
■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Счетная палата
перестает быть 

незаконнорожденной"
Вчера прошло очередное — двадцать четвертое по счету — 
заседание областной Думы. Повестку, рассчитанную на 
два дня, депутаты исчерпали за один. Девять законов 
приняты в третьем чтении, шесть — в первом.

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области. Законодательное Собрание Свердловской области
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■ | ■ АКТУАЛЬНО | ■

I На вто ; 
і налейся... і
. Только что завершился в
• Нью-Йорке Всемирный 

экономический форум, на
I котором в который уже
' раз обсуждалась
I возможность вступления | 
' во Всемирную торговую ' 
| организацию ряда стран, в | 
■ том числе и России. · 
| Вопрос уже успел набить і 
• оскомину. Казалось бы, сто- ■ 
■ ронники и противники этого | 
• процесса открыто высказали . 
। свои позиции. Увы, создается > 
. ощущение, что оппоненты друг ; 
> друга не слышат: российский , 
■ корабль на всех парах мчится · 
. в неведомое далеко ...
• “...России есть что предло-І 

жить миру на условиях свобод-
1 ного и взаимовыгодного об- I 
' мена. Возможно, недалек тот ’ 
I день, когда экономические, | 
'социальные и иные высокие * 
| стандарты уровня жизни, ко- ] 
" торые сейчас широко распро- ■ 
| странены в странах Европейс- | 
■ кого союза, станут нормой на · 
I широких просторах от Дубли- ■ 
■ на до Владивостока"...
। Невольно при этих словах > 
. одного из руководителей на- , 
। шего государства вспоминает- . 
■ ся эпоха конца 80-х — начала · 
. 90-х, когда казалось, что сто- 
■ ит нам только отказаться от ! 

советско-имперского прошло- ’ 
9 го, стать открытой страной — 9 
' и добрый Запад примет нас в ' 
I свои распростертые объятия, | 
' поможет стать вровень с ним. · 
| Сейчас-то понятно, что ина- | 
■ че, как сырьевой придаток, ■ 
I Россию там никогда не рас- I 
■ сматривали. Что никому мы в « 
I мире со своей неконкурентос- і 
■ пособной продукцией не нуж- . 
■ ны — там и без нас идет ожес- ■ 
. точенная драка за место под ; 
■ солнцем. .
; Вообще-то правила игры, [ 
, принятые в “торговом клубе”, 
• предусматривают, что все чле- ’ 

ны организации (140 стран)
• открывают друг для друга гра- I 

ницы — честная, открытая кон- ' 
I куренция, никаких тебе загра- I 
’ дительных пошлин. Последнее ' 
I очень важно для нас, ведь се- | 
' годня убытки тех же российс-' 
|ких экспортеров из-за анти- | 
' демпинговых мер постоянно · 
| растут. В этом году они увели- | 
• чились до 4 млрд, долларов. А · 
| станем членом ВТО, те же оте- I 
• чественные металлурги, кото- · 
I рые теряют огромные доходы і 
• от упомянутых мер, не будут · 
I страдать от них. ।
• Но если в экспорте мы, мо-. 
■ жет, и выиграем что-то, всту- ■ 
■ пив в ВТО, то убытки, которые ! 
• понесут отечественные пред- . 
; приятия машиностроительной, | 
। легкой, пищевой промышлен- . 
! ности (в большом количестве · 
. сосредоточенные в Свердлов- 
• ской области) после того, как I 

в страну хлынет поток деше-
I вой и качественной зарубеж- I 

ной продукции,—очевидны. Та ' 
I же участь ждет автомобилест- I 
‘ роение, авиаиндустрию и т.д. ' 
’ (Окончание на 2-й стр.). I

■ НА ДЕРЕВНЕ

Мечтаю работав

в типовом школе!
—Учителя у нас замечательные и ученики тоже. 
Кабинеты оснащены как надо. Но вы напишите, 
как плохо работать и учить детей в ТАКОМ 
здании! — Анатолий Никандрович Корчагин, 
директор Верховинской средней школы 
Тугулымского района, водил корреспондентов 
“ОГ” по классам и коридорам, демонстрируя 
типичные беды нетиповой постройки.

Количество сельских школ составляет сегодня чуть 
более 70 процентов от общего числа школ России, в 
них обучается почти треть всех учащихся страны. Но 
одному Богу известно, сколько деревенских школ на
ходится ныне в аварийном состоянии, где не просто 
падает штукатурка с потолка, а сам потолок вот-вот 
рухнет на головы детей и педагогов.

