый первый экзамен 
— “на усидчивость”.

—Девочки не пропускали ни 
одного занятия, — говорит 
Людмила Ивановна. — Созда
ние гобеленов — очень кро
потливое занятие. Рузанна и 
Таня заслужили поездку на 
фестиваль.

К гобеленщицам Тане и 
Рузанне было не пробиться 
— зрители окружили кольцом 
и внимательно следили за чу
дом рождения картины под 
искусными пальцами малень
ких мастериц...

Девятиклассница Ольга Де
мина второй раз принимает 
участие в “Майской радуге”.

—Я и ехала сюда с радуж
ным настроением, потому что 
уже знаю, что это настоящий 
праздник!

На фестиваль Оля привезла 
целую коллекцию рукоделий.

—Это лишь малая часть. 
Все привезти просто невоз
можно, — поясняет руководи
тель отдела декоративно-при
кладного творчества кушвин- 
ского Дома детского творче
ства Лидия Перминова. — Оля 
занимается у нас со второго 
класса. Представляете, 
сколько прекрасных вещей 
сделано ею за эти годы?! Во
обще, детей талантливых у 
нас очень много. Занимаем
ся и вещами традиционными: 
прихватками, салфетками, 
воротничками, и такими вот 
“чучундриками” (так окрес
тили поделку ребята).

Лидия Егоровна показыва
ет симпатичное существо из 
разноцветных лоскутков.

—Наши поделки — не толь
ко для красоты, очень многое 
используется на уроках по 
краеведению: это и народная 
одежда, и те же куклы.

—Выставка, бесспорно, за

мечательная! В каждом про
изведении ощущается душа и 
сердце маленького художни
ка, стремление выразить 
себя, — так оценил министр 
образования Валерий Несте
ров представленные во Двор
це молодежи работы.

Как отмечали организато
ры фестиваля, на “Майской 
радуге" уже сложилось мно
жество традиций, но есть в 
этом году и свои изюминки.

Это цикл финально-твор
ческих игр “Здоровье” и “Урал 
— горячий цех России”. В ходе 
игры “Здоровье”. ребята выду
мывали рецепты витаминных 
салатов. А победители крае
ведческого конкурса “Юные 
знатоки Урала" участвовали в 
игре, посвященной 300-летию 
уральской металлургии. Сре
ди заданий были, к примеру, 
такие: угадать назначение ста
ринных уральских изделий, 
собрать мозаичную картину с 
изображением знаменитого 
каслинского павильона, про
читать стихотворение об 
уральском крае.

Сборные команды победи
телей олимпиад по семи об
разовательным областям со
стязались в игре для стар
шеклассников "Эрудит", раз
рабатывая бизнес-проект тур
фирмы по знаменитым ураль
ским местам и отмечая на 
вопросы интегративной теат
рализованной викторины.

“Майскую радугу” не зря 
называют “фестивалем фес
тивалей”. Здесь состоялся 
фестиваль “Живи, деревня!”, 
посвященный 10-лѳтию обла
стной краеведческой экспеди
ции “Летопись уральских де
ревень", на который съеха
лись 22 команды из 18 райо
нов области.

—Историей села многие 
занимались давным-давно, но 
централизованно, организо
ванно эта работа у нас в об
ласти ведется с 1991 года, — 
рассказывает начальник от
деления физической культу
ры, спорта, туризма и крае
ведения объединения “Дворец 
молодежи” Клавдия Лузина. 
— Оттуда и пошла летопись... 
Собрано много интересней
шего материала. В 1998 году 
при поддержке областного 
правительства, губернатора 

На празднике можно было полакомиться вкусными баранка'

Эдуарда Росселя вышла кни
га “Человек пришел на Урал”. 
Сборник получил признание 
учителей, сегодня это регио
нальное пособие для учащих
ся начальных классов.

Другое, не менее важное 
направление — экологическое 
воспитание школьников. Мы 
— участники движения “Юные 
за чистый Урал" и в рамках 
этой деятельности уже более 
10 лет занимаемся охраной 
родников. Так что юные крае
веды не только ведут летопи
си, но и активно участвуют в 
жизни родного края.

На праздник приехала не 
только молодежь, но и те, кто 
стоял у истоков создания “Ле
тописи уральских деревень".

Преподаватель кочневской 
средней школы Камышловс- 
кого района Николай Гобов 
— ветеран краеведения. 30 
лет отдал он изучению род
ного края. За это время со
здал в своем селе краевед
ческий музей, разработал ав
торскую программу по пре
подаванию краеведения. Те
перь по ней занимаются не 
только кочневские ребятиш
ки. Использут программу Го- 
бова многие его коллеги из 
окрестных сел.

—Немаловажно то, что 
меня поддерживают директор 
школы, глава сельсовета, рай
онная администрация. Когда 

| Яркие краски фестиваля

музей создавали — все уча
ствовали: и школьники, и 
взрослые...

Около 20 лет собирает Ни
колай Степанович материал 
для своей рукописи под на
званием “Малая родина”.

В парке Дворца молодежи 
для участников фестиваля со
вместно с ГИБДД прошла 
игра на знание правил до
рожного движения и “весе
лые старты".

Настоящим подарком для

участников фестиваля стали 
концертные программы. В 
них, приняли участие около 
400 юных артистов, лауреа
тов и дипломантов областных 
конкурсов “Уральские звез
дочки“ и “Уральский хоровод”.

На всех фестивальных ак
циях работали эксперты-пси
хологи, социологи, ведь фес
тиваль — это еще и анализ 
качества образовательного 
процесса, который идет в си
стеме дополнительного обра
зования области. Им еще 
предстоит сделать главные 
выводы, но уже сейчас ясно: 
фестиваль состоялся, он раз

вивается, а значит, будет 
жить!

—Каждая “Майская радуга" 
дарит нам бесценные само
родки — детские таланты, — 
сказал, закрывая V област
ной фестиваль детского и 
юношеского творчества, ге
неральный директор объеди
нения “Дворец молодежи" Ва
лерий Брук. — Мне хотелось 
бы выразить особую благо
дарность педагогам дополни
тельного образования. Эти 
люди посвятили, всю жизнь 
детям, они беззаветно пре
данны своему делу. Во мно
гом благодаря именно их тру
ду мы не можем сегодня со
гласиться с разговорами о 
“потерянном поколении”. 
Наша молодежь — талантли
ва, умна, самобытна... Тем, 
кто не верит в это, следует 
побывать в .государстве “Ра
дуга мая" на нашем фестива
ле.

Елена ВЕРЧУК.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Материал подготовлен 
при содействий пресс- 
службы объединения “Дво
рец молодежи”.

■ ПРЕМЬЕРА |

...Как в капле росы
В екатеринбургском Доме кино 

состоялась премьера полномет
ражного документального фильма 
“В чистом поле...”, завершающе
го кинотрилогию режиссера Люд
милы Коршик.

Две ее.' предыдущих ленты “Тихая 
моя родина” и “Среди своих” вышли 
на экран в 1993 и 1996 годах. Они 
посвящены беженцам, пытающимся 
стать своими на русской земле. Пос
ледняя .рассказывает' о взаимоотно
шениях переселенцев, трудной судьбе 
товарищества “Зов”. Болью за судьбу 
страны отмечены ленты кинотрилогии.

Николай КУЛЕШОВ.

I ■ АПЛОДИСМЕНТЫ

Театр. Браво!
Вторая половина мая в Екатеринбурге — пора 
исключительно театральная. В одно время, 
практически в одном месте происходит сразу 
несколько театральных событий, каждое из которых 
значительно уже само по себе.

Открыл анфиладу событий 
отмечавшийся 17 мая первый 
юбилей известной далеко за 
пределами Урала антрепри
зы — театра “ДА”. Пять лет 
назад актер ТЮЗа Сергей Бе
лов собрал коллег из различ
ных театров для постановки 
спектакля по ранним расска
зам Чехова. И кто бы мог по
думать (как признаются сами 
участники “драмкружка”), что 
“В наш практический век” про
держится в репертуаре “ДА” 
пять лет, что появится “Бал 
вампиров”, что будет колос
сальный успех у публики и 
театральная премия “Браво!”, 
что спектакль увидят в раз
ных городах России, включая 
вожделенный Центральный 
дом актера... Все это, теМ не 
менее, случилось. Случился 
и первый юбилей театра со 
всем ему причитающимся. А 
у режиссера Сергея Белова, 
говорят, новые планы...

