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На поленьях 
смола,

как слеза
Мертвы деревни без 
дымов над крышами. Но 
нынче, получается, печная 
благодать не всем по 
карману.

Попробуй-ка, заготовь с 
пенсии (а она у сельчан неве
лика) дров на всю долгую зиму. 
Впрочем, есть же в федераль
ном Законе о ветеранах льгот
ная норма: 12 кубометров дров 
отпускается ветерану за пол
цены, или 6 кубометров — бес
платно. Как говорится, не раз- 
жаришься, но обогреться мож
но. Однако...

В редакцию пришло письмо 
от председателя совета вете
ранов Березовской сельской 
администрации Артинского 
района В.Стахеева. Владимир 
Афанасьевич сетует: от специ
алистов муниципальной адми
нистрации получен ответ, что 
в районе нет организации, ко
торая бы занималась заготов
кой дров и доставкой их на 
дом, к тому же в районном 
бюджете нет денег на эти цели.

Подобные сетования прихо
дилось слышать в Талицком и 
Слободотуринском районах, в 
Верхотурском уезде. Причем 
не только от пенсионеров, но 
и от представителей местной 
власти, для которых холодные 
печки — головная боль хуже 
угара. Лишь в поселке Полев- 
ском-Станционном инвалид 
войны Дмитрий Иосифович 
Вольхин похвастался: нынче 
мне такие дрова привезли, ка
ких я за всю жизнь не виды
вал! Как удалось такое главе 
местной администрации А.Гра
чеву -- разговор отдельный.

Мы же по просьбе выше
упомянутого В.Стахеева обра
тились к председателю коми
тета по социальной политике 
областной Думы Н.Воронину. 
Николай Андреевич объяснил, 
что проблем тут сразу несколь
ко: в федеральном законе за
нижены против реальных и нор
ма обеспечения топливом, и 
цена его, а льготная доставка 
вообще не предусмотрена. 
Приказали долго жить “горто- 
пы", "райтопы" и прочие орга
низации, обеспечивавшие на
селение дровами.

Областные законодатели 
включили в бюджет 2002 года 
сумму на ветеранские льготы, 
передали городам и районам 
право распоряжаться почти 
всей суммой доходов от лес
ных податей. Но эти меры не 
спасли положение.

Сейчас Дума и правитель
ство области готовят програм
му, в которой пропишут меха
низм осуществления “топлив
ных'’ льгот. Возможно, на ос
нове постоянного заказа вновь 
вернутся к делу исчезнувшие 
или переродившиеся “топы”.

И тогда сельский ветеран 
уже не будет спать в валенках 
и со слезами провожать в топ
ку каждое полено.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Зимой 1992 года жители маленького поселка 
Крылатовского, расположенного в десятке 
километров от Дегтярска, с недоумением стали 
отмечать, как каждые выходные в их сельцо в 
невиданных доселе количествах повадились 
наезжать крытые брезентом грузовики, 
автобусы, легковушки. Транспорт табором 
останавливался далеко за населенным пунктом. 
Оттуда выходили одетые в фуфайки люди, 
вооруженные пилами и топорами, и уходили в 
лес. К вечеру все возвращались и уезжали. 
"Никак — садоводы",— разнеслась по деревне 
весть.

“МЫ САМИ ДАЛИ ЗАГНАТЬ СЕБЯ 
В КАМЕННЫЙ ВЕК”

Так до Крылатовского докатилась последняя, самая 
большая волна садоводческого бума. Тогда, в начале 
90-х годов уже прошлого века, жителям областного 
центра было отведено под сады в других муниципаль
ных образованиях свыше 2,45 тыс. гектаров земли. 
Таким образом за короткое время общая территория, 
предоставленная екатеринбуржцам для садоводческих 
целей, увеличилась почти на треть. Правда, выделен
ные земли находились от Екатеринбурга за многие 
десятки километров.

Скорому решению застарелой проблемы (а сад в 
тогдашнем Свердловске мог получить не каждый) явно 
способствовало то, что страна быстро скатывалась к 
опасной черте, за которой могли наступить хаос и 
голод. Дать человеку клочок земли, за работой на 
которой он мог бы забыть на время о политике, а 
заодно хоть как-то прокормить себя — было в тех 
условиях разумным решением.

Но нынче, спустя почти 10 лет после той большой 
раздачи земли, на выделенных садоводам участках о 
дачной идиллии говорить не приходится. Отдаленность 
от областного центра, отсутствие инфраструктуры пе
реросли в огромную проблему. В таких садоводческих 
товариществах нет электричества, а, значит, там — 
вечный недостаток воды для полива. Ведь без элект
ронасоса воду из глубоких скважин на грядки не по
дать. Там нет дорог, точнее, нет проезжих дорог. Нет 
связи, нет магазинов, нет возможности получить экст
ренную медицинскую помощь... Как-то от одной из 
бедолаг, что мается с таким садом, я услышал горькую 
фразу: “Мы сами дали загнать себя в каменный век”.

ГРУСТНЫЕ ИСТОРИИ
Но вначале все воспринималось совсем иначе и 

многих отдаленность их будущих садов от города вов
се не пугала. Не видели в том большой беды и те, кто 
проводил землеотводы.

—Когда понадобилось обеспечить садами такое ог

ромное количество горожан, выяснилось, что земли 
вблизи областного центра для этого нет, — рассказы
вал депутат областной Думы Дмитрий Останин, рабо
тавший в то время в областном земельном комитете. 
— Тогда решили выделить под сады для екатеринбурж
цев пять крупных земельных массивов в других муни
ципальных образованиях. При этом мы надеялись, что 
помощь в их освоении окажут предприятия и местные 
администрации.

Самый крупный из этих земельных массивов, почти 
700 гектаров, или 26 коллективных садов, располо
жился вблизи поселка Крылатовского, на территории 
МО “город Полевской”. Самый дальний, почти за 100 
километров, — в районе станций Ильмовка и Дидино. 
Другие — на землях от поселка Аять до станции Тава- 
туй, а также — вблизи станции Измоденово в Белоярс
ком районе и по Режевскому тракту.

Действительно, первоначально осваивать многие из 
этих садов помогали промышленные предприятия: вы
деляли транспорт, строительную технику. Но очень 
быстро помощь прекратилась. Руководство привати
зированных предприятий поспешило объявить освое
ние садовых участков частным делом самих садово
дов. Не оправдала себя и ставка на помощь местных 
властей. Садоводам ничего другого не оставалось, как 
самим начать обустройство участков: валить лес, кор
чевать пни, вручную копать дернину. Позже многие 
возвели сараи и домики. Так в короткие сроки были 
облагорожены сотни гектаров земли. Люди верили, 
что обживают новые места надолго.

Разочарование пришло позже, точнее, оно просто 
копилось. Например, 10 лет назад, когда за тем же 
Крылатовским застучали топоры садоводов, в этот 
поселок из областного центра ходил несколько раз в 
неделю рейсовый автобус. Ожидалось, что его рейсы 
станут ежедневными. Но все вышло наоборот — вско
ре его совсем отменили. Другой пример: от самого 
Крылатовского до садов — 5—8 километров. Дороги 
нет. За ее возведение несколько лет назад взялись 
екатеринбургские дорожники, но так до конца и не 
построили, прекратилось финансирование. Подобные 
грустные истории могут рассказать садоводы из Иль- 
мовки, Дидино, Аяти.

ДАЕШЬ ПРОГРАММУ!
Надежда у екатеринбургских садоводов, получив

ших участки далеко от города, забрезжила, когда в 
1998 году правительство Свердловской области ут
вердило “Областную целевую программу обустройства 
коллективных садов жителей МО “город Екатеринбург”, 
расположенных за границей муниципального образо
вания, на 1999—2003 годы”. Программой предусмат
ривалось строительство дорог и линий электропере
дач. Финансирование этих работ намечалось в объеме

43,5 млн. рублей. Напомню: дело 
было еще до дефолта. Деньги для 
реализации программы должны 
были поступать из трех источни
ков: областного бюджета, бюд
жета Екатеринбурга и в счет за
долженности СОГУ “Управление 
автомобильных дорог”.

С 1999 по 2000 год програм
мой предусматривалось потратить 
на строительство к садам дорог 
и линий электропередач 27,3 млн. 
рублей. Фактически израсходова
но было около 5 млн. рублей. При 
этом за два года реализации про
граммы ни один из объектов не 
был завершен.

Но худшее наступило в 2001 
году, когда финансирование це
левой программы и вовсе было 
приостановлено. К тому времени 
товарищества садоводов имели 
готовые технические задания, 
проектно-сметную документацию. 
Кто-то приобрел даже стройма
териалы, договорился с подряд
чиками. Вся эта огромная, требу
ющая немалых денег и сил рабо
та оказалась бесполезной.

Наверное, для приостановки 
целевой программы были тогда 
веские причины. Но те, ради кого 
она затевалась, посчитали иначе 
и с упорством взялись отстаи
вать свое детище. Только в тече
ние 2001 года состоялось 4 кон
ференции садоводов Екатерин

бурга, чьи сады расположены за пределами города. 
Они требовали возобновления программы. Число об
ращений и писем, отправленных по этому поводу в 
разные инстанции, не вспомнят, наверное, даже сами 
садоводы. Их активистов многие чиновники и депута
ты теперь узнают, едва по телефону заслышат их 
голоса. Во многом благодаря такому давлению целе
вая программа обустройства садов вновь была реани
мирована: в 2002 году на нее предполагается потра
тить из областного бюджета 4,3 млн. рублей и 15 млн. 
рублей — из средств дорожников. Конечно, это еще не 
те деньги, на которые рассчитывали садоводы. Но сам 
факт возобновления финансирования программы — 
это успех.

А что же дальше? Теперь этим вопросом все чаще 
задаются сами садоводы. Те суммы, что предусматри
вались программой в 1998 году, смотрятся нынче весь
ма скромно. И если нынешними темпами выполнять 
намеченное, а программой предусматривалось строи
тельство 69,2 км автодорог и 66 км линий электропе
редач, потребуются десятилетия.

Уже слышны голоса критиков программы: мол, эти 
дороги, если их построят, будут вести... в никуда. 
Ведь в садах у того же Крылатовского заброшена 
почти половина участков. Однако те критики не добав
ляют, что заброшены участки хозяевами от того, что 
нет там той самой дороги.

Но, думается, власть и в будущем не останется в 
стороне от проблем этих людей. Ведь это она дала им 
землю в такой глухомани. Правда, если чиновники 
областных министерств и депутаты облдумы пытают
ся помочь таким садоводам, то руководство города 
Екатеринбурга вообще, наверное, не прочь о них за
быть. Там, видимо, разделили екатеринбургских садо
водов на “своих” и "чужих”. “Чужие” — это те, у кого 
сады расположены в других муниципальных образова
ниях. И “чужим”, за редким исключением, можно не 
помогать.

Сегодня уже многие признают, что предоставление 
екатеринбуржцам земель под сады так далеко от го
рода и в местах, где отсутствовала инфраструктура, 
было ошибкой.

—Нам надо было не сады людям давать, а расши
рять за счет дачников ближние от Екатеринбурга насе
ленные пункты, — считает Дмитрий Останин.

Но сделанного не воротишь. Остается надеяться, 
что те коллективные сады, что во множестве появи
лись за пределами Екатеринбурга десять лет назад, 
когда-нибудь все же превратятся в уютные дачные 
поселки.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Наедине с губернатором По просьбам

В течение двух часов Э.Э. Россель ответит на вопросы читателей
“Прямые линии” с первыми лицами области, министрами и другими 
авторитетными людьми, организуемые редакцией, вызывают большой 
интерес у наших читателей. С декабря 1997 года (именно тогда мы 
открыли эту рубрику) “Областная газета” провела около 200 “прямых 
линий”.

Несколько раз читатели “Областной 
газеты” тет-а-тет разговаривали на 
"прямой линии” с губернатором Сверд
ловской области Э.Росселем. Какие 
только вопросы ни задавали ему!.. И 
каждый звонивший непременно полу
чал аргументированный, обстоятельный 
ответ.

В новом 2002 году первым в гостях у 
редакции “Областной газеты” будет Эду
ард Эргартович Россель. Согласно ито
гам опроса, который провела “Областная 
газета”, большинством наших читателей 
в прошлом году он признан ЧЕЛОВЕ
КОМ ГОДА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛА
СТИ.

Э.Росселя хорошо знают не только на 
Урале и в России, но и во многих стра
нах. Человек он неординарный во всех 
отношениях. С детства привык преодоле
вать трудности, понимая, что может рас
считывать только на собственные силы.

Закончил Свердловский горный инсти

тут. И с тех пор навсегда связал свою 
судьбу со Средним Уралом. Работал на
чальником крупнейшего в стране строи
тельного объединения, председателем 
облисполкома, главой администрации об
ласти.

В августе 1995 года стал первым в 
России всенародно избранным губерна
тором. В 1999 году Э.Россель избран на 
этот высокий пост вторично.

Человек, сам себя создавший, — так 
можно сказать об Эдуарде Эргартовиче. 
Он заслуженный строитель РСФСР, док
тор экономических наук. Ему понятны люд
ские беды, заботы, тревоги. Он всегда 
готов выслушать и помочь.

1 ФЕВРАЛЯ, В ПЯТНИЦУ, С 10.00 
ДО 12.00, на вопросы читателей “Об
ластной газеты” ответит по телефо
ну губернатор Свердловской области 
Эдуард Эргартович РОССЕЛЬ. В это 
время он будет в гостях в редакции “Об
ластной газеты”.

журналистов
Как уже сообщала “ОГ”, недав

но было подписано соглашение о 
сотрудничестве между Свердлов
ской областью и Союзом журна
листов России. Сегодня по 
просьбам работников средств мас
совой информации мы публикуем 
его текст.

(Читайте 4-ю стр.}.

Погода
Теплые цик

лоны, что вере- ]
у лицеи смеща- . 

г «-„тг™сь через Урал · 
•М· * * с Атлантики, на- ·

чинают менять свою
■ траекторию, а значит изме- I 
1 нится в ближайшие дни и ха- 1 
I рактер погоды. Завтра по об- I 
: ласти ожидается облачная ' 
| погода с прояснениями, вре- | 
I менами небольшой снег, . 

слабая метель, ветер юго- I 
I западный, 5—10 м/сек. Тем- ■ 

пература воздуха ночью ми- · 
| нус 2... минус 7, днем минус I 
• 1... минус 6 градусов, на ' 
I крайнем севере ночью ми- | 
. нус 10... минус 15, днем ми- . 
I нус 8... минус 13 градусов. |

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

Звоните! До встречи на “прямой линии” в пятницу!

В районе Екатеринбурга | 
ІЗО января восход Солнца — > 

в 9.00, заход — в 17.22, про- I 
Ідолжительность дня — 8.22, а 

восход Луны — в 19.15, за- · 
| ход — в 10.13, начало суме- I 
' рек — в 8.18, конец сумерек ' 
I — в 18.04, фаза Луны — пол- | 
^нолуние 29.01.

в России
ИЗБРАННЫЙ НА ВТОРОЙ СРОК ПРЕЗИДЕНТОМ 
СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ, АЛЕКСАНДР ДЗАСОХОВ 
ВЫРАЗИЛ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ИТОГАМИ 
СОСТОЯВШИХСЯ 27 ЯНВАРЯ ВЫБОРОВ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ

Он заявил об этом журналистам на импровизированной пресс- 
конференции, состоявшейся сегодня в три часа ночи, когда 
стало известно, что, по предварительным данным, Дзасохов по
лучил поддержку примерно 57 проц, избирателей, принявших 
участие в выборах.//ИТАР-ТАСС.
РАССЛЕДОВАНИЕ НЕ ПОДТВЕРДИЛО 
ПОПАДАНИЕ РАКЕТЫ В МИ-8

Следствие пока не находит подтверждений того, что причиной 
гибели вертолета в Шелковском районе Чечни в воскресенье 
стало попадание в него ракеты, запущенной с земли. «Произве
дена очень тщательная работа, проверена окружающая террито
рия. Не обнаружено ни одного предмета, ни одной гильзы, кото
рые бы свидетельствовали, что с земли по вертолету открывался 
огонь», - заявил в понедельник заместитель полномочного пред
ставителя президента России в Южном федеральном округе 
(ЮФО) Николай Бритвин. Вертолет взорвался в воздухе 27 янва
ря в 11.30 над станицей Шелковская Надтеречного района. В 
вертолете находились начальник Главного управления МВД Рос
сии по Южному федеральному округу генерал-лейтенант Михаил 
Рудченко, заместитель главкома внутренних войск МВД генерал- 
майор Николай Горидов, представитель объединенной группи
ровки вооруженных сил на Северном Кавказе полковник Юрий 
Орленко, ответственные сотрудники МВД России полковники 
Степаненко и Трофименко. Все 14 человек, находившиеся на 
борту, в том числе три члена экипажа, погибли. //Интерфакс.
ПУТИН И АЛИЕВ РЕШИЛИ ПРОБЛЕМУ 
ГАБАЛИНСКОЙ РЛС

Россия и Азербайджан решили одну из самых застарелых 
проблем двусторонних отношений. В ходе визита азербайджанс
кого президента Гейдара Алиева в Москву было подписано со
глашение об условиях функционирования радиолокационной стан
ции в Габале. Договориться об этом Москва и Баку пытались 
последние 10 лет. Еще через 10 лет наши военные пользоваться 
станцией перестанут. Габалинская РЛС - один из ключевых эле
ментов советской системы предупреждения о ракетном нападе
нии. Цель станции - фиксировать пуски баллистических ракет из 
акватории Индийского океана. В настоящее время станция снята 
с боевого дежурства, ее аппаратура большую часть времени 
находится в режиме «готовность к боевой работе» или «холод
ный резерв, регламентные работы». В пятницу Путин и Алиев 
подписали соглашение «О статусе, принципах и условиях исполь
зования Габалинской радиолокационной станции». Согласно этому 
документу станция становится собственностью Азербайджана, а 
ее движимое и недвижимое имущество передается в аренду 
России сроком на 10 лет. Численность российского персонала, 
обслуживающего станцию, не должна превышать 1500 человек. В 
год Россия обязуется за аренду станции платить $7 млн. Кроме 
того, Россия в течение пяти лет также должна уплатить $31 млн. 
за использование станции в предыдущий период. //Ведомости.

в мире
ЕС ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ ВОЗМОЖНОГО ВЫХОДА 
ЧЕРНОГОРИИ ИЗ СОСТАВА ЮГОСЛАВИИ

Об этом заявил в Салониках глава МИД Греции Георгиос 
Папандреу, находящийся там в связи с участием в трехсторонней 
встрече с высокопоставленными дипломатами из Австрии и Ита
лии для рассмотрения ситуации в Юго-Восточной Европе.

