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■ АКТУАЛЬНО |

Дружно 
встанем 

на коньки?
Как только залетали 
первые «белые мухи», в 
народе заговорили о 
грядущих проблемах 
сезона - гололёде и 
снежных заносах.
Действительно, зимой у 
большинства 
екатеринбуржцев - как у 
владельцев личного 
автотранспорта, так и 
«безлошадных» - одна 
забота: как преодолеть 
снежные и ледяные 
ловушки, без потерь 
добраться на работу или 
домой.

Сразу скажу. - обрадо
вать вас, .дорогие жители 
столицы Среднего Урала, 
пока нечем. Скорее всего, 
нынешняя зима принесет те 
же головные боли, что и 
предыдущая. Причина одна 
- городская казна не может 
выделить сумму, достаточ
ную для безупречной рабо
ты служб благоустройства.

«Так же, как и в прошлом 
году, на зимних дорожных 
работах будет задействова
но 280 единиц техники. Из 
них 58 пескоразбрасыва- 
тельных машин, 46 авто- 
грейдеров, 34 бульдозера, 
—- пояснили нам в городс
ком управлении благоуст
ройства. - Вся техника при
ведена в исправное состоя
ние. Заготовлены пескосо
ляные смеси. Состав их бу
дет тот же: 93 процента — 
песок и 7 процентов - тех
нические соли. Одно время 
мы пробовали· применять 
другие смеси, без песка 
(чтобы «уйти» от грязи), ‘.НО 
это оказалось слишком до
рогое удовольствие для на
шего кармана».

Вообще, если заглянуть 
в карман наших городских 
благоустроителей, то мы 
увидим там сплошной де
фицит. В бюджете управле
ния на 2001 год предусмот
рено. 104 миллиона рублей 
на проведение работ по 
уборке города. Между тем, 
согласно техническим нор
мативам, разработанным 
Институтом коммунального 
хозяйства, Екатеринбургу 
для поддержания нормаль
ной «формы»? требуется не 
менее 800 миллионов.

■ О ГЛАВНОМ

на

О БЮДЖЕТЕ И БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 
НА 2002 ГОД, ВНУТРЕННЕМ И ВНЕШНЕМ 
ПОЛОЖЕНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Выступление Губернатора Свердловской области Э.Э.Росселя 
совместном заседаний палат Законодательного Собрания области 

11 октября 2001 года, г.Екатеринбург

Дорогие уральцы!
Тепло и сердечно поздравляю тружеников агропромыш

ленного комплекса с профессиональным праздником — Днем 
работников сельского хозяйства и перерабатывающей про
мышленности.

Своим самоотверженным и добросовестным трудом вы 
обеспечиваете население нашей области качественными 
продуктами питания, а ваша преданность земле заслужива
ет самого большого уважения.

Стабилизация и увеличение производства основных ви
дов· продовольствия на основе внедрения ресурсосберега
ющих технологий, расширение ассортимента выпускаемой 
продукции — залог успешного развития нашего родного 
уральского края.

Уверен, что создание благоприятных условий для' сельс
кого хозяйства и пищевой промышленности — главная пред
посылка обеспечения продовольственной безопасности на
шей области.

Дорогие труженики агропромышленного комплекса! Ис
кренне благодарю вас за сохранение и приумножение луч
ших традиций сельскохозяйственной отрасли и от всей Души 
желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и добра!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Сравните: Москва ежегод
но тратит на содержание 
своего хозяйства 11 милли
ардов рублей. На один мил
лион жителей столицы, та
ким образом,приходится 1,2 
миллиарда рублей расходов 
«на грязь». Если бы Екате
ринбург мог жить по-мос
ковски, то бюджет городс
кого управления благоуст
ройства должен был бы со
ставить 1,5 миллиарда руб
лей...

Но пока до столичного 
благополучия нам далеко. 
Как говорится, «в новом се
зоне на улицах Екатерин
бурга снова будут актуаль
ны»;.. коньки и лыжи.

Ольга МАКСИМОВА.

■ ИЗ ПЕРВЫХ YCT

Уважаемые депутаты палат Зако
нодательного Собрания!

Уважаемые члены правительства 
Свердловской области! Коллеги!

Согласно действующему законода
тельству Свердловской области пред
ставляю вашему вниманию важней
ший стратегический документ, опре
деляющий социально-экономическую 
политику органов государственной 
власти области на 2002 год и после
дующий среднесрочный период, - 
Бюджетное послание "О бюджете и 
бюджетной политике на 2002 Год, 
внутреннем и внешнем положении 
Свердловской области ..

Прежде чем изложить основные 
параметры проекта областного бюд
жета на будущий год, а также основ
ные положения внутренней и внеш
ней политики, остановлюсь на осо
бенностях 2001 года. Нынешний год 
особый - начало нового века и нача
ло нового тысячелетия. И как свиде
тельствует история, на грани эпох не 
обходится без потрясений. Не стал 
исключением и текущий год - первый 
год нового столетия, вхождение в ко
торое ознаменовано трагическими со
бытиями мирового масштаба. Сегод
ня крайне обострена внешнеполити
ческая ситуация, отмечаются резкие 
конъюнктурные колебания на миро
вых рынках,· общество охвачено тре
вогой.

В то же время Президент Российс
кой Федерации делает решительные 
и последовательные шаги по выводу 
России на путь стабильного развития, 
как это определено в его Послании. 
Однако сохраняются серьезные рис
ки - как экономические, так и соци
альные В экономической политике 
государства приоритет отдается прет 
имущественному развитию экспортно
ориентированных предприятий сырь
евой направленности. Высокотехно
логичные отрасли и производства с 
высокой долей добавленной стоимо
сти испытывают недостаток инвести
ций. Продолжается вывоз капитала. 
Уровень жизни большей части насе
ления пока остается крайне низким. 
Негативные тенденции, характерный 
для Российской Федераций, проявля
ются и в регионах. Не стала исклю
чением и Свердловская область; Так; 
обобщённая оценка развития регио

нов России показывает, что по эко
номическим параметрам мы находим
ся »в первой десятке,^ а по социальным 
--.далеко не. в первых;

По результатам анализа социаль
но-экономического развития в разре
зе субъектов Российской Федерации 
Свердловская область находится в 
первой десятке субъектов РФ по та
ким ключевым показателям, как объем 
промышленного производства (по ито
гам 2000 года - 5 место), оборот роз
ничной. торговли (7 место), объем 
платных услуг (5 место), объем ино
странных инвестиций в экономику об
ласти (5 место), численность .посто
янного населения (5 место), доходы 
консолидированного бюджета облас
ти (9 место).

С полным правом мы можем ска
зать начиная с 1999 года области 
удалось от стратегии выживания пе
рейти к стратегии, экономического 
развития и роста.

Уважаемые депутаты, коллеги!
В Бюджетном послании'2001 Года 

была поставлена задача подъема эко
номики. Обращаю ваше внимание, что 
на протяжении всего 2000 года и от
четного периода текущего года дина
мика большинства основных показа
телей-социально-экономического раз
вития Свердловской области остается

положительной. Нам удалось сохра
нить рост объемов промышленной про
дукции, оборота розничной торговли, 
инвестиций и реальных денежных до
ходов населения В полном объёме 
исполняются проектировки бюджета те
кущего года. Оценки показывают, что 
•доходы консолидированного бюджета 
области в 2001 году могут составить 
более 25 млрд, рублей вместо зало
женных в законе 22 млрд, рублей

Так,, индекс физического объема 
промышленного производства за ян
варь-август текущего года составил 
около 114%, тогда как МЫ определя
ли для себя рубеж в 4-6% Более чем 
в-3 . раза увеличился объем поступив
ших в область иностранных инвести
ций. Продолжается рост внешнетор
гового оборота (на 14%).

Хочу подчёркнуты, что экономичес
кий рост в Свердловской области но
сит' более выраженный характер, чем 
в целом пр Российской Федерации и 
другим регионам страны Даже в топ
ливно-сырьевых и экспортно-ориен
тированных субъектах федерации он 
ниже. Так, за январь-июль текущего 
года, несмотря на ряд негативных 
конъюнктурных факторов на мировом 
рынке для наших базовых отраслей, 
темпы прироста физических объемов 
промышленного'·, производства в 2 и

более раз превышают уровень обще
российских показателей (105,4%) и 
показателей таких наших соседей, 
как Ханты-Мансийский и Ямало-Не
нецкий автономные округа (107,3% и 
103,5% соответственно).

Достигнутые областью темпы эко
номического роста убедительно до
казывают, что мы являемся одним из 
немногих "’локомотивных" регионов.

Это стало возможным благодаря 
проводимой областью промышленной 
политике, ориентированной на 
подъем экономики. К нашим базо
вым отраслям, которые дают стабиль
ный положительный результат тре
тий год подряд (черная и цветная ме
таллургия,' электроэнергетика), доба
вились по итогам восьми месяцев та
кие отрасли, как химическая и неф
техимическая промышленность (темп 
роста объёма производства промыш
ленной продукции в действующих це
нах составил 155,8%), машинострое
ние и металлообработка (140,7%), 
промышленность стройматериалов 
(.137,5%), легкая промышленность 
(134,9%). Выходит из кризиса лес
ная и деревообрабатывающая про
мышленность. (107,4%). Всячески под
держивал и буду поддерживать таких 
глав муниципальных образований, 
которые занимаются развитием эко
номики своих территорий Алапаевс
кого района (Шаньгин Сергей Алек
сеевич); Краснотурьинска (Михель 
Виктор Егорович), Серова (Анисимов 
Владимир Федорович), Верхнесал- 
динского района (Сипайлов Вениа
мин Вячеславович), Нижнесергинско- 
го муниципального образования (Язь- 
ков Андрей Александрович), Невьян
ского района (Назаров Степан Яки
мович) и многих других·.

Дальнейшее наше развитие будет 
определяться таким документом, как 
"Концепция схемы развития и разме
щения производительных сил Сверд
ловской области на период до 2015 
года". Уже сейчас её реализация дает 
повышение доходной части консоли
дированного бюджета. На будущее я 
ставлю задачу - каждая территория с 
помощью мероприятий Схемы долж
на стать самодостаточной. Опора на 
реальный сектор экономики остается 
нашим важнейшим принципом.

(Окончание на 3-й стр.).

СПАСИБО ДОРОЖНИКАМ!
Эдуард Россель 11 октября выступил на 
импровизированном митинге по случаю открытия движения 
по новой автомобильной дороге, которая получила 
название «Обход города Невьянска».

Те автомобилисты и пассажиры, кто ездят по дороге «Екате
ринбург, - Серов», хорошо знают этот участок автотрассы, прохо
дящий .через весь Невьянск. Обходная дорога здесь требовалась 
уже давно. Вот почему за её строительство взялись в. 1989 году. 
Взялись, но в силу разных причин тут Же и бросили. Основной же 
объем работ на 10-километровом участке был выполнен за после
дние три года. Стройку под свой личный контроль взял Эдуард 
Россель. И вод· первая очередь новой автотрассы сдана в эксплу
атацию, и по ней началось движение. Вторая очередь, то есть 
вторая полоса, будет сдана в следующем году.

Обход города Невьянска - весьма сложный строительный 
объект с нестандартными транспортными развязками. Эта доро
га первой технической категории с шириной земляного полотна в 
36 метров и 11-метровой разделительной Полосой. Ширина каж
дой проезжей части превышает 9 метров. Губернатор дал высо
кую оценку дорожным строителям - работникам Уралстроймеха- 
низации, Свердловскавтодора, мостоотряда №72. Последние по
строили на новой дороге пять путепроводов и мост через реку 
Белую длиной 80 метров.

Обход города, естественно, улучшит экологическую ситуацию 
в Невьянске. По расчетам проектировщиков, после окончания стро
ительства поток транзитного автотранспорта через город умень
шится на 90 процентов, то есть в сутки через Невьянск будет 
проезжать меньше на 15 - 18 тысяч автомобилей, а загазован
ность вредными компонентами отработанных газов на расстоя
нии пяти метров от полотна дороги будет практически равна 
нулю.

Эдуард Россель заметил, что открытие движения на новом 
участке ставит перед дорожниками очередную важную задачу - в 
кратчайшие сроки перевести в первую категорию весь участок от 
Екатеринбурга до Нижнего Тагила. Ведь известно, что автодоро
га «Екатеринбург - Серов» становится магистральным направле
нием,’ обеспечивающим выход и в Пермскую область, и в Ханты- 
Мансийский автономный округ. Губернатор выразил уверенность, 
что эта автодорога в ближайшие годы станет одной из самых 
современных автомобильных трасс нашей области, одной из са
мых обустроенных - с гостиницами; заправками, кемпингами, 
ремонтными мастерскими и всеми необходимыми атрибутами 
придорожного сервиса.

Лучшим дорожным строителям «Обхода города Невьянска» 
Эдуард Россель вручил памятные подарки.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
17 октября 20'01 года в 17.00 в конференц-зале Дома 
правительства состоится заседание Общественной палаты 
Свердловской области.

Начало регистрации в 16.00.
Просьба подтвердить участие в заседании по телефону 

71-77-52.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.06 участий Общественной палаты Свердловской области в 

Гражданском форуме Российской Федерации 21 ноября 20.0.1 года 
в г.Москве.

2.Разное.

■ ПИСЬМО В НОМЕР

Мы — ничьи

Прилетел экономить
Вчера на совместное заседание палат 
Законодательного Собрания Свердловской области 
в зал заседаний Дома правительства в 
Екатеринбурге прибыли представители: 
законодательной, исполнительной власти 
Свердловской области·; федеральных структур, 
руководители администраций и представительных 
органов муниципальных образований.

И замерзаем
Живем мы (если это можно назвать жизнью) в 
Екатеринбурге, в доме № 2 по ул.Пехотинцев. Это не 
“дом”, а несколько домов (корпуса 1, 2 и 6).
Отопление нашего дома обеспечивал Свердловский

После доклада Э.Рос
сель ответил на вопросы 
присутствовавших.

Депутатов, в частности; 
интересовало, почему в 
бюджете-2002 пересмот
рена политика кредитова
ния и субсидирования

сельскохозяйственных 
предприятий. Губернатор 
объяснил, что в област
ном бюджете заложено 
700 миллионов рублей на 
поддержку села. Как рас
порядиться, должны ре
шить в том числе и депу

таты областной Думы. 
При этом надо учитывать, 
что в бюджете- нет 
средств на поддержку 
убыточных предприятий. 
Хозяйства, которые не 
смогут до конца текущего 
года расплатиться с дол
гами, будут объявлены 
банкротами и, возможно, 
войдут в состав прибыль
ных предприятий; А бюд
жетные средства необхо
димо направить на при
обретение сельхозтехни
ки, иначе через несколь
ко лет урожай убирать бу-, 
дет просто нечем;

Депутат Думы Г.Севас
тьянов предложил списать 
муниципалитетам часть 
ссуд, выданных им из об
ластного бюджета на теп
ло и энергоносители. 
Э.Россель ответил, что об
ласть и так взяла на себя 
половину муниципальных 
долгов за энергоносители 
и теперь исправно выпла
чивает их. Слово — за гла
вами местных администра
ций, которые должны по
гасить свою часть долга. 
Продолжая тему поддерж
ки Муниципальных образо
ваний, Э.Россель сказал,

■ ■ ■
что в проекте бюджета- 
2002 заложены расходы в 
размере 100 миллионов 
рублей на поддержку деп
рессивных территорий.

...Остальные вопросы и 
предложения также сво
дилось к мысли: надо уве
личить расходы'. Но до
ходная часть областного 
бюджета жестко ограниче
на. Поэтому и ответы на 
эти вопросы звучали со
ответствующие, главная 
мысль: в следующем году 
придется жить экономно.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

“Виншампанкомбинат”. Теперь нас передали 
муниципальное ведение, отключив и от воды, 
тепла.

Знают нашу беду- и Чер
нецкий, и Кулик, и районное 
начальство, и хозяин — ЖЭУ

ничьи. Отопления

в 
и от

нет, горя-

I ■ АКЦИЯ

№ 47. Летом, 
редача наших 
тей городским
то ничего 
перь друг 
“хозяева”.

Но мы,

не 
на

когда шла пе- 
тепловых се- 
властям, ник-

сделал, а те- 
друга кивают

жители, оказались

За честь Свердловской области "Живи и помни

чей воды нет, холодной, ви
димо, завтра не будет — за
мерзнет в бесхозных тру
бах.

Ариадна АЛЕКСЕЕВА, 
Вера СТРАХОВА, 

Сергей ЛАРИН и Др. 
(62 подписи).

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Вчера, после совместного заседания палат 
Законодательного Собрания, к присутствовавшим в 
зале обратился председатель правительства 
Свердловской области Алексей Воробьев. Причиной 
выступления стала кампания, развернутая против 
областного премьера. В частности, ложь, которую 
выплеснули на Алексея Петровича со страниц газеты
“Д.С.П.” (См. “ОГ” за 10 и

Сначала против А.Воробье
ва действовали юридическими 
методами, утверждая, что дол
жность председателя прави
тельства существует в наруше
ние федерального закона. Вер
ховный суд поставил в этом 
деле точку; должность была 
признана законной, Затем в от
ношении главы правительства 
попытались сфабриковать уго
ловное дело о якобы растрате 
бюджетных средств. Но и тог
да очернить областного пре
мьера не удалось; Теперь на 
свет появилась газетенка, ос
корбляющая честь и достоин
ство не только А.Воробьева, но 
и депутата Госдумы В.Кадоч

11 октября).
никова, депутата Палаты Пред
ставителей С.Капчука.

--Это звенья одной' цепи, 
— отметил Алексей Петрович. 
—Все, что написано, — ложь. 
И мы восстановим справед
ливость. Я знаю исполните
лей этого дела, найду и орга
низаторов. Потому что затро
нута не только моя честь — 
нанесено оскорбление всей 
Свердловской области.

События последнего време
ни А.Воробьев назвал “позо
ром для Урала”. За этими со
бытиями — большая полити
ческая игра, результатом ко
торой должна стать дискреди
тация областной государствен-

ной власти, всей Свердловс
кой области, ее народа, нас с 
вами. Тот, кто затеял эту игру, 
должен быть найден...

Когда председатель прави
тельства закончил свое выс
тупление; все собравшиеся в 
зале — порядка пятисот че
ловек — поддержали Алексея 
Петровича аплодисментами;

Э. Россель, в свою очередь, 
заявил, что заказчики гряз
ной кампании известны, но, к 
сожалению, вое эти события 
происходят при попуститель.? 
стве ряда высокопоставлен
ных федеральных чиновников.

—Многие годы я прощал 
обидчиков, — сказал губер
натор, — но на этот раз за
тронута честь Свердловской 
области. Поэтому мы пойдем 
до конца и в случае необхо
димости обратимся в Гене
ральную прокуратуру.

В Свердловской области проживает 42 тысячи 
участников Великой Отечественной войны, 9 тысяч 
“афганцев”, 17 тысяч “чеченцев”. Ветераны нуждаются 
в регулярном обследовании и лечении, и всех их 
радушно принимает Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь. Лечатся 
здесь и инвалиды Вооружённых Сил, бывшие узники 
концлагерей, ликвидаторы аварии на Чернобыльской 
АЭС...

Андрей ЯЛОВЕЦ.

В госпитале, рассчитанном 
на 800 человек, ежедневно 
проходит курс лечения в ста
ционарных условиях около 
тысячи пациентов, еще не
сколько сотен — амбулатор
но. О перегруженности гос
питальных корпусов и необ
ходимости строительства по
ликлиники говорилось уже 
давно. Год назад дан старт 
благотворительному марафо
ну по сбору средств на стро
ительство поликлиники для 
ветеранов. Акция получила 
название “Живи и помни”.

В городах области прошло

9 благотворительных концер
тов, собрано около 3 милли
онов рублей, примерно на та
кую· же сумму передано в 
фонд будущей поликлиники 
стройматериалов.

Более 600 организаций, 
предприятии'· и частных лиц 
приняли участие в акции.

Однако, по словам началь
ника щтёба марафона Фелик
са Адольфовича Зильберма
на, для того, чтобы начать зак
ладку фундамента будущего 
здания; необходимо не менее 
10 миллионов рублей.

Большие надежды - на

предъюбилейную акцию.
Накануне 60-летия гос

питаля, 16 октября в ека
теринбургском Дворце мо
лодежи состоится очерёд
ной этап марафона “Живи 
и помни”,

В адрес потенциальных 
благотворителей разосланы 
сотни пригласительных биле
тов.

А председатель областно
го Совета ветеранов Иван Ро
манович Подобед обратился 
ко всем ветеранам области с I— 
просьбой помочь собрать /*

Рис^ладимираТРАННИХ,-

деньги на строительство по
ликлиники.

Адрес для пожертвова
ний: АКБ ОАО “СКБ-банк”, 
г.Екатеринбург, р/счёт 
40603810002302000005, 
кор.счёт 
30101810800000000756, 
БИК 046577756, ИНН 
6658010873, ОКПО 
01944571, ОКОНХ 91511.

Погоду Урала будет определять антициклон. 
I Завтра по области ожидается переменная облач- 
' ность, преимущественно без осадков, ветер юго- 
восточный 5—10 м/сек. Температура воздуха но-

■ чью минус 3... плюс 2, на севере области минус 3...
I минус 8, Днем плюс 4... плюс 9 градусов.

В районе Екатеринбурга 13 октября восход Солнца — в ' 
8.25, заход — в 19.01, продолжительность дня — 10.35,' I 
восход Луны — в 2.35, заход — в 18.30, начало сумерек — в * 
7.48, конец сумерек — в 19.39, фаза Луны — последняя I 
четверть 10.10.

http://www.oblgazeta.skyman.ru
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"Баядера": любовь 
и... благотворительность

Подведены итоги благотворительной акции “Поддержи 
любимый театр”, которой в первых числах октября Сверд
ловская музкомедия открыла новый, 69-й сезон.

С благотворительной целью 
был дан спектакль “Баядера”, 
последняя премьера предыду
щего сезона — часть билетов 
на спектакль продавалась по 
цене 1,5 тысячи рублей.

“Акция прошла удачно, — 
комментирует событие Дирек
тор Свердловского академи
ческого театра музыкальной 
комедии Михаил Сафронов. — 
Дело даже не в деньгах,, кото
рые были собраны. Точнее — 
не в собственно самой сумме. 
В благотворительной акции 
приняли участие банкиры, 
представители деловых кру
гов, бизнеса, политические 
деятели. Очень важно, что они 
пообщались между собой, к 
ним обратился председатель

попечительского совета театра 
начальник Главного управления 
Центрального банка РФ по 
Свердловской области 
С.В.Сорвин. И От разовой ак
ции уже рождаются идеи на 
перспективу..;

Наряду с представителями 
деловой элиты Екатеринбурга и 
области в акции, по мере воз
можности, участвовали и рядо
вые зрители, поклонники теат
ра. Свердловская музкомедия 
благодарит всех за поддержку. 
А собранные на благотворитель
ной акции средства пойдут на 
первую Премьеру нынешнего Се
зона — мюзикл Дж.Германа “Хел
ло, Долли!”

(Соб. инф.).

городу — красивое лицо
Общественный градостроительный совет, созданный при 

администраций города Ирбита, на недавнем своем собра
ний 'обсудил одну из актуальных проблем — оригинальные 
фасады многих зданий в историческом центре города на 
Нице недоступны взорам ирбитчан из-за зарослей зеленых
насаждений.

Чтобы исправить это поло
жение, общественный совет 
рекомендовал “отцам города" 
насадить перед местными па
мятниками ..архитектуры низ
корослый декоративный кус
тарник. Тогда, по мнению об
щественников, и волки будут

сыты, и овцы целы.
Кроме того, энтузиасты-гра

достроители в ближайшее вре
мя запланировали изучить воп
рос “рекламно-художественного 
оформления” Ирбита.

Валентин ЖИВУЛИН.

Прописан в... огороде
Статус нескольких поселков в Серове, затопленных в 1993 

году, будет пересматриваться.
Ряду поселков в черте го

рода по берегу реки Каквы, 
дома в которых особенно по
страдали во время наводне
ния 1993 года, в 1997 году по 
решению городской Думы был 
присвоен статус садово-ого
родной зоны. В частности, в 
них была запрещена пропис
ка. И хотя сейчас многие из 
строений восстановлены, жи
лыми они считаться не могут. 
В условиях нехватки Жилья в 
городе вопрос возвращения 
статуса жилых этим террито
риям стал особенно актуален.