18 мая все в том же Доме 
актера имело место событие 
всероссийского масштаба — 
театральная конференция 
“Государственная поддержка 
театрального искусства Рос
сии: правовые основы и со
циальная практика”. При всей 
очевидной оживленности те
атрального дела в стране - 
это лишь надводная часть ай
сберга. Проблем, не видимых 
глазу рядового зрителя, за 
театральными кулисами на
копилось более чем доста
точно. Необходимо коллектив
ное осмысление и положи
тельных, и негативных тенден
ций последних лет. Особую 
тревогу вызывает разрушение 
некогда единого театрально
го пространства, бездумная и 
опасная коммерциализация 
театральной жизни, возвраща
ющая российскую сцену на 
столетие назад. В России те
атр всегда был явлением зна
чимым, к нему во все време
на относились слишком се
рьезно, ибо трудно переоце
нить его роль в сохранении 
духовного потенциала наро
да. И не помочь сегодня рос
сийскому театру нельзя. В 
конференции принял участие 
председатель СТД России 
Александр Калягин, актеры, 
режиссеры, директора теат
ров со всего Уральского фе
дерального округа.

19 мая поздно вечером в 
Екатеринбург наконец-то при
ехали те, кого ждали еще в 
прошлом, году. Знаменитый на 
весь мир театр-миф, театр- 
легенда, театр-реальность. 
Грузинский государственный 
академический драматичес
кий театр им. Шота Руставе
ли. Шестнадцать лет назад 
прославленные грузины, уже 
много лет ведомые режиссе
ром Робертом Стуруа, были 
в Свердловске с большими 
гастролями. Те, кто видел тог

да их спектакли, до сих пор 
говорят об этом с -придыха
нием и восторгом. В этот раз 
театр привез один (но какой!) 
спектакль, последнюю поста
новку Роберта Стуруа “Как 
вам угодно, или двенадцатая 
ночь рождества” по Шекспи
ру. 21-23 мая спектакль идет 
на сцене ТЮЗа. Организато
ры гастролей - Свердловс
кий театр музыкальной коме
дии, министерство культуры 
Свердловской области при 
генеральной поддержке НП 
"Объединение заводов Фин- 
промко”.

В воскресенье, 20 мая 
спектаклем Малого драмати
ческого театра Екатеринбур
га “Мириам... и все такое” 
начался областной конкурс 
“Лучшая театральная работа 
года”. Начался в двадцать 
первый раз. Десять спектак
лей из десяти театров Екате
ринбурга, Нижнего Тагила, 
Серова и Каменска-Уральс- 
кого будут представлены на 
суд жюри. Как и в прошлом 
году, кроме екатеринбургских 
критиков в него входят их 
коллеги из Москвы и Перми. 
В фестивально-конкурсную 
программу вошел нашумев
ший тюзовский спектакль 
“Дневник Анны К.”, “Русалоч
ка” (оперный театр), новая 
работа Ильи Можайского и 
экспериментального музы
кального театра “Дон Жуан”. 
В. афише фестиваля — два 
спектакля по пьесам молодо
го тагильского драматурга Ва
силия Сигарева “Семья вур
далака” (Серовский театр 
драмы) и “Пышка” (Нижнета
гильский драматический). 
Балет-лекцию о томатах и гру
шах представят “Киплинги”, а 
музкомедия приглашает в 
“Клуб одиноких сердец”. Мо
лодежный театр Нижнего Та
гила покажет жюри и зрите
лям боль уходящего века — 
“Отряд 18-74”, а каменцы — 
“Доходное место".

Завершится фестиваль це
ремонией вручения премий 
28 мая — в последний весен
ний театральный выходной. 
Учреждено девять премий, 
обладателями которых могут 
стать... А вот кто ими станет 
и сколько их будет — решит 
жюри, которое определит и 
победителей, и номинаций 
для них.

Вечер 28 мая знаменит 
еще и тем, что состоится бла
готворительный концерт “И в 
памяти, и в сердце”, посвя
щенный 100-летию Павла Ива
новича Роддэ, непревзойден; 
ного конферансье; известно
го театрального деятеля. Всё 
средства от продажи билетов 
пойдут, на поддержку ветера
нов Сцены.

Браво!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Годовой отчет Открытого акционерного общества 
“Уральский завод химического машиностроения” за 2000 год 

БАЛАНС

Проверенная годовая бухгалтерская отчетность во всех существенных аспектах подготовлена в 
соответствии с законодательством и нормативным^ актами, регулирующими порядок ведения 
бухгалтерского учета, подготовки бухгалтерской отчетности и принятыми принципами ведения 
бухгалтерского учета в Российской Федерации. Достоверность баланса и отчета о прибылях и 
убытках подтверждена.

Информация о приведенных выше данных содержится в аудиторском заключении о достоверно
сти отчетности кредитной организаций по. состоянию на 1 января 2001 года.

-наименование аудиторской организации
Закрытое акционерное общество
“Межрегиональная аудиторская фирма “Доаерие""
-лицензия Ы 0164
- дата выдачи лицензии 21 декабря ,2000г
-срок действия лицензии 3 года.
- Глазырина Любовь Антоновна.

Генеральный директор БЕСЕДИН А.А.
И.о,главного бухгалтера БОРИСЕНКОВА В.А.

Отчёт подтвержден аудиторским заключением Аудиторской фирмы ООО "УГТМ-АУДИТ”. Лицен
зия №'00203 ’6 выдана ЦАЛАК МФ РФ, свидетельство государственной регистрации № 04733 серии 
І-АИ выдано администрацией г.Екатеринбурга.

Исполнительный орган ОАО “Уралхиммаш” расположен по адресу: Екатеринбург, пер.Хибино- 
горский, 31.

АКТИВ код 
СТРОК

НА 1 0.1.2000 
(РУБ.)

НА 1.01.2001 
(РУБ )

І.Внеоборотйые активы
6230,00Нематериальные активы (04,05) 110 107000

Основные средства (01,02,03) 120 278830327 281924327
Незавершенное строительство (07,08,61) 130 13255000 13864000
Долгосрочные финансовые вложения (06,82) 140 111000 212000
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 190 292303327 29.6623327
2.Оборотные активы
Запасы 210 178037000 259818000
НДС по приобретенным ценностям (19) 220 4086000 15233000
Дебиторская задолженность (платежи по ко- 230 — —-
торой ожидаются более чем через 12 мес. 
после отчетной даты)
Дебиторская задолженность (платежи по ко- 240 161554000 202438000
торой ожидаются более чем через 12 мес. 
после отчетной даты)
Краткосрочные финансовые вложения 250 8148000 10678000
(56,58,82)
Денежные средства 260 2837000 2833000
Прочие оборотные активы 270 ■—г —
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 290 354662000 491000000
БАЛАНС (.сумма строк 190+290) 300 646965327 .787623327

ПАССИВ
3.Капитал и резервы 211327 

328854000Уставный капитал. (85) 410 211327
Добавочный капитал! (87) 420 30.2749000
Резервный капитал (86) 430 — 37915000

6496000 
29162000
37,8476327

Фонд социальной сферы (83) 440 41950000
Нераспределенная прибыль прошлых лёт 460 28361000
Использованная прибыль отчетного года
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3

470
490 373271327

5.Краткосрочные обязательства
Заёмные средства (-9'0,94) 610 350000 41’3035000Кредиторская задолженность 620 272540000
Расчёты по дивидендам (76) 630 —-
Доходы будущих периодов (83) 640 0 1112000Фонды потребления (.88), Резервы предстоя- 660 804000
щих расх. (89)
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 690 273694000 414147000

БАЛАНС (Сумма строк 490+690) 700 646965327 787623327

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Прибыль: (убыток) отчётного периода (строки 32652 32314
116+120+180) 
Налог на прибыль 9344 6788
Отвлечённые, средства 718 -3636
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Из стихов — на
Подобно медведю или 
лисе в русских сказках, 
страус является 
неотъемлемой частью 
арабской древней поэзии 
и средневекового 
фольклора.

Аравийские кочевники-бе
дуины не могли не обратить 
внимания на необычную фи
гуру этого странного суще
ства. Так родилось сравне
ние человека со страусом. 
“Он подобен страусу - не пти
ца и не верблюд”, -говорили 
бедуины в случаях, когда рус
ские сказали бы: “Он - ни 
рыба, ни мясо”.

В доисламской поэзии 
страус был олицетворением 
силы, скорости, ловкости и 
выносливости. До нас дошел 
фрагмент стиха древнего по
эта, в котором он описывает 
странствия кочевника по пус
тыне. “Пустыня, голая и без
людная, смущает твой взор/ 
Но вот ты увидел яйцо страу
са на песке/ Говорят, что 
если к этому яйцу прибли
зиться/ Страус проявит силу 
целого племени, защищая 
его/ Горе тебе! Посмотри ос
торожно вокруг/ И оставайся 
на месте”. Увидев страуси
ное яйцо, кочевник пришел в 
ужас, боясь подойти к нему, 
ведь быстроногая птица мо
жет появиться в любой мо
мент и жестоко расправиться 
с потенциальным обидчиком'.