Георгиос Папандреу выразил сомнения в том, что намечае
мый Подгорицей референдум о будущем югославской федера
ции состоится, поскольку «международное сообщество относит
ся к такому развитию событий крайне настороженно». Во встре
че в Салониках принимают участие послы Греции, Австрии и 
Италии, аккредитованные в балканских странах.//ИТАР-ТАСС. 
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ США ЧЕЙНИ ОБВИНИЛ АРАФАТА 
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ИРАНОМ И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 
ГРУППИРОВКОЙ «ХЕЗБОЛЛАХ», 
через которых, по его словам, палестинская администрация 
получает оружие. «Я знаю, откуда он (Арафат) получал оружие, - 
заявил Чейни в воскресном интервью телекомпании «Фокс». - Он 
получает оружие из Ирана».

По словам вице-президента, администрация США не прини
мает заверений Арафата в том, что он ничего не знал о доставке 
на подконтрольные Палестинской национальной администрации 
территории контрабандных грузов с оружием. В начале месяца 
израильские ВМС перехватили в Красном море партию весом 50 
тонн. «Мы не верим ему», - категорично заявил Чейни другой 
телекомпании - Эй-би-си.//ИТАР-ТАСС.
ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА ТЕРАКТА В ИЕРУСАЛИМЕ - 
СТУДЕНТКА ИЗ НАБЛУСА

Исполнительницей происшедшего накануне в центре Иеруса
лима теракта является Шиназ Амури, студентка университета 
«Ан-Наджах» города Наблус на Западном берегу реки Иордан . 
Об этом сообщила телевизионная станция «Аль-Манар», принад
лежащая действующей в Ливане шиитской организации «Хезбол
лах».

Однако до сих пор ни одна из радикальных палестинских 
группировок на взяла на себя ответственность за этот теракт. 
Один израильтянин погиб и свыше ста получили ранения в ре
зультате этой акции, совершенной палестинкой-смертницей. Ее 
тело было обнаружено на месте взрыва. Этот теракт -третий за 
прошедшую неделю в Израиле, правительство которого возло
жило всю ответственность за новую волну насилия на палестинс
кого лидера Ясира Арафата.//ИТАР-ТАСС.
В ПЕРЕПАДАХ ТЕМПЕРАТУР ВИНОВАТО СОЛНЦЕ

Отмечаемые сейчас в странах Северного полушария, вклю
чая Россию, необычные перепады температур и быстрые измене
ния в погоде вызваны «странным» поведением Солнца. Как сооб
щают европейские ученые, в последние недели на Солнце про
изошло усиление активности магнитных полей, что привело к 
выделению в космос значительных масс энергии. Природа ны
нешней повышенной активности пока еще непонятна, так как 
сейчас Солнце должно находиться в фазе спада после заверше
ния очередного 11-летнего цикла, пик активности которого при
шелся на июль 2000 года. Специалисты отмечают, что пик ново
го всплеска активности пришелся на нынешнюю неделю. В ре
зультате многие люди в Европе жалуются сейчас на повышенную 
усталость, угнетенное состояние и физическое недомогание.// 
ИТАР-ТАСС.

28 января.

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.
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Средний Урал
день

днели
Готовят технику 

зимой
В производственно-сельскохозяйственных предприяти

ях Белоярского района развернулись работы по подго
товке техники к весеннему севу.

Из имеющихся 463 тракто
ров, сообщил главный специ
алист по инженерно-техничес
ким вопросам районного уп
равления сельского хозяйства 
и продовольствия Фарит Шай
хутдинов, 305 уже подготов
лены к работе. Это 65 процен
тов к заданию, что несколько 
меньше, чем в минувшем году. 
— Отставание не такое уж и 
значительное, всего на один 
процент, — пояснил Ф. Шайхут
динов. — Оно возникло из-за 
неурегулированности оплаты 
затрат на запасные части. В 
наступившем году каждое хо
зяйство само решает эту про
блему. Предстоит оформить 
кредит под гарантию област

ного правительства. В связи с 
тем, что постановление об ус
ловиях кредитования пока не об
народовано, и произошла за
минка — на деньги по-прежнему 
богаты не все, а брать сред
ства, не зная, на каких услови
ях, да еще без гарантий возвра
та — как их возьмешь?

Зато все, что зависит от са
мих хозяйств, здесь делают, не 
дожидаясь таяния снега. Зная 
слабое место в комбайнах 
“Нива” — а это многие из под
шипников, в этих машинах ре
шено заменить те из них, что 
выработали свой срок — от пяти 
до шести сезонов.

Анатолий ПЕВНЕВ.

ВЧЕРА на своем очередном 
заседании министры 
рассматривали, как 
реализуется закон “Об 
областном бюджете на 
2002 год”.

Выслушав доклад министра 
финансов Владимира Червяко
ва, председатель правительства 
Алексей Воробьев в очередной 
раз подчеркнул, что для испол
нения бюджета-2002 надо объе
динить усилия и министерств, и 
управляющих округами, и муни
ципалитетов. Главное,что от них 
требуется — собрать в казну как 
можно бюджетных средств, но 
при этом оптимизировать рас
ходы, то есть тратить деньги 
только на самое необходимое. 
Большую надежду глава прави
тельства возлагает на министер
ство по управлению государ
ственным имуществом, от кото
рого ожидают так называемых 
незапланированных доходов, а 
также на предприятия реально
го сектора экономики.

Вторым пунктом было принято 
постановление, устанавливающее 
величину прожиточного миниму
ма на IV квартал 2001 года. При
нимать документ “задним числом” 
пришлось в связи с тем, что по
явилась новая методика расчета 
прожиточного минимума.

Когда посчитали, выяснилось, 
что новый “минимум” в расчете 
на душу населения составил 
1703 рубля. Для трудоспособ
ного населения эта величина 
равняется 1848 рублей, для пен
сионеров — 1300 рублей, для 
детей — 1692 рубля. Рост для 
разных категорий граждан со
ставил от 11,7 до 27 процентов 
— в основном за счет увеличе
ния расходов на непродоволь
ственные товары.

Новый прожиточный минимум

пользовать установленную ве
личину прожиточного миниму
ма в I квартале 2002 года при 
начислении пособий по безра
ботице. А дело чести работо
дателей — применить “мини
малку” в качестве критерия по
вышения оплаты труда своих 
работников. По этому поводу 
А.Воробьев высказался следу
ющим образом:

—Надо совместно с профсо
юзом разобраться с теми орга
низациями, где зарплата ниже

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

"Минималка"
стала больше

будет учитываться при назначе
нии и выплате государственных 
пособий гражданам, имеющим 
детей; при оказании адресной 
социальной помощи; при опре
делении категории малоимущих 
граждан.

Кроме того, департаменту 
федеральной службы занятости 
населения рекомендовано ис-

величины прожиточного мини
мума. В торговле, например, 
есть предприятия, где зарплата 
составляет 200-300 рублей в 
месяц, на некоторых промыш
ленных предприятиях — 1000 
рублей. В то же время ряд ру
ководителей делают из своей 
зарплаты коммерческую тайну. 
...За повышение трудящимся

Причина сбоя —изношенное 
оборудование

28 января начались восстановительные работы на элек
троподстанции обогатительной фабрики Малышевского ру
доуправления.

Как сообщили в админист
рации предприятия, 27 января 
на подстанции произошло за
мыкание, электроснабжение 
прекратилось, производство на 
фабрике остановилось. Это не 
первая подобная авария в Ма- 
лышевском рудоуправлении за

последнее время. Как отмечают 
специалисты, причиной сбоев в 
электроснабжении чаще всего 
становится изношенное оборудо
вание. К тому же резкие колеба
ния погоды приводят к движению 
слоев земли, которые нарушают 
изоляционный состав кабеля.

Снова зимняя гроза
Вторую в нынешнем сезоне зимнюю грозу наблюдали 

27 января екатеринбуржцы.
Ранним утром, в 6 часов 50 

минут, метеорологическая стан
ция в Екатеринбурге зафикси
ровала разряд молнии и удар 
грома, сообщили в пресс-служ
бе Уральского территориально
го управления по гидрометео
рологии и мониторингу окружа
ющей среды. Возможно, перед 
этим были еще разряды, но 
станция не успела их отследить.

Специалисты считают, что 
гроза связана с подошедшим 
холодным атмосферным фрон
том, который вытеснил теплый 
воздух. В результате темпера

тура воздуха в Екатеринбурге 
понизилась на 3-4 градуса, об
разовались кучевые облака, про
шел небольшой дождь.

По словам метеорологов, 
зимняя гроза — очень редкое 
явление, она фиксируется раз в 
семь-десять лет. Однако в ны
нешнем зимнем сезоне жители 
Среднего Урала уже стали сви
детелями подобного феномена. 
11 ноября прошлого года гроза 
прошла над Екатеринбургом и 
Березовским. Однако январская 
гроза наблюдается на Урале 
впервые.

заработной платы надо бороть
ся — без этого невозможно со
гласие между трудом и капита
лом!

Третий вопрос, обсуждавший
ся на заседании правительства, 
также из разряда социально зна
чимых: речь шла об обеспече
нии жителей Свердловской об
ласти лекарствами, отпускаемы
ми по рецептам врачей бесплат
но или со скидкой.

Напомню, программа “Дос
тупные лекарства” действует в 
нашей области уже пять лет, и с 
каждым годом — все успешнее. 
За это слова благодарности 
прозвучали в адрес исполни
тельного директора Территори
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
(ТФОМС) Бориса Чарного и ми
нистра здравоохранения Миха
ила Скляра.

В 2001 году расходы на про
грамму составили 237 милли
онов рублей — это стопроцент
ное исполнение. Количество оп
лаченных рецептов увеличилось 
в 1,2 раза по сравнению с 2000 
годом. Таким образом, в 2001 
году бесплатно или со скидкой 
лекарства получили 461 тысяча 
217 человек. В России столь 
масштабная программа, по сло
вам Б.Чарного, действует толь
ко в нашей области.

Однако в этом году програм
ма может быть исполнена не в 
полном объеме из-за решения 
федеральных властей о введе
нии НДС на лекарства, а также 
в связи с повышением таможен
ных пошлин на импортные пре
параты. В результате областная 
программа “подорожала” на 100 
миллионов рублей (сказывает
ся также инфляция). Поэтому, 
чтобы граждане все-таки могли 
пользоваться льготами на лекар
ственное обеспечение, врачам 
придется выписывать не доро
гостоящие препараты, а их бо
лее дешевые аналоги.

А.Воробьев подчеркнул, что 
необходимо подготовить письмо 
в Правительство РФ: федераль
ные власти, по чьей инициативе 
происходит удорожание ле
карств, должны компенсировать 
субъектам федерации эти сум
мы — хотя бы для “льготников”.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

| ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

НУЖНЫ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Эдуард Россель, комментируя свою рабочую двухдневную 
поездку в Германию, состоявшуюся на минувшей неделе, 
с удовлетворением констатировал, что ведущие немецкие 
компании, реализующие крупные проекты в Свердловской 
области, намерены в наступившем году активно 
продолжить начатую ранее работу.

Во время рабочих встреч в 
Дюссельдорфе, где находится 
фирма “Европайп”, в состав ко
торой входит известный в мире 
завод по производству труб 
большого диаметра, были под
тверждены намерения машино
строительной компании “СМС- 
Демаг” продолжить работу по 
реализации проекта “Стан-5000” 
на Нижнетагильском металлур
гическом заводе. В частности, 
уже начаты подготовительные 
работы по установке четвертой 
машины непрерывного литья за
готовок, которая будет обеспе
чивать литой заготовкой стан- 
5000. Немецкие партнеры удов
летворены общим объемом ин
вестиций, направленных в 2001 
году на техническое перевоору
жение НТМК. Этот объем соста
вил ориентировочно один мил
лиард рублей.

В Бремене Эдуард Россель 
провел переговоры с руковод
ством крупнейших компаний по 
производству мебели - “Штайн- 
хофф” и “Хабуфа”. Губернатор 
выразил большую заинтересо
ванность в реализации совмес
тных проектов в Свердловской 
области. Для производства со
временной качественной мебе-

а

ли на Среднем Урале есть всё 
необходимое - нужны только 
новые технологии. Президент 
компании Бруно Штанхофф за
метил, что он с осторожностью 
относится к бизнесу в России, 
хотя его фирма, насчитывающая 
28 тысяч рабочих, имеет своё 
производство во многих стра
нах мира, в том числе и бывших 
социалистических - Польше, Ру
мынии. Однако в последнее вре
мя он пересмотрел свои взгля
ды. Так, например, в нашу об
ласть господин Штайнхофф уже 
поставил современного обору
дования для производства вы
сококачественной мебели на 
один миллион долларов. А пос
ле личной встречи с губернато
ром он прямо заявил, что уве
личит инвестиции в Свердловс
кую область в десять и более 
раз.

На встрече достигнута дого
воренность о том, что фирма 
“Штайнхофф” рассмотрит воз
можность приобретения на 
Среднем Урале мебельной фаб
рики. Для принятия более конк
ретного решения господин Бру
но Штайнхофф посетит Сверд
ловскую область в конце мая 
текущего года.

ЗА РОДНОЙ УРАЛ": 
БЛОК ИДЕТ НА ВЫБОРЫ

Эдуард Россель возглавил список избирательного блока 
“За родной Урал”.

■ ДЕЛО ОБЩЕЕ

Объединились против наркомании
В Сургуте состоялось второе заседание окружного 
координационного совета по противодействию 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

Тарифы на грузоперевозки
с 15 марта на 16 процентов вырастут, сообщили в центре 
общественных связей Свердловской железной дороги.

Свердловскую делегацию пред
ставлял заместитель председателя 
областного правительства Семен 
Спектор. Он остался доволен по
ездкой: “Мы получили возможность 
ознакомиться с опытом Сургута. 
Посетили реабилитационный центр, 
где сейчас проходят шестимесяч

ный курс 20 наркоманов. Побывали 
в центре, где лечат ВИЧ-инфици
рованных и больных СПИДом. И, 
если честно, я даже позавидовал”.

По словам С.Спектора, в Тю
менской области в прошлом году 
на профилактику наркомании было 
выделено 78 миллионов рублей, в

Ямало-Ненецком автономном ок
руге — 50. “Мы более экономно 
относимся”, — посетовал он.

Вместе с тем вице-премьер от
метил, что и в Свердловской обла
сти есть положительные результа
ты работы в этом направлении. На 
заседании Совета он рассказал 
коллегам об опыте борьбы с нар
команией на Среднем Урале: о ра
боте специальной межведомствен-

ной комиссии областного прави
тельства, о системе реабилитации 
наркобольных областного минздра
ва, о методах общественного фон
да “Город без наркотиков”.

В своем выступлении С. Спек
тор также отметил, что в Сверд
ловской области наблюдается не
которое уменьшение числа нарко
манов. По данным министерства 
здравоохранения, на сегодняшний 
день на учете состоит более 12 
тысяч наркобольных.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Такое решение приняли деле
гаты учредительного съезда из
бирательного блока, который 
прошел в минувшую субботу. В 
избирательный блок “За родной 
Урал”, который примет участие в 
предстоящих 14 апреля выборах 
в областную Думу, вошли: поли
тическое общественное объеди
нение “Преображение Урала” (ли
дер - Эдуард Россель); регио
нальная политическая организа
ция “Гражданские инициативы и 
согласие” (лидер - Виктор Яки
мов, председатель Палаты Пред
ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской облас
ти, глава города Каменск-Ураль
ский); региональная обществен
но-политическая организация 
“Гражданская позиция северян” 
(лидер - Виктор Михель, глава 
города Краснотурьинск).

Выступая на учредительном 
съезде, председатель прави
тельства Свердловской облас
ти, один из основателей поли
тического общественного объе
динения “Преображение Урала” 
Алексей Воробьев аргументиро
вал необходимость создания из
бирательного блока “За родной

Урал”. Он напомнил, что "пре- 
ображенцы" и их политические 
сторонники с 1993 года упорно 
и последовательно отстаивают 
принципы федерализма, поли
тической и экономической са
мостоятельности регионов, люб
ви к малой родине. Алексей Во
робьев напомнил, что на знаме
ни “Преображения Урала” начер
тано слово “РЕГИОН”, где “Р” - 
это Россия, “Е” - единство, “Г” 
- государственность, “И” - ини
циатива, “О” - ответственность, 
“Н” - народовластие. Поэтому 
“Преображение” всегда было за 
единую Россию, за сильные ре
гионы и сильный федеральный 
центр.

Избирательный блок “За род
ной Урал” будет отстаивать эти 
патриотические позиции и ре
гиональные интересы. Без люб
ви к малой родине не может 
быть любви к нашей дорогой 
России.

На учредительном съезде ут
вержден список кандидатов в 
депутаты областной Думы За
конодательного Собрания Свер
дловской области, в который 
вошли 16 человек.

СВЖД является монополи
стом в области грузоперево
зок, поэтому подорожание не 
приведет к уменьшению объе
мов работы, считают на пред
приятии. В этом году заявки 
на грузоперевозки по желез
ной дороге уже существенно 
снизились, но не из-за повы

шения тарифов, а из-за умень
шения объемов производства в 
некоторых отраслях. Тарифы на 
пассажирские перевозки вырос
ли еще 15 января на 30 процен
тов. В ближайшее время повы
шение цен на билеты для пас
сажиров на поезда дальнего сле
дования не ожидается.

Лечит аромат жасмина
В кушвинском муниципальном центре психологичес

кой помощи открылся кабинет аромо- и светотерапии.
Как сообщили в центре, во 

время сеансов аромотерапии 
пациентов лечат запахами 
жасмина, розы, мандарина, 
сандала, кипариса. По мне
нию кушвинских психологов, 
ароматы этих растений по
могают обрести душевное 
равновесие и покой. Посе
щать кабинет можно всей се
мьей. В центре считают, что 
запахи цветов помогают ула
живать и внутрисемейные 
конфликты. В кабинете аро

мотерапии звучит приятная, 
завораживающая музыка, спо
собствующая расслаблению.В 
интерьере преобладают зеле
ный и синий цвета, которые 
также действуют успокаиваю
ще. В центре считают, что но
вое лечение поможет кушвин- 
цам укрепить психику, взве
шенно подойти к решению сво
их проблем.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

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

ИНСТИТУТ экономики 
И УПРАВЛЕНИЯ

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
(г. Москва)

■ Принимает заявки от организаций и предприятий 
на проведение выездных семинаров по направлениям: 
• Экономика, управление и бухучет;
• Техника и технология;
• Системы качества на основе 

МС ИСО 9001:2000;
• Маркетинг и стимулирование сбыта продукции;
• Законодательство о труде, управление 

персоналом и др.
■ Оказывает консультационные услуги по организации 

учебных центров на предприятиях.

Отчего у Нины І/Івановны 
терпение лопнуло

Было от чего. На днях 81-летняя екатеринбурженка упала, извините, с собственного 
унитаза. Так он шатается. А чуть раньше Нина Ивановна едва не разбила умывальную 
раковину. Она тоже болтается на трубе. Ванна же в благоустроенной квартире 
Н.Черепановой и вовсе отсутствует. Старую оторвали горе-ремонтники, а новую не 
поставили. То же самое произошло еще в нескольких квартирах первого подъезда дома 
№29 по улице Патриса Лумумбы. Четвертый месяц Нина Ивановна и ее соседи не могут 
ни помыться, ни постирать.

Обращаться: 105203, г.Москва, ул. 15-я Парковая, д.8. 
Тел./факс (095) 464-56-55, 469-15-52. 