Издали одноэтажная средняя школа села Верхови
но похожа на почерневший паровозик с длинными 
вагонами, изогнувшимися буквой “п”. Здание это стро
или в три присеста, пристраивая то спортзал, то еще 
какую-нибудь необходимую часть.

Строили “хозпособом”, то есть самостоятельно, сво
ими силами. Благо совхоз "Октябрьский”, центральная 
усадьба которого находилась в Верховино, гремел тогда 
высокими надоями молока на весь Советский Союз.
Как правило, там где умели пахать землю и растить 
скот, умели и строить. По-деревенски, конечно.

Из деревянного бруса возводили все новые при
строи к первоначальному школьному зданию. Но до
лог ли срок службы таких построек? Это ведь не 
столетние терема, сложенные из крепких бревен. Брус
гниет быстро. Не прошло и трех десятков лет, как 
Верховинская школа зашаталась, потолки затрещали.

Встретив корреспондентов “ОГ", директор сельс
кой школы с тридцатилетним стажем Анатолий Никан
дрович Корчагин первым делом в цифрах и датах из
ложил историю вопроса.

Новую типовую школу начали возводить в Верхо-
вино более десяти лет назад. 
Определили место. Навезли ка
менных столбов и плит, и пошла 
работа... Кабы не “перестроеч
ная перетряска", так называют 
в Тугулымском районе постсо
ветские времена, не бросили бы 
строительство школы на полу
слове.

Деньги кончились. Стройка 
замерла. Обучение сельской 
детворы пошло своим чередом 
под крышей старой школы. Че
стно говоря, мы не сразу и по
няли, что ее здание давно уже 
пришло в негодность, настоль
ко чисто и уютно в классах и 
коридорах. Заглянули, к при
меру, в кабинет физики и ахну
ли — так много там всевозмож
ных пособий для школьных ра
бот. Не меньше, чем в какой- 
нибудь городской лаборатории. 
Физику, кстати, преподает 
здесь сам директор. Двадцать 
лет назад А.Корчагину присво-

или звание заслуженного учителя РСФСР.
Другие классы тоже соответствовали своему пред

назначению. Наглядные таблицы и портреты классиков 
были на месте.

—Эту бы красоту, да в новые стены. Мечтаю рабо
тать в типовой школе! — говорит Анатолий Никандро
вич, указывая на дыры в потолке и продолжая описы
вать грустную эпопею школьного долгостроя.

Теперь его каменный остов торчит бельмом на гла
зу, напоминая о несбывшихся надеждах учеников и 
учителей.

—Ночью выглянешь в окно и отшатнешься — камен
ные столбы с перекладинами напоминают кресты на 
кладбище, — говорит глава Верховинского сельсовета 
Владимир Купцов. У Владимира Александровича тоже 
болит душа о школе, как-никак доводилось ему рабо
тать здесь военруком. А теперь — забота о социальной 
сфере села, будь то больница, школа или детский сад 
— прямая обязанность главы.

К кому только не обращались верховинцы за помо
щью! Известно, например, что деятельное участие в 
судьбе сельской школы Верховино принимала тогда 
депутат областной Думы Татьяна Мерзлякова. В Тугу- 
лыме до сих пор помнят ее изречение: “Боль моя
нерешенная”, — вздыхала Татьяна Георгиевна по пово
ду верховинской школы.

Со временем стало ясно, что поднять каменный 
долгострой — невозможно. Сильного совхоза здесь не 
стало, не стало и больших денег на возведение благо
устроенных объектов. Согласно областной строитель-
ной программе, до ума доводят теперь только пуско
вые объекты. В Верховино же до пуска было слишком 
далеко.

Тогда стали думать о реконструкции. Кроме аварий
ной школы, в селе есть, во-первых, крепкое здание 
интерната, во-вторых, типовой детский сад, сложен
ный из кирпича. Почему бы не разместить младшие 
классы в детском саду, где есть все условия для обу-

чения и питания малышей? Старшие же классы можно 
перевести в интернат. Для этого и требуется серьез
ная реконструкция последнего, ведь здание приспо
соблено пока лишь для проживания ребят.

Какой-никакой, а выход. Осталось найти деньги. На 
момент пребывания корреспондентов “ОГ” в Верхови
но вопрос с финансированием перестройки интерната 
и детсада оставался открытым.

