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Без гнева и пристрастия

Уважаемые читатели!
В связи с отьезлом губернатора 

Свердловской области Э.Росселя в 
Москву "прямая линия" Э.Росселя с 
читателями с 1 февраля переносится 
на пятницу, 8 февраля. Ждем ваших 
звонков в этот день с 10.00 до 12.00.

Единственная
МОЯ...

На сегодняшний день в 
Государственной Думе 
женщин немногим более 
семи процентов, в 
Законодательном 
Собрании Свердловской 
области цифра та же, но 
уже в «штуках». Семь 
процентов - количество 
женщин, получающих в 
России доход от владения 
собственностью.

Это данные, прозвучавшие 
на конференции, посвященной 
«женскому вопросу», прошед
шей на днях в Южном управ
ленческом округе. Вряд ли 
цифру семь в данном контек
сте можно назвать счастли
вой. Очевидно, что распреде
ление власти, ответственнос
ти и доступ к ресурсам скла
дываются далеко не в пользу 
женщин. Зато, как утвержда
ют социологи, именно эта ка
тегория составляет большин
ство в самых экономически 
уязвимых группах населения: 
среди пенсионеров, безработ
ных, бюджетников. И именно 
женщины, как правило, вос
питывают детей в неполных 
семьях.

Самые трудно решаемые 
вопросы - те, которые приня
то называть женскими. В кру
ге проблем - снижение рож
даемости, насилие в семье, 
пьянство и наркомания, мате
риальное неблагополучие. В 
научной среде появился даже 
такой термин, как «фемини
зация бедности».

Проблемы общенациональ
ные, но именно женщины спо
собны найти их решение, по
тому что огромную Россию они 
воспринимают как единую се
мью, в которой общие радос
ти и общие беды. Потому что 
их главные ценности - дом, 
семья, здоровье, будущее де
тей. Таков лейтмотив выступ
лений на конференции, тако
ва точка зрения социально ак
тивных женщин, стремящихся 
объединить свои усилия.

Прозвучало немало конк
ретных примеров активного и 
результативного участия жен
щин в общественной жизни, 
немало было высказано и кри
тических замечаний, в первую 
очередь - по формированию, 
финансированию и выполне
нию программ, связанных с 
решением «женских вопро
сов».

Тема «Женщина и власть», 
ставшая одной из ведущих на 
конференции, особенно акту
альна в преддверии предсто
ящих выборов в областную 
Думу и довыборов в городс
кие. Женщины намерены все
рьез побороться за депутатс
кие мандаты.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

О реабилитации отбывших наказание 
сограждан говорится много, делается мало. 
Редко когда муниципальная власть озабочена 
судьбой зеков. Исключение — Первоуральск 
(читай “ОГ” от 22 января) да еще пара-тройка 
городов области. Но исключения лишь 
подчеркивают правило. Преступный рецидив 
по-прежнему высок. А исправительные 
учреждения Свердловской области даже 
после прошлогодней масштабной 
амнистии вновь заполнены на 160 
процентов.

КЛЯНУСЬ МАМОЙ!
Незнакомый парень подошел ко мне на авто

бусной остановке:
—Только что освободился, — говорит. — А 

домой до Нижнего Новгорода добраться не могу. 
Денег на билет не хватает. Понимаете, я маме 
обещал не воровать. Раньше-то я цены деньгам 
не знал. А теперь хожу по вашему городу, поби
раюсь и каждый рубль считаю. Пятый день хожу. 
Где ночую? В подъездах. Добрые люди не го
нят. Вот, все что удалось собрать.

Юноша вынул из кармана скомканные купю
ры и мелочь. На покупку билета ему “не хвата
ло” четырехсот рублей.

—Прости, брат, таких средств у меня нет, — 
ответила я ему, а сама почему-то крепко сжала 
свою сумку. Денег там действительно не было, 
но документы... Бывший или мнимый урка по
благодарил “за разговор” и побрел дальше.

—Ну и правильно, что не дала ему денег. 
Наверняка он врет, — прокомментировал ситуа
цию один правильный гражданин. — Прежде 
чем выпустить зека из тюрьмы, ему выдают 
проездные документы или “требование”, с ко
торым он должен подойти к администрации вок
зала. Там ему обязаны дать билет до дома.

—Никаких проездных документов у них нет. 
Они предъявляют нам справку об освобожде
нии, дают деньги, а мы им — билет, как обыч
ным пассажирам, — заявили в кассе железно
дорожного вокзала Екатеринбурга.

—Ну хорошо. А если человеку надо доехать, 
скажем, до Хабаровска. Билет стоит несколько 
тысяч. Разве ему в тюрьме такие деньги дадут?

—Нет, как правило, денег им хватает на проезд от 
колонии до Екатеринбурга, — ответила дежурная по 
вокзалу. — Если людям далеко ехать? Что ж, не мо
жем же мы их за свой счет в мягких вагонах катать. 
Советуем добираться электричками.

КАК ПРАВИЛО...
В пресс-службе управления исполнения наказания 

(ГУИН) по Свердловской области ответили, что в мес
тных тюрьмах и колониях, как правило, отбывают на
казание местные же преступники, то бишь обитатели 
Уральского региона. Как правило. Но из любого пра
вила случаются исключения.

Может быть, мой бедовый встречный не соврал и в 
самом деле собирал деньги на билет “до мамы"? 
Жаль, что на момент нашей встречи я не знала о 
существовании при ГУИН (Главном управлении ис
полнения наказания) по Свердловской области спе
циального отдела “по работе с осужденными". Имен
но туда следовало адресовать просящего. Ведь, если 
верить управленцам от Минюста, система ГУИН обя
зана доставить человека после отсидки до места по
стоянного проживания.

По рассказам наших лагерных начальников, осво
бодившихся не вышвыривают за тюремные ворота 
внезапно и в чем мама родила. В случае планового 
освобождения — по окончании срока — с осужденным 
проводят разъяснительную работу начальство и пси
холог.

Кроме справки об освобождении, человек получа
ет на руки то, что заработал в колонии. Вот только 
никто не знает, как он распорядится этими наличны
ми. Купит билет до дома и подарок маме или пропьет 
их, едва оказавшись за воротами.

А ведь каждый, вышедший из тюремных застенков, 
вряд ли мечтает туда вернуться. И почти каждый, как 

■ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДЕНЬ ГУБЕРНАТОРА

Показатели - впечатляют, перспективы - обнадеживают ■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Вчера в Екатеринбурге прошла первая в этом 
году, но уже ставшая традиционной ежемесячная 
встреча Эдуарда Росселя с представителями 
средств массовой информации.

Первым делом губернатор 
рассказал о том, с какими по
казателями Свердловская об
ласть закончила 2001 год.

На фоне общероссийских 
показателей наш регион 
вновь выглядит очень достой
но: если в целом по России 
рост физических объемов по

всем отраслям составил 123 
процента, но в нашей облас
ти этот показатель — 144 про
цента. Реальные доходы жи
телей (с учетом инфляции) 
выросли на 8 процентов, 
средняя зарплата за 11 ме
сяцев (итоги декабря в ста
тистический отчет пока не 

вошли) составила 3 тысячи 
230 рублей. Уровень безра
ботицы — 1,6 процента, в то 
время как спрос на рабочие 
руки в два раза выше.

Активно у нас в прошлом 
году строились дороги. Глав
ное внимание уделялось 
транспортным развязкам, ко
торые позволят увести поток 
автотранспорта в обход круп
ных населенных пунктов. Про
должается работа по газифи
кации: только в прошлом году 
построено 300 километров га
зопроводов, газифицировано 
11,5 тысячи квартир, 120 ко
тельных переведено на газ.

Если говорить о конкрет
ных отраслях, то очень впе
чатляют темпы роста легкой 
промышленности (прибыль 
возросла в 6,9 раза), в элек
тротехнической (в 2,1 раза), 
в цементной отрасли (2,7 
раза), в розничной торговле 
(2,6 раза) и так далее.

Агропромышленный комп
лекс на этом фоне выглядит 
скромно (рост на 2,9 процен
та). Однако следует учиты
вать, что мы находимся в рис

мой незнакомец, клянется никогда не преступать за
кон.

АМНИСТИЮ ОЖИДАЛИ С ОСЕНИ
Но отчего тогда такой жуткий рецидив? По сведени

ям Минюста, озвученным недавно в областной газете 
"Зона”, после масштабной прошлогодней амнистии не 
10—15 процентов, а не менее трети (!) освобожденных 

через пару-другую месяцев вновь оказались за решет
кой. Опьянение свободой обернулось для них тяжким 
похмельем: “Украл, выпил — в тюрьму”.

То, что тюрьма для иных — дом родной, признан
ный факт. Не даром же, пребывая в душных СИЗО, 
многие подозреваемые (не все, конечно) мечтают 
поскорее перейти в ранг осужденных и оказаться в 
колонии, где каждого ждет пусть не райская жизнь, 
но, по крайней мере, — персональное койко-место.

В колониях и поселениях, люди не просто отбыва
ют срок. Здесь проходит их жизнь. Живут по лагер
ной заповеди "НЕ ВЕРЬ. НЕ БОЙСЯ. НЕ ПРОСИ" и 
мечтают о свободе.

Слухи об амнистии будоражили многотысячное на
селение тюрем и лагерей области с минувшей осени. 
Ожидалось, что людей начнут освобождать в декаб
ре. Однако законодатели отсрочили этот “подарочек" 
до января.

По формальным признакам под амнистию в лаге
рях Свердловской области подпадают более четырех 
тысяч осужденных. Но, как заявили в ГУИНе, реально 
освободятся 1647 человек, а еще будут сокращены 
сроки наказания у 2535 заключенных.

На днях из исправительных учреждений области 
вышли на свободу первые сотни амнистированных. В 
основном — это женщины и дети, совершившие не
тяжкие преступления. Кроме проезда до дома, они 
обеспечиваются разовой материальной помощью в 
500 целковых. По скромным подсчетам, нашим коло
ниям на эти цели потребуется около 860 тысяч руб
лей.

ОТ СУМЫ ДО ТЮРЬМЫ
Поговорка “От сумы и от тюрьмы не зарекайся” 

давно трансформировалась в унылую закономерность: 
“от сумы до тюрьмы — один шаг”.

кованной зоне земледелия, а 
расходы на поддержку сель
ского хозяйства практически 
целиком ложатся на област
ной бюджет, из которого в 
2001 году селяне получили в 
общей сложности 400 мил
лионов рублей (из федераль
ного бюджета — только 39 
миллионов).

Демографическая ситуа
ция меняется в лучшую сто
рону: рождаемость увеличи
лась на 7,2 процента, в то 
время как смертность сокра
тилась на 3 процента.

Э.Россель отметил, что по 
объему промышленной про
дукции Свердловская об
ласть вышда на лучшие по
казатели, которые были во 
времена плановой системы 
народного хозяйства. Те
перь, чтобы и дальше разви
ваться бурными темпами, 
требуются инвестиции. При
чем надеяться надо не на за
рубежных инвесторов, а раз
вивать производство в пер
вую очередь за счет соб
ственных ресурсов, в том 
числе финансовых. Для чего

Сотрудники исправительной колонии Кировграда, 
например, почти уверены, что многих малолеток, ос
вобождаемых ныне по амнистии, они, к сожалению, 
скоро встретят вновь.

По словам начальника кировградской колонии Сер
го Геворгяна, около четырехсот юных правонарушите
лей до середины февраля выйдут из этого исправи

тельного учреждения. От полусотни до восьми
десяти дел ежедневно рассматривает здесь над
зирающий прокурор. В уголовных делах амнис
тируемых в основном фигурируют мелкие кра
жи: от банки варенья и теплой кофты до ручной 
бензопилы.

Теперь счастливые пацаны “пачками” выхо
дят за ворота колонии. За ними с кривой усмеш
кой наблюдают оставшиеся, осужденные на дли
тельный срок заключения. Немногочисленная 
кучка родителей встречает своих мальцов.

—Мы заранее оповестили родственников об 
освобождении их детей, но, как видите, при
ехали далеко не все. У кого-то родители ли
шены родительских прав, у кого-то — находят
ся в тюрьме, кому-то все равно, — говорит 
С.Геворгян.

Тех несовершеннолетних, за кем не пожало
вала родня, сотрудники колонии сами развезут 
по домам. А там? А там, возможно, их снова 
ждут грязный притон, нужда и неизвестность.

“Существующая система надзора за бывши
ми осужденными неэффективна”, — разводят 
руками чиновники Минюста. Освободившемуся 
человеку почти невозможно найти достойную 
работу и жилье.

Благо в крупных городах области уже дей
ствуют или формируются специальные реабили
тационные центры. Принимает осужденных и 
служба занятости. Правда, обращаются они туда 
крайне редко. Не знают о ее существовании, не 
верят, что им помогут, или не хотят проливать 
пот на неквалифицированной и низкооплачивае
мой работе? И то, и другое, и третье. Людям с 
исковерканной судьбой нелегко привыкнуть к 
вольной законопослушной жизни.

“НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ КОЛЯ 
ВОЗВРАЩАЛСЯ"

Пока нет федерального закона о социальной реа
билитации осужденных, в тюрьме и колонии им вы
жить легче, чем на воле. Система исполнения наказа
ния не только наказывает, но зачастую спасает чело
века от погибели.

Недаром же руководство исправительной колонии 
Краснотурьинска, где тоже содержатся набедокурив
шие малолетки, называет свое учреждение “пионерс
ким лагерем”. На воле их подопечные часто недоеда
ли, прогуливали школу и творили черт знает что. А в 
колонии подростки нормально питаются, работают и 
учатся. Медики следят за их здоровьем. Наставники 
водят в церковь. Чем не санаторий? Жаль, что за 
колючей проволокой.

Нерадивые родители откровенно радуются, когда 
их чадо попадает в этот, отнюдь не пионерский ла
герь. Встречаются и такие мамаши, которые пишут 
начальнику колонии письма, умоляя: “Не выпускайте 
моего сына! Я с ним не справлюсь..."

К предательству родных и близких привыкнуть труд
но. Но именно такая беда случается чаще прочих с 
юными и взрослыми заключенными. Вот один лишь 
свежий пример, почерпнутый из центральной прессы.

Женщина в состоянии аффекта застрелила из ру
жья (муж —охотник) насильника, который вломился к 
ней в дом. “Перепугалась страшно, начала плакать, 
кричать, — пишет она письмо в газету. — Через 
некоторое время вернулся муж. Грустно посмотрел 
на меня и сказал, что все возьмет на себя... Его 
посадили на четыре года. Сначала я не находила 
себе места, винила во всем себя. Но он писал мне, 
говорил, что ему не так уж и плохо в тюрьме, что 
скоро выйдет”.

(Окончание на 2-й стр.).

необходимо выстроить коо
перационные связи между 
предприятиями — сначала 
внутри Свердловской облас
ти, затем в рамках федераль
ного округа, а там, глядишь, 
и по всей России...

В 2002 году государствен
ная власть Свердловской об
ласти, которую представляет 
губернатор, намерена уде
лить большое внимание раз
витию малого и среднего биз
неса. Для этого в марте-ап
реле собираются образовать 
соответствующее министер
ство. В настоящий момент в 
нашем регионе насчитывает
ся 30 тысяч малых предприя
тий, но Э.Россель убежден, 
что устойчивой экономика 
Свердловской области станет 
только тогда, когда таких 
предприятий будет не менее 
100 тысяч. "У нас бесконеч
ное поле деятельности для 
малого бизнеса”, — подчерк
нул губернатор.

Как известно, Э.Россель 
возглавил избирательный 
блок “За родной Урал”, кото
рый в настоящее время ряд
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В МОСКВУ
Эдуард Россель 30 января примет участие в заседании 
Государственного совета Российской Федерации, которое 
пройдет в Кремле под председательством Президента 
России Владимира Путина.

На заседании будет рассмотрен вопрос “О повышении роли фи
зической культуры и спорта в формировании здорового образа жиз
ни россиян".

Рабочая поездка губернатора в Москву продлится до 2 февраля. 
31 января Эдуард Россель проведет ряд встреч в администрации 
президента и в правительстве РФ. Состоится его встреча с главой 
Минатома РФ Александром Румянцевым, в ходе которой будут об
суждаться вопросы строительства четвертого энергоблока БН-800 
на Белоярской атомной электростанции.

1 февраля Эдуард Россель будет принят вице-премьером прави
тельства России - министром финансов Алексеем Кудриным, на 
встрече с которым будут обсуждаться проблемы бюджета Свердлов
ской области.

ИНВЕСТИЦИИ НАДО ИСКАТЬ У СЕБЯ
Эдуард Россель 29 января провел заседание 
Экономического совета, на котором рассмотрены вопросы 
реализации концепции банковского развития
Свердловской области в 2001 году и задачах на 2002 год. 
С докладом по данному вопросу выступил начальник 
Главного управления Банка России по Свердловской 
области Сергей Сорвин.

На заседании констатировалось, что развитие банковского сек
тора на территории области по итогам последних лет имело устой
чивую положительную динамику. Совокупные активы всех действую
щих у нас групп кредитных организаций возросли в 2000 году на 48 
процентов, а за 2001 год - на 53 процента. По состоянию на 
1 января 2002 года в Свердловской области действуют 28 самостоя
тельных коммерческих банков и их 81 филиал, 18 филиалов кредит
ных организаций других субъектов Российской Федерации и 42 
филиала Уральского банка Сбербанка России, а также Уральская 
расчетная палата и расчетная палата Уральской региональной ва
лютной биржи.

Индикатором устойчивого развития банковского сектора Сверд
ловской области является рост фактически оплаченного уставного 
капитала кредитных организаций области, который по состоянию на 
1 января этого года по сравнению с 1 января 2001 года увеличился 
на 42 процента и достиг объема 3, 1 миллиарда рублей. А собствен
ные средства наших кредитных организаций составляют 5 миллиар
дов рублей.

Позитивно меняется отношение к вопросам управления, органи
зации и контроля деятельности банков. Активная позиция собствен
ников, заинтересованных в организации эффективной работы кре
дитных организаций, позволила успешно преодолеть последствия 
кризиса 1998 года, решать вопросы капитализации, внедрять перс
пективные технологии, участвовать в реализации задач социально- 
экономического развития территории. Объем кредитов, предостав
ленных работающими в Свердловской области кредитными органи
зациями нефинансовому сектору экономики, начиная с 2001 года, 
увеличился на 44 процента. На сегодняшний день в реальном секто
ре экономики размещено свыше 14 миллиардов рублей.

Отмечалось также, что в Свердловской области применяются 
прогрессивные современные платежные системы и системы расче
тов. Важным этапом совершенствования системы платежей и расче
тов стало внедрение в эксплуатацию программного комплекса авто
матизированной банковской системы АБС-Урал. Внедрение данной 
технологии позволило значительно увеличить скорость обработки 
платежей.

На заседании Экономического совета были одобрены предложе
ния Уральского банковского союза и Главного управления Банка 
России по Свердловской области по разработке в координации с 
областным правительством в 2002 году Основных направлений раз
вития банковского сектора Свердловской области на среднесроч
ную перспективу до 2004 года.

Подводя итоги обсуждения, Эдуард Россель отметил, что эконо
мика области практически восстановила объемы производства, ко
торые Средний Урал имел в конце 80-х годов минувшего века. 
Дальнейшее развитие экономики области во многом зависит от 
инвестиций. И очень важно, чтобы инвестиции были отечественные. 
Когда областная экономика инвестируется за счет западных инвес
торов, то это значит, что мы “кормим” Запад. Чем больше кредитов 
мы берем за границей, тем беднее живем сами. Это надо хорошо 
понимать. Эдуард Россель призвал присутствующих на заседании 
банкиров ещё раз самым внимательным образом рассмотреть инве
стиционные программы возглавляемых ими банков.