Поэтому в скором времени дан
ный пункт будет вынесен на об
суждение Думы.

Но по всей видимости, статус 
будет возвращен не всём райо
нам - например, поселки Старое 
Медянкино, Новокаквинский, Пра
вобережье уже давно подлежали 
сносу и отселению как находящи
еся в санитарно-защитной зоне 
металлургического и асфальтобе
тонного заводов. Окончательное 
решение будет принято не ранее, 
чем через два месяца.

Алена ПОЛОЗОВА.

ПРАВДА, "акция возмездия” 
за долги длилась полчаса. По
требовалось вмешательство 
областного Правительства, что
бы электричество снова появи
лось. Однако, как заявил в те
лефонном разговоре с коррес
пондентом “ОГ” директор 
"Энерго" Станислав Павленко, 
очередное “отключение про
изойдёт на днях”.

Это уже не первая попытка 
энергетиков обесточить ИКУ. В 
мае нынешнего года предприя
тие простояло без электроэнер
гии 1,5 часа Еще бы 30 минут, 
и началось бы аварийное за
топление нижних слоев шахты. 
Через 17 дней вода бы залила 
ее полностью. И опять не обо
шлось без областных властей: 
переговоры с энергетиками вел 
лично губернатор.

Пока “административный ре
сурс” срабатывает. Однако в 
областном правительстве пони
мают, что по счётам ИКУ пла
тить придется.

Сегодня, возможно, оконча
тельно решится судьба “Изум
рудных копей Урала” —- област
ные министры госимущества, 
промышленности и природных 
ресурсов вновь будут искать от
вет на вопрос: что делать?

Предприятие очутилось на 
распутье; Как обычно, есть три 
дороги. Первая — “Энерго” вы
полняет угрозу, и начинается 
аварийное затопление шахты. В 
этом случае, во-первых, погиб
нет все оставшееся Имущество 
Изумрудных копей (гранильный 
участок и обогатительная фаб
рика переданы российско-ир
ландскому СП “Зелен Камень”). 
С учетом того, что контрольным 
пакетом акций ИКУ по-прежне
му владеет государствъ, То 
убытки понесет именно оно. Во- 
вторых, есть большая вероят
ность того, что затопление гро
зит экологической катастрофой: 
рудник находится под поселком·, 
и, если начнет оседать почва, 
то пострадает, по крайней мере, 
несколько пятиэтажных домов.

Вторая дорога идет парал
лельно с первой. Это так назы
ваемая “мокрая консервация” — 
не самопроизвольное затопле
ние, а плановое, Иными слова
ми, наиболее ценное оборудо
вание демонтируется, рудник 
заполняется водой по графику. 
Подход болеё цивилизованный. 
Но чтобы начать работы по кон
сервации, все равно необходи
мо произвести расчеты: повре
дит ли это поселку; Денег на 
это, как сообщили в областном

правительстве, тоже Нет;
Третий путь. Восстановить 

работу шахты. На сегодняшний 
день это, наверное, самый не
реальный вариант, потому что 
самый дорогостоящий. По сло
вам заведующего отделом кон-, 
версий Министерства промыш
ленности Свердловской облас
ти, члена Совета директоров 
ИКУ Александра Боркунова, что
бы начать работу по добыче

лей. Такой вариант областные 
власти, в чьем управлении на
ходится контрольный пакет ак
ций предприятия, не устроил. 
К тому же на продажу имуще-, 
ственного комплекса ниже ба
лансовой стоимости нужно ре
шение Мингосимущества Рос
сии.

Пробовали и другой вариант 
— инициировать банкротство 
предприятия. Но Свердловский

Перекресток
трем порог

Вероятность того, что единственный в России 
Малышевский изумрудный рудник будет затоплен, 
увеличивается с каждым днем. На днях ООО “Энерго” 
отключило ОАО “Изумрудные копи Урала” от 
электроэнергии.

изумрудов, нужно отремонтиро
вать оборудование. На это, по 
данным на начало нынешнего 
года, необходимо минимум .90 
миллионов рублей.· Восстанови
тельные же работы займут при
близительно 1,5 года. К тому 
же кредиторская задолжен
ность ИКУ на сегодняшний день 
составляет более 160 милли
онов рублей. Более того, толь
ко на то, чтобы поддерживать 
шахту в работоспособном со
стоянии, нужно не менее '300 
тысяч рублей в месяц.

Конечно, последний вариант 
привлекательнее. Но все пре
красно понимают, что необхо
димых средств нет. Из реаль
ных инвесторов есть только ЗАО 
“Зелен Камень”, владеющий со
лидным пакетом акций ИКУ. Он 
давно был потов купить шахту, 
но нё сошелся в цене с властя
ми. По словам А.Боркунова, ру
ководство ЗАО предлагало зап
латить около 1.7 миллионов руб
лей (балансовая стоимость руд
ника 25-27 миллионов рублей). 
Причем, не “живыми" деньга
ми; Схема предлагалась такая: 
зачесть часть выплат в счет кре
дита, который “ЗеЛен Камень” 
ужё предоставлял ИКУ, другую 
часть — в счёт той ссуды, кото
рую намеревался дать в бли
жайшее время. В общем, ре
альных выплат Оставалось не 
брлёе чём на 5 миллионов руб-

арбитражный суд трижды рас
сматривал иск и трижды отка
зывал. Сейчас Предпринимает
ся последняя попытка. Таким 
образом; “Изумрудные копи” с 
1995 года в подвешенном со
стоянии — предприятие и нё 
банкрот, но и не работает вот 
уже 6 лет. Неприятности насту
пают со всех сторон: газовики 
не подают тепло, энергетики 
грозят постоянными отключени
ями электроэнергии, с предпри
ятия увольняются последние 
специалисты, без которых про
тивостоять аварийному затоп
лению тоже невозможно.

Правда/ "Зелен Камень” 
брал на себя обязательства, 
пока идет оформление проце
дуры банкротства, в течение 
трех месяцев предоставлять 
ИКУ по 300 тысяч рублей (200 
— энергетикам, 100 — на зарп
лату), но своих обязательств нё 
выполнил.

Скорее всего, шахту затопят. 
И добывать изумруды в Рос
сии, По крайней мере, ближай
шие несколько лет не будут. Ра
зумеется, Малышевское берил
лиево-изумрудное месторожде
ние — не единственное на 
Уральской изумрудной полосе. 
Но; как считают специалисты, 
качество изумрудов здесь — 
самое высокое.

Изумруды и александриты 
никогда не были нужны госу

дарству. В советские годы его 
интересовал исключительно бе
риллий (изумруд — его разно
видность)·, кёторый использо
вался в атомной Энергетике. 
После окончания “холодной вой
ны" потребности в нем Минато
ма резко сократились. А, сле
довательно, и интерес к ураль
ским месторождениям пропал.

Во всем мире добыча изумру
дов, считается выгодным делом. 
Бездефёктные кристаллы (кото
рые, кстати, встречаются в 
п.Малышева) весом выше пяти 
карат (то. есть больше одного 
грамма) ценятся выше равнове
ликих алмазов; Их стоимость на 
мировом рынке может доходить 
до 25 тысяч долларов за грамм! 
А нашему нуждающемуся в день
гах государству изумруды, вид
но, ни к чему.

Древние египтяне называли 
изумруд “камнем бессмертия". 
Неправы были. Поселок Малы
шева стоит на изумрудах, и... 
жизнь здесь угасает. Вслед за 
градообразующими предприя
тиями. Не только ИКУ оказалось 
в долговой яме. На ее краю — и 
Малышевское рудоуправление: 
его долг перед энергетиками и 
газовиками 22 миллиона рублей, 
перед бюджетом муниципально
го образования — 9. “Поселок 
оказался в заложниках у пред
приятий,”, — считают в городс
кой администрации.

Некогда богатая территория, 
которой в советские времена 
завидовали многие соседи, се
годня вмиг превратилась в ста
руху у разбитого корыта. На 
прошлой неделе все СМИ, в том 
числе и “ОГ”, освещали бед
ственное положение его жите
лей. Как сообщили в админис
трации п.Малышева, после 
того, как премьер областного 
правительства Алексей Воробь
ев взял под личный контроль 
ситуацию, она стабилизирова
лась. Энергетики включили 
свет, газовики начали поставку 
газа в котельные: сейчас отап
ливается Две трети поселка 
(правда, котельная работает не 
на полную мощность).

К сожалению, улучшение, 
скорее всего; временное. А.Во
робьев подписал распоряжение 
о предоставлении двух милли
онов МО поселок им. Малыше
ва для погашения долга перед 
энергетиками и газовиками. Но 
в городской администрации го
ворят, что этих средств хватит 
ненадолго, максимум на месяц.

Элла БИДИЛЕЕВА.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об учреждении Рождественского турнира 
по баскетболу на Кубок Губернатора 

Свердловской области
С учетом предложений Министерства по физической культуре, спорту 

и туризму Свердловской области и некоммерческой организации “Фонд 
содействия развитию баскетбола на территории Свердловской области”

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить ежегодный Рождественский турнир в январе среди 

юношей по баскетболу на Кубок Губернатора Свердловской области 
(далее — турнир).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению турнира (прилагается).

3. Министерству по физической культуре, спорту и туризму Сверд
ловской области совместно с Фондом содействия развитию баскетбола 
на территории Свердловской области определить конкретные сроки на 
2002 год, место проведения и оказать организационное содействие в 
подготовке и проведении турнира.

4. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр 
М.С.) обеспечить медицинское обслуживание участников турнира.

5. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел Свердловс
кой области обеспечить охрану общественного порядка в местах прове
дения турнира, а также в местах проживания его участников.

6. Опубликовать настоящий указ в “Областной газете”;
7. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на руково

дителя администраций Губернатора Свердловской области Тарасова 
А. Г.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
10 Октября 2001 года
№ 767-УГ

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора Свердловской области

от 10.10.2Q01 г. № 767-УГ
“Об учреждении Рождественского турнира по баскетболу 

на Кубок Губернатора Свердловской области
Состав

организационного комитета по подготовке и проведению 
Рождественского турнира по баскетболу на Кубок Губернатора 

Свердловской области
СПЕКТОР Семен Исаакович - заместитель председателя Правитель

ства Свердловской области по социальной политике, председатель’ 
организационного комитета

ВАГЕНЛЕЙТНЕР Владимир Альбертович - министр по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской области, заместитель предсе
дателя организационного комитета

Члены организационного комитета:
ГОЛУБИЦКИЙ Вениамин Максович - министр по управлению госу

дарственным имуществом Свердловской области
ЛЕВИН Александр Юрьевич - заместитель руководителя администра

ции Губернатора Свердловской области — директор департамента ин
формации Губернатора Свердловской области

СЕМЕНОВА Евдокия Максимовна - советник Губернатора Свердловс
кой области

СКЛЯР Михаил Семенович - министр здравоохранения Свердловской 
области

РЯМОВ Виктор Сергеевич - начальник Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Свердловской области (по согласо
ванию)

СКУРАТОВ Юрий Ильич - председатель попечительского совета 
некоммерческой организации “Фонд содействия развитию баскетбола 
на Территории Свердловской области” (по согласованию)

КОРОБКОВ Геннадий Викторович - президент некоммерческой орга
низации “Фонд содействия развитию (баскетбола на территории Сверд
ловской области” (по согласованию).

Зимовать хочу в НовосибирскеСчастливого плавания, 
стерлядь!

Более 11 тонн разнообразной рыбы выпущено недавно в
Рефтинское водохранилище.

Как сообщили в Пресс-служ
бе администрации поселка 
Рефтинский, из местного це
левого бюджетного фонда были 
выделены средства на осуще
ствление экологической про
граммы устранения вреда, на
носимого биологической мас

се водоема Рефтинской ГРЭС. 
Благодаря этому ОАО «СХП 
«Энергия» - Исполнитель проект 
та - выпустило в водоём Толсто
лобика·, амура белого, карпов, 
китайских карасей и стерлядь.

Алена ПОЛОЗОВА.

УГОСТИЛИ...
Множество жалоб выслушали работники управления со

циальной защиты администрации Верхней Пышмы после про
ведений Дня пожилых людей.

Главные претензии стари
ков, которые пришли на празд
ник в разные учреждения куль
туры, сводились к плохому ка
честву продуктов, используемых 
для угощений; Во время правд? 
ничных вечеринок на столы для 
почётных граждан города были 
выставлены несколько тарелок 
с бутербродами с вареной кол
басой зеленоватого цвета и по 
стакану минеральной воды.

Доходило до того, что поки
дая Центр досуга “Факел”, воз
мущенные пенсионеры выноси
ли с собой завернутые.бутерб
роды и показывали их прохо

жим. Кое-гдё бутылки с мине
ральной водой вообще остава
лись неоткрытыми: пожилые жен
щины негодовали, почему в хо
лодных помещениях (отопление 
в Верхней Пышме до сих пор есть 
не во всех районах) им не могли 
Предложить даже стакан горяче
го чая, Между тем, Совет ветера
нов города накануне сообщил, что 
из местного бюджета для прове
дения Дня пожилых людей выде
лена сумма в расчете от 30 до 50 
рублей на каждого пришедшего 
на праздник пенсионера.

Ольга МАКСИМОВА.

На прошлой неделе сижу в 
зале Невьянского Дворца 
культуры 
железнодорожников. На 
сцене президиум, на трибуне 
выступающий - идет 
выездная историко
экономическая секция 
конгресса металлургов. 
Через час сосед справа 
начинает дрожать и ворчать 
что-то себе под нос. 
Разговорились. Ученый из 
Новосибирска приехал на 
конгресс днем раньше. 
Ночью замерз в 
екатеринбургской гостинице, 
надеялся отогреться в 
Невьянске. Не вышло.

Стало неудобно перед гостем, 
и само собой спросилось: а как 
у вас, в Сибири? За всю Си
бирь не скажу, ответил мой со
беседник, но у нас отопление 
включили 15 сентября без вся
кого шума и лишних разговоров. 
Как и всегда;

Позавидовала; а в перерыв 
пошла в районную администра
цию с единственным вопросом,

который в нашей области, в от
личие от новосибирской, не схо
дит с газетных полос, экрана те
левизора и из разговоров обы
вателей: когда будет тепло в Дё
мах и квартирах? В частности, 
невьянцев.

Оказалось, не все так плохо, 
как кажется. В основном отопле
ние в районе включили 20-22 сен
тября - глава района постано-

домственная, принадлежит Не
вьянскому механическому заво
ду. Проволочка, как всегда, из- 
за долгов;,; в данном случае - га·) 
зовикам, 15 миллионов рублей. 
Двухнедельные переговоры гене
рального директора предприя
тия с руководством Уралсевер
газа, к которым не мог не под
ключиться глава администрации 
района, закончились составлени-

Ваши сообщения мы рады принять по адресу: 
novosti@о b!gazetа. skyman. ru, тел. /факс 62 -70- 04.

■ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Проводится проверка
На заседании Консультативного совета пр взаимодей

ствию с политическими партиями и общественными объеди
нениями при полномочном представителе Президента РФ в 
УрФО, Петр Латышев, отвечая на вопросы; заданные участ
никами заседания, подчеркнул, что опубликованный в изда
ний “ДСП” текст 'приветствия полпреда является фальсифи
кацией. По факту публикации управление МПТР в УрФО 
проводит проверку, материалы которой будут направлены в 
Министерство печати РФ для принятия установленных зако
ном мёр:· Кроме того, соответствующие Материалы направ
лены в органы прокуратуры для возбуждения соответствую
щего производства.

Б.КИРИЛЛОВ, 
начальник отдела пр работе с общественными 
организациями и СМИ аппарата полномочного 

представителя Президента РФ в УрФО.

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ Ь

Обеспеченность топливом. По состоянию на 1 октября 
2001 г. запасы угля на складах крупных и средних предпри
ятий области составили 2587 тыс. тонн, топочного мазута - 
328 тыс. тонн. По сравнению с 1 октября 2000 г. запасы 
угля увеличились в 1,5 раза, топочного мазута - в 1,6 раза. 
Относительно начала сентября 2001 г. запасы угля возрос
ли на 14,3%, топочного мазута - На 15,8%.

С учетом среднесуточного расхода, сложившегося в Сен
тябре т.г., созданные на 1 октября 2001 г. запасы угля Могут 
обеспечить работу предприятий области в течение 51 дня, 
топочного мазута - в течение 282 дней (на 1 октября 2000 г. 
обеспеченность топливом составляла 30 и 178 дней соот
ветственно)..

Обеспеченность углем предприятий электроэнергетики на 
1 октября 2001 Г. составляла 47 дней против 25 дней на 
соответствующую дату 2000 г.

вил сделать 
это незави
симо от тем
пературы на 
улице. Доль
ше всех не 
запускалась 
так называе
мая Рома
новская га
зовая ко
тельная 
самая круп
ная в городе 
и обогрева
ющая самый 
большой его 
участок. Ко
тельная ве

ем графика 
погашения 
долга и, о 
радость, 
“ Зажигани
ем” котель
ной вечером 
2 октября. 
Конгресс 
проходил 3- 
го, уже при 
чуть теплых 
батареях, 
нр за столь 
короткий 
срок здание 
не успело 
прогреться.

Спроси-

ла заместителя главы админис
трации П.Шмакова, не повлиял 
ли на решение газовиков от
крыть задвижку приезд ученых 
гостей, в том числе и из прави
тельства области. Павел Федо
тович в сомнении покачал в го
ловой: не замечал; мол, за газо
виками такой сентиментальнос
ти. Их больше убёждают дого
воры и Графики выплаты-задол
женности.

Как бы то ни было, главное - 
в домах накапливается тепло, и 
угля запасено на весь отопи
тельный сезон·. Но, к сожале
нию, жители одного посёлка 
района мерзнут до сих пор. Это 
Таватуй, где живет около 400 
человрк,, включая дачников. 
Здесь без тепла и света (!) три 
благоустроенных дома, 72 квар
тиры. Жилье ведомственное, 
принадлежит, как и подсобное 
хозяйство “Таватуйское”, орга
низации “Свердловскстрой- 
транс”. “Вообще в посёлке нёт 
ничего муниципального, кро
ме,.. людей, которые живут на 
нашей территории и о которых

мы обязаны заботиться”, — го
ворит заместитель главы. По
этому в “разведении мостов" 
между энергетиками, газовика
ми и ведомством самое актив
ное участие принимает админи
страция района.

Так было неделю назад. Тог
да осень была на семь дней 
моложе и была надежда, что 
выход из трудной ситуаций най
дется в ближайшее время. Но 
уже полетели белые "мухи"; ве
тер северный; а жители Тава- 
туя по-прежнему мёрзнут. Долг 
у ведомства большой, газови
ки и энергетики требуют де
нег, а нё обещаний. Админист
рация района готовит письма- 
обращения в правительство об
ласти и Полномочному пред
ставителю президента по 
УрФО...

И сколько еще таких, как Та? 
ватуй, малых населённых пунк
тов в Области до сих пор не впи
сались в “теплую” статистику в 
канун холодной зимы?

Связанные 
олной 

линией

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО ■ ЗНАЙ НАШИХ!

Баден-Баден На капитанском мостике —
диалог продолжается
Баден-Баден, утверждают историки, в наибольшей степени символизирует 
особый характер германо-российских отношений. Компактный и уютный 
немецкий город-курорт полон памятных мест, связанных с именами 
знаменитых россиян - Жуковского, Гончарова, Гоголя, Тургенева, 
Достоевского...
12—14 октября 2001 г. здесь состоится Второй Баден-Баденский форум 
“Германия и Россия в Европе”. В нем примет участие делегация 
Свердловской области.

профессионалы

История взаимоотношений русского и 
немецкого народов на протяжении двух 
последних столетий неопровержимо сви
детельствует: оба выигрывали от торго
во-экономического и научно-культурного 
сотрудничества в периоды сближений; и 
оба несли тяжкий урон от кровопролит
ных войн в периоды конфронтаций.

Русские и немцы - две Нации, нужда
ющиеся во взаимном сотрудничестве. 
Однако, как считают некоторые полито
логи, потенциал российско-германского 
сотрудничества используется не в пол
ной мере. Одна из причин этого явления 
в том, что вопросы сотрудничества дол
гие годы решались узким кругом Офици
ального истеблишмента. Но сейчас, в 
эпоху глобализации и формирования от
крытого общества, возрастает роль “но
вого управления", предполагающего 
включение в круг лиц, принимающих ре
шения, представителей деловой и ин
теллектуальной элиты.

Таким шагом привлечения деловой и 
интеллектуальной элиты двух стран к ре
шению важнейших экономико-соци
альных вопросов стал симпозиум “Гер
мания и Россия в Европе”. Он впервые 
прошел в прошлом году в Баден-Бадене. 
В симпозиуме приняли участие около 
100 наиболее известных в обеих странах 
политиков, дипломатов, промышленников, 
историков, деятелей культуры, журнали
стов. Цель симпозиума состояла в том; 
чтобы упрочить диалог между интеллек
туальными и деловыми элитами Герма
нии и России для укрепления стабильно
сти и партнёрства в совместном строи
тельстве единого европейского простран
ства.

Успешная работа симпозиума дала 
основание его организаторам уже в ок

тябре этого Года созвать Второй Баден- 
Баденский Форум “Германо-РоссийскИй 
диалог - 2001”.

Особое внимание на втором форуме 
будет уделено региональному сотрудни
честву. Поэтому среди его участников - 
губернаторы, мэры, руководители реги
ональных компаний. Предполагается, что 
форум будет способствовать установле
нию прямых партнерских связей между 
региональными российскими и герман
скими деловыми кругами и фирмами.

Делегацию Свердловской области 
возглавляет губернатор Эдуард Россель. 
Вместё с ним в Баден-Баден едут руко
водители крупнейших промышленных 
предприятий и холдингов (Уральский 
завод тяжелого машиностроения, Объе
диненные машиностроительные заводы, 
Русский хром); банков и финансовых ком
паний (Уральский байк Сбербанка РФ, 
СКБ-Банк, Финансовая инвестиционная 
корпорация), представители законода
тельной и исполнительной власти Свер
дловской области.

В Составе делегации - два руково
дителя Уралпромстройбанка - предсе
датель совета директоров Сергей Гиль- 
варг и президент Сергей Куроптев.

Сергей Гильварг входит в состав 
Оргкомитета Второго Баден-Баденского 
Форума. Его хорошо знают в Германии 
не только партнеры по бизнесу, но и 
деятели культуры — С. Гильварг оказы
вает значительную помощь в организа
ций и проведении российско-германс
ких встреч в Баден-Бадене, и его имя 
здесь связывают с продолжением тра
диций русских меценатов.

Наталья ГРИГОРЬЕВА.

Сотрудники журнала “Эксперт” 
(номер от 1 октября 2001 года) 
провели масштабное 
исследование для выявления 
лидеров российского бизнеса, в 
ходе которого было опрощено 
более тысячи управленцев - топ- 
менеджеров ведущих 
отечественных компаний и 
экспертов в области бизнеса- 
Опрос проводился в российских 
столицах и 12 крупнейших 
городах страны. Среди лучших 
менеджеров России приятно 
увидеть Имена управленцев, 
работающих на предприятиях 
Свердловской области.