Представительство в г.Екатеринбурге 
Тел./факс 71-37-57.

Приглашаются к сотрудничеству творческие 
коллективы и специалисты с опытом работы в сфере 

переподготовки кадров и повышения квалификации.
Лии. СЛОЯ 006303.

Поправка
В “ОГ" № 20 от 26.01.02 г. в объявлении Свердловского областного 

государственного учреждения “Управление автомобильных дорог” в 
приглашении к конкурсным торгам п. 1.2 читать “Реконструкция авто
мобильных дорог Екатеринбург—Тюмень, на участке км 218 —км 240”.

Редакция приносит свои извинения.

—Слов нет! Когда вижу такое разгильдяйство — 
материться хочется, — прокомментировал ситуацию 
Александр Чижов, директор екатеринбургского му
ниципального унитарного предприятия (ЕМУП) “Чка
ловский”.

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ
Вашему корреспонденту тоже трудно подыскать 

слова (из нормативной лексики), чтобы описать уви
денное и услышанное. Еще сложнее понять, как ТА
КОЕ могло произойти? Да не в каком-нибудь тьмута- 
раканьем захолустье, а в цивилизованном Екатерин
бурге, под эгидой крупнейшего муниципального ЖЭУ 
№3 Чкаловского района и солидного ремстройтрес- 
та, а теперь —ЕМУП “Чкаловский".

То, что этот район областного центра самый не
благополучный по обилию аварийного жилья, знают 
многие. И в первую очередь — мэр города А.Чернец- 
кий. На прошлой неделе он вместе с замами муже
ственно встретился здесь с обескураженными вла
дельцами благоустроенного, но ветхого жилья, где 
холодная и горячая вода — отвратительного качества 
или вовсе отсутствует, где трубопровод и система 
отопления забиты грязью и ржавчиной, где жилищ
но-коммунальную реформу люди чувствуют лишь по 
росту тарифов.

Но даже при таких всеобщих бедах жизнь обита
телей пятиэтажного четырехподъездного дома №29 
по улице Патриса Лумумбы кажется абсурдом. Не
сколько дней корреспонденты “ОГ” восстанавливали 
ход событий этого бреда. В результате мы, как и 
жильцы аварийного дома, увязли в бесчисленных 
фамилиях, именах и отчествах заказчиков и подряд
чиков капитального ремонта, в результате которого 
люди остались у разбитого корыта.

Вкратце же суть жилищно-коммунальных страда
ний такова. Упомянутый дом прослужил людям около 
сорока лет. С начала 90-х батареи и водопровод в 
нем затрещали по швам и где придется. Вселенские 
потопы стали случаться здесь с обидной регулярнос
тью.

—Понимаете, мы все уже перессорились из-за 
этого! Кому понравится, когда соседи друг друга без 
конца топят, — говорит Тамара Трушкова, старшая 
по четвертому подъезду.

Несколько лет подряд активисты утопающего дома 
ходили в ЖЭУ с просьбой о капитальном ремонте. 
Выходили. В 1996-м году коммунальщики составили 
смету. В 2001-м деньги на ремонт нашлись.

ДЕЛО РУК САМИХ...
С лета по крыше и балконам дома “как обезьян

ки", без всякой страховки, с краской и цементом 
запрыгали “таджики”. Их наняли для ремонта крыши 
и фасада. Старший из них поплатился за это жиз
нью. Нет, он не упал с верхотуры. Его убили в одной 
“пьяной" квартире этого же дома, куда доморощен
ная проститутка привела урку-убийцу. Отец шесте
рых детей не вынес шести ножевых ранений. Пьян
чуги мечтали выманить у него те три десятка тысяч 
рублей, что получила бригада шабашников за рабо
ту·

Думаете, эта пятиэтажка — какой-то криминаль
ный дом? Ничего подобного! Большинство его оби
тателей — чистоплотные и трудолюбивые люди. Они 
аккуратно оплачивают коммунальные услуги. Един
ственный квартиросъемщик ведет себя по-свински 
— задолжал ЖЭУ более 10 тысяч рублей — квартпла
ту за многие месяцы.

—Почему его не выселят в квартиру подешевле 
или в общежитие? — удивляются соседи и даже 
подозревают, что астрономический долг одного бе
залаберного жильца “раскидывают” по остальным. 
Почему, например, им предписано оплачивать рабо
ту давно не существующих дворника и уборщицы? 
Почему неохотно и не полностью вычеркивают из 
“жировок" дни и месяцы отсутствия горячей воды?

Крышу и фасад “дети юга" залатали абы как, не 
соблюдая строительные стандарты. “Весной крыша 
потечет, межпанельные швы, залитые раствором, 
поведет — все это снова придет в негодность", — 
утверждают сегодня специалисты.

В октябре минувшего года уже другая бригада 
ремонтников стала менять в этом доме систему ото
пления и отчасти — сантехнику. Но средства, отпу
щенные на капитальный ремонт, внезапно кончи
лись. Что тут началось!

Ремонтники, видно, с горя, запили. Назанимали 
денег у сердобольных жильцов... Под шумок мастер 
местного ЖЭУ распределила дефицитные ванны не 
по уму — жильцам первого подъезда (тем, у кого 
старые ванны уже демонтировали), а по знакомству 
— во второй подъезд.

—Почему сантехника “ушла” мимо обитателей чет
вертой, пятой и других квартир первого подъезда?, 
— спросил корреспондент “ОГ” у руководителя ЖЭУ 
№3 Л. Зубовой.

—Потому, что их дома не было, — с честными 
глазами заявила та.

—Да что вы! Я давно из квартиры не выхожу. По

состоянию здоровья. И в больницу не ложусь, пока 
ремонт не закончат, — говорит Нина Ивановна Чере
панова из пятой квартиры.

—А я из-за напрасных ожиданий даже от бес
платной путевки отказалась. Сидела дома и ждала, 
когда продолжат ремонт и привезут ванну, — вторит 
другая соседка.

Слушала я их и поражалась не только тому, до 
чего терпеливый у нас народ, но и до чего наши 
жилконторы распоясались! Никак не отвыкнут рабо
тать по-старому? В советскую-то пору под видом 
капремонта тащили и тащили. В разные стороны. 
Кто сколько унесет. И все же начатую работу худо- 
бедно доводили до конца. А теперь что?

ЖДИТЕ!
А теперь жители недоремонтированных и бро

шенных квартир слышат одно: “Нет денег. Ждите”. 
Да послушайте! Разве нормальный хозяин затевает 
разорительный ремонт, если у него не хватает на 
это средств? Разве обрывает обои, а тем более 
сантехнику, не купив новые?

Итогом вышеописанного безобразия стало сле
дующее. Генеральный подрядчик ремонта директор 
ЕМУП “Чкаловский" Г.Целищев “психанул” и уволил
ся. Уволились рабочие и их прораб.

Последний, кстати, безвозвратно забрал из квар
тиры Н.Черепановой тройник, занял у нее пару со
тен рублей и не вернул, а в знак благодарности 
подарил Нине Ивановне малюсенького котенка. Хо
зяйка назвала его Тишкой. Во время визита коррес
пондентов “ОГ” подросший кот бодро носился по 
полам и столам.

—Тишка ваш на прораба похож, — заметил кто-то 
из присутствовавших.

—Такой же бестолковый? — переспросил наш 
фотокор.

Ну да что теперь костерить тех, кого уже и в 
помине нет. Строгая комиссия побывала на днях в 
аварийном доме, ужаснулась и, надо полагать, сде
лает все, чтобы ремонт поскорее закончился.

—Если подрядившийся исполнитель ремонта 
О.Ушенин (руководитель ООО “Спецпластстрой" — 
прим, авт.) не возьмется за дело, будем разби
раться с ним через арбитражный суд, — пригрозил 
нынешний директор ЕМУП “Чкаловский" А.Чижов. 
Тяжелое ему досталось наследство. Но и чужие ошиб
ки надо исправлять.

Иначе разве объяснишь добрым людям, что жи
лищно-коммунальная реформа — это не только бе
зудержный рост цен, но и улучшение жизни. Что, 
взамен оскорбительного хамства сотрудников ЖЭУ 
и монополии пьяного слесаря, народ получит уважи
тельное отношение и широкий спектр услуг. А мо
жет, и не надо долго объяснять? Проще доказать на 
деле? Ведь, как справедливо заметил один классик: 
“Сколько человека ни воспитывай, он все равно хо
чет жить хорошо”.

Знаете, что больше всего покоробило в этой ис

тории? На словах каждый ответственный человек в 
цепочке заказчиков, подрядчиков, исполнителей и 
надзирателей самозабвенно старался экономить бюд
жетные средства, отпущенные на капремонт жилого 
дома. На деле же каждое “звено" выдавало такие 
коленца, что говорить противно.

Далеко не все участники события были здесь упо
мянуты. Пусть. История, как видно, с продолжением. 
Прощаясь, натерпевшиеся обитатели дома №29 по
казали свежие “жировки” за январь. Внизу там по
явилась новая строка — плата за капитальный ре
монт. И это при сохранившейся оплате техобслужи
вания жилья!

Получается точно по Ильфу и Петрову: “Вечером 
— деньги. Утром —стулья”. Утром—деньги, вечером 
— ванны... Только будут ли ванны?

БЮДЖЕТ, ПОНИМАЕШЬ
Ведь до сих пор не ясно, куда пойдут деньги, 

собираемые на капитальный ремонт. В каком поряд
ке и в какой очередности будет ремонтироваться 
муниципальное жилье? Бездонных дыр и прогнивших 
домов в областном центре много.

А между тем наша (будто небольшая) плата за 
подразумеваемый капремонт — 70 копеек за квад
ратный метр — может вылиться в очень приличную 
сумму. Но если каждый ушлый подрядчик станет из 
этой сумму выкраивать себе деньги, скажем, на по
купку новой модели "Жигулей", как было, говорят, 
при ремонте дома №29, то кто же тогда поверит, что 
другие средства не разбазарятся с таким же успе
хом?

Любые поборы с населения должны быть убеди
тельно обоснованы, а порядок расходования собран
ных средств прозрачен и понятен.

—Время большого хапка уже прошло, — заметил 
однажды по поводу воровства в России экономист 
Н.Шмелев.

—Но еще остался бюджетный пирог — за него 
теперь многие дерутся, — добавил на это один депу
тат Госдумы.

Хорошо бы у нас научились наконец не столько 
вырывать друг у друга жирные куски бюджетного 
пирога, сколько с пользой их “переваривать", ре
монтируя и строя жилье, обновляя коммуникации и 
прочее.

Кстати, начальник отдела технадзора по капи
тальному ремонту Чкаловского района Екатеринбур
га Ольга Брылина в разговоре по телефону заявила 
корреспонденту “ОГ”, что ремонт крыши и фасада в 
доме №29 у подрядчика никто “в таком виде” не 
примет и некачественную работу ему администрация 
района не оплатит. Что касается замены сантехники, 
то выкроить на это средства в первом квартале бу
дет трудно. Бюджет, понимаешь, долго принимали.

Люди добрые! Ну хотя бы вместо оторванных ванн 
поставьте же новые. Скорее! Нельзя ТАК сограждан 
изводить! Если бы вы знали, как устала Н.Черепано
ва ходить немытой. Соседка из другого подъезда, 
где есть ванна и горячая вода, звала ее к себе 
помыться, но Нина Ивановна стесняется, да и сла
бенькая она уже. Ни в баню, ни по соседям ходить не 
может.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

mailto:novosti@oblgazeta.skyman.ru
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МЫ вступаем в избирательную кам
панию: как известно, с 24 января этого 
года началось выдвижение кандида
тов в областную Думу Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

Каждый раз перед нами жизнь ста
вит новые задачи, и на этот раз они, 
возможно, будут еще сложнее. Сегод
няшняя обстановка требует от нас кон
солидации усилий в принятии правиль
ных решений, направленных на дос
тойное участие регионального блока, 
региональных движений в выборах де
путатов областной Думы. И, несомнен
но, что на выборах мы должны высту
пить достойно.

С изменением федеральных законов, 
регулирующих основы политической 
жизни нашего государства и общества, 
получается, что “Преображение Урала”, 
другие региональные движения будут 
участвовать в выборах Законодатель
ного Собрания Свердловской области, 
очевидно, в последний раз. Принятый 
на федеральном уровне закон о поли
тических партиях определяет, что фор
мирование законодательных (предста
вительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федера
ции со следующего года будут обеспе
чивать только федеральные партии. Не 
случайно прошедшие конференции, со
брания отделений федеральных партий 
России в нашей области достаточно ак
тивно формируют соответствующие 
блоки либо выступают самостоятельно.

Изменения законодательства, опре
деляющего политическую систему на
шего общества, приведут к тому, что в 
законодательные органы государствен
ной власти субъектов будут избирать
ся люди, которые станут проводника
ми интересов федеральных партий. 
Ведь в уставах отдельных организаций 
установлено, что списки кандидатов 
утверждаются либо согласовываются 
с центром.

И в этой связи я прямо скажу: пе
ред нами стоит задача достойно пред
ставить в Законодательном Собрании 
Свердловской области региональные 
движения, которые на протяжении уже

Алексей ВОРОБЬЕВ:

"От любви к малой родине 
к любви большой — к России"

В конце прошлой недели в Екатеринбурге состоялись уч
редительные съезды, конференции различных партий, дви
жений и блоков. И это понятно — 14 апреля текущего года 
должны пройти выборы депутатов областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской области.

Например, на объединенной конференции двух региональ
ных отделений “Отечества" и “Единства” создан блок под 
названием “Единство и Отечество"; прошел учредительный 
съезд избирательного блока “За родной Урал”; активно идет 
работа по формированию избирательных списков представи
телей различных партий, движений и объединений у “пра
вых”, “левых”, “центристов"...

При этом явно прослеживается тенденция, когда некото
рые политические организации стараются представить себя 
единственной силой, поддерживающей и поддерживаемой 
Президентом России В.Путиным. Однако не все так просто —

почти десяти лет отстаивают интересы 
регионов. К таковым движениям отно
сится и “Преображение Урала”. Мно
гим это, наверное, сейчас не нравит
ся. Подстраиваясь под генеральную 
линию, можно потерять очень многое. 
Потерять можно то хорошее, что на
коплено за эти годы. Потерять можно 
самостоятельность. Потерять можно 
самое, на мой взгляд, ценное — лю
бовь к своей малой родине. А без 
малой родины большой не бывает.

Наши предложения о том, чтобы со
единить на этих выборах региональ
ные интересы с интересами отдельных 
федеральных партий, не нашли под
держку. И вопрос стоит так: либо нам 
участвовать в выборах, либо свою волю 
отдать кому угодно. Совет “Преобра
жения” обсуждал эту проблему. Мы 
пришли к выводу: “Преображение Ура
ла” должно участвовать в выборах, дол
жно отстаивать интересы Среднего 
Урала, защищать интересы жителей 
Свердловской области для того, чтобы

■ ВОПРОС—ОТВЕТ

многие участники выборов используют любую возможность, 
чтобы прирастить свой политический капитал.

И здесь уместно вспомнить сказанные не так давно 
слова В.Путина о том, что не надо много ума, чтобы назы
вать себя партией власти... Более того, Президент РФ 
выступает за разнообразие мнений и ни разу не сказал, 
что поддерживает только одну какую-то партию. Об этом 
же, кстати, говорит и федеральный закон о политических 
партиях.

На этом фоне речь председателя правительства Сверд
ловской области Алексея Воробьева на учредительном съез
де, посвященном созданию избирательного блока “За род
ной Урал”, отличается взвешенностью подходов. Главная 
мысль выступления А.Воробьева — защита интересов жите
лей Среднего Урала, в чем могут убедиться сегодня наши 
читатели.

иметь возможность и дальше прово
дить грамотную региональную полити
ку.

Понимая политическую обстановку, 
мы должны разумно выстроить изби
рательный региональный блок. Опыт 
взаимодействия с нашими коллегами 
подтверждает, что этот избирательный 
блок в составе трех общественных 
организаций должен быть сохранен и 
на этих выборах. Движение “Граждан
ская позиция северян” возглавляет 
Виктор Егорович Михель, глава города 
Краснотурьинска. Лидер движения 
“Гражданская инициатива и согласие" 
— Виктор Васильевич Якимов, глава 
города Каменска-Уральского, предсе
датель Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания области. “Се
веряне”, "южане", как мы их называем, 
— все они близки по духу "Преображе
нию Урала".

Соответствующие конференции в 
Краснотурьинске и Каменске-Уральс- 
ком прошли — люди высказались за

создание блока. Совет “Преображения” 
также рассмотрел эти вопросы и реко
мендует нашему съезду принять ре
шение о вхождении в единый блок, со
стоящий из этих трех организаций.

Мы обсуждали возможные названия 
данного блока. На прошлых выборах, 
как вы помните, он назывался “Един
ство Урала”. Но “Единством” и “Отече
ством” принято решение о создании 
блока под названием "Единство и Оте
чество”.

После дискуссий и размышлений мы 
выносим на рассмотрение съезда на
звание блока — "За родной Урал”. С 
1993 года “Преображение Урала" все
гда выступало с патриотических пози
ций. От любви к малой родине к любви 
большой — к России. На знамени “Пре
ображения Урала” был и остается де
виз “РЕГИОН”. Это означает Россия, 
Единство, Государственность, Иници
атива, Ответственность, Народовлас
тие. Нас нельзя обвинить в сепаратиз
ме, потому что “Преображение" все

Земельный налог
Дорогая редакция “ОГ”! Хотелось бы получить через газету 

ответ на следующий вопрос. Дело в том, что у нас в Первоураль
ске жителям, имеющим земельные участки под домостроения, — 
им из налоговой инспекции приносят извещения об уплате (пе
рерасчете) налога за 3 года, в том числе и за 2001 год. Но ведь 
мы каждый год платили земельный налог полностью. Теперь 
снова платить за 3 года налог, а для нас это немалые деньги. 
Областной закон о земле принят в октябре 2001 г. Почему мы 
должны платить перерасчет за прошедшие годы, каков порядок 
установления налога за земли, занятые под жилые строения, 
применяется ли для них льготная ставка? Правомерны ли дей
ствия налоговой инспекции?

А.С.СОЛОМКИНА, г.Первоуральск.
По просьбе редакции “ОГ” на 

письмо Соломкиной А.С. о поряд
ке исчисления налога ответил за
меститель руководителя Управле
ния Министерства РФ по налогам 
и сборам по Свердловской обла
сти государственный советник 
налоговой службы 3-го ранга 
Г.Н.Мартынов.

Ответ приводим полностью, 
т.к. он будет интересен многим 
"земельным” налогоплательщи
кам:

"Использование земли в Рос

сийской Федерации платное. Од
ним из видов платы за землю яв
ляется земельный налог.

Размер земельного налога не 
зависит от результатов хозяй
ственной деятельности налого
плательщиков, то есть граждан, 
имеющих земельные участки в 
собственности, владении или 
пользовании.