Удивительно, но никто из 
современных скотоводов, ко
чующих со своими стадами 
по пустыням Аравийского по
луострова, никогда страусов 
не видел. Согласно научным 
источникам, к 30-й годам XX 
века эти птицы полностью ис

... ИМИСад^-
Страна 

без лица?
На состоявшемся недавно 
в Дели международном 
семинаре по проблемам 
религиозного 
экстремизма и 
национального 
сепаратизма один из 
выступавших бросил 
запоминающуюся фразу. 
Афганистан, попав под 
контроль движения 
“Талибан”, сказал он, 
стал “страной без лица”.

И действительно, так мож
но сказать, если иметь в виду 
лицо человеческое; Известно; 
что талибы объявили войну 
любому изображению чело
века как делу “богопротивно
му”; На выпускаемых ныне 
Кабулом марках - одни пей
зажи. Банкноты украшают не 
лица президентов, премьеров 
или каких-либо национальных 
героев, как это водится во 
всех Других странах, а ис
ключительно мечети; В учреж
дениях талибской админист
рации не увидишь портрета 
даже лидера “Талибан” мул
лы Мохаммада Омара. Одни 
таблицы с арабской вязью, 
изречениями из Корана. В 
номерах Отелей, в лучшем 
случае, на стене висит ли
тография с цветами.

Если раскрыть любую талиб
скую газету, то и там нет ни 
одного лица. Статьи сопровож
дают фотографии зданий, .ис
ламских религиозных соору
жений, просто предметов... 
Сфотографироваться на удос
товерение личности можно 
лишь в нескольких специаль
ных студиях. Или тайком у улич
ных фотографов с допотопны
ми деревянными ящиками-ка
мерами. Но во втором случае 
можно и нарваться на патруль 
от министерства нравственно
сти. Тогда, считай, камера про
пала, а фотографирующийся 
попадает в кутузку; Молодоже
ны ездят сниматься на фото
карточку в соседний Пакистан 
под покровом тайны. Женские 
лица все под чадрой. Наверное, 
из-за страха нарушить ‘’под
линно исламские заповеди” 
афганские мужчины слов 
“Гюльчатай, открой личико!” не 
говорят даже женам.

Апофеозом такого “обез
личивания” можно с полным 
основанием назвать недавнее 
уничтожение талибами в цен
тральной провинции Бамиан 
двух гигантских древних ста
туй Будды. Они не только об
ладали удивительными всепо
нимающими и непроницаемы
ми глазами, но и служили “ли
цом" Афганистана для мно
жества туристов во всех кра
ях света,

И всё же, думается, нельзя 
назвать талибский Афганис
тан “страной без лица”. У него 
оно есть - это лицо террорис
та. Афганистан ныне стал ме
стом, где исламский экстре
мизм рождает и подпитывает 
терроризм; Способный нанес
ти удар в любой стране, в лю
бой точке планеты. Индия, Йе
мен, Таджикистан, Чечня, 
США, Европа, Африка...

Станислав БЫЧКОВ.

чезли в ближневосточном ре
гионе.

Но в наши дни страусы на
чинают возвращаться в Ара
вию. Правда, они обживают не 
пустынные просторы, а ого
роженные загоны специаль
ных ферм. Первое такое хо
зяйство появилось в Кувейте 
и уже начало приносить при
быль. Затем один из руково
дителей проекта Мухаммед 
Ясин приступил к созданию 
страусовой фермы в другом 
районе арабского мира - в 
Ливане. И там его начинанию 
также сопутствовал успех.

“Поистине, эти птицы не
сут “золотые” яйца”, - гово
рит Ясин. “Страусиная кожа 
может использоваться для из
готовления обуви и женских 
сумочек, пух пригодится для 
подушек и теплых курток, из 
костей и жира готовят компо
ненты различных кремов и 
губной помады. Даже когтй 
этой птицы применяют иног
да при полировке алмазов”, - 
рассказывает “знатный стра- 
усовод”. “Что же касается ро
зового страусового мяса, то 
оно гораздо вкуснее и нежнее 
говядины или баранины, и це
лая сеть ливанских рестора
нов регулярно закупает у нас 
этот деликатес”, - с гордос
тью поведал Ясин.

В страусовых хозяйствах 
птенцы', как правило, выво
дятся в инкубаторах. “Брач
ный пёрирд у страусов начи
нается где-то в конце февра
ля - начале марта.' В это вре
мя самцы устраивают поедин
ки из-за самок, во время ко
торых дело нередко доходит 
до кровопролития, Хотя, в об
щем, эти птицы - однолюбы и

о.МАЛЬТА.^^^ Кафедральный собор в Ла-Валетте.

МИР О НАС

Приватизировали оргпреступность
Несмотря на меры, 
принимаемые 
правительством 
Владимира Путина по 
усилению исполнительной 
и законодательной ветвей 
власти, организованная 
преступность в России 
остается' в числе 
наиболее актуальных 
проблем.

Уходя корнями ещё во вре
мена Совётскоі и Союза, се
годня она препятствует эф
фективному проведению ре
форм в стране, и борьбе с 
ней необходимо уделить осо
бое внимание. Этой теме по
священ обзорный доклад аме
риканского эксперта Джона
тана Уайнера, который зани
мал до· недавнего времени 
должность заместителя по
мощника госсекретаря по 
борьбе с распространением 
наркотиков и делам правоох
ранительных органов.

По словам Уайнера, Вла
димиру Путийу приходится 
сталкиваться со сложной за
дачей по борьбе с организо
ванной преступностью. Эта 
проблема настолько стара, 
что в унаследованной им 
/Путиным/ России “сложно 
найти организацию или ин
ститут, на основе которых 
можно было бы начать стро
ительство некриминализиро- 
ванного общества”. В насто
ящее время в России очень 
сложно отличить честных биз
несменов от тех, кто пренеб
регает законом, поскольку 
многие из них имеют соци
альные. экономические или

ферму
стараются выбирать партнер
шу на всю жизнь, - расска
зывает Ясин. - Самка откла
дывает яйцо в ямку, заранее 
выкопанную самцом, и в при
родных условиях в течение 45 
дней родители по очереди 
высиживают его”; По словам 
Ясина, отобрать у птиц яйцо, 
чтобы положить его в инкуба
тор на ферме, очень сложно. 
“Заботясь о потомстве, стра
усы проявляют чрезвычайную 
агрессивность по отношению 
к любому, кого сочтут “вра
гом”. Обычно мы разделяем
ся на две группы, чтобы до
быть яйцо: первая отвлекает 
родителей, и, пока они заня
ты отражением “нападения”:, 
вторая группа похищает яйцо 
из ямки", - рассказывает 
Ясин. Однако некоторым пти
цам все же дают возможность 
заботиться о своем потомстве 
самостоятельно.

В обычной жизни, по сло
вам Ясина; эти птицы удиви
тельным образом сочетают в 
сво.ем поведений крайнюю 
агрессивность и трусость. 
Они либо, наносят болезнен
ные удары обидчикам, либо 
убегают. Правда, Ясин у себя 
на ферме ни разу не заме
чал, Чтобы эти птицы прятали 
голову в песок.

В общем, разведение стра
усов, несмотря на свою отно
сительную новизну; оказалось 
делом весьма интересным и 
прибыльным. Но все-таки 
жалко, что эти красивые силь
ные птицы, вдохновлявшие 
древних поэтов, исчезли с 
просторов аравийских пус
тынь.

Герман КРЫЛОВ.

даже личные контакты и свя
зи с преступным миром.. 
Сложность в определении за
конопослушных предприни
мателей и тех; кто имеет от
ношение к преступным сооб
ществам; наглядно продемон
стрировал скандал вокруг 
“отмывания денег” и пере
правки капиталов из России 
через “Бэнк оф Нью-Йорк'.’·, 
считает специалист.

Уайнер полагает, что про
блема организованной пре
ступности уходит корнями 
еще во времена Советского 
Союза. По его словам, едва 
ли не со времён Ленина выс
шее руководство страны стро
ило свое влияние на отчуж
дении от закона, скрытности. 
Эксперт утверждает, что со
ветская власть с самых ран
них этапов ее существования 
представляла собой "систе
му мафий”, которые практи
ковали способы управления, 
схожие с приемами органи
зованных преступных групп. 
Основными из этих принци
пов являются уклонение от 
закона и демократизации, ко
торая подразумевает “про
зрачность” и контроль. Кро
ме того, Уайнер выделяет це
лый ряд характерных особен
ностей правящих кругов со
ветского периода, которые 
способствовали развитию 
организованной преступнос
ти в России. В их числе - 
разрыв между законами и 
властью и определенная не
подчиненность последнего 
первому, установление· пра
вил и ограничений властны

УБИТЬ двух' зайцев одним 
выстрелом удалось 
простому тайландскому 
фермеру, который нашел 
способ борьбы с 
глобальным потеплением 
и застоем в национальном 
сельском хозяйстве.