ИЗБИРКОМАМ - ПОМОГАТЬ
Эдуард Россель подписал указ о содействии 
избирательным комиссиям в организации подготовки и 
проведения выборов депутатов областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Губернатор рекомендовал главам муниципальных образований 
образовать при администрациях городов и районов рабочие группы 
для организации взаимодействия с избирательными комиссиями, 
безвозмездно предоставить помещения, необходимые для работы 
избирательных комиссий, оборудовать на территории каждого изби
рательного участка не менее одного специального места для разме
щения агитационных печатных материалов.

Необходимые поручения и рекомендации даны губернатором со
ответствующим областным министерствам и ведомствам. Полный 
текст указа будет опубликован в “Областной газете".

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Эдуард Россель назначил Ольгу Ковтун на должность 
первого заместителя министра здравоохранения 
Свердловской области.

Ольга Петровна Ковтун окончила Свердловский медицинский ин
ститут. Доктор медицинских наук, профессор. После окончания вуза, с 
1979-го по 1981 годы, проходила клиническую ординатуру, а затем 17 
лет работала ассистентом кафедры детских болезней в мединституте. 
С 1998 года и по настоящее время - профессор кафедры нервных 
болезней и нейрохирургии Уральской медицинской академии. До на
значения на должность первого заместителя министра здравоохране
ния Свердловской области с 1999 года работала заместителем мини
стра по организации медицинской помощи матерям и детям.

СМИ стараются представить 
как “оппозиционный” полити
ке, проводимой федеральной 
властью. Видимо, поэтому 
наибольшее число вопросов, 
адресованных главе области, 
затрагивали тему предстоя
щих выборов в областную 
Думу Законодательного Со
брания (выборы назначены на 
апрель 2002 года).

—Я человек последова
тельный, — объяснил губер
натор, — всегда буду защи
щать интересы жителей Свер
дловской области и принци
пы построения федеративных 
отношений.

Действительно, в такой 
позиции нет ничего оппози
ционного. Ведь основная 
мысль, которую старается 
донести до людей губерна
тор, заключается в том, что 
нам предстоит выбирать за
конодательный орган Свер
дловской области. И наши 
проблемы едва ли решат 
функционеры,приписанные к 
федеральным партиям.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Погода
В предстоящие сутки ожидается прохождение активного* 

циклона, который принесет снегопады, метели. Ветер юго-1 
- >й. западный с переходом днем на северный, 15—20 м/сек. Тем- 

| пература воздуха ночью и днем минус ІО... минус 15, на юго-1
востоке области в течение суток минус 3... минус 8 градусов.

В районе Екатеринбурга 31 января восход Солнца — в 8.59, заход — в' 
117.24, продолжительность дня — 8.25, восход Луны — в 20.50, заход — в| 
210.31, начало сумерек — в 8.16, конец сумерек — в 18.06, фаза Луны — _ 
I полнолуние 29.01.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Группы пятен с вероятной вспышечной активностью пересекут цент- ’ 

| ральный меридиан Солнца 31 января — 3 февраля. Геомагнитные воз-1 
■ мущения возможны 2—4 февраля.

По прогнозам международного центра космической погоды, в фев-1 
Ірале колебания напряженности магнитного поля Земли возможны 2, ■ 
7-9, 13, 17, 20, 25.

(Информация предоставлена обсерваторией I
Уральского госуниверситета). ’
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Открытое письмо
коллектива Екатеринбургского 

кардиологического научно-практического 
центра жителям города Екатеринбурга 

и Свердловской области
В Екатеринбургском кардиологическом научно-практическом 

центре сложилась ситуация, ставящая под угрозу жизни наших 
горожан.

Екатеринбургский кардиологический научно-практический 
центр уже более 10 лет оказывает помощь самому тяжелому 
контингенту кардиологических больных. В нашем центре ежегод
но лечатся тысячи горожан. Создана уникальная, практически 
единственная в России замкнутая система оказания помощи боль
ным с острым инфарктом миокарда и другими неотложными кар
диологическими состояниями. Показатели по инвалидизации и 
смертности пациентов в нашем центре являются самыми низки
ми по России.

Коллективом центра была разработана программа развития 
кардиологической службы города, которая позволила бы оказы
вать помощь кардиологическим больным на самом современном 
уровне. На сегодняшний день службы неотложной кардиохирур
гической помощи в городе Екатеринбурге нет. Это приводит к 
тому, что возрастает смертность и инвалидизация среди трудо
способной части населения нашего города. Имеющееся кардио
хирургическое отделение областной больницы с потоком плано
вых кардиохирургических больных не справляется. Очередь на 
операцию сейчас расписана до 2004 года. Кардиологические 
больные этой очереди дождаться просто не в состоянии. В Ека
теринбургском кардиологическом центре уже имеются площади 
для создания кардиохирургической службы и подготовлены спе
циалисты (в том числе — кардиохирурги).

После рассмотрения данной программы и принятия ее Думой 
на коллектив нашего центра началось административное давле
ние. После встречи с коллективом начальник управления городс
кого здравоохранения А.И.Прудков сказал, что больница будет 
расформирована, коллектив распущен и на базе центра будет 
создана 43 районная больница, а потоки кардиологических боль
ных будут перераспределены по другим больницам города.

Нас возмущает непрофессиональный подход А.И.Прудкова к 
проблеме лечения кардиологических больных. Такая реорганиза
ция несомненно приведет к увеличению смертности среди боль
ных кардиологического профиля, а кардиохирургическую помощь 
эти больные как не получали, так и не будут получать. Просто 
негде.

Нас возмущает наплевательское отношение к коллективу кар
диологического центра. Это высокоспециализированный коллек
тив, который реально оказывает помощь людям. Кроме того, на 
базе центра создана известная в России школа кардиологов, 
которая воспитывает кадры для всех поликлиник и больниц горо
да и области.

Нас возмущают нападки на директора нашего центра Габинс- 
кого Яна Львовича. Это человек, известный не только в России, 
но и далеко за ее пределами, который всю свою жизнь посвятил 
развитию кардиологической службы нашего города. Академик, 
заслуженный врач России, вице-президент ВНОК, человек, кото
рый отвечает за всю неотложную кардиологию России. Против 
него сейчас организована травля, выпускаются порочащие его 
листовки. Благодаря Габинскому Я.Л. в нашем городе существу
ет кардиологическая служба, им созданы палаты интенсивной 
терапии для больных с СИМ, благодаря ему каждый кардиолог 
поликлиники или больницы получает всю необходимую методи
ческую помощь. Наконец, благодаря организованной им кардио
логической помощи любой житель города и области может полу
чить бесплатную кардиологическую помощь в стенах нашего цен
тра. И нам непонятно, на каком основании сейчас Яна Львовича 
Габинского пытаются снять с главных кардиологов города.

У нас складывается впечатление, что начальник горздрава 
господин Прудков А.И. делает все, чтобы развалить не только 
кардиологический центр нашего города, но и чтобы развалить 
все бесплатное здравоохранение города Екатеринбурга. Уже сей
час бесплатная медицинская помощь жителям города недоступ
на. Закрыт ряд городских поликлиник. Уникальную больницу ГКБ 
СМП он уже развалил. Пустующее в течение двух лет здание — 
труп больницы красочно об этом свидетельствует. По нашему 
мнению, это делается для того, чтобы вынудить жителей города 
Екатеринбурга обращаться в частные клиники. Хорошо тем, кто 
это сможет себе позволить. А кто не сможет?

Уважаемые жители нашего города и области!
1.Коллектив Екатеринбургского кардиологического научно- 

практического центра выражает недоверие начальнику управле
ния здравоохранения Прудкову А.И.и просит решить вопрос о его 
соответствии занимаемой должности, не дожидаясь полного раз
вала муниципального здравоохранения г.Екатеринбурга.

2.Просим вас заслушать вопрос о деятельности управления 
здравоохранения и провести комплексную проверку его финан
сово-экономической деятельности. Считаем, что средства, выде
ляемые управлению здравоохранения, расходуются крайне не
эффективно.

3.Просим вас защитить коллектив центра и его директора от 
административных преследований со стороны управления здра
воохранения и не допустить развала кардиоцентра.

4.Учитывая отсутствие перспектив дальнейшего развития кар
диоцентра в рамках городского здравоохранения, просим вас 
поддержать перевод Екатеринбургского кардиологического на
учно-практического центра на областной уровень.

Открытое письмо принято единогласно на собрании коллекти
ва Екатеринбургского кардиологического научно-практического 
центра.

Председатель собрания Т.О.ШИПИЦЫНА.
Секретарь М.В.РУЧЬЕВА.

I ■ "родники" |

Была программа — 
стало движение

Высокое собрание, состоявшееся вчера в Доме 
правительства, выглядело необычно: в президиуме — 
члены областного правительства во главе с его 
председателем А.Воробьевым. А в зале — не только главы 
муниципальных образований и другие взрослые, 
солидные люди, но и совсем юные граждане. У 
некоторых на головах — зеленые повязки, обозначившие 
их принадлежность к экологическому движению.

Это был съезд участников об
ластной программы “Родники", и 
начался он с лирического филь
ма, где передан дух программы и 
обозначены первые ее достиже
ния. Как говорили участники съез

да, начальный этап превзошел все 
ожидания: обустроено 299 источ
ников нецентрализованного водо
снабжения. “А главное, что уда
лось сделать, — отметил руково
дитель координационного совета

И дипломы, и цветы
Вчера в актовом зале Дома 
печати прошло совещание 
редакторов районных, 
городских газет и 
руководителей электронных 
СМИ Свердловской 
области. Открылось это 
событие очень приятным 
мероприятием — 
награждением лауреатов 
Дней милосердия.

Среди отмеченных диплома
ми и благодарственными пись
мами правительства Свердлов
ской области были редакции 
газет “Камышловские извес
тия", “Свердловский строи
тель", “Панацея", “Режевская 
весть”, “За победу”, Красно
уфимская, Кировградская, Вер- 
хнепышминская и Сысертская 
типографии.

Центр благотворительных 
фондов и организаций подвел 
итоги конкурса на лучшее осве

щение благотворительной де
ятельности. Цветы и подарки 
получили радио “Свобода”, га
зета “Российский ветеран”, те
левизионная программа “Зем
ля уральская” и многие другие 
творческие коллективы и жур- 
н а л и с т ы .

Редакция “Областной газе
ты” тоже не осталась без на
град — весь коллектив удосто
ен диплома правительства 
Свердловской области. Благо
дарственные письма и цветы 
вручены специальному коррес
понденту отдела гуманитарных 
проблем Наталье Подкорыто- 
вой, корреспонденту отдела 
новостей и молодежных про
блем Алене Полозовой, вне
штатному корреспонденту Ана
толию Холодилину и автору 
этих строк.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Дело в том, что теннисную 
партию И.Абдин и В.Радько сыг
рали в конце января на церемо
нии открытия современного 
спортивного комплекса. Эти се
верные “Лужники” ввел в строй 
СУБР (ОАО "Севуралбокситру
да”) и тут же передал муници
палитету.

Символично, что на праздни
ке по случаю открытия комплек
са мэр и директор действовали 
так же согласованно, как и в ра
боте, — вместе разрезали крас
ную ленточку перед комплексом, 
дружно ели хлеб и соль, пре
поднесенные девушкой в наци
ональном русском костюме. Ко
нечно, любая церемония пред
полагает некоторую театраль
ность, условность. Но речи, ко
торые североуральские руково
дители произнесли, открывая 
комплекс, были конкретными.

В.Радько, в частности, ска
зал: “Можно много говорить о 
том, что надо бороться с нарко
манией и алкоголизмом. Но луч
ше что-то сделать, чем много 
говорить. Ввод в эксплуатацию 
СУБРом спортивного комплекса 
как раз то дело, которое помо
жет решить самые острые про
блемы города”.

Почему эти проблемы возник
ли, пояснил И.Абдин: “Наш го
род по росту потребления нар
котиков опережает соседей. Ко
рень зла в том, что Североу
ральск по уровню оплаты труда 
— передовой в области. Пото
му-то сюда и стремятся нарко
дельцы. А растет сбыт наркоти
ков — увеличивается число за
болеваний: гепатитом, ВИЧ-ин
фекцией (выявлено более 300

случаев) и так далее. Мы наме
тили мероприятия по борьбе с 
наркоманией, составили соот
ветствующие программы, в том 
числе и касающиеся привлече
ния населения к физкультуре и 
спорту”.

Строительство спорткомп
лекса — одно из таких меропри
ятий. И довольно затратное. По 
словам В.Радько, СУБР израс
ходовал на возведение объекта 
8,6 млн. рублей и еще на 470 
тыс. рублей купил инвентаря.

Сейчас эти деньги должны 
работать ради укрепления здо
ровья североуральцев. Это мэр 
с директором лишь несколько 
минут демонстрировали свое 
мастерство. Но те, для кого 
строили этот спорткомплекс, — 
посетители детско-юношеской 
спортивной школы и члены 
спортклуба СУБРа смогут тре
нироваться здесь и день, и ночь. 
Что немаловажно для северного 
города, где солнце всходит по
здно, а заходит рано.

Такие тренировки, надеюсь, 
помогут осуществить давнюю 
мечту североуральцев — воспи
тать своего мастера спорта по 
шахматам. Пока ни один север
ный город области этого сде
лать не сумел. Но шахматы — 
дело долговековое, есть виды 
спорта, в которых можно ждать 
более быстрых результатов.

Например, может претендо
вать на высокие спортивные зва
ния Николай Божков из теннис
ной секции ДЮСШ. Недавно он 
завоевал первое место на со
ревнованиях юношей северных 
городов, думается, Николаю по 
силам претендовать и на пер-

УралТИСИЗ выполнит 
инженерно-геологические 

изыскания для строительства, 
бурения скважин, лабораторные 
исследования по грунтам и воде.

Т./ф. (3432) 559-772.
Лиц. СВО №000003 И (6897) от 09.07.97 г.

Уральская кинопроба 
художника

по реализации программы “Род
ники” на территории Свердловс
кой области Вячеслав Сергеевич 
Сурганов, — удалось разбудить 
общественный интерес. Програм
ма имеет начало, но она не будет 
иметь конца”.

В самом деле, с трибуны вче
рашнего собрания не раз звучало 
все прочнее входящее в жизнь 
словосочетание: движение “Род
ники”. Даже по составу награж
денных ясно: в него включились 
и стар и млад, и рядовые гражда
не, и официальные лица — от глав 
муниципальных образований и ру
ководителей предприятий до об
ластных министров.

—Мы покажем этот почетный 
диплом в своей деревне и еще 
один родник благоустроим всем 
миром, — пообещал председатель 
колхоза им. Чапаева Алапаевско
го района Иван Мельников. Их 
родник “Василек" в селе Костино 
получил первую премию.

Председатель правительства 
пожал руку и мастеру-оформите
лю из поселка Сабик Шалинского 
района Ивану Климову (на ле

вом снимке)— его резные де
ревянные чудеса над родниками 
признаны лучшими.

—Все есть у нас в районе: и 
руда, и мрамор, и малахит, и 
чистая вода, — с гордостью зая
вил, получая диплом первой сте
пени, мэр Полевского Анатолий 
Третьяков.

Даром бесценным назвал род
никовую воду Иван Граматик, уп
равляющий Северным округом, 
лучшим в благом деле.

Юные участники съезда пели, 
читали стихи, скандировали: “У 
уральских родников есть друзья 
и нет врагов”. Общее настрое
ние участников съезда было 
сформулировано и в обращении 
к жителям области, и в словах 
председателя правительства 
А.Воробьева: “Движение “Родни
ки" поможет преодолеть наше 
беспамятство. Обретя память, 
мы все невзгоды преодолеем, 
сделаем нашу область такой, в 
которой будет радостно жить!”

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Эдуард Россель принял в губернаторской 
резиденции известного художника, 
действительного члена Международной 
академии творчества Никаса Сафронова, 
находящегося с рабочим визитом в 
Свердловской области.

Приезд Никаса Сафронова на Средний Урал 
связан, как заметил сам живописец, с его воз
можным участием в съемках художественного 
фильма, где ему предложена роль главного ге
роя. “Как человек творческий, я решил попробо
вать себя в новом качестве, однако окончатель
ного решения еще не принял”, - сказал Никас.

В ходе часовой беседы с губернатором худож
ник рассказал о своем жизненном пути и твор
ческих планах. Он родился в Ульяновске, мечтал 
о море, для чего поехал в Одессу и поступил в 
мореходное училище, но учиться не стал, так как 
безумно увлекся живописью. После службы в ар
мии оказался в Литве, в родном городе матери, 
где некоторое время работал художником в теат
ре Д. Баниониса, а потом в Вильнюсе поступил в 
художественный институт имени М. Чюрлениса. 
Первая персональная выставка Никаса Сафроно
ва прошла в 1978 году в Паневежисе, и с тех пор 
он стал известен. В горбачевские времена талан
тливый художник получил возможность показать 
свое творчество за рубежом, где он был признан 
как выдающийся мастер. Западными коллекцио
нерами куплено более 700 его картин. Среди их 
владельцев - Софи Лорен, Пьер Карден, Жерар 
Депардье, Монтсеррат Кабалье и многие извест
ные люди нашего времени.

Говоря о своем творчестве, Никас заметил, 
что его волнует иконопись и кубизм, символизм 
и психологические портреты. Большой популяр
ностью пользуется одна из последних его работ 
- портрет Президента РФ Владимира Путина.

Никас Сафронов с большим интересом осмот
рел выставочные залы губернаторской резиден
ции, работы уральских художников, очень заин
тересовался восстановлением православных свя
тынь города Верхотурья и на память о встрече 
подарил губернатору несколько своих художе
ственных альбомов.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Северные
"Лужники", 

или Что получается, 
когла мэр и директор 

играют в одной команде
/ ■ ■ ■ ■ > 

Я не знаю, кто победил в этой теннисной партии — мэр 
Североуральска Ивэн Абдин или генеральный директор 
СУБРа Виктор Радько. До конца “схватку” досмотреть 
не удалось — ведь журналиста ноги кормят. Но в 
сущности это и не важно — чья взяла. Главное, что. в 
повседневной жизни и мэр, и директор выступают в 
одной команде. Они не перебрасывают друг другу 
городские проблемы, как шарики пинг-понга, а 
решают их вместе. Можно с полной определенностью 
сказать — не играй мэр и директор в одной команде, 
им бы не пришлось открывать это великолепное

Пресс-служба губернатора.

спортивное сооружение.

вое место в области.
—Здесь все новенькое! — вос

хищался он новым спорткомп
лексом. — Просторные помеще
ния, прекрасные столы для игры 
и прочий инвентарь. Думаю, уро
вень нашей игры обязательно 
повысится.

В.Радько был особенно рад 
приветствовать, пожалуй, глав
ных “новоселов" спорткомплек
са — инвалидов. На Западе их, 
кстати, деликатно называют 
людьми с ограниченными воз
можностями. И это правильно. 
Ведь они такие же люди, как и 
все мы. Только требуют больше 
к себе внимания.

Чем людям с ограниченными 
возможностями поможет спорт
комплекс, мне объяснил Вадим 
Мальцев. Еще в юности, учась в 
школе, он получил травму и с 
тех пор передвигается с боль
шим трудом. Но этот человек не 
сдался злодейке-судьбе, не 
сник. Он проявил мужество — 
получил образование и нашел 
свое место в жизни. Вадим — 
частный предприниматель. По
этому В.Мальцев очень много 
времени проводит за рулем ав
томобиля, а из-за этого у него 
часто болит спина. Он долго

просил “отцов” города обору
довать тренажерами какой-ни
будь зал — для того, чтобы ин
валиды могли разминаться. Сей
час его мечта сбылась.

—Думаю, теперь я смогу вы
полнять больший объем рабо
ты, — говорит В.Мальцев.

