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Коровья 
убыль

В селе Каменноозерском 
Богдановичского района 
этой осенью закроется 
последняя в хозяйстве 
ферма. Сто с лишним 
коров будет отправлено 
на бойню. Так случилось, 
что в АОЗТ 
“Каменноозерское” в 
этом году не запасли на 
зиму ни тонны кормов, и 
потому местные буренки 
живы до тех пор, пока 
есть еще на пастбищах 
трава и не выпал снег.

Подобная история навер
няка повторится этой осенью 
и в других хозяйствах. Виной 
тому не только безразличие 
некоторых коллективов к 
судьбе своих предприятий, но 
и безденежье. Несмотря на 
все усилия областного пра
вительства, поголовье скота 
в коллективных хозяйствах 
год от года снижается, па
дает и производство молока. 
Так, за 7 месяцев этого года 
в сельхозпредприятиях обла
сти произведено только 94,4 
процента от того объема мо
лока, что был выработан за 
тот же период в прошлом 
году.

Впрочем, эта беда косну
лась всей России; В 90-е 
годы страна теряла в хозяй
ствах ежегодно почти по 
1 млн. коров. Кажется 
странным, что мы еще не 
выстроились в очереди за 
молоком.

Снижение объемов про
изводства молока означает 
прежде всего то, что насе
ление меньше стало потреб
лять этого продукта. При том 
дефиците белковой -пищи, 
который испытывает боль
шинство наших сограждан, 
это тревожно. Но негатив
ные последствия сокраще
ния поголовья скота этим не 
исчерпываются. Дело в том, 
что производство молока 
сегодня прибыльно. Так что 
сокращение дойного стада 
означает потерю селом де
сятков миллионов рублей: 
Компенсировать утрату этих 
доходов хозяйствам нечем. 
Овощи и картофель нынче 
едва окупят затраты на их 
производство, а зерно весь
ма упало в цене.

Что может остановить эту 
опасную тенденцию в сель
ском хозяйстве? Наверное, 
кроме прочего, и более 
справедливое распределе
ние доходов от реализации 
того же молока. Ведь селя
нам зачастую достается 
лишь треть той стоимости, 
по. которой оно продается в 
магазинах. Такая несправед
ливость приводит к тому, что 
слабым сельхозпредприяти
ям из-за нехватки средств 
приходится вновь и вновь 
пускать под нож коров. 
Впрочем, она не оправды
вает и тех, кто, подобно ка- 
менноозерцам, готов сми
риться с потерей скота.

Рудольф ГРАШИН.

■ 300 ЛЕТ УРАЛЬСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

Из огня 
ла... в салон

Славный юбилей уральского “дела горного и железного, 
медного и золотого” (как о том сказано было Петром I),. 
отмечают не только в День металлурга. Нынче у нас Год 
металлургии.
В ассоциации “Кузнецы Урала’’ не без оснований 
решили, что мастера у наковальни среди металлургов 
Тоже “не с боку припека”. Случайно, по пути, забрел я в 
КОСК “Россия” и попал на выставку “Кузнецы Урала”.

И уже не случайно отыскал я 
давнего знакомого — кузнеца-ху
дожника, профессора Архитек
турной академии Бориса Нико
лаевича Казаринова, председа
теля ассоциации. На вопрос о вы-

дентом неделю назад. Алексей 
Кунилов ворчал:

—Наобум идем куда-то... Я тут 
был сто раз, нечего снимать....

Оказалось — есть .что. Он еде-, 
лал 40. снимков своей электрон-

ставке, о самой мысли ее прове
дения он ответил:

—Оглянитесь: сколько металла 
вокруг нас? На столе, на кухне, 
на улице... В год 300-летия “же
лезного дела” мы не Могли обой
тись без демонстрации кузнечно
го,· ковальского искусства. Мо
жет быть, древнейшего из ис
кусств; Вот и договорились с 
КОСКом, арендовали салон.

—Салон славный, Борис Нико
лаевич, метров 200 квадратных. 
Дорогая аренда?

—Не скажу. Но — не дешевая. 
Поэтому у нас не просто верни
саж, а выставка-продажа. Да вы 
сходите ещё раз — вам Ксюша 
всё расскажет.

Отправились с фотокорреспон-

но-цифровой камерой (жаль, Что 
лишь малую часть вы в газете 
видите). Ксюша — искусствовед, 
Ксения Александровна Гплева. 
Услышав эту фамилию, я спро
сил.:

—А Александр Всеволодович 
Г,илев — главный художник зна
менитого Завода Каслинского 
литья — родня вам?

—Это дед мой. Сейчас там. отец 
работает; Александр Александ
рович. И брат Костя, скульптор. 
И прадеды в Каслях литейщика
ми и кузнецами были. Но давай
те не о родословной моей, вы же 
выставку видеть хотите.

Пошли по выставке. В центре 
салона — две цапли — екатерин
буржца Игоря Поспелова — клю

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Почтовая связь:

вами друг в друга нацелились. 
Кованы — каждое пёрышко выко
вано, да еще и чеканено Цапли 
— в натуральную величину. .Одна, 
к сожалению, окрашена (“под на
туру'·) белилами. Другая — залю
буешься именно мастерством 
ковки и чеканки.

—Зачем же покрасили? — ох
нул я. -

-Кто-то эту птицу белую, — от
ветила Ксения, — в саду, на воз
духе захочет поставить. А другой 
— в прихожей или в столовой. 
Чтоб выбор был.

—И сколько она стоит, птичка?
—Вы не покупатель? Тогда сек

рет. Но больше пяти, меньше де
сяти тысяч...

Понятно. Труд — выковать сот
ни перьев, ноги, шею-красавицу, 
клюв, глаза — труд, конечно, мно
годневный.

—А покупатели были? — инте
ресуюсь.

—Приглядывались, приценива
лись. Но в основном берут мело
чи: розочки кованые, бра; под
свечники;

На стене — симпатичный же
лезный мужичок, который должен 
был бы встречать посетителей у 
входа в салон, внизу; перед вин
товой лестницей. Да вот застря
ло на выставке произведение 
Станислава Рычкова, чтобы не ук
рали. А мужик — у него такое вы
ражение лица — явно кузнец, ме
таллург, может, быть, из "Кузне
цов Урала".

И мы продолжили разговор с 
Борисом Казариновым:

—Как родилась ваша ассоциа
ция, Борис Николаевич?

—В марте будущего года нам 
ТО лет; Мама у нас — конверсия, 
а папа? Папа, видимо, я. Столько 
знатных Мастеров, художников 
своего дела, умельцев в оборон
ке осталось без работы, что со

шлись они однажды... Словом, 
так вот и родились...

—Сегодня в ассоциации — кто? 
И сколько вас? И откуда?

-—Кто? Кузнецы-художники. 
Был отсев; естественно. Сейчас 
нас 89 человек — из Екатерин
бурга, Ижевска; Шадринска, Ала
паевска, Невьянска.

—А почему ваших работ на вы
ставке нет?

—Не собрался пока. Я ведь 
учитель — сам кую мало, больше 
учу ковать. Есть у нас кузница на 
Пролетарской — во дворе дома 
Решетникова (литмузей. — В.К.), 
в конюшне. Встретимся в Другой 
рёз там?

Предложение принято; Вы

ставка — этр интересно, а про
цесс — еще интересней, ка
жется. И — люди. Не зря в на
роде издавна говорят: “Не 
молот куёт, а кузнец”.

Виталий КЛЕПИКОВ, 
фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ГОРЯЧАЯ ВОДА

будни, проблемы... и перспектива
Вас слушает начальник Управления федеральной почтовой связи 

Свердловской области Владимир Евстигнеевич ЛАДЫГИН

Паны дерутся — 
в квартирах краны

Некогда популярный детский стишок “Кто стучится в дверь1 ко мне 
с толстой сумкой на ремне...” сегодня и взрослым-то не всем поня
тен·: Детям тем более. Дело в том, что образ почтового работника 
сильно изменился за последние годы. И сфера деятельности почты 
сегодня много шире, чем только доставка периодики и писем.

Какими же заботами живут сегодня почтовые работники области? 
Какие новшества ожидают эту службу в перспективе? Если суще
ствуют какие-то проблемы в обеспечении населения области услу
гами почтовой связи, то как они решаются? А ещё — как началась в 
области подписная кампания на газеты и журналы на 2002 год?

Эти и Другие вопросы вы сможете задать Владимиру Евстигнееви
чу Ладыгину, самому главному и компетентному почтовику области.

Владимир Евстигнеевич Ладыгин будет гостем “Областной 
газеты” и ответит по телефону на вопросы Жителей Среднего 
Урала сегодня, 1.9 сентября, с 16.00 до 18.00.

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

рычат
С понедельника начался 
очередной этап “холодной 
войны” между энергетиками 
и мэрией Екатеринбурга.

До этого “черного” понедель
ника АО 'Свердловэнерго” лишь 
методично рассылало по городу 
предупреждения о том, что горя
чая вода в домах будет отключе
на, если муниципальные пред
приятия-посредники не рассчи
таются с долгами. Но те, как уве
ряют энергетики, не рассчита
лись. Поэтому' Свердловэнерго 
решило с '17 сентября прекра; 
тить “бесплатную поставку энер- 
горесурсов'' и обнародовало план 
ограничений по горячей воде. 
Согласно ему, на первом этапе 
предполагалось снизить давле
ние в теплосетях. На втором — 
ограничить подачу горячей воды 
в отдельные районы города. На

третьем — отключить горячую 
воду у всех потребителе^ Свер
дловэнерго, кроме муниципаль
ного предприятия в Ботаничес
ком районе (МУПТС-2).

Но. в нарушение этого плана 
17 сентября были срочно отклю
чены от горячего водоснабжения 
дома на Эльмаше, Синих Кам
нях, в Заречном, Комсомольском 
микрорайонах, а также часть зда
ний в Парковом районе и дома, 
обслуживаемые МУП Традмаш”. 
18 сентября эти отключения про
должились.

Почему энергетики отложили в 
сторону свой первоначальный план 
и начали “закручивать гайки”, а точ
нее — задвижки и краны?

По информации пресс-служ
бы Свердловэнерго, энергетики 
перешли. к решительным мерам

(Окончание .на 2-й стр.).

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ОПЯТЬ ЗАТЯГИВАТЬ ПОЯСА?
Э. Россель провел 18 сентября заседание 
Экономического совета, на котором рассмотрен 
проект Бюджетного послания губернатора “О 
бюджетной политике на 2002 год, внутреннем и 
внешнем положении Свердловской области”.

Круг участников заседания на сей раз, ввиду важности 
вопроса, было гораздо шире, чем обычно: члены правитель
ства, депутаты Законодательного Собрания, руководители 
предприятий.

И.о.председателя правительства Г.Ковалева в своем док
ладе отметила,' что бюджет очень напряженный. Главная 
проблема сегодня — несоответствие результатов труда и 
социальных показателей области (по темпам роста произ
водства мы входим в пятерку наиболее динамичных регио
нов, а по уровню жизни занимаем 65-е место).

Главные задачи, поставленные губернатором перед пра
вительством в 2002 году, таковы:

создать условия для роста инвестиций и технологическо
го обновления основных фондов, снижения трудоёмкости и 
энергоемкости производства; обеспечить энергетическую и 
продовольственную безопасность области; определить в ка
честве приоритетов пропаганду здорового Образа жизни, 
семейных ценностей, патриотизма, развитие гуманитарной 
сферы.

Бюджет 2002 года должен быть бездефицитным, а для 
этого не хватает, как минимум, двух миллиардов рублей, 
поэтому придется урезать все расходы; По расчетам облас
тного министерства финансов, бюджетная обеспеченность 
в 2002 году на одного жителя области составит 60 процен
тов к уровню 1998 года.

Выступавшие в прениях обращали внимание на разные 
аспекты финансового положения области. Так, генераль
ный директор ВАЗа А.Сысоев, являющийся по совмести
тельству председателем городской Думы города Красноту- 
рьйнска, считает, что по объективным причинам надеяться 
на рост прибыли не стоит, а территории должны бороться 
за неналоговые поступления в бюджеты. Сегодня же мало 
кто знает истинное состояние своей экономики.

—Мэры должны научиться зарабатывать деньги, — заявил 
А.Сысоев.

Генеральный директор АО “Свердловэнерго” В.Родин 
предложил ликвидировать дотации муниципальным образо
ваниям на тепло и услуги ЖКХ и перейти на адресные 
субвенции. В качестве аргумента он привел такой факт: 
областное правительство погасило долг за услуги ЖКХ про
шлых лет в сумме 600 млн. рублей, но Свердловэнерго 
получило только 90 млн. рублей, остальное муниципалите
ты использовали Не по назначению.

Главный советник губернатора В.Чепулянис предложил 
разработать в бюджетном послании раздел; посвященный 
муниципальной экономике. В области сегодня более 600 
муниципальных унитарных предприятий, многие из них — 
банкроты. Председатель бюджетного комитета областной 
Думы Б.Чойнзонов считает, что надо немедленно разрабо
тать и принять закон о госзаказе Свердловской области; И 
практически все сошлись на том, что надо ликвидировать 
как явление оптовых продавцов энергоресурсов.

Подводя итоги обсуждения, Э.Россель особо подчеркнул, 
что в стране идет дальнейшая централизация финансовых 
ресурсов на федеральном уровне и никто не думает о 
регионах. Надеяться надо только на себя, затянуть пояса, 
чтобы не было неоправданных ожиданий.

Резервы есть. По официальным данным, в России полу
чают “в конвертах” около 700 млрд, не облагаемой подо
ходным налогом зарплаты, в области, соответственно; от 
12 до 15 миллиардов. Надо создать такое общественное 
мнение; чтобы “эти деньги жгли руки; потому что отнимают
ся у врачей, учителей, малоимущих”. Э.Россель считает, 
что в этом большую роль должны сыграть средства массо
вой информации, как и в пропаганде среди жителей облас
ти истинных причин, почему Область не живет так, как 
заслуживает

СПАСИБО ЗА СЛУЖБУ!
Э.Россель побывал 18 сентября в областном военном 
комиссариате, встретился с его сотрудниками и 
поздравил с 55-летием облвоенкома генерал-майора 
Анатолия Батурина.

Из 36 лет, отданных военной службе, 12 он возглавляет 
Свердловский военкомат, самый крупный в стране. Наша 
область, отметил Э.Россель, всегда выполняла и перевы
полняла планы по призыву, получала благодарности от Ми
нистерства обороны. Он поблагодарил коллектив за высо
кие достижения, а уходящему в отставку А.Батурину вручил 
Почетную грамоту и именные губернаторские часы. Пред
седатель областной призывной комиссии, заместитель пред
седателя правительства С.Спектор поблагодарил А.Батури
на от имени правительства.

В честь 160-летия Сбербанка России -
----- срочный вклад “Юбилейная рента”

в долларах США.
Для стабильных доходов в рублях -

----- срочный вклад “Накопительный”.

Новые вклады в рублях для пенсионеров -
----- вклад “Срочный пенсионный на 2 года”

и срочный вклад “Пенсионный-плюс”.
Новый срочный вклад в ЕВРО - 

----- “Европейский” с получением наличных евро 
по окончании срока хранения вклада.

Основан в 184! году

СБЕРБАНК РОССИИ
УРАЛЬСКИЙ БАНК

Внимание!
20 сентября 2001 года с 18.00 до 20.00 

проводится “горячий телефон” 
по условиям новых видов вкладов.

. Звоните:
(3432) 69-51-56, 51-17-44.

Генеральная лицензия ЦБ РФ №148.1

20 сентября влияние антициклона на^ 
погоду Урала сохранится. Ожидается пе- I 
ременная облачность без осадков, ветер ■ 
северный, 4—9 м/сек. Температура воз- ’ 

444 4 духа ночью плюс 1... плюс 6, на почве |
местами заморозки до О... минус 2, днем плюс 11... ■ 
плюс 16 градусов.

ІВ районе Екатеринбурга 20 сентября восход Солнца ■ 
— в 7.38, заход — в 20.03, продолжительность дня — · 

1'12.25, восход Луны — в 11.'22, заход Луны — в 21.27, I 
І начало сумерек — в 7.00, конец сумерек — в 20.40, . 
фаза Луны — новолуние 17.09.

МАГНИТНЫЕ БУРИ ”
! В южном полушарии Солнца вблизи центра 18 сен- ■ 
I тября наблюдалась группа пятен с высокой вероятное- I 
|тью вспышечной активности, Вероятны вспышки и в| 
>рентгеновском диапазоне. Возмущения магнитного ■ 
’поля Земли ожидаются 19 и 21 - 23 сентября.
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Зкономим на отоплении —-
тратим на лекарствах

На пороге эпидемии ОРЗ и гриппа, оказался Екате
ринбург.

Как сообщили в отделе по 
связям с общественностью 
минздрава Свердловской об
ласти, в последнее время в 
областном центре наблюдает
ся рост простудных заболева
ний. Так, еженедельный при
рост ОРЗ составляет сейчас 
15 процентов, что в 2,5 раза

выше, чем за аналогичный пе
риод прошлого года. По мне
нию специалистов, подъем 
заболеваемости связан с низ
кой температурой на улице и 
отсутствием отопления в жи
лых помещениях.

Алена ПОЛОЗОВА.

Дополнительного набора 
контрактников в 201-ю мотострелковую дивизию, дис
лоцированную в Таджикистане, в связи с осложнением 
обстановки на таджикско-афганской границе не прово
дится, сообщили 18 сентября в областном военном
комиссариате^

По сообщению центральных 
СМИ, Афганистан укрепляет 
свои границы в связи с гото
вящейся акцией возмездия 
США «Благородный орел». Обл- 
военкомат производит набор 
контрактников в Таджикистан 
в обычном режиме, но жела
ющих служить в "горячей точ

ке" немного. По словам во
енных, причиной отсутствия 
интереса к военной службе 
Являются низкие оклады во
еннослужащих. Последний 
раз уральские контрактники 
отправлялись в Таджикистан 
в августе. В "горячую точку" 
отбыли несколько человек.

Приостановлен падеж
животных

в колхозе «Победа» деревни Шадринка Байкаловского 
района, где с 21 августа свирепствует вспышка клас
сической чумы свиней.

ГЕББЕЛЬС УМЕР,
НО ПРИНЦИПЫ ЕГО ЖИВУТ?
12 сентября в газете "Уральский рабочий” 

вышла статья под названием “Кто и почему 
сокращает наши доходы”., подписанная Сер
геем Бессоновым — депутатом от скандально 
известной фракции “Май”, Речь, как и в дру
гом “майском” Материале месячной давности 
в том же “Уральском”, идет о формировании 
тарифов на электроэнергию для населения и 
промышленных предприятий. Судя по всему, 
“майцы” избрали “тарифную” тему своим 
предвыборным коньком, на котором они на
мерены весной въехать в областной парла
мент.

С.Бессонов пафосно рассказывает б том, 
что областные власти якобы специально за
нижают стоимость энергии для медных и алю
миниевых “олигархов”, а потери компенсиру
ют за счет повышения тарифов для населе
ния и бюджетной сферы. “Предоставляя за 
счет всей области тепличные условия хол
дингам... Правительство ущемило интересы 
большинства населения в угоду нескольким 
уральским олигархам... ”

Дальше Бессонов строит апокалиптичес
кие прогнозы на будущее, которое ожидает 
нас из-за такой вот политики областных вла
стей (если не сделаем соответствующий вы
бор весной, надо полагать).

Читатель от прочитанного — в гневе. Не
просвещенный разум — кипит.

Просвещенный же (“ОГ" по просьбе чита
телей обратилась за комментарием к пред
седателю комитета ценовой политики об
ласти Николаю Подкопаю и его замести
телю Надежде Запорожец) называет "май
ское" “творчество” лукавством, словоблуди
ем и казуистикой (так характеризуется изво
ротливость в защите ложных, сомнительных 
положений).