Решение пришло букваль
но само собой, утверждает учи
тель деревенской начальной 
школы, который “подрабаты
вает” выращиванием кокосов. 
Его предки издавна считали, 
что кокосовая пальма может 
предоставить всё Необходимое 
для жизни: мякоть кокоса мож
но есть, сок - пить, древесину 
- жечь. В подтверждение это
го правила предприимчивый 
фермер уже четыре месяца 
заправляет свой автомобиль..', 
кокосовым маслом.

По сообщениям из таилан
дской столицы, защитники ок
ружающей среды моменталь
но ухватились за опыт Китти 
Манишрикуль, подтвердив, что 
из кокосов действительно по
лучается очень дешевое и чи
стое топливо, которое смогут 
самостоятельно производить 
миллионы бедных крестьян в 
Юго-Восточной Азии. Процесс

КАЗШАН——. . . . .     ·'·. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

Урок английского
ЛОНДОН.. Корреспондент 
агентства Рейтер 
Себастьян Алисон передал 
из Алматы:

Армия Казахстана, неког
да одна из составляющих со
ветской военной машины., 
противостоявшей .Западу, на
чала широкую кампанию по 
Изучению английского языка 
с тем, чтобы она могла со
трудничать с НАТО.

Президент Нурсултан 
Назарбаев реформирует ар
мию, отказываясь от той её 
роли, которую она играла, ког
да входила в' состав колос
сальной армии, предназначен
ной для ведения “большой вой
ны”; и создавая более гибкую 
армию, которая сможет в том 
числе сотрудничать с этим за
падным альянсом.

Этим и объясняются уроки 
английского языка. Обучение 
началось в феврале с полу
чения денег, книг; компьюте
ров и оборудования от Бри
танского совета, органи
зации, пропагандирующей 
британскую культуру, и от 

ми структурами; что исполь
зовалось ими как оружие не 
только для обороны, но и для 
нападения. Кроме того, сла
бость неправительственных 
структур, коррупция, а также 
отсутствие отчетности и от
крытости, безусловно, имели 
место в указанный период.

Ссылаясь на некие доку
менты брежневской эпохи, 
Уайнер выводит три группы 
лиц·, которым принадлежит 
заслуга в формирований 
организованных преступных 
сообществ. К первой из них 
он относит номенклатурных 
работников, доступ которых к 
ресурсам бывшего Советско
го Союза; а также их принад
лежность к Органам безопас
ности позволили в опреде
ленной степени контролиро
вать и участвовать в процес
се перераспределения соб
ственности СССР после его 
распада. Ко второй группе, 
по версий эксперта, принад
лежат “этнические торговцы". 
Эти еврейские, армянские, 
грузинские и другие диаспо
ры внутри СССР еще во вре
мена существования “желез
ного занавеса” имели контак
ты с западными фирмами и 
при покровительстве высоко
поставленных чиновников за
нимались экспортом и импор
том различных товаров. Тре
тью группу составляют так 
называемые “воры в законе" 
и примкнувшие к ним позже 
спортсмены.

Как пишет Уайнер, с рас
падом Советского Союза 
представители этих трёх

“приготовления” кокосового 
“бензина” очень прост: в обыч
ное масло, получаемое из су
шёной мякоти плода, после 
тщательной фильтрации добав
ляется до 20 проц, керобина. 
На полученном “зелье“ отлич
но бегают не только легковуш
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Кокосовый бензин
ки, но и небольшие грузовики. 
Причем топливо получается на 
30 проц, дешевле дизельного. 
Например, в семье Китти Ма
нишрикуль ежемесячно эконо
мится более 100 долларов.

Любопытно, что фермер ча
стенько скупает по дешевке 
и использует масло, уже по
бывавшее в употреблении 
у продавцов пончиков. Он мог 
бы использовать и свежее 
масло, но, поскольку каче
ство горючего не ухудшает
ся, “лучше пустить в ход Мас
ло; которое обычно просто 
выливается в речку”.

Отличительной характери
стикой нового топлива явля
ется то, что при его сгорании

Правительства США.
Один из классов в здании 

военной полиции в предмес
тье Алматы обвешан плака
тами, рекламирующими кра
соты Кардиффа, Белфаста, 
Лидса и других городов Ве
ликобритании.

Курсанты в. форме, “не от
рываясь, смотрят в воскресе
нье учебный видеофильм, где 
серьезный лектор задает им 
вопрос: “Какие пьесы напи
сал Шекспир?”

Гани Шуменбаев, которо
му 21 год и который уже чет
вёртый год служит в армий, 
где он надеется сделать ка
рьеру, овладевает премудро
стями английского языка по 
учебнику для армии.

“Если солдат противника 
хочет сдаться, что вы должны 
сделать? - такой вопрос за
дается в учебнике- - Можете 
ли вы дурно обращаться с 
пленным-, чтобы получить Ин
формацию?”

Эта программа очень по
пулярна, сказала Гульназ 
Нурпейсова, закончившая

НОРВЕГИЯ

Горой поя зонтике и
Во всех институтских 
курсах норвежского языка 
“красной чертой” 
проходит описание 
особенности второго по 
величине города 
Норвегии - Бергена на 
западном побережье 
“страны фиордов”.

То, что город расположен 
“на семи холмах”, что ряд его 
уникальных по красоте стро
ений охраняется ЮНЕСКО; ЧТО 
в центре всех привлекают 
рыбные ряды торговой пло
щади, не идет ни в 'какое 
сравнение с “катаклизмами 
природы”.

Во всех учебниках и путе
водителях подчёркивается, 
что Берген - это “бювн ме 
параплюен”, то есть “город 
под зонтиком". Дождь для 
Бергена такая же достопри
мечательность, как Кремль в 
Москве или Эйфелева башня 
в Париже. Дождь идет в день 

групп нашли .способы для 
того, чтобы совместно пере
вести ресурсы страны в лич
ную собственность; Основны
ми схемами для этого стали 
эмиссия рублевой массы и 
перевод ее в валюту, что в 
значительной степени нега
тивно повлияло на стоимость 
национальной денежной еди
ницы России, создание· пла
на приватизации государ
ственной собственности, про
дажу природных ресурсов ча
стным компаниям с примене
нием незаконных технологий, 
в частности торговли по Дем
пинговым ценам, без обло
жения налогами и т.д. Таким 
образом, утверждает эксперт, 
ельцинская Россия не только 
сохранила в себе такие пе
режитки советских времен; 
как воровство, давление на 
соперников, коррупция и вы
могательство, но и в опреде
ленном смысле “приватизи
ровала” их, отдав во владе
ние частным лицам.

Проблема осложняется 
еще и тем; что люди, которые 
построили свой сегодняшний" 
бизнес на ресурсах Советс
кого Союза, подученных ими 
в обход закона, не обязаны 
продолжать вести его в соот
ветствии с конституцией. В 
настоящее время нёт осно
ваний для того, чтобы они на
всегда отказались от своих 
незаконных технологий веде

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

не выделяется углекислый 
газ, разрушающий драгоцен
ный озоновый щит нашей пла
неты.

Таиландское правитель
ство не отрицает потенциала 
кокосового топлива,, однако 
настаивает на проведении 

дополнительных исследова
ний перед началом его мас
сового. производства. А тем 
временем постоянно расту
щие цены на дизельное топ
ливо вынуждают все большее 
число крестьян богатого ко
косовыми пальмами южного 
Таиланда переходить на но
вый вид топлива. Уже сейчас 
некоторые частные компании, 
занимающиеся паромной пе
ревозкой, экономят ежеме
сячно до 10 тыс. долларов на 
его использовании.

Правительство может со
мневаться, а таиландские кре
стьяне уверены, что за коко
совым горючим будущее на
циональной экономики.

восьмимесячные курсы для 
преподавателей “американс
кого английского” в Сант-Ан- 
тонио, Техас. В армии сей
час работают около 60 пре
подавателей английского.

“Наша цель состоит толь
ко в том, чтобы преподавать 
язык”, -говорит она; хотя и 
соглашается, что “конечно 
же, мы хотим сотрудничать с 
НАТО”.

Казахстан, как и другие 
бывшие советские республи
ки в Центральной Азии, уже 
участвует в “Центразбате”, 
ежегодных учениях' НАТО с 
участием армий США и дру
гих стран — членов НАТО;

Кроме того, объем иност
ранных инвестиций - значи
тельная их часть из США - 
быстро растет в этой богатой 
нефтью и другими полезны
ми ископаемыми стране.

Поэтому хорошее знание 
не только Пушкина, но и Шек
спира, возможно, совершен
но необходимо для следую
щего поколения казахов, будь 
то военных Или штатских.

по нескольку раз, даже “при 
самом ясном небе и ярком 
солнце”; Это нисколько не 
удивляет жителей Бергена, 
они к этому относятся фило
софски: “Значит, так надо'·’.