ЛиЦерами федерального масшта
ба журнал называет Каху Бендукид
зе (группа “Уралмаш-Ижора”), Тиму
ра Горяева (концерн “Калина”), Ис
кандера Махмудова и Андрея Кози
цына (УГМК), Виктора Вексельберга 
(СУАЛ-Холдинг). Среди тех, кого на
звали межрегиональными лидерами, 
— генеральный директор НТМК Сер
гей Носов, директор Екатеринбургс
кого завода по обработке цветных 
металлов Николай Тимофеев, дирек
тор “Конфи” Владимир Порядин, ди- 
ректёр Богословского алюминиевого 
завода Анатолий Сысоев. Среди Ли
деров региональных “наших” еще 
больше — здесь и Игорь Ковпак (су
пермаркет "Кировский"), и Борис Ко
лесников (Свердловская железная до
рога), и Валерий Родин (Свердлов
энерго), и Владимир Фролов (фи
нансовая группа “Северная- казна”), 
и Владимир Веселов(Жировой ком
бинат), и Николай Малых (Уралвагон
завод), а также Игорь Мишин (ме

диа-холдинг “Четвертый канал”).
Сотрудники Журнала “Эксперт” не 

удовлетворились таким подсчетом, 
выявили по десять ведущих менед
жеров страны из числа федеральных 
лидеров по разным показателям, В 
десятке “самых известных” управлен
цев страны на 3-е место вышел Каха 
Бендукидзе. В “великолепной десят
ке” самых профессиональных 2—7-е 
места вместе с А. Чубайсом (Что он 
возглавляет, пояснять, я думаю, не 
надо), А. Мордашовым (“Северсталь”) 
и Другими известными личностями 
делит Виктор Вексельберг. Здесь же 
восьмую позицию занимает Тимур Го
ряев. Что удивительно.; десятку са
мых универсальных менеджеров воз
главляет этот же уралец, на 5—6 ме
сте — Андрей Козицын, на 8—9 — 
Виктор Вексельберг. А на 10-м мес.-. 
те среди тех, кто пользуется наиболь
шим авторитетом среди коллег, стоит 
Андрей Козицын’. На том же месте 
его можно найти и в списке тех, кого 
журнал назвал наиболее профессио
нальными по всём ресурсам эффек
тивного менеджмента.

Приятно, что ни говори, находить 
фамилии свердловских управленцев 
в столь замечательной компании. Это 
говорит о том, Что и в Націей области 
есть люди, чей способ управления 
вызывает восхищение коллег и экс
пертов. Эти всё выкладки имеют зна
чение и для всех нас — ведь чем 
эффективнее будут “рулить" нашими 
предприятиями, тем быстрее выйдет 
Из кризиса Свердловская область и 
вся Россия.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Ещё одно предприятие 
области созрело до 
информационных новинок 
в управлении.

С сентября во всех цехах и 
структурных подразделениях 
красноуральского АО “Свято
гор” создается новая систе
ма передачи данных на осно
ве волоконной оптики. Воло
конно-оптические линии уже 
проложены по всему предпри
ятий; Буквально на днях бу
дет подключено активное обо
рудование.

Новинка объединит всё 
подразделения предприятия в 
единое информационное про
странство и даст возможность 
передавать голос человека и 
видеоинформацию с высокой 
скоростью, повышенными на
дежностью и качеством! При 
хорошем с ней обращении 
система может .‘прослужить 20 
лет. Ей не страшны ни вред
ная газовая среда, ни любые 
атмосферное явления.

Тамара ПЕТРОВА.

■ СОЦИАЛЬНОЕ | 
ПАРТНЕРСТВО I

С оглядкой 
на рост цен

На Богословском 
алюминиевом заводе 
(филиал ОАО “СУАЛ”) в 
конце сентября принят 
новый коллективный 
договор.

В прежнее коллективное 
соглашение внесены суще
ственные изменения, которые 
касаЮтся, в первую очередь, 
доходов работников предпри
ятия. Например, тарифные 
ставки рабочих-металлургов 
привязаны ныне к величине 
прожиточного минимума. Тёк, 
ставка рабочего первого раз
ряда основных специальнос
тей будет устанавливаться с 
1 января этого года не менее 
0,7 и с начала 2002 года не 
ниже 0,85 величины прожи
точного минимума Трудоспо
собного населения.

Коллективным договором 
предусматривается также 
проводить индексацию зара
ботной платы с учетом роста 
потребительских цен. Зарпла
та будет индексироваться при 
каждом пятипроцентном из
менении этих цен в рёгйбне,

Георгий ИВАНОВ.
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О БЮДЖЕТЕ И БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ НА 2002 ГОД, 
ВНУТРЕННЕМ И ВНЕШНЕМ ПОЛОЖЕНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Уважаемые депутаты!
В Бюджетном послании на 2001 год 

мною была поставлена задача зало
жить основы повышения уровня жиз
ни населения. И в этом направлении 
сделаны определенные шаги. Наблю
даются позитивные тенденции в ди
намике реальных денежных доходов 
населения, рост которых за 2000 год 
составил 104%, за 8 месяцев 2001 
года - 105%. Это благоприятно ска
залось на развитии потребительско
го рынка - оборот розничной торгов
ли за январь-август текущего года 
вырос на 16%.

Гораздо стабильней мы финанси
руем законы социальной Направлен
ности. В 2001 году выплачено посо
бий гражданам, имеющим детей, на 
сумму около 440 млн. рублей, до кон
ца года будет погашена задолжен
ность областного бюджета за 2000 
год, гасятся долги прошлых лет. Про
грамма "Доступные лекарства" за де
вять месяцев текущего года испол
нена на 115% - на ее реализацию 
выделено 162 млн. рублей, при этом 
своим законным правом на получе
ние льготных и бесплатных медика
ментов воспользовалось 'в 1,5 раза 
больше граждан, чем в прошлом· году,

С начала 2001 года произошли не
которые позитивные изменения в ди
намике ряда демографических пока
зателей области. В январе-августе 
текущего года в области родилось 
27,5 тыс. детей (106,3% к уровню 
соответствующего периода 2000 
года). За этот же период несколько 
снизился показатель смертности (на 
3,6%).

В то же время не могу не отме
тить, что существующие диспропор
ции социального и экономического 
развития вынуждают меня определить 
на 2002 год как главную задачу для 
всех ветвей власти, работодателей, 
профсоюзов - создание благоприят
ных условий, при которых экономи
ческий потенциал области начнет "ра
ботать" на благо ее жителей. Нельзя 
же мириться с таким положением, как, 
например,- в муниципальном образо
вании "Бисертское", где среднеме
сячная заработная плата одного ра
ботника в промышленности состави
ла 1332 рубля при среднеобластном 
значении более 3600 рублей. За рав
ный труд наши труженики должны по
лучать равную, оплату!

Кто-то может сказать, что испол
нительная власть меняет свой при
оритеты. Это не так. Экономический 
рост никогда не был для нас самоце
лью, это средство достижения более 
значимой для будущего поступатель
ного развития цели.

Перед нами стоит важная задача 
согласования экономических и соци
альных интересов. И во многом наш 
будущий успех зависит от нас с вами, 
от того, какую гражданскую позицию 
займет каждый из нас.

Обращаюсь ко всем жителям об
ласти, исполнительным и законода
тельным органам власти, руководи
телям предприятий, собственникам, 
к нашей интеллигенции, каждому ра
ботающему гражданину: если мы не 
возьмем на себя ответственность за 
будущее - свое и своих детей, - то 
никто за нас этого не сделает. Се
годня все в наших руках! Я настоя
тельно требую, чтобы треугольник со
циального партнерства дополнился 
четвертой стороной - союзом соб
ственников; которые должны повы
сить заработную плату работников до 
достойного уровня.

Я благодарён тем руководителям 
предприятий и муниципальных обра
зований, которые смогли решить ос
трейшую проблему повышения и свое
временной выплаты заработной пла
ты уже в текущем году. Перёд теми 
же', где еще существует хоть какая- 
то задолженность, я ставлю задачу 
ее полного погашения. Жду активных 
действий от профсоюзов. Именно они 
обязаны навести в этом вопросе дол
жный порядок. Больше нельзя ми
риться с миллиардной задолженнос
тью по заработной плате в экономи
ке области. Не можешь своевременно 
оплатить наемный труд - никудышный 
ты менеджер. Подавай в отставку,

Еще одна проблема - получение 
заработной платы в конвертах. Каж
дый должен понимать: сиюминутная 
выгода и попустительство сегодня 
завтра обернутся потерей трудового 
стажа, достатка, Обеспеченной ста
рости. За каждым таким конвертом 
стоят наши врачи', учителя, работни
ки культуры, дети, социально неза
щищенные люди. По самым скром
ным расчетам сокрытие заработной 
платы вёдет к недополучению налога 
на доходы физических лиц в размере 
более 1 млрд, рублей в год. Думаю, 
что одних налоговых органов для ре
шения этой проблемы недостаточно. 
Мы должны создать в обществе ат
мосферу порицания и непримиримо
сти. Надо сделать так, чтобы каждый 
раз, когда работодатель выдаёт зар
плату в конверте, а человек; ее полу
чает, он осознавал: достойного обес
печения по старости в виде базовой 
и накопительной пенсии ему не полу
чить.

Как вы знаете, недавно прошел ме
сячник защиты трудовых прав наем
ных работников в сфере малого пред
принимательства и соблюдения тру
дового законодательства на предпри

ятиях малого бизнеса. Каких только 
вопиющих нарушений не обнаруже
но! Например, по два года работаю
щие не могут получить трудовые книж
ки; не выплачиваются компенсации 
за отпуск при увольнении и пособия 
по беременности и родам, сплошь и 
рядом не заключаются трудовые до
говоры с наемными работниками. Од
ним из злободневных стал вопрос о 
начислении пенсии и пособий по го
сударственному социальному страхо
ванию.

Поручаю правительству области, 
правоохранительным органам, Госу
дарственной трудовой инспекции - на 
основе статистической информаций, 
уровня заработной платы по отрас
левому соглашению провести соот
ветствующие. проверки и добиться 
искоренения такого явления, как "за
работная плата в конверте".

Уважаемые коллеги!
На совместном заседании законо

дателей в прошедшем году мы опре
делили в качестве основного приори
тета задачу сбережения населения. В 
этом году активно ею занимались; 
Среди главных мероприятий можноД 
назвать программы родовспоможе
ния, бесплатной кардиохирургической 
помощи, лечения онкогематологии, , 
централизованного обеспечения от-/ 
делёний гемодиализа расходными ма
териалами.

Однако нас всех не удовлетворяет 
состояние здоровья нашего населе
ния и продолжительность его жизни. 
Так, продолжительность жизни муж
чин Свердловской области составля
ет 57 лет, женщин - чуть более 70 
лет при среднероссийских показате
лях соответственно 61 и 73 года. На 
втором месте среди причин смерт
ности - травмы и отравления. Систе
ма оказания врачебной помощи за
тратна и неэффективна. Мы должны 
перейти к принципу "интенсивного 
лечения". Необходимо сократить вре
мя пребывания в больницах до 3-4 
дней. И это прямая задача министер
ства здравоохранения Свердловской 
области - изменить структуру стаци
онарной помощи, повышая уровень 
диагностики, внедряя профилактичес
кие мероприятия. В средствах мас
совой информации нужно развернуть 
широкую пропаганду здорового об
раза жизни и самосохранительного 
поведения. Мы должны оптимизиро
вать затраты нашей медицины, вот 
вам и резервы повышения зарплаты 
медицинским работникам.

На мой взгляд, главная беда и боль 
сегодня - это наркомания. Сколько 
талантливых, перспективных молодых 
людей "пускают под откос" свои жиз
ни! Нельзя оставаться равнодушным 
к этой проблеме! В оперативной ра
боте по сокращению незаконного обо
рота наркотиков появились опреде
ленные успехи в борьбе с наркодиле
рами. Хорошо, что в этом участвует 
и общественность, как, например, в 
городах Сухой Лог и Екатеринбург. 
Это правильно', но явно недостаточ
но. Количество наркоманов растет, 
число ВИЧ-инфицированных до конца 
года может достичь 20 тыс. человек. 
Мириться с этим нельзя. Наряду с 
усилением мер силового воздействия 
необходимо изменить систему цен
ностей подрастающего поколения1.

Мы должны повернуть общество к 
идеям гуманизма, воспитывать детей 
и молодежь в духе патриотизма не 
только к России, но и родному краю - 
Свердловской области. Должны воз
вратиться в обиход незаслуженно за
бытые слова: "духовность", "нрав
ственность", "гражданский долг". 
Главными приоритетами для молоде
жи должны стать не только работа с 
высокими заработками, но и получе
ние образования, нравственное по
ведение и создание крепкой и на
дежной семьи'. Думаю, во многом это 
зависит от нас с вами: внимательны 
ли мы к нашим детям, какой пример 
им подаем!

Министерствам образования, куль
туры, физкультуры и спорта; главам 
городов и районов необходимо орга
низовать новые формы школьного и 
внешкольного воспитания детей, вос
становить дворовые спортивные пло
щадки, возродить незаслуженно за
бытые соревнования "Кожаный мяч" 
и "Золотая шайба”, игру "Зарница". 
Общественность по примеру фондов 
"Наши дети - будущее России", "Дети 
России” должна активно принимать в 
этом участие. Мне могут возразить, 
что на все не хватит средств. Но нрав
ственность подрастающего поколения 
- это святое.

Вспомните, как мы проходили нрав
ственную закалку - кинофильмы, орга
низаторская работа комсомольских и 
пионерских отрядов, технические и 
художественные секции’. А времена 
были не в пример беднее, чем се
годня.

Чем можно, например.; объяснить.; 
что в двух равных пр уровню жизни 
территориях (Слободо-Туринский и 
Пышминский районы) разное отноше
ние к киноискусству - важнейшей со
ставляющей духовного воспитания: В 
Слободе Туринской полностью пре
кратили кинопоказ, а Пышминский 
район его поддерживает. Значит, 
дело не в финансах, а собственно' в 
позиции руководителей.

Неужели всем миром мы не смо
жем организовать для наших школь
ников бесплатные киносеансы, про

пагандирующие истинные ценности 
жизни, героя нашего времени?

Одной из приоритетных задач яв
ляется возрождение духовности и по
вышение образовательного уровня на 
селё. Это можно сделать только од
ним известным способом - создать 
все необходимые условия' для за
крепления в сельской местности ин
теллигенции, в первую очередь вра
чей и учителей, дефицит которых на
растает с каждым годом, Закрепить 
кадры на селе и в рабочих поселках 
можно только активизацией строи
тельства и предоставлением жилья 
молодым специалистам. Заслужива
ет внимания предоставление долго
срочных займов и их частичное спи
сание молодым семьям при рожде
нии ребенка. Главы муниципальных 
образований должны бороться за кад
ры и всячески привлекать их к себе 
на территорию,

Проблема расширения жилищного 
строительства остро стоит и перед 
городскими властями. Это значит, что 
исполнительным органам власти не
обходимо найти новые эффективные 
решения, направленные на снижение 
себестоимости строительства жилья 
и обеспечение его доступности для 
широких слоев населения.

Мной подписан указ об активиза
ции деятельности в сфере жилищно
го строительства. Задачи перед нами 
стоят значительные - к 2005 году до
вести объемы строительства жилья 
до 1 млн. квадратных метров в год, к 
2010 году - до 1,5 млн. квадратных 
метров. Основной путь финансирова
ния строительства жилья - долгосроч
ное кредитование. Считаю целесо
образным сформулировать в трехсто
роннем соглашении на 2002 год обя
зательства сторон по вводу Жилья не 
мен,ее 0,25 кв! метров на работаю
щего. Правительству области дали 
поручения по отработке организаци
онных условий и механизмов финан
сирования. Тем болеё что опреде
лённый положительный опыт у нас 
имеется. К примеру, в одном только 
Нижнесергинском районе одновре
менно строится 450 домов ежегодно, 
в Сысёртском - 300.

Занимаются вопросами сбереже
ния населения и в ряде других муни
ципальных образований. Так,·, в Не
вьянском районе разработан и вне
дряется комплекс мер, стимулирую
щих увеличение числа детей в се
мье, повышение общественного ста
туса семей со здоровыми детьми. В 
Верхнесалдинском районе реализует
ся проект "Будущее создадим сегод
ня", ИЩут новые формы организаци
онной работы по проблеме "семьи и 
детей" в Артемовском районе. В Су
хом Логу и Богдановиче уделяется 
много внимания престарелым граж
данам, инвалидам, а также детям, не 
имеющим родителей.

Уважаемые коллеги!
Считаю, что только выход на тра

екторию устойчивого1 развития позво
лит обеспечить повышение благосо
стояния населения. И для этого у нас 
в области есть все: развитое произ
водство, существенный научно-техни
ческий потенциал, высококвалифици
рованные трудовые кадры и богатые 
природные ресурсы.

Наглядным подтверждением этому 
стало празднование такого знамена
тельного события, как 300-летие 
уральской металлургии. Это особен
но символично для старопромышлен
ного региона, каким является Сверд
ловская область, металлургический 
комплекс которой нуждается в обнов
лении;

Главной задачей ближайшего пе
риода является переход промышлен
ности от сырьевой направленности к 
производству продукции высокого 
передела. Мы его начали осуществ
лять на НТМК, УГМК, в алюминиевом 
комплексе, на Уралэлектротяжмаше, 
Уралмаше и др. Лишь когда мы пре
одолеем технологическую отсталость 
наших предприятий; только тогда мы 
сможем обеспечить динамичное раз
витие промышленности,. Каждый хо
зяйствующий субъект должен иметь 
свою инвестиционную политику, 
сформировать фонд расширенного 
воспроизводства.

Особую актуальность сегодня при
обретают проблемы ресурсосбереже
ния. На фоне' стабилизаций цен на 
производственно-техническую про
дукцию на внутреннем рынке, ухуд
шения внешнеэкономической конъюн
ктуры, в том числе снижения цен на 
мировом рынке на черные и цветные 
металлы, особо, опасен ожидаемый 
рост цен на ресурсы. Необходима 
адекватная политика жесточайшей 
экономии, иначе это приведет к сни
жению эффективности производства 
и конкурентоспособности продукции. 
За снижение ресурсоемкости нужно 
бороться повсеместно.

Уважаемые коллеги!
Остановлюсь на основных направ

лениях бюджетной и налоговой поли
тики на 2002 год.

Главная цель бюджетной политики 
должна заключаться в усилении роли 
бюджета в социально-экономическом 
развитии области.

Ее можно реализовать при одном 
условии - реалистичности и сбалан
сированности бюджета области, по
этому бездефицитность мы заклады
ваем в бюджете 2002 года.

Исходя из этого, доходы и расходы 

бюджета области на 2002 год опре
делены в сумме 29 Млрд, рублей, МЫ 
взяли очень напряженное задание, так 
как третий год практика межбюджет
ных отношений складывается не в 
пользу Свердловской области. За эти 
годы у нас изъяли около 15 млрд, 
рублей за счет перераспределения 
НДС в пользу федерального бюдже
та; а также отмены оборотных нало
гов. С учётом снижения с 1 января 
2002 года ставки налога на прибыль 
с 35% до 24%, в структуре бюджет
ных доходов на долю этого вида на
лога будет приходиться около 20%. 
При этом ставка зачисления налога 
на прибыль в бюджет области сокра
щается с 19% до 14(5%, а в местные 
бюджеты - с 5% до 2%, что вызывает 
необходимость компенсации этого 
выпадения доходов местных бюдже
тов из областного бюджета.

Кроме снижения ставки по этому 
виду налога уменьшается и объем 
прибыли.; Я неоднократно подчерки
вал парадоксальность такой ситуации. 
Не лучше ли избавиться от этого на
лога, как это сделали многие страны? 
И .такое предложение мы готовы про
рабатывать с федеральным центром.

Пока же компенсировать выпада
ющие доходы бюджета области в 
2002 году, произошедшие в резуль
тате последних налоговых инициатив, 
можно, было бы за счет зачисления в 
бюджеты субъектов федерации по
ступлений от налога на добавленную 
стоимость в размере 15%, восста
новления нормы Бюджетного кодекса 
по распределению налоговых дохо
дов между уровнями бюджетной сис
темы (50 на 50), совершенствования 
методики распределения федераль
ного фонда финансовой поддержки 
субъектов Российской Федерации. Но 
наши обращения по этим вопросам в 
федеральные органы остаются без
результатными. Мы обратились к де
путатам Государственной Думы с 
просьбой поддержать наши инициа
тивы. Однако, не дожидаясь реше
ния, уже при формировании бюджета 
на следующий год мы приложили уси
лия, чтобы найти другие источники 
компенсации выпадающих доходов, 
в том числе неналоговые; И спектр 
их достаточно широкий: от увеличе
ния налога на имущество за счет пе
ресчета стоимости основных фондов 
хозяйствующих Субъектов до роста 
доходов от сдачи в аренду на выгод
ных условиях объектов недвижимос
ти и создания эффективной системы 
управления государственной соб
ственностью; включая использование 
земельных ресурсов.

Повышению доходной части бюд
жета области также способствовала 
корректировка сценарных условий 
прогноза социально-экономического 
развития России на 2002 год, в ре
зультате которой Правительством 
Российской Федерации 25 сентября 
текущего года принято решение об 
увеличении по объективным причи
нам важнейших макроэкономических 
индикаторов: валового регионально
го продукта (на 3%), производства 
промышленной продукции (на 0,5%), 
оборота розничной торговли (на 
2,5%). Принятое на федеральном 
уровне решение об увеличении зара
ботной платы бюджетникам не толь
ко вызовет рост одного из весомых 
налогообразующих источников - фон
да заработной платы - на 7%, но и 
значительно повысит доходные по
ступления бюджета от налога с физи
ческих лиц,

Последнее имеет особое значение, 
поскольку налог на доходы физичес
ких лиц станет в 2002 году наиболее 
весомым доходным источником (бо
лее одной трети общих бюджетных 
доходов). Поэтому недопущение ро
ста задолженности по выплате зара
ботной платы, повышение уровня оп
латы труда должны стать наипервей
шими задачами.

Мы закладываем в бюджете поэтап
ное повышение заработной платы ра
ботникам бюджетной сферы в Соот
ветствии с федеральным законода
тельством. Тарифная ставка первого 
разряда с начала будущего года со
ставит 450 рублей в месяц и будет 
расти дальше. Чтобы муниципалите
ты могли поднять заработную плату 
бюджетникам; получающим ее из ме
стных бюджетов, мы оставляем на 
местах почти две трети (61%) налога 
на доходы физических лиц. По соби
раемости - это самый надежный на
лог. Поэтому муниципальные обра
зования нё только заинтересованы, 
но и должны выполнить поставлен
ную задачу значительного увеличе
ния оплаты труда в бюджетной сфе
ре.

Не забыты в проекте бюджета и 
другие социальные задачи. Так, на 
социальную поддержку ветеранов вы
деленные бюджетные ассигнования 
увеличатся до 1 млрд, рублей. Про
должится финансирование программ 
по обеспечению доступными лекар
ствами, на эти цели предполагается 
выделить порядка 360 млн. рублей. В 
целом бюджет 2002 года по-прежне
му сохранит социальную направлен
ность, более половины (51%) бюд
жетных расходов будет направлено на 
финансирование отраслей социальной 
сферы: образования, культуры и ис
кусства, здравоохранения и физичес
кой культуры, социальной политики.

Бездефицитные рамки бюджета су

жают объемы финансирования обла
стных целевых программ. Исходя из 
необходимости решения острых со
циальных проблем; мы планировали 
поднять объем их финансирования до 
1 млрд, рублей. Но наши финансо
вые возможности резко сократились, 
и мы пошли на укрупнение программ. 
Наиболее значимыми программами на 
2002 год останутся программы по раз
витию социальной сферы, строитель
ству жилья, государственной поддер
жке депрессивных, территорий.

Убежден, импульс развитию тер
риторий даст их дальнейшая газифи
кация. Особенно это направление пер
спективно для муниципальных обра
зований Восточного й Западного ок
ругов, значительно отстающих по 
уровню газификаций от других окру
гов В целом на территории области 
в 2002 году планируется ввести- 250- 
300 км газопроводов и газораспре
делительных сетей! Мы должны при
вести природный газ в Михайловск, 
Байкаловр, Ирбит, Турйнск, Верхоту
рье, Тавду и Слободу Туринскую. В 
ближайшие три .года необходимо в 
основном закончить строительство 
магистральных газопроводов.

Кроме того, продолжится реализа
ция программ, финансируемых за 
счет целевых фондов и сборов (зе
мельный налог, налог Па добычу по
лезных ископаемых, дорожный, эко
логический фонды и др.). При этом 
мы сохраняем их целевой характер. 
Безусловно, должен быть установлен 
жесткий контроль за эффективным 
использованием и расходованием 
бюджетных средств по всем целе
вым программам. Кроме того, с це
лью снижения экологической нагруз
ки нам надо активнее переходить на 
экологически чистое производство, 
рациональное и комплексное исполь
зование- природных ресурсов, внедре
ние малоотходных технологий.