Таким образом, благодаря 
слаженной игре мэра и дирек
тора многие североуральцы 
улучшат качество своей жизни. 
“Секрет” такой слаженности 
раскрыл мэр Североуральска: 
“Тесное социальное партнер
ство муниципалитета с СУБРом 
установилось после того, как в 
феврале 2001 года в Каменске- 
Уральском собрались директор
ский корпус предприятий, вхо
дящих в “СУАЛ-Холдинг”, и гла
вы тех муниципальных образо
ваний, где эти предприятия на
ходятся. Тогда соглашение о 
социальном партнерстве подпи
сали руководители муниципали
тетов и глава холдинга В.Век
сельберг. А в развитие этого 
соглашения в мае прошлого года 
был заключен договор между 
СУБРом и администрацией Се
вероуральска. В нем был пункт 
о том, что предприятие достра
ивает пристрой к девятиэтажке,

отделывает там помещения и 
формирует материальную базу 
для муниципальной ДЮСШ".

Так случилось, что разработ
ка этих соглашений проходила 
в одно время с подготовкой кон
цепции "Сбережение населения 
Свердловской области на пери
од до 2015 года”. Поэтому мно
гие положения концепции нашли 
отражение в упомянутых согла
шениях.

Надо признать, эти докумен
ты были подписаны в самое нуж
ное время — в тот момент, ког
да федеральные власти начали 
обдирать области и республики 
страны, как липку, перекачивая 
деньги в Москву. В некоторых 
субъектах федерации вслед
ствие этого пошли на сокраще
ние программ помощи населе
нию.

Но губернатор Э.Россель не 
считает такой выход из нынеш
ней ситуации правильным. По 
его мнению, область не может 
поступиться ни социальными 
программами, ни концепцией 
сбережения населения. Поэто
му наш регион принял помощь 
"СУАЛ-Холдинга”.

К сожалению, едва завязав
шись, социальное партнерство 
между СУБРом и мэрией под
верглось серьезному испыта
нию. Конъюнктура на рынке алю
миния после сентября 2001 года 
ухудшилась, предприятию при
шлось сокращать свои расходы.

Но, как говорится, уговор, то 
бишь договор, — дороже денег. 
И социальное партнерство дей
ствует. Вот только последние 
его результаты — проведен ре
монт двадцатикилометрового

участка дороги до поселка Че- 
ремухово (он обошелся СУБРу в 
8 млн. рублей), закончилось 
строительство хоккейного кор
та в поселке Калья.

Как видите, социальное со
трудничество — штука дорогая. 
Что же заставляет СУБР тратить 
на него значительные средства?

Кроме альтруизма здесь у 
предприятия есть и трезвый эко
номический расчет. “Наша за
дача, — говорит В.Радько, — ду
мать о тех людях, которые при
дут работать на СУБР через 5— 
10 лет. А что мы видим сейчас? 
Из каждой группы в 15—20 че
ловек, поступающих на предпри
ятие, мы отсеиваем 2—3. Тесты 
показывают, что они употребля
ют наркотики".

Учитывает потребности СУБ
Ра и мэр Североуральска. "Мы 
делаем все возможное для того, 
чтобы укрепить здоровье жите
лей города, — говорит И.Абдин. 
— А это поможет подготовить 
полноценный резерв работников 
для СУБРа”. То есть и в вопросе 
подготовки трудовых резервов 
для СУБРа мэр и директор по
дыгрывают друг другу, как и по
лагается членам одной коман
ды.

Будет хорошо, если спортив
но-трудовой азарт североураль
цев распространится и на дру
гие муниципальные образования 
области. Будет еще лучше, если 
и там мэры и директора веду
щих предприятий заиграют в 
одной команде на благо насе
ления области.

Станислав СОЛОМАТОВ.
Фото Михаила КУЛЕШОВА.

Без гнева и пристрастия
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
В конце концов эта дама успокоилась и 

влюбилась. То есть “познакомилась с од
ним человеком”. Теперь живет с ним и не 
желает, чтобы муж Коля возвращался. “Я 
вообще хочу обо всем забыть, а он будет 
мне живым напоминанием о случившемся, 
— сокрушается она. — Пожалуйста, посо
ветуйте, как мне быть дальше?"

Кто бы посоветовал: как быть дальше 
несчастному Коле? Как жить дальше ты
сячам и миллионам осужденных, покину
тым и нежеланным? Рано или поздно их 
выпустят на свободу. По амнистии или 
по истечении срока. И уж если близкие 
люди бросают их в трудный час, кто при
мет изгоев? Общество?

ТЫ НЕ АНГЕЛ, 
НО ДЛЯ МЕНЯ...

Понятие “общество” размыто и неконкретно. 
Общество — это и дежурная по вокзалу, что 
советует добираться до Хабаровска электрич
ками, и бдительная паспортистка, которая не 
прописывает освободившегося зэка даже в об
щежитие. Это и начальник какого-нибудь отде
ла кадров, не принимающий “уголовников” на

ченным с большим подозрением. И они 
отвечают взаимностью.

Хлебнув неволи, бывшие зэки не мо
гут или попросту не хотят вписываться в 
общепринятые рамки. Иждивенческая 
психология, долгое общение “по поня
тиям” часто мешают им стать честными 
работягами и жить с людьми по-добро
соседски.

Но с какой стати мы не можем при
нять друг друга без гнева и пристрас
тия? Ведь совсем недавно вся наша дер
жава напоминала тюремные застенки: 
“Странно — как много мест лишения сво
боды в стране, где свободы нет вооб
ще”, — острил один советский дисси
дент.

Теперь, вроде, свобода есть, но тю
рем меньше не стало. По статистике,

каждый десятый россиянин бывал там хоть од
нажды. Так, может, не стоит друг от друга нос 
воротить? В одном доме живем. А жить надо по- 
человечески.

Не все здесь, конечно, зависит от доброй 
воли простых граждан. Для успешной реабили
тации осужденных необходимо деятельное уча

работу, и врач, который отказывается лечить 
отсидевшего и получившего “на зоне" туберку
лез.

У каждого добропорядочного гражданина най
дется масса доводов против тесного общения с 
бывшими осужденными. Ведь те в большинстве 
своем не ангелы. Общество относится к заклю

стие многих структур: от участковых милицио
неров до работодателей. В Нижнем Тагиле, кста
ти, реабилитационный центр возглавил Евгений 
Пономарев, бывший заключенный. Придя сюда, 
освободившиеся граждане имеют шанс полу
чить место в общежитии и работу на Уралвагон
заводе.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Р.Б. Как сообщили в департаменте инфор
мации губернатора, в ближайшее время прави
тельство области обсудит концепцию социаль
ной реабилитации освобождающихся граждан. 
На днях Семен Спектор, зампред областного 
правительства, провел по этому поводу очеред
ное заседание межведомственной комиссии.

Накануне проект концепции обсудили в му
ниципалитетах, поступило свыше трех десятков 
замечаний и предложений. О назревшей необ
ходимости такого закона свидетельствуют циф
ры.

Ежегодно из учреждений ГУИН по Сверд
ловской области освобождается несколько 
тысяч человек. Из них 85 процентов — моло
дые люди до 31 года. По различным причинам 
не трудоустраивается после освобождения бо
лее сорока процентов, не могут найти место 
жительства — двадцать процентов лиц, отбыв
ших наказание.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 24.01.2002 г. № 51-РП г. Екатеринбург
О проведении выставок, выставок-ярмарок продукции и услуг предприятий и субъектов малого 

предпринимательства в 2002 году на территории Свердловской области
В целях координации выставочно-ярмарочной деятель

ности и создания хозяйствующим субъектам благоприятных 
условий для изучения рынка товаров и услуг, продвижения 
на рынок своей продукции, новых технологий и разработок, 
организации новых рабочих мест, привлечения инвестиций:

1. Принять предложения выставочных организаций о 
проведении выставок, выставок-ярмарок в 2002 году об
щества с ограниченной ответственностью “Уралэкспоцентр” 
(Баранов А.В.), закрытого акционерного общества “Ураль
ские выставки-2000” (Завьялое В.Г.), закрытого акционер
ного общества объединения “Универсальные выставки” 
(Бессонов В.М.), общества с ограниченной ответственнос
тью “Минерал-Шоу 96” (Рязанов С.А.), открытого акцио
нерного общества КОСК "Россия” (Хорошилова П.Я.), 
общества с ограниченной ответственностью "Свердловс-

кая межобластная Торгпосредконтора” (Большакова 
Н.М.), Регионального фонда поддержки женского пред
принимательства (Самсонова В.П.)

2. Утвердить график проведения выставок, выставок- 
ярмарок в 2002 году (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряже
ния возложить на первого заместителя председателя 
Правительства Свердловской области по экономической 
политике и перспективному развитию, министра эконо
мики и труда Свердловской области Ковалёву Г.А.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в “Област
ной газете”.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЁВ.

Утверждён распоряжением Правительства Свердловской области от 24.01.2002 г. № 51-РП 
"О проведении выставок, выставок-ярмарок продукции и услуг предприятий и субъектов 

малого предпринимательства в 2002 году на территории Свердловской области”
График проведения выставок, выставок-ярмарок в 2002 году

№ 
п/п

Дата 
проведения

Н азвание 
выставки

Ответственны й 
за проведение

1 2 3 4
1. 5-8 февраля Строительство и ремонт, мебель, 

бытовая техника, всё для кухни
ЗАО

«Универсальные выставки»
2. 8-10 февраля Минерал-Ш оу ООО «М инерал-Ш оу 96»
3. 12-15 февраля Мир рекламы ООО «Уралэкспоцентр»
4. 12-16 февраля Агротсхсервис-2002,3ооветпром ОАО «КОСК «Россия»
5. 12-15 февраля У рал политех-маш и построение, 

охрана труда, спецодежда
ЗАО

«Уральские выставки-2000»
6. 14-16 февраля Культхозгалантерея Свердловская межобластная 

Т оргпосредконтора
7. 19-22 февраля Информатика-Салон Связи ООО «Уралэкспоцентр»
8. 19-22 февраля У рал-у паковка-этикетка, 

Уралпродукт-экспо, торговое 
оборудование и технологии

ЗАО
«Уральские выставки-2000»

9. 1 9-22 февраля Технологии красоты ЗАО «Универе. Выставки»
10. 26/02 -01/03 Свадьба. Семейный очаг. ОАО «КОСК «Россия»
11. 27/02-02/03 Загородный дом. 

Фермер и садовод.
ЗАО

«Уральские выставки-2000»
12. 28/02-02/03 Урал Мебель Интерьер ООО «Уралэкспоцентр»
13. 12-15 марта Тек ст иль,одежда,обувь,сырьё, 

оборудован и е.М еж региональная 
вы ставка-ярмарка

ЗАО
«Универсальные выставки»

14. 12-15 мар га Стройматериалы ООО «Уралэкспоцентр»
15. 13-16 марта Кожа-обувь,о деж да-ткани, 

галантерея
ЗАО

«Уральские выставки-2000»
16. 20-23 марта Стііль-М ебель-И нтерьер. 

Кухня
ЗАО 

«Уральские выставки-2000»
17. 2 1 -23 марта Детский мир ООО «Уралэкспоцентр»
18. 26-29 марта Образование от А до Я - 2002 ОАО «КОСК «Россия»

19. 27-29 марта Уралэкология-Техноген ООО «Уралэкспоцентр»

20. 2-3 апреля У рал-Трак ООО «Уралэкспоцентр»

21. 2-5 апреля Архитектура и 
градостроительство - XXI век, 
первая ярмарка недвижимости.

ОАО 
«КОСК«Россия»

22. 4-6 апреля М инерал-Ш оу ООО
23. 9-12 апреля Магазин. Ресторан. Офис. 

Лето-2002.Напитки. Продукты. 
Упаковка. Пивное дело.

ЗАО
«У ниверсальные выставки»

24. 9-12 апреля Курорты Росси и-Туризм. 
С порт-О хота-Рыбалка.

ЗАО
«Уральские выставки-2000»

25. 10-12 апреля Город. Ресурсы. Энергетика. ООО «Ураэкспоцентр»
26. 16-19 апреля Уралкартон. У рал бу м ага-2002. 

У ти лизация.
ОАО

«КОСК «Россия»
27. 17-19 апреля Управление предприятием.

Технологии нового века.
ООО

«У ралэкспоцентр»
28. 1 7-20 апреля Мир автомобиля. 

Бензоколонка.
ЗАО

«Уральские выставки-2000»
29. 23-26 апреля С троительство.

О борудование.
ЗАО

«Уральские выставки-2000»
30. 23-26 апреля Химический к о м п л е к с -2 0 0 2 ОАО «КОСК «Россия»
31. 24-26 апреля Уральская неделя текстиля и 

моды.
ООО

«У ралэкспоцентр»
32. 25-27 апреля Летний сезон- 2002.

Всё для уличной торговли.
Свердловская межобластная 

Торгпосредконтора
33. 1-3 мая Зоомир нашего дома ОАО «КОСК «Россия»
34. 14-17 мая У р а л -т е х н о, наука, бизнес. 3 А О «Универе, выставки»
35. 14-17 мая Энергосбережение.Городское 

хозяйство.
ЗАО

«Уральские вы ставки-2000»
36. 14-17 мая М ед и ц н н а ООО «Уралэкспоцентр»
37. 14-17 мая Ветеринария ООО «Уралэкспоцентр»
38. 21-24 мая Человек и природа. Дачный 

сезон-2002.(Региональная)
ОАО

« К О С К « Р о с с и я »
39. 2 1 -24 мая Продукты. Пищевая 

промышленность. Оборудование. 
Индустрия общественного 

питания.

ООО
«У ралэкспоцентр»

Примечания:
1. Места проведения выставок, выставок-ярмарок согласованы следующим образом:
ООО "Минерал-Шоу 96", ЗАО "Уральские выставки-2000” - Свердловский областной дворец народного творчества (новый ДК "Уралмаш"), 

ул. Фестивальная, 12;
ОАО "КОСК “ Россия", ЗАО "Универсальные выставки” - выставочный центр КОСК "Россия”, ул. Высоцкого, 14;
ООО "Свердловская межобластная Торгпосредконтора" - Дворец молодёжи, проспект Ленина, 1;
Региональный фонд поддержки женского предпринимательства - Центр Культуры "Урал" (ул. Студенческая), кинотеатр "Космос";
ООО “Уралэкспоцентр” - г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 18.
2. Дополнительно к указанным в графике ООО “Минерал-Шоу 96” проводит четыре выездные выставки-ярмарки ювелирных и камнерезных 

изделий “Данила-мастер” в г. Нижнии Тагил в театре драмы на проспекте Ленина, 33.
3. В тексте применены следующие сокращения: ООО - общество с ограниченной ответственностью, ОАО - открытое акционерное общество, 

ЗАО - закрытое акционерное общество.

40. 22-24 м ая Женщина. 11 ред при н и м ател ьство. 
Равные права и возможности.

Р с г и о н ал ь иый фонд 
поддержки женского 
предпринимательства

41 . '2 8-3 1 мая Полиграфия - Д и з а й н - Р е к л а м а.
Урал-Фото. Книги России.

ЗАО
«Уральские вы ставки-2 000»

42. 4-7 июня Урал- Пласт. Стекло. 
Резина-Каучук.

ЗАО
«Уральские вы ставки-2000»

43. 4-7 июня Мир изобретений и открыти й - 
2002.II ри боростроен не, 

эл ектротех н и ка,эл ектрон и ка.

ОАО
«КОСК «Россия»

44. 6-8 июня Радостный мир лета. Свердловская межобластная 
Торгпосредконтора

45. 10-11 июня Ритуальные услуги. ООО «Уралэкспоцентр»
46. 14-15 июня М ииерал-ПІ оу ООО « М и н е р а л - III о у 9 6 »
47. 9-13 июля Военная техника.Уралэкспоармс Государственный 

д с м о н с т р а ц и о п и ы й 
выставочн.центр

48. 9-1 1 августа М инерал-Ш оу ООО «М инерал-Ш оу 96»
49. 20-30 августа Ш кольный базар ЗАО «У н и вере.вы ставки »
50. 24-30 августа У рал агро II ром . 

Продукты и напитки.
ЗАО 

«Уральские вы ставки-2 000 »
51. 3-5 сентября Свадебный салон ООО «Уралэкспоцентр»
52. 4-7 сентября Кожа-М еха-Обувь. 

О деж да-Т канн.
ЗАО

«Уральские вы ставки-2000»
53. 10-13 сентября МЕДИА (полиграфия, реклама) ООО «Уралэкспоцентр»
54. 10-13 сентября Человек и природа.

Осенний блюз-2 002.
ОАО

« К О С К « Р о с с и я »
55. 12-14 сентября Минерал-Ш оу ООО «М инерал-Ш оѵ 96»
56. 12-14 сентября Золотая осейь.П редпрнятие + 

П редпри н и мател ь.
Свердловская межобластная 

Торгпосредконтора
57. 17-19 сентября Деревообработка ООО «Уралэкспоцентр»
58. 17-19 сентября Профессиональный и бытовой 

электроннструм ент, 
пневмоинструмент

ООО
«Уралэкспоцентр»

59. 1 7-20 сентября Мать и дитя-2002.
И гры -И груш ки-Х обби.

ОАО
« К О С К « Р о с с и я »

60. 1 7-20 сентября Связь-Телекоммуникация.
Электроника. Безопасность.

ЗАО
«Уральские вы ставки-2000»

61. 24-26 сентября Выставка-презентация 
предприятий республики Украина

ООО
«Уралэкспоцентр»

62. 24-27 сентября С клад-Л огистика. 
Спец тран спорт.

ЗАО
«Уральские выставки-2000»

63. 1 -4 октября Уральский автосалон ООО «Уралэкспоцентр»
64. 1 -4 октября Автомастерская Урала ООО «Уралэкспоцентр»
65. 1 -4 октября М ир станков и инструментов. 

Руда и металл.
ЗАО

«Уральские вы ставки-2 000»
66. 1-4 октября Гостиничная индустрия. ЗАО « У н и в е р с. в ы с т а в к и »
67. 8-11 октября Услуга-Быт-Сервис-2002. ОАО «КОСК «Россия»
68. 8-1 1 октября Строительный комплекс 

Большого Урала.
ЗАО

«Уральские вы ставки-2000»
69. 9-1 2 октября Агро. Техника и технологии для 

с/х. Животноводство и 
ветеринария.Производство и 
переработка с/х продукции. 

У паковка.

ООО
«У ралэкспоцентр»

70. 15-18 октября Рем село.М астерство. 
Бизнес-2002.

ОАО
« К О С К « Р о с с и я »

7 1 . 16-18 октября Магазин. Ресторан. Гостиница. ООО «Уралэкспоцентр»
72. 16-18 октября Логистика. Склад. ООО «Уралэкспоцентр»
73. 22-25 октября Ком софт-Пн тер пет ЗАО «У н и вере, вы ставки »
74. 22-25 октября Аптек а-Медтсх ника-Стоматолог и я. 

Мир здоровья и красоты.
ЗАО 

«Уральские вы ставк и-2000»
75. 23-25 октября Урал. Туризм. Спорт. ООО «Уралэкспоцентр»
76. 29-3 1 октября Женское пред прин и м ателье тво 

на Большом Урале
Региональный фонд 
поддержки женского 
предпринимательства

77. 30/10-10/1 1 Уральская неделя текстиля и 
моды.

ООО
«У ралэкспоцентр»

7«. 29/10-1/1 1 Мебель для дома й офиса. 
И н т е р ь е р - Д и з а й н .

ЗАО
«Уральские вы ставки-2000 »

79. 7-9 ноября М ннсрал-Ш оу ООО «М инерал-Ш оу 96»
80. 12-15 ноября Энергетика и 

электротех ника.Светотехник а.
ЗАО

«Уральские вы ставки-2000»
8 1. 12-15 ноября У ралетрои индустрия ООО «Уралэкспоцентр»
82. 19-22 ноября Индустрия чистоты. Техника для 

дома. Мир посуды.
ЗАО

«Уральские в ы с т а в к и -2 0 0 0 »
83. 19-22 ноября М уни ци па ль нос хозяйство-2002.