А что делать, если вы за
были зонтик дома или у тури
ста его вообще не было? Один 
предприимчивый бизнесмен 
постарался решить и эту про
блему: если в городе полным- 
полно автоматов по продаже 
прохладительных напитков, то 
почему нельзя предложить та
кой же сервис и с зонтиками.

В настоящее время в Бер
гене эта проблема решена: в 
городе установлены автома
ты; в которых можно купить 
зонтик. Самый обыкновенный, 
но очень необходимый для 
тех, кто посещает этот кра
сивый город “на семи хол
мах”;

Николай ГОРБУНОВ.

ния дел, заявляет Уайнер. 
Кроме того, эта группа биз
несменов пока не продемон
стрировала созидательных 
усилий при организаций сво
их компаний в плане укреп
ления национального рынка, 
создания отчетности, главен
ства закона и демократии, 
полагаясь в абсолютном 
большинстве случаев не на 
эти понятия, а на собствен
ные политические связи.

В таком контексте не вы
зывают удивления намерения 
Владимира Путина атаковать 
олигархов как класс в рам
ках кампании по борьбе с 
преступностью и коррупцией, 
пишет Уайнер. Однако только 
таких мер будет недостаточ
но. По его мнению, .для эф
фективного реформирования 
и развития страны необходи
мо начать жесткую борьбу со 
взяточничеством, добиваться 
большей отчетности и “про
зрачности” систем управле
ния, а также их единства и 
целостности; Нужно создавать 
гражданские институты, кото
рые будут стоять выше оли
гархов и чиновников, не же
лающих жить по закону, а так
же служить механизмами для 
обеспечения основных свобод 
общества и гарантиями рав
ных условий для всех его чле
нов, убежден Уайнер.

Михаил ПЕТРОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

И все-таки "Уралмаш"...
ФУТБОЛ

“Газовик” (Оренбург) — 
“Уралмаш” (Екатеринбург). 
0:1 (75п.Палачев).

Шесть тысяч зрителей со
брались в Оренбурге в 25- 
градусную ясную погоду по
смотреть матч, местного “Га
зовика” с "Уралмашем”. На
чало встречи было явно за 
гостями: уже на второй мину
те в перекладину угодил 
Н.Двойников, а в следующей 
атаке выгодный момент упу
стил А.Вершинин... Но в даль
нейшем команда хозяев ока
зала достойное сопротивле
ние фаворитам, и вратарю, 
екатеринбуржцев С.Аляпкину 
пришлось потрудиться·. Пять 
шестых встречи остались по
зади, а уралмашевцы лиди
ровали лишь по количеству 
желтых карточек: четыре 
(Н Двойников,- С.Лучина, 
Е.Аверьянов, И.Палачев) про
тив одной (К.Ильиных). И в 
этот момент наши земляки 
добились-таки своего. Луч
ший снайпер екатеринбурж
цев И.Палачев головой ски
нул мяч под удар ворвавше
муся в штрафную О.Пичуги-

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.

Лучшие бомбардиры: В.Джубаиов (“КамАЗ") — 6 мячей, С.Панов (“Ал
нас"), В.Волков (“Содовик"), В.Райков ("Зенит") — по 5, Д.Гаевой (“Носта") — 4.

И В н П М О ·
1 «Уралмаш» (Екатеринбург) 5 5 0 0 11 1 15 1

2 «Содовик» (Стерлитамак) 4 2 1 0 10-3 ю !

3 «Носта» (Новотроицк) 5 3 0 •2 11-5 9 і
4 «Динамо» (Ижевск) 4 3 0 1 7-2 9 j

5 «КамАЗ» (Набережные Челны) 5 3 0 2 10-9 '■ 9

і 6 «Алнас» (Альметьевск) 5 2 3 0 10-4 9 1
7 «Зенит» (Челябинск) 5 2 2 1 12-7 8 j

: 8 ФК «Березники» (Березники) 5 2 2 1 7-6 8
: 9 «Металлург-Метизник» (Магнитогорск) 4 2 1 1 6-5 7 I

10 «Газовик» (Оренбург) 5 2 0 3 6-9 6 ;
11 «УралАЗ» (Миасс) 5 1 2 2 3-6 5 ;

і 12 «Уралец» (Нижний Тагил) 4 1 0 3 3-6 3 i
: із «Энергия» (Чайковский) 4 1 0 3 3-12 3

14 «Динамо-Машиностроитель» (Киров) 4 0 1 3 2-8 1 I

15 «Спартак» (Курган) 4 0 0 4 1-8 0
16 «Динамо» (Пермь) 4 0 0 4 0-11 0 j

Очередные матчи чемпио
ната страны состоятся завт
ра. “Уралмаш” сыграет в Н.о-

От мала до велика
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

В Алапаевске состоялась 
юбилейная шестидесятая 
легкоатлетическая эстафе
та, которая по традиции от
крыла в городе летний 
спортивный сезон.

Именно эстафета, где вы
ступают дети, молодёжь, ве
тераны спорта, даёт всём рав
ный шанс проявить свою 
волю, характер, мастерство. 
Поначалу ее проведение было 
запланировано .на День По
беды, однако разыгравшаяся 
непогода заставила органи
заторов изменить планы и пе
ренести соревнования на не
сколько дней; Тысячи болель
щиков вышли на улицы Ала
паевска, превратив на время 
город в огромный стадион;

На параде открытия участ
ников эстафеты тепло привет
ствовали заместитель главы 
МО “г.Алапаевск” по соци
альным допросам А.Иванов и 
председатель Совета Алапа
евского ПОО “Преображение 
Урала” Е.Калугин, пожелавшие 
побед в новом сезоне. А ру
ководители праздника вручи
ли призы юным велосипедис
там, лыжникам, прокатившим 
дистанцию на роллерах, и ин
валидам-колясочникам, от
крывшим праздник.

После подъема флага Рос
сии, зажжения огня и запус
ка .воздушных шаров был дан 
старт спортсменам седьмой 
группы — школьникам началь-

Владимир ОСНОВИН, 
судья всесоюзной 

категорий.

НА СНИМКЕ: старт дан!
Фото А. КАЛУГИНА

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ; Мужекая

сборная· России потерпела 
два сенсационных поражения 
в Афинах от сборной Греции 
— 1:3 и 0:3. Это' были матчи 
второго тура в группе “В" ми
ровой лиги.

В те же дни сборные 
Польши и Венесуэлы поде
лили очки. Теперь 25 и 26 
мая россияне сыграют на вы
езде со сборной Польши.

САМБО. Представитель 
спортклуба УГМК (Верхняя 
Пышма)'Константин Карелин 
(68 кг) завоевал единствен
ную для сборной Свердловс
кой области золотую медаль 
на юношеском чемпионате 
России в Кстово, городе, где 
располагается всемирно из
вестная Академия самбо. 
Проведя в общей сложности 
пять схваток, две из которых 
досрочно завершались блес
тяще проведёнными болевы
ми приёмами, в финальном· 
поединке он был на голову 
сильнее своего соперника из 
Алтайского края - 9:0.

В командном зачете лучшей 
оказалась сборная Москвы.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Бегу
ны Германии и России вышли 
в Нижнем Новгороде на старт 
традиционного международно

ну, того свалили, и пермс
кий арбитр А.Терехов назна
чил бесспорный 1.1-метро
вый. Так И.Палачев забил 
свой третий мяч в нынеш
нем чемпионате.

Таким образом, пять стар
товых туров уралмашевцы 
миновали без потерь. Но, в 
то же время, нельзя не за
метить, что ни с кем из клу
бов лидирующей группы 
наши футболисты еще не 
встречались. И в ближайших 
встречах с “Ностой” и “Со- 
довиком” амбициям “Урал
маша” предстоит пройти се
рьезную проверку на обосно
ванность.

Результаты остальных 
встреч: “Зенит” — “Энергия” 
6:1 (1,74.Ковалев; 31.Конова
лов; 37,44,45. Райков — 68.Кош
кин), “УралАЗ” — “Динамо” 
(Иж) 1:0 (88.Косарев. Нереа
лизованные п: 74.Суворов — 
нет), “Носта” — ФК “Березни
ки“ 2:0 (20,56.Семенов), “Со
довик” — “КамАЗ” 3:2 
(18,48.Волков; 37п.Передерий 
— 21,90.Джубанов), “Метал
лург-Метизник” — “Алнас” 1:1 
(8-Титов — 32.Панов).

ПОЛОЖЕНИЕ НА 22 МАЯ 

вотроицке с “Ностой”, а ниж
нетагильский “Уралец” при
нимает курганский "Спартак”.