Впервые сформирован перечень 
областных инвестиционных программ, 
куда вошлй программы по поддержке 
легкой и фармацевтической промыш
ленности, программы по структурной 
перестройке производственной базы 
предприятий строительной индустрии 
и лесопромышленного комплекса, 
увеличению выпуска наукоемкой про
дукции и продукции гражданского на
значения на предприятиях ВПК.

Следует пересмотреть нашу поли
тику в отношении агропромышленное 
го комплекса (АПК). В своё время мы 
поддержали наших, селян дотациями, 
хотя ближайшие регионы-соседи на 
это не пошли. Другой вид поддержки 
был избран и в таких сельскохозяй
ственных территориях, как Орловская 
область, где оказывалась целевая 
помощь покупкой комбайнов и дру
гой современной техники. Уверен, 
нам необходимо сделать принципи
альный поворот и от всеобщей, -без
возмездной государственной помощи 
АПК перейти к поддержке селектив
ной, большей частью инвестицион
ной направленности. И это не должно 
восприниматься как трагедия. В 2002 
году акценты должны быть сделаны 
на приобретение новейшей сельско
хозяйственной техники и оборудова
ния для технического перевооруже
ния производственных мощностей; в 
том числе на- лизинговой основе, а 
также принципиальное реформирова
ние убыточных ХОЗЯЙСТВ;

Уважаемые депутаты!
Реформа ЖКХ должна быть про

должена. Но с ясным осознанием сло
жившихся проблем неплатежей, не
достаточной финансовой дисципли
ны, износа сетей, сверхнормативно
го потребления тепла и электроэнер
гии, низкой заработной Платы работ
ников ЖКХ, постоянным повышением 
тарифов. Ситуация должна быть раз
решена системной целенаправленной 
работой. Мы заложили в бюджете по
гашение 600 млн. рублей кредиторс
кой задолженности муниципальных 
образований·- Оплата населением жи
лищно-коммунальных услуг в 2002 году 
будет доведена до 80%, хотя феде
рация стрит за то, чтобы население 
оплачивало 90% от стоимости таких 
услуг. Надеюсь, что показатели ра
боты ЖКХ постепенно улучшатся. Со 
своей стороны, трёбую от глав горо
дов и районов ответственного отно
шения к проблемам жилищно-комму
нального хозяйства. Должен быть взят 
ориентир на замену электроагрега
тов для работы на местном топливе 
(как это сделано в Слободо-Туринс
ком и Пышминском районах), разви
тие производства местного топлива, 
эффективную выплату жилищных суб
сидий, ликвидацию оптовых перепро
давцов энергетических ресурсов, 
сдерживание сверхнормативного по
требления, что даст экономию фи
нансовых ресурсов в расчете на 
год не менее 1,5 млрд, рублей. Та
кие программы необходимы в каж
дом муниципальном образовании, а 
контроль за их выполнением должен 
взять на· себя Союз местных властей. 
Только.так Мы сможем навести поря
док в этой сфере и снизить затрат
ность данной статьи в бюджете, ко
торая сегодня занимает 13-18% всех 
бюджетных расходов!

В целях.· оказания помощи муници
пальным образованиям в составе об
ластного бюджета будет сформиро
ван Фонд финансовой поддержки, 
объем которого вырастет до 2,3 млрд, 
рублей. Главное его предназначение 

останется прежним - сглаживание 
различий между уровнями социаль
но-экономического развития терри
торий. При этом я предлагаю ввести 
механизм финансирования высокодо
тационных: муниципальных образова
ний через’ областное казначейство, 
на что в проекте бюджета заложено 
100 млн. рублей.

Хочу отметить, что переход на каз
начейскую систему исполнения обла
стного и местных бюджетов позволит 
сделать Наш бюджет прозрачным. 
Принцип прозрачности и реалистич
ности бюджета мы провозглашаем на 
2002 год!

Уважаемые коллеги!
Завершая свое выступление, хочу 

отметить, что задачи стоят весьма 
напряженные, и успешная их реали
зация зависит от слаженной работы 
всех ветвей власти, руководителей и 
собственников предприятий, обще
ственных организаций. Если говорить 
кратко, то они сводятся к следующе
му.1

В сфере законотворчества крайне 
важно принять до конца года такие 
законы, как: об областном бюджете 
на 2002 год, об изменений Устава 
области, о целевых областных Про
граммах, о государственном заказе, 
об охране окружающей среды, о ре
гулировании семейных отношений, о 
социальном обслуживании населения 
и ряд других.

Предстоит напряженная законода
тельная работа и в 2002 году. Необ
ходимо внести изменения и допол
нения в ряд областных законов в сфе
ре государственного строительства - 
о правительстве Свердловской обла
сти, об исполнительных органах госу
дарственной власти Свердловской 
области, в Избирательный кодекс 
Свердловской области!

В сфере налогового законодатель
ства необходимо будет отработать 
законы о Налоге с продаж, о плате за 
землю и пользование водными объек
тами; о ставках лесных податей.

Масштабная работа ждет законо
дателей и в сфере социальной поли
тики. Нам нужна группа законов о за
щите трудовых прав, о социальном 
партнерстве, о здравоохранении, об 
образовании, о культурной деятель
ности, о физической культуре и дру
гие.

Мы должны продолжить работу, 
связанную с подготовкой предложе
ний по совершенствованию феде
рального ^законодательства. Среди 
первоочередных вопросов на следу
ющий год будут разработка и Приня
тие нормативно правовых актов о 
разграничении предметов ведения и 
полномочий между уровнями управт 
ления, о федеральном бюджете, о 
минимальных государственных соци
альных стандартах, о расчётах нор
мативов минимальной бюджетной 
обеспеченности, внесение измене
ний и дополнений в Налоговый и 
Бюджетный кодексы, в законы о бан
ках и банковской деятельности, о 
пенсионной реформе, о реформе 
естественных монополий и многие 
другие законы.

Не менёе сложные задачи стоят и 
перед правительством области, ко
торое должно создать условия для 
сохранения устойчивого роста эконо
мики и реального повышения уровня 
жизни населения, своевременно и в 
полном объемё исполнить бюджет
ные проектировки.

Обращаюсь к исполнительным 
органам власти и главам муниципаль
ных образований! В своей работе вы 
должны способствовать укреплению 
здоровья граждан, гарантировать до
ступность социальных услуг, расши
рять рамки социального партнерства, 
активизировать жилищное строитель
ство и сделать его доступным для 
широких слоев населения, укреплять 
хозяйственные связи с другими реги
онами в интересах Свердловской об
ласти. Также я бы акцентировал вни
мание органов местного самоуправ
ления, которые должны найти пути 
активного воздействия на процессы 
развития экономики всех территорий, 
на необходимость формирования до
ходов, обеспечения сбалансирован
ности бюджетной системы и подъе
ма экономики территорий. От того, 
насколько эффективно будут работать 
наши муниципалитеты и собирать на
логи, зависят результаты социально- 
экономического развития муниципаль
ных образований в целом и повыше
ние уровня жизни каждого отдельно
го человека.

Призываю промышленников, пред
принимателей и собственников по
высить эффективность и прибыль
ность работы предприятий, проявить 
финансово-налоговую дисциплиниро
ванность, активизировать инвестици
онную и инновационную деятель
ность, совместно с профсоюзами уде
лить должное внимание решению со
циальных проблем.

Обращаюсь ко всем гражданам об
ласти! От наших с вами совместных 
усилий, от гражданской позиции каж
дого из нас зависит продвижение об
ласти По пути динамично развиваю
щейся социально ориентированной 
экономики и последовательного по
вышения благосостояния населения. 
Мы должны создать достойные усло
вия жизни себе и будущим поколени
ям .

Благодарю за внимание!
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Уже во время самой встречи гостям стало известно: в связи с 
приездом в область правительственной делегации Киргизии, 
обострившейся международной ситуацией и обязательствами 
области по международным экономическим соглашениям утром в 
тот день решался вопрос о возможном переносе встречи с 
почтовиками. Тем более, что сам губернатор точно не мог 
присутствовать на встрече. Но сам же Эдуард Эргартович решил: 
прием почтовиков в губернаторской резиденции — не переносить, 
ведь дата встречи связана с Международной неделей письма и 
Всемирным днем почты. А это становится уже традицией — по 
инициативе “Областной газеты” чествовать в эти дни лучших 
почтовых работников области, друзей газеты.
И встреча, на которую прибыли представители 47 районов 
области, состоялась...

Для начала — две цитаты. Они 
красноречивы каждая сама по себе. 
Но в сопоставлении дают несрав
нимо более емкую, выразительную 
картину того, что значит в нашей 
жизни почта.

“Почтовая связь, являясь 
неотъемлемым элементом социаль
ной инфраструктуры общества, со
действует укреплению социально- 
политического единства Российской 
Федерации, позволяет создать ус
ловия для осуществления государ
ственной политики в обла
сти формирования едино
го экономического про
странства. Прошедший в 
сентябре в Санкт-Петер
бурге Форум почтовиков 
“Почтовая тройка-2001" по
казал, что не ослабевает 
интерес почтовых админи
страций зарубежных стран 
к российской почте как к 
партнеру по развитию пе
редовых почтовых техноло
гий.

На территории Сверд
ловской области сейчас ра
ботает 47 районных и го
родских узлов почтовой 
связи, 2 почтамта, 890 отделений 
почтовой связи, из них 475 — в сель
ской местности. Пользователям ус
луг почтовой связи на территории 
области помимо универсальных по
чтовых услуг оказывается более 50 
видов нетрадиционных услуг, а 
именно — распространение перио
дических печатных изданий, достав
ка пенсий и пособий, продажа то
варов народного потребления, при
ем всех видов платежей, отправка 
электронной и гибридной почты, 
ксерокопирование, ламинирование 
и т.д..."

Это — из выступления на встрече 
начальника Управления федераль
ной почтовой связи Свердловской 
области В.Е.Ладыгина.

А это — из разговоров в кулуа
рах. Инструктор по подписке Мария 
Ильинична Наумова из Пышмы нео
жиданно сравнила собственную 
службу с... Би-би-си. В шутку, но 
не без оснований. “К нам со всем 
идут — с новостью, радостью, бо
лью, горем. Раньше главным мес
том общения в каком-нибудь не
большом населенном пункте был 
магазин. Он ведь был один, и пока 
люди в очереди стоят — обо всем 
переговорят. А сейчас магазины — 
на каждом шагу. Зашел—купил— 
ушел. Так вот, пообщаться идут те
перь к нам, на почту. Особенно ба- 
булечки. Сядут — и долгий такой 
разговор заведут. А я в своем око
шечке сижу — как на Би-би-си. Все 
новости поселковые знаю... Может, 
кому-то это и смешным покажется. 
Но ведь почта, она для со-обще- 
ния между людьми и создавалась 
когда-то..."

“Когда-то” — это уже более трех 
веков назад. В резиденции губер
натора для почтовиков провели эк
скурсию, познакомили с художе
ственной экспозицией, посвящен
ной 300-летию уральской металлур
гии. А ведь почта, оказывается, по
старше нашего металлургического 
дела.

У нее, соответственно, и заслуг — 
поболее. Но и проблем — предоста
точно. И обо всем этом шел разго
вор на встрече. Но поскольку иници
атором ее была “Областная газета”, 
то прежде всего, конечно, разговор 
— и в зале, и в кулуарах — шел в 
русле наших партнерских отношений. 
Главный редактор “Областной газе
ты” Н.С.Тимофеев искренне побла
годарил всех почтовиков, которые 
оказывают неоценимую помощь по 
подписке на “ОГ”, способствуют уве
личению тиража Со словами благо

дарности к почтовикам обратились 
также руководитель администрации 
губернатора Свердловской области 
А.Г.Тарасов, заместитель руководи
теля администрации губернатора, 
директор департамента информации 
губернатора А.Ю.Левин.

Не удержались, вспомнили все мы 
и про то, как 10 лет назад начина
лась дружба “Областной газеты” и 
почты. “Приходилось элементарно 
знакомить читателей с новым на
званием — “Областная”, — при

"Сегодня жить 
в Свердловской области и не читать
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"Областную газету" — нельзя" 
Эти слова прозвучали из уст почтовых работников 

во время традиционней встречи в резиденции губернатора
помнила те дни начальник Верхне- 
пышминского ГУПСа Т.П.Легаева. — 
Но постепенно читатель делал свой 
выбор. Сначала в пользу разовой 
покупки, а потом — подписки. Чита
тель почувствовал вкус к чтению га
зеты, где крайне необходимая офи
циальная информация сочетается с 
социальной по самым острым жиз
ненным проблемам: от прав пенси
онера до положительного опыта му
ниципалитетов”.

—...А сегодня уже жить в Сверд
ловской области и не читать “Обла
стную газету” — нельзя, — словно 
подытожила тему в своем выступ
лении инструктор по подписке Ас- 
бестовского ГУПСа Н.В.Чадова. И 
она же, честно говоря, порадовала 
сердца сотрудников “ОГ", присут
ствовавших на встрече, нескольки
ми фактами из собственной прак
тики, свидетельствующими об ав
торитете и популярности газеты.

Известно, что несколько лет “ОГ” 
проводила розыгрыш призов среди 
подписчиков. И призов, и счастлив
чиков — достаточно. Так вот, один 
дедок в 80 с гаком так приохотился 
к розыгрышу призов, что, случалось, 
звонил на почту и шутя требовал; 
“Передайте “ОГ”, что у моей бауш- 
ки нет по хозяйству еще того-то и 
того-то...” А самый родной человек 
Натальи Владимировны Чадовой, ее 
мама, так пристрастна к советам 
для садоводов, которые “ОГ” дает 
в рубрике “Сеятель”, что, расска
зала Наталья Владимировна, “вы
режет, подчеркнет главное, зане
сет к нам домой вырезку и скажет: 
“Вот “ОГ” написала — и чтоб вече
ром в саду были!”

Мы смеялись и аплодировали 
вместе с нашими друзьями-почто
виками. Такая вера и верность чи
тателей — трогательна. Но она же и 
обязывает к еще большей взыска
тельности в собственном творче
стве. В частности — в помощи по
чтовикам, нашим друзьям и партне
рам, решать их проблемы. А их, про
блем, все-таки еще много. Со вре
мени раздела в 1993 году почты и 
электросвязи (телефон, телеграф) 
в ведении почты остались низкооп
лачиваемые услуги, что, естествен
но, сказывается на заработной пла
те почтовиков. Женщины еще могут 
мириться с этим. Мужчинам — слож
нее. А это уже и проблема кадров.

Плохие дороги, более того — по
чти их полное отсутствие в Табо- 
ринском и Гаринском районах, зат
рудняют работу почтовиков. А УФПС, 
в свою очередь, не имеет финансо

вой возможности возмещать расхо
ды по доставке почты, пенсий, по
собий и печати воздушным транс
портом в Гаринский и Таборинский 
районы. То же — и с вечно поло
манными почтовыми ящиками в 
подъездах, за которые не берут на 
себя ответственности жилищно- 
коммунальные конторы, а в резуль
тате страдают почтовики и подпис
чики.

В настоящее время реализуется 
программа организации пунктов 
коллективного доступа в Интернет 
в отделениях связи Екатеринбурга 
и области, что создаст равные воз
можности доступа в Интернет для 
населения независимо от того, есть 
ли у человека дома не только ком
пьютер, оснащенный модемом, но и 
телефон. Однако выполнение про
граммы сдерживает отсутствие хо
роших линий связи в некоторых го
родах области.

О других проблемах и заботах 
уральской почты говорили журна
листам “ОГ” их собеседники в ку
луарах встречи.

Зоя Владимировна 
БИРЮКОВА, 
начальник ОПС 
пос.Маслово 
Ивдельского ГУПС:

—Несмотря на 
холод в нашем по
чтовом отделении, 
пора у нас сейчас 
горячая — подпис
ка! И пусть в по
селке у нас всего 
600 человек живет 
— на двоих, меня 
и почтальона Еле
ну Дмитриевну 
Максименко, ра

боты хватает.
Конечно, посылок посылать ста

ли меньше, а вот охоты к написа
нию писем и чтению газет и журна
лов у масловцев не убавилось. Ра
зумеется, не всякий теперь может 
по пять-семь изданий выписывать, 
но уж по два — почти все получают. 
Я заметила, что оторванность от 
больших городов даже больше рас
полагает к чтению, причем нетороп
ливому и вдумчивому.

Именно поэтому нам с Еленой 
Дмитриевной важно не просто под
писать человека, а предложить ему 
издание, учитывая его вкусы и при
страстия. Поскольку мы знаем хоро
шо почти всех масловцев, то боль
шого труда для нас не составляет, 
что называется, попасть в точку.

Я 18 лет проработала завхозом в 
больнице и вот уже пять лет на почте. 
Совсем не ожидала, что в эту работу 
уйду с головой, что буду держать в 
памяти всех своих клиентов и сроки, 
когда у них заканчивается подписка.

Дело до смешного доходит. Ра
ботаю на огороде, а как увижу кого- 
то из подписчиков, в голове сразу 
срабатывает какой-то счетчик: да 
ведь у него завтра заканчивается 
подписка на газету, а он забыл про
длить... Всё бросаю и выбегаю на 
улицу, напоминаю. Муж сначала 
серчал, а теперь смеется: у тебя, 
говорит, рабочий день 24 часа.

Вы знаете, очень сожалею, что 
нет у меня специального образо
вания, но надеюсь хоть курсы ка
кие-нибудь закончить. Учиться ни
когда не поздно, было бы желание. 
А у меня оно есть.

Но чисто почтовые заботы для нас 
далеко не единственные. Грядет 
зима, а с нею холода и метели. Но, 
похоже, администрацию мало вол
нует, что уже второй год помеще
ние, где расположена почта, а кро
ме того, аптека, фельдшерский пункт 
и библиотека, совсем не отаплива
ются. Без тепла осталась и школа. 
Власти словно эксперимент прово
дят — выживет ли поселковое здра
воохранение, образование и почта? 
Год мы продержались. Хотелось бьі 
от местных властей услышать ответ 
— когда же конец эксперименту1?

Елена Владимировна 
ВОЛЬХИНА,
старший инструктор отдела 
подписки ГУПСа Верхней Пышмы:

—За последние 
годы резко изме
нилась каче
ственная характе
ристику труда по
чтового работни
ка. На мой ВЗГЛЯД; 
он сегодня — ме
неджер широкого 
профиля. Судите 

сами. Почта — то заведение, услу
гами которого пользуются всё кате
гории населения. Если, к примеру, 
магазины, поликлиники и парикма
херские есть теперь для богатых и 
для бедных, то почта была н есть 
для всех. одна. И услуги ее должны 
быть доступны исключительно для 
всех.

Если пенсионеру, допустим, не по 
карману электронное письмо, то уж 
простое-то он всегда в состоянии 
отправить.

К подписке на газеты и журналы 
тоже нужно подходить с умом. Если 
бизнесмена мало волнует цена из
дания, а важно лишь содержание, 
так будь любезен — помоги ему по
тратить деньги на нужные именно 
ему издания. И уж, поверьте, в дру
гой раз он, доверясь твоему сове
ту, и большую сумму выложит.

Пенсионера, напротив, зачастую 
в первую очередь интересует сто
имость подписки. И надо сделать 
так, чтобы он не сожалел о потра
ченных деньгах, а с благодарнос
тью думал о том,' что почтовый ра

ботник помог ему и Деньги сэконо
мить, и газету интересную выписать.

Именно поэтому почтовики дол
жны быть не только людьми начи
танными, эрудированными; но и 
психологами. В этом я убедилась 
за девять лет работы абсолютно. 
Раньше я трудилась инженером-кон
структором в научно-исследова
тельском институте и была далека 
от проблем общения с широким кру
гом людей. Училась этому, что на
зывается, на ходу, но надо сказать, 
у нас в Верхней Пышме и учителя, 
мои коллеги, — отличные...

Не скажу, что клиент всегда прав, 
но быть вежливым и сдержанным 
почтовйк обязан всегда. К этой мыс
ли меня, да и моих коллег, подвел 
один наш постоянный клиент.

Человек очень эрудированный и 
дотошный, он будто специально на
ходил какие-то недочеты, неточно
сти и ошибки в нашей работе. По
началу мы его, честно сказать, по
просту опасались. Ведь даже когда 
он явно был не прав, мы не могли 
аргументированно доказать ему это. 
И знаете, этот клиент побудил нас 
стать такими же дотошными и эру
дированными. Теперь никаких ссор, 
никаких обид мы беседуем на 
равных.

конечно, работая с людьми, по
рой устаешь страшно. Но у меня 
есть прекрасное средство для сня
тия стресса — вязание. Рекомен
дую.

Мария Ильинична 
НАУМОВА, 
инструктор по подписке 
Пышминского РУПСа:

—На почте за- 
мечательные 
люди работают: 
Район у нас сель
ский, и потому 
есть особенности. 
Если говорить о 
подписке, то лет 
пять назад тиражи 
всех изданий рух
нули. Нынче ситу
ация изменяется, 
хотя проблемы остаются. Главная 
— отсутствие денег у населения. 
ОПХ “Пышминское” держится, в ос
тальных хозяйствах дела идут не
важно.

Вот и стараемся так организовать 
подписку, чтобы читателям удобно 
было. Надо отдать должное началь
никам отделений связи и почтальо
нам· Они и поговорят, и посовету
ют, что подписать. В селе все друг 
друга знают, так что вот такой.· лич
ностный контакт очень важен.

Получает, к примеру, бабушка 
пенсию, а мы советуем ‘’Областную” 
выписать хоть на месяц. Потом еще 
на месяц. В общем, ищем возмож
ности помочь подписчикам.

Приходится зарабатывать. До это
го года выдавали пособия по,без
работице. Собираем плату за элек
тричество.

Начальник нашего узла связи Та
мара Александровна Чистякова — 
на ее энергии многое держится. Но 
все-таки надежда есть: тихонечко., 
тихонечко, а те же тиражи подрас
тают. Особенно у “Областной”. Так 
что, будем работать.

Спасибо “Областной газете”, 
организовавшей эту встречу, нам 
также праздники нужны. Хорошо, что 
журналисты “ОГ” специфику нашей 
работы понимают.

Тамара Абсаматовна 
КРЮЧКОВА, 
начальник
Нижнетагильского ГУПСа:

—В Нижний Та
гил я приехала в 
семьдесят четвер
том году нрсле 
окончания Ново
сибирского инсти
тута связи. За 
годы работы были 
времена; когда 
большинство из
даний имели ги
гантские 'тиражи, 

были и, наоборот, провальные. 5— 
6 лет назад ситуация с подпиской 
вообще складывалась очень пло
хо. Нынче стало получше — нижне
тагильские предприятия заработа
ли.

Должна заметить, практика со
вместной работы редакции “Облас
тной газеты” с почтовиками прино
сит Свои плоды.

Радует, и забота вашей газеты о 
ветеранах. Мы, кстати, тоже не за

бываем своих. 150 ветеранам, от
работавшим в системе почтовой 
связи более 25 лет, мы доставляем 
газету бесплатно.

Знаете, еще один плюс “ОГ” — 
это газета в газете для детей и 
подростков “Новая Эра”, Она 
пользуется у юных читателей боль
шой популярностью. Летом у меня 
отдыхал племянник, так теперь про
сит присылать ‘.'Новую Эру” в Но
восибирск — так газета ему понра
вилась.

У нас установились добрые де
ловые отношения с собкором “ОГ" 
по Горнозаводскому округу Еленой 
Овчинниковой. Она постоянно что- 
то придумывает, что-то предлагавъ 
И это ещё один плюс “ОГ”.

Любовь Афанасьевна УХОВА, 
начальник ГУПСа 
Первоуральска:

—Спасибо ог
ромное коллекти
ву “Областной га
зеты” за то; что 
уже который раз 
вы даете нам 
Прекрасную воз
можность пооб
щаться с колле
гами, поделиться 
успехами, пого
ворить о насущ
ном... Да просто 
увидеть друг друга.

Сегодня меня многие спраши
вают об общественных распрос
транителях, а ведь еще 3-4 года 
назад об этом и речи не было. И 
как приятно, что в нашем городе 
институт общественников печати 
возрождается. Могу похвалиться, 
что в городе работает около 50 
наших добровольных помощни
ков.