М агистраль-2002.
ОАО

« К О С К « Р о с с и я »
84. 26-29 ноября У рал Ю вел и р ЗАО «У н и вере, в ы ста в к и »
85. 27-30 ноября Рождественская шкатулка (товары 

народного потребления для дома . 
офиса, спорта). Подарки, 

продукты, кондитерские изделия.

ООО
«У ралэкспоцентр»

86. 28-30 ноября У ниве реал -2 00 2 Свердловская межобластная 
Т оргпосредконтора

87. 3-6 декабря Новогодний фейерверк ОАО «КОСК «Россия»
88. 3 -6 декабря Сварка.Газификация. Г азовое 

оборудование.
ЗАО

«Уральские вы ставки-2000»
89. 4-7 декабря Бизнес и безопасность, наш дом и 

офис, бытовая техника
ООО

«У ралэкспоцентр»
90. 11-13 декабря М е т а л л у р г и я . М аш и н остроен в е. ООО «Уралэкспоцентр»
91 . 13-15 декабря М инерал-Ш оу ООО « М инерал-Ш оу 96 »

Именем Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Уставного Суда Свердловской области 

по делу о соответствии Уставу Свердловской 
области пункта 4.6 Положения 

“О порядке организации и проведения в городе 
Екатеринбурге митингов, уличных шествий, 

демонстраций и пикетирования”, утвержденного 
решением Екатеринбургской городской Думы 

от 22 мая 2001 г. № 3/4

25 января 2002 г. г. Екатеринбург

Уставный Суд Свердловской области в составе Председателя Суда 
Задиоры В.И., судей Гусева А.В., Жилина Н.А., Мершиной Н.Д., Разина 
Д.Н.

с участием заявителей Стукоза К.В. и Ермиловой Н.П., представителя 
Екатерибургской городской Думы, как органа, принявшего оспаривае
мый акт, адвоката Сюкасевой С.П.

рассмотрел в открытом судебном заседании дело о соответствии 
Уставу Свердловской области пункта 4.6 Положения “О порядке органи
зации и проведения в городе Екатеринбурге митингов, уличных шествий, 
демонстраций и пикетирования”, утвержденного решением Екатеринбур
гской городской Думы от 22 мая 2001 г. № 3/4.

Заслушав сообщение судьи-докладчика Задиоры В.И., выступления 
заявителей, представителя Екатеринбургской городской Думы, мнение 
приглашенного представителя Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области Алферова В.А., исследовав материалы дела, 
Уставный Суд

Список аффилированных лиц Открытого акционерного общества 
“Завод керамических изделий”

■ УРАЛЬСКАЯ МАРКА

620103, г.Екатерннбург. ул.Окружная, 1 (По состоянию на 31 декабря 2001 года)

Е.Е.ЛИПОВИЧ.

№ Полное фирменное наименование, 
место нахождения, почтовый адрес 

юридического лица или имя 
(фамилия, имя, отчество) и место 

жительства физического лица

Дата наступления 
основания, в силу 

которого лицо 
является 

аффилированным

Основание, 
в силу которого 

лицо является 
аффилированным

Вид, количество 
и категория 

акций

1 Богачев Владимир Анатольевич 
Россия, г.Екатерннбург

06.07.1999 Член правления Обыкновенные — 
4614

2 Бурмистров Александр Николаевич 
Россия, ^Екатеринбург

06.07.1999 Член правления Обыкновенные — 
4614

3 Клементьев Василий Петрович 
Россия, г.Екатерннбург

06.07.1999 Член правления Обыкновенные —
4614

4 Конев Евгений Александрович 
Россия, г.Екатеринбург

16.06.2001 Член Совета директоров Обыкновенные — 
0

5 Котляр Ефим Менашевич 
Россия, г.Екатеринбург

06.07.1999
16.06.2001

Член правления
Член Совета директоров

Обыкновенные — 
4614

6 Краев Владлен Михайлович 
Россия, г.Екатеринбург

06.07.1999 Член правления Обыкновенные —
4614

7 Липович Евгений Ефимович 
Россия, г.Екатеринбург

25.06.1999
06.07.1999
16.06.2001

Генеральный директор 
Председатель правления 
Член Совета директоров

Обыкновенные — 
4614

8 Максютов Миниталий Биктимирович 
Россия, г.Екатеринбург

06.07.1999 Член правления Обыкновенные —
4614

9 Менухов Николай Анатольевич 
Россия, г.Екатеринбург

16.06.2001 Член Совета директоров Обыкновенные — 
4614

10 Пастухов Олег Юрьевич 
Россия, г.Екатеринбург

06.07.1999 Член правления Обыкновенные —
4311

11 Путрик Борис Анатольевич 
Россия, г.Екатеринбург

16.06.2001 Член Совета директоров Обыкновенные — 
40745

12 Семихатова Людмила Владимировна 
Россия, г.Екатеринбург

16.06.2001 Член Совета директоров Обыкновенные — 
0

13 Филимонов Анатолий Владимирович 
Россия, г.Екатеринбург

06.07.1999 Член правления Обыкновенные —
4614

14 Хмелев Юрий Владимирович 
Россия, г.Екатеринбург

06.07.1999
16.06.2001

Член правления
Член Совета директоров

Обыкновенные —
4614

15 Чойнзонов Банзаракца 
Лхамацыренович 
Россия, г.Екатеринбург

16.06.2001 Член Совета директоров Обыкновенные —
40517

16 Шаронов Михаил Иванович 
Россия, г.Екатеринбург

16.06.2001
01.06.2000

Член Совета директоров
Член правления

Обыкновенные —
4614

Дата: 31 декабря 2001 г. и
Генеральный директор ОАО “ Завод керамических изделий

Наши побелили
На днях на имя генерального директора ОАО 
“Верхнесалдинское металлургическое 
производственное объединение” Владислава 
Тетюхина пришли поздравительные 
телеграммы, подписанные Президентом 
России Владимиром Путиным и 
председателем Государственной Думы 
Геннадием Селезневым.

Верхнесалдинскому объединению присвоено зва
ние лауреата пятого всероссийского конкурса “Луч
шее российское предприятие”.

Этот конкурс организован по инициативе Россий-

ского союза промышленников и предпринимателей, 
Торгово-промышленной палаты РФ и ряда других 
организаций. Основным критерием оценки являлись 
финансово-экономические показатели предприятий- 
претендентов. По итогам этого конкурса ВСМПО вош
ло в список лучших предприятий страны в 2001 
году.

В 2000 году на этом же конкурсе продукция 
завода - посуда “Гурман" - была названа в числе 
ста лучших российских товаров года.

"Демидовский
Ольга ИВАНОВА.

вошел
в контрактное поле

Более десяти заключенных договоров - таков 
итог участия ЗАО “Завод “Демидовский” 
(г.Каменск-Уральский) в XIV международной 
выставке товаров народного потребления 
“Консумэкспо-2002”, прошедшей в январе в 
Москве.

"Консумэкспо" традиционно считается одной из 
самых престижных выставок товаров народного по
требления, проходящих в России. На выставке был 
представлен широкий ассортимент товаров. В не
скольких павильонах отечественные и зарубежные 
производители демонстрировали свою продукцию: 
коллекции одежды и обуви, модные аксессуары, то
вары для дома и ремонта жилья.

В павильоне № 1 представители ведущих миро
вых компаний показывали посуду. Здесь можно было

увидеть чешский фарфор, керамику из Югославии, 
стальную посуду из Германии, Чехии, России, посу
ду с антипригарным покрытием известных марок.

Достойную конкуренцию им составили отече
ственные производители посуды, в частности, осо
бый интерес вызвала продукция ЗАО “Завод "Деми
довский" - крупнейшего российского производите
ля штампованной посуды из алюминия.

В этой ежегодной выставке ЗАО “Завод “Деми
довский" участвует уже второй раз. Во время нее 
представители предприятия провели встречи с круп
ными дистрибьюторами и ключевыми клиентами, на 
которых обсуждались перспективы дальнейшего со
трудничества.

■ УЧИТЕЛЬ, ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ

Главное

Геннадий ФЕДОРОВ.

УСТАНОВИЛ:
1. Гражданин Стуков К.В. обратился в Уставный Суд Свердловской 

области с запросом о проверке соответствия Уставу Свердловской обла
сти пункта 4.6 Положения "О порядке организации и проведения в 
городе Екатеринбурге митингов, уличных шествий, демонстраций и пике
тирования”, утвержденного решением Екатеринбургской городской Думы 
от 22 мая 2001 г. № 3/4.

По мнению заявителя, данная норма принята городской Думой в 
нарушение требований Устава Свердловской области, так как ограничи
вает его, закрепленное статьей 31 Конституции Российской Федерации и 
признанное мировым сообществом, право собираться мирно, без ору
жия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетиро
вание.

С аналогичным запросом в Уставный Суд обратилась и гражданка 
Ермилова Н.П.

Поскольку обращения Стукова К.В. и Ермиловой Н.П. касаются одно
го и того же предмета, на основании статьи 48 Областного закона “Об 
Уставном Суде Свердловской области” Суд соединил дела в одном 
производстве.

2. Пунктом 4.6 Положения "О порядке организации и проведения а 
городе Екатеринбурге митингов, уличных шествий, демонстраций и пике
тирования" предусмотрено, что “уполномоченные (организаторы) массо
вой акции не вправе проводить ее, если уведомление не было подано в 
срок, либо получен письменный мотивированный отказ, и обязаны пре
кратить его подготовку”.

Таким образом, обжалуемые заявителями положения касаются регу
лирования порядка осуществления гражданами конституционного права 
на организацию и проведение митингов, уличных шествий и других 
массовых акций.

Регулирование прав и свобод человека и гражданина отнесено к 
исключительной компетенции Российской Федерации (статья 71 пункт 
“в" Конституции Российской Федерации), поэтому органы местного са
моуправления не могут его осуществлять.

В силу статьи 19 Федерального закона “Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации” и статьи 39 
Областного закона “О местном самоуправлении в Свердловской облас
ти" органы местного самоуправления вправе принимать правовые акты 
исключительно по вопросам своего ведения и в пределах предоставлен
ных полномочий.

Одним из основных вопросов местного значения является охрана 
общественного порядка (статья 92 пункт 1 Устава Свердловской облас
ти). Органы местного самоуправления принимают нормативные акты по 
вопросам охраны общественного порядка, в том числе при проведении 
массовых акций, в рамках предоставленных им полномочий. Однако при 
этом они не вправе определять порядок реализации конституционных 
прав граждан.

Пункт 4.6 Положения устанавливает перечень обстоятельств, исклю
чающих возможность проведения массовой акции, а также предусматри
вает основания и обязанность организаторов прекратить ее подготовку, 
то есть определяет условия реализации гражданами их конституционно
го права. Регулирование этих вопросов не является регулированием 
охраны общественного порядка.

Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными госу
дарственными полномочиями (статья 92 пункт 2 Устава Свердловской 
области), в том числе производить соответствующее нормативное регу
лирование. Однако полномочиями по регулированию порядка проведе
ния собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций они не наде
лены. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 июля 1988 г. 
№ 9306-ХІ "О порядке организации и проведения собраний, митингов, 
уличных шествий и демонстраций в СССР”, на который ссылается Екате
ринбургская городская Дума, предусматривал право местных органов 
государственной власти производить дополнительное регулирование по
рядка проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций 
с учетом местных условий. Органы местного самоуправления в настоя
щее время в систему органов государственной власти не входят (статья 
12 Конституции Российской Федерации), а поэтому данное положение 
Указа на них не распространяется.

Таким образом, пункт 4.6 Положения "О порядке организации и 
проведения в городе Екатеринбурге митингов, уличных шествий, демон
страций и пикетирования" принят Екатеринбургской городской Думой с 
превышением своих полномочий и его положения противоречат статье 92 
(пункт 1) Устава Свердловской области.

Довод Екатеринбургской городской Думы о ненормативности пункта 
4.6 Положения, поскольку он лишь воспроизводит основные положения 
статьи 7 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 июля 1988 г., 
не обоснован. Статья 7 этого Указа предусматривает основания, при 
которых собрания, митинги, уличные шествия, демонстрации должны 
быть прекращены по требованию представителей органов власти, в то 
время как пункт 4,6 Положения содержит основания невозможности 
проведения массовой акции и устанавливает запрет их подготовки. Как 
видно, положения обжалуемого заявителями пункта 4.6 и статьи 7 Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 28 июля 1988 г. имеют разное 
нормативное содержание.

Екатеринбургская городская Дума приводит также довод о том, что 
пункт 4.6 фактически цитирует пункт 9 "Временного положения о поряд
ке уведомления органов исполнительной власти г. Москвы о проведении 
митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования на улицах, 
площадях и в иных открытых общественных местах города”, утверж
денного Указом Президента Российской Федерации от 24 мая 1993 г. 
№ 765. Данный Указ распространяется только на город Москву. Более 
того, само наличие этого Указа как раз и означает, что регулирование 
таких вопросов является прерогативой федеральных органов государ
ственной власти, а не органов местного самоуправления.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 60 Устава Сверд
ловской области, статьями 4, 80 и 86 Областного закона “Об Уставном 
Суде Свердловской области”, Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать пункт 4.6 Положения "О порядке организации и проведе

ния в городе Екатеринбурге митингов, уличных шествий, демонстраций и 
пикетирования", утвержденного решением Екатеринбургской городской 
Думы от 22 мая 2001 г. № 3/4, не соответствующим Уставу Свердловс
кой области, его статье 92 (пункт 1).

2. В соответствии со статьей 77 Областного закона “Об Уставном 
Суде Свердловской области" настоящее постановление является оконча
тельным, обжалованию не подлежит и вступает в законную силу немед
ленного после его провозглашения.

3. Согласно статье 76 "Областного закона "Об Уставном Суде Сверд
ловской области” постановление подлежит обязательному опубликова
нию в семидневный срок в "Областной газете” и должно быть опублико
вано в "Собрании законодательства Свердловской области”.

Уставный Суд 
Свердловской области.

гшвшвшшшшкваяа

любовь к детям
В тридцатой школе Каменска-Уральского вот уже более 20 лет физ

культуру преподает учитель высшей категории - Виктор Федорович Еры
калов. С его уроков дети не хотят уходить. Здесь они получают не 
только физическую закалку, радость от движения, но и знания о физичес
кой культуре. В спортивных залах школы, где практически все сделано 
его руками, можно поиграть в подвижные игры, полазить по канату, 
показать свою силу и ловкость на тренажерах.

У Виктора Федоровича нет проблем 
в общении с ребятами, ибо тактичность 
и внимательность к окружающим - это 
отличительные черты его характера. В 
тридцатой школе много лет вакантным 
оставалось место военрука, но в горо
де именно эта школа считается лучшей 
по подготовке допризывной молодежи. 
Это результат серьезной работы всего 
коллектива школы по физическому раз
витию детей. Своей главной задачей 
учитель В.Ерыкалов считает воспитание 
крепкого спортивного, командного духа. 
А уж потом из команды выделятся “звез
дочки”, сверкающие на спортивном ве

босклоне города. Тридцатая школа - 
постоянный призер городских сорев
нований и спартакиад. А еще школа 
славится своими шахматистами, благо
даря настойчивому вниманию к этому 
виду спорта опять же учителя физичес
кой культуры.

Виктор Федорович учит детей, а они 
- его, заставляют думать, создавать 
творческие ситуации, из которых на
ходится интересный выход. Многого 
из того, что он делает, нет в школь
ных программах. Ерыкалов свои заня
тия строит исходя из конкретных ус
ловий. Если мы живем в напряженной

экологической обстановке - надо обу
чать детей дыханию по методу Бутейко. 
Мы уральцы, и снег у нас лежит по 
полгода, значит, мы должны уметь бе
гать на лыжах и коньках. В 1994 году 
В.Ерыкалову было присвоено звание 
“Учитель года”. На протяжении многих 
лет он возглавляет работу городского 
методического объединения учителей 
физкультуры. Опыт работы Виктора Фе
доровича обобщен и опубликован в жур
нале “Внешкольник". По итогам город
ского смотра-конкурса на лучшую орга
низацию физкультурно-спортивной ра
боты среди общеобразовательных школ 
в 2000 году школа № 30 заняла пер
вое место. И в этом году снова успех 
победа в новом конкурсе.

За опытом работы к нему приезжают 
многочисленные делегации. И он делит
ся им, при этом повторяя, что золотые 
зерна опыта есть у каждого творческого 
учителя. Главное - чтобы у него была 
любовь к детям.

Владимир КАЛИСТРАТОВ.
Фото В. КОРКИНА.
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■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 24.01.2002 г. № 41-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 23.01.2001 г. № 56-ПП 
“Об утверждении предельных максимальных тарифов 

на услуги водоснабжения и водоотведения
в Свердловской области”

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 
997), в целях проведения единой ценовой политики на территории Свердловской 
области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от

23.01.2001 г. № 56-ПП ‘'Об утверждении предельных максимальных тарифов на 
услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской области" (“Областная 
газета" от 30.01.2001 г. Нг 20) для муниципального унитарного предприятия “Жи
лищно-коммунальное хозяйство города Березовского” следующие изменения:

1) предельный максимальный расчетный тариф полного комплекса услуги водо
снабжения (графа 4, пункт 1.1, часть 1) изменить на тариф 4,80 рубля за один метр 
кубический;

2) предельный максимальный расчетный тариф полного комплекса услуги водо
отведения (графа 4, пункт 3.1. часть 1) изменить на тариф 3,90 рубля за один метр 
кубический.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести
теля председателя Правительства Свердловской области, министра энергетики, 
транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
Штагера В.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после опубли
кования в “Областной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.
от 24.01.2002 г. № 45-ПП г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 06.11.97 г. № 937-п 

“Об упорядочении хранения транспорта, задержанного 
правоохранительными органами”

В связи с принятием 30 декабря 2000 года Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, в целях организации хранения автомобильного 
транспорта, задержанного работниками правоохранительных органов. Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 

06.11.97 г. № 937-п "Об упорядочении хранения транспорта, задержанного правоохра
нительными органами” (“Областная газета” от 14.11.97 г. № 173) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 21.10.98 г. № 
1070-л ("Областная газета” от 27.10.98 г. № 193), от 29.12.2000 г. № 1069-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2000, № 12-2, ст. 1672).

2. Предложить Главному управлению внутренних дел Свердловской области, органам 
местного самоуправления Свердловской области до вступления в силу Кодекса Российс
кой Федерации об административных правонарушениях при решении вопросов хранения и 
оплаты хранения задержанных в порядке статьи 245 КоАП РСФСР транспортных средств 
принять за основу Типовое положение о порядке хранения, оплаты и выдачи задержанного 
транспорта, ранее утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 06.11.97 г. № 937-п “Об упорядочении хранения транспорта, задержанного правоохра
нительными органами” с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свер
дловской области от 21.10.98 г. № 1070-п, от 29.12.2000 г. № 1069-ППв

3. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

СПРАВКА 
о перечислении денежных средств из бюджетного фонда 

финансовой поддержки муниципальных образований 
(ФФПМО) в бюджеты муниципальных образований 

по состоянию на 25.01.2002 г., тыс. руб.