Надо сказать, что Николай Алексеевич дол
го не соглашался на беседу, объясняя свое 
нежелание тем, что, если не лить воду на 
сорняк (не втягиваться в полемику, чего “Май
цы” и хотят), он и сам засохнет.

Но, с другой стороны, и без ответа “майс-

рублей в год. И эти деньги Энергетикам ком
пенсирует не государство, как в случае с 
другими коммунальными услугами, а ... “от
стегивают” от своей прибыли те самые мед
ные и алюминиевые олигархи, которым яко
бы потворствует правительство. Действует 
принцип так называемого перекрестного суб
сидирования. (В его рамках промышленные 
предприятия частично оплачивают и наш с 
вами проезд в трамваях-троллейбусах. Ведь 
даже 4 рубля сегодня далёко не окупают 
реальных затрат).

Только Богословский алюминиевый завод, 
входящий в помянутый “майцами" недобрым 
словом алюминиевый холдинг, ежегодно 
из-за перекрестного субсидирования пере
плачивает порядка 200 млн. рублей. На долю

ских” “разоблачениях” ей места не нашлось.
Впрочем, когда депутаты от “Мая” говорят 

о том, что правительство трепетно относится 
к “цветникам”, они правы. Вот только объяс
няют это в своей манере: дескать, есть коры
стный интерес. Почему-то не упоминается, 
что предприятия цветной металлургии дают 
львиную долю доходов в бюджеты всех уров
ней, а повышение тарифов даже на копейки 
для них может обернуться кризисом: доля 
энергии в себестоимости доходит до 40 про
центов. (У машиностроителей — нё более 7 
процентов).

... Конечно, можно последовать совету Ша
рикова “взять все и поделить”: установить оди
наковые тарифы для машиностроителей и тех 
же “цветных” металлургов; Но тогда послед-

большим уважением относится к мнению ее 
работников, И если они Делают какое-то за
мечание, то его в правительстве принимают 
без комментариев.

Далее. Все решения по энерготарифам, 
принятые на территориях субъектов федера
ции, направляются в Федеральную энерге
тическую комиссию (ФЭК). Если что, ФЭК 
вправе своим решением отменить незакон
ное; постановление. Что и делала неодно
кратно в отношении других регионов. Но к 
Свердловской области по рассматриваемо-: 
му вопросу нё было никаких нареканий.

ИСПРАВЛЯЯ ОШИБКИ МЭРОВ
— Если положить рядом расчеты Сверд

ловэнерго и нашего комитета ценовой поли-

Как сообщили в главном 
управлений по делам ГО ЧС 
области, за сутки 16 сентяб
ря пало четыре хрюшки. Чис
ло заболевших хавроний сни
зилось с 677 до 122 голов. 
Больные свиньи содержатся 
в карантинном корпусе. Все
го погибло 588 свиней. Не
смотря на улучшение ситуа-

Заплатите —

ции, сохраняются карантин
ные мероприятия. Так, дей
ствуют блокпосты на въезде 
в Шадринку, где дежурят 16 
сотрудников сельхозпредп
риятия, Предпринимаются 
меры, чтобы эпидемия не 
распространилась за терри
торию деревни. Людям чума 
свиней нё передается.

купим уголь
Администрация Тавдинского района обратилась че

рез местные СМИ к жителям района с просьбой про
явить сознательность и погасить задолженность за ком-
мунальные услуги.

Как сообщили в админи
страции, к отопительному 
сезону уже готовы теплосе
ти и котельные, сейчас за
пасается мазут, однако нет 
средств на приобретение 
угля. Местное население и 
организации задолжали МП 
ЖКХ 24. миллиона рублей. В

том числе долг населения 
составляет пять миллионов 
рублей· Уголь планируется 
закупать на средства, кото
рые будут возвращать дол
жники.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

^Ваши сообщения мы рады принять по адресу : 1 
novosti@oblgazeta.skyman.ru, тел./факс 62-70-04

I ■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Задача — объединение
здравомыслящих

Губернатор Эдуард 
Россель 17 сентября 
принял участие в 
областном собрании 
сторонников партии 
«Единство».

«Единство»■- нё «партия 
власти», как принято гово
рить, а объединение людей, 
поддерживающих политику 
Президента РФ, курс на со-, 
здание мощной, экономичёс-’ 
кй развитой России», - за
явил во вступительном слове 
нынешний руководитель 
партии - исполняющий обя
занности председателя пре
зидиума политсовета «Един
ства» и заместитель руково
дителя фракции в Государ
ственной Думе Франц Клин
цевич. По словам Ф.Клинце
вича, сегодня в Госдуме ли
нию президента поддержива
ют четыре фракции, имею
щие 230 голосов. Это «(Един
ство», «Отечество - вся Рос
сия», «Народный депутат» и 
«Регионы России».

Как отметил в своем выс
туплении Э.Россель, принци
пы официальной идеологии 
«Единства» ему близки. Еще 
десять лёт назад такие же 
принципы провозгласило 
«Преображение Урала». Гу
бернатор отметил, что ему 
приятно видеть в зале тех ди
ректоров предприятий, депу
татов, представителей обще
ственных организаций, кото
рые поддерживали его. «В 
последние годы область ак
тивно поддержала Президен
та Рф Владимира Путина, его

Действия нам близки и по
нятны»; - заявил Э.Россель. 
Сегодня есть возможность 
объединить все здравомыс
лящие центристские силы. 
Президент укрепляет госу
дарственную власть, поэто
му и партия, поддерживаю
щая его, должна быть верти
кально интегрированной.

Губернатор высказал не
сколько конкретных пожела
ний сторонникам «Единства». 
На областном уровне - ак
тивно проявить себя на вы
борах в областную Думу, 
чтобы иметь работоспособ
ный законодательный орган. 
На федеральном - заняться 
межбюджетными отношени
ями. «Если Россия хочет раз
виваться по цивилизованно
му пути, надо поддерживать 
сильные регионы, а не ос
лаблять их. Кто хорошо ра
ботает - должен хорошо 
жить», - считает губернатор. 
Всех, кто пришел на форум, 
организаторы предложили 
считать сторонниками «Един
ства». Избранный координа
ционный совет возглавил ге
неральный директор Нижне
тагильского металлургичес
кого комбината Сергей Но
сов, его заместителями ста
ли Директор Среднеуральс
кого медеплавильного заво
да Александр Козицын и гла
ва областного отделения 
Пенсионного фонда РФ Сер
гей Дубинкин.

Пресс-служба 
губернатора.

кое" “творчество" сомнительной правдивости 
оставлять Нельзя.

Впрочем, обо всем по порядку. Итак, “май
цы" через суд (благо сегодня подать иск про
ще; чем купить билет в автобусе, зато какой 
эффект!) требуют отменить все постановле
ния областного правительства о повышений 
тарифов на электроэнергию для насёления и 
бюджетных организаций начиная с февраля 
1999 года.

“В период с февраля 1999 года правитель
ство области четыре раза повысило тарифы 
на электричество для населения области и 
пять раз — для бюджетных организаций. Од
новременно руководители области либо не
однократно оставляли без изменений, либо 
повышали в гораздо меньшей степени тари
фы для промышленных предприятий, входя
щих в структуры медного и алюминиевого 
холдингов".

Действительно, за указанный период та
рифы Для населения поднимались четыре 
раза, причём два — по указанию правитель
ства России, утвердившего минимальный уро
вень тарифов на электроэнергию для регио
нов. Для бюджетников стоимость электро
энергий повышалась четыре раза. Ныне Дей
ствующие тарифы для населения и бюджет
ных организаций остаются без изменений 
уже .11 месяцев, · хотя только за этот год их, 
согласно законодательству; могли" поднять”5 
четыре раза.

В то же время для предприятий СУАЛа 
(тот самый алюминиевый холдинг) и СУМЗа 
(входящего в медный холдинг) тарифы повы
шались четыре, а для Качканарского ГОКа — 
пять раз.

Но упоминание этой информаций в планы 
автора не входит — ему надо выйти на умо
заключение о том, что для “медников” и “алю- 
минщиков” тарифы поднимали реже; чем для 
населения. Нужно это для того, чтобы подве
сти действия правительства области под Ста
тью 2 Закона РФ “О государственном регули
ровании тарифов на электрическую и тепло
вую энергию в Российской Федерации". В 
этой статье говорится, что при установлении 
для отдельных потребителей льготных цен и 
тарифов на тепло и электроэнергию не до
пускается повышение цен и тарифов для дру
гих потребителей (в интерпретации “майцев” 
— для населения). Тем, что правительство 
области якобы нарушило эту статью, “майцы? 
и мотивируют свое обращение в суд. Как 
видно, весьма сомнительное.
г Вообще, после комментария Н.Подкопая 
по поводу вышесказанного на ум невольно 
приходит высказывание главного фашистско
го пропагандиста Геббельса: “Чем чудовищ
нее ложь, тем охотнее в нее верят”!

Как известно, тарифы на тепло и электро
энергию устанавливает областная исполни
тельная власть. И сегодня вопреки требова
ниям энергетиков, да и российского прави
тельства; в Свердловской области энергия 
обходится населению примерно на 40 про
центов дешевле ее реальной стоимости. Свер
дловэнерго теряет из-за этого около 2 млрд.

Правительство области 
выделило 9 млн. рублей 

на “Доступные лекарства”.
Деньги поступили на счета ТФОМС Сверд

ловской области. В тот же день, 17 сентября, 
деньги незамедлительно были перечислены 
аптекам всех городов и весей, работающим по 
программе “Доступные лекарства”, В этот же 
день руководство ТФОМС направило главам 
муниципальных образований Письма с Просьбой 
проконтролировать, чтобы аптеки обеспечили 
население всеми необходимыми лекарствами 
по льготным и бесплатным рецептам.

■ ТОЧКА НАКАЛА..

Тарифный 
популизм

Весной нам предстоит выбирать депутатов областной Думы 
Законодательного Собрания области; И некоторые 
парламентарии уже сейчас начали возделывать 
электоральное поле, надеясь в апреле собрать хороший 
урожай голосов.
Увы, в отечественной политике не всегда действует правило 
“что посеешь, то и пожнёшь”. Ибо в нашей неподготовленной 
для демократии политической почве часто погибают зерна 
здравых идей и теорий, зато успешно произрастают сорняки 
откровенно популистских. За примером далёко ходить не 
надо — достаточно вспомнить успех на последних выборах 
недавно созданного в области одиозного политического 
движения. Судя ііо всему, оно уже начало посевную пиар- 
кампанию — с помощью СМИ:, которые отделяют зёрна от 
плевел и... отправляют плевелы в печать. Рисунок Аркадия ПЯТКОВА.

машиностроительных предприятий приходит
ся гораздо меньшая нагрузка.

БАБУЛЮ ЖАЛКО?
Естественно, о перекрестном субсидирова

нии “майцы” умалчивают. Но зато вовсю кри
чат о том, что сверхрентабельные предприя
тия цветной металлургии платят за энергию 
меньше, чём жители области, и даже меньше, 
чём машиностроительные предприятия!

“ГОК платил и будет платить в два с поло
виной раза меньше моей бабули!” — патети
чески восклицает “маёц” Александр Бурков в 
своей статье в “УР”, напечатанной в начале 
августа.

Но здесь депутат, по утверждению специа
листов из комитета ценовой политики, прово
дит некорректное сравнение: берет 'лишь аб
солютные цифры, не стараясь (не желая?) 
понять, что за ними стоит.

Действительно, возьмем все тот же БАЗ. 
Для него энерготариф установлен в 40,7 ко
пейки за кВт/час. Для горожан — 46 копеек, 
для селян и тех, кто пользуется электропли
тами, — 32 копейки. А для машиностроитель
ных предприятий тарифы и вовсе в два раза 
выше, чем для металлургов. Майцы подают 
это как произвольное решение губернатора? 
который ратует за своих любимчиков и нака- 
зывает высокими тарифами тех, кто не с ним.

“Töt, кто утверждает подобное, Просто не 
■уважает свой народ, — эмоционально ком
ментирует высказывания депутатов от "Мая" 
Николай Подкопай. — Я считаю, это Осознан
ное введение в заблуждение своих избирате
лей.' Людям попросту дают неправильную ин
формацию в расчете на то, что неискушен
ный в экономике народ “все схавает”...

— Хлебом называют и зерно, которое в поле 
растет, и муку, и пышную горячую булочку, — 
начинает объяснять Надежда Запорожец. — Но 
что дороже, зерно или готовый хлеб?

По ее словам; та же аналогия действует и 
в случае с электричеством. То, которое идет 
для цветной металлургии, — это дешевое, не 
переработанное “зерно". К тому же цветники 
“съедают” сразу треть электричества, выра
батываемого в области. А по законам рынка, 
чем больше ты покупаешь партию; тем де
шевле тебе обходится покупка. Причем у ме
таллургов непрерывный цикл производства, 
они постоянные покупатели — и это тоже 
фактор, влияющий на снижение тарифов:

Но самое главное то., что цветники потреб
ляют большей частью энергию высокого на
пряжения. А она гораздо дешевле, чём энер
гия среднего напряжения, которая нужна ма
шиностроителям и доведение которой до по
следних объективно обходится энергетикам 
дороже. То есть машиностроители покупают 
уже “муку". Потому и платят больше.

Что же касается насёления, то оно покупает 
горячий “белый хлеб высшего сорта” — энер
гию низкого напряжения. Ее себестоимость в 
три раза выше стоимости энергий высокого 
напряжения. Но тарифы для цветников и насе
ления, благодаря перекрестному субсидирова
нию, отличаются менее чем в 1,5 раза.

Вот такая простая арифметика. В “май-

ние просто разорятся. Что будет с экономи
кой области? С бюджетниками и бабушками, 
о которых ратуют “майцы”? Впрочем, волнует 
ли их это?..

Порой складывается впечатление, что для 
некоторых депутатов областной Думы “чем хуже, 
тем лучше”. Стоит ли удивляться, что об иных 
парламентариях люди всё чаще (отзываются, 
используя непарламентские выражения...

А ПОГОВОРИТЬ?
Но идём дальше. С.Бессонов пишет, что 

". невольно возникает вопрос а каким обра
зом эти самые тарифы рассчитываются? И 
где с этими расчетами можно познакомить
ся?" Дальше автор утверждает, что “в нашей 
области подобную информацию нелегко по
лучить даже Депутатам областной- Думы".

На этот упрек Н.Подкопай ответил; что за
седания энергетической комиссий, где тари
фы рассчитывают, и заседания областного 
правительства, где их .утверждают, проводят
ся открыто, любой депутат может в них уча
ствовать.

— Дверь ни в энергетическую комиссию, ни 
•в комитет ценовой политики никогда ни перёд 
кем не закрывалась, — .утверждает он. Н.Под
копай неоднократно выступал перед парла
ментариями на тему формирования тарифов, 
отвечал на все их вопросы

•Интересно, что коллега С Бессонова 
Д.Анфалов, недавно обратился, к Н.Подкопаю 
с просьбой рассказать о том, как формируют
ся тарифы-. На интересующие “майца" вопро
сы отвечала Н.Запорожец. Депутату была пе
редана и письменная информация о форми
рований тарифов. При этом в комитете цено
вой политики даже не интересовались о цели 
расспросов Д.Анфалова. Никаких претензий 
или недовольства действиями правительства 
области депутат не высказывал. Поэтому спе
циалистов комитета ценовой политики непри
ятно поразило известие о том, что “Май” по
дал иск в суд.

— Мне кажется некорректным и несолид
ным поведение депутатов от “Мая”. Ведь обычно 
в суд подают, когда не могут в ходе перегово
ров прийтй к обоюдному Согласию, — говорит 
Николай Подкопай. — “Майцы” же, даже глу
боко не вникнув в Суть вопроса, не высказав 
нам никаких претензий,' сразу побежали су
диться. Иначе, как популизмом, я их действия 
назвать не могу. Мы ничего страшного в их 
иске не видим: уверены в своей правоте. А вот 
нашим оппонентам уверенности, видно, недо
стает, иначе зачём бы им уже сейчас грозить
ся дойти до Верховного суда, если еще не 
прошло заседание областного?

Действительно, даже элементарные рас
суждения подсказывают: если правительство 
области нарушило когда-то закон, то на этот 
случай есть масса надзорных организаций — 
куда они смотрели? Работники прокуратуры 
постоянно участвуют в заседаниях областно
го правительства. Но еще до Того, как проект 
постановления выносят на рассмотрение ка
бинета министров, он поступает на ознаком
ление в прокуратуру. Председатель прави
тельства области, по словам Н.Подкопая, с

тики (главная его задача — проверять эконо
мическую обоснованность предлагаемых та
рифов), то можно увидеть, что все позиции в 
расчетах комитета будут изменены в сторону 
сокращения, — говорит Н Подкопай. —- Мы 
спорим за каждую; копейку. Когда речь идет о 
населении, бюджетниках и других потребите
лях, которые платят за энергию ниже себе
стоимости, — всегда Свердловэнерго ставит 
вопрос, что иХ надо вывести хотя бы на себе
стоимость (на Свердловэнерго нажимает РАО 
"ЕЭС"). Возмущаются и директора промыш
ленных предприятий. Мы, как можем, сдер
живаем этот натиск, ищем компромисс — что
бы и энергетики были целы, и промышленни
ки;· простой Народ не ущемлены.

Один факт, подтверждающий слова Н.Под
копая. Как известно, в области треть тёпла 
поставляется ведомственными теплоисточни
ками: котельными воинских частей, заводов. 
Согласно федеральному законодательству, 
правительство области передало комитету 
ценовой политики право следить за тариф
ной политикой и этих котельных·.' Но первое 
заключение на их расчеты дает муниципали
тет. Так вот, 90 процентов расчетов, обосно
вывающих повышение тарифов и одобрен
ных мэрами; специалисты комитета ценовой 
политики потом Скорректировали в сторону 
понижения. Тол Йо за .2000 год благодаря 

м комитету потребители области и местные 
бюджеты сэкономили 460 млн. рублей.

Что касается услуг Свердловэнерго; то 
они благодаря специалистам комитета обой
дутся жителям области в будущем году по
чти на 1 млрд, рублей дешевле, чем изна
чально было предусмотрено в соответствую
щих проектах:

...Ну а что касается утверждений “май
цев” о губительности для области политики 
губернатора и председателя областного пра
вительства, то невольно приходит на ум со
ветский анекдот о “загнивающем” Западе: 
“Нам бы хоть годик так погнить”. Ведь уже 
несколько лет кряду объемы промышленно
го производства в области растут более бы
стрыми темпами (последний год — в два 

•раза более быстрыми), чем в среднем по 
РосСии; Причем развиваются не только “сы
рьевые” Отрасли, но и предприятия машино
строения, ВПК —- это очевидно всём.

В этой связи вспоминается высказывание 
Аристотеля о софистах. (Софизм — формаль
но кажущееся правильным, но ложное по 
существу умозаключение, основанное на 
преднамеренно неправильном подборе ис
ходных положений). “Один софист вчера пу
тем умозаключений доказал мне, что у меня 
на лбу растёт рог. Но я потрогал свой лоб и 
ничего там не обнаружил”.

Вот это самое лучшее противоядие про
тив современных софистов от политики: по
ступайте, как Аристотель — просто посмот
рите на работающие, поднимающиеся заво
ды; на масштабные промышленные проекты, 
которые реализуются в области — и не верь
те, когда вам пытаю+ся доказать обратное.

Андрей КАРКИН.

Паны дерутся — 
в квартирах краны рычат

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

потому, что на встречах их руководите
лей с представителями мэрии Екате
ринбурга последние “не предложили 
ничего конструктивного".

Какой “конструктив" нужен энерге
тикам и что же они требуют?