Разумеется, нам пришлось пора
ботать с руковод
ством новотруб
ного, дицасрвогб 
заводов, пред
приятиями “Урал- 
трубпром”, “Ис
кра’’ и “ТИМ” и 
другими. Нам по
шли навстречу. И 
теперь работники 
этих предприятий 
без проблем, в 
кредит и в удоб
ное время могут 
подписаться на 
газеты и журна
лы.

Проводят по
чтовики Перво
уральска и агита
ционную работу с 
администрацией местных предпри
ятий по подписке на “Областную”. 
А побудили нас к этому многочис
ленные ’звонки руководителей на 
почту с просьбой достать нужный 
номер “ОГ". “Да что Же это, — уди
вились мы, — руководители не име
ют у себя газеты, Где публикуются 
все областные нормативные акты, 
постановления?” Многих мы уже 
убёДИли подписаться на “ОГ”, и 
они, кстати, теперь благодарят нас 
за такую подсказку.

Многим предприятиям понрави
лась подписка для своих сотруд
ников в счет коммунальных и дру
гих платежей почтовых отделений. 
Оказалось, очень удобно и выгод
но.:

Если коснуться внутренних про

блем почты, то выделила бы та
кие. Еще два года назад на почту 
принимали на конкурсной основе. 
А нынче сложилась ситуация, ко
торая была характерна для семи
десятых годов, когда я только на
чала работать на почте, — люди 
предпочитают найти работу на 
предприятиях. Почему? Причин, на 
мой взгляд, несколько. Возьмем 
зарплату. Почтовики у нас получа
ют в среднем чуть более двух ты
сяч, тогда как на заводах города 
средняя зарплата около пяти ты
сяч. Вывод очевиден.

А теперь посмотрим на условия 
работы самого многочисленного 
отряда почтовиков — почтальонов. 
Требования к ним предъявляются 
высокие в современных условиях, 
а условия труда все те же — тяже
лая сумка (больше, правда, от 
ключей, чем от периодики), де
сятки километров ходьбы в любое 
время суток, неосвещенные 
подъезды, сугробы зимой и грязь 
осенью, бродячие собаки...

Раньше удержать на почте, мож
но было служебной квар
тирой, а теперь и этого нет. 
Всё это отпугивает от по
чты людей образованных, 
эрудированных, а главное 
— молодежь. А без моло
дых, без грамотных специ
алистов почта не сможет 
развиваться.

Зоя Ивановна 
ЛОГИНОВА, 
почтальон поселка 
им. Малышева 
Асбестовского ГУПСа:

—12 ноября этого года 
будет 15 лет, как я на по
чте ра

ботаю. Вот вспо
минаю: раньше 
выписывали мно
го, по 5—6 изда
ний на семью, а 
ничего не теря
лось. Теперь не 
то. Почтовые 
ящики — наша 
боль. Что за мо
лодежь — раску
рочат, разорят; А 
газеТу с телепрограммой могут и 
утянуть.

Молодежь не очень-то и подпи
сывается. Газеты стараются читать 
люди постарше. Привыкли к газете. 
Но у них и с деньгами похуже.

Подписываем в рассрочку, ста
раемся помочь.

У меня есть и постоянные под
писчики, с ними и поговоришь, и 
новости обсудишь. “Областная га
зета” — пожалуй, первая в поселке 
по популярности. Это и понятно: в 
ней все темы есть, а это сейчас 
очень важно.

...А завершилась встреча в губер
наторской резиденции приятной це
ремонией награждения лучших почто
виков области. За многолетнюю ра
боту в системе почтовой связи и ак
тивную популяризацию “Областной 
Газеты” — официального издания гу
бернатора и Законодательного Со
брания области 17-ти почтовым ра
ботникам вручены Почетные грамоты 
губернатора и правительства облас
ти, а также Благодарственные пись
ма. В Нижнесергинский РУПС, где 
стабильно самые высокие показате
ли подписки на “ОГ", отправлен пе
реходящий приз “Областной газеты”;

Расстались до следующей встре
чи, а она обязательно состоится в 
2002 году в Международную неделю 
письма. Руководитель администрации 

губернатора Свердловской области 
А.Г.Тарасов так и сказал: “При на
пряженнейшем графике работы Эду
арда Эргартовича трудно планиро
вать какие-то встречи досрочно, на 
год вперед. Но в календарь 2002, тем 
не менее, точно внесены уже два ме
роприятия — новогодняя елка Для де
тей и встреча с сотрудниками “Обла
стной газеты" и почтовиками облас
ти, Последнему придается очень боль
шое значение потому, что сргрдня 
“ОГ” с ее самым большим тиражом — 
реальный канал правдивого инфор
мирования жителей области”.

Андрей ДУНЯШИН, 
Ирина КЛЕПИКОВА, 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО; 
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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НАКАНУНЕ дня рождения 
УАФО известный музыкант, 
заслуженный артист России, 
автор и исполнитель одного 
из филармонических 
абонементов рассказывает о 
жизни оркестра, что 
называется, за кулисами, о 
том, что скрыто от глаз даже 
самой любознательной 
публики.

за дирижерским пультом до
вольно часто.

—Они, повторюсь, очень раз
ные в своих требованиях И ма
нерах. Музыкант, если он про
фессионал, должен уметь рабо
тать с любым дирижером.

—Многие люди искренне 
считают, что оркестр может 
играть и без дирижера: все 
отточено на репетициях...

верное, у каждого. Есть сугубо 
оркестровые музыканты, кото
рые хорошо чувствуют себя и 
хорошо играют только в коллек
тиве.

—В отличие от дирижера 
вы всегда видите лица слу
шателей, замечаете настро
ение публики...

—Все люди очень разные, и 
отношение к музыке очень раз-

кресел за столики, да еще 
предложили ей бокал вина?..

—Ничего плохого в этом нет. 
Тем более что во время испол
нения музыки люди стараются 
не отвлекаться на вино или кон
феты. За столиками, мне кажет
ся, собирается публика очень ин
теллигентная. Им такая форма 
понравилась. Может, под воз
действием сухого вина и музыка

торые хотят — играют, не хотят 
- не играют. Мы должны играть 
независимо от,личных пристра
стий, от того, какие чувства вы
зывает у тебя музыка Шнитке 
или Пендерецкого. Оркестр 
большой, и на всех угодить слож
но. Да и не надо. Главное - не
укоснительно выполнять требо
вания дирижера и то, что напи
сано в нотах. Но в том-то и со-

от оркестра не услышите. Ког
да музыканты долго играют вме
сте, они и чувствовать начина
ют одинаково. Можно провести 
параллель со спортом: помни
те, в прошлом году на чемпио
нат мира по хоккею Приехали 
все наши энхаэловские звёзды 
и проиграли все, что могли. 
Сыгранности не было при вели
колепной форме Каждого от-

■ ПОДРОБНОСТИ

«Золото» Олега Харитонова
■ УРАЛЬСКОМУ ФИЛАРМОНИЧЕСКОМУ — 65 ЛЁТ

Оркестр живет всегда"
считает альтист Алексей Силаев

—Возраст оркестра нельзя 
перевести на Человеческий. 
Хотя, безусловно, это тоже жи
вой организм. Но у него нет та
кого: родился - состарился — 
развалился. По крайней мере, 
так быть не должно. Оркестр все 
время живет, приходят новые 
музыканты, и все начинается как 
бы с начала

65 лет - это не возраст, за 
которым старость, это солидный 
багаж опыта и традиций; кото
рые копятся и передаются. А по 
возрасту музыкантов у нас ор
кестр очень даже молодой.

—Вам удалось поиграть 
под управлением основате
ля — Марка Павермана?

—Я в оркестре с 1974 года. И 
застал последние годы, когда он 
дирижировал некоторыми кон
цертами. Потом работал и с 
Кожиным, и с Фридлендером, и 
с Чистяковым, и с Борейко.

—Приход нового, незнако
мого дирижера - стресс для' 
Оркестра? Или при высоком 
профессионализме музыкан
тов это особо не замечает
ся?

—Конечно, ощущается. Ведь 
музыканты привыкли к опреде
ленному режиму работы, к тре
бованиям, к манере’ репетиций, 
к стилю дирижирования. Каж
дый новый дирижер привносит 
что-то свое. Он не лучше и не 
хуже чаще всего. Он просто дру
гой. Он не может понравиться 
всем ста оркестрантам, но он дол
жен всех объединить своей иде
ей или на один концерт, или на 
весь сезон, или на несколько Лёт.

—Сейчас в оркестре два 
дирижера - Дмитрий Лисс и 
Энхе. Вы легко перестраива
етесь с Одного на другого? 
Ведь они сменяют друг друга

—Такой прецедент в советс
кой музыкальной истории был в 
начале XX века. Но оркестр про» 
существовал очень недолго. Ди» 
рижер в любом случае — это 
объединяющее начало, он зада
ет единый ритм' Квартету-то 
иногда трудно бывает, а когда 
сто человек играет

—И каждый из этих ста му
зыкантов, безусловно, чело
век творческий, со своими 
творческими амбициями, пре
тензиями, творческой инди
видуальностью. Часто ли вас 
посещает желание выделить
ся из толпы? Быть не одним 
из ста играющих вместе?

—На то этот коллектив и на
зывается оркестром, чтобы ни
кто нигде не вылезал-, и задача 
концертмейстеров следить за 
этим и на репетициях^ и на кон
цертах. Есть даже Такое выра
жение “играть спиной”, чтобы 
привести в порядок свою группу 
инструментов. Если они начина
ют расходиться, я, будучи кон
цертмейстером группы альтов, 
начинаю или телом показывать, 
или сам громче играю, чтобы 
вернуть всех к общему звуча
нию. А внутреннюю потребность 
выделиться (думаю; она есть у 
многих) должен Заметить дири
жер и дать такую возможность 
Многие объединяются в ансам
бли, выступают самостоятельно 
- тоже способ самовыражения. 
Можно свой лекторий организо
вать или абонемент придумать, 
можно выступать с сольными 
программами в Камерном зале.

—Все ли музыканты оркес
тра хотят быть солистами?

—Думаю, что нет. Хотя под
спудное стремление быть не в 
общей массе присутствует, на-

ное, потому и концерты прохо
дят очень по-разному; Играть для 
детского сада и на губернатор
ском балу - большая разница. 
Малера приходят слушать одни 
люди, Чайковского — совершен
но другие.

—Что особенно' раздража
ет в публике?

—Наверное; неподготовлен
ность. Если не нравится музы
ка, могут встать и уйти среди 
концерта. Особенно из молодых. 
А вообще-то публику любить 
надо всякую

Сейчас мы переживаем такое 
Время, когда люди очень хоро
шо ходят на концерты’. Я не 
знаю, от чего зависит, но это 
очень волнообразный процесс, 
и помню времена, когда оркестр 
выступал при полупустом зале. 
Независимо от дирижера, про
граммы концерта, времени года 
и политической обстановки.

—Как вы отнеслись к тому, 
что несколько лет назад пуб
лику пересадили из чинных

воспринимается ярче, богаче.
Вот что неприятно, так это. 

когда на столах, кроме лёгкого 
вина и коробки конфет, появля
ется другая еда, люди начинают 
стучать вилками и стараются в 
порывах общения перекричать 
оркестр. Им вообще не до музы
ки. Нас не слушают.

—Оркестр всегда играет с 
удовольствием? Или бывает, 
когда просто отрабатываешь, 
играешь потому, что это твоя 
работа?

—Конечно, мы не всегда ис
пытываем удовольствие от того, 
что делаем. Я говорю сейчас 
только за себя Но иногда чув
ствую, что я не одинок, что кому- 
то тоже скучно, неинтересно ис
полнять то или иное произведе
ние. Случается, что те музыкант
ские задачи, которые ставит Пе
ред Тобой дирижер, не соот
ветствуют твоему собственному 
представлению о том, как это 
должно быть. Но на то мы и про
фессионалы, а не любители, ко-

стоит талант дирижера, чтобы 
объединить столь разных музы» 
кантов одной идеей и чтобы из 
этого что-то получилось.

—Репертуар оркестра — 
исключительно прерогатива 
дирижера или ваши пожела
ния тоже как-то учитывают
ся?

—Нет, выбор исключительно 
за художественным руководите
лем оркестра.

—Какая самая давняя тра
диция в оркестре?

—Я думаю, доброжелатель
ное отношение друг к другу. На
верное, это Идет от .Марка Из
райлевича, который был в бук
вальном смысле всем отцом род
ным. Даже когда не работал, он 
все равно помнил мелочи жиз
ни, проблемы, радости каждого 
музыканта оркестра, знал всех 
детей, родителей. Наш НыНе'щ- 
ний художественный руководи
тель — Дмитрий Ильич Лисс - 
человек очень интеллигентный И 
глубоко порядочный, И эта тра
диция поддерживается благода
ря ему.

Если говорить о других тра
дициях, то у нас очень благоже
лательно относятся к приходя
щим молодым музыкантам.

—А они часто вливаются в 
коллектив?

—Это не должно случаться 
часто. Менять музыканта каж
дый раз на еще более лучшего 
Не совсем хорошо. Крепкий, 
сыгранный коллектив складыва
ется не за один сезон. Притир
ка происходит не сразу, ан
самбль складывается тоже не 
враз, энергетика между музы
кантами возникает тоже не в 
один миг. И если часто Менять 
состав, то ничего хорошего вы

дельно взятого игрока.
—Многие музыканты орке

стра умудряются играть в 
Других местах, например, в 
оперном театре;

—Если не совпадает с фи
лармоническими концертами! 
почему бы не поиграть. Правда, 
в опере есть своя специфика; 
Если пересадить оперного му
зыканта в симфонический' ор
кестр, ему будет поначалу слож
но: там он полтора-два месяца 
учит один балет или оперу и по
том исполняет это произведе
ние настолько часто, что может 
играть его с закрытыми глаза
ми, У нас часто приходится чи
тать с листа, очень быстро ра
зучивать Новые произведения в 
большом количестве-. Но и сим
фоническому музыканту в опере 
сразу придется Трудно. Там ор
кестр очень чутко должен реа
гировать по жестам дирижера 
на Темп певца, хора или балет
ной пары.

—За сезон каждый музы
кант оркестра выучивает ог
ромное количество новых про
изведений. Это тяжело для 
памяти или ещё для чего?

—Конечно, тяжело. И это не 
сейчас появилось. Я помню, во 
времена Кожина у нас был пери
од, когда каждую неделю игра
ли по два концерта с абсолютно 
новой программой.

—Если продолжить анало
гию со спортом — чем боль
ше играешь, тем лучше игра
ешь?

—Правильнее — чем больше 
занимаешься, тем Лучше игра
ешь. А количество концертов 
никак не связано с повышением 
техники исполнительства.

—Продолжите, пожалуй
ста, фразу “Уральский акаде
мический филармонический 
оркестр — это..."

—...мобильный, высокопро
фессиональный, один из лучших 
коллективов России.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
НА СНИМКЕ: А.Силаев - 

крайний справа.
Фото из архива 

Алексея СИЛАЕВА.

ТУРИНСКИМ 
ЦБЗ

АО(Р) «ТУРИНСКИЙ 
ЦЕЛЛЮЛОЗНО- 

БУМАЖНЫЙ ЗАВОД»

— ведущим производитель писче-печатных сортов 
бумаги в Урало-Сибирском регионе предлагает:
1. Бумагу писчую №1 с ООВ. Белизна бумаги 92—96%;

Цена 17500 руб. с НДС за тонну.
2. Бумагу офсетную №1 с ООВ. Белизна бумаги 92—96%. і 

Цена 18500 руб. с НДС за тонну.
3. Бумагу Офисную, для ксерокопий формата А-4, А-3 
(200, 250 листов в пачке)
4. ДВП твердую (ТСП гр.А, толщина 3,2 мм, размер 
1700x2745 мм).
5. ДВП декорированную тисненую (толщина 3,2 мм, 
размер 1700x2745 мм).
6. Обои гофрированные, дуплекс (выпускаются на линиях 
производства ФРГ, Турция).

Таможенное оформление.
Отгрузка вагонами и контейнерами:

Система скидок на продукцию и дополнительные услуги. 
Возможна доставка на оптовые базы, 

торговые павильоны любой площади.

Отдел сбыта и маркетинга. ' 
тел. (34349) 2-45-62, 2-40-30, 2-45-71, 2-45-98. 

Факс (34349) 2-37-47, 2-21-66, 2-41-70 (круглосуточно). 
Тел. дилера в Екатеринбурге (3432) 65-86-95

Приглашение 
к участию в конкурсных торгах (изменение)

Наименование 
организатора 
конкурса и 
приглашение к 
участию в 
торгах/ 
конкурсе

Свердловское областное государ
ственное учреждение “Управление 
автомобильных дорог” внреит из
менение в приглашение к участию в 
открытом конкурсе на право заклю
чения государственного контракта по 
ремонту территориальных автомо
бильных дорог (4 очередь) на 2002 
год.

Предмет 
конкурса 
(закупаемые 
товары, услуги)

Включить в перечень объектов ремонта 
4 очереди следующий:
1. А/д Михайловск - ст. Михайловский 
завод, км 1+000-10+000;

Условие 
участия 
в конкурсе

Обязательное условие участия в кон
курсе: Наличие необходимых лицензий. 
Язык, на котором предоставляется 
конкурсная документация: Заявки пре
доставляются на русском языке.

Информация 
0 конкурсе

Время и дата окончания приема зая
вок:
22.10.2001 г. До 16.30 (местное время)
Время и дата проведения конкурса:
24.10.2001 г. в 10.00 (время местное).
Место (адрес) проведения конкурса:
В актовом зале, 7 этаж.
Стоимость конкурсной документации: 
конкурсная Документация предоставля
ется бесплатно.

Дополнительная 
информаций о 
конкурсе

Источник финансирования: Целевой 
бюджетный ТДФ.

Адрес 
организатора 
торгов и места 
проведении 
конкурса

Город: г.Екатеринбург
Адрес: уіі.Луначарского, 200, 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 Ни
колаевна - Начальник отдела по управ
лению имуществом и размещения гос
заказов, тел.61-79-84

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА
“ЕКА ТЕРИНБУРГСКИЙ ВИНШАМПАНКОМБИНА Т”

Регион: Свердловская область. Лицензии №А614699 per. №8 от 23.11.99 г., № А614700 
per. №8 от 23.11.99 г., № А855160 per. №39 от 11.01.01 г. МНС РФ, ПСО.
КОД ИНН: 6659008362

Бухгалтерский баланс ЛООГ “ЕВШК" на 01.01.200! г. (тыс.руб.)

На начало 
года

На конец 
отчетного 
периода

АКТИВ
1 .ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы 26.1 335
Основные средства 32839 38928
Незавершенное строительство 6071 12755
Долгосрочные финансовые вложения 538 983
2.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запаё.Ы 13308.1 117424
Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
ценностям 6244 15900
Дебиторская задолженность 32407 11.6546
Денежные средства 5974 3023
Краткосрочные финансовые 
вложения 9704 —
БАЛАНС 227119 305894

ПАССИВ
3.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 80 80
Добавочный капитал 50600 50177
Резервный капитал 12 12
Непокрытый убыток прошлых лет (1827) (7700)
Целевые финансирования 
и Поступления 7 7
Фонд социальной сферы 136.16 —
Нераспределенная прибыль 
отчетного года 4M 1619
4.Д0ЛГ0СР0ЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займ.Ы и кредиты 2820 —
5 краткосрочные Обязательства 
Займы и кредиты 40857 911,00
Кредиторская задолженность 120120 155199
Доходы будущих периодов — —
Резервы предстоящих платежей — —-
Прочие краткосрочные обязательства — —-
БАЛАНС 227119 305894

Отчет о прибылях и убытках на 01,01.2001 г. (тыс.руб.)

Наименование показателя Код 
строки

За 
отчетный 
период

За 
аналогич

ный период 
прошлого 

года

1.Доходы и расходы по 
обычным видам
деятельности
Выручка (нетто) от продажи 
товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога 
на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 
Себестоимость проданных

010 490779 294309

товаров, продукции, работ, 
услуг 020 444301 258973
Коммерческие расходы 030 —— —
Управленческие расходы 
Прибыль (убыток) ОТ.

040 — —·

продаж
2.Операционные доходы

050 . 46478 35336

и расходы
Проценты к получению 060 4 __
Проценты к уплате 070 21232 5968
Доходы от участия в 
других организациях 
Прочие операционные

080 24

доходы 090 2858
Прочие операционные 
расходы 100 2654 6647
3. Внереализационные 
доходы и расходы 
Внереализационные доходы 120 2 719
Внереализационные расходы 
Прибыль (убыток) до 
налогообложения

130 14635 5839

(строки
050+060+070+080=100+120=1301) 140 10821 17625
Налог на прибыль и иные 
обязательные Платежи 150 5565 15798
Отвлеченные средства 
Нераспределенная 
прибыль (убыток)

160

отчетного периода 170 5256 1827

Чистая прибыль 190 5256 1827
Годовая бухгалтерская отчетность во всех Существенных аспек

тах подготовлена в соответствии с законодательством и норма
тивными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерско
го учета и отчетности. Достоверность баланса и отчета о прибылях 
и убытках подтверждена заключением аудиторской фирмы ЗАО 
“Ассоциация Налоги России1’. Лиц. 008932, выд. ЦАЛАК МФ РФ.

Генеральный директор АООТ “ЕВШК” Г.Б.ПИЩИКОВ.
Главный бухгалтер Р.А.ГОЛОВКО.

легкая атлетика
Наш земляк супермарафо

нец Олег Харитонов выиграл 
"золото" чемпионата Европы.

В Голландии завершился 
ежегодный чемпионат Европы по 
сверхмарафону, настоящему ис
пытанию на прочность, в ходе 
которого участникам необходимо 
преодолеть дистанцию в 100 км. 
Эти соревнования стали счаст
ливыми для лучшего стайера 
Свердловской, области Олега: 
Харитонова, защищающего цве
та спортклуба “УГІУІК”. В составе 
сборной России Олег завоевал 
командное “золото" чемпионата. 
Стоит отметить, что эта награда 
пополнила и без того богатую

коллекцию медалей Харитоно
ва, для которого участие в по
добных суперзабегах на выс
шем уровне давно стало при
вычным делом. Ранее он уже 
праздновал победу в составе 
сборной на чемпионате Европы 
2000 года во Франции; доба
вив к Нему ещё и “серебро" в 
личном зачете. В прошлом году 
нашему супёрмарВфонцу поко
рилась и личная “бронза’’ чем.- 
пионата мира, прошедшего 
тоже в Голландии. А два года 
назад Харитонов стал призе
ром Кубка Евррпы-99 на анало
гичной дистанции в Польше.

Михаил ЯТНОВ.

Игры под дождем
ХОККЕЙ с мячом

Теплая погода с дождем 
внесла свои коррективы в рас
писание матчей розыгрыша 
Кубка России. Не все запла
нированные встречи состоя
лись в Архангельске, отложе
ны игры в Красноярске. И 
только в Сыктывкаре, где и 
выступают все три коллекти
ва Свердловской области,- все 
идет по плану.

Регламент соревнований по 
сравнению с прошлыми годами 
претерпел изменения. Теперь в 
следующий круг выходят не по 
три, а по четыре сильнейших клу
ба из каждой .подгруппы (всего 
их четыре). В связи с этим мак
симально упростилась задача 
“Уральского трубника” (Перво
уральск), которому в Третьей 
прдгруппё достаточно опередить 
Лишь одного соперника из четы
рех: местный “Строитель", ки
ровскую “РОдину”, “Агрохим” из 
Березников или читинский “СКА- 
Забайкалец”.

Екатеринбургский Клуб “СКА- 
Свердловск” и краснотурьинский 
“Маяк” выступают во второй Под
группе, где соревнования нача
лись в минувшую среду, Екате
ринбуржцы должны были сыг
рать с кемеровским “Кузбассом”, 
но пошли навстречу пожеланиям 
соперников перенести встречу на 
17 октября: из Сыктывкара те 
сразу отправляются в Швецию 
для участия в розыгрыше Кубка 
мира и не хотели бы оставаться 
лишний день без игровой прак
тики.