№ Наименование Денежные 37 Гаринский район 680,0
п/п муниципальных средства, 38 Ирбитский район 7223,3

образований перечислен- 39 Каменский район 4281,9
ные МО 40 Камышловский район 5092,5
с начала 41 Красноуфимский район 8200,2

года 42 Нижнесергинское
Новолялинский район

5827,7
1 2 3 43 2758,1
1 г.Алапаевск 5729,2 44 Пригородный район 6516,0
2 Артемовский район 5157,7 45 Пышминский район 5542,0
3 г.Асбест 2453,8 46 Серовский район 1277,8

4 г.Березовский 1596,5 47 Слободо-Туринский район 6009,4

5 Богдановичское 2360,3 48 Сысертский район 3147,2

9 г.Ирбит 8556,6 49 Таборинский район 901,7

11 г.Камышлов 684,7 50 Талицкий район 9182,5

12 г.Карпинск 4137,8 51 Тугулымский район 3587,4

13
17

г.Кировград 
г.Красноуфимск

310,9
4601,4

52
53
54

Туринский район 
Шалинский район 
г.Нижняя Салда

5913,3
3166,3
367,9

18 г.Кушва 2766,0 56 г.Арамиль 75,8
19 Невьянский район 1840,3 58 г.Верхняя Тура 1329,5
25 Режевской район 5995,4 59 г.Волчанск 1373,2
30 Тавдинский район 6810,2 60 г.Дегтярск 3171,4
31 Алапаевский район 7522,4 63 Бисертское 2525,9
32 Артинский район 8304,0 64 р.п.Верхнее Дуброво 646,9
33 Ачитский район 5189,0 65 п.Верх-Нейвинский 320,6
34 Байкаловский район 4787,5 66 р.п.Малышева 1866,4
35 Белоярский район 3049,4 68 п.Староуткинск 692,7
36 Верхотурский уезд 1927,2 Итого по области 175457,9

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное учреждение “Управ

ление автомобильных дорог” приглашает к участию в открытом 
конкурсе на право заключения государственного контракта по 
разрубке придорожной полосы с утилизацией методом сжигания 
на территориальных автомобильных дорогах (дополнительный пе
речень) на 2002 год.
Наименование работ:

- Разрубка придорожной полосы с утилизацией методом сжигания на 
территориальных автомобильных дорогах.
БЛОК:
1. А/д Первоуральск-Битимка-Шаля, км 20+300...-116+000.
2. А/д Платоново-Коптелы, км 6+000...-8+600.
3. А/д Подъезд к д.Крюк от а/д Шамары-Роща, 0+100-2+400.
4. А/д Роща-Лом, км 4+000-10+000.
5. А/д Подъезд к с.Чусовому от а/д Первоуральск-Битимка-Шаля, 
км 0+000-3+000.
6. А/д Подъезд к г.Староуткинску от а/д Первоуральск-Битимка- 
Шаля, км 0+000-3+000, 10+500-11+700.
7. А/д С.Утка-Сабик, км 5+000-14+000.
8. А/д Подъезд к д.Мартьяново от а/д Первоуральск-Битимка- 
Шаля, км 0+000-0+600.
9. А/д Шаля-Шамары, км 2+200...-33+100.
10. А/д Шамары-Роща, км 0+050...-30+000.
11. Соединительная а/д “Пермь-Екатеринбург”-“Ревда-Дегтярск”, 
км 0+500-1+000, 1+500-4+000.
12. А/д Ревда-Дегтярск, км 8+000-9+000, 11+000-13+000, 17+000- 
22+800.
13. А/д Ревда-Мариинск-Краснояр, км 6+000...-27+000.
14. А/д Подъезд к сан. Чусовское Озеро от а/д Пермь-Екатерин- 
бург, км 1+000-18+000.
15. А/д Решеты-оз.Глухое, км 0+000-9+000
16. А/д Подъезд к Палкинскому торфянику от а/д Екатеринбург- 
Первоуральск, км 0+000-3+270.
17. А/д Екатеринбург-Первоуральск, км 29+000...-40+000.
18. А/д ст.Хрустальная-п.Хрустальный-т/б Хрустальная, км 1+000- 
4+320.
19. Соединительная а/д “Пермь-Екатеринбург” - “Екатеринбург- 
Полевской”, км 0+000-2+100.
20. Соединительная дорога “Пермь-Екатеринбург” - “Екатерин- 
бург-Челябинск”, км 0+000-2+100.
21. А/д Сысерть-В.Сысерть, км 2+000-3+000, 5+000-6+000, 8+500- 
14+000.
22. А/д Сысерть-Каменка, км 0+000...-4+000.
23. А/д Сысерть-Часовая, км 0+000-31 +000.
24. А/д Богданович-Покровское, км 14+500-42+700.
25. А/д Покровское-Кисловское, км 0+000-7+900.
26. А/д Арамиль-Андреевка, км 38+000-38+000.
Площадь разрубки: густой -56,818 га, средний -49,391 га, редкий - 
35,32 га.
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 пре
доставляются на русском языке.
Ознакомиться с проектно-сметной документацией можно в архиве СОГУ 
“Управление автомобильных дорог”.
Время и дата окончания приема заявок:
1.04.2002 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.Луначарско
го, 203, 7 этаж.
Обязательное условие участия в конкурсе: Наличие необходимых 
лицензий.
Финансирование указанных работ будет производиться из целевого бюд
жетного территориального дорожного фонда Свердловской области. 
Адрес организатора торгов:
620026 г.Екатеринбург, ул.Луначарского,203
Телефон : 
Телефакс:

(8-3432)617-984
(8-3432) 617-196

Электронная почта E-mail: uadOsoquuad.e-burq.ru
Телекс: 721016ТРАКТ
Контактное лицо:

Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела по управлению имуще
ством и размещения госзаказов, тел.61-79-84.

Список аффилированных лиц
Областное открытое акционерное общество “Свердловскоблгаз” (код эмитента: не присвоен) на 31.12.2001 г

Аффилированое лицо Основание, в силу которого лицо 
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Городилов Владимир Александрович
Место жительства:
620070, г.Екатеринбург

Член Совета директоров 28.06.2001 — —

Досаев Алексей Михайлович
Местожительства: 115597, г.Москва

Член Совета директоров 28.06.2001 — —

Зуев Николай Геннадьевич
Место жительства:
620070, г.Екатеринбург

Член Совета директоров 28.06.2001 — —

Мильман Софья Соломоновна
Место жительства:
620036, г.Екатеринбург

Член Совета директоров 28.06.2001 980 1,14%

Сарпова Елена Юрьевна
Место жительства: г. Москва

Член Совета директоров 28.06.2001 — —

Ужегов Николай Петрович
Место жительства:
620070, г.Екатеринбург

Член Совета директоров 28.06.2001 — —

Пермяков Герман Васильевич
Место жительства:
620036, г.Екатеринбург

Лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного 
органа акционерного общества 
12.05.2000
Член Совета директоров 28.06.2001

8835 10,25%

Министерство имущественных 
отношений Российской Федерации 
Место нахождения: 103685, г. Москва, 
Никольский переулок, 9
Почтовый адрес: 103685, г.Москва, 
Никольский переулок, 9

Лицо имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами голосу
ющих акций общества 2.06.1994

56441 65,45%

Акционерное общество открыто
го типа “Кировградмежрайгаз" 
Место нахождения: 624150, г. Киров- 
град, ул.Кировградская, 1
Почтовый адрес: 624150, г.Кировград, 
ул. Кир овградская, 1

Акционерное общество имеет пра
во распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества го
лосов, приходящихся на акции, со
ставляющие уставный (складочный) 
капитал данного лица 2.06.1994

Акционерное общество открыто
го типа "Ревдагазсервис"
Место нахождения: 623270, г.Ревда,
пер.Больничный, 4
Почтовый адрес: 623270, г.Ревда, 
пер.Больничный, 4

Акционерное общество имеет пра
во распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества го
лосов, приходящихся на акции, со
ставляющие уставный (складочный) 
капитал данного лица 2.06.1994

Открытое акционерное общество Акционерное общество имеет пра- — —

"Красноуральскмежрайгаз “
Место нахождения: 624330, 
г.Красноуральск, ул.Устинова, 34 
Почтовый адрес: 624330, 
г.Красноуральск, ул.Устинова, 34

Открытое акционерное общество 
"Краснотурьинскмежрайгаз ’
Место нахождения: 624460,
г. Краснотурьинск, ул. 8 Марта, 17
Почтовый адрес: 624460,
г.Краснотурьинск, ул. 8 Марта, 17

Открытое акционерное 
общество "Кушвамежрайгаз"
Место нахождения: 624300, г.Кушва, 
ул.Горняков, 28
Почтовый адрес: 624300, г.Кушва, 
ул.Горняков, 28

Открытое акционерное общество 
"Невьянскмежрайгаз "
Место нахождения:
624170, г.Невьянск, 
ул.Дзержинского, 6 
Почтовый адрес: 624170, г.Невьянск, 
ул.Дзержинского, 6

Открытое акционерное общество 
"Нижний Тагилмежрайгаз"
Место нахождения: 622045,
г.Нижний Тагил, ул.Газетная, 44
Почтовый адрес: 622045,
г.Нижний Тагил, ул.Газетная, 44

Открытое акционерное общество 
"Первоуральскгаз '
Место нахождения: 623101, 
г.Первоуральск, ул.Космонавтов, 21
Почтовый адрес: 623101, 
г.Первоуральск, ул.Космонавтов, 21

Открытое акционерное общество 
"Полевскоймежрайгаз "
Место нахождения: 624090, 
г.Полевской, ул.Люксембург, 78 
Почтовый адрес: 624090, 
г.Полевской, ул.Люксембург, 78

Открытое акционерное общество 
“Серовмежрайгаз "
Место нахождения: 624440,
г. Серов, ул.Победы, 13
Почтовый адрес: 624440, 
г. Серов, ул.Победы, 13

во распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества го
лосов, приходящихся на акции, со
ставляющие уставный (складочный) 
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Акционерное общество имеет пра
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процентами общего количества го
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капитал данного лица 2.06.1994

Акционерное общество имеет пра
во распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества го
лосов, приходящихся на акции, со
ставляющие уставный (складочный) 
капитал данного лица 2.06.1994

Акционерное общество имеет пра
во распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества го
лосов, приходящихся на акции, со
ставляющие уставный (складочный) 
капитал данного лица 2.06.1994

Акционерное общество имеет пра
во распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества го
лосов, приходящихся на акции, со
ставляющие уставный (складочный) 
капитал данного лица 2.06.1994

Акционерное общество имеет пра
во распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества го
лосов, приходящихся на акции, со
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Акционерное общество имеет пра
во распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества го
лосов, приходящихся на акции, со
ставляющие уставный (складочный) 
капитал данного лица 2.06.1994

Генеральный директор Г. В. ПЕРМЯКОВ.

Список аффилированных лиц 
открытого акционерного общества “Уралэнергоремонт” 

по состоянию на 31 декабря 2001 г.

Полное фирмен
ное наименование 

юридического 
лица. 

Фамилия, имя, 
отчество 

физического лица

Место нахождения, 
почтовый адрес 

юридического лица, 
место жительства 
физического лица

Основание 
аффилирован

ности

Дата 
наступле

ния 
основания

Количество 
обыкновен

ных 
именных 

акций ОАО 
“Уралэнер
горемонт"

Министерство 
имущественных 
отношений Россий
ской Федерации в 
лице двух предста
вителей:

103685, г.Москва, 
Никольский пер., 9

25,5% уставного 
капитала эмитента

17.07.98 г. 6575

Карнаухова 
Алла Петровна

620031, 
г.Екатеринбург, 
Октябрьская пл., 1, 
комн. 1106

Член Совета 
директоров

22.06.01 г. 0

Ровенский
Юрий Дмитриевич

103071, г.Москва, 
Китайгородский
пр., 7

Член Совета 
директоров

22.06.01 г. 0

Гурьев
Иван Яковлевич

г.Екатеринбург Генеральный 
директор 
Член Совета 
директоров

22.06.01 г.

22.06.01 г.
0

Гурьева
Юлия Ивановна

г.Москва Член Совета 
директоров

22.06.01 г. 3800

Каргаполова 
Татьяна 
Александровна

г.Екатеринбург Член Совета 
директоров

22.06.01 г. 2

Половицкая
Ольга Ивановна

г.Екатеринбург Член Совета 
директоров

22.06.01 г. 1976

Стенин Владимир 
Андреевич

г.Москва Член Совета 
директоров 
(Председатель)

22.06.01 г. 1320

ДЗАО “Уралэнер- 
горемонт-Курган”

640615, г.Курган, 
Курганская ТЭЦ

ОАО “Уралэнерго
ремонт” принадле
жит 100% УК дан
ного предприятия

04.08.95 г. 0

ДЗАО “Уралэнер- 
горемонт-ПГРЭС”

618710, Пермская 
обл., г.Добрянка, 
Пермская ГРЭС

ОАО “Уралэнерго
ремонт” принадле
жит 100% УК дан
ного предприятия

27.06.96 г. 0

ДЗАО “Уралэнер- 
горемонт-Киров"

610044, г.Киров, 
ул.Луганская, 51

ОАО “Уралэнерго
ремонт” принадле
жит 100% УК дан
ного предприятия

29.05.97 г. 0

ДЗАО “Уралэнер- 
горемонт-Реналт"

620219, 
г.Екатеринбург, 
ул.Шевченко, 16

ОАО “Уралэнерго
ремонт” принадле
жит 100% УК дан
ного предприятия

31.07.97 г. 0

ДЗАО “Уралэнер- 
горемонт-Пермь”

614047, г.Пермь, 
ул.Прикамская, 1

ОАО "Уралэнерго
ремонт” принадле
жит 100% УК дан
ного предприятия

26.12.96 г. 0

ДЗАО “Уралэнер- 
горемонт-Комп- 
лект”

620219, 
г.Екатеринбург, 
ул.Шевченко, 16

ОАО "Уралэнерго
ремонт" принадле
жит 100% УК дан
ного предприятия

31.07.97 г. 0

ДЗАО “Уралэнер- 
горемонт-Южный"

462633, 
Оренбургская обл., 
Новоорский р-н, 
п.Энергетик, 

Ириклинская ГРЭС

ОАО “Уралэнерго
ремонт" принадле
жит 100% УК дан
ного предприятия

30.06.98 г. 0

ДЗАО “Уралэнер- 
горемонт-Волга”

445874, Самарская 
обл., г.Тольятти, 
ул.Новозаводская, 7, 
ГСП-ТО ТЭЦ

ОАО “Уралэнерго
ремонт” принадле
жит 100% УК дан
ного предприятия

05.02.99 г. 0

Список аффилированных лиц 
Открытое акционерное общество «Уральский финансовый холдинг» 

(код эмитента: 667001001) на 31.12.2001

Генеральный директор О.А. ГУСЕВ.
ОАО “Уральский Финансовый Холдинг” (620062 Екатеринбург, ул. Гагарина, 14).

Аффилированное лицо Количество 
принадлежащих 
лицу акций 
общества

Доля лица в 
уставном 
капитале 
общества

ФИО: Гусев Олег Андреевич
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург
Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа акционерного общества
Дата наступления основания: 23.10.2001
Наименование: ООО "Инмарк холдинг"
Место нахождения: Россия, 620040, г.Екатеринбург, 
ул.Старых большевиков, 2а, л.Д, ком.8
Почтовый адрес: Россия, 620040, г.Екатеринбург, ул.Старых
большевиков, 2а, л.Д, ком.8
Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами голосующих акций общества
Дата наступления основания: 23.10.2001

1500 000 30.00%

Наименование: ООО "Конекс Инвестментс"
Место нахождения: 620028, г.Екатеринбург, ул.Толедова, 43а, 
каб.З
Почтовый адрес: 620028, г.Екатеринбург, ул.Толедова, 43а, 
каб.З
Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами голосующих акций общества
Дата наступления основания: 23.10.2001

1500 000 30.00%

Наименование: ООО "Фест прожекте секюритиз"
Место нахождения: 620028, г.Екатеринбург, ул.Фролова, 25, 
каб.З
Почтовый адрес: 620028, г.Екатеринбург. ул. Фролова, 25, 
каб.З
Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами голосующих акций общества
Дата наступления основания: 23.10.2001

1 500 000 30.00%

Приглашение к участию в открытых торгах
Внешний управляющий ОАО “Кольцовский комбикор

мовый завод” (она же — организатор аукциона) проводит 
01.03.2002 г. в 10.00 по месту нахождения имущества: 
Свердловская обл., Сысертский район, пос.Большой Ис
ток, ул.Победы, 2 открытые торги на право приобретения 
в собственность имущества, выставляемого на торги еди
ным лотом.

1.Состав лота и существенные характеристики объекта: 
здание материального склада № 12 с навесом (неотапли
ваемое) — 1969 г. постройки, 3-этажное, площадь по 
наружному обмеру 1842,9 кв.м, стены — кирпичные.

2.1.Начало и окончание приема заявок на участие в 
аукционе по адресу: г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 82-а, 
3-й этаж с 10.00 до 17.00 с даты публикации по 22.02.2002 г. 
включительно (кроме выходных и праздничных дней), 
здесь же — ознакомление претендентов с составом лота, 
перечнем документов, прилагаемых к заявке, порядком 
проведения открытых торгов, иными сведениями, тел./ 
факс (3432) 61-39-56. Почтовый адрес: 620063, г.Екате
ринбург, а/я 824.

З.К участию в открытых торгах допускаются физичес
кие и юридические лица, которые могут быть по законо
дательству РФ признаны покупателями, своевременно по
давшие заявку и представившие надлежащим образом 
оформленные документы, задатки и плата за участие в 
торгах от которых поступили на р/счет продавца в уста
новленный в настоящем сообщении срок. Перечисление 
сумм задатка и платы за участие в торгах за претендента 
третьими лицами не допускается. Обязанность доказать 
свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

с

и

4.Начальная (стартовая) цена продажи — 1800000 руб. 
учетом НДС.

5.Задаток составляет — 500000 руб. Участники торгов 
конкурсный управляющий подписывают договор о за-

датке. Шаг аукциона — І 00000 руб. Плата за участие в 
торгах — 15000 руб. Срок внесения задатка и платы за 
участие в торгах производится с даты публикации по 
22.02.2002 г. включительно на р/с ОАО “Кольцовский 
комбикормовый завод" в ФКБ "ГУТА-БАНК” г.Екатерин
бург № 40602810700020007804, к/с
30101810400000000905 БИК 046568905 ИНН 6652002072.

6.Подведение итогов и подписание протокола с побе
дителем происходит в день торгов.

7.Срок заключения договора купли-продажи имуще
ства — 5 рабочих дней со дня подписания протокола с 
победителем торгов. Способ уведомления участников об 
итогах торгов: в день торгов, публично, с последующей 
публикацией в "Областной газете”.

8.Участник, признанный победителем торгов по лоту, в 
течение 10 рабочих дней со дня заключения договора 
оплачивает продавцу продажную цену за минусом внесен
ного задатка. Проигравшим задаток возвращается путем 
безналичного перечисления в течение 5 банковских дней.

9.Аукционную комиссию определяет и назначает орга
низатор торгов.

10.Победителем аукциона признается участник, пред
ложивший наивысшую цену за имущество по сравнению с 
начальной (стартовой) ценой и, соответственно, выше 
цены, предлагаемой другими участниками.

11.Имущество на дату торгов не обременено.

burq.ru
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I И ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА

І/Із тридцати достойных — десять лучших!
Шестой год подряд в нашей области одной из самых 
престижных наград для работников культуры и 
искусства является Премия Губернатора Свердловской 
области. 10 премий присуждаются выдающимся 
художникам, поэтам, писателям, артистам, режиссерам, 
драматургам за произведения, являющиеся культурным 
достоянием нашей области. Экспертная комиссия 
утвердила список претендентов на соискание Премии. 
Помимо данного списка комиссия имеет право 
ходатайствовать перед губернатором Свердловской 
области о присуждении отдельной премии выдающимся 
деятелям культуры и искусства за значительный вклад в 
развитие культуры Урала.

На получение губерна
торской Премии за произ
ведения, созданные в 2000- 
2001 годах, претендуют:

Брусиловский М.Ш., ху
дожник, за персональную вы
ставку живописи 2001 года.

Представление Екатерин
бургского отделения Союза 
художников России.

Бокарев Г.К., кинодрама
тург, за сценарии художе
ственных фильмов «На полпу
ти в Париж», «Раздайте пат
роны, поручик Голицын!», 
«Здравствуй, брат!».