Как выяснилось, “аппетиты” энерге
тиков день ото дня растут. Нет, конеч
но, они не просят вернуть враз около 
800 миллионов рублей, которые город 
должен Свердловэнерго за тепловую 
энергию — тепло и горячую воду. Но та 
сумма, которую они Требуют заплатить, 
тоже впечатляет. Причём сначала Свер
дловэнерго предлагало городу оплачи
вать только текущие платежи, затем по
требовало вернуть долги за прошлый 
отопительный сезон, а теперь ещё про
сит выдать гарантию на оплату тепло
вой энергии в 4-м Квартале.

По сведениям пресс-службы Сверд
ловэнерго, на 17 сентября долги города 
по текущим платежам составляли около 
50 млн. рублей, задолженность за про
шлый сезон достигала 300 млн. рублей, 
а гарантий (ценными бумагами) на 4-й 
Квартал требовалось на 200 млн. рублей. 
А вот как иллюстрируют энергетики прак
тику внесения муниципальными предпри
ятиями города текущих платежей. МУП 
“Ёкатеринбургэнерго” в августе запла
тило вместо 35 млн. рублей лишь 3,5 
миллиона, ТО есть одну десятую часть от 
необходимого. А МУП Традмаш” в счёт 
августовской платы в размере 11 млн. 
рублей не внесло ни копейки.

Позицию городских властей в споре 
обозначил недавно заместитель главы 
Екатеринбурга В.Кулик. Он заявил, что 
все текущие платежи городом полнос
тью оплачены, и у Энергетиков нет осно
ваний отключать горячую воду. По све
дениям муниципалитета, “по Состоянию 
на 13 сентября на счета Свердловэнер
го перечислено 801 млн. 429 Тыс. руб
лей при общем выставленном счете в 
801 млн. 463 тыс.рублей”. (Кстати, энер
гетики эти данные не подтверждают).

А вот долги за прошлый отопитель
ный сезон городские власти (по их рас
четам, задолженность составляет не 
ЗОО; а около 200 миллионов рублей), 
видимо, в скором времени платить не 
собираются. Дескать, Они образовались 
за счёт повышения тарифов на энерго
носители, которое было сделано без 
учета возможностей городского бюдже
та. А в росте тарифов В.Кулик обвиняет 
почему-то областное правительство, 
хотя любое повышение энерготарифов 
делается с подачи энергетиков. И по 
мнению этого руководителя, областные 
влёсти и должны разрешить сложив
шуюся ситуацию.

Конечно, “перевести стрелки" с себя 
на кого-то другого легче всего. Это по
всеместно и делается. В связи с этим 
нельзя не упомянуть о тех граблях, на 
которые мы в области сейчас натыка
емся едва лй не каждый день и о кото
рых постоянно твердит губернатор 
Э.Россель. Дёло в том, что местное са
моуправление не вкЛЮчено у нас в сис
тему государственной' власти. Это, с

одной стороны, лишает руководство об
ласти многих рычагов управления и кон
троля за муниципалитетами, с другой 
стороны, это позволяет им переклады
вать- ответственность нё кого угодно·. Эти 
грабли давно пора отставить в сторону.

Необходимо сказать и б самом глав
ном. Переговоры относительно долгов 
властям Екатеринбурга с энергетиками 
вести можно и должно. Но это совсем нё 
означает того, что во время перегово
ров жители Екатеринбурга должны быть 
лишены элементарных бытовых удобств. 
А пока дом за домом в городе отключа
ют от горячего водоснабжения.

И все-таки, может быть, Свердлов
энерго следует несколько укоротить свои 
требования, а властям Екатеринбурга 
более чётко выполнять данные ими обя
зательства? И, думается, во время пе
реговоров жйтелй Екатеринбурга обя
зательно должны получать горячую воду;

Ситуация, сложившаяся с подачей в 
квартиры екатеринбуржцев горячей 
воды, позволяет предположить; что'та
кие же неприятности будут в городе и с 
обеспечением теплом. Дело осложняет
ся еще тем, что за включением тёпла 
крупным должникам (а Екатеринбург к 
таким относится) наблюдают из самого 
РАО “ЕЭС России”.

И пока чиновники этой компании-мо
нополиста не дадут отмашку: “Пускай
те!", тёпло в квартиры екатеринбуржцев 
нё поступит. НО желания “давать добро" 
у людей Чубайса пока не наблюдается. 
Неужели РАО "ЕЭС" не понимает, что 
вопрос долгов муниципалитетов энер
гетикам по всей России нужно решать 
на уровне федерального правительства? 
Ведь задолженность образовалась во 
многом за счет перекачки средств из 
регионов в Центр.

■ КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА

Работа нал ошибками.
Чужими

С 14 сентября по 12 октября в 
Уральском музее молодежи 
проходит федеральный проект 
“Человек и тюрьма”.

Московская правозащитная органи
зация — Центр содействия реформе уго
ловного правосудия. Музей молодёжи и 
общество “Мемориал" организовали в 
Екатеринбурге широкомасштабный про
ект “Человек и тюрьма”. Цель его — не 
только заставить людей содрогнуться; 
но и разбудить равнодушных, помочь об
ществу повернуться лицом к тем, кто 
находится по ту сторону колючей прово
локи.

Екатеринбург не случайно выбран 
Местом проведения этого проекта. 
Уральский регион является самым “тю
ремным" во всей России: 52 тысячи зак
люченных.

Проект “Человек и тюрьма” включает 
в себя массу мероприятии: документаль
но-публицистическую выставку, специ
альные экскурсии, двухдневную конфе
ренцию "Вернем тюрьму народу” (.26 и

28 Сентября), а также показ тематичес
ких спектаклей для молодежи и распро
странение информационных материалов.

Демонстрируя тюремный быт, её 
организаторы надеются, Что теперь каж
дый посетитель трижды подумает, преж
де чём преступить закон. А тем людям, 
чьи родные находятся в местах лишения 
свободы, напомййть об их существова
нии, чтобы навестили их или написали 
ПИСЬМО;

Эта выставка — урок. В ее экспози
ции — уникальные фотоматериалы о тю
ремном мире России и судьбах заклю
ченных, их. письма и творчество, крими
нальная и тюремная статистика. Для 
сравнения выставлены фотографий ино
странных тюрем и Наших! некоторые из 
которых располагаются в полуразрушен
ных православных храмах.

Может быть, реализация этого куль
турного проекта позволит нам в буду
щем жить Спокойнее.

Дарья ЧЕРТКОВА.

Станислав ЛАВРОВ.

Р.6. Екатеринбургское общество “Мемориал” совместно с Центром со
действия реформе уголовного правосудия (Москва) и при содействии Екате
ринбургской епархии объявляет сбор гуманитарной помощи для лиц, находя
щихся в местах предварительного заключения и местах лишения свободы.

Все желающие могут приносить в киоск отделения “Милосердия" по улице 
Репина, 6 (рядом с Ивановской церковью) предметы гигиены, сигареты, чай, 
сахар, бельевой трикотаж, шарфы, варежки, носки, бумагу для писем, конверты, 
карандаши, ручки. Обращаться к отцу Гермогену.

Все вещи будут переданы по прямому назначению во время поездки Делегации 
правозащитников по местам лишения свободы.

Ваша помощь очень нужна пожилым людям, детям и женщинам, волею судеб 
оказавшихся-за колючей проволокой.

mailto:novosti@oblgazeta.skyman.ru


19 сентября 200Т года Областная
Газета

■ АНОНС

Чистота — залог...
Тема очередного “Губернаторского совета” 

на ОТВ — “Как нам сделать города чистыми?”
Россия (это „место, где мы все с вами 

живем) — странная страна. Здесь любое по
нятие (то есть абсолютно любое!) БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ... Поэт — больше, чем поэт. Товар — 
больше, чем товар. Строитель— больше, чем 
строитель (а может запросто стать прези
дентом)... Понятие ЧИСТОТА не исключение... 
Чистота в России —.больше; чем чистота... 
Ну, к примеру... Почти неестественная чис
тота .армейской части перед ’посещением ее 
(части) товарищем генералом... Или. Чисто
та железнодорожного вокзала, 'через' про
зрачную пустоту которой неспешно движет; 
ся дорогой (очень дорогой!) товарищ Ким 
Чен Ир... Подобного рода чистота, согласи
тесь, является залогом во многих смыслах;..

Чистота бывает всякая: моральная, соци
альная, физическая, нравственная; экологи
ческая; политическая..; Разделение этих по
нятий достаточно условно; Политическая 
чистота, к примеру, как, впрочем, и всякая 
другая, вырастает из чистоты нравственной.;, 
(или не вырастает за отсутствием нравствен
ности.;.)

Никогда в России не было чисто ПОСТО
ЯННО и чтобы ВЕЗДЕ: в головах и городах;;. 
То ли страна большая (больше, чем страна, 
помните?.), то ли головы как-то не так устро
ены?.. Конечно, многое зависит-от количе
ства и качества лопат; совков, метел, убо
рочных минИ-машин фирмы BAYER, поли
вального автотранспорта, хорошо оплачива-
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"Гномику" три годика
28 сентября 2001 года в 
екатеринбургском центре 
культуры “Урал” пройдет 
большой 
благотворительный 
праздник “Теплый дом” 
для детей-сирот и 
инвалидов — подопечных 
центра “Гномик”.

В этом году детскому до
суговому- благотворительному 
центру “Гномик” — три годи
ка! И теперь у всех уральс
ких ребят — подопечных цен
тра, есть свой прекрасный, 
сверкающий, теплый дом — 
центр культуры “Урал”. Здесь 
можно петь, плясать, участво
вать в праздниках и концер
тах, приобщаться к прекрас

ному. А главное — чувство
вать себя тепло и уютно, как 
дома. По случаю дня рожде
ния “Гномик” собирает в теп
лом доме всех друзей., по
мощников, спонсоров и бла
готворителей нашего края, 
которые все эти годы были 
вместе с ним. Потому и не 
оскудело тепло этого дома, 
что этот очаг согревали ваши 
добрые сердца, ясные глаза, 
заботливые руки и светлые 
головы.

По слбвам А.Михайловс
кой, директора центра, дво
рец всегда уделял большое 
значение работе с детьми. 
Здесь все дети, независимо 
от возраста, социального ста

4-й филиал Государственного федерального 
унитарного предприятия 

"Государственное предприятие 
по реализации военного имущества” 

по поручению Уральского межрегионального 
отделения Российского фонда 

федерального имущества 
ОБЪЯВЛЯЕТ 

о проведении открытого аукциона 
по продаже движимого и недвижимого имущества.
Аукцион состоится 19 октября 2001 года в 12 часов местного време

ни по адресу; г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3;
Лот №1. Предмет аукциона; Садовый участок №18 площадью 400 

кв.м, расположенный по адресу: г.Екатёринбург, пос. “Палкинский торфя
ник”, коллективный сад “Гранит" (На участке имеются садовый домик с 
верандой площадью 36 кв.м, баня).

Начальная цена: — .17960,00 (Семнадцать тысяч девятьсот шестьде
сят) рублей.

Шаг аукциона: — 1000,00 (Одна тысяча) рублей.
Сумма задатка: — 5400,00 (Пять тысяч четыреста) рублей.
Лот №2. Предмет аукциона: Садовый участок №14 площадью 543 

кв.м, расположенный по адресу: г.Екатеринбург, земельный массив “По
ловинный”, коллективный сад Инвалидов ВОВ. (На участке имеются садо
вый домик площадью 36 кв.м, сарай).

Начальная цена: — 18260,00 (Восемнадцать тысяч двести шестьдесят) 
рублей.

Шаг аукциона: — 1000,00'(Одна тысяча) рублей.
Сумма задатка: — 5500,00 (Пять тысяч пятьсот) рублей.
Лот №3. Предмет аукциона: Автомобиль ВАЗ-21099, 1998 г.в., двига

тель № 2374421, кузов № 2307314, цвет морской волны, пробег 46462 км. 
Начальная цена; — 52500,00 (Пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей. 
Шаг аукциона: — 500,00 (Пятьсот) рублей. .
Сумма задатка: — 15750,00 (Пятнадцать тысяч семьсот пятьдесят) 

рублей.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням начиная с 20 сен

тября 2001 до 16 октября 2001 г., с 9 до І7 часов по адресу: г.Екатерин
бург, Сибирский тракт, д.5, оф.1, а также в помещении УМО РФФИ по 
адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская,’ 3.

Для участия в аукционе юридическим лицам необходимо предста
вить надлежащим образом заверенные копий учредительных докумен
тов и решение уполномоченного органа об участии в аукционе, дове
ренность на представителя, физическим лицам — копию паспорта.

Сумма задатка должна поступить на счет Уральского межрегиональ
ного отделения РФФИ — Р/с 40309810700000900002 в РКЦ Единый 
г.Екатеринбург, БИК 046568000, ИНН 7704097841, не позднее 18 октября 
2001 года.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе 
аукциона наибольшую цену, которое в тот же день подписывает прото
кол о результатах аукциона, имеющий силу договора. Оплата приобре
таемого имущества производится в течение 5 дней. Задаток засчитыва
ется в счет оплаты приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в тече
ние 5 дней.

Право собственности На предмет торгов переходит к победителю 
аукциона в порядке, установленном действующим законодательством. 
Расходы по оформлению права собственности несет победитель аук
циона.

По распоряжению Государственных органов, а также органов местно
го самоуправления, организатор торгов вправе в любой момент снять 
объект недвижимости с торгов, а также изменить дату или время их 
проведения.

Дополнительная информация по телефонам: 4 филиал ГФУП 
“ГПРВИ” (3432) 61-09-09; 24-36-97; УМО РФФИ (3432) 789-045; 789-046.

емого штата профессиональных мусорщи
ков и далее, Далее, далее... Однако... К му
сору и, соответственно, чистоте существуют 
два базовых подхода — убирать и не со
рить... В центре· Парижа вы не найдете ни 
одной урны (боятся террористов и их бомб в 
мусоре), но там чисто (НЕ СОРЯТ!). В Синга
пуре полно стерильных урн. Если вы кидаете 
туда обертку от жвачки и промахиваетесь — 
это вам будет стоить (в зависимости от на
строения полицейского) несколько сотен аме
риканских долларов. Если у вас нет таких 
денег, вы сядете в . тюрьму. Можно и так.

Во всем цивилизованном мире сбор и ути
лизация всякой городской грязи — прибыль
ное дело. Мы пока что далеки не то что от 
эффективной ПЕРЕРАБОТКИ, но и просто от 
своевременного СБОРА городского мусора... 
К сожалению.

Профессор Преображенский (из булгаков
ского “Собачьего сердца" — кто не помнит) 
говорил о том, что разруха (Хаос, грязь, хам
ство, мусор) — в головах... Все остальные 
разрухи (подъезд, дом, улица, страна) — все
го лишь производные... С этим трудно не 
согласиться... Убирать, “обновлять покровы”, 
конечно, надо... Но чтобы было проще·; Мо
жет быть, также надо НЕ СОРИТЬ?..

Причем ВСЁМ ВМЕСТЕ.
Обо всем этом пойдет разговор в прямом 

эфире телепрограммы ОТВ “Губернаторс
кий совет” 20 Сентября в 18:45.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ОБЛАСТИ
По оперативным данным в августе 200.1 г: круп

ными и средними промышленными предприятия
ми области произведено продукции на сумму 17,3 
млрд, рублей, по сравнению с августом 2000 г. 
прирост объема составил 7,7%. Это самый низ
кий месячный темп прироста с начала 2001 г.

В январе-августе т.г. производство промыш
ленной продукции крупными и средними пред
приятиями достигло 127,7 млрд, рублей, индекс 
физического объёма к уровню соответствующего 
периода прошлого· года составил 113,6%. Рост 
объемов производства на предприятиях машино
строения и металлообработки, цветной металлур
гии более значительный, чем в среднем по про
мышленности - 123,3% и 119,7% соответственно.

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ В АВГУСТЕ
В августе 2001 г. индекс потребительских цен 

к предыдущему месяцу составил 99,7%, цен про
изводителей на промышленную продукцию - 99,8, 
реализованную сельскохозяйственными организа
циями продукцию - 98%. Цены на продовольствен
ные товары снизились в среднем на 1,1%, в том 
числе на продукты питания - на 1,5%. При этом 
цены на алкогольные напитки возросли на 0,9%. 
Существенный рост цен зарегистрирован на са- 
хар-песок на 6,3%, мясо говядины I категории 
(кроме бескостного мяса), живую и охлаждённую 
рыбу (без деликатесной), соленую, маринован
ную, копченую, пряного посола сельдь, рыбные 
консервы, майонез, пищевую поваренную соль, 
фруктово-ягодные консервы для детского пита
ния, манную крупу - На 2,2-3,7%. В меньшем раз
мере подорожали натуральный пчелиный мед, под
солнечное масло, кондитерские изделия (зефир, 
пастила) - на 1,3-1,9%: Отечественные пиво и ко
ньяк стали дороже на 3,9% и 2,8% соответствен
но. Цены на плодоовощную продукцию снизились 
к.'уровню июля т.г. в среднем на 17,2%, в том 
числе на свежую белокочанную капусту - на 43,9%, 
репчатый лук - на 31,8, морковь - на 29,4, апельси
ны - на 26,9, бананы - на. 21,3, картофель - на 
3,6%. Кроме того, снижение цен отмечалось на 
столовое яйцо - на 7,2%, твердые и мягкие сычуж
ные сыры - на 6,4, цельное разливное и пастери
зованное молоко на 2,7% и 2% соответственно. 
Изменение цен на отдельные продукты питания в 
обследуемых городах области на конец августа 
т.г. было различным. В Каменоке-Уральском цена 
на потрошеных и полупотрошеных кур возросла на 
5,3%, Нижнем Тагиле - на 0,2%; Серове сахар- 
песок подорожал на 14,1 %, Первоуральске - стал 
дешевле на 3,1%; цена на картофель в Серове 
повысилась на 35,6%, Каменске-Уральском - сни
зилась на 12,7%.

Стоимость набора из 25 основных продуктов 
питания по нормам потребления, соответствую-

туса и материального поло
жения всегда могли участво
вать в активной жизни двор
ца1. 'Только объединив уси
лия, мы можем больше сде
лать для наших детей. Пусть 
в нашем теплом доме всегда 
звучат радостные голоса ре
бят изо всех уголков нашей 
области; пусть их лица сияют 
улыбками от встречи с пре
красным.!”

Приглашаем всех принять 
участие в юбилейной благо
творительной акции для де
тей-сирот и инвалидов. При
носите в ЦК “Урал” на ул.Сту- 
денческой, 3 любые игрушки, 
детскую одежду, обувь, книги. 
Это достанется ребятишкам из 
детских домов и приютов 
Свердловской области. Дети 
будут рады! Обращаться с 9.00 
до 19.00 ежедневно. Тел. для 
справок 41-37-28, 41-63-74.

Свердловским областным комитетом государ
ственной статистики за апрель 2001 г. было про
ведено выборочное обследование организаций 
для получения информации, Характеризующей 
дифференциацию работников по размерам на
численной заработной платы. Аналогичные об
следования проводились в апреле 19'94 г., апре
ле 1995 г., мае 1996 г., октябре 1997 г., октябре 
1999 г. и апреле 2000 г.

Для распределения численности работников 
по размерам заработной платы были обследова
ны предприятия с общей численностью работаю·, 
щих 1202,9 тыс. человек. Численность работников 
предприятий и организаций распределялась по 
интервальным зца,чен^ямйізаработной платы,( МИйа 
немальный размер которых составлял до ,200 руб
лей, максимальный г свыше 50 тыс. рублей.

Средняя заработная плата работников по уч
тённому кругу организаций в апреле 2001 г. со
ставила 3045; 1 рубля. Около 5,1% работников 
имёли заработную плату на уровне средней (в 
интервале ± 5% к средней величине), 59,5% - 
ниже среднего уровня, 35,4,% - выше среднего 
уровня: По результатам обследования в апреле 
2000 г. это распределение составило соответ
ственно 6,8%, 59,3% и 34,9%.

В апреле 2001 г. заработную плату в размере 
до 200 рублей получал 1,0% работников обследо
ванных организаций, из них почти половину (48%) 
составляли работники сёльского хозяйства и по
чти пятую часть - работники образования.