В министерстве общего и профессионального об
разования Свердловской области по этому поводу ска
зали, что ежегодно накануне обсуждения и формиро
вания областного бюджета в Управление капитального
строительства и архитектуры области подаются спис
ки образовательных учреждений, пребывающих в ава
рийном состоянии.

—Утвержденной областной строительной програм
мы на 2002 год я пока не видел, — сказал в разговоре 
по телефону замминистра образования Евгений Кара-

В частности, народные избран
ники во втором и третьем чтени
ях приняли важные изменения в 
областной Закон “О Счетной па
лате”. В первом чтении были вне
сены изменения в областной За
кон "О едином налоге на вменен
ный доход для определенных ви
дов деятельности".

Большую часть законов депу
таты приняли в третьем,оконча
тельном чтении. Из этой серии 
законы “О государственных нуж
дах Свердловской области", “О 
внесении изменений в главу 6 
Устава Свердловской области" 
(глава “Судебная власть" приво
дится в соответствие с федераль
ным законодательством), “О вне
сении изменений и дополнений в 
областной закон “Об Уставном 
Суде Свердловской области” (по
правки также приводят этот за
кон в соответствие с федераль
ным законодательством).

Впрочем, при принятии по
следних двух законов возникли 
проблемы. Дело в том, что мэр 
Екатеринбурга депутат Палаты 
Представителей областного пар
ламента А.Чернецкий внес к ним 
поправки. Причем сделал он это, 
по мнению председателя дум
ского комитета по вопросам за
конодательства В.Примакова, “с 
бухты-барахты”.

Поправки поступили с нару
шением сроков. Их не успели рас
смотреть на заседании профиль
ного думского комитета. Кроме 
того, в третьем чтении, грубо го
воря, лишь расставляют запятые 
в законопроекте, а существенные 
поправки, к числу которых отно
сились и предложения А.Чернец
кого, рассматриваются во втором 
чтении, которое прошло.

Но и это еще не все. Два упо
мянутых предложения мэра, оп
ределяющие порядок вступления 
в силу решений Уставного суда, 
по словам В.Примакова, по сути, 
противоречили друг другу и “чем 
были вызваны, сказать сложно".

Несмотря на протесты В.Криц
кого — идейного соратника мэра 
и лидера фракции НДНГ в Думе, 
закон все же был принят в тре
тьем чтении без сомнительных 
изменений А.Чернецкого.

Отвергли его поправки и к за
кону о внесении изменений в за
кон об Уставном суде области. 
Правда, для этого пришлось те
рять время и возвращаться ко 
второму чтению.

Зато изменения в областной 
Закон “О Счетной палате", пред
ложенные депутатами А.Долини- 
ным, А.Заборовым, Н.Шаймарда
новым, были приняты вчера сра-

зу во втором и третьем чтениях. 
Изменения предусматривают, 
что, во-первых, председателя, 
его заместителя, аудиторов и 
инспекторов Счетной палаты 
можно назначать только на кон
курсной основе (при областной 
Думе будет создана специаль
ная комиссия). Во-вторых, Счет
ная палата начинает свою рабо
ту только после того, как будут 
назначены ее председатель, 
зампредседателя и два аудито
ра. Поправки В.Крицкого, пред
лагавшего отменить последний 
пункт и, кроме того, ужесточить 
образовательный ценз для ру
ководителя и замруководителя 
Счетной палаты, депутаты от
вергли.

После принятия упомянутых 
изменений будет, наконец, уточ
нена правовая основа работы 
Счетной палаты как органа фи
нансового контроля при Зако
нодательном Собрании области. 
Это особенно важно, если учи
тывать, что “первый блин” в деле 
создания Счетной палаты на 
Среднем Урале вышел комом. 
Уставный суд области признал, 
что постановление о назначе
нии председателем палаты 
О.Завгороднего недействитель
но. По мнению А.Заборова, за 
время как бы существования 
Счетной палаты она практичес
ки ничего не сделала. Есть на
дежда, что вскоре положение из
менится.

Изменения в областной За
кон “О едином налоге на вме
ненный доход для определен
ных видов деятельности” вы
званы изменениями в федераль
ном законодательстве. Они пре
дусматривают, что с 1 января из 
состава единого налога исклю
чается социальный налог. От
ныне предприниматели долж
ны платить его отдельно. При 
этом ставка единого налога сни
жается с 20 до 15 процентов.