Представление Уральского 
отделения Союза кинемато
графистов России.

Балуев А.Д., кинорежис
сер, за создание докумен
тального фильма «Быковой».

Представление Уральского 
отделения Союза кинематог
рафистов России.

Быстрых А.А., Кушпель 
С.Л., Афанасьев В.И., Ве
щее А.А., Комаров И.Д., Ко
корина Н.В., Литвинюк В.И., 
Пелевин И.А. — коллектив ав
торов за восстановление рез

■ НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Музыка сердца — 
об Урале родном

Будущий композитор Григорий 
Белоглазов родился в Ревде в 
многодетной рабочей семье 100 лет 
назад. Жилось нелегко, но за тяготами и 
повседневными заботами здесь никогда 
не забывали о музыке. Отец, мать и 
девять братьев и сестра Григория 
хорошо пели и играли на народных 
инструментах.

Гриша в раннем возрасте овладел мандо
линой, балалайкой, гитарой, а чуть позже и 
скрипкой. Страсть к музыке не давала парню 
покоя, и на' семейном совете решено было 
отправить его в Свердловск в музыкальное 
училище. Комиссия была покорена самобыт
ным талантом самоучки, и парня приняли, 
несмотря на то, что он ни дня не занимался в 
музыкальной школе.

Белоглазов с блеском окончил не только 
музыкальное училище, но позднее и консер
ваторию по классу композиции. А в проме
жутке между ними — еще и горный институт. 
Именно в годы учебы в институте Белоглазов 
и создал самодеятельный симфонический ор
кестр, который под его руководством много 
лет выступал в различных клубах Свердловс
ка и области. Оркестр очень полюбился — в 
его репертуаре были произведения Бетхове
на, Шуберта, Глинки. А слушателями стано
вились простые рабочие, которых самодея
тельные музыканты приобщали к пониманию 
серьезной музыки. Деятельность оркестра 
была поистине просветительской и бескоры
стной.

Война оторвала Григория Белоглазова от 
родного края, но не от музыки. Он служил

ПРОДАЕМ
ЗЕРНО

МУКУ (всех сортов)

Форма расчета 
по договоренности.

ООО ПКФ 
’уКтросндб-ИнвЕст" 

у Тел.: (8462) 
Ш 70-81-51, 

70-48-99, 
70-46-63. 

ного иконостаса в храме По
крова Богородицы в Свято- 
Покровском женском монас
тыре.

Представление Админист
рации города Серова.

Водичева Т.Ф., Востре
цов О.Г., Вострецова Л.Н., 
Щербаков Г.В. — коллектив 
авторов за создание иконо
стаса Храма Успения Пресвя
той Богородицы (г. Верхняя 
Пышма).

Представление Екатерин
бургского отделения Союза 
художников России.

Воронина Т.Н., актриса, за 
творческую программу «Пос
ледний царь».

Представление Свердлов
ского филиала Российского 
фонда культуры.

Григорьев (Егоркин) Г.Г., 
публицист, за книгу «Страна 
Зеро».

Представление Перво
уральской центральной город
ской библиотеки.

Ермолова И.В., актриса, 
Манягина Т.К., актриса, за 
исполнение ролей в спектак

Тепло и свет. Машинам и людям
Буквально через несколько дней у работников 
Свердловской теплоэлектроцентали (ТЭЦ) будет 
знаменательный день — 1 февраля ей исполнится 70 лет. 
Вся история этой станции неразрывно связана с 
гигантом индустрии - Уралмашем.

Тогда, 1 февраля 1932 года, 
родилась первая в СССР ТЭЦ, 
которая работала на низкосорт
ном топливе (кусковом торфе). 
Ее пуск значительно ускорил 
строительство корпусов УЗТМ, 
монтаж и ввод оборудования.

К началу Великой Отече
ственной войны станция обес
печивала паром и горячей во
дой не только сам Уралмаш, но 
и поселок, где жили его работ
ники.

О героической работе энер
гетиков во время войны гово- 

ле «Ромео и Джульетта» Свер
дловского академического те
атра драмы.

Представление Свердлов
ского академического театра 
драмы.

Ивунин А.В., поэт, за кни
гу стихов «Земля моя».

Представление Управления 
культуры и кино администра
ции МО «Режевской район».

Калмыкова (Петро
ва) Г.К., актриса, за роль Аг
рафены Саввишны в спектак
ле «Женихи» И.Дунаевского.

Представление Свердлов
ского академического театра 
музыкальной комедии.

Коверда И.Т., фотограф, 
за фотовыставку «И целый век 
в одном мгновении — Тагиль- 
чане XX века (первая полови
на)».

Представление Нижнета
гильской организации Союза 
художников России.

Казарин Ю.В., поэт, за 
книгу стихов «Пловец».

Представление редакции 
журнала «Урал».

Лисс Д.И., дирижер, за 
цикл абонементных концертов 
2000—2001 г.г.

Представление Свердлов
ской государственной акаде
мической филармонии.

Макарова М.Ю., дирижер 
хора, за концертную програм
му «Мы любим джаз» Джаз- 
хора Свердловской государ
ственной детской филармо
нии.

Представление Свердлов
ской государственной детской 
филармонии.

капельмейстером полкового оркестра 313-й 
стрелковой дивизии. Не хватало инструмен
тов, не было нот. Григорий Никандрович, об
ладая безукоризненным слухом и музыкаль
ной памятью, сам писал ноты популярных ме
лодий и песен. И в часы коротких передышек 
фронтовики с удовольствием слушали люби
мые песни и отрывки из классических произ
ведений.

Великая Отечественная война нашла свое 
отражение в творчестве начинающего компо
зитора — им написаны ряд песен, симфони
ческие поэмы “Эхо войны” и "Память земли”, 
опера “Тревожная память”, сюита “Фронто
вой дневник”.

Вершиной творчества самобытного ураль
ского композитора стала его опера “Охоня”. 
Постановка этого произведения, написанного 
по мотивам исторической повести Д.Мамина- 
Сибиряка, стала крупным событием для теат
ра оперы и балета им.А.В.Луначарского. Про
изошло это в 1957 году. И нужно отметить, 
что впервые на оперной сцене были вопло
щены образы, созданные талантливым пев
цом Урала.

Музыка оперы привлекает мелодичностью, 
большой эмоциональной насыщенностью, бли
зостью к народному музыкальному творчеству.

Уже в следующем году опера Белоглазова 
“Охоня” была показана на гастролях в Моск
ве, где была тепло принята столичной публи
кой.

Свои размышления о творчестве компози
тор выразил в книге “О системе музыкально
звуковых явлений”, отзыв на которую написал 
Дмитрий Шостакович: “Приношу мою сердеч
ную благодарность за вашу очень интересную 
работу. Я читал ее с большим интересом”.

У Григория Белоглазова было много учени
ков, среди которых В.Горячих, много лет ру
ководивший Уральским народным хором, 
В.Лаптев, основатель Оренбургского народ
ного хора. Сын и внук композитора тоже ста
ли музыкантами.

Белоглазов пришел в этот мир в январс
кую стужу и покинул его тоже в январе. Его 
не стало в 1988 году. Этот человек прожил 
долгую, насыщенную радостями и трудно
стями красивую жизнь, оставив яркий след в 
музыкальной культуре Урала. Хочется, чтобы 
музыкальная общественность вспомнила это
го самобытного композитора, воспевавшего 
родной край, и достойно отметила его сто
летний юбилей. Имя его не должно кануть в 
Лету.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

рит уже тот факт, что за эти 
годы им 10 раз присуждалось 
переходящее Красное знамя 
Государственного Комитета 
Обороны. 18 раз (!) им прихо
дилось переходить с одного 
вида топлива на другой. Побе
да означала для станции даль
нейшее расширение и рекон
струкцию.

Год 1954. Сдан в эксплуата
цию котел производительнос
тью 150 тонн пара в час.

Год 1958. Завершилось со
оружение третьей очереди

Макеранец В.И., кино
режиссер, Порохня Л.И., 
автор сценария, Лоев- 
ский О.С., автор сценария, 
Банько Н.Н., кинооператор, 
Пантыкин А.А., композитор, 
Томилова М.Б., звукорежис
сер, Тарик С.С., режиссер 
по монтажу —творческий кол
лектив, за создание художе
ственного фильма «Привет, 
малыш!»

Представление Уральского 
отделения Союза кинемато
графистов России.

Меньшикова Н.Ю., автор 
и режиссер, Меньшиков С.А., 
автор, оператор и режиссер, 
за цикл документально-публи
цистических телевизионных 
фильмов «Уральские исто
рии».

Представление Свердлов
ского областного краеведчес
кого музея и телекомпании 
«ОТВ».

Мочалов С.Г., художник, 
за серию живописных работ 
«Памяти Романовых».

Представление Екатерин
бургской ассоциации масте
ров народного творчества и 
художественных ремесел «Га
маюн».

Матвеева А.А., писатель, 
за книгу «Па-де-труа».

Представление редакции 
журнала «Урал».

Матафонова Ю.К., журна
лист, за книгу «Эрнст Неиз
вестный: древо жизни».

Представление издательс
кого дома «Пакрус».

Нестеров В.И., актер, Ба
луева (Гапченко) М.В., акт-

В общественном транспор
те, в магазинах, даже в бане 
только и слышишь:

—Нас ограбили... Пенсии 
тощие... Зарплата нищенс
кая... Денег не хватает...

Слушаешь и удивляешься. 
Ну, ладно бы только молодые 
плакались: они жизни не зна
ют. Но больше старики и ста
рушки гневаются. Дожили до 
седых волос, а так и не усво
или древней мудрости — день
ги портят человека:

Что? Вы тоже не согласны 
с этой истиной? Тогда давай
те вместе посмотрим вокруг, 
поразмыслим.

Вот вы кричите: “Караул! 
Нас ограбили!” Дали, дескать, 
за отданную производству 
жизнь какую-то бумажку с не
понятным названием "ваучер”. 
Главный приватизатор на него 
даже “Волгу" обещал дать, а 
подсунул... фигу.

Так ведь радоваться этому 
надо, благодарить наших бла
годетелей, молиться за них. 
Они спасли нас от верной ги
бели. Не верите? Присмотри
тесь, поразмыслите...

Вот вы едете в автобусе, 
трамвае или троллейбусе. 
Транспорт еле тащится: кру
гом “пробки". Даже трамвай
ные пути нередко машинами 
забиты. А о тротуарах и гово
рить не приходится, там тоже 
машины: если не припарко
ваны, то мчатся, словно по 
дороге. Над родным городом 
висит смог.

Теперь представьте себе 
хотя бы на минутку, что было 
бы в родном городе, если бы 
на каждый ваучер по машине 
дали? По улицам и площадям 
города не то чтобы пройти, 
даже яблоку негде было бы 
упасть. А чем бы мы дышали? 
Город бы полностью в гари и 
копоти утонул.

Нет, правильно сделали, 
что на эти “бумажки” нам не 
дали машин. О нас, о нашем с 
вами здоровье наши благо
детели позаботились. Низкий 
поклон им за это!

Вы не согласны? Говорите: 
“Ну, пусть не машины, но хотя 
бы что-нибудь дали”... А раз
ве ничего не дали? Неправда! 
Каждый владелец ваучера аж 
по десять акций получил! Стал 
акционером, капиталистом!

электростанции.
В 1963 году станция была 

переведена в Минэнерго СССР 
и вошла в РЭУ,“Свердловэнер
го”. Продолжается ее реконст
рукция.

Под руководством доктора 
технических наук, профессора 
В. Копьева впервые осуществ
лена открытая схема горячего 
водоснабжения, которая затем 
получила широкое распростра
нение в стране. Первой в сис
теме Свердловэнерго ТЭЦ пе
реведена с торфа на природ
ный газ. Это повысило ее на
дежность, производительность. 
Она стала экономичнее и, что 
немаловажно, стали чище ее 
выбросы в атмосферу. В это 

риса, Гамов С.П., актер, за 
исполнение ролей в спектак
ле Екатеринбургского театра 
юного зрителя «Дневник Анны 
К.»

Представление Екатерин
бургского театра юного зри
теля.

Нименский А.Н., компози
тор, за создание «Концерта- 
реквиема для альта и симфо
нического оркестра» (памяти 
Тери Г.И.).

Представление Уральского 
отделения Союза композито
ров России.

Пирогова Е.П., историк, за 
книгу «Библиотеки Демидо
вых: книги и судьбы».

Представление Свердловс
кой областной научной библио
теки имени В.Г.Белинского.

Решетов А.Л., поэт, за 
книгу стихов «Темные светы».

Представление Екатерин
бургского отделения Союза 
писателей России и учрежде
ния культуры «Банк культур
ной информации».

Селянина Л.А., дизайнер, 
за коллекцию одежды «Роза 
ветров».

Представление Екатерин
бургского союза деятелей 
культуры и Екатеринбургской 
организации Союза дизайне
ров России.

Савенко Е.В., фотохудож
ник, за альбом «Чусовая».

Представление Союза фо
тохудожников России.

Станцев В.Т., поэт, за кни
гу стихов «Явь».

Представление учреждения 
культуры «Банк культурной ин-

Что? Опять не согласны? 
Говорите, что эти акции се
годня и копейки не стоят.

Так и это — в наших же 
интересах! Дай нам деньги, 
они сразу же в излишки пре
вратятся. А излишества, как 
вы уже знаете, ведут к таким 
страшным болезням, как ожи

■ НА КОНКУРС "ЛИКИ XXI ВЕКА"
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рение, пьянство, диабет...
Опять не согласны? Гово

рите, что денежными излиш
ками у вас даже не пахнет? 
Так и за это мы нашим благо
детелям-монополистам до 
конца своей жизни будем обя
заны. Они, несчастные, в 
ущерб себе постоянно пекут
ся о нашем здоровье, о на
шем благополучии, нашем 
счастье. И за это им опять- 
таки низкий поклон.

Вот президент, Госдума ре
шили бюджетникам зарплату 
почти удвоить; пенсионерам, 
социально незащищенным — 
пенсии, пособия проиндекси
ровать. Этим они подтверди
ли, что свято чтут свой кон
ституционный долг. Мы обра
довались: наконец-то лишний 
рубль заведется, на “черный 
день” отложим. А не подума
ли о том, к каким непредска
зуемым последствиям это мо
жет привести.

Но, к нашему счастью, не 
перевелись в России благо
детели, денно и нощно пеку
щиеся о нас. Они, монополи
сты, быстро учуяли, что к 
чему, и поняли: народу гро
зят страшные напасти, он мо
жет зажиреть.

Как тут быть? Выступить 

же время станция начала снаб
жать теплом Железнодорожный 
и Верх-Исетский районы, что 
значительно улучшило их теп
лоснабжение.

Рос Свердловск, а вместе с 
ним росла и станция. В 80-е 
годы было принято решение о 
дальнейшем расширении одной 
из старейших в городе тепло- 
станций. К 1986 году заверши
лось строительство отдельно 
стоящей котельной пятой оче
реди.

В настоящее время этой 
большой станции принадлежит 
ведущая роль в теплоснабже
нии города Екатеринбурга. В 
связи с физическим и мораль
ным износом оборудования 

формации».
Сипатов С.А., хормейстер, 

Малыгин Е.В. солист, за хо
ровую концертную программу 
«Русское застолье» мужского 
хора «Русские певчие».

Представление центра 
культуры и искусства «Верх- 
Исетский».

Сокольская Ж.А., музыко
вед, за книгу «Напев об ураль
ской рябине: размышления о 
жизни и творчестве Е.Роды- 
гина».

Представление Уральского 
отделения Союза композито
ров России.

Черепанова Л.П., Ники
тенко Р.А., Горбунов В.А., 
Беляева В.К., Чащин И.П., 
Степанов Б.В., Степанова 
С.Б., Полотое А.Н., Долго
полов Л.А., Захарченко 
В.М., Никитенко Ю.Ю, 
Скрипник Е.М. — коллектив 
народного ансамбля русской 
песни «Соловьюшко» за кон
цертную программу «Край мой 
уральский».

Представление Свердлов
ского филиала Российского 
фонда культуры.

Шкарупа В.Д., пианист, за 
цикл концертных программ, со
зданных в сезоне 2000-2001 г.г.

Представление Уральской 
государственной консерва
тории имени М.П.Мусоргско
го.

Ярмошенко В.М., киноре
жиссер и оператор, за созда
ние документального фильма 
«Северный ветер».

Представление Свердлов
ской киностудии.

против президента, парламен
та? Дело опасное, чревато 
крупными неприятностями. А 
позаботиться о людях надо, 
нельзя же их оставлять в беде. 
И делают ход конем: в пику 
президенту и парламенту в 
одночасье все вместе (сде
лать это кому-то одному не с 

руки: опасно!) поднимают та
рифы сразу на все — элект
роэнергию, тепло, газ, жилье, 
услуги связи, железнодорож
ный транспорт...

И покатился по России 
снежный ком, влекущий за 
собой все лежащее на его 
пути, вздымая все цены. Да 
по-другому и быть не могло: 
даже школьнику известно, что 
без электроэнергии, тепла, 
газа, телефона, транспорта 
ничего не произвести, ничего 
не продать.

И все президентские, пар
ламентские добавки вы даже 
в руках не успели подержать: 
их наши доброхоты, словно 
корова языком, слизнули. А 
по сути даже кое-что из ва
шего прежнего бюджета при
хватили. Но ничего не попи
шешь: лес рубят — щепки ле
тят...

А вы говорите: "Некому о 
нас позаботиться, некому нам 
помочь”. Есть кому и всегда 
будет: племя наших благоде
телей неистребимо. Оно толь
ко зарождается, но постоян
но, неустанно проявляет за
боту о нас. И мы только радо
ваться этому должны!

Игорь БРОДСКИЙ.

разработана и начала осуще
ствляться программа техничес
кого перевооружения этой 
“фабрики тепла”. Оно ведется, 
несмотря на экономические 
трудности. Например, в 1998 
году на Свердловской ТЭЦ вве
дена в эксплуатацию турбина, 
которая позволила снизить 
удельный расход топлива на 
выработку электроэнергии. 
Внедрены автоматизированные 
системы коммерческого учета 
электроэнергии, тепла. Актив
ная жизнь станции продолжа
ется.

Раис ХАЗЕЕВ, 
директор 

Свердловской ТЭЦ.

I ■ ПОДРОБНОСТИ

Студенческий бал "Патры”
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Удивительное, что назы
вается рядом: легкоатлеты 
технического университета, 
в данном случае УГТУ-УПИ, 
устроили “разгром” всем 
спортивным вузам Урало- 
Сибирской зоны. Они заво
евали почетный трофей — 
Кубок пивоваренной компа
нии “Патра”, победив во 
Всероссийских соревнова
ниях памяти первого дирек
тора кампании Григория Ос
колкова.

Семнадцать студенческих ко
манд вузов России, а также силь
нейшие легкоатлеты Казахстана 
и Киргизстана вышли на старт 
двухдневных соревнований под 
крышей зимнего манежа УГТУ- 
УПИ. И посмотреть, что называ
ется, было на кого — заслужен
ные мастера спорта, победите
ли мировых и европейских пер
венств, Олимпийских игр...

Лишь в двух из 24 видов про
граммы победители довольство
вались перворазрядными ре
зультатами. Из чемпионов вы
делим, в первую очередь, челя
бинца Рамиля Ариткулова, вы
полнившего норматив мастера 
спорта международного класса 
в беге на 800 м — 1.50,8 сек.

В командном зачете с боль
шим отрывом первенствовала 
первая команда политеха — УПИ- 
“Патра”. Второе место заняли 
студенты Уральского педагоги
ческого университета, а третий 
приз уехал в Челябинск вместе 
со студентами педагогического 
университета.

По два главных приза за по
беды на дистанциях 60 и 200 м у

«Динамо-Энергия»
выиграла шестой раз подряд

ХОККЕЙ
«Янтарь» (Северск) — «Ди

намо-Энергия» (Екатерин
бург). 0:3 (28,59.Валуй; 
45.Денискин).