Тем временем и без того по
трёпанный в межсезонье состав 
СКА может понести еще одну по
терю. Соблазнительное предло
жение из Казани получил игра
ющий тренер нашего клуба С.То-

пычканов, но руководство “СКА- 
Свердловск” вправе не отпус
кать своего ведущего защит
ника, имеющего контракт До 
2002 года. Как сообщил дирек
тор клуба С.Еркомайшвили, ре
шение по этому' вопросу пока 
еще не принято, а в Сыктывка
ре, судя по всему, С.Топычка- 
нов вообще играть не будет: 
ни за “Ракету", ни за “СКА- 
Свердловск”: В ожидании пер
вой кубковой игры (она состо
ится сегодня,· соперник — "Ло
комотив” из .Оренбурга) екате
ринбуржцы провели товари
щеский матч с “Агрохимом” и 
Потерпели поражение — 4:5, 
хотя по ходу встречи вели — 
3:1. ‘'Хет-триком" в нашей ко
манде отметился Е.Яковлев.

“Маяк” (Краснотурьинск) 
- “Юность" (Омск). 0:1 
(Бб.Шкурко. Нереализован
ные 12-м: нет — 7.Морозов).

Из-за проливного дождя 
Матч был перенесен на Четыре 
часа. По сообщению очевидцев, 
соперникам пришлось бороть? 
ся не только друг с другом, но 
и с огромными лужами. В ито
ге омичи оказались удачливее: 
под занавес встречи вернув
шийся в команду из “Кузбас
са” Ю.Шкурко забил единствен.·1 
ный мяч. Кстати, можно с уве
ренностью утверждать, что 
“Юность”, ставшая подразделе
нием одного из самых богатых в 
отечественном спорте клуба, ом
ского “Авангарда” (хоккей с шай
бой), нынче уже не будет аутсай
дером.

В тот же. День “Ракета” без 
особых проблем обыграла “Ло
комотив” — 9:2.

Алексей КУРОШ.

Последний смотр
БОДИБИЛДИНГ 

И ФИТНЕСС
В екатеринбургском «Тре- 

нинг-зале», центральной трени
ровочной базе Федераций бо
дибилдинга и фитнесса Свер
дловской области (ФБФСО), 
прошел семинар для ведущих 
спортсменов области.

«Этот семинар — последняя 
корректировка и смотр сил. Во- 
первых, перед главным област
ным турниром «Гран-при Тре
нинг-зала», во-вторых, перед 
Чемпионатом России и, в треть-, 
их, перед ноябрьским чемпио
натом мира, который пройдёт в 
Валенсии», — отметил прези
дент федерации Олег Тодоров.

Первыми начнут большой 
осенний соревновательный цикл 
спортсменки Из областной сбор
ной по фитнессу. В грядущие

выходные в Тюмени их ждёт 
чемпионат Уральского феде
рального округа пр фитнессу. 
В Тюмени нашу область будут 
представлять 11 спортсменок, 
в том числе уже известные по 
выступлениям за сборную Ана
стасия Барбакова, Ирина Ах« 
мердинова, Татьяна Дубовиц
кая и лидер команды, абсолют
ная чемпионка России Марий 
Стукова. Уже через неделю пос
ле тюменского чемпионата в 
Екатеринбурге пройдет самый 
престижный областной турнир 
по бодибилдингу и фитнессу - 
XII «Гран-при Тренинг-зала», на 
нем выступят 10 лучших спорт
сменов ФБФСО по Итогам ухо
дящего года. «Гран-при», в 
свою очередь, станет.генераль- 
ной репетицией перед чемпио
натом России.

■ ТОЛЬКО ФА КТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Сегодня и завт

ра в спорткомплексе "Изумруд'1 
состоятся матчи второго тура 
чемпионата России среди женс
ких команд. Екатеринбургский 
«Аэрофлот-Малахит» принимает 
«Балаковскую АЭС» (Балаково). 
Начало игр: 12 октября - в 18.30, 
13 октября - в 19.30: В те же Дни 
«Уралочка-2-Уралтрансбанк» иг
рает в Белгороде с серебряным 
призером минувшего чемпиона
та - «Университетом».

БАСКЕТБОЛ. Еще два пора
жения потерпел выступающий в 
суперлиге Б нижнетагильский 
“Старый' соболь”. Наши земляки

уступили в Томске местному 
клубу “Томь-Универсал” — 
63:88 и 73:84.

ФУТБОЛ. Матчи 31-го 
Тура чемпионата Свердлов
ской Области принесли сле
дующие результаты: “Метал-
лург’ ’Уралец-2" 1:1, “ОАО
НТМК” — “Уралмаш-Д” 3:2, “Ди
нур” — “ЯВА-Кедр” 2:6, “Сина
ра” - ''Маяк" 3:0, , "Урал” - 
"АртЕк” 0:3 (техническое пора-
жение), “Горняк1 Уралас-
бест” 1:0, “Северский трубник” 
— ''Авиатор” 1:2, ФК “Алапа
евск" — “Зенит” 1:0.

Русский институт управления (РИУ) 
(Лиц. № 16-363) совместно 

с РГТК “Тантал” (аккр., св. № 0010327) 
предлагают получить высшее, второе высшее и среднее 
профессиональное образование по заочной форме обуче
ния с применением ДисіёнЦ'ибнных методов (без выезда в 
учебные заведения), в форме экстерната или через сеть 
“Internet” по специальностям: юрист, экономист, бухгал
тер, менеджер, управление персоналом.

Выпускники колледжей и техникумов, студенты других 
высших и средних профессиональных учебных заведений 
принимаются на 3—4-й курсы РИУ по ускоренным про
граммам: Самая доступная помесячная оплата. Индивиду
альный график обучения и каникул. При институте имеют
ся заочные курсы: бухгалтер; менеджер: основы нотариа
та, секретарь-референт, оператор ЭВМ.

Пишите: 113628, г.Москва, ул Грина, д. 1/3. РИУ, “Тан
тал”. Звоните (круглосуточно, без выходных): (095) 
713-1072, 711-8645, 713-3409. E-mail: riminfoOtantal- 
sov.ru, WEB-сервер: www.tantal-rim.com.

МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ, ПИТАНИЯ 
И УСЛУГ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

в уточнение своего объявления от 09.10.2001 г.
“О проведении конкурса на замещение вакантной 

государственной должности государственной службы — 

начальника отдела организации общественного питания” 

информирует о том, что претендент на указанную 
вакансию должен иметь высшее образование 
по специальности “технология и организация 

общественного питания” 
(квалификация — инженер-технолог).

Справки по тел.: 71-42-30, 71-53-45.

Екатеринбургский филиал ILM “Системе” объяв
ляет о своей ликвидации.

Претензии принимаются в течение месяца.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 12 ОКТЯБРЯ
Г*-*----------------------------------

И ”в'Т Ml·· ?П~і Μ t.. ° 1
І . 1 ФК «Алапаевск» (Алапаевск) 29 5 7546 71 !

2 «ОАО НТМК» (Нижний Тагил) 29 20 5 4 84-26 65 1
1 3 <<ЯВА-Кёдр» (Новоуральск) 28 20 4 4 84-35 64
1 .4 «Синара» (Каменск-Уральский) 29 19 5 5 56-17 62 і

|; 5 «Зенит» (Невьянск) .29 19 4 6 1 67-30 61 J

1 (ц «Динур» (Первоуральск). 29 14 6 9 1 55-38 48 !
і 7 . «Факел» (Первоуральск) 29 5 '° 1 57-47 ' 47
I 8 «1 орняк» (Качканар) 29 13 7 9 і 55-38 46
1 9 «Авиатор» (Кольцово) 29 9 7 и 39-51 34
! 10 «Уралмаш-Д» (Верхняя Пышма) 28 9 6 13 4Q-54 33
1 11 «АртЕк» (Монетный) 30 8 8 14 43-71 .32.
1 [2 «Маяк».(КраснотурЬйнск).... .28 8 6 14 33-59. 30 j
|. 13 «Северский грубник» (Полевской).. 30 6 9 15 42-61 .-27
; 14 «Уралец-;2» (Нижний Тапщ) 29 6. [ 6 17 34-77 24
1 15 «Урал» (НрбИт) 29 4 3 22 ; 19-78 15 j
| 16 «Металлург» (Рсж) 29 3 6 20 32-68 15 J

| 1,7 «У рал асбест» (АсбёсТ) 28 j 4 21 ! 34-83 , 13 J

І13 октября. 15.00
^Стадион «Уралмаш»

ФУТБОЛ!
Матч года, за выход в первый дивизион. 
«Уралмаш» (Екатеринбург) — 
«СКА»-Энергия» (Хабаровск) 
Приглашаются все любители футбола 

поддержать «Уралмаш».

mailto:uad@soquuad.e-burq.ru
sov.ru
http://www.tantal-rim.com
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судьбу? Кто он, бледный и узкоплечий, мой одно- радость еще — два суворовца на одном самока- 
годок? Вправду ли помазанник Божий? Баба у него те, да — Макарка с Емелей, крутит ловко прави- 
лучше, что ли? Да моя Анюта... Ух ты, не она ли лом один, а другой на подножки нажимает... Вот
рядом с царем-то? Златовласа и росточек вроде... 
Не, не она, Анюта поядреней будет, у этой и грудка 
куриная, и росточек помене... А вот ликом — ну что 
те Анютка Тагильская... Зачем встал дядя на коле
ни? Ведь не было того предупреждения и угово
ра... Париться в дурацком колпаке, ехать сюда 
через всю Россию... А толку? Царю поклониться?... 
Во... встал, лошадей повел... Опять на колени, да

рязанцы отстали на грех, развалился у них само
кат! Эх, вы, малахольные... Но у них — тоже дело: 
царя под микитки влекут. Свита вся по лужку, 
по лужку, голосят. Просят взять их с собой. Все 
быстрее движенье, быстрей, вот уж купол Ива
на вдали, за спиною Москва... Рвется царь: 
“Артамон, погоди!” Свита машет руками: "Эй, 
куда же вы все? Не положено так! Так нечестно!

ему поверье, распространяемое во дворце: будто 
стоило ему. назначить смотр, либо парад, чтоб на
ступили ясные погоды...

Неспешно гарцевал Александр по Тверской, пе
ребирая в памяти красивые фразы нового мани
феста:

”...С чувством истинного удовольствия, обра
щая к счастию народа вверенное нам от Бога пра
во миловать и облегчать его нужды... и облегчать 
его нужды...

...Освятить и запечатлеть день сей в сердцах 
народа новыми милостями, нижеизложенными..."

Но ошибся император в своем инкогнито. Тот
час на Тверском узнан был. Лошадь уже не могла 
продвигаться, и плотное людское кольцо, разрас
таясь, все сильнее сжимало... Десятки рук тяну
лись к нему, гладили, теребили, ласкали, щипали 
одежду, липли губы к его сапогам, сбрую кто-то 
тянул... Страшно стало царю. Тогда-то и отметил 
Александр в толпе дюжего парня в синем кафтане, 
с восторгом глядящего на негр. И подумал, коль 
будут давить — парень выручит. Но не больно жала 
толпа и слова долетали со вздохами: “Батюшка ты 
наш родной”, “Наше красное солнышко", “Межен
ный наш день”, “Да мы за тебя, а ты уж за нас”...

“...Штрафы с неуплативших не взыскивать, по

уж не пал ли, не худо ли ему, в евонные-то годы... А 
разве сравнится крестный по уму с Демидом, по
жалуй, царь лишь и ровня... Отчего я должен, как 
заморский зверь, выкобениваться на самокате? 
Ужель одно устройство оной махины уже не благо 
для Отечества? Ладил для Анютки, получилось —· 
для всей России. Будь воля, да поднатужиться, эх, 
наковали бы с дядей сотню самокаток. За сотней 
тыщу, затем — мильён. Эх, поскакали, поехали бы 
люди работные!

Будто вздыбилась вдруг Сокольническая доро
га, да и поднялась сама ли собой, по какому ли 
велению, не больно высоко, но по-над липами, опи
ралась она на утолщившиеся мачты и башни те

Погодите, мы вам!”... Вот уж Волгу прошли, 
Кама лентой лежит, лес родимой губернии. Хе, 
злодеи вопят: “Самокат, самокат!” Вот еще под
нялись из заводов... Тагил! Для Анютки, вишь, 
ладил, для Россеи поспел. Где ты, царь? Не 
спеши... Что? Престол, а тебе — самокат?· Ишь 
чего захотел!

...А что, если б и вправду, я стоял в павильо
не, а государь-император Ляксандрц Павлыч 
на виду у толпы кувыркался?

♦ * *

Да, знакомое что-то лицо... Александр, от
влекаемый разговорами, все вспомнить пытал
ся, где видел он парня?... И вспомнил! В один

винные, пролегала над полем и дальше — над го
родом, над дубравами золотистыми, над речками 
бирюзовыми. Оглянулся Артамон. А сотни-то са
мокатов и катят за ним по дороге. Правила цветка
ми украшены, седельца парчою покрыты. Не про
сто уж спицы мелькают стрекозами, крылья и сту
пицы вделаны, крылья птичьи расправлены тре
петно. И у них, Артамона с Анютой, белые крыла за 
спиной. Все порознь шуруют, они же вдвоем. Анют
ка, смеясь, облака раздвигает, жмется ближе спи
ной, повернувшись, мешает она Артамону, целует, 
милует и в бороду жарко хохочет.

А вокруг-то и сзади — толпа, уж не вся ли Рос-

день, до коронования еще, решил он проехать 
по улицам стольного города, где по древней 
традиции венчались на престол его предки... 
Он решился без свиты торжественной, адъю
тантов и охраны. Рискованно было быть узнан
ным, да ведь мало ли конных военных...

Погоды стояли прекрасные, не похожими вов
се на осень, будто летнее тихое солнце вновь 
снизилось благодатью на землю. Подмостки 
для зрителей вдоль домов, перезвон колоколь
ный, изящные ложи, движенье повозок — все 
радовало Александра, уводило от мрачных вос
поминаний о гатчинской ночи. И лестно было

душный оклад двадцать пять копеек не брать в 
будущем году, колодников освободить, недоим
ки умершим прощаются... Всеми сими постанов
лениями мы желаем только означить, сколько 
искреннее жаждем народного счастья...”

“...Наше красное солнышко”.;, толпа напира
ла. А парень все так же с надеждой глядел...

Тут охрана: —Пади! Эх, дорогу, пади!
* * *

Парень — тот! Но куда он? Сколь ловок, будто 
в небе пылит. Да куда же демидовский... Что? 
Кто за ним? Люди, люди мои, манифест... Да 
куда же... Карету, скорей! Елизабет, поспеши, 
мы остались одни... Ветер, ветер! Знобит...

■ * * *
От последней мысли в пот ударило Артамона, 

жарко сделалось, страшно. Ходил самокат кру
гами, лица, руки мелькали, в голове помутилось. 
Гудела толпа: — Ишшо, ишшо покажи! Пробуй, 
паря, без рук! Больше всех шаромыги вопили: — 
Причитается с нас, Артамон!

Издали увидел он, как царские конюхи в крас
ных стрелецких кафтанах повели лошадей, пока
тили дрожки куда-то за павильон. Дядя Егор 
Кузнецов, Михеич, Матрена, поклонившись царю, 
пошли восвояси к кустам, откуда вначале трону
лись. Да ведь и самокатку отберут! — вспорхну
ло в голове Артамона.

* * *
—Сколько лет крепостному?
—По годам — вам ровестник, ваш величи- 

ство.
—Также — волю ему.
Князь Лопухин потуже затянул узелок на плат

ке.
★ * *

Отберут самокат, отберут... В последний раз 
разогнавшись шибко, вздыбил он самокат, по
добно коню, и — на заднем одном колесе. Так и 
ехал. Заревела толпа...

А к павильону уже двинулись рязаночки, на
ряженные пастушками, по прежней моде, угод
ной императору Павлу, эх, губернатор Рязанс
кий, садовая твоя голова... Несли девушки бу
кетики анютиных глазок, чайных роз и осенней 
листвы. Вот уж выплыли они пред царские очи, 
положили букеты, гирлянды, венки, рассыпали 
по полю лепестки, с песней поплыли... Ахнула 
только толпа, и в павильоне означилось шеве
ленье...

Вдруг помнилось царю: не портрет ли покой
ного императора изобразили рязанцы? И вздох
нул, успокоившись, и похлопал перчатками, 
вздернув губ уголки. Из тысяч цветных лепест
ков проявился лик его любимой великодержав
ной бабки. Ай, хитер губернатор в Рязани!..

* * *
Неприметно и не поспешая, двинулся прочь 

Артамон.
(Продолжение следует).

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Акция протеста березовцев
За прошедшие сутки 
зарегистрировано 
292 преступления, 
раскрыто 186.

Байкалово. 9 октября в 22.15 
от дома №5 по ул.П.Морозова в 
больницу с ножевым ранением 
был доставлен учащийся Лади- 
лов Д., 1981 г.р., который 10 
октября в 8.45 скончался. Воз
буждено уголовное дело. За со
вершение преступления след- 
ственно-оперативной группой 
задержан рабочий Г., 1978 г.р. 
Мотив — личные неприязненные 
отношения

Дзержинский район Ниж
него Тагила. 10 октября в 
21.00 в квартиру по пр.Ленинг- 
радскому, 87, позвонив, вошли 
трое неизвестных в масках. Уг
рожая физической расправой, 
они связали рабочую Г., .1979 
г.р , и похитили имущество на 
14 тыс. рублей, В ходе патру

лирования нарядом патрульно- 
постовой службы милиции по 
приметам задержан неработа
ющий Б., 1974 г.р. Часть похи
щенного Изъята. Возбуждено 
уголовное дело

Березовский. 10 октября в 
9.30 60 жителей посёлка Ново- 
Березовский провели акцию 
протеста, которая выразилась 
в попытке перекрыть автодоро
гу Екатеринбург—Березовский. 
Акция была вызвана отсутстви
ем отопления в жилых домах по
селка. На место выезжали гла
ва администрации г.Березовс
кий, начальник ГОВД. После пе
реговоров с главой админист
рации и достижения соглаше
ния о подаче тепла до 15.10.01 
жители поселка акцию протес
та прекратили.

По сообщениям 
ГУВД области.

ЛешфекВ» ® 
мс кемосммг» Взгляда

Ты плачешь — светятся слезой
ресницы синих глаз. 

Фиалка, полная росой,
роняет свой алмаз.

Ты улыбнулась — пред тобой
сапфира блеск погас, 

Его затмил огонь живой —
сиянье синих глаз.

Дж. Байрон.

Анатомия и физиология глаз тщательно исследована 
и описана учеными. Однако до сих пор остается загад
кой, какой физиологический процесс обеспечивает вы
разительность, эмоциональность и красоту взгляда, вос
петую в веках поэтами и художниками.

Народная мудрость хранит немало пословиц и пого
ворок на тему “говорящего” взгляда, ведь издавна под
мечено, что глаза _ это не только орган зрения, это еще 
и окно в наш внутренний мир, способ воспринимать 
действительность и выражать свое отношение к ней. 
Если нужно передать какую-то секретную информацию, 
мы разговариваем “с глазу на глаз”, если мы обманыва
ем, то “пускаем пыль в глаза”.

С помощью глаз мы можем выразить самые разные 
эмоции и чувства: нежный взгляд, горящие глаза, про
низывающий взгляд, любящие глаза, смеющиеся глаза, 
дьявольский взгляд, глаза затравленного зверя.

В глазах отражается общее состояние здоровья, в 
них сразу виден признак какого-то неблагополучия орга
низма или физической усталости.

Например, глаза устали, покраснели, начали слезить
ся или веки припухли. Это настоящее неудобство и 
препятствие и для работы, и для общения, и для отды
ха. Кроме того, что может выразить такой усталый и 
несчастный взгляд покрасневших и припухших глаз?

Причины этого могут быть самые разные: глаза могут 
уставать от работы на компьютере, при долгом вожде
нии автомобиля, после какой-то мелкой кропотливой 
работы, например, шитья, от чтения и от просмотра 
телевизионных передач. Часто бывает покраснение бел
ков глаз и отек век, вызванные аллергией, действием 
пыли, дыма, тумана, косметических средств, плаванием 
в хлорированной воде. Холодный воздух, ветер, низкие 
температуры также могут стать причиной слезливости и 
покраснения.

Чтобы взгляд сиял здоровьем и радостью, врачи пред
лагают нам воспользоваться препаратом "Визин”, кото
рый поможет при отечности и раздражении, при по
краснении и рези, при слезливости и утомления глаз. 
Его действие метко обозначено фразой “все в одной 
капле”.

Этот уникальный препарат разработан на основе тет
разолина гидрохлорида - высокоэффективного сосудо
суживающего средства, устраняющего расширение кро
веносных сосудов и покраснения глаз. “Визин” приносит 
мгновенное облегчение, не вызывая никаких побочных 
эффектов. Элегантный флакончик с “Визином”, который 
гарантирует стерильность лекарству и удобство в при
менении (пипетка здесь не понадобится), можно всегда 
носить с собой. При необходимости нужно закапать по 
1-2 капли в каждый глаз, и вы надолго избавитесь от 
неприятных симптомов - препарат действует в течение 
7-8 часов.

Однако если вы не почувствовали облегчения в тече
ние 48 часов, необходимо срочно обратиться к врачу, 
так как это свидетельствует о более серьезных пробле
мах - инфекционных заболеваниях или травмах. Перёд 
применением обязательно познакомьтесь с инструкци
ей, которая прилагается к каждому флакону.

Помогите своим глазам, используйте “Визин”, и ваш 
искрометный и сияющий взгляд станет залогом успеха 
во многих жизненных ситуациях!

Рег. удостоверение Ия П-8-242 № 007375.

^УРАЛПРОМСТРОЙБАНК
” Генеральная лицензия ЦБ М> /6 698

В ЕВРО И НЕ ТОЛЬКО
ОАО «Уралпромстройбанк» предлагает новые виды вкладов для физических лиц

Известно, что жители Екатеринбурга считают Уралпромстрой
банк крупнейшим и одним из самых надежных среди коммер
ческих банков города. На протяжении нескольких,лет объемы вкла
дов населения в банке не уменьшались, хотя банк предлагал не 
самые высокие процентные ставки и практически не проводил 
рекламных кампаний. Существует значительная категория граж
дан, для которых приоритетным фактором а выборе банка являет
ся не уровень процентных ставок по вкладам, & его устойчивость’ и 
стабильность. ' г,·".

Учитывая поступающие запросы и стараясь удовлетворить по
требности своих вкладчиков, специалисты УралПромстройбанка 
во второй половине года разработали лад физических лиц новые 
варианты размещения денежных средств в банке. Эти варианты 
касаются и большего разнообразия видев вкладов, и различных 
сроков, и форм выплаты процентов, и видов валют. ,, ,, ,\ ж

Что же особенно привлекательно в новых вкладах, которые 
Уралпромстройбанк предлагает жителям Екатеринбурга, а также 
лигелям 24 других городов Свердловской обдисіи, где расположен 
ны его филиалы? , , Л'

, ваіюта
Кроме традиционных видов вв.чюл Ура.лпромстройбанк начал 

пршпімать вклады в евро. Известно, что эта европейская валюта, 
поначалу воспринятая с некоторым недоверием, довольно успеш
но продвигается во всех наиболее развитых странах Европы, к ка
ковым относится и Россия Курс евро по отношению к доллару 
стабилен И эта валюта пока оправдывает ожидания экономистов 
в том, что постепенно заменит американский доллар в географи- 
ческих границах «старогоадвтаь, ||||/'

На вклад в евро принимаются суммы, естественно, в рублях. Од
нако с начала 2002 гола, когда в российские банки поступят налич
ные евро, проценты по вкладу и накопившуюся сумму можно будет 
получать в этом виде валюты (конечно, по желанию вкладчика).

СРОКИ
Уралпромстройбанк предлагает вкладчикам заключать дого

воры на более продолжительные сроки, чем те, к которым при
выкли люди за послекризйсные годы. Банковская система ок
репла. Деньги, можно доверить на более длительное время, да и 
процентная ставка при этом существенно выше. Договор вклада; 
теперь выгоднее заключать на срок от шести до двенадцати ме
сяцев. Бывает, что за этот длительный период у вкладчика воз
никает необходимость прервать договор и забрать свои деньги 
При расторжении долгосрочного договора вкладчик не несет 
потери - так, как это происходит при расторжении краткосроч
но! «договора.

Приходите « банк?