ных классов. Организаторы 
эстафеты им уделяют осо
бое внимание, понимая, что, 
именно в этом возрасте у1 
ребят должны быть заложе
ны основы здорового обра-' 
за жизни, сформирована тяга’ 
к спорту. Больше двухсот де-'1 
тей вышли на дистанцию в 4: 
км, а первой преодолела ее 
команда школы № 3

В других· группах побе
дителями становились уча
щиеся второй и четвертой 
школ, профессионально.-,не-·' 
дагогического колледжа 
(дважды:); индустриального 
техникума;.; Наконец, в пер
вой·, самой сильной группе, 
лучший результат показала 
команда металлургов “Ала
паевской ферросплавной 
компании” (директор — 
С.Печелиев, инструктор — 
А.Шевцов).

Добрые слова за помощь 
в проведении юбилейной эс
тафеты хочется сказать в ад
рес политического обще
ственного объединения 
“Преображение Урала” — ге
нерального спонсора, адми
нистраций МО “город Ала
паевск’’, ООО "Тандем”, за
воду “Металлоштамп”, Ко
тельному заводу, заводу 
ЖБИ; Мебельной фабрике, 
ГО ОСТО, ГИБДД.

го полумарафона на призы 
ГАЗа. Среди восьмисот уча
стников — соискателей на
град автозавода был и по
четный гражданин Свердлов
ска мастер спорта Игорь 
Бурков. В своей возрастной 
группе (65 лет и старше) он 
быстрее всех одолел: 21 км 
— за 1:25.06. А обладателем 
главного приза в третий раз 
подряд стал чебоксарец 
Александр Васильев со вре
менем 1:03.26;

ФУТБОЛ. Чемпионат 
России. Высший дивизи
он. Результаты матчей де
сятого тура: “Спартак" — 
“Крылья Советов" 1:0 (59.Ти- 
тов), “Черноморец” — “Тор
педо” 0:5 (29.Фамильцев; 
31.Семшов; 39,88.Вязьмикин; 
71 .Аристархов), "Зенит” — 
“Анжи” 1:1 (56п.Попович —. 
4б.Сирхаёв), “Сокол” —- “Ала
ния" 4:1 (27,50.Федьков; 
84.Балтиев; 87-.Низовцев — 
1.Базаев), “Ротор” — “Дина
мо” 1:2 (54.Оленик'ов — 
35.Немов; 73.Гогниев), “Тор- 
педо-ЗИЛ” - "Сатурн" 1:0 
(86.Климов), “Ростсельмаш” 
— “Факел” 1:0 (35.Киричен
ко), ЦСКА — “Локомотив" 2:1 
(14.Семак; 75.Холли — 
1 .Лоськов).
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■ ТВОРЧЕСТВО

Тайна запечного сверчка
Театр “Эльф” недавно родился в 
Екатеринбурге в результате 
содружества музыкально-театрального 
отделения детской театральной школы 
с немецкой национальной культурной 
автономией нашей области. В его 
репертуаре уже три спектакля: 
“Белоснежка и Алоцветик”, “Нянины 
сказки” и “Муха-цокотуха”, которые 
исполняются на русском и немецком 
языках.

Премьера оперы “Тайна запечного сверч
ка”, состоявшаяся в Театре кукол, по моти
вам произведений Вольфганга Амадея Мо
царта, получилась настоящим праздником. 
Режиссер-постановщик Валентина Попова 
вместе с помощниками сделали все, чтобы 
запел, затанцевал загадочный “сверчок”.

Юные дарования пели и плясали так ве
село, азартно, артистично, что публика не 
жалела ладоней. Особых аплодисментов удо
стоился дуэт Папагено (Антон Попов) и Па- 
пагены (Аня Обросова): они буквально поко
рили зрителей музыкальностью и артистиз
мом.

Эти же герои — центральные персонажи и

другой оперы Моцарта — “Волшебная флей
та”. Юного Моцарта играет Саша Голубь, на 
общем празднике появляются и герои других 
будущих опер гениального композитора: оча
ровательная Бастьена, херувим Керубино, ве
селая Барбарина. Встреча героев знамени
тых опер в одном действии произвела на зри
телей большое впечатление, так же, как и 
красочные костюмы.

В заключение удивительного праздника, 
когда маленький Моцарт проснулся и его ге
рои подарили ему шпагу и плащ, зал разра
зился шквалом аплодисментов. Все понима
ли, что “запечный сверчок” помог юному Мо
царту стать музыкальным гением (поет Витя 
Судаков).

Завершился праздник музыки выступле
нием артистов и студентов российских те
атральных вузов, выпускников театральной 
школы, постигающих тайны волшебного ис
кусства.

Валентина ДМИТРИЕВА.
НА СНИМКЕ: перед юным Моцартом — 

герои его будущих опер.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

I ■ ВАЖНО!

Социальное страхование —
детям

ВТОРОЙ год посещает 
колонию № 56, что в 
поселке Лоэьва, под 
Ивделем, батюшка 
североуральской церкви 
отец Владимир. Колония 
— место особое, тут сидят 
преступники, осужденные 
на 20—25 лет, а 
некоторые и пожизненно 
— после введения 
моратория на смертную 
казнь. Вот сюда, к 
отверженным, и 
торопится отец Владимир·.

Все началось с договора 
между епархией и колонией 
на посещение священником 
заключенных. Поначалу он 
ездил, как бы выполняя “об
щественное поручение”. Свя
щенникам рекомендовано по
сещать и воинские части; и 
дома для престарелых: рань
ше; до революции, священ
ники были'даже на кораблях. 
Нынче церковь возрождается 
не только храмами, но и за
бытыми традициями. Главное 
— идти к людям с открытым 
сердцем. Отец Владимир каж
дый месяц отправляется в 
долгую и трудную дорогу — в 
колонию строгого режима.

...Вначале администрация 
колонии встретила его не
доверчиво к отъявленным 
злодеям он* шел., которые 
не'верят Ни в Бога, ни в 
чёрта! Как к ним пускать

Финансирование 
оздоровления детей 
школьного возраста (до 
15 лет включительно) 
всегда было одним из 
приоритетных 
направлений 
деятельности 
Свердловского 
регионального отделения 
Фрида социального 
страхования Российской 
Федерации и его 
филиалов;

Несмотря на сложности с 
формированием доходной ча
сти бюджета фонда, связан
ные с введением единого со
циального налога — сниже
ние страхового тарифа с 5,4% 
до 3,8%, в текущем году сред
ства Фонда социального стра
хования по-прежнему будут 
основным источником и га
рантом финансирования оз
доровления детей работаю
щих граждан в лагерях раз
личных типов (загородных, с 
дневным пребыванием, лаге
рях труда и отдыха, лагерях 
санаторного типа).

Основными показателями 
бюджета регионального отде
ления на 2001 год предус
мотрено расходование 288 
миллионов'рублей на оздо
ровление детей. Это несколь
ко меньше, чем было израс
ходовано в прошлом году, по
этому региональное отделе
ние обратилось с ходатай
ством в Фонд социального 
страхования об увеличении 
ассигнований на эти цели.

За счет средств социаль
ного страхования филиалами 
и страхователями будут осу
ществляться расходы на оп
лату путевок в стационарные 
загородные оздоровительные 
лагеря (не менее 50% сто
имости путевок без хозяй
ственных расходов и не ме
нее 50% полной стоимости

путевок — для детей работни
ков бюджетных или иных 
организаций, находящихся в 
тяжелом финансовом положе
нии), на оплату питания де
тей в лагерях с дневным пре
быванием и лагерях труда и 
отдыха.

По расчетам Федерации 
профсоюзов области, средняя 
стоимость путевки на 21 день 
в загородный оздоровитель
ный лагерь в нашей области 
составит 2800—3000 рублей; 
в лагерь с дневным пребыва
нием (на 18 дней) — 600—654 
рубля. При этом родители дол
жны оплачивать не более 10% 
полной стоимости путевки. 
Отличительной особенностью 
финансирования детской оз
доровительной кампании 2001 
года является то, что на ос
новании Постановления Прави
тельства Российской Федера
ции от 31.03.2001 г. № 450-р 
за счет средств социального 
страхования (в пределах ус
тановленных филиалами нор
мативов — ассигнований на 
оздоровление детей) разре
шено в полном объеме опла
чивать стоимость путевок в 
детские санаторные оздоро
вительные лагеря круглого
дичного и сезонного дей
ствия, в том числе на базе 
загородных оздоровительных 
лагерей, санаториев-профи
лакториев, в санаториях 
“Руш”, “Курьи", пансионате с 
лечением “Белый камень”. 
Конечно, это более дорогие 
путевки, и выдаваться они 
должны только по медицинс
ким показаниям, на основа
нии решений комиссий (упол
номоченных) по социальному 
страхованию трудовых кол
лективов.