Сценарий повторной встречи 
был написан словно под копир
ку с первого матча, закончивше
гося с точно таким же счетом. 
Дублем отметился белорусский 
легионер динамовцев В.Валуй, 
с 26 очками по системе “гол 
плюс пас” (17+9) продолжающий 
возглавлять список лучших бом
бардиров “Динамо-Энергии”.

«Спутник» (Нижний Тагил) 
— «Мотор» (Барнаул). 3:1 
(З.Дудров; 14.Корякин; 
21.Лазарев — 12.Афонин).

Активно и напористо играв
ший «Спутник» уже к началу вто
рого периода трижды добился 
успеха, причем отличились хок
кеисты разных звеньев. Ответ
ный гол Е.Афонина выглядел не 
вполне логичным, к тому же 
тагильчане долго протестовали, 
указывая, что капитан гостей 
направил шайбу в сетку конь
ком. В дальнейшем счет, разу
меется, мог измениться, сопер
ники по разу попали в штангу, 
однако цифры на табло так и 
остались прежними.

«Металлург» (Серов) — 
«Казцинк-Торпедо» (Усть-Ка
меногорск). 4:7 (б.Поняхин; 
14.Леонов; 50.Чеховских; 
57.Огородников — 2,33.Фи

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 30 ЯНВАРЯ
и В ВО1 и' ПО "п‘ .....Ш.....6 ’■

1 “Сибирь” (Новосибирск) 46 35 2 2 0 7 220-92 111 І
2 “Газовик” (Тюмень) 44 31 0 6 0 7 172-96 99 :
3 “Динамо-Энергия” (Екатеринбург) 46 30 0 1 3 12 131-102 94 :
4 “К-Торпедо” (Усть-Каменогорск) 44 27 2 3 0 12 192-136 88 :
5 “Энергия” (Кемерово) 46 26 1 3 0 16 145-110 83 :
6 “Спутник” (Нижний Тагил) 46 20 0 7 2 17 113-111 69 j
7 “Трактор” (Челябинск) 46 16 7 2 2 19 133-129 66 ·
Г “Ижсталь” (Ижевск) 44 17 2 4 2 19 126-127 Г 61 :
9 “Металлург” (Серов) 44 15 1 6 2 19 132-154 55 :
10 “Мотор” (Барнаул) 44 ІГ 0 6 1 21 101-123 55 :
11 “Южный Урал” (Орск) 46 15 1 6 1 23 90-131 54 ’
12 “Мостовик” (Курган) 46 16 1 0 2 27· 125-170 L52 *
13 “Кедр” (Новоуральск) 46 9 1 8 1 27 *98-142 38 j
14 “Янтарь” (Северск) 48 9 0 6 2 31 91-172 35 ;
15 “Шахтер” (Прокопьевск) 48 8 1 6 1 32 100-174 33 І

Упущенная победа
БАСКЕТБОЛ

“Евраз” (Екатеринбург) — 
“Университет” (Сургут). 78:83 
(Веренич-19 — Жигилий-20) 
и 76:80 (Лобанов-16 — Тимо
феев-16).

Второй круг чемпионата Рос
сии не выступавший дома почти 
два месяца “Евраз” открывал 
играми с “Университетом”, дваж
ды обидевшим “волков" в стар
товом туре. Дебютанты из Сур
гута неплохо укомплектованы 
бывшими игроками из клубов 
Самары, Новосибирска. Чего 
стоят хотя бы Ю.Жуканенко из 
СКА (Алма-Ата) или 50-летний 
В.Жигилий, блиставший в былые 
времена в советской сборной, а 
ныне, “а-ля Горди Хоу”, выходя
щий на площадку вместе со сво
им сыном!

В “Евразе” вновь произошли 
кадровые перестановки: отчис
лены из команды Д.Петенев и 
В.Коваль, а очередным дебютан
том стал белорус В.Хаменя, иг
равший прежде в университете 
Вашингтона.

Первая игра началась рывком 
“Евраза": 6:0 на первой минуте. 
И в дальнейшем хозяева все вре
мя вели в счете, лишь в начале 
второго периода подпустив си
биряков на два очка. Но тут на 
перехватах здорово сыграл 
О.Гюлер, восстановивший ста
тус-кво. Вторую четверть “вол

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Повторный това

рищеский матч между екате
ринбургским "Уралмашем" и че
лябинским “Лукойлом”, состо
явшийся в столице Южного Ура
ла в минувшую пятницу, при
нес победу нашим землякам - 
1:0 (75.Марков). На следующий 

наших земляков Ирины Хабаро
вой (УПИ-“Патра") и Владимира 
Ерыкалова (УрГПУ), по одному 
— у Марины Гришаковой - 400 
м, Яны Южаковой — прыжки с 
шестом, Юлии Якушевой в тол
кании ядра (все —УПИ-“Патра”), 
Олега Кулькова (УрГПУ) в беге 
на 3000 м и Сергея Новожилова 
(УГТУ-УПИ) — в прыжках в дли
ну. Кроме того, в активе наших 
спортсменов, представлявших 
Екатеринбург, Нижний Тагил и 
Новоуральск, тринадцать сереб
ряных и бронзовых наград.

На пресс-конференции, со
стоявшейся в канун дня Татья
ны, покровительницы студенче
ства, ваш корреспондент пред
ложил учредить приз для луч
шей спортсменки с этим име
нем. Таковой судейская колле
гия признала Татьяну Вилисову, 
студентку Уральского госпеду- 
ниверситета из Верхней Пыш
мы: две серебряных и одна 
бронзовая награда.

—Хоть “золота” я не завоева
ла, но все сделала для того, что
бы наша команда выступила до
стойно, — сказала мне Татьяна, 
чемпионка зимнего чемпионата 
России-2001 в беге на дистан
цию 3000 м с барьерами. — А 
главные свои надежды я возла
гаю на летний чемпионат стра
ны.

В заключение отмечу компа
нию “Патра”, выпустившую к 
этим стартам прямо-таки сту
денческий напиток —пивной кок
тейль “Шанди”, спиртосодержа
щая масса которого не превы
шает 1,2 процента.

Николай КУЛЕШОВ.

латов; 7.С.Александров; 
35,58.Беляев; 36,45.Поли
щук).

В повторном матче гости выг
лядели быстрее и мобильнее. 
Кроме того, серовцы в этот ве
чер грешили грубыми ошибка
ми в обороне. Решающим для 
определения победителя ока
зался трехминутный отрезок во 
втором периоде, в течение ко
торого торпедовцы забросили 
три шайбы подряд.

«Кедр» (Новоуральск) — 
«Южный Урал» (Орск). 7:1 
(20,44.Андреев; 20.Павлов; 
23.Лапшин; 28,43.Галиахме
тов; 37.Хамракулов — 36.Ка
зарин).

Концовка матча, исход ко
торого стал ясен задолго до 
финального свистка, оказалась 
отмечена вспышкой грубости. 
Вначале большой дисципли
нарный штраф получил фор
вард гостей И.Пименов, а за 
две минуты до сирены в руко
пашной сошлись боец «Южно
го Урала» А.Салащенко и луч
ший бомбардир «Кедра» А.Пет
раков, которых за проявленное 
’’искусство" арбитр удалил до 
конца матча.

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

Алексей КУРОШ.

ки” выиграли - 30:11. Большую 
часть второй половины матча 
отрыв составлял 22—25 очков, и 
лишь в концовке гости сократи
ли разрыв.

Совсем иным оказался сюжет 
повторной встречи. Значитель
но больше владея мячом, наши 
баскетболисты не отличались 
меткостью, и к перерыву проиг
рывали — 36:37. Казалось, для 
хозяев, продолжавших владеть 
инициативой, все изменилось к 
лучшему в третьей десятиминут
ке (61:52), но... Начало четвер
того периода оказалось проваль
ным: лишь через четыре минуты 
уральцы смогли поразить коль
цо гостей. Правда, и те не блис
тали результативностью, одна
ко разрыв в счете стал посте
пенно сокращаться. За 4 секун
ды до сирены гости в сутолоке в 
углу площадки подобрали мяч и 
одновременно со свистком су
дьи сравняли результат.

В дополнительной пятиминут
ке чувствовались усталость и ка
кая-то растерянность хозяев. 
Даже трехочковые броски они 
наносили, скорее, от безысход
ности, нежели со здравым рас
четом. В таких условиях попада
ний ожидать было трудно, что и 
привело к первому поражению 
“Евраза” на своей площадке.

Алексей КОЗЛОВ.

день в Екатеринбурге дублеры 
“Уралмаша” сыграли вничью с 
нижнетагильским “Уральцем" - 
1:1 (85.Кокоулин - 70.Безру
ков).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ.
"Юность" — "СКА-Свердловск". 
4:1.
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За ним почти тут же полетел 
из гнезда еще один — тоже, ви
дать, не самый сильный: "закон 
тайги” работал со всей неумо
лимостью. Я поймал этого не
счастного, неумело ковыляюще
го по полу веранды в другую 
руку. А прилетевшие на крик 
“выкидышей” перепуганные ро
дители, не забыв, однако, за
толкать в открытые пасти ос
тавшихся в гнезде “разбойни
ков” свою добычу, начали запо- 
лошно метаться под крышей. 
Пока не улетели, смирившись с 
потерей.

Передо мной встал извечный 
русский вопрос — что делать? 
Сажать их обратно в гнездо бес
полезно, надо как-то спасать 
самому. Но как? Жилье для них 
я нашел быстро — пустой аква
риум.

Накидал туда мягкой травы и 
посадил на нее моих сирот. Но 
они, подпрыгивая, стали выва
ливаться из довольно-таки вы
соких стеклянных стен. Вот Бру- 
мели-чемпионы! Может, вовсе 
не бандиты братья, не беспо
щадный закон, но нежелание 
тесниться, стремление, тоже 
законное, к простору, к полету 

выкидывало их из гнезда?
Тогда, выходит, они не са

мые слабые, но самые отчаян
ные и сильные! И я прикрыл их 
жилье фанеркой: все, отпрыга- 
лись, голубчики.

Но! Сильные-то они по-сво
ему, может, и сильные, однако, 
за родительскими спинами 
сидя, кормиться самостоятель
но еще не умели. И, отпусти их 
на волю, они погибли бы: когда 
я накопал самых красных и вкус
ных червяков (именно на них 
ловил Венька жирных пескарей), 
то мои пленники без толку по
прыгали возле них и все так же, 
разинув ненасытные зевы свои, 
стали ждать прилета родителей.

Но как только я брал их в 
руки — они тут же рты свои 
глухо и испуганно захлапывали. 
Тогда я догадался, нашел соло
минку потоньше, ввел ее одно
му из птенцов в основание клю
ва, насильно открыл его и тут 
же сунул туда червяка. Почув
ствовав привычный вкус, а мо
жет, чтоб освободить зев, ма
лыш сделал хищное глотатель
ное движение, и длинненький 
для его короткого зева червя
чок в два приема оказался в его 
чреве. Потом я проделал то же 
со вторым птенцом.

Ура! Мы с женой возликова
ли: наши несчастные выкиды
ши (или отчаянные храбрецы) 
были спасены.

Но жена (внучка звала ее Ла
почкой) вдруг погрустнела, по
никла.

—Вот бы радости у Наденьки 
нашей было, — сказала. — Если 
б она это увидела. Или сама бы 
их кормила. Такое ведь случа
ется раз в жизни. И то не у 
каждого...

—Замолчи! — крикнул я. — 
Ну что ты душу рвешь? Мы ж 
договорились. (Наш дуролом 
сын разошелся-разбежался со 
своей женой, и та, естествен
но, забрала нашу внучку себе и 
на дачу к нам не отпускала).

—Ни о чем мы не договари
вались. —Лапуня смахнула сле
зу. — Что, мне теперь и внучку 
вспомнить нельзя? — И ушла 
выплакивать свое горе в ого
род.

А сытые птенцы уже мирно 
спали, свернувшись на травя
ном дне аквариума... Вечером к 
ним добавился еще один выки
дыш — оставшиеся в гнезде их 
братья-оглоеды могли сибарит
ствовать теперь там вдвоем. Но 
и нам горя уже не было. По 
русскому обычаю: где есть двое 

детей, прокормится и третий...
На следующее утро на пти

чий завтрак, как в зоопарке на 
кормление зверей, я собрал 
всех уличных ребятишек, среди 
которых была и внучка наших 
соседей Петуховых,.Зиночка.

—А у меня шеводня день 
рошдения, — объявила она, ше
пелявя из-за выпавших молоч
ных зубов.

—Мы в гости к тебе все при
дем! — обрадовались ребята. — 
Как раньше на Наденькины име
нины (Наденька — это наша бед
ная внучка).

—А это ешли дед Бориш раш- 
решит, — растерялась Зиночка. 
— Ешли у него и бабы Кшени 
наштроение будет. Она шкаша- 
ла: у наш продукты кончаютша.

Петухи никогда не устраива
ли у себя шумных детских праз
дников, и, ясно, не из-за не
хватки еды, скорее, наоборот: 
из-за ее изобилия. Их сынок 
Артем, из молодых, да ранних, 
привозил на своем “мерсе” 
жратвы полные сумки, но, со
хранившие еще кое-какой стыд 
перед людьми, Петуховы-стар
шие не хотели, видать, афиши
ровать его доходы.

Но вот начался птичий завт
рак, и я, и ребята забыли и о 
Петуховых, и обо всем.

Я взял первого птенца, 
разъял ему соломинкой клюв, 
опустил туда червяка. И — о 
чудо! — миг, два движения ма
леньким горлышком, и извива
ющаяся жертва исчезла в живо
те малютки. Ребятишки взвыли 
от удивления и радости.

—Дедушка Деня, деда Денис! 
— заблажили они. — Дайте я 
покормлю! Дайте я!..

Я великодушно дал — радос
ти у ребятишек были полные 
штаны. А потом, когда они ушли, 
мы с женой решили сделать со
седской Зиночке именинный 
презент: подарить одного из 

птенцов, дать ей радость самой 
вскормить и поставить его на 
крыло. Ох, как обрадовалась бы 
наша Наденька такому царско
му подарку.

Я взял самого, на наш взгляд, 
красивого и крепкого птенца, и 
мы пошли к Петухам.

—Вот, — сказал я, разжимая 
ладонь, на которой сидел, уже 
привыкнув к ней и не слетая, 
наш подарок. — Это тебе, Зи
ночка. С днем рождения. Корми 
теперь его сама.

—Ой! Ой! — обрадовалась 
она. — Неузели это мне? — Она 
рванулась к птенцу, протянула 
руки.

"Но рано музыка играла...”
Бдительная баба Ксеня от

дернула внучку:
—Эт-то что за гадость? (Пте

нец, видно, от страха как раз в 
этот момент выложил малень
кую какашку на мою ладонь). 
Он же у нас все обсерет! А вдруг 
он заразный? Щас же уноси его 
отсюда! Лучше ничего не при
думал?

—Бабушка! — кинулась в бе
зудержный плач Зиночка...

Больше всего я ненавижу 
женскую (и детскую, рожденную 
женской же) глупость — против 
нее я бессилен. Дома, с Лапу- 
ней, я бы мог хоть прокричать- 
ся — здесь, в чужом дворе, надо 
было молчать, как утопленнику.

-Позови-ка мужа, — сделал 
я последнюю попытку бороть
ся: ведь именно он был моим 
первым наставником в ловле 
чечеток, он раньше любил птиц. 
— Мужика позови!

—Некогда ему этой ерундой 
заниматься! — крикнула в ответ 
баба Ксеня. (Борька за своей 
баней тесал бревна для загона, 
решив заводить “золотого тель
ца”, и, ясно, слышал наш разго
вор, но даже не вышел).

—А ты, — накинулась она на 
внучку, — заткни фонтан и марш 

в дом. — И вдруг добавила, сю
сюкая: — Я же тебе обещала 
новую куклу купить! Барби!

—Не надо мне никакой Бар
би! Птеншика хосю! — крикнула 
Зиночка и хлопнула дверью. А 
я, скрипя от злости зубами, от
правился восвояси. Жена, еще 
поболтав с соседкой, — тоже.

Когда я подходил к аквариу
му, чтоб вернуть взятого птен
ца к братьям, то остановился в 
удивлении: на верху стеклянно
го ящика, на фанерке, зажав в 
клювах по червяку, сидели не
счастные птицы-родители: их, 
видать, привел сюда писк на
ших вновь оголодавших узни
ков, выкормышей-искусственни
ков, которые, чуя родителей, 
прыгали под фанеркой чуть не 
до их ног.

“А если попробовать? Вдруг 
птицы догадаются?” И, сдвинув 
угол фанерки, освободил угол 
для пролета в аквариум. Опус
тил принесенного от Петуховых 
птенца.

Да напрасно я это делал: 
жить ему оставалось чуть боль
ше суток: видно, в отчаяньи — 
от глупости “бабы Кшени” — я 
давнул его неосторожно.

Первым вернулся к “искус
ственникам" отец. Он попры
гал по фанерке, обнаружил 
дырку и, не выпуская из клюва 
принесенную гусеницу, загля
нул внутрь. Он, наверное, меня 
видел. Но отчий инстинкт ока
зался сильнее страха (или это 
была уже любовь — кто зна
ет?). Я же стоял почти не дыша. 
И — была не была! — пернатый 
кормилец-герой впорхнул в ак
вариум (вот так бы и все отцы- 
человеки, рискуя жизнью, та
щили еду своим детям!), сунул 
добычу в рот первому попав
шему счастливцу и стремглав 
вылетел наружу.

(Продолжение следует).

ПАМЯТНИК НЕИЗВЕСТНОМУ ХРАНИТЕЛЮ
Памятник “основателю и хранителю” Васильевского острова пла

нируют поставить в Санкт-Петербурге к 300-летнему юбилею горо
да.

В организованном конкурсе приглашены участвовать студенты 
Академии художеств им. И.Е.Репина и Высшего художественного 
училища им. В.И.Мухиной. Главная проблема: кого считать “остро
вным хранителем” — рыбака Василия? Новгородского посадника 
Василия Казимировича? Сподвижника Петра I — кормчего Василия, 
умевшего постоять за царя и Отечество, но и напиться до бесчув
ствия?.. Легенд много. Ни одна за триста лет не обрела реальнос
ти. Известно только, что уже в начале XVI века на острове жили 
русские люди. Среди членов жюри конкурса — директор Пушкинс
кого дома (также, кстати, расположенного на Васильевском) Иван 
Скатов. Он придерживается версии о рыбаке-хранителе.

(“Труд”).
В АПРЕЛЕ НАЧНУТ ДОРОЖАТЬ 
ТУРЫ В ЕВРОПУ

Запрет с 1 апреля на эксплуатацию воздушных судов с повы
шенным уровнем шума в Европе приведет к значительному удоро
жанию туров и оттоку туристов, считают в Российской ассоциации 
турагентств.

Как сообщила Интерфаксу пресс-секретарь ассоциации Ирина 
Тюрина, санкции могут коснуться таких туристических направле
ний, как Испания, Италия, Греция, Финляндия. В частности, в Испа
нию чартеры совершаются в основном на Ил-86, который в Европе 
признается “особо шумным". Перевод чартерных программ на 
Ил-96, Ту-154М и Ту-204 или западные самолеты приведет к повы
шению стоимости турпакетов.