В обследованных отраслях экономики доля ра
ботников, начисленная заработная плата которых 
не превышала 200 рублей, колеблется от незна
чительной величины (0,1%) в пищевой промыш
ленности, строительстве и банковской деятель
ности до 8,3% в сельском хозяйстве. В области 
удельный вес численности работников, заработ
ная плата которых превышала 9 Тыс. рублей, со
ставил 3%, из них численность занятых в банковОксана СЛУДНОВА.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
Порядок раскрытия информации 

и обеспечения доступа 
к информаций, содержащейся 

в Проспекте эмиссии № 2 
акций ОАО “Тагилбанк”

Открытое акционерное общество “Тагилбанк” сооб
щает, что Главным управлением Центрального банка 
Российской Федерации по Свердловской области 30 
июля 2001 года зарегистрирован Проспект эмиссии 
№ 2 акций ОАО “Тагилбанк”.

Наименование эмитента: Открытое акционерное об
щество “Тагилбанк”, зарегистрировано в Банке России 
30.12.1999 г., регистрационный № 1635.

Объем выпускаемых ценных бумаг (по номиналу) 
10000000 (десять миллионов) рублей·

Выпускаемые ценные бумаги: обыкновенные имен
ные бездокументарные акции.

Номинальная стоимость одной акции: 10 (десять) 
рублей.

Цена размещения: 10 (десять) рублей.
Способ размещения: открытая подписка.
Дата начала размещения: через две недели с даты 

опубликования настоящего .уведомления.
Дата окончания размещения: не позднее 6 меся

цев с момента начала размещения обыкновенных имен
ных акций среди акционеров, имеющих преимуществен
ное право приобретения (не позднее 10 февраля 2002 
года).

Права владельца, закрепленные одной ценной бу
магой:

Акционеры — владельцы обыкновенных акций Тагил
банка имеют право:

—участвовать в общем собрании акционеров с пра
вом голоса по всем вопросам его компетенции;

—выдвигать и избирать кандидатов в органы управле
ния и контроля Тагилбанка в порядке и на условиях, 
предусмотренных действующим законодательством Рос
сийской Федерации и Уставом банка;

—вносить предложения в повестку дня общего собра
ния акционеров в порядке и на условиях, предусмотрен
ных действующим законодательством Российской Фе
дерации; Уставом и внутренними документами Тагил
банка;

—избирать рабочие органы общего собрания акцио
неров;

—требовать созыва внеочередного общего собрания 
акционеров, внеочередной проверки ревизионной ко
миссией йЛи независимым аудитором финансово-хо

1
щим прожиточному минимуму, в конце августа в 
среднем по области составила 776,8 рубля и сни
зилась за месяц на 38,6 рубля (или на 4,7%). В 
Екатеринбурге набор стоил 800,2 рубля, Серове - 
783,6, Нижнем Тагиле - 753,1, Камёнске-Уральс- 
ком - 724,7; Первоуральске - 703,7 рубля.

Прирост цен на непродовольственные товары 
в августе т.г. составил 0,6%. Цены на отдельные 
виды женской и детской одежды и обуви, верх
ний трикотаж для взрослых и детей школьного 
возраста, одеколон, отечественную зубную пас
ту, импортные сигарёты с фильтром, столовые 
приборы из нержавеющей стали, морозильники 
и двухкамерные компрессионные' холодильники 
отечественного производства, учебники и учеб
ные пособия для Общеобразовательной школы, 
велосипеды для дошкольников, отечественные 
масляные краски и эмали повысились на 1,5- 
3,1%; комбинезоны (костюмы) из смесовых или 
синтетических тканей для детей дошкольного 
возраста, мужские сапоги и ботинки с’ верхом 
из натуральной кожи, детские Меховые пальто 
из овчины и кролика, ученические рюкзаки (сум
ки, портфели, райцы) из кожзаменителя или сме
совой ткани, медикаменты (атенолол, отече
ственные поливитамины типа “Ундевит”, “Гекса
вит” и аспирин, кроме детского) - на 4-8,6%. 
Ниже уровня июля установились Цены на отече
ственный ампициллин (на 4,9%), корвалол (на 
2,8), аспирин ІІРБА (на 2,3), отечественный эрит
ромицин, кроме детского (на 1,4%).

Индекс цен и тарифов на платные услуги насе
лению в августе составил 100,7%. Значительно 
подорожали билеты в кинотеатр (на 16,7%), услу
ги по ремонту жилищ (на 12,4%), проживание в 
гостинице (На 8,9%). Из медицинских услуг на 
7,2-11,4% возросла плата за первичный прием к 
врачу-специалисту, стоимость' комплексного уль
тразвукового исследования брюшной полости, фи
зиотерапевтического лечения, проводимого в по
ликлинике, Подорожали стоимость полета до Мос
квы в салоне экономического класса .(на 5%), пла
та за разцвую поездку на междугородном автобу
се (на 3,6%).

Цены производителей в пищевой промышлен
ности в августе т.г. повысились на 0,8%, в том 
числе в макаронной - на 7,1, масложировой - на 
3,5, рыбной - на 3, лйкеро-водочной - на 2,3, 
пивоваренной и мясной - На 1,5-1,8%; снизились 
к уровню июля т.г. в маслосыродельной и молоч
ной - на 1,6%, мукомольно-крупяной - на 1,3%. 
Достаточно высокий рост цен производителей (на 
3,9-13,3%) отмечался на рожки, вермишель, ма
кароны, копчёную рыбу, майонез. Из продукции, 
реализуемой сельскохозяйственными организа
циями, цены возросли на столовую свеклу - на 
15,4%, птицу и крупный рогатый скот - На 3,5% и 
3,3% соответственно.

Распределение численности работников в 2001 году 
по уровню начисленной заработной платы

ской деятельности (16,5%), электроэнергетике 
(8,9%), металлургической промышленности (6,6%), 
материально-техническом снабжений и сбыте (6,0).

В обследованных негосударственных организа
циях по сравнению с государственными и муници
пальными организациями численность работников, 
имевших начисленную заработную плату До 200 руб
лей, вЫще в 1,4 раза, более 9 тыс. рублей - в 2,3 
раза.

Дифференциацию заработной платы работни
ков характеризует сравнение уровней заработной 
платы крайних групп работающих в ряду распреде
ления численности работающих по 10 процентным 
группам.·, По данным обследования соотношение 

в (Средней,, заработной платы, групп работающих с 
наибольшей. и. .наименьшей заработной· платой со- 
ставиле·-23,4 раза - самый .высокий показатель, 
.за последние годы.

Увеличился разрыв между средней заработной 
платой крайних децильных групп работников; Так, 
за период с октября 1999 г. по апрель 2001 г. 
средняя заработная плата в группе наименее опла
чиваемых работников увеличилась на 13,4%, а в 
группе наиболее оплачиваемых работников - на 
65,3%. Вследствие этого произошло перераспре
деление массы денежных средств, направляемых 
на оплату труда, в пользу высокооплачиваемых ра
ботников. На долю 10% высокооплачиваемых ра
ботников в апреле 2001 Г. приходилось 3’1,2% об
щей суммы средств на заработную плату, на 10% 
низкооплачиваемых - 1,3% (в октябре 1999 г. соот
ветственно 29,0% и 1,8%).

Наиболее существенно снижение покупательной 
способности заработной платы сказалось на низ
кооплачиваемых работниках. В апреле 2001 г. ре
альная заработная плата первой децильной группы 
работников составила 80% к уровню октября 1999 г. 
За этот же период реальная заработная плата ра
ботников десятой децильной группы (наиболее 
высокооплачиваемых работников) возросла на 16%.

зяйственной деятельности Тагилбанка в порядке и на 
условиях, предусмотренных Действующим законодатель
ством Российской Федерации и Уставом Тагилбанка;

—Получать дивиденды в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федера
ций и Уставом Тагилбанка;

—требовать выкупа Тагилбанком всех или части при
надлежащих им акций в случаях, установленных законо
дательством Российской Федерации и Уставом Тагил
банка;

—в случаях, предусмотренных действующим законо
дательством Российской Федерации, защищать в су
дебном порядке свои нарушенные гражданские права;

—акционер (акционеры), владеющий в совокупности 
не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных 
акций. Тагилбанка, вправе обратиться в суд с иском к 
члену Совета Директоров, Председателю Правления, 
члену Правления о возмещении убытков, причиненных 
Тагилбанку виновными действиями (бездействием) чле
на Совета директоров, Председателя Правления, члена 
Правления, если иные основания и размер ответствен
ности не установлены федеральными законами;

--акционер вправе распорядиться принадлежащими 
ему акциями без согласия Других акционеров. Отчужде
нию подлежат только оплаченные акции Тагилбанка;

—требовать внесения записи в реестр акционеров в 
соответствии с действующим законодательством;

—требовать предоставления информации об обще
стве в порядке и объёме, установленных законодатель
ством Российской федераций и Уставом Тагилбанка;

—акционеры имеют иные права, предусмотренные 
Действующим законодательством Российской Федера
ций, а также Уставом; Тагилбанка.

Размер зарегистрированного уставного капитала ОАО 
“Тагилбанк” составляет 41700,00 тыс. рублей.

Приобретение в результате одной или нескольких 
сдёЛок одним юридическим или физическим лицом, либо 
группой юридических и (или) физических лиц, связан
ных между собой соглашением, Либо группой Юриди
ческих лиц, являющихся дочерними или зависимыми по 
отношению друг к другу, более 5 процентов акций Та
гилбанка осуществляется с уведомлением Банка Рос
сии, более 20 процентов — с предварительного согла
сия Банка России.

Акционеры, приобретающие более 5% акций банка, 
размещенных с учетом осуществляемой эмиссии, дол
жны представить эмитенту справку из налогового орга
на об отсутствии задолженности перед бюджетом и вне
бюджетными фондами·

Приобрести акции, а также ознакомиться с со
держанием Проспекта эмиссии можно по адресу: 
г.Нижний Тагил Свердловской области, ул.Ломоно
сова, 2А. Телефон для справок: (3435) 41-82-34.

I ■ долги

Да будет свет! —
сказал электрик, 

а сам обрезал провода
Точно по этой детской 
присказке складываются 
взаимоотношения 
энергетиков с 
потребителями в 
городах и весях 
области. В 
сельскохозяйственных 
районах ситуация 
особенно тязкелая.

...12 сентября отключе
но электричество в зданий 
администрации Пышминс- 
кОго района. Ещё раньше 
здесь лишились света по
мещения сельских админи
страций, “отрезаны” ко
тельные. Летом не горели 
лампочки в школах, вспых
нули только 1 сентября по 
особому распоряжению “ге
нерала” (так энергетики 
между собой называют ге
нерального директора 
Свердловэнерго Валерия 
Родина). И все из-за дол
гов района Талйцким элек
трическим сетям (ТалЭС) - 
подразделению, обслужи
вающему пять районов на 
востоке области.

Глава администрации Ар
тур Виноградов вздыхает: 
“Всем должны. Задавили 
долги, висят, как ком. 8 мил
лионов 300 тысяч рублей 
должны энергетикам. Дого
вор с ними заключён, но 
проплатить его не могу - 
район дотационный, и к 1 
июля мы уже “съели" свой 
годовой бюджет. Одной ру
кой область деньги даёт, 
другой - забирает: за дол
ги. Вот бы списали их нам...”.

Но руководитель ТалЭС 
Александр Четвериков кате
горичен и долгов прощать 
не собирается. Он вслед за 
“генералом" повторяет на
бившую оскомину фразу, 
что “электроэнергия -это 
товар, за Хлебом мы без 
денег не ходим, а за элект
ричеством норовим все”. И 
по сути он прав. Ещё бы 
были эти деньги у муници
палитетов.

«Подразделение находит
ся ’на (Те’ррйМрий“'ТалицЫ и 
исправно платит налоги в 
местный бюджет. Талицкий 
район задолжал энергетикам 
41,4· миллиона рублей,; 
уменьшив в прошлом году 
сумму долга на 5,2 милли
она. Самый .“солидный”. не
плательщик здесь - государ
ственное сельхозпредприя
тие “Балаирский” — -на-нем 
почти треть общего долга.

С предприятиями-непла
тельщиками' этого. района; 
составлено 19 соглашений 
по реструктуризации задол

женностей. Но иные дают 
гарантий только на бума
ге. Фактически же, не пла
тя, добавляют суммы те
кущих платежей к старым 
долгам..

Энергетики наказывают 
нерадивых периодически
ми ограничениями или от
ключением света. Нельзя 
обесточить школу в Пыш
ме - отключают админис
трацию. Мол, пусть поси
дят чиновники в кабинетах 
в потемках, пусть узнают, 
почем фунт лиха. Пробу
ют и судебный путь выко
лачивания долгов. По дан
ным, опубликованным в 
местной газете “Восточная 
провинция”, в первом по
лугодии с бытовых абонен
тов взыскано через суд 48 
тысяч рублей, с потреби- 
телей — юридических лиц 
- 5944 рубля. С начала 
сентября руководство 
ТалЭС приняло решение 
регулярно через местную 
печать информировать на
селение о долгах муници
палитета, предприятий и 
организаций. Эти сообще
ния, по замыслу, должны 
быть ответом на вопросы 
населения, почему проис
ходят отключения в домах, 
почему плохо ремонтиру
ются котельные, почему 
отопительный сезон не 
начнется вовремя. Пото
му что долги; Таким обра
зом, народный гнев из-за 
перебоев со светом и теп
лом переносится на мест
ную власть. А она у людей 
и так кругом виновата.

Идя на непопулярные 
меры и прекрасно зная о 
неплатёжеспособности му
ниципалитетов, А.Четве
риков, тем не менее, под
черкивает, что всегда пой
дет навстречу главе муни
ципального образования, 
который не только обеща
ет, но и, делает. А в при
мер ставит главу админи- 
страции Слободо-Туринс- 

'Уогр "района Михаила Ко
шелева, Он при крайней 
скудости бюджета “бьет
ся за свой район”, ищет 
ходы-выходы,' что-то
предлагает — и умудряет
ся понемногу, но долги 
платить.'

Сегодня не стрит наде
яться, что они (энергети
ческие- или- другие) будут 
списаны, прощены, забы
ты; Похоже, прошли те 
времена.’

Тамара ВЕЛИКОВА.

Приглашение к участию 
в конкурсных торгах

Наименование
организатора 
конкурса
и приглашение
к участию
в торгах/конкурсе

Свердловское областное государ
ственное учреждение “Управление ав
томобильных дорог” приглашает к уча
стию в открытом конкурсе по установ
ке дорожных знаков индивидуального 
проектирования на территориальных 
автомобильных дорогах, на 2002 г.

Предмет конкурса 
(закупаемые 
товары, услуги)

БЛОК №1
А/д Подъезд к а/п Кольцово от а/д “Урал”, 
количество - 6 щт. Площадь — 48,75 
кв.м.
А/д Арамиль-ст.Арамиль. Количество - 7 
шт. Площадь — 576,378 кв.м.
А/д “Подъезд к Б.Сёдёльниково. Количе
ство - 2 шт. Площадь — 12,9 кв.м.
А/д Арамиль-Андреевка. Количество - 21 
шт. Площадь —-' 67,4 кв.м.
БЛОК №2
А/д Екатеринбург-Первоуральск. Количе
ство - 15 шт. Площадь — 16,5 .кв.м.
А/д Первоуральск-Битимка-Шаля. Коли
чество - 38 шт. Площадь — 71,8 кв.м.
БЛОК №3
А/д Екатеринбург-Полевской. Количество 
- 31 шт. Площадь — 60,75 Кв.м.
А/д Екатеринбург-Реж-Алапаеёск. Коли
чество - 23 шт. Площадь — 40,845 КВ.М. 
БЛОК №4
А/д В.Пышма-Среднеуральск-Исеть. Ко
личество - 23 шт. Площадь — 45,805 
кв.м.
А/д Екатеринбург-Серов. Количество - 24 
шт. Площадь — 136,57 кв.м.
А/д ЕкаТеринбург-Невьянск. Количество 
- 20.шт. Площадь — 43,84 кв.м.

Условие участия 
в конкурсе:

Обязательное условие участия в кон
курсе: Наличие необходимых лицензий. 
Язык, на котором предоставляется кон
курсная документация: Заявки предос
тавляются на русском языке.

Информация 
о конкурсе

Время и дата окончания приема зая
вок:
22.10.2001 г. до 17.30 (местное время)
Время и дата проведения конкурса:
24.10.2001 г. в 10.00 (время местное).
Место (адрес) проведения конкурса: 
В актовом зале, 7-й этаж.
Стоимость конкурсной документации: 
Конкурсная документация предоставляется 
бесплатно.

Дополнительная 
информация 
о конкурсе

Источник финансирований: Целевой 
бюджетный ТДФ.

Адрес организатора 
торгов 
и места проведения 
конкурса

Город: г.Екатеринбург
Адрес: ул.Луначарского, 203, каб.610
Код города: 620026
Телефон: (8-3432) 617-984 
факс: (8-3432) 617-196
E-mail: uad@soquuad.e-burq.ru
Контактное лицо: Ткачева Наталья Нико
лаевна - Начальник отдела по управле
нию имуществом и размещения госзака
зов, тел. 61-79-84

mailto:uad@soquuad.e-burq.ru
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Информационный проект Учреждения юстиции по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской области ®

Пришла осень, 
а с ней и страх не успеть приватизировать 

квартиру. Горожане волнуются. 
Учреждение юстиции мобилизует силы.

На вопросы журналиста отвечает главный 
государственный регистратор прав 

Свердловской области Виктор ШАЛДИН
—Виктор Михайлович, у стен от

дела приватизации недвижимости Уч
реждения юстиции по пятницам скап
ливаются большие очереди желаю
щих зарегистрировать право соб
ственности. Может, вы призовете лю
дей не торопиться с приватизацией?

—Ни в коем случае. Приватизировать 
квартиры, конечно, надо. И приходить в 
Учреждение юстиции, чтобы зарегист
рировать свое право собственности на 
приватизированную квартиру тоже не
обходимо, но вот что касается “торо
питься" только потому, что все вокруг 
бросились приватизировать: сосед по 
площадке, сосед с нижнего этажа, 
теща... Здесь я бы не был так категори
чен. Меня беспокоит не спадающий ажи
отаж вокруг регистрации права собствен
ности, вытекающего из договора прива
тизации.

—Есть мнение, что ажиотаж выз
ван слухами о том; что приватиза
цию скоро отменят.

—Никаких изменений в законодатель
стве, касающемся приватизации жилья, 
не ожидается'. Тем .более, что 15 мая 
этого года изменения и дополнения в 
Закон РФ “О приватизации жилищного 
фонда в РФ” уже были внесены. Изме
нения коснулись только момента приоб
ретения права"собственности на· жилье, 
приобретаемое в порядке приватизации.. 
Если ранее, такое право возникало с 
момента регистрации договора в адми
нистрации 'соответствующего муници
пального образования, то сейчас оно 
возникает, с момента государственной 
регистрации права собственности Учреж
дениями юстиции прав в Едином госу
дарственном 'реестре прав;

Изменения также коснулись ст; 1 За
кона, регламентирующей круг субъек
тов, имеющих-, право приобрести зани
маемое ими жилое помещение по Дого
вору приватизации. Из такого' круга 
субъектов' исключены иностранные 
граждане; Следовательно, правооблада
телями или собственниками жилых по
мещений могут стать только граждане 
РФ.

Изменениями в ст. 2 закона исклю
чена возможность приобретения в соб
ственность в порядке приватизации жи
лья, занимаемого по договору аренды. 
Такое право сейчас сохраняется только 
за лицами, пользующимися помещени

ем по ‘договору 'социального найма. И 
все.