< , ·- СУММА
І^Фгйродаройб^кЭДредоставляет весьма демократичные ус- 

яовня обслуживания и не делает больших ограничений по мини
мальным суммам первоначальных взносов во вклад. Для первого 
взноса по некоторым вкладам достаточно 100 рублей; по некото
рым вкладам в валюте - ЮО долларов. Кроме того, гФ;'рялу вкла
дов есть возможность пололнять первоначальную сумму в течение 
срока дейемя договора ж«< 1 іхмидешэдг

Уралпромстройбанк повысил процентные ставки по не которым
видам вкладов. Нр гладное - габкие схемы начисле
ния процентов. которые зависят и от сроков и от вадюты> и <я 
суммы вклада,

Существенным является и то. что вкладчики этогобанка по 
отдельным видам вкладов могут снимать проценты ежемесячно, 
получая их’кйс'впремию» к зарплате или пенсии, а сумма вклада 
при этом остается нетронутой. >

Короче говоря, новые формы вкладов в Уралпромстройбанке 
настолько разнообразны, что способны оривлечь самого искушен-; 
него и требовательного вкяадчйй ,'»■· . - ' г „

Российский фонд федерального имущества 
и Уполномоченный представитель:

ОО© Агентство недвижимости ‘‘Строй информ”
ОБЪЯВЛЯЮТ

о проведении 15 ноября 2001 года в 12 часов мест
ного времени по адресу: 620031, г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 3 открытого аукциона по продаже 
имущества:

Предмет аукциона: Двухэтажное здание блока вспомогатель
ных служб пл. 1187 кв. м, одноэтажное здание РП С оборудовани
ем пл. 115.1 кв м, одноэтажное здание трансформаторной под
станции пл. 6'5,7 кв; м, расположенные по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Изоплитная, 23.

Начальная цена: 888000 (восемьсот восемьдесят восемь ты
сяч) рублей.

Шаг аукциона: 30000· (тридцать тысяч) рублей.
Сумма задатка: 88000 '/(восемьдесят восемь тысяч) рублей, 

который дрлжен поступить на счет УМО РФФИ — Р\с 
40309810700000000002 в РКЦ Единый, г. Екатеринбурга, БИК 
046568000, ИНН 7704097841, не позднее 13 ноября 2001 года или 
От физических лиц в кассу УМО РФФИ не позднее 11 часов 13 
ноября 2001 года.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 15 
октября 2001 г. до 13 ноября 2001 г. с 9 до 18 часов по адресу: 
620031-, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, к. 306, 307, 308 или 
по адресу г. Екатеринбург, ул. Посадская, 2.1, этаж 4

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, оплатить 
задаток, заключить соглашение о торгах; представить в двух экз. 
опись: предоставляемых документов, а также надлежащим обра
зом оформленные и заверенные документы: подтверждающие от
сутствие установленных законодательством препятствий Для уча
стия в торгах; в том числе в случаях, установленных законом; 
предварительное согласие уполномоченного государственного 
органа, участника(ов) общей собственности на приобретение иму
щества; для юридических лиц дополнительно — учредительные 
'документы, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, 
протокол б назначении исполнительного органа, решение уполно
моченного органа об участии в аукционе, доверенность на пред
ставителя; для физических лиц дополнительно - копию паспорта.

Победителем аукциона признается, лицо, предложившее в ходе 
аукциона наибольшую цену, которое в тот же день подписывает 
имеющий силу договора протокол о результатах аукциона, кото
рый приобретает юридическую силу после утверждения его УМО 
РФФИ Оплата имущества производится в течение 5 дней. Зада
ток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества;

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в 
течений 5 дней на основании их письменного заявления в адрес 
УМО РФФИ:

Право собственности на предмет торгов переходит к победи
телю аукциона после его полной оплаты, в порядке, установлен
ном действующим законодательством. Расходы по оформлению 
технической и иной документации, права собственности несет 
победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефонам: 
(3432)78-90-44(45), (46) и 12-20-21, 12-72-02.

Справочная служба ОАО «Уралпромстройбанк» 789-220 http://www. U PSB.ru

Вниманию акционеров открытого акционерного общества “Первоуральский динасовый завод”
УВЕДОМЛЕНИЕ

Открытое акционерное общество “Первоуральский дина
совый завод” уведомляет своих акционеров: Федеральной 
комиссией по рынку ценных бумаг России аннулирована 
лицензия на право ведения реестра владельцев именных 
ценных бумаг, выданная закрытому акционерному обществу 
“Депозитарный центр “Урал — Депозит”, расположенному по 
адресу: 620062, (".Екатеринбург, пр.Ленина, д.60а, офис 540, 
а/я 122 (Первоуральский филиал — 623210, Свердловская 
обл., г.Первоуральск, ул.Герцена, 12).

В связи с указанным обстоятельством принято решение о

прекращении договора на ведение реестра с указанным 
регистратором,

ОАО "Первоуральский динасовый завод” также уведомля
ет зарегистрированных лиц (акционеров) о том, что не по
зднее 10 октября им будет заключен договор на' ведение 
реестра с ООО “Сибирско-Уральский регистрационный 
центр”.

Юридический адрес: 666020, Российская Федерация, Ир
кутская обл., г.Шелехов, 2 квартал, 19а.

.Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Декабрис
тов, 14.

Главный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.
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ИНФОРМИРУЕТ 
об отмене назначенных на 
16 октября 2001 г. торгов 
по продаже подвергнуто
го административному 
аресту недвижимого иму
щества ОАО “Комбинат 
строительных материа
лов”, расположенного по 
адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Артинская, 25 (лоты 
№№ 1—11), объявленных 
в “Областной газете” от 
7 сентября 2001 г. № 178 
(1.890).

Извещение о проведении публичных торгов
Уральское межрегиональное отделение Федерального Россий

ского фонда федерального имущества в лице уполномоченной 
организации ООО “ТПК “Стэк" Извещает о проведении публичных 
торгов в форме открытого аукциона.

Организатор торгов: ООО “ТПК “Стэк”, г.Екатеринбург, ул. 
Степана Разина, 16а, тел. (3432) 22-42-09

Торги будут проходить 12 ноября 2001 г. в 12.00 по адресу: 
г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, к. 316.

Предмет торгов:'
1.Лот № 1: Административное здание, расположенное по ад

ресу: Свердловская область, Камышловский район, с.Обухово, 
п/о 8, общей площадью 373,4 кв.м.

Начальная (стартовая) цена продажи — 70500 руб. 00 коп. Шаг 
аукциона — 1000,00 рублей. Задаток — 21150,00 рублей.

2.Л'от № 2: Центральная .ремонтная мастерская, расположен-: 
ная по адресу: Свердловская область, Камышловский район, 
с.Обухово, п/о 8, общей площадью 1320,5 кв.м.

Начальная (стартовая) цена продажи — 158460 руб. 00 коп. 
Шаг аукциона — 2000,00 рублей. Задаток — 47600,00 рублей.

Сумма задатка перечисляется на счёт Уральского межрегио
нального отделения РФФИ и должна поступить на счет не позднее 
чем за 2 дня до даты проведения торгов.

Счет для перечисления задатков: ИНН 7.704097841, Спец, 
счет 403098107.00000000.002 РКЦ Единый г.Екатеринбурга, БИК 
046568000.

Заявки на участие в торгах начинают приниматься с 12 октября 
2001 г.., заканчивается прием в 16.00 6 ноября 2001 г. по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Степана Разина, 16а, комната 50. Дополни
тельный пункт приема заявок: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрь
ская, 3, комн. 308.

Обязательно представление следующих документов:
1 .Заявка в двух экземплярах.
2.Доверенность представителя.
3.Протокол о назначении руководителя организации (пред

ставляющего организацию лично или выдавшего доверенность 
представителю).

4.Нотариально заверенные копии учредительных документов 
(для юридических лиц).

5.Платежное поручение о внесении в адрес организатора тор
гов суммы задатка.

6.Физические лица предоставляют копию удостоверения лич
ности.

7.Опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболь

шую цену, по итогам торгов·составляется протокол. Покупатель 
обязан оплатить имущество не позднее 5 банковских дней прслё 
подписания протокола. Участникам, не выигравшим торги, задат
ки перечисляются в течение 5 банковских дней на указанный ими 
счет.

Всю информацию можно получить, обратившись по тел. (3432) 
22-42-09, 78-90-45.
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а УВАЖАЕМЫЕ АВТОЛЮБИТЕЛИ! "
в Если Вы приобрели автомобиль в любом из 8 автоса- в 
в лонов Компании ДДТ в период с 1 сентября 2001 года по в 
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Обе В одной
Наш маленький синенький пейджер 

переполнен вопросами. Вернее, одним 
вопросом: “Как подписаться на “Новую 
Эру”? Видимо, к некоторым нашим чита
телям “НЭ” попадает уже изъятой из чре
ва ее “ракеты-носителя” — “Областной 
газеты”. Поэтому поясняем. Подписаться 
на “Новую Эру” можно только одним спо
собом: выписать “Областную газету”. Са
мую, между прочим, тиражную и читаемую 
газету Свердловской области. Выписать 
ее можно в любом почтовом отделении. 
Объясните своим родителям, бабушкам, 
дедушкам, старшим товарищам, что, по
ступив таким образом, они убьют, как ми
нимум, двух зайцев: обеспечат себя ежед
невным печатным изданием и подарят вам 
вашу и только вашу еженедельную, све
женькую, новейшую “Новую Эру"!

сказать
Для меня 

бушкой. Мы

Недавно поймала себя 
на мысли, что не помню, 

сколько ей лет. Нет, могу 
приблизительно, а точно... 
она всегда была просто ба- 
с сестрами просто ездили к

Бабушкино осень
ней на каникулы, трепали нервы и, сами 
того не замечая, обижали. Не могли про
сто подойти, обнять и сказать, что любим. 
А она, между тем, вечером ставила боль
шую желтую кастрюлю теста, чтобы утром 
попотчевать своих внуков шаньгами с кар
тошкой, оладушками, пирожками... Мы так 
же просто уезжали домой, где так же 
трепали нервы родителям и не звонили 
бабушке по очень веским, как нам каза
лось, причинам.

Мы стали взрослее, а она старше. Ста
ли ценить каждое ее слово, взгляд, каж
дую оладушку из теплого бабушкиного те
ста. А она... Она прожила с дедушкой 45 
лет, оба уже не работают, на пенсии, да и 
здоровье уже не то, что раньше, когда до 
школы могли ходить несколько километ
ров, когда в глазах была весна, а не как 
сейчас — осень. Золотая осень. Теплая и 
солнечная. Главное, чтобы она дольше 
длилась, потому что мы-то сами только 
теперь стали понимать, насколько она пре
красна.

Наталья ПОНОМАРЕВА, 
17 лет.

А ее воз
раст? Не помню, 

да и какая разница! 
Она моя бабушка, а все 

остальное неважно. Люби
мая бабушка.

Я сижу у окна и с 
недоверием смотрю на улицу. 

Осень окончательно вступила в свои 
права. Как бы грустно это не звучало.

Прошей, свобода!
или М03Г школьника В разрезе

"Я не буду 
листочком

на Ветке..."
Я пытаюсь найти хоть что- 

то, что может заставить по
любить это время дождей и 
ветров. Мне совсем не нра
вится картина за окном: 
лужи, серое небо, серые 
люди. Сейчас я закрою гла
за и представлю себя... ну 
хотя бы вот тем листочком 
на ветке.

...Теперь я просто листик. 
Мне холодно. При каждом по
рыве ветра меня перепол
няет страх, ведь любая се
кунда может стать для меня 
последней. Возможно, ветер 
подхватит меня и унесет да
леко отсюда. А может быть, 
я сразу упаду на землю и 
долго еще буду видеть риф
леные подошвы и тонкие ос
трые каблучки. А потом...

Потом я открыла глаза. И 
бросила взгляд на свинцо
вое небо. Пожалуй, оно даже 
начинает мне нравиться. К 
тому же... ведь будет другое 
лето.

Марина САННИКОВА, 
15 лет. 

Фото 
Владимира ПОДРЕЗОВА.

Вот и закончились 
каникулы, а вместе с ними 
и хорошее настроение, 
заряд энергии и прогулки 
допоздна. Они сменились 
на пофигистское 
настроение и полную 
апатию.

Сейчас урок литературы, ну 
и что! Я в своем роде тоже 
занимаюсь литературой. Учи
тельница посмотрела на меня 
как-то уныло, видно, поняв, что 
слушать я ее все равно не буду, 
и монотонно продолжила по
вествование о каком-то покрыв
шемся мхом писателе.

На улице солнышко, на ча
сах, чуть виднеющихся из-за 
головы одноклассника (он явно 
занят тяжелой думой о том, 
прогулять или нет ОБЖ, лично 
я - за), не совсем точное вре
мя 1:1.59 — пять минут до звон
ка. За это время еще успею 
сорвать урок, наступить сосед
ке по парте на замшевые бо
тинки, пустить чью-нибудь сум
ку по классу, написать на лис
точке какую-нибудь дрянь и от
дать на последнюю парту. Но 
это только мечты... Хотя кто-то 
Их уже осуществляет на моих 
глазах. Может, написать что- 
нибудь на новой парте? Ага, 
кабинет-то наш: мне ее и мыть 
потом! Послушать учителя, что 
ли, а? Вот и звонок.

О, господи, что ей еще надо? 
Какие факультативы: хочу в 
столовую!

Ксюша МАКРУШИНА, 
15 лет. 

г.Серов.

ЙОЧ| 
проснуться

В некялссоВой 
стране И| 

17 октября будет 
отмечаться 
международный день 
протеста против 
нищеты. Уж если 
существует подобный 
день, значит и сама 
нищета как явление 
имеет место, как бы 
некоторые из нас ни 
морщились при виде 
просящих,

Увы, ..нищенство в наше 
время, настолько распро
странено, что теперь мно
гие просто; не замечают 
его. Привыкли — что са
мое ужасное. Однажды ве
чером на одной из оста
новок города Екатерин
бурга старушка с обо
дранной сумкой, полной 
пустых бутылок, собирала 
“урожай” стеклотары. При
плясывала у каждого лю
бителя выпить в ожидании 
пустой “Чебурашки”, из-за 
чего и вызывала циничные 
ухмылки ценителей пивка. 
Наконец, получив долго
жданную .бутылку, бабуш
ка каждому желала: “Пей 
на здоровье!”.

Может быть, у нас . нет 
времени замечать подоб
ное. Некоторым кажется, 
что, сунув просящему куч
ку денег, последний за
живет лучше. Но выход ли 
это? Еще Эпикур сказал: 
“Благополучие человека 
не в обилии денег, а в сво
боде от печали". Хотя-в 
нашем исключительно ма
териальном мире это выс
казывание благополучно 
затерялось среди счетов 
и акций.

Очень хочется однажды 
проснуться в неклассовой 
стране. А если это не воз
можно, то хотя бы сокра
тить ту пропасть, что сей
час разделяет нищего и 
богатого, причем в пользу 
первого. Возможно, тогда 
о дне протеста 17 октября 
будем вспоминать мень
ше.

Наталья ПОНОМАРЕВА,
17 лет.
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ЙЩИйрр*^ случилась в Ш
В^ХУ^· конце учебного ■

года, но тянулось 1
все еще с начала третьей 

четверти.
В классе, где были почти одни девчон

ки, Света выделялась среди остальных. А 
все потому, что она красавица. Природа 
одарила ее прекрасной фигурой и симпа
тичным личиком с огромными карими гла
зами в черном обрамлении длинных, гус
тых ресниц. Света была не похожа на 
других не только внешностью, но еще и 
каким-то особым взглядом, прямым и над
менным. Именно за этот свой взгляд она 
и поплатилась.

Сначала все шло просто отлично: Свет
ка подружилась с Леной, такой же длин
ноногой красавицей, и, казалось, никто 
не сможет их разлучить. Они всюду ходи
ли в обнимку или просто держась за руки, 
называли друг друга сестрами. Но все 
хорошее когда-то кончается, кончилась и 
эта, казалось бы, вечная дружба. Как-то 
на перемене Света случайно услышала 
разговор Лены с девчонками, постоянно 
“наезжавшими” на Светку. Девочка не 
слышала начала разговора, но ей вреза
лись в память слова некогда лучшей под
руги: “Да пошла она, достала меня уже
эта Светка, и чего ей от меня надо!”. 
Света вылетела из класса, как ошпарен
ная. Весь день она прокручивала в голо
ве Ленкины слова и не могла понять, как 
так можно. С этого дня все изменилось...

в армию, недавно был 
подписан Указ Президента 
РФ, согласно которому в 
ряды российской армии 
забреют 195 тысяч 
молодых людей от 18 
до 27 лет. Казалось бы, 
такое происходит каждый 
год, но не будет ли 
дополнительной 
мобилизации резервистов 
в связи с войной 
в Афганистане?

Как сообщили в областном 
военкомате: “Дополнительного 
призыва пока никто не объяв
лял, и вряд ли в ближайшее 
время он будет произведен”. 
Ну, и дай-то Бог, потому что 
война на второй фронт нам не 
нужна, своей Чечни хватает.

И все же — где лучше слу
жить призывникам, на родине 
или за ее пределами? В воине-: 
кие части, расположенные на 
территории России, где, по при
знанию самих же военных, ца
рит “дедовщи-

службу поможет продолжить 
контракту.

на", рвут
ся немногие. Альтернативной 

службы на гражданке, хоть она 
и предусмотрена Конституцией 
РФ (ст. 59 п. 3), нет и пока не

На следующее утро Света села за 
парту с бывшей подругой, и ‘обе они мол
чали. Света молчала, потому что нужно 
было как-то сдерживать то и дело под
ступавшие слезы; а Ленка молчала, по

Хочешь 30 границу 
стань миротворцем

предвидится. Но, оказывается, 
солдат-срочник, прослужив оп
ределенное время в части, мо
жет попасть на службу на заг
раничные базы, коих у России 
достаточно много.

Солдат, прослуживший 14 
месяцев после призыва (общая
ПОВИННОСТЬ — 2 
быть послан, с 
для прохождения 
рячие точки”.

года), может 
его согласия, 
службы в “го- 
Выбор есть:

прежде всего, это Чечня, но 
могут послать в качестве ми
ротворца и в Грузию, Приднес
тровье или, самый хороший ва
риант, Югославию. Хотя обыч
но в миротворцы берут только 
“контрактников”.

Если “срочнику” удается по
пасть на зарубежную базу, то 
получает он неплохую зарпла
ту, а по окончании двух лет

Как 
правило, срочник 

становится миротворцем, если 
служит в воздушно-десантных 
войсках, или если призывник 
попал на Черноморский флот 
(службу нести он будет в Се

вастополе, в Крыму, а это уже 
заграница!). Еще солдатика 
могут направить в Таджикис
тан или Армению, если он слу
жит в пограничных войсках.

Интересный исторический 
казус — российские погранич
ники защищают рубежи несу
ществующей больше страны. 
Как рассказали служившие там 
ребята, в Армении служить — 
просто сказка: и климат заме
чательный, и люди приветли
вые, да и граница спокойная. 
Сложней в Таджикистане, где 
границу все время нарушают 
наркокурьеры, беженцы, а чуть 
в глубь афганской территории 
— идет война. Но вот что стран
но и тревожно. В последние 
дни в призывных пунктах Ека
теринбурга и других городов 
области ощущается наплыв

Некоторые росийские 
военные базы за границей

бывшая Югославская федерация: край Косово, г.Приш
тина, аэропорт Слатино. база укомплектована силами ВДВ, в 
составе международного миротворческого контингента KFOR, 
численность около 3200 человек.

Таджикистан Границу с. Афганистаном и Китаем охраня
ют российские Пянджский, Московский. Калай-Хумбский, Хо
рогский, Ишкашимский и Мургабский погранотряды'. Там же 
расквартирован^ единственная в российской армии контрак
тная 201-я мотострелковая дивизия, численность Около 15 
тысяч человек. Она находится под командованием Приволжс
ко-Уральского военного округа, и в случае войны руковод
ство 201-й мотострелковой дивизии будет осуществляться 
из Екатеринбурга.

Грузия. Миротворческий контингент в Абхазии: база в 
Гудауте (в ближайшее время база будет передана грузинс
кой стороне) укомплектована ВДВ численностью до 3 ты
сяч человек, ограниченный миротворческий контингент в 
Южной Осетии, комплекс ПВО в Аджарии.

'Армения Основной стратегический союзник РФ в За
кавказье, на армяно-турецкой ■ границе расположен рос
сийский воинский контингент численность около 10 тысяч

человек, кроме этого, ограниченный. миротворческий контин
гент в Нагорном Карабахе.

Молдове. Приднестровье. Миротворческий контингент рос
сийских вооруженных сил. Численностью до 3 тысяч личного 
состава

Белоруссия. Планируется создание совместной воинской 
группировки численностью до 20 тысяч человек на западной 
границе Белоруссии в рамках союзного государства.

тому что видела вчера Свету, выбегав
шую из класса, и все прекрасно поняла. 
Свете теперь казалось, что все против 
нее. Именно так и было. Девчонки давно 

хотели ее “кинуть”, а теперь сделать это 
оказалось проще простого. Как-то подка
раулив Свету, обидчицы избили ее. После 
этого Света решила пойти на крайние 
меры, взяла нож и хотела наказать обид
чиц, но она была одна. Света, конечно, 
успела оставить следы на плечах двух вра
гов. После этого они просто озверели, и 
вчетвером снова жестоко избили ее. Но 
девочка не проронила ни звука.

На уроке, сев на свободное место по
дальше от Лены, Света сидела и смотрела 
в пустоту, и неизвестно где были тогда ее 
мысли. Это был последний день, который 
она провела в этом классе. Ее исключили. 
Жертва стала виновником. Света была при
знана психически неуравновешенной, из-за 
наличия холодного оружия. Сослались на 
то, что девочка заучилась. Кому нужно было 
раскрывать истинные мотивы трагедии?

Света перестала интересоваться уче
бой, стала перебиваться с двойки на трой
ку, а ведь в том классе Света была одной 
из пяти ударниц; но самое страшное то, 
что она перестала доверять людям.

После ухода Светы из класса девчонки 
стали искать новую жертву. Под их косые 
взгляды все чаще и чаще стала попадать 
Лена, и они решили: “Давайте, “кинем” 
Ленку!".

Иля ЛАГУТИНА.
г.Тавда.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

желающих служить по контрак
ту в отдельной 20-1 -й мото
стрелковой дивизии, расквар
тированной в Таджикистане.

Если Россия все-таки втя
нется в новую афганскую аван
тюру, то в воюющую армию за
берут очень многих молодых 
ребят, которые росли вовсе не 
для того, чтобы снова непонят
но за что заливать кровью аф
ганские горы.

Так что вопрос: “Где луч
ше?” остается открытым, В лю
бом случае и “срочники”, и 
“контрактники”, будь они в Рос
сии или за рубежом, должны 
всегда помнить, что они — за
щитники интересов своего го
сударства.

Алексей СТАРОСТИН, 
16 лет.

В станционном
"теремке"

На каждой 
; железнодорожной станции 
стоит неприметный домик. 
Для чего он? Кто в кем 
сидит? А самое главное, 
что делает? Опоздав на 
электричку, я решил 
посвятить свободные два 
часа поиску ответов на эти 
вопросы.

Женщина, которая открыла 
дверь, с радостью согласи
лась поговорить. Знакомьтесь. 
Мельникова Ирина Анатоль
евна — дежурная по станции 
Мурзинка, что на Тагильской 
ветке Ее обязанность — обес
печить безопасный проезд со- 
ставов; обслужить пассажи
ров, разрешить оперативные 
вопросы.

Ирина Анатольевна в сис
теме МПС работает уже 22 
года. Но, как часто бывает, 
пришла на “дорогу” совершен
но случайно. Если кратко опи-, 
сать карьерную лестницу, то 
она выглядит следующим об
разом : приемщик груза и ба - 
гажа, товарный кассир, опе
ра то р - и н ф о р м а тор ЭВМ и 
только затем дежурная по 
станции.