(“Известия”).
МИЛИЦИЯ КАК МУЗЕЙНЫЙ ЭКСПОНАТ

“Полиция — есть душа гражданства и всех добрых порядков, 
фундамент и подбор человеческой безопасности и удобств" — с 
этих слов Петра I начинается экспозиция открывшегося в здании 
ГУВД Ростовской области первого в России Музея полиции. Здесь 
собраны сведения начиная с XVIII века, когда 25 мая 1718 года 
появился наказ о гражданском благочинии. Включены в экспози
цию портреты 63 министров внутренних дел России, начиная от 
графа Виктора Кочубея до нынешнего Бориса Грызлова, редчай
шие документы о деятельности до 1917 года сыскных подразделе
ний. О защитниках гражданских прав рассказывают многочислен
ные документы, рапорты, “вещественные доказательства” — шаш
ки, пистолеты, ордена и медали “За безупречную службу”. Музей 
истории полиции органически дополняет открытый несколько лет 
назад в Ростове Музей истории донской милиции, посвященный 
работе уголовного розыска Дона с 1917 года.

(“Культура”).

I Я ПРОИСШЕСТВИЯ

Нехорошее число
■ ПРОБЛЕМУ ПОДСКАЗАЛ ЧИТАТЕЛЬ

"Паленка" 
на сельской пороге

“Вот пишу и думаю: а ведь не напечатают. И редакция 
побоится идти против чинов, то есть власти. А что касается 
правдивости моих слов, если есть сомнения, приезжайте в 
любую деревню, подайте местному бомжу двадцатку и 
скажите: “Мил человек, где тут у вас торгуют “этим”?" Он 
вам за пару минут принесет “доказательство”. Они уже 
легально торгуют. Интересно, платят ли они налог? Ведь 
деньги-то крутятся большие. По всему Талицкому району 
орудуют торговцы “самопалом”, освоили все села и 
деревни. Почему-то сельские советы и участковые 
милиционеры молчат, хотя знают всех торговцев...”

Автор письма в “ОГ" — жен
щина. Ее взволновала опублико
ванная на первой полосе нашей 
газеты 9 января заметка в руб
рике “Актуально” под заголовком 
“Жизнь — не кино”. Наш автор 
соглашается, что причин у рас
пространившейся преступности 
много (о чем, собственно, и го
ворилось в заметке), но, по ее 
мнению, “самое главное — это 
пьянство”.

"Певнев затронул эту струну, 
но не дал ей звучания. Она давно 
уже не звучит, и почему-то никто 
ее не пытается затронуть. А если 
кто и скажет слово, то как-то не
смело и кратко.

Я пробовала поговорить на эту 
тему с нашим участковым. Он от
ветил скороговоркой: “Напиши 
заявление на конкретного торгов
ца, вручи его мне или отдай в 
совет, разберемся”. И я подума
ла: один в поле не воин. Торгаш 
от всего откажется. Я же оста
нусь в дураках, меня же и завинят 
за ложные показания. Покровите
ли у них сильные. Это чиновники 
районные всех мастей при под
держке чиновников областных...”

В чем автор письма изначаль
но права, так это в том, что в 
России больше не “борются" с 
зеленым змием под широкове
щательным лозунгом “Пьянству — 
бой!” Помнится, в пору, когда 
штатные пропагандисты этой 
“борьбы" остались не у дел, мно
гим показалось, что наступил 
конец света. “Пропадет народ”, 
— голосили некоторые “знатоки”. 
“Сопьется”, — вторили им их еди
номышленники. "Запретить!" — 
требовали третьи уже скорее по 
инерции, нежели из принципа.

Не пропал, не спился русский 
народ. Живет, все в большей 
мере постигает премудрости сво
бодного, демократического об
щества, в котором разрешено 
все, что не запрещено законом. 
Непривычно все это для многих. 
Груз старых представлений, по 
словам классика, все еще "кош
маром довлеет” над умами неко
торых земляков. Им кажется, что 
не туда идем, не той дорогой и 
даже не с той ноги начинаем дви
жение, с какой положено...

Наивным было бы полагать, 
что на пути к рыночным отноше
ниям, когда для собственных 
нужд можно даже всегда запрет
ный самогон гнать, а тем более 
торговать алкоголем, приобретя 

соответствующую лицензию, у 
нас не появятся любители под
польной торговли каким-нибудь 
суррогатом, наносящим вред здо
ровью тех, кто его станет упот
реблять.

Казалось бы, чего проще: не 
покупай “паленку”. Взрослые люди 
должны бы понимать —здоровье, 
благополучие, жизнь находятся в 
их собственных руках. Ну не пы
таются же селяне из талицких де
ревень делать затмение солнца 
копеечной монеткой. Понимают: 
из этой затеи ничего не получит
ся. А вот как только дело доходит 
до приобретения какого-нибудь 
заменителя по дешевой цене, не
которые тут как тут, словно их 
под локоток кто-то ведет. Такое 
положение вещей многие склон
ны объяснять весьма даже про
сто: люди, систематически упот
ребляющие спиртное, утрачива
ют самоконтроль. Они готовы на 
все. Словом, как ни поворачивай, 
с какого боку ни смотри на про
блему, пьянство было и остается 
злом. Но если в городах милиция 
время от времени выявляет под
польные цеха, где изготавливают 
и разливают “самопальную” вод
ку в бутылки, решая тем самым 
сразу три задачи — экономичес
кую, здравоохранительную и пра
вовую, то в деревнях, оказывает
ся, вот так, с помощью налетов 
ничего не сделаешь.

—Все дело в том, что в селах 
нашего, например, района, да и 
других по Свердловской облас
ти, нет подпольных водочных це
хов, — прокомментировала ситу
ацию начальник отдела борьбы с 
экономическими преступлениями 
Талицкого района подполковник 
милиции Александра Боровинс- 
кая. — Торговля ведется техни
ческим спиртом. Его производят 
в Тавде, а в свободной продаже 
можно купить тут же в посредни
ческой фирме “Химик”, причем 
сколько хочешь. Так называемые 
“дилеры” хранят спирт дома, не 
опасаясь ни милиции, ни других 
представителей власти. “Имею 
право", — говорят. Даже, если 
мы знаем, что кто-то закупил 
партию такого спирта для роз
ничной торговли, мы ничего сде
лать не можем. Войти в частное 
владение, да еще с обыском, — 
просто так сегодня не войдешь. 
Остается одно — закупать у них, 
скажем, литров 50—60 — оптом. 
Вот в селе Горбуновском нашего 

же района у С.Бузина в прошлом 
году мы конфисковали после 
того, как предварительно купили 
у него 50 литров, три тонны тех
нического спирта. В самой Тали- 
це буквально накануне нового 
2002 года, 28 декабря, изъяли 
1800 литров. Последствия про
деланной милиционерами рабо
ты таковы: "держателей” крупных 
партий технического спирта на 
дому оштрафовали на 100 руб
лей каждого. Привлечь к уголов
ной ответственности розничных 
продавцов сырца не получается 
— нет доказательств того, что они 
нажились на этом. Ну а за про
данную “всего одну бутылку", 
если его, скажем, схватят за руку, 
уголовная ответственность не 
предусмотрена — доход невелик.

—Каков же выход из положе
ния?

—Технический спирт необхо
димо подкрашивать, — считает 
начальник ОБЭП Талицкого рай
она А.Боровинская. — Это если и 
не решит проблему до конца, 
люди, приобретающие отраву, 
будут хотя бы знать, что они по
купают яд. А так, на почве по
требления технического спирта в 
нашем районе и самоубийства 
бывают, и отравления с леталь
ным исходом. Ну а если пьющие 
эту отраву лица и остаются живы, 
то человеческое обличье они бы
стро утрачивают.

Как видим, представители вла
сти не стоят в стороне от реше
ния наболевшей проблемы. А то, 
что нашей читательнице увиде
лось, будто все идет от покрови
тельства чиновников районного 
масштаба всех мастей, и област
ных в том числе, то фантазия, по
догреваемая страхом,способна и 
не на такие выдумки. Почему стра
ха? Да потому, что автор письма 
в редакцию просила не называть 
ее имени и фамилии, опасаясь, 
как бы торговцы отравой не при
чинили ей какого-нибудь вреда. 
С другой стороны, понятна и ре
акция участкового милиционера, 
скороговоркой посоветовавшего 
собеседнице — автору письма в 
редакцию “ОГ” — написать заяв
ление на конкретного торговца 
спиртом. Он, участковый, знает, 
что решить проблему разговора
ми ему не удастся. Нужны конк
ретные факты.

Возможно, выходом из поло
жения станет мера, предложен
ная начальником отдела по борь
бе с экономическими преступле
ниями талицкой милиции. Может 
быть, технический спирт подкра
шивать? Или кто-то предложит 
другой вариант?

Р.8. Тема, затронутая в пись
ме, безусловно, актуальна. На
деемся, разговор будет продол
жен. Приглашаем к обсуждению 
всех заинтересованных лиц.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Сеятель
■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА 

Февраль-2002
На пороге февраль, последний месяц зимы. Но это не 

значит, что стужа отступает. Именно в этом месяце бы
вает самая низкая температура почвы на глубине корней.

В эту пору для накапливания снега в середине между
рядий устраивают снежные валы, устанавливают щиты 
из хвороста или разбрасывают ветки. В периоды оттепе
ли продолжают утаптывать снег вокруг посадок. Утоптан
ный снег непроходим для мышей.

Из-за сильного суточного колебания температур воз
никает опасность повреждения коры солнечными ожога
ми. Такие раны заживают плохо, а для сливы и вишни 
могут стать губительными. Поэтому надо обвязать штам
бы деревьев в 3—4 слоя газетной бумагой, если это не 
было сделано с осени.

Во второй половине февраля можно заняться зимней 
прививкой и заготовкой черенков для прививок яблони, 
груши, рябины. В это же время проверяем состояние 
клубнелуковиц гладиолусов, клубней георгинов, монтб- 
реций, бегонии, корневищ каллы и артишоков. Загнив
шие части обрезаем, присыпая срезы смесью древесно
го угля и серы.

В феврале дни еще короче ночей, но уже можно устра
ивать “огород на подоконнике”, и пора начинать посадку 
плодово-овощной и цветочной рассады культур с про
должительным периодом прорастания.

Новолуние в феврале — 
12.02 в 12 час. 43 мин.

Полнолуние — 27.02 в 14 
час. 18 мин.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 14 час. 1.02 до 16 час. 

3.02 Луна в знаке Весов.
Посевы растений с очень 

мелкими семенами: сельде
рея корневого, земляники ре
монтантной, петуньи, после 
стратификации — кохии и фи
залиса земляничного. Посев 
злаковых трав для кошек.

В саду можно проводить 
обрезку старых деревьев на 
омоложение. Пора достать на 
свет из холодных кладовок лу
ковицы комнатных цветов (ги- 
перастры и амазонские ли
лии).

С 16 час. 3.02 до 20 час. 
5.02 Луна в знаке Скорпио
на.

Посев непророщенными 
семенами баклажана, перцев 
всех сортов, физалиса, астр 
высокорослых крупноцветных 
сортов, сальвии, петуньи, ко
хии, гвоздики Шабо.

Пересадка растений не ре
комендуется. Можно посадить 
луковицы гиацинтов на выгон
ку к 8 марта в сосуды с во
дой.

Обрезка деревьев на омо
ложение.

С 20 час. 5.02 по 7.02 
Луна в знаке Стрельца.

Посадка мелких деток гла
диолусов в коробки или ба
ночки из-под майонеза. Рас

тения не пересаживать и не 
обрезать.

С 8.02 до 14 час. 10.02 
Луна в знаке Козерога.

Посев сельдерея корнево
го, овсяного корня, гипсофи
лы многолетней (качима ме
тельчатого и др.). Обрезка 
деревьев. Удобрение комнат
ных цветов.

С 14 час. 10.02 по 12.02 
Луна в знаке Водолея.

11.02, 12.02,13.02-дни 
новолуния. Не сеять, не са
жать, не пересаживать расте
ния.

Хозяйственные работы.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 13.02 до 14 час. 15.02 

Луна в знаке Рыб.
Подготовка семян томатов, 

перцев, баклажанов к посеву. 
Посев спаржи, а для раннего 
потребления (в “огород на по
доконнике") — салата, бази
лика, кориандра, шпината, 
лука на перо.

В саду — обрезка кустов 
шиповника и барбариса. Под
готовка земли для посевов на 
рассаду в “огород на подо
коннике”.

С 14 час. 15.02 по 17.02 
Луна в знаке Овна.

Посев: перца острого, 
сладкого, высокорослых сор
тов томатов (Гигант Новико
ва, Камышловский великан).

Выгонка лука репки и чес
нока на перо. Если необходи
мо сохранить испорченную лу
ковицу редкого сорта гладио

луса, подержите ее в воде, 
затем промойте и, если уви
дите зачатки корешков, то 
посадите в горшок или ко
робку. Есть шанс, что луко
вица даст цветонос.

Неблагоприятные дни для 
пересадок.

С 18.02 до 14 час. 20.02 
Луна в знаке Тельца.

Посев высокорослых сор
тов томатов, перцев, бакла
жанов на рассаду для капи
тальных теплиц. Посев зем
ляники ремонтантной, спар
жи, семян картофеля (для 
выведения новых сортов), 
физалиса, салата кочанного, 
укропа кустового, петрушки 
листовой, артишоков, огур
цов комнатных, ранних сор
тов белокочанной капусты. 
Укоренение черенков ком
натных цветов (герань для 
посадки на клумбу).

Благоприятные дни для 
пересадки. В саду — нарез
ка черенков для прививок 
яблони, груши, рябины. Зим
няя прививка.

С 14 час. 20.02 по 22.02 
Луна в знаке Близнецов.

После промораживания — 
посев семян хмеля, лимон
ника, декоративного вино
града, кустового укропа, зем
ляники ремонтантной. Пере
садка вьющихся комнатных 
растений, подкормка.

В саду деревья не обре
зать. Заготовка черенков для 
укоренения девичьего вино
града, каприфоли (жимо
лость вьющаяся), лимонни
ка.

С 22.02 по 24.02 Луна в 
знаке Рака.

Посев артишоков, бакла
жанов сорта Алмаз, перцев 
всех сортов, высокорослых 
среднеспелых сортов тома
тов для выращивания в теп
лицах, однолетних и двулет
них цветов на рассаду для 
открытого грунта: петуньи, 
кобеи, гипсофилы, виолы, 
маргариток и других. Благо
приятные дни для пикировки 
рассады и пересадки расте
ний, лечения "больных” лу
ковиц гладиолусов. В саду — 
нарезка черенков для привив
ки яблони, груши и других 
культур, зимняя прививка.

С 25.02 по 26.02 Луна в 
знаке Льва.

Посев злаковых трав для 
кошек: ячменя, пшеницы, 
овса. Растения не пересажи
вать. Прививка облепихи, ря
бины, хвойных пород при 
температуре воздуха не ниже 
минус 4—5 градусов.

С 27.02 по 28.02 Луна в 
знаке Девы.

Не сеять, не сажать, не 
пересаживать.

26.02, 27.02, 28.02 - 
дни полнолуния.

Галина ТОРОЩИНА.

В минувшую субботу не проснулись четверо собутыльников 
из пяти, “расслаблявшихся” по поводу выходного дня в 
доме-даче по улице Калинина в поселке Белоярском. 
Кто-то из мужчин, покурив в сенях, бросил непотушенный 
окурок. Проснувшийся от запаха дыма Ю.Чудинов, 
снимавший этот дом, попытался разбудить “коллег”, но 
успеха не добился. Тогда он кинулся через сени, где 
бушевало пламя, к соседям, чтобы сообщить о 
случившемся. В результате получил ожог рук и головы 
(15 процентов тела). Дом, поврежденный огнем, отстояли. 
А вот сени и надворные постройки спасти не удалось.

Число “четыре” явно нехоро
шее для этого поселка. 17 янва
ря нынешнего года здесь также 
случился пожар. В нем тогда 
тоже погибли четыре человека.

“Нехорошие” цифры присущи 
и ряду других населенных пунк
тов Свердловской области. Так, 
в Богдановиче на улице Байду
кова сгорел частный дом и по
вреждены надворные построй
ки. Хозяин дома задохнулся в 
дыму, был пьян.

В Красноуфимском районе в 
деревне Н.Бугалыш на улице Цен
тральной в доме 103 на площади 
один квадратный метр (!) горели 
постельные принадлежности. 
Ущерб, причиненный огнем, со
ставил 300 рублей. А вот продук
тами горения отравились хозяе
ва, оба пенсионеры. Были нетрез
вы. Курили...

В Слободе Туринской на ули
це Уральской на площади два 
квадратных метра горели по
стельные принадлежности и ди
ван в частном доме. Задохнулся 
продуктами горения хозяин 
дома, водитель местного РОВД. 
И опять — неосторожное обра
щение с огнем при курении в

® · Двух пушистых 5-месячных кошек рыжего окраса, приученных к туалету, — в 
I добрые руки.

Звонить по дом. тел. 22-78-35.

I· 7 января в районе улиц Репина—Ленинградской найден молодой коккер- 
спаниель (мальчик, не старше 3-х лет) платинового окраса, без ошейника.

_ Звонить по дом. тел. 12-81-96, Ольге.
I · Трех пушистых котят (коты, 1,5 месяца) белого, полосатого и черно-белого 
■ окраса, приученных к туалету, — в добрые руки.

«Звонить по дом. тел. 75-24-50, Бэлле Михайловне.
• Молодую кошку иссиня-черного окраса с зелеными глазами, приученную к 

I туалету, — в добрые руки.
Здесь же предлагаются два котенка черного окраса.

I Звонить по раб.тел. 22-52-55, Надежде Ивановне.
• На улице Волгоградской найден молодой тигровый дог (мальчик).

Звонить по дом. тел. 43-29-19, Елене.
I Здесь же предлагаются найденный молодой стаффорд (девочка) и черно-белый 
■ американский коккер-спаниель (девочка).

I· Двух месячных котят персидской породы (кот и кошка), приученных к туалету, 
— в добрые руки.

I Звонить по дом. тел. 32-94-60.
• Полугодовалого рыжего кота, приученного к туалету, — в добрые 

Іруки.
Звонить по дом. тел. 22-78-35, после 20 часов.

• 2-месячную черно-белую пушистую кошку, приученную к туалету, 
I — добрым хозяевам.
■ Звонить по дом. тел. 48-13-28. по раб. тел. 71-31-95.

I· Найденную пушистую белую кошку (полгода), приученную к туале 
ту, — в добрые руки.

ж Звонить по дом. тел. 23-34-74, вечером.

ПО «СВЕРДЛЕС»
СРОЧНО 

ТРЕБУЮТСЯ 
ДЛЯ РАБОТЫ 

В КАРПИНСКОМ 
ЛПК: 

директор, 
заместитель 
директора 

по лесозаготовкам, 
инженер по лесфонду, 
начальник лесопункта.

Обращаться 
по телефону: 

в г. Екатеринбурге 
70-27-00, 

Q в г. Карпинске 
2-54-18.

нетрезвом состоянии.
В Ирбите на улице Набереж

ной в результате пожара огонь 
повредил пол на площади не бо
лее одного метра. Этого хвати
ло, чтобы продуктами горения 
отравились хозяйка 1931 года 
рождения и ее сожитель 1962 
года —рабочий СПК “Нива”. Оба 
были в нетрезвом состоянии, и 
кто-то из них курил...

В Невьянске на улице Свобо
ды в одной из квартир так же 
огонь охватил пол на площади 
один квадратный метр, правда, 
в двух местах. Погиб владелец 
квартиры, находившийся в не
трезвом состоянии.

В Нижней Салде на улице Ле
нина сгорело домашнее имуще
ство и повреждена кровля част
ного жилого дома. Владелец 
дома сгорел. Причина пожара — 
короткое замыкание электропро
водки.

Давно ли начался 2002 год, а 
в пожарах на Среднем Урале уже 
погибли 84 взрослых и четверо 
детей, а число пожаров прибли
зилось к 700.

Анатолий ПЕВНЕВ.
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Служебное удостовере
ние № 896 помощника де
путата областной Думы За
конодательного Собрания 
Свердловской области Ко
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ны считать недействитель
ным.
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конодательного Собрания 
Свердловской области 
Павловой Нелли Юрьевны 
считать недействительным.
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