Как и раньше, региональ
ному отделению фонда раз
решается выделить часть сво
их средств на оплату путевок

в загородные лагеря для де
тей-сирот или детей, остав
шихся без попечения родите
лей, воспитывающихся в дет
ских домах и школах-интер
натах, а также для детей вы
нужденных переселенцев из 
Чеченской республики-

Особо хочется отметить, 
что в бюджете регионального 
отделения предусмотрено 
11850,0 тысяч рублей на под
готовку загородных лагерей 
к лету 2001 года. Это на 520,2 
тысячи рублей больше, чем 
фактически было израсходо
вано на эти цели из средств 
социального страхования в 
2000 году. В этой связи ин
формация, изложенная в ста
тье М.Литвиненко “Отдых де
тей — забота взрослых” (“ОГ” 
№79 от 20.04.2001 г.), о том, 
что региональное отделение 
отказалось финансировать 
“расконсервацию лагерей”, 
не соответствует действитель
ности.

Отдых детей — забота об
щая. И успех детской оздо
ровительной кампании зави
сит прежде всего от слажен
ности и согласованности дей
ствий всех ее участников. Ра
ботники исполнительных 
органов фонда совместно с 
руководителями предприятий, 
профсоюзами, страховым ак
тивом и муниципальными об
разованиями будут прилагать 
максимум усилий, чтобы в 
каникулы в детских здравни
цах снова зазвучали звонкие 
песни и смех.

Владимир БОНДАРЧУК, 
начальник отдела 
оздоровительно

профилактической работы 
Свердловского 

регионального отделения 
Фонда социального 

страхования 
Российской Федерации.

Сельский батюшка
священника? Опасно!

Отец Владимир рассказы
вает, что заключенные сразу 
потянулись к нему, он понял, 
что эти грешники особо нуж
даются в слове Божьем. Мно
гие из них уже отсидели по 
9—10 лет по расстрельной 
статье, ежеминутно ожидая, 
что вот-вот приговор приве
дут в исполнение. У них, си
дящих в одиночкахк было вре
мя переосмыслить свою 
жизнь, раскаяться в содеян
ном. Кто-то искал хоть ка
кую-то точку опоры для сво
ей мятущейся души.

Батюшка видел' и чувство
вал, 'что здесь его действи
тельно ждут: в храм прихожа
нин может прийти в любое 
время, а заключённый ждет 
прихода священника месяц 
день за днём. И душа его тре
пещет, он нуждается в Со
страдании и соучастии. Не 
случайно отец Владимир каж
дый' раз возвращается из 
Лозьвы, преисполненный раз
мышлениями о трагедиях че
ловеческих. Радуется, что об

легчил чем-то страдания, об
ратил чью-то душу к добру, к 
свету.

Заключенные после посе
щения батюшки становятся 
много спокойнее. Руководите
ли заметили это, оценили, вы
делили молельную комнату. 
Священники привезли туда 
иконы, литературу, проводят 
обряды: причащают, испове
дуют, кррстят и, конечно, рас
сказывают о вере православ
ной; Поначалу приходили еди
ницы, теперь же желающих 
исповедаться так много; что 
не хватает времени выслушать.

Зато в Североуральск, в 
саму церковь, стали прихо
дить из тюрьмы письма, в ко
торых заключенные пишут не 
только о себе, но и задают 
много вопросов, просят со
вета, как поступить в какой- 
то жизненной .ситуаций или 
объяснить непонятное Место 
из Библии. Письменно отве
тить удается немногим; зато 
в зоне отвечает устно всем.

—Заключённые — это са
мые вдумчивые читатели Биб

лий, — признается батюшка. 
— У них времени много, и они 
такие интересные собеседни
ки, что порой беседа перера
стает в дискуссию·. Многие 
начинают толковать Библию 
по-своему, но· мы стараемся 
направить их мысли в нужное 
русло, ибо неправильное тол
кование может увести в сек
тантство.

Ранее кое-кто из заклю
ченных состоял в различных 
сектах, и миссионеры, наез
жая в колонию, даже обеща
ли им, телогрейки, но потом 
визиты прекратились. К пра
вославию люди тянутся охот
нее, даже организовалась 
община — человек 20. Они 
творят молитвы;,1 соблюдают 
посты, в камерах повесили 
иконы.

Отец Владимир заходит и 
в камеры, где быт наглядно 
суров. Но телевизор почти 
везде. .Этот факт совсем не 
радует Священника': считает, 
что телевещание в погоне за 
сенсацией порой перехлес
тывает допустимые нормы

нравственности. Его воспи
танники — заключённые по
просили убрать телевизор из 
камеры, чтобы не искушать 
свою душу. Икон в камере 
немало, они создают благо
дать, особый настрой.

Сегодня у отца Владимира 
в зоне есть постоянные по
сетители, он радуется тому, 
как меняются эти люди к луч
шему. Если вначале приходит 
обозленный, опустошенный 
зек, то через полгода он ста
новится терпимее, мягче. И 
это не лицемерие, перед свя
щенником лицедействовать 
нет смысла. Конечно, кого-то 
из закрытой зоны приводят на 
исповедь в наручниках', хотя 
исповедуется он без конвоя. 
И даже у таких “отпетых” он 
часто видит слезы раскаяния. 
Такой человек, уверен отец 
Владимир, уже не совершит 
прежнего злодеяния.

Конечно, большинство за
ключенных к батюшке не при
ходят: они по-прежнему, не 
верят “ни в сон, ни в чох, ни в 
птичий грай”. Но никаких ос-

корбительных выпадов отец 
Владимир в зоне не видел. 
Он убежден, что даже в таких 
темных душах живут страх и 
надежда.

Зона, особенно такая стро
гая, как в Лозьве, круто ме
няет не только привычную 
жизнь. Сюда попадают раз
ные люди: кто убил “по пья
ни" соседа и тут же протрез
вел и раскаялся. Есть такие, 
у кого на совести не одна 
человеческая жизнь, но каж
дый обязательно думает о 
том, что его ждет “там”. Этот 
страх бывает страшнее рас
стрела.

“Неужели эти убийцы, на
сильники, воры, нарушившие 
главные христианские запо
веди — не убий, не укради, — 
надеются на прощение?” — 
невольно думаешь, слушая 
собеседника. Отец Владимир, 
будто понимая невысказан
ный вопрос, убежденно гово
рит, что раскаявшийся будет 
прощен Богом. К тому же тю
ремные стены — уже страш
ное наказание за совершен
ный грех. А с верой, что Гос
подь простит, даже здесь 
жить легче.

Эту веру несет отвержен
ным отец Владимир, сельс
кий батюшка.

Галина ХАРЧЕНКО.

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ«
В кемеровском парке Победы оказались под угрозой 

исчезновения образцы военной техники.
—Их собирали по всему Сибирскому военному округу и 

даже за его пределами, — говорит председатель областной 
организации РОСТО полковник В.Табашников. Особая гор
дость — учебно-боевой истребитель Л-29. Это реактивный 
самолет, на котором проходят подготовку все лётчики и 
космонавты.

Но боевая техника, как выяснилось, нуждается в защите 
от мирного населения. Потому что отнюдь не в бою было 
буквально оторвано крыло на танке Т-55. А недавно кто-то 
умудрился разбить фонарь кабины истребителя, закреплен-
ного на приличной высоте. Этот фонарь сделан 
прочного оргстёкла. Он защищал летчика от пуль 
ков снарядов. А нашего вандализма не выдержал.

СВАЛИЛСЯ БАЛКОН НА СТАРУШКУ
Весёлая компания гуляла на третьем этаже дома 

Российской в Челябинске. Небольшой балкончик

Из особо 
и оскол-

по улице 
в стиле

“сталинский ампир” вместил троих желающих “проветрить
ся”: мужчину и двух молодых женщин. И тут балкон рухнул. 
Все вмиг оказались этажом ниже.

А там в это время также дышала свежим воздухом 82- 
лётн'яя соседка. Ей пришлось взять весь удар на себя...

Все с ушибами и переломами госпитализированы, врачи 
считают, что здоровье пострадавших со временем придет в 
норму. А вот прокуратура возбудила уголовное дело. Ей 
предстоит разобраться, кто· в ответе за происшедшее: Пока в 
деле два фигуранта: сами- жильцы и коммунальные службы.

(“Труд”).

■ НА ДОРОГАХ

Не портите воздух
господа

ГИБДД Екатеринбурга 
объявила о начале 
операции “Чистый 
воздух”.

Как считают специалисты, 
основным источником загряз-
нения воздуха 
промышленные 
а автомобили, 
“выбрасывают”

являются не 
предприятия, 
Именно они 
в воздух 80

процентов загрязняющих ве
ществ от валового выброса.

Поэтому ГИБДД Екатерин
бурга совместно с Комите
том экологии и природополь
зования администрации горо
да, с городским межрайон
ным комитетом по охране 
природы и свердловским об
ластным отделением “Рос- 
трансинспекции” проводят 
операцию “Чистый воздух”.

Планируется проверить все 
автопредприятия и автохозяй
ства. Самое пристальное вни
мание сотрудники ГИБДД уде
лят автобусам МОАП, так как 
они, особенно старые моде
ли, являются основными “вре
дителями”.