После нескольких минут 
разговора я понял, что Ирина 
Анатольевна очень активный 
человек, который никогда не 
останавливается на достигну
том, а стремится к чему-то 
новому, непознанному. Вот 
пять лет назад она решила, 
что необходимо получить об
разование, чтобы более каче
ственно и профессионально 
выполнять свою работу, — се
годня она студентка пятого 
курса Железнодорожного Тех
никума

Ирину Анатольевну устраи
вает работа: "Приличная за
работная плата, удобный ра
бочий график, льготы, да и 
просто интересно”'; Хотя не 
такая уж и простая работа·; За 
то время, пока мы с ней раз
говаривали. она "пропустила 
через себя” более десятка со
ставов. Если раньше стрелки 
переводились вручную, то те
перь все делается со специ
ального пульта. Но бывают эк
стремальные: ситуации, кото
рые впрямуіо не связаны с 
работой: "Ранней весной осо
бенно тяжело —постоянно 
одолевают бомжи, которые 
просятся погреться. Иногда 
приходится вызывать мили
цию. Правда, сейчас открыли 
пункт ДПС. Спасибо ребятам 
— помогают “отбить атаки”, — 
с улыбкой говорит она.

У Ирины Анатол ье вн ы есть 
хобби — дача. Уж больно ей 
нравится выращивать розы, 
которые, судя по ее словам, 
совсем не хуже голландских.

Два часа пролетели неза
метно. Мы вместе выходим на 
перрон... Приближается элек
тричка. ... Ирина Анатольевна 
поднимает флажок, а из со
става доносится тройной гу
док. .. Я вопросительно посмот
рел на нее. "Приветствуют!" 
—не поворачивая головы ко 
мне, произнесла она с легкой 
:гордостью в голосе.

Вот такая чудесная женщи
на сидит в станционном ’’те
ремке” на станции Мурзинка.

: Сергей ПАНИН, 
студент факультета 
журналистики УрГУ.



имая »РА: Газета В газете Олп детей и подростков БЛАСТНАЯ

Любви нет.
Кроме первой...

Но верить в ее существование человечеству необходимо. 
Иначе — нельзя. Хотя изначально вера в любовь была

Ну ин, 
совсем!

самообманом, причем добровольным?..
Каждый понимает любовь по- 

своему — так задумано! Очень 
удобно любовью называть чув
ства, которые испытываешь к 
другому человеку, когда не мо
жешь объяснить их.

Но я верю в пер-

чета. Ты просто любишь его — 
единственного, неповторимого 
(как избито!). Ты готова сделать 
все, что угодно, лишь бы он улы
бался и был счаст
лив.

на меня?
Первая любовь... Сна не 

прощает измены. Измену 
может

вую любовь. Потому 
что первая любовь остается в
сердце навсегда. В ней нет рас-

ервая лю-
.. Она всегда остается уди

вительной загадкой. Почему он 
так сделал? А что значит его
взгляд? Почему он не смотрит

Сколько 
же людей на 

земле?! Миллионы 
и миллионы. И почти 

каждый имеет какие-то свои 
увлечения; Кто-то любит 

танцевать, кто-то петь, а кто-то 
возиться с различными механизмами; 
Самое удивительное то, что многие 
незаметно для себя становятся 
фанатиками своего хобби;
И стоит это дороже всяких денег.

"Велик

п р о - 
разум. Понять и про

стить. А сердце — никогда.
Первая любовь не умира

ет. В сердце всегда теплится 
маленький уголек...

Недавно я рассталась 
с другом.

Я вспоминала самые, как 
мне казалось, прекрасные 
дни моей жизни, мучительно 
пыталась понять, в чем же 
дело, почему?! Почему он 
сказал: “Ну, в общем... ты 
пойми меня правильно· Из
вини, но нам надо расстать
ся. Я больше не люблю 
тебя...”. Вслед за этими сло
вами неловкое и словно 
оборванное, жуткое молча
ние.

Я вспоминаю, и мне по
чему-то стыдно. За кого? 
Наверно, за себя, я не 
смогла его удержать, я 
сникла, поблекла в его 
глазах, и это моя вина, 
казалось мне. Ведь еще 
древние говорили, что 
если мужчина уходит, то 
виновата женщина. И 
вдруг становится 
страшно и ясно — ага, 
да он, наверно, к Свет
ке ушел, к знакомой, 
она ведь “известная 

дама”. Ну, нет! Ну их на фиг, 
пусть делают что хотят, ведь 
мне уже Витька нравится, Да 
и он не раз ко мне подкаты
вал...

Море, 
солнце 

и звезды

Оля ЖЕЛЕЗКИНА. Екатерина ГИЛЕВА, 
16 лет.

Трахнем фонотекой!
Достали родители, разрушался с друзьями-, в школе заваливают, 

да и вообще жить не хочется, остается только лечь и помереть, а 
умирать, так, естественно, с музыкой. А с какой — это проблема, и не

маленькая.

не продам!"
Недавно мне пришлось наблюдать ситуа

цию, когда богатый молодой человек пытал
ся уговорить подростка продать ему плод 
долгого и кропотливого труда.

На перрон, к прибытию электрички, види
мо, кого-то встречать; подъехал мальчишка 
на велосипеде. Да велосипед-то непрос
той... Он сразу привлек к себе множество 
любопытных взглядов. “Какой “велик” класс
ный!” — то и дело слышалось на перроне.

Да, “велик” действительно был классный; 
Не знаю, каким образом этот мальчуган 
умудрился поставить на своего железного 
коня спидометр, фары и даже магнитофон; 
но получилось, честно скажу, здорово. Я 
уже не говорю о множестве “прибамбасов", 
типа катафот на колёсах или корзинки на 
руле.

И вот, увидев это чудо техники; к маль
чишке подошел один из “толстосумов” и 
начал дипломатично с ним беседовать. Сна
чала узнал, его ли велосипед, много ли 
средств на него потрачено, сколько маль
чик этим занимается, а потом спросил: “Ты 
согласишься мне его продать?”. Мальчишка 
опешил. “Нет”, — робко сказал он; Но бога
тый дяденька не унимался и предложил не·, 
малые деньги за велосипед, уже раскрывая 
кошелек.

А пацан только посмотрел на него испу
ганными глазами, сел на “велик” и, не дож
давшись электрички, уехал.

Попса? Возможно; Она встречается на лю
бом радио (но в разном количестве)-, на лю
бом телевизионном канале, и кассеты, и дис
ки имеются в свободной продаже, в киосках 
города. На какие темы могут быть стихи? В 
основном о большой любви или ее противо
положной стороне — измене: “Я сошла с ума” 
или “Мы разошлись как в море корабли”. 
Самые усердные и любопытные могут поис
кать и другие темы (ведь никто не запреща
ет)’. Что творится здесь с музыкой? Ну, в 
общем, тёрпимб. Правда, однообразно и 
быстро надоедает. Больше минусов вроде 
бы и нет.

Рэп, что, собственно говоря, и му- 
зыкой-то назвать очень сложно. Ни, 
как таковых, рифм в текстах (стиха

традиционных гитар и барабанов, встреча
ются· и другие инструменты: колокольчики, 
скрипки, трубы,- треугольники. Если ска
зать о стихах, то. они являются чуть ли не 
главным составляющим этого стиля.. Сразу
вряд 
тебе
три, 
ные,

ли можно понять, о чем хотел сказать 
автор, но, прослушаете их раза два- 
и перед вами откроются вещи обыч
но на которые вы раньше не обращали

ми назвать то, что произносят рэ
перы, у меня язык не по
вернётся), ни очень-то 
глубокого смысла (если 
он вообще присутствует) 
там я не Наблюдаю. И по
этому считаю, что слушать та
кую музыку мог.ут лишь те 
люди, которые хоть чем-то по
хожи на исполнителей. Здесь 
в отличие от попсы; слова о 
любви встречаются реже, но 
все-таки никуда они не делись. 
Чаще прибегают к темам, кото
рые говорят о том, как можно 
классно провести время или 
как посильнее отомстить 
кому-нибудь “Ящик шам
панского я нашел в кла
довке” или “Мои слезы — 
моя печаль”. Музыкальное 
сопровождение очень бедное, в качестве

внимания и не задумывались: “Ты разбега
ешься над моей пропастью, после раска
ешься” или “Расскажи мне историю этого 
мира. Удивись количеству прожитых лет”. 

Но такую музыку слушать нуж
но под Настроение. Она за

ставляет задуматься, ло

*
гружает в некую 
сию

В принципе 
тёбе и нужно в 
момент.

Малоизвестна

депрес-

то, что 
данный

и почти.
не пользуется популярно
стью среди нас — тинэй
джеров — музыка бардов' 
(людей, которые сочиняют, 
пишут и Исполняют): Их 
инструменты, чаще всего1, 
— одна гитара. .Тексты пе
сен абсолютно, на любые 
темы: природа, звери, лю
бовь, вещи вокруг, состоя
ние души и тела: “Сверху 
— сыро, внизу — грязно, 
посредине — безобразно; 
Моё тело и душа — за ду
шою ни гроша”. Музыка спо
койная, никогда.Не повто

ряется, но легко запоминается. .Голос ис
полнителя очень своеобразен, поэтому слу
шается под любое настроение.

И к нашему состоянию и занятию в прин
ципе тоже подходит.

Ну что? Выбрал музыку? Еще в разду-

аранжирѳвки используются различные вос
клицания типа: “У!1^ “Вау!”, “Е-е-е...” и тому 
подобное.

Я Думаю, что под такую музыку помирать 
нё стоит, она и мертвого из могилы подни
мет.

Рок — из перечисленного выше гораздо 
более утешающий. Правда, и здесь не всё 
так гладко, естественно, есть и минусы. Уже 
что-то можно назвать и стихами, и музыкой, 
чаще эти атрибуты песенного творчества 
можно услышать тогда, когда играет арт- 
рок. Потому что в таком направлении, кроме

мье? Поэтому помирать пока не Стоит, 
музыки не интересно. Займись-ка лучше 
лом более полезным: перетряхни свою 
нотеку, а там, глядишь, и проблемы все 
шатся, и жить снова захочется.

без 
де- 
фо- 
ре-

Осень. Я грущу, сидя у 
окна, и . вспоминаю лето. 
У каждого свои 
ассоциации с этим 
теплым и радостным 
временем года. Кому-то ■·« 
представляется 
солнечная поляна в лесу; 
на которой растет 
земляника и летают 
бабочки, а некоторым —■? 
далекое ласковое море.
В прохладные, 
дождливые, дни я всегда 
вспоминаю Сочи, потому 
что с этим курортным 
местечком связаны 
детские воспоминания.

Там, у моря, все кажется 
Совершенно иным. Даже 
воздух как будто пропитан 
кавказскими пряностями и 
южными цветущих магно
лий. А пальмы растут пря
мо у крыльца, и никто не 
считает это экзотикой.

Неподалеку плещется не
жно-голубое теплое море, 
которое по .вечерам стано
вится серебряным. Я брожу 
у самой кромки воды и ищу 
красивые раковины среди 
больших, отполированных 
водой камней. Если хочет
ся более активного отдыха, 
можно покататься на скуте
ре или воздушном “банане”.

Мне же хватает острых 
ощущений от посещения 
близлежащего аквапарка 
или экскурсии в горы, кото
рые располагаются непода
леку от города, маня сине
ватым и остроконечны м и 
вершинами. Где-то в горах 
кроется Красная поляна, ко
торую сочинцы любовно на
зывают “маленькой Шв ей - 
царией”. Впечатлений от 
пос е ш. е н и я э то го удиви
тельного места хватит на 
целый год.

В самом городе немало 
дендрариев, парков, садов. 
Даже обед в одном из мно
гочисленных уличных ресто
ранчиков превращается в 
настоящее удовольствие. А 
самый обыкновенный рынок 
манит терпким запахом 
необычных приправ и весе
лой разноголосицей.

Ночью вся суета в город
ке стихает, и можно смот
реть на небо. Оно там тоже 
не такое., как на Урале... 
Звезды больше, ярче и бли
же. И время в курортном 
местечке другое. Оно ле
тит еще быстрее. И, к со
жалению, совсем скоро 
приходит день отъезда. 
Можно утешать себя лишь 
тем, что через год обяза
тельно вернешься...

А сейчас по-прежнему 
идет дождь, и я все сижу у 
окна и вспоминаю лето. И 
кажется мне, что шум дож
дя отдаленно напоминает 
рокот прибоя

Юля ЗАЛЕССКАЯ,
15 лет.НадЯ ПЛОТНИКОВА, 16 лет. 

г.Талица.
Анастасия НЕКРАСОВА, 

15 лет.
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Кино и актеров 
я очень боюсь!

Вы когда-нибудь задумывались над тем, как 
часто люди, сами того не желая, оказываются 
в смешных и нелепых ситуациях? Каких только 
конфузов не случается — ничего, выживают, и 
самим потом смешно вспоминать! Наверняка 
каждому из нас приходилось пережить нечто 
Подобное. Я же решила вспомнить самые 
смешные “несчастные случаи.” из еврей 
жизни

строй

624286, Свердловская обл., 
п.Малышева, ул.Тимирязева, 2— 
68.

Увлекаюсь всем по чуть-чуть.
Пишите те, кто любит тишину, 

и те, кто любит дискотеки. Пищи
те все, я всех пойму.

Алмаз, 20 лет.
624130, Свердловская обл., 

г Новоуральск-1, в/ч 3280 “РОБС”.
Увлекаюсь спортом; играю на 

гитаре и пою песни своего репер
туара.

Хотел бы переписываться с дев
чонками от 16 лет.

Аня, 16 лёт;
623060, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н. ст.Дружи- 
нино, ул Водопроводная, 9.

Увлекаюсь музыкой (“Руки 
вверх”, “Вирус" и т.д ), люблю ве
селые, шумные компании:

Опять 
пришла осень! 

Проверить не хочешь: 
Что знаешь об этом? 

Умен иль с приветом? 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: З.Лес

в осенний период практически 
такой же, какой и летом. 4.Де- 
рево, которое уже сейчас мож
но приглядывать к новому году. 
6. Клич 7 ноября, во времена 
родителей. /.Насекомое, не 
бодрствующее осенью из-за 
увядания растений, соком ко
торых оно питается. 8.Навод
нение по библейской легенде. 
10.Водное средство передви
жения, ближе к зиме станущее 
Невозможным. 12. Известней
ший русский поэт, любимой 
порой которого была осень. 
13. Опадание ее является ха-

ОТВЕТЫ на задания, опубликованные 28 сентября
“МАТРЁШКА

СПОР+ПАТ=ПА-СПОР-Т 
САД+РАСА=РАС-САД-А 
АВ7О+СОР=СО-АВТО-Р 
РОМБ+7ОН=7-РОМБ-ОН 
ГА+УРАН=УРА-ГА-Н

Ответственная за выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент — Елена ГИНАЗОВА, 
■■, верстка-Светлана КАЛИНИНА, дизайн—-Евгений СУВОРОВ.

Хочу перепи
сываться с парнями 

16—20 лет.
Елена, 16 лет.
623964=, Свердловская обл.·, 

Тавдинский р-н, п.Карабашка, ул. 
8-е Марта, 14—1.

Очень хочу найти друга.
Оксана, 13 лет.
624320, Свердловская обл., 

г.Верхняя Тура, ул.Максима Горь
кого, 74.

Коллекционирую кактусы, слу
шаю веселую музыку, люблю груп
пу “Отпетые мошенники”, Наталью 
Орейро.

Хочу переписываться с маль
чишками и девчонками. Желатель
но фото.

Лена, 13 лет.
624320, Свердловская обл., 

г.Верхняя Тура, ул.Максима Горь
кого, 63.

Увлекаюсь музыкой, играю на 
фортепиано, нравятся группы 
“Руки вверх”, “Турбо-Мода”.

Хочу переписываться с маль
чишками и девчонками.

Лена ЛОГИНОВА, 11 лет.
623610, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, с.Бутка, ул.Луговая,

Кроссворд "Осень”
рактерным признаком осени. 
15.Устаревшее название глаза. 
17.Цветок, символ школы и 
осени. 18.Дерево, растущее по 
берегам рек, у воды. 1'9:С по
явлением этого на воде можно 
судить о конце осени. 20.Две
сти раз убрали урожай на Руси, 
прежде чем избавились от та
таро-монгольского... 21.Это 
место очень красиво, сейчас 
разноцветно.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1 Чем в 
известной сказке были для му
жика и медведя вершки и ко
решки во время урожая.. 2.То, 
что тянет людей в лес в начале 
осени. 5.Предыдущее время 
года, пора каникул. 7.Это дают 
в квартирах осенью. 8.Она осе
нью тянется на юг. 9.Она нач-

ЧАС+УТОК= У-ЧАС-ТОК 
МУЛ+ФОРА=ФОР- МУЛ -А 
ДАР+БАЙКА=БАЙ-ДАР-КА 
РЖА+ДЕВА= ДЕ-РЖА-ВА 
ГАД+ДОКА= ДО-ГАД-КА

Однажды мы с моим при
ятелем пошли в кино посмот
реть “Тень вампира”. В разгар 
фильма он попросил поменять
ся с ним местами: он очень 
высокий и ему некуда было 
девать ноги, а я сидела рядом 
с проходом. Наконец приятель 
удобно разместился, вытянув 
ноги в проход. Фильм был до
вольно захватывающим, я тут 
же забыла о том, что мы поме
нялись местами, и во время 
одной из самых ужасающих 
сцен с испугу автоматически 
вцепилась в соседа слева от 
меня. И почувствовала себя до
вольно-таки глупо, тем более, 
что незнакомец как-то болез
ненно отреагировал на мою 
ошибку. И только потом до

13—1.
Меняю инфо о группах: “Руки 

вверх”, “Тату”; о Певицах: Бритни 
Спирс, Алсу на инфо про Наталью 
Орейро.. Очень вас прощу!

Сергей КАЗБЕК.
г.Екатеринбург, ул.Декабрис

тов, 85, ОВКГ-354, отд. невроло
гии.

Увлекаюсь службой в армии и 
музыкой.

Хочу переписываться с девчон
ками.

Олеся, 15 лёт.
Свердловская обл., г.Новая 

Ляля, ул.Уральская, д.72а, кв.ЗЗ.
Увлекаюсь рисованием; хожу на 

дискотеки, слушаю рэп. сочиняю 
стихи.

Хочу переписываться с паца
нами и девчонками любого воз
раста.

Оксана РУПИЦЕВА, 14 лет,
624315, Свердловская обл., 

п.Баранчинский, ул.Красноармей
ская, 4—16.

Хожу на дане, увлекаюсь музы
кой, люблю гулять.

Хочу переписываться с девчон
ками и пацанами 15—16 лет.

Дмитрий ХАСАНОВ, Алек

нет блистать в театре в конце 
отпусков, с началом учебы, ее 
сезона. 11.Главная пища ко
ров летом; 14.Большая куча 
сена. 16.Сейчас это запасают 

отправились на канику
лы в Москву. И как-то 
раз, гуляя по магазинам, 
встретили очень попу
лярного актера. Мы сде
лали вид, будто хотим 
посмотреть куртки, на 
самом же деле нам 
жутко хотелось подойти 
к нему поближе. Вдруг 
он повернулся к нам и, 
держа в руках какие-то 
невероятно полосатые 
шорты, спросил, нравят
ся ли они нам. Я уже 

открыла рот, но промолчала — 
думала, что сестра ответит, а 
она ждала, что это сделаю я. 
Мы стояли, как две дуры (про
стите за выражение, но это 
было именно так) с открытыми 
ртами, а он просто повернулся 
и ушел. Вот был позор!

Самое интересное, что в тот 
самый момент, конечно, испы
тываешь жгучий стыд. Зато по
том, если расскажешь кому- 
то, да еще посмешней, как-то 
отпускает. Самое хорошее в 
жизни — умение смеяться над 
собой.

Наталья ЗАДНЕПРОВСКАЯ, 
17 лет. 

Рисунки Антона ЧЕМЕЗОВА, 
10 лет.

сандр СОЗОНОВ, по 19 лет.
г.Екатеринбург-1, ул.Декабри

стов, 85; ОВКГ-354, стоматологи
ческое отделение.

Проходим срочную службу.
Хотим переписываться с дев

чонками 18 лет.
Наталья, 15 лет.
623051, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Бисерть, 
ул.Чапаева, 8—2.

Люблю заниматься спортом, 
читать научную литературу, слу
шать музыку, люблю животных.

Хочу переписываться с маль
чишками и девчонками 14—17 лет.

Юлия, 14 лет.
623050, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Бисерть, 
ул.Халтурина, 3—57.

Люблю спорт, музыку, хожу на 
дискотеки.

Хочу переписываться с маль
чишками и девчонками 14—16 лёт:

Анюта ЯРКОВА, 15 лет.
626609, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, с.Пеньки.
Люблю музыку, собираю ин

формацию о Наталье Орейро, 
“Спайс Гёрл”.

Все, у кого есть такая инфор
мация, — пишите.

белочки. 18.То, чем при похо
лоданиях покрываются деревья.

Ведущая рубрики 
Анжелика КЕЛЬ, 17 лет.

меня дошло, что я вцепилась 
ему в ногу!

Еще одна из подобных “ве
селых” историй произошла со 
мной прошлым лётом; Мы с се-

“Вот и начался новый учеб
ный год. Надо братъ себя в· руки 
и окунаться с головой а учебу. А 
так не хочется! Но надо. А я. на
чинаю свой новый трудовой год 
С письма к тебе, “Новая Эра". 
Надеюсь, он окажется и для тебя, 
и для меня удачным.

Хочу отметить, что ты в после
днее время очень изменилась. 
На твоих страницах стало появ
ляться много интересных рисун
ков и фотографий, круг тем зна
чительно расширился.

Могу ли я стать одним из тво
их журналистов, “Новая Эра"? 
Ведь я живу далеко от' Екатерин
бурга, а значит, мне предстоит 
появляться на твоих страницах 
только в качестве гостя. Но хоть 
бы и так' Все равно хорошо. С 
тобой в любых условиях приятно 
общаться*! 4 \

С уважением »'надеждой 
на сотрудничество

■ Надя ПЛОТНИКОВА. 
г.Талица.

От редакции: Надя, мы уже 
считаем тебя постоянным ав
тором «ИЗ». Кстати, в сегод
няшнем номере опубликован 
очередной материал за твоей 
подписью.

Независимо от географии 
приходящих к вам писем луч
шие обязательно попадают на 
страницы газеты. Так что пи
шите все!

“Привет, “Новая Эра"!
Еще до недавнего времени я 

даже не знала, что есть такая 
замечательная газета. Когда я 
первый раз взяла ее в руки, я 
была в восторге!

Мне очень нравится читать о 
чьих-то впечатлениях, чувствах и 
просто истории. В каждой руб
рике что-то захватывающее, ин
тересное. Теперь меня никто не 
может, оторвать от вашей газе
ты. “НЭ"стала для меня как бы j 
идеалом. Это. самая молодежная, 
неповторимая и прикольная га
зета! После того, как я дочиты
ваю вашу газету, в голове доп
рос: “Интересно, а что в следую
щем номере?!" Поэтому я хотела 
бы; чтобы всё: заинтересовались 
этой чудесной газетой. '

. И еще я хотела бы через вашу 
газету передать огромный, при- , 
вет всей Васькинской школе и 
всём тем, кого я знаю. А главное 
— мрей самой лучшей подруге 
Шариповой Эльвире!“.

Элиза, 15 лет. 
= д. Васькино.

“Хочу поздравить свою маму 
Дьяконову Надежду Николаевну 
с Днем рождения!!!

■Мамочка милая, нежная,
:Славная.

• Добрая, умная и лучезарная.
■ 8 ладонях я счастье тебе 

подарю, 
Спасибо за все —

я тебе говорю.
Живи, улыбайся ■

.невзгодам-годам, 
> Заботы разделим с. тобой

пополам.
Забудь о болезнях, тревогах 

' забудь.
Любовью осветим" 

твой жизненный путь". ■
Айя ДЬЯКОНОВА, 12 лет.

г.Ирбит, п.Пионерский.

·<<" ■-т Пйшйтё!
I >< 'АДРЕС

•РЕДАКЦИИ:
629095, Т; Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101. 
“Областная газета” — 
»Новая Эра” '
4ДДИ Звоните!
ДДТ (3432) 75-80-33, 

. 62-61-92.

'Ѵ2{.’тг’'у-і Ждем.: 
сообіа|ейи'й!

і-гггаач Наш круглосуточный 
пейджер: 761-762

для абонента: “Новая : Эра”;
Е-шаіІ: guman@oblgazeta.skyman.ru 

номер 
“Новой Эры” выйдет :

19 октября 2001 г.
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