Основными законодательными 
актами, устанавливающими поря
док уплаты земельного налога, 
являются Закон Российской Фе

дерации “О плате за землю” (при
нят 11.10.1991 г.), ежегодно при
нимаемый Федеральный закон “О 
федеральном бюджете” на соот
ветствующий год и областной 
Закон "О плате за землю на тер
ритории Свердловской области".

Исчисление налога произво
дится на основании сведений о 
размере земельных участков, их 
месте расположения и цели ис
пользования, независимо оттого, 
есть на этих участках какие-либо 
строения или нет. Данные сведе
ния поступают в налоговый орган 
из Комитета по земельным ре
сурсам и землеустройству.

Согласно информации, пред
ставленной инспекцией МНС РФ 
по г. Первоуральску, в основном 
перерасчет (доначисления) зе
мельного налога за 1998— 
2000 гг. и в 2001 г. произведен 
гражданам, которым земельные 
участки выделены под индивиду
альное жилищное строительство, 
в связи с неправильным приме
нением ставок (применялись

ставки налога как за земли, за
нятые жилым фондом).

В соответствии с частью 5 ст. 
8 Закона Российской Федерации 
“О плате за землю" налог за зем
ли, занятые жилищным фондом 
(государственным, муниципаль
ным, общественным, кооператив
ным, индивидуальным) в грани
цах городской (поселковой) чер
ты, взимается со всей площади 
земельного участка в размере 
трех процентов от ставок земель
ного налога, установленных в го
родах и поселках городского 
типа, но не менее 14,4 копейки 
за один квадратный метр в 2001 
году.

Согласно ст. 4 Жилищного ко
декса РСФСР жилищный фонд 
образуют жилые дома, а также 
жилые помещения в других стро
ениях. Понятия “жилищное стро
ительство" и "жилищный фонд" 
не идентичны. Жилищное строи
тельство не может рассматри
ваться как жилищный фонд до 
момента окончания строитель

Сбербанк приглашает "чеченских" вкладчиков
В структурных подразделениях Сбербанка 
России началось формирование реестров 
вкладчиков бывшего Чеченского банка 
Сбербанка России для последующих выплат 
вкладов и компенсаций.

В Екатеринбурге регистрация заявлений вкладчи
ков, вынужденных уехать из Чечни в ходе двух войн, 
будет проводиться в структурных подразделениях 
Уральского банка Сбербанка России по отделениям 
— Верх-Исетское № 5295, Железнодорожное № 6143, 
Кировское №7003, Ленинское №11, Октябрьское

№ 1794, Орджоникидзевское № 4903, Чкаловское 
№ 7004. Только официально зарегистрированных в Мин- 
федерации таких переселенцев в Екатеринбурге — бо
лее 300 семей.

Составление реестров проводится с 21 января по 22 
марта 2002 года по месту регистрации граждан и на 
основании подлинных первичных документов бывших 
структурных подразделений Сбербанка России на тер
ритории Республики Чечня.

Список 
аффилированных лиц 

АООТ “Исетский пивобезалкогольный завод” 
по состоянию на 31 декабря 2001 г.

Дата составления списка: 31 декабря 2001 г. 
Генеральный директор САРАПИИЧУК С.Б.

№ 
п.п.

Наименование 
(Ф.И.О.) 

аффилированного 
лица

Место 
нахождения 
и почтовый 

адрес (место 
жительства) 

аффилированного 
лица

Дата наступле
ния основания 
аффилирован

ности

Основание 
аффилиро
ванности

Количество 
и катего
рии при
надлежа

щих акций 
общества

1 Закрытое 
акционерное 
общество 
“Исетский 
торговый дом”

620089, 
г. Екатеринбург, 

пер. Базо
вый, 45

24.07.96 г. Доля эмитента 
в уставном 
капитале 

юридического 
лица — 24 %

*

2 Ахматнуров 
Фаязит 
Хаматнурович

г. Екатеринбург 30.06.01 г. Член Совета 
директоров

-

3 Борисов 
Анатолий 
Г еоргиевич

г. Екатеринбург 30.06.01 г. Член Совета 
директоров

-

4 Звездин Игорь 
Васильевич

г. Екатеринбург 30.06.01 г. Член Совета 
директоров

-

5 Зуева Татьяна 
Александровна

г. Екатеринбург 30.06.01 г. Член Совета 
директоров

-

6 Коркин Анатолий 
Вениаминович

г. Екатеринбург 30.06.01 г. Член Совета 
директоров

1481 обык
новенная 

акция

7 Левин Исаак 
Абрамович

г. Нижний Тагил 
Свердловской 

области

30.06.01 г. Член Совета 
директоров

288 обыкно
венных 
акций

8 Сарапийчук 
Сергей 
Борисович

г. Екатеринбург 30.06.01 г.

20.10.99 г.

Член Совета 
директоров

Генеральный 
директор

251 обыкно
венная 
акция

гда выступало за крепкое российское 
государство. Но мы также выступаем и 
за развитие самоуправления, инициа
тивы, за экономическую самостоятель
ность регионов.

“Преображение Урала” и его пред
ставителей в Законодательном Собра
нии всегда отличала высокая гражданс
кая позиция при принятии законов и вы
сокая ответственность за их исполне
ние. Предлагая сегодня такое название 
избирательному блоку, мы открыто го
ворим: “Мы любим наш родной Урал!”

Мы пришли к выводу, что избиратель
ный блок должны возглавить: губерна
тор Свердловской области Эдуард Рос
сель, глава Каменска-Уральского Вик
тор Якимов, глава города Краснотурьин
ска Виктор Михель. Эти люди всю жизнь 
отстаивают интересы нашего родного 
края, всегда верно служат российскому 
государству.

(Выступление А.Воробьева публи
куется с некоторыми сокращениями}.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ства, регистрации права соб
ственности на создаваемое не
движимое имущество (ст. 219 ГК 
РФ) и включения вновь постро
енного жилого строения в состав 
жилищного фонда органами тех
нического учета согласно Поло
жению о государственном учете 
жилищного фонда в Российской 
Федерации, утвержденному По
становлением Правительства 
Российской Федерации от 
13.10.97 г. №1301 “О государ
ственном учете жилищного фон
да в Российской Федерации".

Таким образом, Законом Рос
сийской Федерации “О плате за 
землю” не предусмотрено при
менение льготных ставок земель
ного налога за земли, предос
тавленные организациям и граж
данам для строительства жилья 
в период его строительства, до 
ввода в эксплуатацию. Поэтому 
за земельные участки, предос
тавленные для строительства жи
лых домов, до момента оконча
ния строительства и приема в эк
сплуатацию, земельный налог 
взимается по полным налоговым 
ставкам, установленным для дан
ной территории, населенного 
пункта.

В соответствии с пунктом 1

статьи 44 Налогового кодекса РФ 
обязанность по уплате налога 
возникает, изменяется и прекра
щается при наличии оснований, 
установленных кодексом или 
иным актом законодательства о 
налогах и сборах.

Пунктом 2 данной статьи оп
ределено, что обязанность по уп
лате налога прекращается с уп
латой этого налога. То есть с вне
сением платежа в полном объе
ме. В вашем случае налог граж
данами был уплачен не полнос
тью.

Статьей 17 Закона РФ “О пла
те за землю” определено, что пе
ресмотр неправильно произве
денного налогообложения допус
кается не более чем за три пред
шествующих года.

Следовательно, если в 2001 г. 
установлено неверное налогооб
ложение граждан земельным на
логом, то перерасчет налога мо
жет быть произведен за 1998— 
2000 годы.

Управление Министерства РФ 
по налогам и сборам по Сверд
ловской области считает действия 
инспекции Министерства РФ по 
налогам и сборам по г. Перво
уральску соответствующими дей
ствующему законодательству".

Вадим ИВАНОВ.

Список аффилированных лиц 
Открытое акционерное общество «Уралгидромедъ» 

(код эмитента: не присвоен) 
на 31.12.2001 г.

Аффилированное лицо Основание, в силу которого лицо 
является аффилированным, и лата 
наступления основания
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АЛТУШКИН
Игорь Алексеевич
Место жительства: г.Екатеринбург

Член Совета директоров 
29.07.2001 г.

- -

КОЗЛОВСКИЙ
Анатолий Михайлович
Место жительства: г.Екатеринбург

Член Совета директоров 
29.07.2001 г.

- -

ЛЕВИН
Всеволод Вадимович
Место жительства: г.Екатеринбург

Член Совета директоров 
29.07.2001 г.
Лицо осуществляет полномо
чия единоличного исполнитель
ного органа акционерного об
щества
24.07.2000 г.

СИЗОВ
Борис Алексеевич
Место жительства:
г. Екатеринбург

Член Совета директоров 
29.07.2001 г.

* -

СКОРОХОДОВ 
Алексей Борисович 
Место жительства: 
г. Екатеринбург

Член Совета директоров 
29.07.2001 г.

- -

СКУБАКОВ 
Сергей Вадимович 
Место жительства: 
г. Екатеринбург

Член Совета директоров 
29.07.2001 г.

- -

ТРОШИН
Сергей Борисович
Место жительства: 
г. Екатеринбург

Член Совета директоров 
29.07.2001 г.

- ·*

ЮРЧЕНКО
Дмитрий Юрьевич 
Место жительства: 
г. Екатеринбург

Член Совета директоров 
29.07.2001 г.

* -

ЗАО я Завод точных сплавов» 
Место нахождения: Россия, 
г. В. Пышма, Свердловская 
область, ул. Парковая, 36 
Почтовый адрес: 620075, 
Екатеринбург, Первомайская, 
д.56, оф. 729.

Лицо принадлежит к той груп
пе лиц, к которой принадле
жит акционерное общество 
Причина, в силу которой дан
ное лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой при
надлежит акционерное обще
ство: Лицо имеет возможность 
определять условия ведения об
ществом предпринимательской 
деятельности 
24.07.2000 г.

Генеральный директор В.В.ЛЕВИН.

■ КОНФЕРЕНЦИЯ

Не уступать лучшим 
мировым аналогам

166 тысяч тонн труб диаметром 1420 миллиметров закупил в 
прошлом году за рубежом Газпром для укладки новых и ремонта 
имеющихся газопроводов. В перспективе потребности этого 
рынка должны быть закрыты продукцией Завода по производству 
труб большого диаметра, строительство которого будет вестись 
в Нижнем Тагиле. Сегодня в уставный фонд ЗТБД перечислено 30 
из 40 миллионов долларов США и ведется рассмотрение 
внесения доли последнего из учредителей — ОАО «Газпром», 
который намерен войти в уставный капитал ценными бумагами.

Ниша уральцев — в замещении 
импорта при удовлетворении по
требностей Газпрома в строитель
стве и замене наиболее ответ
ственных участков магистральных 
трубопроводов на Крайнем Севе
ре и океаническом шельфе, так 
как проект предполагает выпуск 
труб с качеством, не уступающим 
лучшим мировым аналогам.

Проблемам качества и была 
посвящена представительная на
учно-техническая конференция 
«Штрипс, трубы — обеспечение 
качества», которая прошла в кон
це минувшей недели в Нижнем 
Тагиле. В ней приняли участие 
более 30 предприятий и органи
заций, в том числе из Австрии, 
Германии, Италии, а также Моск
вы, Челябинска, Екатеринбурга и 
других городов России. Это не 
только производители и их постав
щики, но и потенциальные заказ
чики, проектанты и представите
ли научно-исследовательских ин
ститутов газовой промышленнос
ти и академической науки. Все 
участники конференции дали со
гласие войти в состав большого 
экспертного совета Завода по

производству труб большого диа
метра и принимать активное учас
тие в его судьбе в будущем.

Прослушав 22 доклада, кото
рые будут опубликованы в спе
циальном сборнике, участники 
конференции подтвердили пра
вильность выбранной технологии 
и технических решений по про
изводству труб большого диамет
ра в Нижнем Тагиле. Было, одна
ко, отмечено, что необходимо 
разработать детальную програм
му научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ 
для обеспечения качества труб 
большого диаметра. Конференция 
также рекомендовала Министер
ству промышленности,, науки и 
технологий РФ считать работы в 
рамках этой программы приори
тетными.

Как отметил президент Между
народного союза металлургов Се
рафим Колпаков, конференция 
прошла по-деловому, на высоком 
инженерном и академическом 
уровне.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Договариваться на берегу
С 1 февраля вступит в 
действие новый Трудовой 
кодекс. Как работодателям, 
так и работникам нелишне 
познакомиться с ним 
пораньше, не дожидаясь 
конфликтов при выплате 
зарплаты,увольнении и других 
ситуациях.

Понимая это, специалисты по 
работе с персоналом, представи
тели профсоюзных организаций, 
дирекций по общим вопросам всех 
предприятий Уральской горно-ме
таллургической компании прове
ли двухдневный семинар-совеща
ние, посвященный особенностям 
современного трудового законо
дательства.

В первый день были освещены 
такие основополагающие вопро
сы, как заключение и расторже
ние трудового договора, режим, 
дисциплина,оплата и нормирова
ние труда, материальная ответ
ственность работодателя и работ

ника. Изменения закона, касаю
щиеся данных аспектов, проком
ментировала профессор кафедры 
трудового права Уральской госу
дарственной юридической акаде
мии С.Головина.

Вопросы второго дня семинара 
интересовали в основном предста
вителей профкомов, советов вете
ранов, других организаций, зани
мающихся социальной защитой ра
ботников. Обсуждались вопросы 
социального партнерства при за
ключении коллективного договора, 
разрешения трудовых споров, ох
раны труда, защиты трудовых прав 
работников, изменения в законах 
о пенсиях.

В принципе, такой подход в 
обучении заинтересованных спе
циалистов предприятия с новым 
трудовым законодательством мо
жет служить хорошим примером и 
для других предприятий области.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Уральское межрегиональное отделение 
Российского фонда федерального имущества 

объявляет о проведении открытого аукциона 
по продаже имущества, подвергнутого 

административному аресту
Предмет аукциона: Доля ООО “Базис-Гарант” в уставном 

капитале ООО “Профсоюзный центр культуры и спорта “Уктус” 
в размере 49% номинальной стоимостью 31115 (тридцать одна 
тысяча сто пятнадцать) рублей.

Аукцион состоится 7 марта 2002 г. в 12.30 местного 
времени по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, 
комн. 316.

Начальная цена: 1620000 (один миллион шестьсот 
двадцать тысяч) рублей (с учетом НДС).

Шаг аукциона: 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка: 324000 (триста двадцать четыре тыся

чи) рублей.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 4 февраля 

2002 г. с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, 3, комн. 308. Последний день приема заявок: 
4 марта 2002 г. с 9.00 до 12.00 местного времени.

Для участия в аукционе необходимо представить заявку на 
участие в аукционе, договор о задатке, платежное поручение 
(квитанцию) с отметкой банка о внесении задатка, опись доку
ментов; юридическим лицам — надлежащим образом заверен
ные копии учредительных документов и копию свидетельства о 
регистрации; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную 
дату; документы, подтверждающие полномочия органа управ
ления и должностных лиц; решение уполномоченного органа об 
участии в аукционе, доверенность на представителя; физичес
ким лицам - копию паспорта.

Сумма задатка должна поступить на расчетный счет Уральс
кого межрегионального отделения РФФИ: р/с 
40309810700000000002 в РКЦ Единый г. Екатеринбург, ИНН 
7704097841, БИК 046568000, не позднее 4 марта 2002 г. Задат
ки от физических лиц могут быть приняты в кассу УМО РФФИ с 
9.00 до 11.00.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
в ходе аукциона наибольшую цену, который в тот же день 
подписывает протокол о результатах аукциона, имеющий силу 
договора купли-продажи. Оплата приобретаемого имущества 
производится в течение 5 рабочих дней. Задаток засчитывает
ся в счет оплаты приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в 
течение 3 рабочих дней по их письменному заявлению.

Право собственности на предмет торгов переходит к побе
дителю аукциона в порядке, установленном действующим зако
нодательством. Расходы по оформлению права собственности 
несет победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефону (3432) 789-045.

Фонд имущества Свердловской области 
сообщает о выходе из печати бюллетеня 

“Инвестор” № 3 (166), 
в котором содержится информация: 

об итогах открытых аукционов по продаже недвижимого 
имущества:

- двухэтажное кирпичное здание (Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск);

- здание гаража на 6 боксов (г. Екатеринбург, ул. Щерба
кова);

- цех сухого льда (г. Екатеринбург, ул. Ангарская);
о проведении Всероссийского специализированного 

денежного аукциона по продаже пакета акций ОАО “Перво
уральский динасовый завод” (12,36%) по адресу: Сверд
ловская обл., г. Первоуральск;

о проведении открытого аукциона по продаже комп
лекса недвижимого имущества ГП "Свердловский опыт
ный завод “Авант” по адресу: г. Екатеринбург, ул. Самолет
ная. Нач.цена: 537 360 рублей.

Бюллетень “Инвестор” можно приобрести по адресу: 
пл. Октябрьская, 3, к. 304. Справки по тел.

(3432) 79-90-53, 78-90-45, 78-90-46, 78-90-50.
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УКАЗ 
Губернатора 

Свердловской области 
О создании Свердловского областного государственного 

учреждения “Центр социальной адаптации лиц 
без определенного места жительства и занятий”

В целях реализации Федерального закона от 2 августа 1995 года 
№ 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста 
и инвалидов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1995, № 32, ст. 3198), Федерального закона от 10 декабря 1995 года 
№ 195-ФЗ “Об основах социального обслуживания населения в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1995, № 50, ст. 4873), Указа Президента Российской 
Федерации от 2 ноября 1993 года № 1815 “О мерах по предупрежде
нию бродяжничества и попрошайничества” (Собрание актов Прези
дента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 45, ст. 4327), 
постановления Правительства Российской Федерации от 05.11.95 г. 
№ 1105 "О мерах по развитию сети учреждений социальной помощи 
для лиц, оказавшихся в экстремальных условиях без определенного 
места жительства и занятий” (Собрание законодательства Российс
кой Федерации, 1995, Ns 46, ст. 4454)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать в городе Екатеринбурге Свердловское областное госу

дарственное учреждение “Центр социальной адаптации лиц без опре
деленного места жительства и занятий" на 100 мест.

2. Поручить Правительству Свердловской области:
1) выступить учредителем Свердловского областного государ

ственного учреждения "Центр социальной адаптации лиц без опреде
ленного места жительства и занятий";

2) решить вопрос о выделении помещения для Свердловского 
областного государственного учреждения “Центр социальной адапта
ции лиц без определенного места жительства и занятий”;

3) утвердить устав Свердловского областного государственного 
учреждения "Центр социальной адаптации лиц без определенного 
места жительства и занятий”;

4) подготовить областную целевую межведомственную комплекс
ную программу по работе с лицами без определенного места житель
ства и занятий, предусмотрев в ней создание и развитие сети 
учреждений для этой категории населения на территории Свердловс
кой области, усиление материально-технической базы специального 
дома-интерната в поселке Алтынай;

5) предусмотреть на 2003 и последующие годы выделение средств 
из областного бюджета на создание и содержание Свердловского 
областного государственного учреждения "Центр социальной адапта
ции лиц без определенного места жительства и занятий”, включая 
расходы на перевозку лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, 
в пределах территории Свердловской области и оказание им экстрен
ной материальной помощи.