Впрочем, немало проблем 
доставляют и легковые авто
мобили, число которых в Ека
теринбурге увеличивается 
ежегодно. Работающий дви
гатель, по наблюдениям уче
ных·, выбрасывает в окружа
ющую среду не менее 200 
вредных для человека ве-

ществ. Особо опасен бен
запирен, являющийся, по 
мнению врачей, причиной он
кологических заболеваний.

Одним из выходов из дан
ной ситуации является уси
ление контроля над выбро
сами автотранспортом за
грязняющих веществ в окру
жающую среду. ГИБДД про
веряют “'свежесть дыхания” 
иногородних и местных авто
мобилей на улицах города.

К тем, кто не соблюдает 
природоохранное законода
тельство, будут применять
ся меры административного 
воздействия: к водителям — 
штраф от 0,2 до 0,5 от ми
нимальной заработной пла
ты, на должностные лица на
кладывается штраф в раз
мере от 3 до 5 минималь
ных заработных плат.

В прошлом году за пре
вышение токсичности и дым
ности в отработавших газах 
было привлечено к админи
стративной ответственности 
1148 водителей. Начиная с 
1993 года количество вла
дельцев средств автотранс
порта, пренебрегающих до
пустимыми нормами выбро
сов, в городе снижается.

Операция “Чистый воздух” 
продлится до 1 октября.

Наталья ЛЕСНИКОВА.

Открытое акционерное общество 
“Уральский завод 

гражданской авиации” 
(г.Екатеринбург, ул.Белинского, 262М)

извещает акционеров о созыве 
брания акционеров.

Собрание состоится 22 июня

годового общего со

Время 
17.00.

Время 
17.45.

Место 
пинского,

начала регистрации
2001 г. в 18.00.
участников собрания:

окончания регистрации участников собрания:

проведения собрания: г.Екатеринбург, ул.Бе- 
262М, зал заседаний ОАО “УЗГА”.

ОАО “НТМК”
уведомляет, что в. соответствии с решением Совета директо
ров от 12 марта 2001 года общее годовое собрание 
акционеров ОАО “Нижнетагильский металлургический ком
бинат" состоится 29 июня 2001 года в помещении Центра 
культуры и искусства ОАО “НТМК” по адресу: г.Нижний 
Тагил, ул.Металлургов, 1.

Регистрация участников собрания будет проводиться 
29 июня 2001 года с 9.00 до 11.00 по указанному адресу.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на 
участие в общем собрании, — 4 мая 2001 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, 

счета прибылей и убытков Общества, распределение при
былей и убытков.

2.Внесение изменений в пункт 4.1 Устава ОАО “НТМК”.
3.Утверждение Положения о порядке созыва и проведе

ния общего собрания акционеров ОАО “НТМК” в новой ре
дакции.

4.Утверждение аудитора Общества.
б.Избрание членов Совета директоров ОАО “НТМК”.
6.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО “НТМК”.
При невозможности лично участвовать в собрании или 

оформить доверенность своему представителю на участие в 
собрании акционер вправе выразить свое мнение по вопро
сам повестки дня, заполнив бюллетени для заочного голо
сования и направив их по адресу 622025, г.Нижний Тагил, 
ул.Индустриальная, 80, каб. 301. Нижнетагильский филиал 
ЗАО “Депозитарный центр “Урал-Депозит”.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосо
вания — 26 июня 2001 года. Поступившие в срок бюллетени 
для заочного голосования учитываются при определении 
кворума .годового общего собрания и подведении .итогов 
голосования.

Для участия в очной части собрания при себе необходимо 
■иметь:

--•паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
акционера,

—Документ, удостоверяющий полномочия первого руково
дителя акционера — юридического лица;

—для представителя акционера — доверенность, оформ
ленную в установленном законом порядке,

С материалами, предоставляемыми акционерам при под
готовке к проведению годового общего собрания, можно 
ознакомиться по следующему адресу: 622025, г.Нижний Та
гил, ул.Индустриальная, 80, каб. 301, Нижнетагильский фи
лиал; ЗАО “Депозитарный центр “Урал-Депозит”.

Открытое акционерное общество 
“Строительно-монтажное управление

•‘Уралмаш”
(г. Екатеринбург, ул.Восстания, 32)

извещает акционеров о созыве в очной форме годово
го общего собрания акционеров.

Собрание состоится 22 июня 2001 года в 16.00 по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Восстания, 32 (помещение 
“красного уголка”).

Начало регистрации участников собрания в 14.30.
Окончание регистрации в 15.40.

При регистрации иметь паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, а для представителей акци
онеров — доверенность на передачу другим акционе
рам права на участие в собрании.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Отчет Совета директоров о работе Общества в 

2000 г: Утверждение годового отчета, бухгалтерского 
баланса, счета прибылей, и убытков Общества.

2.Выборы Совета директоров.
3.Выборы представителя трудового коллектива.
4.Выборы счетной комиссий,
С проектами документов, включенных в повестку со

брания, акционеры могут ознакомиться по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Восстания, 32, комн. № 5. 
Тел. 31-05-90 (в рабочее время).

Совет директоров ОАО “СМУ “Уралмаш”.

21 июня с 14.00 до 15 00
по адресу: г.Кировград, ул.Гагарина, 1, комната 307 — 
состоятся повторные торги по продаже имущества 
ОАО “Кировградский медеплавильный комбинат”.
В рамках конкурсного производства к продаже предла

гаются следующие лоты:
1 .Станций нейтрализации п.Карпушихи стоимостью· 97,23 

РУб.
2.Станция нейтрализации на Ломовском руднике сто

имостью 11126,21 руб.
3.Станция нейтрализации п.Белоречка стоимостью 56,25 

РУб.·
В торгах могут принять участие все желающие. По месту 

проведения торгов можно ознакомиться с составом имуще
ства, выделенного в лоте, и обязательствами при покупке 
данного лота.

Телефон для справок: (257) 5-26-57.

24 мая 2001 года Госгортехнадзор России прово
дит СЕМИНАР ПО АНАЛИЗУ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТО
ЯНИЯ ЛИФТОВ Г.ЕКАТЕРИНБУРГА И ОБЛАСТИ. 
В работе семинара принимают участие владельцы 
лифтов, предприятия-изготовители, специализиро
ванные по лифтам организации.

За справками обращаться по телефонам:
(3432) 29-77-42, 29-78-02.
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Продается оздоровительный лагерь
“родничок”,

расположенный в экологически чистом районе поселка Би- 
лимбай в 20 км от города Первоуральска, площадью 6 га. Все 
постройки шлакоблочные; котельная — площадью 60 кв.м, 
водоснабжение из артезианского источника.

Объект идеально подкодит для переоборудования под кот
теджи, зоны отдыха (рядом пруд). Цена договорная.

Тел;: (34392) 25-І77, 22-418.
Ч.________________________________________ ;____________________/

иОНШЫЙ
««тЙстй ПРИГЛАШАЕТ!

нши ТЕПТР
25, 26 мая

Премьера! А.Ушатинский

“БЕЛАЯ АФРИКА”
Ничего африканского, в 2-х частях.

Адрес театра: 
г.Екатеринбург, ул.Р.Люксембург, 7.

Тел. 51-93-86.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .Утверждение годового отчета, бухгалтерского ба

ланса, счета прибылей И убытков.
2.Утверждение размера годового дивиденда·.
3.Отчет ревизионной комиссии.
4.Выборы членов Совета директоров.
С материалами, предоставляемыми акционерам при 

подготовке к проведению годового общего собрания, 
можно ознакомиться по адресу: г Екатеринбург, ул Бе
линского, 262М, каб 23

Совет директоров.

19 мая 2001 года после продолжительной болезни на 
51-м году жизни скончался бывший командир войсковой 
части № 12664 генерал-лейтенант

Анатолий Сергеевич 
СОЛОВЬЕВ.

Всю свою сознательную жизнь он посвятил благород
ному делу — службе в железнодорожных войсках Россий
ской Федераций, пройдя путь от солдата до командира 
объединения.

Всюду, на каких бы должностях он не находился·, его 
отличали настойчивость в достижении поставленной цели, 
высокие организаторские способности, человеческая 
скромность, чуткость и внимание к людям.

Высокое чувство ответственности, профессиональные 
качества, личное обаяние для многих офицеров являлись 
образцом для подражания.

За безупречную службу генерал-лейтенант Соловьев 
Анатолий Сергеевич награжден тремя орденами, десятью 
медалями и именным оружием.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ
ким генерал-лейтенанта Анатолия Сергеевича Соловьева.

Губернатор Свердловской области.
Правительство Свердловской области.

17 мая 2001 г. скоропостижно скончался
ОВСЯННИКОВ

Герман Сергеевич.
Родные и близкие выражают благодарность всем, 

разделившим наше горе.
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