На сегодняшний день в Государствен
ной Думе РФ, нашем законодательном 
органе, нет даже проекта закона, вно
сящего изменения в Закон о приватиза
ций. А наш законодательный процесс 
таков, что, даже после внесения проекта 
на обсуждение, он проходит три чтения. 
На это уходят месяцы и годы.

Одним словом, никакой отмены при
ватизации не грядет.

—Кто же тогда заинтересован в со
здании ажиотажа?

—Люди, у которых есть материаль
ный 'стимул убедить граждан торопиться 
с приватизацией. Это, например, недо
бросовестные риэлтеры. Они искусст
венно подогревают интерес граждан к 
приватизации. На самом деле с такими 
риэлтерами, как члены Уральской пала
ты недвижимости и рядом других, нам 
очень нравится работать. Для них спе
циально выделена группа специалистов 
отдела приемки, чтобы они в любое вре
мя могли прийти с документами своих 
клиентов. Почему мы идем навстречу 
риэлтерам? Потому что это профессио
налы. Поскольку они с нами работают 
на постоянной основе, они знают наши 
требования. Один риэлтер обычно при
ходит сразу с несколькими пакетами 
документов на регистрацию, и пакеты 
подготовлены очень грамотно. Тем са
мым сокращаются очереди. А' вот ряд 
других полагает, что проще возбудить 
ажиотаж, чём повышать профессиональ
ный уровень и ответственность.

—Закон о приватизации действует 
уже 10 лет, а по данным Госкомстата 
в Свердловской области еще не при
ватизировано 53% жилищного фон
да. Почему все это время люди не 
торопились с приватизацией?

—Действительно, приватизация в стра
не началась в 1991 году с выходом за
кона о приватизации. В то время его 
положения не получили широкой прес
сы, не получили резонанса.

Мне кажется, граждане, которые по
шли на приватизацию в начале 90-х го
дов, ничего не получили с точки зрения 
дополнительных выгод. Только дополни
тельную головную боль во взаимоотно
шениях с ЖЭКами, с эксплуатационны
ми конторами, да и система оплаты за 
жилье изменилась не в лучшую сторону.

В СВОЕЙ работе Учреждение юстиции по государствен
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сде
лок с ним на территории Свердловской области не яв
ляется автономной организацией, оно осуществляет вза
имодействие с многочисленными Институтами рынка не
движимости. Сегодня речь пойдет о сотрудничестве Уч
реждения юстиции с органами опеки.

мой базы передаются в реги
стрирующие органы. Если при 
заключении какого-либо до
говора органы опеки можно 
попробовать обойти, то в 
дальнейшем обратиться к ним 
всё равно придётся, иначе не 
произведут государственную 
регистрацию. Обращения ко

Количество зарегистрированных пакетов приватизации

И, самое главное; люди, привыкшие еще 
доверять государству, не получили га
рантий от него.

Для многих приватизация обернулась 
бедой. Документы первых 2-3 лёт при
ватизации стали рисковыми. Махинато
рам нё составляло труда воспользовать
ся приватизационными документами (в 
обстановке потери бдительности чело
века), они эти сделки проводили значи
тельно легче, чем с неприватизирован
ными квартирами, ведь после привати
зации квартиры еще можно было офи
циально продать.

Наши заявители часто сетуют, что 
раньше приватизировать квартиру мож
но было в течение двух дней. Действи
тельно; по данным БТИ, с-договорами 
приватизации в день приходили 3-5 че
ловек. А почему? Потому что выдавали 
простые справки без экспертизы, без 
проверки, без регистрации. В середине 
90-х стало построже с этим· делом·, ког
да появилась база данных БТИ.-Инфор
мация стала накапливаться на элект
ронных носителях. Но все равна, .такой 
экспертизы документов, как у нас сей
час,; никто не проводил.

—Виктор Михайлович, все равно 
же ажиотаж надо как-то снимать.

—Полностью с вами согласен. Мы 
какое-то время подождали, 'надеясь, что 
все повторится так жё, как в прошлом 
году. Тогда ажиотаж продержался толь
ко месяц. Нет, люди продолжают идти, 
значит надо решать проблему. Поскольку 
мы не можем набрать дополнительно 
50 человек, ведь их надо сначала на
учить, а это требует времени; куда-то 
посадить, у нас ни одного свободного 
метра; начислить зарплату, а для этого 
надо сначала повысить регистрацион
ный сбор, в этом явно наши заявители 
нё заинтересованы... Поэтому мы бу
дем решать проблему .организационны
ми мерами.

В первую очередь отменена запись в 
отделе приватизации- по пятницам. В этот 
день и скапливалась·очередь у дверей 
филиала, Сейчас запись производится 
каждый день У кого документы из ад
министрации-уже пришли, тех записы
вают на субботу. -©гГэтбФудень, т.е. в 
субботу, на Малышева, 28, 'по· месту 
нахождения Управления по государ
ственной регистрации прав на недви
жимость г. Екатеринбурга выходят 15- 
20 специалистов отдела приема доку
ментов. Первый опыт уже состоялся: за 
неделю в отделе приватизации на суб
боту записалось около 200 человек. 140 
из них дошли до Малышева, 28. Их до
кументы поступили на регистрацию. Та
кой режим работы будет сохраняться до 
спада ажиотажа.

Подводя итог, мне бы хотелось еще 
раз всех успокоить. Каждый успеет ре
ализовать свое право приватизировать 
жилье. А Учреждение юстиции, в свою 
очередь, зарегистрирует Это право в 
Едином государственном реестре прав.

Не секрет, что по всей на
шей стране орудуют дельцы, 
желающие нагреть руки на 
простом человеческом дове
рии, иногда на элементарном 
незнании законов. Вдвойне 
тяжело слышать о случаях 
обмана людей, и без того об
деленных судьбой. В качестве 
предыстории хотелось бы 
привести строки из одного 
июльского заявления: “Отдел 
по проблемам семьи... про
сит поставить на контроль 
следующие жилые помеще
ния:..”, а далее список из де
сяти адресов, и причины: “ус
тановлена опека”, “неблаго
получная семья”, “судебный 
спор”. Еще десять семей 
встали на опасную грань, за 
которой - мрак и полное от
сутствие перспектив.

Основной целью органов 
опеки является защита прав 
и интересов недееспособных 
и ограниченно дееспособных 
граждан. Деятельность ведет
ся по двум основным направ
лениям: во-первых, работа с 
несовершеннолетними и, во- 
вторых, помощь совершенно
летним лицам, над которыми 
оформлена опека. И если со 
взрослыми ситуация типична: 
медицинская экспертиза - 
судебное решение - установ
ление опеки; то судьба каж
дого ребенка - сюжет для от
дельного рассказа.

Информация о сложном по
ложении ребенка поступает в 
комитеты по социальной по
литике из нескольких источ
ников: из судов и из местных 
инспекций по делам несовер
шеннолетних, и от заинтере
сованных лиц: соседей, род
ственников. Выявленные ма
лообеспеченные семьи попа
дают “на карандаш” к сотруд
никам комитета, после чего 
людям дают шанс выправить 
свою жизнь: выплачивают по
собие, отправляют детей в оз
доровительные учреждения.

Но социальное дно не так 
просто отпускает своих плен
ников: один не может рас
платиться с долгом по опла
те жилья, другой никак не

Согласно Закону, 
наперекор Судьбе

найдет работы, третий начи
нает попросту спиваться. И 
тут на горизонте возникают 
предприимчивые “помощни
ки”, которые начинают рас
писывать прекрасную жизнь 
после разъезда: моменталь
ное исполнение всех, поже
ланий и золотые горы. По 
сравнению с государственны
ми и муниципальными орга
нами их возможности кажут
ся безграничными. Почуяв за
пах наживы, они идут напро
лом. Условия простые: утром 
квартира, вечером деньги.

Семья тем временем пе
реводится из разряда мало
обеспеченных в неблагопо
лучные, нужда толкает на ак
тивные действия по решению 
своих семейных проблем. О 
собственных детях старают
ся не думать, и, как резуль
тат: лишение родительских 
прав, оформление опеки над 
ребенком или его перевод в 
специальные детские учреж
дения - детдом или приют.

—Дети, определяемые в уч
реждения, чаще всего уже не 
имеют жилья, - рассказала 
мне Екатерина Борисовна 
Гердт, ведущий специалист 
Кировского отдела по пробле
мам семьи, - и, становясь со
вершеннолетними, не могут 
нормально начать свою жизнь. 
Мы обязательно включаем их 
в очередь на получение жи
лья, но из 37 человек (очередь 
на сегодня) в год получают 
жилье лишь пятеро. Легче пре
дупредить беду, чем потом бо
роться с последствиями.

Для предотвращения нару
шений прав ребенка все дан
ные из постоянно пополняе

митета по социальной поли
тике попадают в правовое уп
равление Учреждения юсти
ции, где на квартиры, дома 
или земельные участки, при
надлежащие недееспособным 
гражданам, выставляется сиг
нал - специальная отметка в 
государственном реестре 
прав, свидетельствующая о 
невозможности дальнейших 
действий без выполнения оп
ределенных условий.

—Оценивая деятельность 
органов опеки, по защите прав 
и интересов в сфере недви
жимости, отмечу работу ниж
нетагильских служб, — гово
рит Наталья Заяшникова, от
вечающая в управлении ав
томатизации за. обработку 
сигналов. — Они передали 
нам, в Учреждение юстиции, 
поименные списки детдомов
цев и недееспособных ста
риков, имеющих недвижимое 
имущество.

Так же кропотливо выявля
ют неблагополучные семьи, 
оформляют опеку или попе
чительство и в Екатеринбур
ге; Наиболее преуспели в сво
ем благородном занятии со
трудники уже упомянутого от
дела по проблемам семьи ко
митета по социальной поли
тике администрации Кировс
кого района Екатеринбурга. 
Только в июле текущего года 
.ими были переданы сведения 
о 12 квартирах, в которых 
прописаны несовершеннолет
ние. Это значит, что при го
сударственной регистрации 
этих объектов эксперты и ре
гистраторы ни в коем случае 
не допустят отчуждения жи
лья, если не будут на двести

процентов уверены в том, что 
Нрава не нарушаются.

—Я, к примеру, приостанов
лю регистрацию даже в том 
Случае, если эксперт сочтет 
документы исчерпывающими, 
— говорит об этом государ
ственный регистратор прав 
Наталья Черкашина. — Напри
мер, если из справки пас
портного стола следует, что 
для “чистоты” сделки несо
вершеннолетний выписан из 
квартиры, любой регистратор 
обязательно убедится в на
личии постановления органов 
опеки, разрешающего сдел
ку, и только после этого он 
будет рассматривать другие 
документы.

Действующая схема, ко
нечно, не идеальна, ведь к 
одной и той же ситуации раз
ные организации подходят с 
разных сторон: для органов 
опеки важно житейское со
держание, а Учреждение юс
тиции делает основной упор 
На юридическую точность до
кументов. Но работа по коор
динации совместной деятель
ности ведется, хотя и нё так 
активно, как хотелось. Мно
гие сотрудники органов опе
ки высказали пожелания об 
организации “круглых сто
лов”, на которых можно было 
бы получить информацию об 
изменениях в законодатель
стве, требованиях к предос
тавляемым документам, о 
процедуре проводимой рабо
ты. Учитывая, что с обеих сто
рон действуют недавно со
зданные, еще не закостенев
шие организации, можно на
деяться, что такие встречи 
начнутся уже в ближайшем 
будущем.

... А в заключение хоте
лось бы вернуться к тому 
июльскому заявлению. Доку
менты по одной из квартир в 
августе были сданы на реги
страцию; эксперт Учреждения 
юстиции запросил документы 
из органов опеки. Разреше
ние на совершение сделки 
поступило на следующий 
день, и сигнал с квартиры 
был снят. Люди, попавшие в 
трудную ситуацию, нашли 
силы выкарабкаться из нее: 
разменяли квартиру с допла
той, расплатились с долгами. 
Пожелаем им, чтобы судьба 
не подкидывала больше не
приятных сюрпризов;

Материал подготовил 
Роман ИСХАКОВ.

Интервью взяла 
Мария НИКОНОВА.

Заседание Совета
государственных регистраторов

31 августа состоялось заседание Совета государствен
ных регистраторов прав Учреждения Юстиции по государ
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде
лок с ним. Основным вопросом было обсуждение Инструк
ции Министерства юстиции РФ. Инструкцией внесены неко
торые изменения в прием документов на регистрацию дого
воров купли-продажи и перехода права собственности на 

■жилые помещения. Мы решили опубликовать наиболее зна
чимые для наших заявителей изменения. ” , ' ѵ?

* Представляются отдельные заявления на государственную 
регистрацию договора купли-продажи жилого помещения'и на 
государственную регистрацию прав сторон по сделке, а также 
документы об оплате государственной регистрации договора про
дажи и прав сторон по сделке. 1 , ;''л ' '

• На государственную регистрацию договора продажи пред
ставляются подлинник и копия справки о Лицах, имеющих права; 
пользования жилым помещением с указанием этого права.

• На государственную регистрацию договора продажи жилого: 
помещения представляется подлинный платежный документ и его 
копия, подтверждающие внесение платы за государственную ре
гистрацию После регистрации подлинники возвращаются заяви

телям с пометкой ''погашено'1, а копии помещаются в дело право
устанавливающих документов.

• При повторном обращении юридического лица за государ
ственной регистрацией договора продажи представляются справки 
об отсутствии зарегистрированных изменений и дополнений в 
учредительных документах.

е На государственную регис грацию договора продажи пред
ставляются подлинники договора продажи (как минимум; в коли
честве; равном числу сторон договора).

♦ В договоре продажи указывается предмет .договора, в том: 
числе данные, определяющие расположение жилого дома (части 
жилого дома) на соответствующем земельном участке, квартиры 
(части квартиры) в составе многоквартирного дома

в В случае отсутствия указания в договоре на наличие ограни
чений (обременений), необходимо указать в заявлении от покупа
теля о том, что он осведомлен о на личин соответствующих ограни
чений {обременений).

• Для государственной регистрации договора продажи жилого по
мещения, приобретенного продавцом в порядке наследования или да
рения, требуется представление справки из налогового органа .об упла
те продавцом жилого помещения налога на наследство или дарение.

Не остается вопросов без ответа
В начале августа прошел День открытых дверей Учреждения юсти

ции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество. 
Наряду с Другими мероприятиями этого дня посетители могли задать 
руководителям Учреждения все интересующие их вопросы. Сегодня 
мы публикуем ответы на вопросы наших гостей.

В. Мы жили в поселке, не офор
мляли право собственности, про
сто построили дом. А сейчас, с 
расширением Екатеринбурга, наш 
поселок вошел в черту города. 
Можем ли мы оформить докумен
ты на наш дом?

О. Да, для этого Вам нужно со
брать правоустанавливающие доку
менты на 'свою недвижимость. В Ва
шем случае; когда нет других доку
ментов, это могут быть справка о раз
решений'на строительство, выписка 
из похозяйственней книги, подтверж
дение соседей о вашем проживании. 
Плюс ко всем перечисленным доку
ментам - план объекта от,. БТИ. Когда 
оформите все документы, Вам сле
дует принести их в Учреждение юс
тиции по государственной регистра
ции для государственной регистра
ции права"собственности.

В. Десять лет назад, после 
смерти родителей, мне по наслед
ству достался дом в Чувашской 
Республике. Что вы посоветуете 
мне сделать: нужно ли регистри
ровать право собственности?

О. Конечно, ведь иначе Вы не бу
дете собственником; Поэтому я со
ветую вам обязательно зарегистри
ровать своё право на этот дом'. Для 
этого вам следует поехать в Чуваш
скую Республику и, собрав все необ
ходимые документы, предоставить их 
в местное Учреждение юстиции по 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество. Такие Учреж
дения юстиции созданы в' каждом 
субъекте Федерации.

В случае, если Вы сейчас не мо
жете выехать в Чувашию, то недви
жимость на Ваше имя можно зареги
стрировать Вашим близким или дру
зьям по доверенности, которая· офор
мляется у любого' нотариуса.

В. Нужно ли регистрировать пра
во на земельный участок, полу
ченный по наследству в 1994 году?

О. Если Вы не собираетесь совер
шать какую-либо сделку, то· Вам со
вершенно не обязательно сейчас ре
гистрировать свое право собствен; 
ности.

В. У меня есть договор 1974 г. 
купли-продажи дома.' Однако он 
нё удостоверен нотариусом и в 
БТИ нё зарегистрировав. Но в до
говоре указано: “составлен при 
свидетелях”. Будет ли прйнят до
говор в обоснование прав?

О. Я не могу точно ответить на 
этот вопрос, так как непонятно, кто 
удостоверял договор. В этом деле 
это решающий момент. Договор бу
дет принят на регистрацию, если он 
удостоверен органами местной вла
сти. В противном случае следует об
ратиться в суд, потому что в этой 
ситуации только суд может решить, 
возникло ли у Вас право собственно
сти тогда, в 1974 году.

В. Мы потеряли договор привати
зации. Как можно его восстановить?

О. Ваш договор восстановят в ко
митете по приватизации, продаже и 
обмену жилья администрации горо
да. Для Этого Вам необходимо полу
чить в нашем Учреждении юстиции 
выписку из Единого государственно
го реестра· прав об отсутствии обре
менений, а в БТИ справку об удосто
верении собственника'.

В. Я прописал жену в своей уже 
давно приватизированной кварти
ре. Имеет ли она право прожива
ния в квартире?

О. Да, конечно, она может жить в 
квартире, т.е. право проживания у нее 
есть. Но Ваша жена не имеет права 
собственности на квартиру, то есть 
нё может ею распоряжаться (прода
вать, завещать, дарить).

В. Я хочу продать свою кварти
ру. Какие документы нужны для 
этого?

О. Для того, чтобы продать квар
тиру; Вам нужно собрать правоуста
навливающие документы' (договор 
приватизации или купли-продажи·, 
свидетельство б праве на наслед
ство и т.д.), оформить справку из пас
портного стола о гражданах, состоя
щих на регистрационном учете, тех
ническую информацию из БТИ и зак
лючить договор купли-продажи с по
купателем.

В.У меня несовершеннолетний

ребенок. Какие особенности вне
сения несовершеннолетних в до
говор долевого участия?

О. Чтобы внёст.и несовершеннолет
него ребенка в договор долевого учас
тия, необходимо составить двухсторон
нее соглашение между дольщиками, 
то есть Вами; и застройщиком.. В со
глашении субъектом договора внести 
несовершеннолетнего ребенка, за ко
торого действуют его родители (если 
ребёнку нёт 14 лёт). А если ребенку от 
14 до Тб лет, то он действует самосто
ятельно; с согласия своих родителей.

В. Могу ли я продать долю в пра
ве общей собственности?

О. Можете. При продаже доли в 
праве общей собственности посторон
нему лицу к заявлению о государ
ственной регистрации прилагаются до
кументы; подтверждающие., что про
давец доли известил в,письменной 
форме остальных участников долевой 
собственности о намерений продать 
свою долю с указанием цены и других 
условий, на которых продает ее. К 
заявлению о государственной! регист
рации могут прилагаться документы, 
подтверждающие отказ остальных уча
стников долевой собственности от по
купки доли и оформленные в органе, 
осуществляющем государственную 
регистрацию прав, или нотариально 
заверенные. В этом случае государ
ственная регистрация права на долю 
в общей собственности проводится 
независимо от срока, прошедшего с 
момента извещения продавцом доли 
остальных участников долевой соб
ственности. В случае, если к заявле
нию о государственной регистрации 
не приложены документы, подтверж
дающие отказ остальных участников 
долевой собственности от покупки 
доли; регистратор прав обязан приос
тановить государственную регистра
цию до истечения месяца со дня изве
щения продавцом доли остальных уча
стников долёво.й собственности, если 
на ден’ь подачи заявления о государ
ственной регистрации такой срок не 
истек. Споры между участниками до
левой собственности’ возникшие при 
государственной регистрации права, на 
долю в общей собственности, подле
жат разрешению в судебном порядке.