3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Спектора C.I4.

4. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
21 января 2002 года
№ 32-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 22.01.2002 г. № 35-ПП г. Екатеринбург 

О развитии международной выставочно-ярмарочной 
деятельности в Свердловской области

В целях формирования политики Свердловской области в области 
международной выставочно-ярмарочной деятельности, содействия 
продвижению отечественной продукции на внешний рынок и созда
ния в Свердловской области Европейско-Азиатского международно
го выставочного комплекса Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать развитие международной выставочно-ярмарочной дея

тельности одним из важнейших направлений работы исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области по расшире
нию торгово-экономического сотрудничества Свердловской области 
с партнерами в иностранных государствах и субъектах Российской 
Федерации.

2. Одобрить проект Концепции развития выставочной деятельнос
ти Свердловской области, разработанный Министерством междуна
родных и внешнеэкономических связей Свердловской области (при
лагается)*.

3. Поручить Министерству международных и внешнеэкономичес
ких связей Свердловской области (Осинцев Ю.В.) осуществление 
координации работ по развитию международной выставочно-ярма
рочной деятельности в Свердловской области.

4. Утвердить состав рабочей группы по разработке программы 
развития международной выставочно-ярмарочной деятельности в Свер
дловской области (прилагается).

5. Рабочей группе в срок до 31 мая 2002 года разработать проект 
программы развития международной выставочно-ярмарочной дея
тельности в Свердловской области и представить его на рассмотре
ние Экономического совета при Губернаторе Свердловской области.

6. Министерству международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области (Осинцев Ю.В.) провести работу с Министер
ством экономического развития и торговли Российской Федерации 
по включению программы развития международной выставочно-яр
марочной деятельности в Свердловской области в состав мероприя
тий по реализации Концепции развития выставочно-ярмарочной дея
тельности в Российской Федерации.

7. Министерству международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области (Осинцев Ю.В.) в срок до 31 января 2002 года 
подготовить необходимые документы по созданию областного уни
тарного предприятия "Европейско-Азиатский международный выста
вочный комплекс”.

8. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете”.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возло

жить на председателя Правительства Свердловской области Воробь
ева А.П.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 22.01.2002 г. № 35-ПП 

“О развитии международной выставочно-ярмарочной 
деятельности в Свердловской области”

Состав 
рабочей группы по разработке Программы развития 

международной выставочно-ярмарочной деятельности 
Свердловской области

ОСИНЦЕВ Юрий Валерьевич — министр международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области, руководитель 
рабочей группы

МОРОЗ Дмитрий Альбертович - заместитель начальника управле
ния внешнеэкономических проектов и программ Министерства меж
дународных и внешнеэкономических связей Свердловской области, 
секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
АНАНЬИН Михаил Егорович — начальник управления по топливу, 

транспорту, связи и информатизации Министерства энергетики, транс
порта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об
ласти

АХМАТОВ Александр Сергеевич — начальник управления военно- 
промышленного комплекса и конверсии Министерства промышленно
сти Свердловской области

БАРАНОВ Александр Валентинович - генеральный директор об
щества с ограниченной ответственностью “Уралэкспоцентр” (по со
гласованию)

БЕЛОВА Инга Евгеньевна - советник Управления загранучрежде- 
ний и выставочно-ярмарочной деятельности Министерства экономи
ческого развития и торговли Российской Федерации (по согласова
нию)

БУБЛИК Владимир Александрович — проректор Уральской госу
дарственной юридической академии по науке (по согласованию)

ВОЗДВИЖЕНСКИЙ Сергей Борисович — председатель Экономи
ческого комитета по программам развития Уральского региона (по 
согласованию)

ГАБДУЛЛИНА Роза Александровна - директор Центра междуна
родной торговли, город Екатеринбург (по согласованию)

ГУБКИН Олег Петрович — заместитель министра культуры Сверд
ловской области

КОЗИЦЫН Андрей Анатольевич — президент Союза металлургов 
Свердловской области (по согласованию)

КОПЕИН Евгений Феликсович — начальник управления внешнеэко
номических проектов и программ Министерства международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области

КОРОЛЕВ Евгений Алексеевич — начальник информационно-ана
литического отдела Министерства природных ресурсов Свердловской 
области

МАЗАЕВ Григорий Васильевич — первый заместитель министра 
строительства и архитектуры Свердловской области, главный архи
тектор области

МАСЛАКОВ Виктор Викторович — заместитель министра по управ
лению государственным имуществом Свердловской области

МАТУШКИН Юрий Петрович — президент Уральской торгово- 
промышленной палаты (по согласованию)

НОСОВ Виктор Федорович — заместитель министра экономики и 
труда Свердловской области

ПРИВАЛОВ Александр Петрович — заместитель министра торгов
ли, питания и услуг Свердловской области

САЛОВ Андрей Юрьевич — заместитель министра по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской области

СЕМЕНОВ Владимир Никитович — президент Свердловского об
ластного союза промышленников и предпринимателей (по согласова
нию)

СМИРНОВ Виталий Николаевич — первый заместитель главы адми
нистрации города Екатеринбурга (по согласованию)

СТРОВСКИЙ Леонид Евгеньевич — заведующий кафедрой “Управ
ление внешнеэкономической деятельности предприятий” Уральского 
государственного технического университета - Уральского политех
нического института (по согласованию)

ТАТАРКИН Александр Иванович — директор Института экономики 
Уральского отделения Российской академии наук (по согласованию) 

ТЕРЕНТЬЕВ Герман Дмитриевич — первый заместитель министра 
экономики и труда Свердловской области

ТИХОНОВ Николай Тихонович — первый заместитель министра 
металлургии Свердловской области

ФИЛИППЕНКОВ Анатолий Анатольевич — президент Свердловско
го областного союза предприятий малого бизнеса (по согласованию) 

ШАРКОВ Александр Николаевич — президент Союза предприятий 
оборонных отраслей промышленности Свердловской области (по 
согласованию)

ЮРПАЛОВ Сергей Юрьевич — начальник финансово-экономичес
кого отдела аппарата полномочного представителя Президента Рос
сийской Федерации в Уральском федеральном округе (по согласова
нию)

* — заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом 
концепции в Министерстве международных и внешнеэкономичес
ких связей Свердловской области (телефон для справок - 
77-16-21).

Избирательная комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 января 2002 г. № 7 г. Екатеринбург

Об исполнении решений и определений Железнодорожного 
и Орджоникидзевского федеральных районных судов 

г. Екатеринбурга
Заслушав и обсудив информацию председателя Комиссии Мостовщикова 

В.Д. о решениях и определениях Железнодорожного и Орджоникидзевского 
федеральных районных судов по поводу назначения повторных выборов депу
татов Екатеринбургской городской Думы по 5, 6 и 22 одномандатным избира
тельным округам, принимая во внимание, что повторные выборы депутата 
Екатеринбургской городской Думы по 22 одномандатному избирательному 
округу назначены решением Орджоникидзевского федерального районного 
суда от 14 ноября 2001 года с датой голосования на них 14 апреля 2002 года, 
и в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 статьи 10, статьями 21, 23, пунктом 3 статьи 
63 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, статьями 14, 16, 
19, 21 Избирательного кодекса Свердловской области, Избирательная комис
сия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить, в соответствии с решением Железнодорожного федерального 

районного суда от 14 декабря 2001 года, на 14 апреля 2002 года дату 
голосования на повторных выборах депутатов Екатеринбургской городской 
Думы по 5 и 6 одномандатным избирательным округам.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению Избирательной 
Комиссии Свердловской области 

от 24 января 2002 года № 7
Состав

временной избирательной комиссии (с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
представительного органа местного самоуправления) по повторным выборам депутатов Екатеринбургской городской Думы 

по избирательным округам № 5 и 6 (Железнодорожный район)

Лг п/п Ф.И.О. Год 
рождения

Образование Место работы, должность Кем выдвинут

1 Вилижанцев
Владимир Семенович

1946 высшее ОАО «Уралдревпроект», 
начальник ЭТО

Советом общественно-политического 
объединения «Преображение Урала»

Дьякова
Татьяна Вячеславовна

1969 высшее Администрация 
Железнодорожного района, 

главный специалист 
организанпопно-конірольного 

отдела

Трудовым коллективом администрации 
Железнодорожного района

3 Дягилев
Евгений Анатольевич

1957 высшее 
юридическое

Вторая коллегия адвокатов 
Свердловской области, адвокат

Трудовым коллективом второй 
коллегии адвокатов

4 Иошина
Светлана Михаиловна

1971 высшее 
юридическое

Администрация 
Железнодорожного района, 

юрист

Трудовым коллективом администрации 
Ж ел ез н од о рож 11 ого ра й она

5 Капшукова
Светлана Анатольевна

1949 среднее Пенсионерка Общероссийской общественно- 
политической организацией «Партия 

пенсионеров»
6 Козлова

Светлана Николаевна
1951 среднее 

техническое
Управление МОАН, помощник 

коммерческого директора
Трудов ы м к ол л екти в о м 

Управления МО АП
7 Мехаева

Нелли Михайловна
1939 высшее Дворец культуры 

железнодорожников 
Свердловского СКК ГП, 

директор библиотеки

Политическим общественным 
объединением «Наш дом наш город»

8 Семенов
Владимир Дмитриевич

1955 высшее ПурВО в/ч 52773. заместитель 
председателя рабочей группы по 

организации и проведении 
выборов и взаимодействии с 

общественными организациями

Политической обществен ной 
организацией «Екатеринбургский 
юродской комитет по защите прав 

человека»

9 Судаков
Андрей Анатольевич

1963 высшее 
юридическое

Юридическая фирма 
«Партнер-999»

Региональным отделением 
общероссийской политической 

общественной организации «Отечество»
10 Сухи ев

Илья Вадимович
1967 высшее .. ООО «Юридическая компания 

«Практик», директор
Комитетом Свердловского 

регионального отделения подигической 
партии «Демократическая партия 

России»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению Избирательной 
Комиссии Свердловской области 

от 24 января 2002 года № 7
Состав

временной избирательной комиссии (с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
представительного органа местного самоуправления) по повторным выборам депутатов Екатеринбургской городской Думы 

по избирательному округу № 22 (Орджопикндзевский район)
№ 
п/п

Ф.И.О. Год 
рождения

Образование Место работы, должность К ем выдвинут

1 Алябьев
Игорь Владимирович

1954 высшее ЗАО ПКЦ «Фламинго», 
менеджер

О р д ж они к и дзевс к и м ра й о п п ы м ко митето м 
г. Екатеринбурга политического 

общественного объединения «Народная 
партия РФ»

2 Бондарева
Татьяна Михайловна

1960 среднее 
техническое

МУП «Гралмаш » ЖЭУ № 14. 
заместитель начальника

Трудовым коллективом МУП «Градмаш»

3 Жарова 
Зоя Андреевна

1940 высшее НТК ПП ОАО 
«У ралэлсктро і яжмаш», 
ведущий кон ст р-уктор

Трудовым коллективом ОАО 
«У рал электротяжмаш»

4 Протопопова
Галина Александровна

1943 высшее Пенсионерка Уральским СОПОЛ 
«Паш дом - наш город»

5 Сапцыи
Сергей Петрович

1972 высшее Уральский банк 
реконструкции и развития, 

начальник отдела 
безопасности 

информационных систем

Советом политического общественного 
объединения «Преображение Урала»

6 Юрлов 
Вячеслав Леонидович

1951 высшее ОАО «Тепличное», инженер Советом местной организации 
Орджоникидзевского района ОПОО Партии 

«Единство»

2. Назначить временную избирательную комиссию с полномочиями окруж
ной избирательной комиссии по повторным выборам депутатов Екатеринбургс
кой городской Думы по 5 и 6 одномандатным избирательным округам (Желез
нодорожный район г. Екатеринбурга) в количестве 11 членов комиссии с 
правом решающего голоса (Приложение 1).

3. Назначить временную избирательную комиссию с полномочиями окруж
ной избирательной комиссии по повторным выборам депутата Екатеринбургс
кой городской Думы по 22 одномандатному избирательному округу (Орджони- 
кидзевский район г. Екатеринбурга) в количестве 7 членов комиссии с правом 
решающего голоса (Приложение 2).

4. Предложить главе г. Екатеринбурга (Чернецкий А.М.) выделить времен
ным избирательным комиссиям помещения, транспорт, средства связи, техни
ческое оборудование, необходимые для осуществления их полномочий.

5. Повторно предложить депутатам Екатеринбургской городской Думы пре
дусмотреть расходы на финансовое обеспечение подготовки и проведения 
повторных выборов депутатов по 5, 6 и 22 одномандатным избирательным 
округам при принятии местного бюджета на 2002 год.

6. Поручить Екатеринбургской городской избирательной комиссии (Выдрин И.В.):
6.1. Подготовку и проведение организационных заседаний временных изби

рательных комиссий в срок не позднее 31 января 2002 года.
6.2. Утверждение смет расходов временных избирательных комиссий, выде

ление им денежных средств местного бюджета и контроль за их использовани
ем.

7. Настоящее постановление направить органам государственной власти 
Свердловской области, органам местного самоуправления, нижестоящим изби
рательным комиссиям, средствам массовой информации.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести
теля председателя Комиссии Устинову Т.Г.

Председатель Комиссии
В.Д. МОСТОВЩИКОВ.

Секретарь Комиссии
В.И. РАЙКОВ.

Соглашение о сотрудничестве
г. Екатеринбург

Свердловская область в лице Губернатора Рос
селя Эдуарда Эргартовича, действующего на осно
вании Устава Свердловской области, и Союз жур
налистов России в лице председателя Богданова 
Всеволода Леонидовича, действующего на основа
нии Устава Союза,

ОСНОВЫВАЯСЬ НА СТАТЬЯХ 24 И 29 КОНСТИТУ
ЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬЕ 2 УСТАВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

заключили настоящее Соглашение о нижеследую
щем:

І.Стороны осуществляют свое сотрудничество в 
соответствии с изложенными в настоящем Согла
шении принципами:

1.1.Свобода мысли и слова — одна из важнейших 
предПбсылок устойчивого социально-экономического и 
культурного развития региона.

1.2.0ткрытое обсуждение общественно значимых 
проблем в средствах массовой информации — одна из 
основных гарантий обеспечения конституционных прав 
граждан на информацию, на свободу мысли и слова.

1.3.Любые попытки прямой или косвенной цензуры 
со стороны государственных органов власти, органов 
местного самоуправления и их должностных лиц долж
ны расцениваться как посягательство на свободу слова 
и мысли, на основы демократического общества и госу
дарства.

1.4.Для частных, общественных, государственных и 
муниципальных средств массовой информации должны 
быть обеспечены равные экономические и правовые 
условия деятельности.

1.5.Установление властями без утверждения соот
ветствующим представительным органом (собранием, 
Думой, советом...) особых условий в отношении тех или 
иных средств массовой информации (в части их финан
сирования из бюджета, аккредитации журналистов, сбо
ра и распространения информации) являются ограниче
нием свободы слова и права на информацию.

1.6.Установление этических норм и руководящих 
принципов профессии должно исходить от самих жур
налистов и формироваться с учетом зарубежного и 
отечественного опыта по мере развития отношений в 
сфере массовой информации.

1.7.Журналисты несут ответственность перед обще
ством за сокрытие или фальсификацию общественно 
значимых сведений.

2.Свердловская область обязуется:
2.1.Гарантировать признание на территории субъек

та федерации удостоверения члена Союза журналистов 
России как документа, удостоверяющего полномочия 
журналиста и его принадлежность к творческому со
юзу.

2.2.Оказывать содействие членам Союза журналис
тов в осуществлении ими профессиональной деятельно
сти.

2.3.Оказывать содействие журналистам в получении 
журналистами в установленные сроки ответов на запро
сы редакций, направленные ими в органы государствен
ной власти и местного самоуправления в порядке ста-
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тьи 39 Закона РФ “О средствах массовой информа
ции".

2.4.Учитывать предложения и замечания Союза жур
налистов при формировании механизма и принципов 
государственной поддержки средств массовой инфор
мации.

2.5.Учитывать предложения Союза журналистов при 
работе над Законодательством Свердловской области, 
содержащим нормы о средствах массовой информации.

2.6.Обеспечить с учетом пункта 1.5 настоящего Со
глашения равные условия для деятельности государ
ственных, муниципальных, общественных и частных 
средств массовой информации.

2.7.Содействовать Союзу журналистов в получении 
сведений о ситуации в сфере массовой информации в 
Свердловской области о конфликтах и чрезвычайных 
происшествиях с участием членов Союза журналистов.

З.Союз журналистов России обязуется:
3.1.Информировать Правительство Свердловской 

области через местные организации Союза и областной 
исполнительный орган государственной власти о дея
тельности и планах Союза журналистов.

3.2.Учитывать предложения Правительства Сверд
ловской области при формировании позиции Союза 
журналистов по проектам нормативных актов Российс
кой Федерации, содержащим нормы о средствах массо
вой информации.

3.3.Содействовать распространению достоверной 
информации о Свердловской области, в том числе че
рез организацию семинаров, пресс-конференций, пресс- 
туров и т.п.

3.4.В целях объективного и всестороннего освеще
ния событий средствами массовой информации и уко
ренения в России норм профессиональной этики содей
ствовать гражданам, организациям и органам власти 
Свердловской области в реализации их права на ответ 
(ст. 46 Закона РФ “О средствах массовой информа
ции”).

3.5.Содействовать разработке и реализации программ 
обучения, обмену опытом и стажировке журналистов 
Свердловской области.

3.6.Содействовать Правительству Свердловской об
ласти в получении сведений о ситуации и тенденциях в 
сфере массовой информации в России и за ее рубежами.

3.7.Содействовать налаживанию контактов средств 
массовой информации Свердловской области с отече
ственными и зарубежными рекламными агентствами.

4.Настоящее Соглашение вступает в силу в день его 
подписания сторонами.

5.Соглашение является бессрочным.
6.Все изменения и дополнения настоящего Соглаше

ния осуществляются в соответствии с процедурой, ука
занной в статье 4 настоящего Соглашения.

7.Соглашение составлено в двух, имеющих одинако
вую силу экземплярах, находящихся у сторон.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Председатель Союза журналистов России
В.Л.БОГДАНОВ.

ВАЛЕНТИНА Обухова - старейший депутат Каменска- 
Уральского. Когда-то она представляла своих избирателей 
в горсовете, теперь - в городской Думе. Народу более всего 
известна как защитница интересов рядовых граждан. Жур
налистам - как автор настоящего бестселлера, достойного 
Книги рекордов Гиннесса. А именно: многотомного «талму
да», в котором Валентина Александровна регистрирует жа
лобы и обращения, принятые меры и окончательный ре
зультат. Надо сказать, результат этот в подавляющем боль

шинстве случаев бывает положительным.
Активно выполняет она и свои прямые депутатские обя

занности, участвуя в бюджетном и законотворческом про
цессах. В последние годы ее основной «темой» стали ТОСы 
- территориальные органы самоуправления: разработка нор
мативных документов, помощь в их организации и станов
лении. В общем, есть все основания считать Валентину 
Обухову самым что ни на есть народным депутатом. И за
дать несколько вопросов.

-Валентина Александровна, 
начался новый год. Что он нам 
несет?

-В Каменске-Уральском, я ду
маю, это будет год высокой об
щественной активности. Со зна
ком «плюс». Жители микрорайо
нов сообща будут решать многие 
проблемы, отстаивать свои ин
тересы. Почему именно сейчас? 
Во-первых, уже есть первый опыт, 
и он доказывает, что обществен
ное самоуправление - реальная 
сила, добивающаяся конкретных 
результатов. Работа наших 
ТОСов вызывает большой инте
рес, люди начинают осознавать, 
что действительно от них самих 
немало зависит. А во-вторых, в 
городской бюджет-2002 впервые 
заложены серьезные деньги на 
работу с населением по месту 
жительства; миллион рублей. Это 
очень хороший стимул.

-И что планируется?
-Направлений деятельности 

много. Мы провели своего рода 
социологическое исследование и 
выяснили, что больше всего на
род сегодня «достают» жилищ
но-коммунальные болячки, кри
минальная обстановка, социаль
но-бытовые проблемы. Вот от 
этого и отталкиваемся, опреде
ляя приоритеты.

-Население против ЖКХ?
-Почему против? Наши акти

висты намерены работать с теми, 
кто своевременно не платит за 
коммунальные услуги. Актуально? 
Еще как. На 1 января, к примеру, 
в Красногорском районе, где на
ходится мой избирательный ок
руг, была задолженность более 
20 миллионов рублей. Где-то при
стыдить неплательщика, усовес
тить, а где-то и помочь. Хотя бы 
организационно. Как выяснилось, 
зачастую у людей просто нет вре
мени идти в ЖЭУ, стоять в оче
реди, вот и накапливаются дол

Управляться будем сами
ги. ТОСы готовы взять хлопоты 
на себя. Тех, у кого нет денег, 
нередко устраивает вариант об
щественно-полезных работ. Не
которые так прямо и говорят: «Я 
должна шесть тысяч рублей, 
взять мне их негде, но я могу 
побелить подъезд...»

-Судя по журналистскому 
опыту, больше всего народ 
возмущает рост цен. Особен
но на фоне низкого качества 
коммунальных услуг.

-Есть у нас на этот счет идея. 
Готовимся создать первые в го
роде товарищества собственни
ков жилья. Они буду выступать 
заказчиками коммунальных услуг 
и сами выбирать поставщика, что 
должно породить здоровую кон
куренцию и, как следствие, уде
шевление работ, повышение их 
качества. Часть услуг планируем 
вообще вынести «за скобки» жи
лищно-коммунальных организа
ций: нанимать совершенно конк
ретных исполнителей - слесарей, 
плотников, ремонтников. С одной 
стороны, это будет гораздо де
шевле: не придется платить за 
чиновничью «надстройку», много
численных секретарей. С другой 
- гораздо быстрее и эффектив
нее, так как конкретного «дядю 
Васю» заинтересовать матери
ально и проконтролировать зна
чительно проще, чем целую це
почку, начинающуюся с управле
ния заказчика.

-Звучит заманчиво. Но уда
стся ли? Ведь, кроме всего 
прочего, это масса чисто ад

министративных заморочек. 
Требуется множество согла
сований...

-Инициатива поддержана го
родскими властями: на уровне 
Думы, главы города, глав райо
нов. Мы действуем сообща, про
водятся координационные сове
щания с участием всех заинтере
сованных сторон: рассматрива
ем все аспекты - правовые, эко
номические, организационные. 
Так что подготовка к эксперимен
ту ведется на очень серьезном 
уровне. Сейчас формируем кад
ровый состав, стараемся подо
брать людей ответственных, про
фессионалов в своем деле. 
ТОСам, как говорится, и карты в 
руки: их актив прекрасно знает 
людей на своей территории.

-Как воспринимается идея 
«рядовыми» жильцами?

-По-разному. Кто-то боится 
любых перемен. Кто-то сомнева
ется. Проводим собрания, объяс
няем. Многие уже готовы попро
бовать. Для начала возьмем не
сколько домов, где согласны все.

-По другим направлениям 
тоже есть что-то новое, не
обычное?

-Да, конечно. При приемке 
благоустроительных, земляных 
ремонтных работ теперь обяза
тельной будет подпись предсе
дателя ТОСа. Ни один объект не 
будет принят без нее. А это зна
чит, что мы наконец избавимся 
от многочисленных ям, канав и 
раскопок, которые не только пор
тят «пейзаж», но и угрожают бе-

зопасности жителей. Одиноким и 
престарелым, нуждающимся в 
бытовой помощи на дому, наши 
активисты будут помогать наря
ду с социальными работниками. 
Многие виды услуг не входят в 
круг их обязанностей, за прием
лемую плату их возьмет на себя 
ТОС. Хотим возродить дворовые 
спортивные команды, совместно 
с горспорткомитетом, клубом ту
ризма устраивать соревнования, 
походы, организовать досуг под
ростков, особенно в каникулы.

-То, что вы пробовали в 
прошлом году, прижилось? 
Скажем, дежурства по охране 
дворов и подъездов?

-Да. Опыт положительный. 
Наши бабушки и дедушки охра
няют свою территорию не хуже 
народных дружин. Хотя задача у 
них другая: не задерживать ху
лиганов и преступников, а во
время сообщать в милицию обо 
всех подозрительных личностях. 
Контакт с УВД налажен. Польза 
очевидна. Будем эту работу про
должать. Хорошо прижились все
возможные дворовые праздники. 
День защитника Отечества, 
8 Марта, День защиты детей, 
День города, День пожилого че
ловека, День матери, Новый год. 
Жители соседних домов с радос
тью празднуют их вместе. Конеч
но, пока это еще редкость, таких 
дворов немного, но их обязатель
но станет больше.

-Предусмотренные городс
ким бюджетом средства пред
назначены для того, чтобы по-

ощрять активистов?
-Активистов обязательно бу

дем поощрять. Лучших старших 
по дому, подъезду, лучших двор
ников. дружинников, лучших «ге
нераторов идей» - по результа
там соревнования между ТОСа- 
ми, внутри них. Но главное - это 
все-таки средства на организа
цию. Большинство мероприятий 
так или иначе затратно - те же 
субботники, озеленение дворов. 
Любой праздник, любые спортив
ные состязания будут массовы
ми и красивыми, если есть при
зовой фонд. Стимул - великая 
вещь. Ну и при этом, конечно, 
контроль, строгая отчетность за 
каждую копеечку.

-Не получится ли так, что в 
конце концов вся «обществен
ная активность» станет платной?

-Я так не думаю. Человек по 
природе своей общественно ак
тивен. И готов много доброго де
лать бескорыстно. Нужно только, 
чтобы он видел плоды своего тру
да и заинтересованность в нем. 
Нужно людей поднимать на хоро
шие дела, и они обязательно от
кликнутся. Мы в этом убедились.

-Валентина Александровна, 
на повестке очередные выбо
ры...

-Довыборы в городскую Думу 
по пяти округам будут проводить
ся в третий раз. Предыдущие 
были признаны несостоявшими
ся из-за низкой явки избирате
лей. Это беда многих городов и 
практически всех повторных вы
боров. Есть опасения, что и сей
час мы не наберем нужных 25 
процентов. Думаю, в данном слу
чае правильным было бы снять 
это ограничение.

Что касается выборов в облас
тную Думу, очень хотелось бы, 
чтобы они были чистыми. Изби
ратели это не раз мне говорили. 
Чтобы почтовые ящики не захлам
ляли горы «партийной литерату
ры». Чтобы агитировали «за», а 
не «против». Чтобы не использо
вались черные технологии, кото
рые вызывают у населения отвра
щение к выборам как таковым.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».
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Аффилированные лица
АКБ “Золото-Платина-Банк” (открытое акционерное общество) 

по состоянию на 31 декабря 2001 г.
1.Юридические лица: _______

Полное 
Наименование юридического лица

Почтовый адрес Основание Дата 
наступления 
основания

Количество обыкновенных именных акций, 
принадлежащих аффилнровапому лицу, штук. Доля в 

УК,%
Общество с ограниченной ответственностью 

_________ "Торговый Дом “Вариант”
620144, г.Екатеринбург, ул.Шмидта, 139 Владение 98% акций 01.09.1998 - -

Закрытое акционерное общество “Уральская 
_______ золото-платиновая компания”

620062, г.Екатеринбург. ул.Гагарина, 14 Принадлежность к ФПГ 
«Драгоценности Урала»

20.05.1994 1 0,00002

Открытое акционерное общество 
“Екатеринбургский завод по обработке 

____________ цветных металлов”

620014, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 8 Принадлежность к ФПГ 
«Драгоценности Урала»

20.05.1994 652052 14,17

Открытое акционерное общество “Ювелиры 
__________________ Урала”_____ _

620085 г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 197 Принадлежность к ФПГ 
«Драгоценности Урала»

20.05.1994 3 0,00007

Открытое акционерное общество “ЦК ФПГ 
__________ “Драгоценности Урала”

620062, г.Екатеринбург. ул.Гагарина, 14 Принадлежность к ФПГ 
«Драгоценности Урала»

20.05.1994 12 904 0,28

Акционерное общество открытого типа
_______________“У рал золото”

620062, г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 14 Принадлежность к ФПГ 
«Драгоценности Урала»

30.06.1999 105 0,0022

Открытое акционерное общество “Завод
___________ “Русские самоцветы”

620014, г.Екатеринбург, ул.8 Марта. 37 Принадлежность к ФПГ 
«Драгоценности Урала»

22.07.1996 40 0,00087

Открытое акционерное общество “УЗХР” 624080, г.Верхняя Пышма, ул.Ленина, 123 Принадлежность к ФПГ 
«Драгоценности Урала»

26.04.1999 - -

Общество с ограниченной ответственностью 
_______________“Эврика-93”_______________

620062, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 66 Принадлежность к ФПГ 
«Драгоценности Урала»

16.08.1994 -

Общество с ограниченной ответственностью 
______ “Драгоценности Урала-Капитал”

620014, г.Екатеринбург, ул.А.Валека, 15, оф.
229

Принадлежность к ФПГ 
«Драгоценности Урала»

29.06.1999 - -

2.Фнзическне лица

ФИО 
Физического лица

Место жительства Основание Дата 
наступления 
основания

Количество обыкновенных именных акции, 
принадлежащих аффнлированому лицу, штук Доля в 

УК,%

Миронов Виктор Владимирович Россия, г.Екатеринбург Председатель Правления АКБ 
«Золото-Платина-Банк»

18.06.2001 1 0,00002

Занвилевич Ян Борисович Россия, г.Москва Председатель Совета 
директоров АКБ «Золото- 

Платина-Банк»

16.04.2001 - -

Анисимов Сергей Николаевич Россия, г.Москва Член Совета директоров АКБ 
«Золото-Платина-Банк»

16.04.2001 -

Анисимов Эдуард Львович Россия, г.Москва Член Совета директоров АКБ 
«Золото-Платина-Банк»

16.04.2001 - •

Овчинников Валерий Валентинович Россия, г.Москва Член Совета директоров АКБ 
«Золото-Платина-Банк»

29.06.2001 - -

Сабелкин Валерий Александрович Россия, г.Москва Член Совета директоров АКБ 
«Золото-Платина-Банк»

29.06.2001 - г

Тимофеев Николай Иванович Россия, Екатеринбург Член органов управления 
участника ФПГ «Драгоценности 

Урала»

20.05.1994 - -

Хаяк Александр Григорьевич Россия, г.Екатеринбург Член органов управления 
участника ФПГ «Драгоценности 

Урала»

20.05.1994 -

Фисенко Алексей Григорьевич Россия, г.Екатеринбург Член органов управления 
участника ФПГ «Драгоценности 

Урала»

20.05.1994 -

Бачериков Александр Николаевич Россия, г.Екатеринбург Член органов управления 
участника ФПГ «Драгоценности 

Урала»

20.05.1994 -

Альбрехт Владимир Генрихович Россия, г.Екатеринбург Член органов управления 
участника ФПГ «Драгоценности 

Урала»

20.05.1994 60 0.0013

Бырдин Юрий Николаевич Россия, г.Екатеринбург Член органов управления 
участника ФПГ «Драгоценности 

Урала»

20.05.1994 - -

Ушаковских Татьяна Александровна Россия, г.Екатеринбург Член органов управления 
участника ФПГ «Драгоценности 

Урала»

20.05.1994 9 0.0002

Васильев Виктор Александрович Россия, г.Екатеринбург Член органов управления 
участника ФПГ «Драгоценности 

Урала»

20.05.1994 - -

Дмитриев Виктор Александрович Россия, г.Екатеринбург Член органов управления 
участника ФПГ «Драгоценности 

Урала»

20.05.1994 - -

Никифоров Александр Федорович Россия, г.Екатеринбург Член органов управления 
участника ФПГ «Драгоценности 

Урала»

20.05.1994 *

Захаров Анатолий Петрович Россия, г.Екатеринбург Член органов управления 
участника ФПГ «Драгоценности 

Урала»

20.05.1994 • •

Богданов Владимир Иванович Россия, г.Екатеринбург Член органов управления 
участника ФПГ «Драгоценности 

Урала»

20.05.1994 - -

Ильясова Розалия Шарифовна Россия, г.Екатеринбург Член органов управления 
участника ФПГ «Драгоценности 

Урала»

20.05.1994 - •

Могильный Александр Григорьевич Россия, г.Екатеринбург Член органов управления 
участника ФПГ «Драгоценности 

Урала»

20.05.1994 • *

Ненашев Анатолий Андреевич Россия, ^Екатеринбург Член органов управления 
участника ФПГ «Драгоценности 

Урала»

20.05.1994 • •

Новак Николай Викторович Россия, г.Екатеринбург Член органов управления 
участника ФПГ «Драгоценности 

Урала»

20.05.1994 - -

Попова Любовь Владимировна Россия, г.Екатеринбург Член органов управленіи 
участника ФПГ «Драгоценности 

Урала»

20.05.1994 - •

Прокатов Владимир Александрович Россия, г.Екатеринбург Член органов управления 
участника ФПГ «Драгоценности 

Урала»

20.05.1994 * •

Сергеев Дмитрий Михайлович Россия, г.Екатеринбург Член органов управленіи 
участника ФПГ «Драгоценности 

Урала»

05.04.2001 • •

Пыхтеев Василий Иванович Россия, г.Екатеринбург Член органов управления 
участника ФПГ «Драгоценности 

Урала»

28.04.2001 - ·.

Евдокимов Владимир Иванович Россия, г.Екатеринбург Член органов управления 
участника ФПГ «Драгоценности 

Урала»

27.04.2001 - •

Смык Александр Иванович Россия, г.Екатеринбург Член органов управления 
участника ФПГ «Драгоценности 

Урала»

27.04.2001 • -

Крейнин Олег Германович Россия, 
г.Москва

Член органов управления 
участника ФПГ «Драгоценности 

Урала»

05.04.2001 • •

Краноперов Андрей Борисович Россия, г.Екатеринбург Член органов управления 
участника ФПГ «Драгоценности 

Урала»

10.05.2001 *

Кондрашев Владимир Иванович Россия, г.Екатеринбург Член органов управления 
участника ФПГ «Драгоценности 

Урала»

10.05.2001 • -

Цейцин Сергей Викторович Россия, г.Екатеринбург Член органов управления 
участника ФПГ «Драгоценности 

Урала»

10.05.2001 - -

Первый зам. Председателя Правления АКБ “Золото-Платина-Банк” 
С.П.ДЕМЕНТЬЕВ.

АКБ “Золото-Платина-Банк" (ОАО) 620062, г.Екатеринбург, ул. Гагарина, 14
Ген. лиц. ЦБ РФ №2552.

РОССИЙСКИЙ ФОНД ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА заключить предварительное соглашение об участии в аукционе, предоставить 
И УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ в дпух экземплярах опись предоставляемых документов, а также надлежащим

ППП «РИ'ЭПТРРГКАС! КПМПАіша “попгпгігпл образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие отсут-пкъавпаіпт ПРОСПЕКТЪ ствие установленных законодательством препятствий для участия в торгах, в
ОБЪЯВЛЯЮТ том числе в случаях, установленных законом, предварительное согласие

о проведении 28 февраля 2002 г. в 12 часов местного времени по уполномоченного государственного органа, участника(ов) общей собственно- 
адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3 открытого аукциона по про- сти на приобретение имущества; для юридических лиц дополнительно — 
даже дебиторской задолженности, подвергнутой административному учредительные документы, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную 
аресту. дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномочен-

Предмет торгов: Дебиторская задолженность МУП “Градмаш" ИНН ного органа об участии в аукционе, доверенность на представителя; для 
6663066769 как кредитора по денежному обязательству ЕМУП “Рубикон- физических лиц дополнительно — копию паспорта.
Сервис". Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукци-

Начальная цена: 1159746 (один миллион сто пятьдесят девять тысяч она наибольшую цену, но не ниже минимальной цены реализации, который в 
семьсот сорок шесть) рублей 90 (девяносто) копеек. тот же день подписывает имеющий силу договора протокол о результатах

Шаг аукциона: 57632 (пятьдесят семь тысяч шестьсот тридцать два) аукциона, который приобретает юридическую силу после утверждения его 
рубля. УМО РФФИ. Оплата приобретенной дебиторской задолженности производит-

Минимальная цена: 180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей. ся в течение 5 дней. Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемой
Сумма задатка: 116000 (сто шестнадцать тысяч) рублей, которые должны дебиторской задолженности.

поступить на счет УМО РФФИ — Р/с 40309810700000000002 в РКЦ Единый г.Екате- Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение 
ринбург, БИК 046568000, ИНН 7704097841 не позднее 26 февраля 2002 г. или от 5 дней на основании их письменного заявления в адрес УМО РФФИ.
физических лиц в кассу УМО РФФИ не позднее 11 часов 26 февраля 2002 г. Право собственности на предмет торгов переходит к победителю аукциона

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 28 января 2002 после его оплаты в порядке, установленном действующим законодатель- 
года до 26 февраля 2002 года с 9 до 18 часов по адресу: 620031, г.Екатерин- ством. Расходы по оформлению несет победитель аукциона.
бург, пл.Октябрьская, 3, к. 306, 307, 308 или по адресу: ул.Свердлова, д.22. Дополнительная информация по телефонам:

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, оплатить задаток, (3432) 78-90-44(45) и 70-37-34, 70-24-00.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное учреждение “Управление автомобильных дорог” при

глашает к участию в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта по 
устройству шероховатой одиночной поверхностной обработки битумной эмульсией с применением 
щебня фр. 5-10мм специализированной дорожной машиной “Чипсиллер-26” (дополнительный пере
чень) на территориальных автомобильных дорогах на 2002 год.

Наименование работ:
- Устройство шероховатой одиночной поверхностной обработки битумной эмульсией с применением 

щебня фр. 5-10мм специализированной дорожной машиной ‘'Чипсиллер-26” на территориальных автомо
бильных дорогах на 2002 год.