В. Каким образом регистрирует
ся сервитут? ,

О. Сервитут - это право ограничен
ного пользования' чужим земельным 
участком. Например, для прокладки и

эксплуатации необходимых коммуни
каций и иных нужд, которые не мо
гут быть обеспечены без установле
ния сервитута. Для установления сер
витута следует сначала заключить 
соглашение между собственником и 
стороной, которой нужно пользовать
ся земельным участком. В том слу
чае, если собственника нё устраи
вают условия этого соглашения - 
вопрос решается в судебном поряд
ке. Если же соглашение подписано, 
то обеими сторонами подается заяв
ление на регистрацию обременения.

В. Как получить в собственность 
землю под жилым частным до
мом?

О. Вам следует обратиться в ад
министрацию города с заявлением о 
приватизации земельного участка.

В. Как я могу оформить ранее 
возникшее право собственности 
в гаражно-строительном коопера
тиве?

О. Вам следует взять в коопера
тиве справку о выплате паевого взно
са членом кооператива; подписан
ную председателем и бухгалтером; 
Затем нужно обратиться в БТИ за 
справкой о технической информа
ций. После чего вам следует опла
тить регистрационный сбор и, взяв с 
собой удостоверение личности, прий
ти в Учреждение юстиции по госу
дарственной регистрации прав на 
недвижимое имущество, где Ваше 
право собственности будет зарегис
трировано. В случае, если по каким- 
либо причинам нет.возможности лич
но подать документы на регистра
цию, Вы можете оформить доверен
ность на. надежного человека.

В. Что нужно для оформления 
права собственности на садовый 
домик в садоводческом товари
ществе?

О; Для оформления вашего пра
ва следует взять справку из садо
водческого товарищества с подпи
сью председателя и бухгалтера, 
справку из БТИ, документ, подтвер
ждающий права на земельный уча
сток. А-затем·, оплатив регистра
ционный сбор, прийти в Учрежде
ние юстиции по государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество для регистрации права 
собственности.

• В понедельник, .10 сен
тября, в Верхнепышминс- 
ком филиале Учреждения 
юстиции введена в эксплу
атацию автоматизирован
ная система государствен
ной регистрации.

За предыдущий месяц 
была проведена работа по 
подготовке технической базы 
для автоматизации: смонти
ровано сетевое оборудование, 
установлены дополнительные 
компьютеры, адаптировано 
программное обеспечение·; 
Одновременно с технической 
подготовкой специалисты фи
лиала были полностью обу
чены работе с программами, 
причем подготовка, специали
стов проходила не в ущерб 
основным обязанностям. Об 
этом свидетельствует тот 
факт, что сроки регистрации 
за время обучения только 
уменьшились-

Сейчас компьютеры, как и 
в Екатеринбурге, стоят в от
деле приема документов. Все 
Необходимые формы запбл-

■ НОВОСТИ
няет и печатает на принтере 
специалист, заявитель толь
ко отдает документы и под
писывает уже готовые заяв? 
ления. Это приводит к сокра
щению времени, затрачивае
мого на прием заявителей.

Введение автоматизиро
ванной системы стало пер
вым реальным шагом по со
зданию единой компьютерной 
сети государственной регис
трации на территории Сверд
ловской области, которая 
предполагает обмен инфор
мацией между филиалами в 
режиме реального времени. 
Это значит, что при сдаче до
кументов в одном из филиа
лов, информация об объекте 
недвижимости, сделке и пра
вообладателях моментально 
попадет в единую базу дан
ных Учреждения юстиции.

• Учреждение юстиции 
по государственной реги
страции прав на недвижи

мое имущество разосла
ло письма заявителям, не 
получившим свои доку
менты, поданные на ре
гистрацию в 1999 и 2000 
годах. В письмах говорит
ся о том, насколько важ
но для заявителей полу
чить эти документы до 30 
сентября.

За два года свои доку
менты не забрали 140 чело
век. Проблема состоит в 
том, что после 30 сентября 
эти документы будут пере
даны в архив. А получить их 
из архива - процесс гораз
до более долгий, нежели из 
отдела выдачи документов. 
И, если понадобится срочно 
совершить какую-либо сдел
ку с недвижимостью, время 
может быть упущено. Поэто
му Учреждение юстиции 
вновь напоминает заявите
лям - в ваших интересах 
как можно скорее получить 
свои документы, поданные 
на регистрацию около года 
назад.

■ НАША
СТАТИСТИКА

В августе 
Учреждени
ем юсти-

свидетельства о праве на 
наследство 

10%
ЦИИ при- акты ввода в эксплуатацию 
нято на го- о,7% 
с У д а р - 
ственную 
регистрацию
Прав И СДѲЛОК прочие договоры 
6399 договоров. 17,5 %

Соотношение правоустанавливающих документов

Нотариально УДО- договоры долевого участия в /
строительстве стоверенные из них 15%

составляют 29 % (в авгу-

прочие документы

нотариально удостоверенные 
договоры 

20%

іватизации

Материал подготовила 
Мария НИКОНОВА.

сте прошлого года - 42 %). 
Остальные договоры состав·1 
лены в простой письменной 
форме. Их число месяц от 
месяца растет.

В августе 200.1 года жи
тели города регистрирова

ли право собственности, вы
текающее из договора при
ватизации (3.1,3 % от числа 
всех правоустанавливающих 
документов), договора куп
ли-продажи недвижимости

(11,3 %), договора долевого 
участия в строительстве 
(1,5 %), договора дарения 
(0,7 %), актов ввода зданий, 
сооружений в эксплуатацию 
(0,7 %).

Вопросы по материалам этой полосы 
присылайте на пейджер 703-703 аб. № 310346.
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Авторитет милиции —
это авторитет власти...

“От людей на деревне не спрячешься”, — так поется в 
популярной песне. Действительно, в маленьких 
населенных пунктах все как на ладони. Работники 
местных органов внутренних дел знают буквально 
каждого не просто по имени, но и находятся в курсе 
того, кто чем живет, какие у кого дела и заботы, что у 
кого в прошлом. А посему прекрасно представляют, 
кто случайный правонарушитель, а от кого можно 
ждать любой пакости. Но и жителям провинции палец в 
рот не клади: гораздо лучше, чем обитатели 
мегаполисов, они чувствуют, искренен ли с ними 
милиционер или это просто “отработка”. Уважение 
земляков, авторитет — вот основное оружие 
“деревенского детектива”. 
Сколько раз приходилось слышать о том, как 
руководители городских и сельских администраций 
конфликтуют с милицейскими начальниками. В 
Михайловске Нижнесергинского района — городке с 
населением около 12 тысяч человек — наблюдается 
обратное: глава города Александр Папилин тесно 
взаимодействует с начальником местной милиции 
майором Михаилом Макаровым.

—Нам удалось достигнуть 
согласия, — рассказывает 
Александр Папилин. — Кол
лектив городского отдела ми
лиции находится сегодня в 
стадии становления. Его на
чальник Михаил Макаров в 
должности всего четвертый 
месяц, примерно половина 
личного состава обновилась. 
На работу пришли молодые, 
целеустремленные, грамот
ные, крепкие ребята. Я ду
маю, общими усилиями мы 
наведем порядок несмотря ни 
на какие трудности, которых 
у нас, как и везде, предоста
точно. Так, в текущем году по 
преступлениям, совершенным 
в Михайловске, возбуждено 
150 уголовных дел.. Раскры
ваемость их по линии крими
нальной милиции составила

Ехал человек на велосипеде·. Устал. Упал. И заснул.
На дороге. Такую картину наблюдал я на Днях 
в Байкаловском районе на проселочной дороге.

Простершийся на земле дуэт человека и велосипеда я 
заметил издали. Подумал было, что велосипедисту стало 
п/ 0хо. Остановил машину. Подхожу. И слышу смачный храп 
смешившегося ездока. Уютно подложив руку под левую щеку, 
мужик спал, как говорят, “без задних ног". Хотя ноги его, 
обутые в резиновые болотники, были на месте, мужичок их 
явно не чувствовал. Услышав мои шаги, он поднял Голову и с 
трудом раскрыл глаза.

—Не замерзнешь? — спрашиваю проснувшегося велосипе
диста и подаю ему руку.

Тот послушно поднялся, но говорить, кажется, не мог. Из 
его хмельного мё-меканья я разобрал только вопроситель
ную фразу:

—А ты кто? Не ме-мент?
—Нет, — говорю, — не милиционер я, — а сам думаю: будет 

районная милиция по деревенским дорогам спящих пьянчу
жек собирать, как же...

Тем Временем к опомнившемуся гражданину подкатила 
легковушка из соседнего села. Ее водитель с надеждой об
ратился к моему незнакомцу:

—Гости приехали. Рыбы просят.
—Ага, — смекнул я, значит, известного рыбака на дороге 

разбудил. Знают его люди. Он им рыбку ловит, они ему где 
заплатят, где нальют. Рыба посуху не ходит...

Помогли сельской библиотеке
Более 1000 читателей Куяровской сельской библиоте

ки Талицкого района с 1993 года вплоть до недавнего 
■времени не могли получить в ней большинства перио
дических изданий или новых книг.

Узнав об этом, директор института развития прессы Люд
мила Шевченко взяла шефство над сельской библиотекой. 
Теперь вся периодика, что накапливается в офисе института, 
регулярно отправляется в село Куяровское. А привозит этот 
бесценный груз Председатель коллективного хозяйства Иван 
Невьянцев. Два-три раза в неделю бывает он по делам в 
Екатеринбурге и всякий раз не забывает о своей новой Обя
занности.

Юлия ХОМУТОВА, 
глава Куяровского сельсовета, 

Талицкий район.

68,1 процента; по линий ми
лиции общественной безопас
ности — 92,3

—Какие криминальные 
явления беспокоят вас 
больше всего?

—Безусловно, волна нарко
мании. На учете в милиции 
состоит 35 любителей дурма
на. С начала этого года про
тив местных наркосбытчиков 
возбуждено 3 уголовных дела. 
В ходе операции "Мак1’ 6 че
ловек привлечено к админис
тративной ответственности; 
Одна из проблем состоит· в 
том, что в Михайловске до 
сих пор нет врача-специали
ста, который бы занимался 
освидетельствованием нарко
манов.

Отрава номер два — "са
мопальная" водка. В рамках

Станислав САВИН.
Фото автора. 

операции “Алкоголь” прово
дятся оперативные меропри
ятия и, я бы сказал, небезус
пешные. В ходе контрольных 
проверок и закупок в несколь
ких торговых точках, где от
сутствовала лицензия на про
дажу спиртных напитков, ми
лиционерами изъято 550 бу
тылок емкостью 0,5 литра "па
леной" водки с этикетками 
“Столичная” и “Русская”, а 
также 260 литров спирта, 
предназначенного для изготов
ления суррогатной продукции.

Еще бы хотелось остано
виться на хищении цветных 
металлов'; Милиционеры вме
сте с сотрудниками службы 
безопасности ОАО “Михалюм” 
задержали с поличным нема
ло любителей легкой нажи
вы; которые уже предстали

ЭНЕРГЕТИКИ не церемонятся с должниками. Вот и 
отключили с 30 августа горячую воду в кооперативных 
домах Верх-Исетского района Екатеринбурга. Люди, 
исправно платившие, внезапно узнали, что у них есть 
долги — аж с 96-го года! Возмущенные и растерянные; 
они провели 3 сентября акцию протеста возле дома по 
Посадской, 49, которую многие, наверное, видели по 
телевидению. Решение о проведений этой акции 
приняли правления всех ЖСК района, а это 114 домов, 
расположенных на улицах Крауля, Викулова, 
Готвальда, Каляева, Московской, Ясной, Гурзуфской, 
Посадской, Белореченской. Народ жаловался друг 
другу и телевизионщикам; приняли резолюцию: 
“Кооперативы Верх-Исетского района настоятельно - 
требуют вмешательства и помощи...”

Тут бы выйти представите
лю Верх-Исетской районной 
администраций., да сказать: 
“Вы ни в чем не виноваты! 
Вы — жители нашего района, 
и мы, районные власти, за
щитим вас! Мы добьёмся!” 
Увы, начальственная дама 
Спокойно сообщила: “У райо
на Своего бюджета нет, рай
он работает по смете. И в 
этом Году ничего нё предус
мотрено”. Й посоветовала... 
Составить график погашения 
и расплачиваться! В общем, 
выкручивайтесь, дорогие, 
сами!

Горячие головы стали ре
шать, что лучше перекрыть: 
Посадскую, Московскую или 
уж сразу ту дорогу, по кото
рой Россель ездит, — тогда- 
то их точно заметят! Переби
рали всё властные структуры 
и персоналии: кому на кого 
пожаловаться.

'Т.;И сТйеМЛёНиечі правле
ний. ЖСК создать как мож
но больший шум и резо
нанс,.· йровдДя акцию про
теста с приглашением всех 
телеканалов, и призывы 
жильцов дойти и что-нибудь 
перекрыть, в сущности, де
монстрируют отношение к 
влйсіи: Люди воспринима
ют впасть как нечто отстра
нённое, живущее своей 

• особой жизнью, равнодуш
ное 'Либо, враждебное; 
единственный способ по
ручить у. нее что-нибудь — 
или натравить на нее дру- 

■гую власт,ъ,'. .или стать 
слишком мешающими, 
слишком неудобными — 
чтобы наконец-то замети
ли, й откупились...

Но откуда же взялись· дол
ги у Исправно плативших 
Жильцов? Пр.йЧиНа отчасти 
кроется в статусе коопера
тивного жилья: по закону, 
дома, принадлежащие ЖСК, 
— это Частный жилищный 
фонд. И на федеральном 
уровне законодательство ни
какого их отдельного статуса 
Не предусматривает. Однако 
областная власть еще в 1993 
году позаботилась о жителях 
кооперативов: Постановление 
главы администрации Сверд
ловской области № 21,1 от 
27.07.93, по которому ЖСК и 
ТСЖ имеют право нё дотации 
от органов местного самоуп
равления при условии приме
нения тарифов, установлен
ных городской администраци
ей. То есть: платишь, как все, 

перед судом. Только в этом 
году против расхитителей 
цветмета возбуждено 23 уго
ловных дела, составлено 9 ад
министративных протоколов. И, 
как следствие, прекратилась 
вырезка проводов с линии 
электропередач, резко умень
шилось воровство с завода.

У нас в городе работает 
единственный легальный при
емный пункт цветного лома, 
который находится под посто
янным контролем местной 
милиции. В апреле прошлого 
года президент Владимир Пу
тин подписал Указ “О допол
нительных мерах по обеспе
чению безопасного функцио
нирования важнейших отрас
лей экономики1". Из этого до
кумента следует, что отныне 
граждане могут сдавать в

— и живи, как все; Это поста
новление городским властям 
известно, и до сентября 1996 
года выполнялось, но затем 
дотации на содержание и эк
сплуатацию жилья прекрати
лись. С того времени люди 
стали заложниками проблем 
городского бюджета.

А люди жили, ни о чем не 
беспокоясь, справедливо по
лагая, Что своевременная оп
лата — это все, что нужно для 
спокойной жизни. (Можно 
сейчас, конечно, попенять 
правлениям ЖСК, что им сле
довало лучше информировать 
жильцов, например, вывеши
вая в подъездах информацию 
о расходах, доходах, пробле
мах по итогам сврих заседа
ний — но это отдельный раз
говор, сути дела не.. меняю
щий); И вдруг — отключение 
за долги...

Ситуация назревала дав
но. Ибо деньги, которые на 
содержание домового хозяй
ства (а это зарплата обслу
живающего персонала, теку
щие ремонты, вывоз мусора, 
содержание и обслуживание 
лифтов) поступали от жиль
цов, как и следовало, только 
на 40%, надо было где-то 
брать на все 100%... И ЖСК 
недоплачивали Теплосетям, 
все время надеясь, что рай
онная власть отдаст им по
ложенное — а они, в свою 
очередь, тут же расплатятся 
с МУП "Екатеринбургэнерго”. 
Но на всё просьбы вернуть 
дотации за прошедшее вре
мя получали лишь сообще
ния вроде: денег не будет 
“из-за некорректного форми
рования бюджета областным 
правительством” (мэр А. Чер
нецкий), “все убытки должны 
компенсироваться членами 
кооператива” (главный эко
номист ЖКХ города В.Шамо
ва).

ПросИлИ сделать взаимо
зачет между бюджетом и Теп
лосетями — “не предусмот
рено”. Взять эти дома в му
ниципальный фонд тоже не 
соглашаются: зачем муници- 

утиль лишь всякую бытовую 
мелочь типа дырявых алюми
ниевых кастрюль. Предприя
тиям же, .поставляющим в за
готпункты собственные ме
таллоотходы, теперь необхо
димо обзавестись документа
ми, подтверждающими, что 
лом принадлежит им. Нет со
мнения, что указ поможет 
правоохранительным органам 
в борьбе С расхитителями 
цветного металла.

—Большинство рабочих 
ОАО “Михалюм”, являюще
гося градообразующим 
предприятием, — честные 
люди, которые понимают, 
что красть с родного заво
да — то же самбе, что за
лезть в собственный кар
ман. Но, наверное, нрав
ственные основы должны 
закладываться с детства. В 
связи с этим вопрос: Как 
ведется работа с трудны
ми подростками?

—В 2001 году в Михайлов
ске Совершено 11 преступле
ний, в которых участвовало 
16 несовершеннолетних. На 
учете в милиций состоит 31 
подросток, 30 материалов на
правлено в комиссию по де
лам несовершеннолетних. 
Постоянную профилактичес
кую. работу с неблагополуч
ными семьями проводят инс
пекторы подразделения пр 
делам несовершеннолетних.

Мы очень хотели бы при
соединиться к эксперименту, 
который пока, к сожалению; 
проводится в средних учеб
ных заведениях·только Ека
теринбурга и Нижнего Таги
ла; Появление там школьных 
инспекторов милиции — это, 
по-моему, очень мудрое, 
своевременное решение·. 
Школьный инспектор не даст 
спуску малолетним хулиганам 
и правонарушителям.

Безусловно; подрастающее 
поколение нужно занимать 
интересными делами, отвле
кающими от дурного влияния 

палам те же панельные "хру
щобы" на Посадской? (Как 
известно, в Москве такие 
дома признали непригодны
ми, опарными для жизни и 
частично уже снесли.).

Есть у долгов и другие ис
точники: это дотации льгот
никам. И — расхождения в 
определении суммы долга 
(например, ЖЭК № 5, в чьём 
ведении 23 дома, из 1 мил
лиона 236 тысяч рублей при
знает только 957 тысяч); Прй- 

чина расхождений — в отсут
ствии тепловых Счетчиков в 
домах. У Теплосетей — свой 
учет, учитывается все, что вы
текает из труб при авариях, и 
стоимость этих луж кипятка 
делится на всех...