БЛОК №1.
1. А/д Екатеринбург-Тюмень-Ильинка, км 3+000-10+000.
2. А/д Богданович-Гарашки, км 19+000-26+000.
3. А/д Екатеринбург-Тюмень-Бараба, км 0+000-8+000.
4. А/д Богданович-Покровское, км 5+000-28+900.
5. А/д Студенческий-Б.Брусяны, км 1+000-9+000.
6. А/д Камышлов-Ирбит, км 3+000-11+000, 15+000-32+000.
7. А/д Камышлов-Четкарино, км 8+000-36+000.
8. А/д Екатеринбург-Серов, прямое направление, км 116+719-118+000. 124+000-124+800, 129+000- 

134+000.
Общая площадь поверхностной обработки по Блоку №1- 808089 м2.

БЛОК №2.
1. А/д Подъезд к г.Н.Серги, км 0+000-12+300.
2. А/д Битимка-Первомайское, км 0+000-18+940.
3. А/д Пермь-Екатеринбург-сан.Чусовское Озеро, км 1+000-12+000, 15+300-17+700.
4. А/д Ревда-Дегтярск-Курганово, км 4+000-19+700, 20+000-20+600, 21 + 100-23+600, 24+000- 

28+000, 29+000-40+000.
5. А/д Ревда-Мариинск-Краснояр, км 15+000-30+000.
6. А/д Первоуральск-Битимка-Шаля, км 8+000-14+600, 15+600-18+000, 21+000-26+000 27+700- 

38+000.
7. А/д Екатеринбург-Полевской, км 25+000-26+700, 30+500-32+000, 32+500-42+000.
Общая площадь поверхностной обработки по Блоку №2- 855490 м2.

Информация о торгах (конкурсе)
Место получения конкурсной документации:

- СОГУ "Управление автомобильных дорог” по адресу:
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.610.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Язык, на котором предоставляется конкурсная документация - Заявки предоставляются на русском 

языке.
Ознакомиться с проектно-сметной документацией можно в архиве СОГУ “Управление автомобильных 

дорог".
Время и дата окончания приема заявок:
1.04.2002 г. до 17.30 (местное время) в актовом зале (7 этаж).
Время и дата проведения конкурса:
2.04.2002г. в 10.00 (время местное) в актовом зале СОГУ “Управление автомобильных дорог’’ по адресу: 

620026, г. Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.
Обязательное условие участия в конкурсе: Наличие необходимых лицензий.
Финансирование указанных работ будет производиться из целевого бюджетного территориального 

дорожного фонда Свердловской области.
Адрес организатора торгов:
620026 г.Екатеринбург, ул.Луначарского,203
Телефон : (8-3432) 617-984
Телефакс: (8-3432) 617-196
Электронная почта E-mail : uad@soquuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо:
Ткачева Наталья Николаевна -начальник отдела по управлению имуществом и размещения госзаказов, 

тел.61-79-84.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное учреждение “Управление автомобильных дорог” при

глашает к участию в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта по содер
жанию федеральных автомобильных дорог на 2002 год.

1. Наименование работ: Содержание федеральных автомобильных дорог на 2002г.
БЛОК №1. А/д Пермь-Екатеринбург, км 160+046-222+421.
БЛОК №2. А/д Пермь-Екатеринбург, км 222+421-292+931.
БЛОК №3. А/д Пермь-Екатеринбург, км 292+931-355+161.
БЛОК №4. А/д Екатеринбург-Шадринск-Курган, км 32+400-92+025.
БЛОК №5. А/д Екатеринбург-Шадринск-Курган, км 107+000-125+421.
БЛОК Ns6. А/д Екатеринбург-Тюмень, км 23+100-289+960.
БЛОК №7. А/д Екатеринбург-Тюмень, новое направление:
Обход п.Белоярский, км 24+800-41+890;
БЛОК №8. А/д Екатеринбург-Тюмень, новое направление:
Обход г.Камышлов, км 125+500-136+600.
БЛОК №9. А/д Подъезд к г.Екатеринбург от а/д М5 “Урал”, км 13+215-74+218.
БЛОК №10. А/д Обход г.Екатеринбург, км 0+000-11+000.
2. Информация о торгах (конкурсе)
2.1.Место получения конкурсной документации:

- СОГУ “Управление автомобильных дорог" по адресу:
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.610.
2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
2.3. Язык, на котором предоставляется конкурсная документация - Заявки предоставляются на русском 

языке.
2.4. Время и дата окончания приема заявок:
1.04.2002 г. до 17.30 (местное время) в актовом зале (7 этаж).
2.5. Время и дата проведения конкурса:
2.04.2002 г. в 10.00 (время местное) в актовом зале СОГУ “Управление автомобильных дорог" по 

адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.
2.7. Обязательное условие участия в конкурсе:
Наличие необходимых лицензий.
2.8. Финансирование указанных работ будет производиться из федерального бюджета.
4. Адрес организатора торгов:
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского,203

4.1. Телефон : (8-3432) 617-984
4.2. Телефакс: (8-3432)617-196
4.3. Электронная почта E-mail : uad@soquuad.e-burq.ru
4.4. Телекс: 721016 ТРАКТ
4.5. Контактное лицо:
Ткачева Наталья Николаевна -начальник отдела по управлению имуществом и размещения госзаказов, 

тел.61 -79-84.

■ КАКОЕ НЕБО ГОЛУБОЕ...

Бойтесь риэлтеров, 
документ забирающих

Сто очередной способ «честного отъема денег у 
граждан» описала недавно газета «Каменский 
рабочий». По данным прокуратуры и отдела 
городской администрации по защите прав 
потребителей, уже четыре человека пострадало от 
посреднической деятельности риэлтерского 
агентства «Собственность». Однако привлечь к 
ответственности фирму невозможно: формально она 
чиста * никаких законов не нарушала. Виноваты, как 
это, увы, нередко бывает, сами клиенты, 
простодушно поставившие подписи под кабальными 
договорами.

Механизм не прост, а 
очень прост. Агентство «Соб
ственность» предлагает бес
срочный контракт, в соответ
ствии с которым заказчик ус
луг, не имея никаких гаран
тий решения проблемы, об
речен терпеливо ждать, ког
да «варианты срастутся». При 
этом он «не может вступать в 
переговоры с третьими ли
цами», то есть, искать эти 
самые варианты самостоя
тельно. Если же клиент пере
думает и попытается растор
гнуть договор, ему придется 
уплатить риэлтеру пять про
центов от стоимости объек
та. Объектами в данном слу
чае выступают квартиры, так 
что сумма не маленькая.

Своеобразным коротким 
поводком, на котором держат 
заказчика, являются оригина
лы правоустанавливающих 
документов, забираемые 
агентством: без них никакую 
имущественную сделку не со
вершишь. Фирме же нет нуж
ды прекращать действие кон
тракта ни при каких обстоя
тельствах, она ничего не те
ряет от отсутствия результа
та и может идти к нему сколь

угодно долго, в принципе, 
даже совсем не идти. Обя
занности «Собственности», 
зафиксированные в догово
ре, - «содействие в поиске». 
А содействие есть процесс, а 
не результат.

Любого юриста такой до
говор привел бы в ужас. 
Обычные граждане, как пра
вило, подписывают его, не 
читая. Да если и прочитает 
кто, вряд ли сообразит, чем 
все это может обернуться. 
Риэлтеры - народ обходи
тельный, такие перспективы 
нарисуют, что сыр, то бишь, 
драгоценная подпись, сам 
изо рта выпадет. А поставил 
подпись - все. Нет ни в Граж
данском кодексе, ни в Уго
ловном такой статьи, которая 
бы тебя защитила. У нас что 
не запрещено законом, то 
разрешено. В частности, 
пользоваться людской довер
чивостью и юридической не
грамотностью.

Один из незадачливых кли
ентов «Собственности», посо
ветовавшись со специалис
том, одумался уже на второй 
день после заключения дого
вора. Придя в агентство, он

предложил уточнить условия 
соглашения с учетом его, 
собственника, интересов. Ри
элтеры отреагировали жест
ко: подпись ваша, правда 
наша. Когда же он попросил 
вернуть документы, ему зая
вили: забирайте ваши бума
ги, только сперва заплатите 
пять тысяч рублей неустой
ки... Тяжба длилась полгода. 
Пытался ему помочь отдел по 
защите прав потребителей, 
вмешалась прокуратура. Од
нако особых перспектив у 
разбирательства не обнару
жилось. «Документальная» 
подпись в глазах закона пе
ревешивает здравый смысл.

Этому заказчику, можно 
сказать, повезло. Ему доку
менты «Собственность» вер
нула. Без извинений и объяс
нений, но все-таки. А вот трое 
других мучаются до сих пор. 
Между тем, по местному ра
дио продолжает крутиться 
жизнерадостная реклама 
агентства, сулящая потенци
альным клиентам идеальное 
обслуживание.

Говорят, на чужих ошиб
ках учатся. Мораль этой ис
тории такова: прежде чем по
ставить подпись - подумай. 
Выбирая риэлтера, внима
тельнейшим образом изучи
те договор, четко обозначьте 
в нем свои собственные ин
тересы и ни в коем случае до 
момента сделки не отдавай
те подлинники документов. 
Для «содействия в поиске» 
вполне достаточно копий.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».
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Привет, старик!
Знаменитый, известный... Не будем, гадая, подыскивать подходящий эпитет: время 

само все расставит в конце концов по местам. Но то, что писатель Борис Путилов — 
значительная фигура в современной уральской, а значит, и в русской литературе, ду
маю, не будет оспаривать никто. Даже те, кому острый, полемичный, задиристый, 
напористый характер писателя и его героев не всегда по нутру. А герои произведений 
Путилова именно таковы, будь то академик Вонсовский или тагильский Деньга Пылаев из 
романной трилогии (которая пока опубликована частично, и читатель вправе ждать новых 
встреч с полюбившимся героем).

Много, очень много позади. Как-никак — 70 годков! Пожил, поработал Борис Анатоль
евич, познавая жизнь трудового Урала, его рабочей интеллигенции, тех, кто строил, лил 
металл, возводил цеха. Богословский алюминиевый, Качканарский ГОК, Магнитка...

Не показательно ли: в “Календаре знаменательных и памятных дат” на 2001 год 
биографически-творческая справка о нашем юбиляре стоит рядом, в непосредственном 
соседстве с заметкой “Уральской металлургии — 300 лет”!

Творчество Б. Н. Путилова достойно читателя XXI века, оно еще ждет своего исследо
вателя, продолжателя путиловских традиций, издателя собрания сочинений. Здесь же, в 
кратком слове, скажу лишь вот о чем. В молодости, в 60-е годы, было модно и привычно 
выражение “Привет, старик!". Пролетели годы... Ах, мы уж не те! И бороды поседели, и 
некто лукавый зудит в ребре. Но есть еще силы, есть еще горение в поисках истины. 
Поиск же истины для писателя, как верно говорят, есть движение, он имеет направление, 
но не имеет предела.

Поэтому, когда я встречаю на улице или в нашем Союзе писателей своего шумного, 
яростного, талантливого товарища и коллегу Бориса Путилова, в ответ на его привет
ствие я так же по-молодому отвечаю “Привет, старик!”. Разве старому человеку я 
позволил бы сказать такое?

Владимир БЛИНОВ, председатель Екатеринбургского отделения 
Союза писателей России.

Юбиляр предложил редакции “ОГ" не “железные”, а душевные зарисовки, “дедовские" - о 
внуках, о птичках, мышах и кошках. Литературный “модерн" у Бориса Путилова может поучиться и 
языку, и стилю. (Ред.).

1.Птички небесные
Как звали по-настоящему этих 

птиц, я не знаю.
Искал и у Брэма, и в семитом

ном, до ужаса скучном академи-

ческом справочнике фауны зем
ли. Даже занятную книжицу “Пев
чие птицы” на рынке втридорога 
купил (хотя большими певцами 
наши птички не были, умели лишь

выводить свое незамысловатое 
“вить-вить”), — все тщетно. Мо
жет, то были овсянки, камышев
ки, каменки или пеночки, Славоч
ки? Не знаю. Из-за обилия мали-

ны в нашем полудиком саду мы 
стали звать их малиновками. Но 
дело не в названии, а в уроке, 
что преподали они нам.

Под крышей нашей веранды, 
в пересечении стропильных ба
лок, дикие осы свили, когда в 
этом доме никто не жил, свое 
гнездо, похожее на детскую со
ломенную шляпку, прилепленную 
к стропилине. С появлением на
шего шумного соседства осы сня
лись с места, улетели, и их гнез
до белело под крышей как архи
тектурный памятничек.

И вдруг в конце нынешнего 
мая, когда мы обычно переезжа
ем в деревню, в нем объявились 
новые неожиданные жильцы.

Сначала мы не понимали, за 
какой надобностью то и дело за
летают на нашу веранду две серо
желтые птички и вьются, и бьют
ся под ее крышей. Но однажды, 
когда жена готовила на электро
плитке обед (ее плитка стояла как 
раз под бывшим осиным гнездом), 
ей за шиворот упало нечто теп
лое и жидкое. Жена взвизгнула, 
наклонилась ко мне. То была все
го лишь невинная птичья какаш
ка. Однако откуда она упала? Не 
из гнезда же осиного? А вдруг?

Я приволок из сада лестницу, 
и когда поднялся по ней к гнез
ду, мне чуть не в лицо (я еле 
успел отвернуться) оттуда выле
тела одна из малиновок, а в гнез
де на сухой травяной подстилоч
ке лежали кружком пять крохот
ных пятнистых яиц.

Значит, малиновки не просто 
сдуру залетали к нам — они об
любовали и обжили осиное жи
лище еще до нашего приезда. 
Теперь, боясь нас, они, ясно, жа
лели своим птичьим умом об 
этом, но уйти, улететь, перенес
ти отсюда в более безопасное и 
укромное место свои яйца уже 
не могли.

Поэтому нам, птицам и людям, 
предстояло мирно сосущество
вать. И, перетащив кухонный стол 
в сторону от гнезда, мы стали 
ждать. И в одно прекрасное утро 
к привычному “вить-вить" доба-

вился тоненький и требователь
ный птичий писк. В этот раз за 
лестницей я не пошел: зачем 
лишний раз пугать-беспокоить 
наших нежданных жильцов? Да 
скоро и так смогли увидеть и с 
крыльца веранды пересчитать 
пять торчащих из бывшего оси
ного гнезда жадно разинутых 
желтых зевов, разинутых в ожи
дании родителей: те прилетали 
стремглав с червями, гусеница
ми или чем-то другим в клювах: 
всякой съедобной твари в нашем 
запущенном саду было полно.

—А ведь тесновата им эта из
бушка будет, — сказал местный 
бездомный бомж. Он же “всемир
ный работник” Венька Кузмичев, 
забежавший к нам чем-нито по
мочь.

—Не беда, — беспечно отмах
нулась моя половина, усаживая 
Веньку за стол. — Мы у матери 
тоже впятером в одной комнате 
росли. В тесноте, да не в обиде.

Но птицы не люди — жить в 
тесноте не захотели.

Жена налила Веньке полную 
миску окрошки. Но наш гость, 
хоть и был, как всегда, голоден, 
на еду сразу не накинулся, а стал 
с горьким азартом философство
вать на вечную свою тему: как 
плохо из-за собственной злобы 
и жадности живет здешний люд 
(скитаясь по своим тяжким под
рядам, он поработал чуть не в 
каждом головыринском доме).

—Туземцы! — кричал он, раз
махивая ложкой. — Книжек, ок
ромя нас с Васькой Головыри- 
ным, никто не читает. Перегрыз
лись по пустякам все, чисто ди
кари. И чо интересно: чем бога
че, тем злее, каждый норовит у 
другого поболе урвать. А про сов
хозное добро и говорить нечего, 
с этой прихватизацией совсем с 
катушек пососкакивают, жадюги.

—Но тебя-то эти жадюги опох
меляют, — заступился я за лю
дей.

—А куды они без меня денут
ся? Кто на них, считай, задарма, 
ломить станет? Кабы не я, они 
все бы без заборов и погребов,
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без сена и дров остались. И без 
сортиров, не к обеду будь сказа
но.

—Брось хвастаться, всемир
ный работник. Ешь лучше.

—В самом деле, Вениамин 
Матвеич, — сказала жена. — А то 
мухи в окрошку налетят.

Но не мухи в окрошку к Вень
ке — обрызгав всех нас, бухнул 
кое-кто покрупнее. Из Венькиной 
чашки вынырнул головастый, еще 
почти без перьев, птенец.

—Привет и уваженье началь
нику движенья! — торжествующе 
заорал Венька. — А я чо говорил? 
С мягкой посадкой вас! Это са
мого слабенького желторотика 
его братишки из дома выкинули. 
Ну, прямо все, как у людей.

Я засмеялся, жена заохала:
—Какую окрошку испортил! 

Чем я вас теперь угощать стану?
—А ничем больше, — Венька 

выловил ложкой птенца, посадил 
себе на рубаху (махонький, тот 
вцепился в нее мертвой хваткой, 
тут же обкакав). — А эта чем пло
ха? — он отхлебнул из чашки и 
аж зажмурился. — Деликатес! Но 
ништяк, доживем и мы до свет
лого дня, будет и на нашей За
речной улице праздник.

—Доживем, — сказал я. — Если 
до этого времени господа Пету
ховы (я говорил о соседе справа) 
не выкинут нас из жизни, как это
го птенца. — И ушел в сад за 
лестницей.

Приволок, упер в стропилину 
с гнездом, снял птенца с Веньки
ной рубахи и, поднявшись, уса
дил его между зло запищавшими 
братьями-разбойниками.

И оказался прав.
В этот раз жертвой пернатых 

опять стала моя жена: следую
щий выброшенный из гнезда пте
нец (тот это был или другой — 
попробуй разбери)спланировал, 
падая прямо на ее голову, и вце
пился в волосы. Пока я выцара
пывал его, крику было на всю 
Заречную.

(Продолжение следует).

R)

Кубок губернатора остался 
в Екатеринбурге

Четыре дня в Екатеринбурге 
проходили игры I розыгрыша 
Кубка губернатора Свердловс
кой области по баскетболу сре
ди ребят 1989 года рождения.

Организаторы постарались ус
троить мальчишкам настоящий 
праздник баскетбола и учредили, 
помимо главного трофея - кубка, 
множество других призов. А вру
чали их ребятам на закрытии тур
нира заместитель председателя 
правительства области С.Спектор, 
московский гость, чемпион мира 
и Европы В.Ткаченко, легендар
ный уральский баскетболист 
А.Кандель...

Чисто спортивный итог турни
ра выглядел вполне предсказуе
мо: в финале сошлись детские ко
манды “Евраза” и "Старого Собо
ля”, представляющих нашу область 
в суперлиге "Б”. Этот матч дер
жал в напряжении зрителей до 
последних секунд и закончился 
победой "Евраза" (тренер - Р.Аб
дулин) - 42:39. Третье место за
няла команда Березников, разгро-

мившая соперников из Полевско- 
го - 74:17.