■ 6 сентября·в.админист
рации Верх-Исетского рай
она состоялось совещание? 
Заместитель' Чернецкого 
Кулик, начальник МУП 
"Екатеринбург энерго" Его
ров и начальник отдела 
сбыта Алексеев../ не при
шли. От городского УЖКХ 
присутствовали юрист и на- 
чаяьник 'какого-то.стдеде,' 
чьи фамилии не прбзв'Уча/ 
ли. Председателям ЖСК 
района заявили: поскольку 
в прошлые годы' был де; 
фицит бюджета, денег не 
вернем! Люди плакали от 
Отчаяния. И им лообещйЛй' 
помочь., договориться с 
Екатеринбургэнерго о со
ставлении графиков пога
шения долгов - силами 
жильцов, конечно же! :

10 сентября ЖСК попыта
лись договориться с Тепло
сетями. Но начальник отдела 
сбыта Екатеринбургэнерго 
Алексеев на их график пога
шения задолженности даже 
нё взглянул, а потребовал за 
ІО ближайших дней отдать 
половину долга, а до ноября 
расплатиться полностью. При
сутствовавшие представители 
УЖКХ, обещавшие помочь до
говориться, не сказали ни 
слова в защиту жителей коо
перативов. Сейчас некоторые 
кооперативы собирают день
ги с жильцов, надеясь позже, 
получив долги от бюджета, 
вернуть им эти суммы. ЖЭК 
№5 нё считает возможным 
поступить'■ так же: это самый 
старый кооператив, все дома 
— 1963—64 годов постройки, 
и 70% их жителей — пенсио
неры. Им взять деньги негде 
— разве что перестать есть. 
ЖЭК обратился в Арбитраж
ный суд с иском к району, 

улицы. В свое время у нас в 
городе был мощный футболь
ный клуб, который дал таких 
известных спортсменов, как 
мастер спорта СССР, глав
ный тренер мини-футбольной 
команды ВИЗа Михаил Ага
пов, защитник саратовского 
“Сокола” Владимир Федотов. 
Оба когда-то выступали за 
олимпийскую сборную СССР. 
Воспитывали и обучали их 
игре с детства, в возрастных 
командах. Думаем возродить 
все это в ближайшее время. 
Сейчас среди молодежи стре
мительно завоевывает попу
лярность большой теннис. Мы 
сделаем все возможное, что
бы и у нас этот вид спорта 
получил прописку.

Вме.сте с сотрудниками 
милиции работники городской 
администрации планируют 
совместные рейды по наибо
лее посещаемым подростка
ми местам, в частности, дис
котекам во Дворце культуры, 
где не исключены случаи рас
пития спиртных напитков, 
употребления наркотиков С 
помощью предприятий-спон
соров, таких, как ЗАО “Жас
мин”, ПО “Аст-прокат”, ОАО 
“Михалюм” и других мы на
шли денежные средства, ко
торые в самом ближайшем 
будущем пойдут на обеспе
чение стражей порядка со
временными рациями; авто- 
техникой И другим спецобо- 
рудбваниём, чтобы наша ми
лиция могла работать в нор
мальных, цивилизованных ус
ловиях...

Вот так — когда городская 
администрация и местная ми
лиция выступают как союзни
ки и партнеры, есть надежда, 
что кривая преступности по
ползет вниз.

Алексей МОЛЧАНОВ, 
пресс-служба ГУВД 

Свердловской области.
НА СНИМКЕ: глава адми

нистрации г. Михайловска 
Александр Папилин.

сѳйчас спешно готовит допол
нительные материалы, запро
шенные судом. Когда будет 
разбирательство и каковы бу
дут его итоги — покажет вре
мя. Время; которого до холо
дов почти не осталось...

Юрист УЖКХ города сове
тует кооперативам подавать 
в Арбитражный суд на облас
тное казначейство (по оплате 
.льготников) и на областной 
бюджет.. Но отчего же город
ские власти сами не выясня

ют по этому поводу через суд 
отношения с вышестоящими 
бюджетами, а хотят сделать 
это руками кооперативов? Не
ужели каждый кооператив 
должен нанять своего юрис
та, как ЖЭК №5, и устраи
вать отдельные разбиратель
ства — в то время как район
ные и городские власти бу
дут со стороны наблюдать за 
этим? В чем на самом деле 
причина нежелания властей 
выяснять межбюджетные от
ношения? Что характерно: не
возвращение долгов власти 
объясняют тем·, что прежде, 
до 2001 года, не было дого
воров на возмещение убыт
ков по эксплуатации и содер
жанию жилья. Дескать, нынче 
такие договора существуют — 
и всё нормально! Но в том 
самом постановлений №211 
за 1993 год необходимость 
подобного документа не ого
варивалась! (Следуя такой 
логике, я должна заключать 
каждый год договор с бух
галтерией о выплате мне зар
платы...).

Но что же делать людям? 
Правлениям ЖСК? В Арбит
ражный суд подали, акцию 
протеста провели, во все ин
станции пожаловались... Ду
мается, что-то делать следу
ет не людям, а властям. Вла
сти должны наконёц вспом
нить, что у них есть обязан
ности — по отношению к лю
дям. Власти района нужны 
жителям района, чтобы защи
щать этих жителей — вне за
висимости от того, что дума
ют о смысле своего суще
ствования сами власти.

Марина ЛИХОМАНОВА.

Р.5. Ситуацией-заинт«- 
ресоваЩс’ё. Антимонотюль? 
ный комитет и 27 сентября 
намётил разбирательство 
по этому вопросу. Но как; 

' людям Жить до этого вре- 
. мени и что даст это разби-; 
рательство — неизвестно.

■ ПОДРОБНОСТИ

Серебро 
швейцарских скал

Как мы уже сообщали, 
наши земляки отлично высту
пили на чемпионате мира по 
скалолазанию. Об этом и шла 
речь на пресс-конференции в 
областном министерстве 
спорта.

—Чемпионаты мира проводят
ся уже десять лёт; —сказал во 
вступительном слове вице-пре
зидент Совета по скалолазанию', 
профессор УГТУ-УПИ Александр 
Пиратинский. —На первом Же из 
них, во Франкфурте-на-Майне, 
четвертое место занял екатерин
буржец Павел Самойлин. Затем 
долгое время нашим спортсме
нам не удавалось даже прибли
зиться к пьедесталу почета; И 
лишь в 1999 году в Бирмингеме 
Алексей Гадеев стал третьим. С 
учетом сказанного совершенно 
очевидно, что серебряную ме
даль Майи Пиратинской в Швей
царии можно .расценивать как 
большой успех.

Любопытно, что после квали
фикационных соревнований бу
дущая медалистка занимала ше
стое место.

—Это вовсе не было сюрпри
зом, —рассказывает Майя. —Ско
рее, своим окончательным вто
рым результатом я удивила и 
себя, и всех остальных.· Что по
могло стать призером? Я нё счи
талась первым номером в рос
сийской команде и психологи
чески чувствовала себя раскре Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ; слева направо — Олеся Саулевич, Майя 
Пиратинская, Александр Пиратинский, Анна Саулевич.

Фото Владимира СТЕПАНОВА.

Смотр резервов
ТХЭКВОНДО

В Екатеринбурге в зале СК 
“Урал” завершилось открытое 
первенство области по одно
му из самых популярных ви
дов восточных единоборств — 
тхэквондо, ставшего теперь 
олимпийским видом спорта.

Гостями юных спортсменов 
12-14 лет из нашей области ста
ли их сверстники из Перми и 
Тюмени. Участников столь пред
ставительного турнира тепло 
приветствовал заместитель 
председателя правительства 
области С.Спектор, а затем 
юные спортсмены увидели пока
зательные выступления своих 
более старших товарищей во 
главе с чемпионкой Европы ны
нешнего года Ю.Ткаченко. А 
спонсоры вручили участникам 
турнира наборы школьно-пись
менных принадлежностей — по
дарки к новому учебному году.

Как и ожидалось, большин
ство первых мест в девяти весо

В марафоне
по столичным улицам

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Из столицы вернулись 

свердловские бегуны, прини
мавшие участие в традицион
ном, уже 21-м, Московском, 
международном Марафоне 
Мира.

Легкоатлетическую команду 
Орджоникидзевского района 
Екатеринбурга возглавлял пре
зидент клуба Любителей бега 
“УрЮИ-Эльма” Иван Нехорош; 
ков. Вот что он рассказал о выс
туплении свердловских бе'гунов 
в Москве нашему корреспонден
ту:

—В популярном Марафоне 
Мира приняли участие более 2,5 
тысяч бегунов из 45 стран всех 
континентов'. Наши участники- 
поклонники королевы спорта 
представляли Турбомоторный 
завод, “Уралэлёктротяжмаш", 
Машиностроительный завод 
им. Калинина, Свердловскую же
лезную дорогу, ОПС “Уралмаш”, 
а также города области Берё
зовский, Асбест, Каменск-Ураль
ский, Нижняя Салда.

Уральцы не затерялись в со
лидной компании, завоевав в 
командном зачете Четвертое ме
сто. Кроме того, лучшими в сво
их возрастных группах стали по
четный Гражданин Свердловска 
мастер спорта Игорь Бурков и 
Михаил Родин (он сильнейший 
в группе 70—74-леТних).

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Два 

главных приза традиционного 
100-километрового сверхмара
фона “Победи себя”, проводив
шегося в Челябинске в День го
рода, завоевали бегуны Из Ека
теринбурга. Анна Харитонова 
была сильнейшей среди жен
щин, одолев дистанцию за 10,5 
часов. Эрик Хасанов победил у 
мужчин со временем 7:46. Это 
четвертая победа президента 
областного клуба любителей 
бега. Вслед за ним прибежал на 
финиш новоуралец Вячеслав Ай- 
заров.

БАСКЕТБОЛ. Серебряный 

пощенной·. Кроме того, особен
ности трассы в Винтертуре 
были мне на руку — больше 
приходилось рассчитывать на 
технику, нежели на силу.

Превзойти Пиратинскую 
удалось лишь в финале: на 
семь десятых секунды обогна
ла ее украинка Оксана Репко, 
выигравшая практически все 
последние крупные старты.

Стоит отметить и четвертое 
место первокурсницы УГТУ-УПИ 
17-летней Анны Саулевич. В ре
зультате девушка стала· самым 
молодым за всю историю су
ществования скалолазания в 
России мастером спорта меж
дународного класса. Достойно 
выступила и Олеся Саулевич. 
(она на два года старше Анны), 
которая показала девятый ре
зультат.

Интересной оказалась Ин
формация Александра Пира- 
тинского о предстоящих меж
дународных стартах. Так, в мае 
2002 года планируется прове
дение в Екатеринбурге сразу 
трех этапов розыгрыша Кубка 
мира. И имеются реальные 
шансы для включения этого 
вида спорта в программу зим
ней Олимпиады-2006,, которая 
состоится в Итальянском горо
де Турине.

вых категориях как среди де
вушек, так- и юношей завоева
ли представители областного 
центра. Были среди призеров 
первенства и юные спортсме
ны Ачита, Первоуральска, Су
хого Лога, Красноуфимска. По 
окончанию соревнований боль
ше всех поздравлений прини
мал заслужённый тренер Рос
сии В Хурс, чьи воспитанники 
клуба “Торнадо” из Екатерин
бурга стали победителями в 
общекомандном зачете, опере
див своих соперников из пер
воуральского “Динура” и урал- 
машевцев.

По итогам первенства опре
делен состав сборной коман
ды области для участия в пер
венстве России. “Десант? тхэк
вондистов Свердловской обла
сти прибудет в город Шахты 
Ростовской области в первой 
декаде октября.

Валерий ДУНАЕВ.

“Серебро” завоевали Анна 
Харитонова, Павел Нартов, 
"бронзу" — Андрей Федоров. 
В пятерке сильнейших оказа
лись Юлия Вепрева, ((длина 
Пепеляева, Наталья Лазарева, 
Ирина Кузнецова.

В 21-й раз проводился ма
рафон, и потому призы' вруча
лись 21-Му сильнейшему бегу
ну в абсолютном первенстве, И 
среди них оказались наши Ар
тур Сабиров, ставший девят
надцатым, и чемпион мира и 
Европы на дистанции 100 км· 
Григорий Мурзин, показавший 
десятый результат. У Ильнура 
Хазбиева — 28-е место, у Ири
ны Кузнецовой —- четырнадца
тое. '

Несмотря на финансовые 
сложности, свердловчане сно
ва побывали на Марафоне 
Мира. И произошло это благо
даря поддержке руководителей 
предприятий городов области, 
благосклонно относящихся к 
массовому спорту. За это им 
большое спасибо от имени всех 
наших бегунов...

Иван же Нехорошков нё 
только возглавлял Нашу деле
гацию, но и сам бежал. Так 
своеобразно отметил прези
дент клуба свое 60-летие.

Николай КУЛЕШОВ.

призёр прошлого чемпионата 
страны женский клуб УГМК Дос
рочно, за тур до окончания, 
стал победителем предсезон
ного турнира в Челябинске. В 
ходе соревнований екатерин
бурженки выиграли у четырёх 
команд суперлиги: “Надежды” 
(Оренбург) — 61:45, “Динамо” 
(Новосибирск) — 93:90, КГТУ 
(Казань) — 82:62 и Местной 
“Славянки" — 94:82.

БАСКЕТБОЛ. Екатерин
бургский “ЕВРАЗ” проиграв и 
повторный товарищеский матч 
в Перми с чемпионом России 
клубом “Урал-Грейт" — 77:107.
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Грибные страсти
С середины лета до поздней осени во всех уральских 
городах и поселках люди болеют грибной лихорадкой. 
И стар, и млад стремятся хоть на неделе, хоть по 
выходным дням выехать в лес, по грибы. Многие, ох 
как* многие в такую пору тем только и заняты, что 
варят, маринуют, сушат. И день-деньской носится по 
городским подъездам, дразня и волнуя, грибной дух. 
И сердце полнится тихой и светлой радостью, которая 
знакома каждому заядлому грибнику...

Говорят, что грибное лукош
ко терпеньем полнится. Но ра
дость не вея в лукошке собрана. 
Тем' еще и радостна осенняя 
пора, что она будит в людях, от 
мала до велика, чувства свет
лые и мысли добрые — о красо
те родного края, о счастье жить 
на земле... И, захваченные здо
ровым азартом, мы сами того не 
замечаем, как возвышает нас 
этот грибной азарт над буднич
ностью

Еще с весны томительно ожи
даем мы прихода В наши ураль
ские края грибной страды. Так 
как всему в природе есть черед: 
поманят в середине ле.та по сол
нечным опушкам и ’вырубам зем
ляничники, потом завлекут чер
ничники в замшелых старых бо
рах, на вырубках и гарях поспе
вает душистая малина; И только 
через 2—4 недели, когда леса 
придут в себя от людского шума 
и гама, жди первых грибов. Но 
ежегодно страда застает горо
жан врасплох;..

Ещё вчера о грибах даже раз
говора не было. Но сегодня уже 
повсюду — и на работе, и в го
родском транспорте, и дома, у 
телевизора или на кухне только 
и разговора, что где-то видели, 
купили или слышали о грибах... 
И горожанин, обложенный со 
всех сторон слухами о грибах, 
быстро утрачивает свой покой, 
начинает со все возрастающим 
нетерпением думать о ближай
ших субботе' или воскресенье, 
когда можно будет ранним ту
манным утром выйти в лес, на 
первую грибную, охоту.

Пришла желанная пора! О, эта 
грибная страсть! Какая другая 
страсть еще способна вот так, 
ни свет ни заря, поднять рано- 
рано утром почти весь город на 
ноги и увлечь за собой в наши 
позолоченные осенью леса?

Глубок и сладок сон на' рас
свете, гром загремит — не раз
будить, но как только наступает 
грибной сезон, сон становится 
чутким. Грибы зовут: пора вста
вать —ив лес. Засветились 
окна; застучали калитки и наруж

ные двери в многоэтажных до
мах, заговорили тихими сдав
ленными голосами улицы горо
дов и рабочих поселков. Тысячи 
людей с корзинами и пластмас
совыми вёдрами заспешили на 
вокзалы, к автобусам и элект
ричкам — навстречу осеннему 
дождливому рассвету, в ближай
шие леса.

И загремела, зааукала,· заго
монила станция, когда из 
подъезжавшей электрички или 
рейсового автобуса высыпала 
армия грибников и стремитель
но ринулась в лес, по .росным 
полянам, низинам, выбеленным 
за лето березнякам. И пошли в 
лесу гулять людские грибные 
страсти!

Как ходок твой шаг в прохлад
ное утро по мокрой траве: про
хлада бодрит, веселит и торо
пит ... За туманом еще не разли
чима кромка ближайшего леса, 
но ты уже ощущаешь его бли
зость — как упоительно свеж в 
это утро смоляной запах сосно
вого краснолесья.

Берёзы; ожидая грибников, 
на своих кронах вывесили золо
тистые флаги осени: целые пря
ди и отдельные листочки стали 
желты-желты... Желтее только 
листья у липы: она первая из 
уральских деревьев стала гото
виться к суровой зиме. На кус
тах шиповника и среди веточек 
рябины еще поблескивают пау
тинки в бусинках росы. Вот и 
солнышко не так уж сильно гре
ет, хоть и ярко светит ..

Сбор грибов — дело серьез
ное. Здесь надо быть большим 
Специалистом. Или ходить вме
сте с таким в лес, хотя бы на 
.первых порах: надо учиться у него 
науке — грибособиранию, а по 
мудреному — фунгоколлеголо- 
гии.

Вот что говорит, например, 
специалист: там, где разрубле
на свежая просека в березовом 
лесу, кроме сухих подберезови
ков да нескольких волнушек ни
чего не найдешь..; А через 2—3 
года, на этой же вырубке; со ста
рого березового пня в урожай

ные сезоны можно собрать до 1 
корзины осенних опят1 ■

Поближе к речке, где чаще 
растет осина, сейчас на осен
нем солцышке красуются подбе
рёзовики. Присядешь за одним, 
и вдруг словно шевелится кто- 
то сбоку. Глядь — второй гриб: 
стоит и будто вздрагивает, 
озорной смех сдерживая. А да
лее, под ветками молоденькой 
березки,— улыбается вам тре
тий, четвёртый, пятый... Сделал 
шаг вперед, а там — еще один 
маленький- подберезовик толка
ет вверх своей шляпкой хвой
ные иголки. Аккуратно срёзаем 
и его, осторожно укладываем в 
корзинку, к.собратьям;

Недалеко от подберёзовиков, 
среди чистого березняка, вбли
зи елового "подроста.” притаи
лись черные грузди: они лезут и 
лезут плотной массой. Иногда 
под каждой березой можно со
брать до десятка этих чёрных 
красавцев От “подроста” ели 
этому грибу и тепло, и от травы 
избавление, а от берёзы — свет 
и пища.

А на старой лесной дорожке 
—.по обочинам, в весенней ко
лее и. особенно около канавы или 
рытвины с водой (там, где по
сырее) — царство рыжиков Их 
сразу не заметишь: они, черти, 
рыжие только снизу, а сверху — 
какие-то мокрозеленые, серые, 
как сама заросшая дорожка. Так 
они прячутся от грибника... Чуть 
повыше, по мелким березнячкам 
и ..осинникам, затаились розо
венькие волнушки У отдельных 
сосен, на повышенных и хорошо 
освещенных участках, заметны 
молоденькие желтенькие крепы- 
ши-моховики: один, другой, тре
тий

; Только надо с любовью да со 
знанием дела собирать грибы, 
сохранять места их обитания, 
помнить время сбора и правила 
обработки. При правильном сбо
ре часто затрагивается и гриб
ница, а это стимулирует появле
ние новых плодовых тел; Чаще 
всего грибы появлялись поче
му-то в тех местах, где вы доби
рали их в прошлом году, на про
шлой .неделе, два-три дня на
зад. Замечено 'также, что чем 
больше грибников пошло перед 
вами, тем больше встречается 
различных грибов!

Но главная тайна — как и где 
найти настоящий белый гриб! 
На Урале он встречается по су

хим сосновым местам, где мало 
травы, но много сосновой хвои 
и зеленого мха. Хорошо он рас
тет на освещенных горных скло
нах, на мелких и сухих почвах. В 
урожайные годы белый гриб 
встречается повсеместно — и на 
сухих· и свежих почвах) как под 
пологом леса, так и на освещен
ных 'солнцем лесных опушках1.

Однажды в районе Бисерти, 
в спелом еловом древостое, мы 
встретили большую группу бе
лых красавцев! Ведро было со
брано за'· 15 мийут, сняли ру
башки и тоже' быстро “набили" 
их- лесными великанами.;, когда 
же, приехав домой и поджарив 
их на сливочном масле, мы ста
ли пробовать наше .грибное 
блюдо, то. тысячи маленьких иго
лочек впивалось в Язык. Повар 
поочередно давал попробовать 
каждому сборщику это “вкусней
шее грибное чудо" и каждый.·.. 
хвалил это жгучее произведение, 
чтобы дать насладиться вкусом 
последнему. И когда последний 
Неудачник попробовал эту жаре- 
ху, то все дружно рассмеялись! 
Оказывается, кушанье было-из
готовлено из... перечного гри
ба!