Победителями конкурсов ста
ли: у капитанов команд -Р.Абд
рахманов (Челябинск), по штраф
ным броскам -А.Бурдаков (“Ев
раз") — 9 из 10, по трехочковым - 
Е.Сметанин (Асбест) — 8 из 10, по 
парным - П.Трушников и Е.Котов 
("Евраз”).

Лучшими в своих амплуа были 
признаны: защитник — К.Слепуха 
(“Евраз”), нападающий —И.Потитц 
(Пермская область), центровой — 
А.Демин (Нижний Тагил), самый 
перспективный баскетболист — 
И.Старцев (ДЮСШ, Екатеринбург).

А венчал турнир необычный 
матч, в котором пять юных евра- 
зовцев в течение семи минут про
тивостояли трем баскетболистам 
взрослой команды, надевшим, для 
уравнивания шансов ... боксерс
кие перчатки. Как говорят в по
добных случаях, победила друж
ба.

■ ФОН КУЛЬТУРЫ ТИПАЖ у журналиста Андрея Титова особый: 
добродушный толстячок с уральским говором и умением

Алексей КОЗЛОВ.

Николай Петров
без белых перчаток

самостоятельно рассуждать и даже мыслить в кадре. 
Какую нишу может найти себе такой ведущий в 15—20- 
минутных передачах, теряющихся между экранной 
продукцией другого масштаба, тщательно 
подготовленной коллегами из Москвы, отшлифованной И

С единственного концерта в Нижнем Тагиле началось в 
минувшее воскресенье гастрольное турне по Уралу 
Николая Петрова — народного артиста СССР, лауреата 
Государственной премии России, кавалера ордена “За 
заслуги перед Отечеством”, профессора Московской 
консерватории, президента Академии Российского 
искусства, основателя и главы Международного 
благотворительного фонда “Николай Петров”.

Величайший пианист совре
менности, победитель многих 
международных конкурсов, 
председатель жюри с российс
кой стороны российско-амери
канского конкурса имени Рах
манинова не раз выступал в 
Екатеринбурге, а вот в Нижнем 
Тагиле до этого был лишь од
нажды, еще в семидесятые 
годы. Зато один из двух дан
ных тогда концертов запомнил
ся ему на всю жизнь, потому 
что проходил он... в производ
ственном цехе, где было оста
новлено все оборудование, 
подготовлена площадка, приве
зен концертный рояль. “Это 
удивительно, — с улыбкой вспо
минает Николай Арнольдович, 
— в цехе собралось очень мно
го людей, но слушали они по
трясающе: я бы услышал, ка
жется, если бы муха пролета
ла”.

И сейчас, несмотря на очень 
серьезное отношение к выступ
лениям (“Для меня все мои слу
шатели — живые думающие 
люди, которые пришли принять 
у исполнителя очередной экза
мен”), общаясь с журналиста
ми перед концертом, Петров 
заметил, что мелочи типа фор
мы кофейной чашки никак не 
отражаются на его творческом 
состоянии. Впрочем, и более 
крупные “мелочи” не сыграли 
серьезной роли. Петров играл 
концерт на красном рояле 
“Москва”, о котором отозвался 
весьма скептически: несмотря 
на все старания тагильчан и 
екатеринбуржцев, приезжавших 
настраивать инструмент, звуча- 
нир его далеко от идеального.

А вот зал Дворца культуры име
ни Окунева ГУП ПО “Уралва
гонзавод” Николаю Арнольдо
вичу очень понравился и своей 
красотой, и акустическими дан
ными. И, наверное, еще боль
ше — восторженной публикой, 
щедрой на внимание, цветы и 
искренние аплодисменты. По 
окончании выступления маэст
ро буквально не отпускали со 
сцены, аплодируя стоя, и он 
дважды вновь садился за ро
яль, уступая залу.

Возможно, такое понимание 
аудитории свойственно Нико
лаю Арнольдовичу потому, что 
со зрителями его объединяет 
очень многое. “Красивый” эпи
тет “человек не от мира сего” к 
нему абсолютно неприменим. 
Потрясающе легкие руки пиа
ниста, оказывается, знают ав
томобильную смазку и владе
ют инструментами не только 
музыкальными. Когда он водил 
постоянно ломающиеся россий
ские автомобили, он “ковырял
ся” в них сам, консультируясь у 
соседа по гаражу (сегодня, 
правда, в то, что не понимает, 
старается “не соваться”, так как 
пересел на “Мерседес-140”). А 
когда Николай Арнольдович 
строил загородный дом, он ос
воил множество специальнос
тей, включая сварочные, мотор
ные, столярные и штукатурные 
работы.

— Мне просто всю жизнь 
претило понятие “белых пер
чаток”: ах, мне нельзя, ах, мне 
надует, ах, мои пальчики... Я 
считаю, что человек должен 
быть, прежде всего, человеком. 
Не нужно, конечно, делать глу-

пости, но в своей жизни надо 
попробовать все, что возмож
но.

Впрочем, прежде всего ус
пех был запрограммирован, ко
нечно, тонко подобранной про
граммой, к выбору которой ма
эстро подходит очень серьез
но:

— Если бы я начал играть 
50-минутную сонату Шуберта, 
я не мог бы сетовать на зал, 
услышав ерзание и перешеп
тывание. Потому что это труд, 
и к нему надо публику приучать. 
Кстати, сегодняшняя програм
ма — тоже не самая легкая, но 
единственное, что я гаранти
рую — это то, что это замеча
тельного качества музыка.

Для тагильчан прозвучали 
произведения С. Франка, Ф. 
Шуберта, Ф. Мендельсона и Ф. 
Листа, причем не очень извест
ные вещи Мендельсона (“Фан
тазия, ор. 28” и исполненная 
“на бис” “Скерцо. Фантазия”) 
многим заново открыли компо
зитора.

Приучать публику рабочего 
города к труду восприятия 
классической музыки берется 
сегодня Нижнетагильская муни
ципальная филармония, обра
зованная четыре года назад 
(только за прошлый год она 
организовала 160 различных 
концертов). Благодаря тому, что 
в прошлом году она вошла в 
единую систему филармоний 
России, и стал возможен при
езд к тагильчанам исполнителя 
столь высокого уровня. Он со
стоялся в рамках программы 
“Мировые звезды в Нижнем 
Тагиле”, разработанной к 280- 
летию города, которое будет 
отмечаться в этом году. Так что 
впереди у тагильчан — еще не 
одно волнующее соприкосно
вение с Прекрасным.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

даже чуть-чуть лакированной? Андрей Титов такую нишу 
нашел, и его поняли не только в Свердловской 
телерадиокомпании, но и на 7-м Межрегиональном 
фестивале “Белые пятна истории Сибири”, 
состоявшемся в декабре прошлого года в Тюмени. Там 
Андрей был признан лучшим телеведущим.

В чем же тот особенный, 
Богом данный талант, кото
рый позволил Титову стать 
первым? Талант этот действи
тельно редок и, как еще Бе
линский писал, с ним можно 
только родиться. Приводил 
классик яркий пример — из 
собравшихся в толпе кто-то 
все видит ярче и полнее дру
гих просто потому, что выше. 
Талант этот и помог Титову 
разглядеть среди прочих тем 
— тему малых городов.

Теперь у Андрея, ведущего 
еженедельной передачи “И я 
там был”, режим рабочей не
дели расписан жестко: 3 дня 
командировки, один день —- 
монтаж передачи, 2 дня — ра
бота в библиотеке для подго
товки к очередной поездке и к 
следующей передаче. Рвется

ция. Не надо жестокостей са
фари, гостей из-за рубежа 
можно позвать просто на по
кос, на рыбалку. В Швеции, 
чтобы туристы ощутили коло
рит страны, их везут в специ
ально сохраняемую, оборудо
ванную за большие деньги

сюда дядю первого Романова 
сослал. Ну, об Ирбите и гово
рить нечего: и ярмарка, и те
атр — всю передачу не пере
скажешь!

У передачи яркие, веселые 
титры, редкие даже для на
шего кино (однако СГТРК они 
влетели в копеечку). И слов
но на машинке набранные 
комментарии типа “Динозав- 
роведы сообщают..." тоже 
оживляют передачу, придают 
ей фантастический, почти иг
ровой характер.

Создается впечатление, что 
“И я там был” несет в себе 
какой-то дополнительный 
культурно-познавательный за
ряд, пропустив который мимо 
себя, не впитав, многое поте
ряешь. А ведь так просто —

НА СНИМКЕ: победители турнира со знаменитым баскетбо
листом сборной СССР 70-80-х годов Владимиром Ткаченко.

Фото Владимира СТЕПАНОВА.

Очки потерял только 
«Металлург»

МО

ХОККЕЙ
«Янтарь» (Северск) — «Дина- 
-Энергия» (Екатеринбург). 0:3

и
К СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ’

Крылов тоже
покушать

любил"

(Іб.Сивчук; 27.Гусов; 5В.Стра
хов).

Екатеринбуржцы, естественно, 
не успели забыть обидного пора
жения от “Янтаря” в октябрьском 
поединке в Курганово, и отнес
лись к игре с одним из аутсайде
ров со всей серьезностью. В каж
дом из периодов наши хоккеисты 
забросили по шайбе (отметим 
первое очко за результативную 
передачу А.Малышева) и уверен
но победили. Отметим, что на пос
леднем рубеже команды безупре
чен был вратарь С.Хорошун.

«Спутник» (Нижний Тагил) — 
«Мотор» (Барнаул). 3:1 (25.Мас
лов; 49.Долишня; 50.Гребень
ков — 29.Лопатин).

Последние игры потребовали 
от тагильчан немалых затрат сил, 
и в матче с напористым и скорос
тным «Мотором» команда выгля
дела не очень убедительно. Одна
ко отличная игра А.Ширгазиева и 
индивидуальные усилия форвар
дов А.Челушкина (выложившего 
шайбу под бросок В.Маслову), 
В.Долишни и Д.Гребенькова при
несли желанную победу.

«Металлург» (Серов) — «Каз- 
цинк-Торпедо» (Усть-Камено
горск). 5:5 (1 9.Чеховских; 
25.Седов; 26.Львов; 28.Поня- 
хин; ЗЗ.Торопченко — 2,53.Ри- 
фель; 7.Огородников; 17.Коз
лов; 36.Семенов).

Обе команды продемонстриро
вали умение «держать удар». Се- 
ровцы, проигрывая 0:3, сумели 
забросить пять шайб подряд! Но 
и гости не растерялись, сведя матч 
к ничейному результату. В овер
тайме к победе ближе был «Ме
таллург», упустивший три стопро
центных момента для взятия во
рот.

«Кедр» (Новоуральск) — «Юж
ный Урал» (Орск). 3:0 (14.Хам- 
ракулов; 41.Глебов; 49.Петра
ков).

«Кедр» одержал первую побе
ду под руководством нового глав
ного тренера А.Кузьмина. А хокке
исты «Южного Урала» в третий раз 
подряд проигрывают с «сухим» 
счетом.

Результаты остальных матчей: “Га
зовик” - "Трактор” 2:4, “Ижсталь” - 
“Сибирь” 2:3, “Шахтер” - "Мостовик" 
2:1.

Алексей КУРОШ.

Отыграв нижнетагильский концерт, Николай 
Арнольдович приехал в Екатеринбург, где 
уже утром следующего дня давал последние 
наставления перед концертом своей ученице 
Наталье Крохиной. 28 января в Большом 
зале Свердловской филармонии играли 
стипендиаты благотворительного Фонда 
Николая Петрова.

Днем позже за роялем был сам Петров, чей талант 
пианиста нередко называют просто феноменальным. 
Давая десятки концертов, имея собственный абоне
мент в московской филармонии, председательствуя 
на различных конкурсах, Николай Арнольдович успе
вает быть и играющим педагогом. Для поддержания 
молодых талантов, которых русская земля по-пре
жнему родит щедро, четыре года назад он создал 
свой Фонд, который на сегодняшний день патрониру
ет около сорока юных музыкантов - пианистов, скри
пачей, есть даже аккордеонист.

В отличие от множества подобных, Фонд Нико
лая Петрова взращивает таланты для отечества,

“чтобы они не мигрировали, как птицы, в теплые 
страны, где лучше кормят.” Географических огра
ничений для потенциальных стипендиатов в Фонде 
нет. Главное условие - талант.

Меценатство, благотворительность у Николая 
Арнольдовича буквально в крови. Его дед, знаме
нитый русский бас Василий Петров, в начале про
шлого века не единожды садился на теплоход и 
отправлялся по Волге, отыскивая талантливых и 
способных ребят. Да, собственно, и самого Васи
лия Родионовича, обыкновенного хуторского па
ренька, приметил в свое время неравнодушный к 
русской культуре человек, привез в столицу, опла
тил учебу. Так началась династия меценатов.

“Я бы считал свою миссию выполненной, если 
наши стипендиаты станут востребованными на сво
ей родине или хотя бы их посетит эта иллюзия, что 
кому-то в этой стране они нужны", — сказал не без 
оптимизма Николай Петров.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

душа журналиста Титова к 
уральским корням, в глубинку. 
Так же, как недавно поселив
шиеся здесь у нас по-сосед- 
ству обедневший дворянин из 
Голландии и негр из Мали, 
Титов уверен: Урал — прекрас
ное место для экстремально
го туризма. Как ни старались 
у нас в промышленном крае, а 
экологию загубили только 
вблизи больших городов. На 
юге же Сысертского района у 
зазевавшегося туриста лиса 
всю кашу съела!

—Канонический уральский 
пейзаж красивее Швейцарии, 
— убежденно проповедует Ан
дрей.

Не случайно в Нижних Сер- 
гах образовался филиал об
щества русско-японской 
дружбы, каждый год приез
жает все больше и больше 
японцев, а это ведь жители 
страны, где любование при
родой — национальная тради-

шведскую деревню. А нам и 
оборудовать специально ни
чего не надо, все и так сохра
нилось.

Сохранилось в говоре (не 
случайно Андрей так легко на
шел женский голос для своих 
программ — монтажницу Веру 
Сандакову), сохранилось в ми-
фологии 
банники, 
ют здесь 
савшись

края. Все луговые, 
домовые продолжа- 
жить, спокойно впи- 
в круг персонажей

еженедельной программы “И 
я там был”. Да само легендар
ное имя Бажова, как я узнала 
из передачи о Полевском, по 
самой своей основе почти ска
зовое: “бажить” — значит, во
рожить, ведать, лечебу тво
рить. У каждого города своя 
тайна, свои бажовские места, 
свои городские сумасшедшие.

А истории-то какие потря
сающие! Вот в Красноуфимс
ке, например, отец Сергий 
был под арестом, Годунов

нажми кнопку телевизора и 
прикоснись к сверхзначению!

Но, как бы ни различались 
выпуски по содержанию и 
форме, неизменно одно: в 
финале ведущий благодарит 
всех добрых людей, с кото
рыми познакомились и с ко
торыми еще познакомимся. 
Сам Титов говорит, что имен
но приоритет героев опреде
лил для него выбор темы. 
Люди на местах проще и глуб
же по своей интеллигентнос
ти, для них журналист — не 
приставка к микрофону, как 
иногда ощущаешь себя в чи
новничьих кабинетах, а рав
ноправный собеседник, кото
рого надо принять порадуш
нее, накормить повкуснее.

...Я на монтаже очередной 
передачи Титова. Ассистент 
Ирина Курбатова выстраива
ет кадры животных, тесно ок
руживших ведущего в гостях 
у одного верхнетагильского 
зверолюба. На голове у Анд
рея уютно расположилась 
птичка (попугайчик, что ли?), 
и, вообще, вся сцена чем-то 
напоминает композицию па
мятника дедушке Крылову. С 
баснописца Белинский и на
чал отсчет народных талантов 
в русской литературе.

—Похоже? — переспраши
вает меня Андрей, — Ну, что 
же, Крылов и пошутить лю
бил, и покушать тоже!

Добрый ведущий у доброй 
передачи. Не случайное со
впадение!

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чем

пионат России. Суперлига. Матч 
двух лидеров соревнований, ека
теринбургских клубов "Уралочка" 
и “Аэрофлот-Малахит” завершил
ся победой чемпионок - 3:0 (25:23, 
26:24, 25:23).

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чем
пионат России. Суперлига. Ека
теринбургский "УЭМ-Изумруд” 
проиграл в Одинцове местной “Ис
кре” - 2:3, а на следующий день 
взял реванш - 3:1.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Подгруп
па “Запад”. «Родина» (Киров) — 
«Уральский трубник» (Перво
уральск). 4:1 (13.Загоскин; 44.Си- 
монов; 47,Слаутин; 58п.Бронников

— 14.Ваганов), “Зоркий" - “Старт" 
3:5, "Строитель” - “Агрохим” 6:2, 
“Волга" - “Север" 4:1, "Локомо
тив” - “Водник" 1:9. Подгруппа 
“Восток". «Юность» (Омск) — 
«Маяк» (Краснотурьинск). 3:0 
(20,40п,90п.Филиппов), «Сибсель- 
маш» (Новосибирск) — «СКА-Свер- 
дловск» (Екатеринбург). 7:3 
(5,17,39,54,68.Агеев; 29,46.Каза
рин — 1,3.Яковлев; 33.Чернецкий), 
“СКА-Забайкалец” - "Сибскана" 
1:7, “Енисей" - “Металлург” 11:0.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Чем
пионат России. Суперлига “Б”. 
“Евраз”(Екатеринбург) — “Универ
ситет” (Сургут). 78:63 и 76:80. Под
робности - в следующем номере.

ТЕЛЕГИН 
АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ

Ректорат Уральского государственного технического универси
тета - УПИ с прискорбием сообщает, что 27 января 2002 г. закон
чился жизненный путь профессора металлургического факультета, 
доктора технических наук, почетного выпускника УГТУ-УПИ, участ
ника Великой Отечественной войны Александра Семеновича Теле
гина.

Профессор А.С.Телегин родился 21.04.1921 г. вд. Кулиги Ураль
ской области. В Уральский индустриальный институт им. С.М.Киро
ва он поступил в 1939 г. А в 1941 г. добровольцем ушел в действую
щую армию. Старшим лейтенантом - орденоносцем после двух 
ранений вернулся в родной институт и связал свою судьбу с его 
историей. В 1953 г. защитил кандидатскую, а в 1973 г. докторскую 
диссертацию. Став профессором кафедры "Металлургические печи”, 
он сформировал научный коллектив, плодотворно работавший в 
области теории факела, теории теплопроводности, тепловой рабо
ты слоевых печей и установок. Профессор А.С.Телегин опубликовал 
более 200 научных работ и авторских свидетельств, в т.ч. 8 учебни
ков и 5 монографий. Тысячи выпускников металлургического фа
культета благодарны профессору А.С.Телегину за те знания, кото
рые ими были получены за долгие годы его педагогической дея
тельности. Друзья и коллеги сохранят добрую память о проф. 
А.С.Телегине как гражданине, ученом, товарище.

Гражданская панихида состоится 30 января 2002 года в крема
тории в 13.30. Автобус отправляется в 12.30 от 3-го учебного

Елена ЗАХАРОВА, 
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