Этот гриб очень похож на ель- 
ничный белый гриб (это мы по
том уже.вспомнили), ничем 
внешне от него не. отличается, 
только, нижняя часть шляпки у 
белого гриба белого цвета и 
безвкусная, а у его двойника — 
низ шляпки светло-розового цве
та и крайне жгучий недаром ёго 
зовут перечным

Многие настоящие грибники, 
находя старый или Червивый 
белый гриб, не пинают его но
гами, не проходят мимо, презри
тельно взглянув на негодный в 
пищу гриб, а аккуратно его сре
зают и... вешают на сосновые 
или еловые веточки — для “бел
ки·, на зиму“. Но более важное 
назначение оставленного на ве
точке белого гриба — это “про
изводство” миллионов спор, ко
торые вскоре разлетятся на де
сятки метров от места его было
го произрастания- А через 2—3 
года на этом же месте можно 
найти уже .два-три десятка мо
лодых боровиков! Так на Руси 
создавались семейные грибные 
плантации, где несколько поко
лений ежегодно собирали десят
ки и даже сотни килограммов 
ценных даров леса; И только лес
ной пожар да вырубка лесов мо
гут выкосить на несколько лет 
это грибное царство

На. Урале до· революции на 
заготовку грибов и лесного раз
нотравья семьями выезжали на 
лошадях на несколько дней; На 
телегах ставились новые или 
испытанные временем бочки для 
засолки грибов в полевых усло
виях Осталась в народе такая 
пословица: "Всякий гриб в руки 
берут, но не всякий в корзину 
кладут!”; Или: “Покажите мне 
свою корзину С грибами — я ска
жу,, каков вы· грибник”!

Но набрать грибов — это со
всем не значит принести домой 
целую корзину да вывалить· ее 
всю на стол. — все .вместе в об

щей каше: и помятые, мокрые 
подберезовики, и оборванные 
ножки рыжиков и сыроежек, и 
смятые.· шляпки волнушек. Хоро
шо собирать грибы — это зна
чит бережно укладывать их в 
корзину еще в лесу И аккуратно 
выложить дома на стол' серо
зеленые шляпки рыжиков вмес
те — Для салата со смётаной; 
мокроватые подберезовики — 
для супа, отдельно. Если же вам 
посчастливилось найти белые 
Грибы, то их надо принести ос
торожно в платке или белой 
тр.япочке и поставить на стол 
так, чтобы, они постояли во всей 
еврей красе и гордости, с ку
сочками мха и хвоинками на 
шляпках...

Не важно, столько вы гри
бов насобирали, сколько вре
мени ходили по лесу... Куда 
важнее — как вы выложили-гри
бы в корзине (ведре или лу
кошке), чтобы хорошо смотре
лись они там — .каждый сам .по 
себе и друг перед дружкой кра
совались. Это — заповедь ста
рых грибников и великЬе их по
чтение к грибному, богатству! А 
ходят настоящие грибники 
только с самодельным лукош
ком — грибам в лукошке, ока
зывается, легче дышится,

Богат уральский лес гриба
ми, Но и елдвен лес грибника
ми.

Абрам КЛЕБАНОВ, 
кандидат 

сельскохозяйственных наук;

<·.:.. хл. ..........  -...:.і..
АРБИТРАЖНЫЙ ТРУДОВОЙ

В Москве открылся первый в России Трудовой арбитраж
ный суд; Цель работы суда — разрешение трудовых коллек
тивных споров, будь то несогласие работника с решением; 
работодателя об увольнении или спор по поводу приватиза- 
ции предприятия. Как считают в Министерстве труда, с.уд 
должен облегчить работу в судах общей юрисдикции.

Председатель Московской федерации профсоюзов Миха-' 
ил Нагайцев уверен; что трудовой суд сможет найти опти
мальные решения производственных конфликтов. Глава Мин
труда Александр Починок, в свою очередь, надеется, что· 
Трудовой арбитражный суд, созданный в качестве экспери
мента, положит начало “созданию элементов прецедентно
го права” в новом трудовом законодательстве.

КИНОКРЕЩЕНИЕ РУСИ
Актёр и режиссер Борис Галкин обещает Пскову, что 

задуманный им фильм “Тебе посвящаю!" (о крещении Руси) 
будет сниматься Именно здесь, поскольку с властями Кие
ва, где, кажется, и нужно снимать такую картину, ему дого
вориться не удалось; “А Псков удивительно подходит для 
съемок фильма, по масштабу сопоставимого только с “Вой
ной и миром” Сергея Бондарчука, — смело заявил Галкин во 
время творческой встречи с псковичами. — Это типично 
русский город со множеством древних памятников. Бюджет 
фильма составит примерно 40 млн. долларов, что Сопоста
вимо с бюджетом “Сибирского цирюльника”. Из них 20 млн, 
уйдут на строительство русского города образца X века") 
Эти декораций Галкин обещал подарить Пскову по оконча
нии работы над картиной. Предполагается, что макет древ·: 
него города будет построен на правом берегу реки Псковы, 
которая в филь.ме будет “играть роль” Днепра.

(“Известия”).

ШКОЛЬНИКАМ ДАДУТ ОТСРОЧКУ
Пр прогнозам Генштаба, призыв на военную службу (то 

есть непрофессиональная армия) сохранится вплоть до 2025 
года. Двенадцатилетнее обучение в школе, возможно, вве
дут лишь через 5—7 лет. Но уже сейчас Государственная 
дума приняла законопроект, по которому юношам в возрас
те до 20 лет предоставят возможность доучиться в школё, 
училище, техникуме и т.д., а также поступить в вуз. Закон 
вступит в силу этой осёнью после одобрения Советом Фе; 
дерации и Президентом России.

(“Аргументы и факты”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Старики беззащитны 
паже перед детьми

■ ЗДРАВСТВУЙ, МАЛЫШ!

КАТЕРІЛНКА, веятель
долгожданная и неожиданная

Здравствуйте, редакция “Областной, газеты” и 
компания “Бюбхен”. Спасибо вам за конкурс. Я 
тоже хотела бы рассказать, как в нашей молодой 
семье появилось маленькое и неожиданное чудо 
— наша Дочка Катя.

Я забеременела еще будучи студенткой и очень 
сильно хотела родить ребенка от любимого чело
века. Но на' тот момёнт врачи запретили мне ро
жать по состоянию здоровья. Я была вынуждена 
сделать аборт. Погоревали мы тогда с моим буду
щим супругом, но решили, что, может быть, не так 
уж все плохо: так как ему еще три года учиться в 
институте, а я смогу поработать. Но пожениться 
мы все равно решили.

И вот 1 сентября 2000 года (а по профессии я 
учитель немецкого языка) мы отправились в загс. 
Так родилась наша семья

Но со временем я стала замечать, что с каждым 
днём живот становится все крупнее, да и воспри
ятие окружающего мира стало несколько иным: на

Вырастить яблоню — дело 
непростое. У многих садоводов первые попытки 
“приручить” эту культуру у себя на участке кончаются 
неудачей. И очень часто главная тому причина — 
неправильная посадка саженцев или неудачный выбор 
сорта.

столько же калийной соли или 
хлористого калия, До 1 'кило
грамма древесной золы и 200 г 
извести.пушонки. Все это тща
тельно перемешивается и высы
пается в яму.'Саженец ставится 
корнями на холмик из слегка ут
рамбованной- питательной сме
си и засыпается далее плодо
родной' землей. Надо обратить 
внимание, чтобы при этом кор
невая шейка яблони была выше

все· остро реагирую·, чуть что — слезы из глаз 
льются. Муж мнё тогда посоветовал) проконсуль
тироваться у врача.

Пришла я на консультацию, рассказала о сво
их проблемах, врач меня осмотрел .и с улыбкой 
объявляет: “Да ты', милая, ребеночка уже. 26. не
дель в себе носишь! Не удивительно, что все это с 
тобой происходит”. Я как услышала это — не 
поверила. А врач говорит, что, ■ |
учитывая теорию вероятно-

отцом! Но это непременно будет девочка. Я хочу 
дочь!..”

И вот 12 января в 12 часов дня я родила нашу 
маленькую Катюшку 'Совсем крошечная малышка
перед ила 
писке

сти, либо новое зача
тие произошло сразу Л 
после аборта, либо из- Я 
начально у Меня дол- Я

Мй

Bübchen
жна была родиться ™ 
двойня,' а после! аборта 
оДин ребеночек остался 
в утробе и -продолжает развиваться. Я была по
трясена'

Не помню, как примчалась домой. Всю трясет

всех своим громким голосом. При вы- 
медицинский персонал советовал 
даже назвать ее Аллой в честь Пу
гачевой. Сейчас Катеринке уже 8 
месяцёв. Она растет очень живым 
и любознательным, человечком. Ни 
минуты не сидит· спокойно, всё 
время двигается, и поэтому всё 

мы ласково называем ее “живучка”.
А муж мой очень ее любит, балует и

от волнения и радости. Жду мужа из института, 
чтобы сообщить ему новость. Когда рассказала', 
муж прыгал от радости и кричал: “Ура! Я стану

• потакает (пока!) любым ее капризам. 
Еще бы! Ведь она стала для. нас неожи

данным чудом, счастливой случайностью, и мы 
постараемся, чтобы она была счастливой всю 
жизнь!

Наталья МАНЬКОВА. 
г.Алапаевск.

Осень сносит мосты
Несколько мостов в Туринском и Серовс

ком районах оказались в воскресенье под
топлены из-за обильных дождей.

Как сообщили в Управлении гидрометеороло
гии по Свердловской области, уровень воды уве
личился в реках Тура, Тавда, Ница, Сосьва и Лозь- 
ва на полтора - три с половиной метра,· что, в 
свою очередь, привело к усложнению паводковой 
ситуации в ряде территорий области) На некото

рое время связь с «большой землей» была поте
ряна для жителей сел Жуковское, Романово, Га
лактионовна, Липовское. Впочем, уже сейчас вме
сто подтопленных мостов организованы наплав
ные мосты, паромные и лодочные переправы. А 
поскольку существенных осадков на этой неделе 
не предвидится, следует ожидать стабилизации 
уровня воды.

Алена ПОЛОЗОВА;

Прежде чем приобрести по
садочный материал этой культу
ры, стрит определиться какой 
по срокам созревания плодов 
сорт вам нужен и где вы его со
бираетесь выращивать Надо 
Иметь в виду, Что яблоня плохо 
перено'ейт низменные места и 
торфяныё почвы. Для ее возде
лывания лучше выбрать возвы
шенное место, особенно южный 
•и восточный его склоны, где эти 
дёревья будут меньше подвер
жены ветрам. Если местополо
жение сада не отвечает этим тре
бованиям, то главным критери
ем для выбора сорта должен 
быть фактор зимостойкости. Во
обще выбор' сорта яблони в ус
ловиях Среднего Урала — это, 
подчас, выбор между желаемым 
и возможным.

По срокам созревания и по
требления сорта яблони услов
но классифицируют на летние, 
осенние и зимние. Плоды лет
них сортов созревают в конце 
августа и имеют очень короткий 
срок потребления. Осенние зре
ют в сентябре и в течение меся- 
ца-двух годны к употреблению. 
А вот яблоки зимних сортов сни
мают с деревьёв в конце сен
тября и далее они дозревают 
при хранении; На участке лучше 
иметь яблони разных сроков со 
зревания.

Что должен представлять со
бой саженец яблони? У стандар
тного однолетнего- сажёнца яб
лони бывает не менее трех· кор 
ней, покрытых мелкими кѳреш- 
ками) По,бег, выросший из' при
вивки, должен быть прямым и 
высотой 50—80 см. Шип у места 
прививки должен быть аккурат
но вырезан, а дикая поросль уда
лена

) Когда саженец выкопан, его 
либо, прикапывают, оставляя 
временно на участке, либо, если 
Необходимо его транспортиро
вать; обмакивают корнями в бол
тушку из смеси земли и воды,

корни обматывают влажной 
тряпкой и кладут в полиэтиле
новый пакет. В таком виде са
женцы могут храниться до двух 
недель (но не в квартире, а луч
ше на балконе,, лоджии, в.са
рае)

Есть два срока посадки ябло
ни: осенью или ранней весной. 
Оба они равноценны. Если вы 
решили посадить саженец этой 
осенью, то стоит поторопиться. 
Ведь посадку яблони не реко
мендуется проводить в предзи
мье, когда до замерзания почвы 
остается две недели. В таком 
случае ее лучше оставить До вес
ны в.прикопке

То,. как вы посадите свою яб
лоню, во многом будет .опреде
лять ее дальнейшее развитие. 
Перед посадкой яблони запаси
тесь перегноем, торфом, мине
ральными удобрениями. Все это 
потребуется вам, чтобы соста
вить питательную смесь поса
дочной. ямы. В условиях Урала 
посадку яблони производят или 
в специально подготовленные 
ямы, или в насыпные холмы. Пос
леднее рекомендуется делать на 
торфяниках, в местах; где близ
ки грунтовые воды. При этом 
холм Можно насыпать до 1 метра 
высотой. , Но чаще яблоню сажа
ют в ямы, поэтому Подробнее 
поговорим рб этом , способе.

Яму. для посадки яблони надо 
копать глубиной 60—80 см и ши
риной до 1 метра. При этом вер
хний слой-земли складывайте с 
одной стороны, а нижний, не
плодородный·,— с другой.1 Выко
панную вёрхнюю плодородную 
землю надо смешать с несколь
кими вёдрами торфа и перегноя, 
добавить 400 г суперфосфата;

уровня' почвы на 5—7 см'. Под 
конец в виде бортика вокруг де
рева диаметром до 2 метров ук
ладывается слой неплодородной 
земли.

Не забудьтё при посадке са
женца воткнуть рядышком со 
стволом дерева кол, к которому 
затем его вы привяжете. Шип са
женца должен быть обращен к 
колышку, а сам кол защищать са
женец от солнечных лучей с юга;

Многие при устройстве Поса
дочной ямы оставляют в ней же
лезную трубу диаметром 4—5 см. 
Устанавливают ее под наклоном, 
так, чтобы нижний ее конец был 
близок к корням растения (но не 
касался их), а верхний возвы
шался над землёй на 30—40 см. 
Через такую трубу затем легко 
подкармливать, растение.

Так сажают зимостойкие сор 
та яблони·, которые будут расти 
в открытой штамбовой форме 
Сорта привозные, не привычные 
к суровым условиям наших,зим, 
сажают' иначе. Если саженец-од
нолеток гибок, то он высажива
ется прямо; а его побег сгиба
ется в южную· сторону над мес
том прививки и пришпиливает
ся к земле на высоте от нее 10— 
15 см Если саженец не подда
ется сгибанию, то его сажают 
под углом в 45 градусов при
вивкой вниз,, а,ветки опять же 
пришпиливают к земле

Обрезку в момент, посадки 
лучше не делать) Зато обязатель
но накануне зимы укройте, штам
бы деревьев хвоей или толем от 
грызунов. Не забывайте это де
лать и в последующие годы,’ пока 
ваши деревья не (окрепнут.

Алексей СУХАРЕВ.

Анна любила бабушку и 
дедушку и... цинично на
блюдала;· как их убивали. А 
потом и сама взялась за 
нож.

Эта жуткая история про
изошла в городе Артемовс
ком. Аня Щукина накануне 
старого Нового года навести
ла своих прародителей. Дед 
был болен — не вставал с 
кровати: А бабка с внучкой 
устроили пиршество: выпили 
сначала одну 'бутылку водки·, 
потом вторую. Впрочем, деда 
тоже не забыли — ему причи
талось “пять капель" из тре
тьей.

Может быть, и прошла бы 
попойка, как рядовая пьянка, 
если бы на огонек не загля
нула подружка Анны — Елена 
Гусельникова. Ей тоже нали
ли. И тут под воздействием 
хмеля между гостьей и ба
бушкой произошла ссора. 
Последняя, по показаниям 
Анны, дала Гусельниковой 
пощечину. Та толкнула обид
чицу, пожилая женщина упа
ла!

То, что было потом, уму 
непостижимо. По вёрсии 
следствия, Елена с особой 
жестокостью била Свою обид
чицу (позже, эксперты зафик
сировали “множественные 
удары кулаками и ногами по 
лицу, телу, конечностям). При 
этом рассвирепевшая девица 
требовала у. жертвы деньги. 
Потом схватила нож и не ме
нее 20 раз ударила им ба
бушку Ани'. Аж клинок сло
мался.

А внучка спокойно наблю
дала. И даже бросилась ис
полнять приказ старшей под
руги: начала искать деньги. 
Когда вошла в комнату деда, 
тот, прекрасно понимая, что 
происходит в соседней, об
ругал внучку и попытался 
пнуть ее. На что получил две 
затрещины. В это время в 
комнате появилась Гусельни
кова. Она, как призналась во 
время следствия Анна, ска
зала,' что деда трже надо 
убить: лишние свидетели ни к 
чему. И два раза ударила 
деда ножом в живот, потом 
передала оружие Щукиной, 
чтобы та добила. Шестнадца
тилетняя Аня с заданием 
справилась...

Подружки забрали двё с 
половиной тысячи рублей — 
пенсию стариков — и пошли

домой. По дороге Анна (ви
димо, в запале) пообещала 
Гусельниковой всю вину 
взять на себя. Если, конеч
но, преступление раскроют. 
На том и порешили. Но друг 
жескую клятву Аня не сдер
жала.

Елена же упорствовала 
до Последнего. Она не при
зналась в убийстве стари
ков даже во время суда. Бо
лее того, с помощью подру
ги, как установил суд, со
здала себе алиби': по пока
заниям одной из знакомых 
Гусельниковой, последняя во 
время преступления была у 
нее. А потом они вместе по
шли домой к Елёне, где и 
заночевали.

Но суд не поверил сви
детельнице, так как леген
да, рассказанная подругой 
подсудимой, в некоторых де
талях противоречила версии 
Елены.

Отпечатков пальцев убийц 
в квартире следователи нё 
обнаружили:.· обе девицы 
орудовали в перчатках, так 
как одна якобы уже собира
лась уходить, другая только 
что пришла. Но девушки все- 
таки “наследили": опергруп
па, работавшая на месте 
преступления, обнаружила 
окурок сигареты “Балкан
ская звезда". С его помо
щью и вычислили еще одну 
убийцу — восемнадцатилет
нюю Елену Гусельникову. К 
тому же суду предъявили за
писки, которые девушка пе
редавала в СИЗО заключен
ной Анне Щукиной. В них 
Гусельникова просила изме
нить показания и взять вину 
на себя.

Как сообщили в пресс- 
службе областной прокура-' 
туры, суд согласился с ар
гументами следствия и при
знал Елену Гусельникову ви
новной, назначив наказание 
в виде лйщёния свободы сро
ком на 1.0 лет. Анну приго
ворил к девяти годам. Отбы
вать срок “любящая внучка” 
будет в воспитательной ко
лонии.

Р.Э. На суде свидетели 
говорили, что Анна очень 
хорошо относилась к ба
бушке и деду, что у них 
были тёплые отношения. 
Вот и вся любовь.

Элла БИДИЛЕЕВА.

' В районе автовокзала найдена молодая болонка (девочка), бе— 
| жёвая с серыми ушами; давно потерявшаяся.

Звонить по тел): 22-92-10, 22-74-64.
I I
। На Уралмаше потерялся тойтерьер рыжего окраса, кобель, на .
I спине есть небольшая ранка.

І Звонить по тел.: 32-02-52, вознаграждение гарантирова- а 
но. I

Кто может приютить трехцветную кошёчку?
I Звоните по тел.: 12-22-68.

Предлагаю котят в хорошие руки, возраст 1,5 месяца. 
Звонить по тел.:'48-44-35.
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