По окончании заседания пар
ламентарии, обеспокоенные от
ношением екатеринбургских 
властей к кардиологической 
службе города, направили де
путатский запрос главе област
ной столицы А.Чернецкому. Ему 
предложено на ближайшем за
седании Думы предоставить ин
формацию о состоянии кардио
логической службы в Екатерин
бурге, о ситуации, сложившей
ся вокруг Екатеринбургского 
кардиологического научно-прак
тического центра и его дирек
тора Я.Габинского.

Андрей КАРКИН

■ МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА |

Утвердили проект.

ман.
В тугулымской же администрации с уверенностью 

заявили, что в проекте упомянутой программы отдель
ной строкой прописаны средства (порядка двух мил
лионов рублей) на реконструкцию верховинских детс
кого сада и интерната. Известно также, что в Верхови
но уже побывали потенциальные подрядчики школь
ной “перестройки” —специалисты деревообрабатыва

ющего комбината из Юшалы. Оче
видно, дело сдвинулось с мерт
вой точки.

Конечно, даже перестроенный 
интернат — не типовая школа, о 
которой мечтает директор А.Кор- 
чагин. Но рассчитывать на иной 
исход не приходится. Вот решит 
Анатолий Никандрович эту про
блему и, надо полагать, возьмет
ся за вторую, за третью. Одной 
такой “нерешенной болью" явля
ется, например, отсутствие 
школьного автобуса. Раньше де
тей свозили в Верховино на сов
хозном транспорте. Теперь, к 
примеру, из Дубровиной, что на
ходится на границе с Тюменью, 
школяры добираются в школу са
мостоятельно, пешком или на по
путках — двенадцать километров 
в одну сторону...

...Нуждаются 
в повседневной заботе

Шестой раз по инициативе губернатора Э.Росселя 
с 1 по 28 февраля в Свердловской области проводится 
месячник защитников Отечества. Повышение авторитета 
Вооруженных Сил, защитников Отечества, а также 
решение жизненно важных проблем военнослужащих, 
ветеранов и членов их семей — одна из главных задач 
месячника.

Вчера под руководством заме
стителя председателя правитель
ства области С.Спектора состоя
лось заседание оргкомитета. Вы
ступая перед собравшимися, он от
метил, что Средний Урал отправил 
на фронт в годы Великой Отече
ственной войны более 700 тысяч 
человек. Сегодня в области про
живает менее 40 тысяч ветеранов 
войны. Все они нуждаются в на
шей повседневной заботе. Немало 
проблем в медицинском обслужи
вании и санаторно-курортном 
обеспечении ветеранов, военно
служащих и членов их семей.

Особого внимания требуют и 
нынешние воины Приволжско- 
Уральского военного округа, ве
тераны войн в Афганистане и Че-

ченской Республике. Не реше
на проблема по обеспечению 
жилья офицеров и прапорщи
ков, уволенных в запас.

С.Спектор также остановился 
на патриотическом воспитании 
подрастающего поколения. Ува
жение старших, чувство любви к 
Родине — вот что необходимо 
воспитывать в наших детях.

Представители министерств 
и ведомств Приволжско-Ураль
ского военного округа и других 
силовых структур, обществен
ных организаций, СМИ внесли 
конкретные предложения в план 
проведения месячника защит
ников Отечества.

И ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

. инф.).

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

Наедине с губернатором
В течение двух часов Э.Э.Россель ответит на вопросы читателей

не строительного объединения, пред
седателем облисполкома, главой ад
министрации области.

В августе 1995 года стал первым в 
России всенародно избранным губер
натором. В 1999 году Э.Россель из-

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

Несколько раз читатели “Област
ной газеты” тет-а-тет разговаривали 
на “прямой линии" с губернатором 
Свердловской области Э.Росселем. 
Какие только вопросы не задавали 
ему!.. И каждый звонивший непре
менно получал аргументированный, 
обстоятельный ответ.

В новом 2002 году первым в гостях 
у редакции "Областной газеты” будет 
Эдуард Эргартович Россель. Со
гласно итогам опроса, который про
вела “Областная газета", большин
ством наших читателей в прошлом году 
он признан ЧЕЛОВЕКОМ ГОДА В 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Э.Росселя хорошо знают не только 
на Урале и в России, но и во многих 
странах. Человек он неординарный во 
всех отношениях. С детства привык 
преодолевать трудности, понимая, что 
может рассчитывать только на соб
ственные силы.

Закончил Свердловский горный ин
ститут. И с тех пор навсегда связал 
свою судьбу со Средним Уралом. Ра
ботал начальником крупнейшего в стра-

бран на этот высокий пост вторично.
Человек, сам себя создавший, — 

так можно сказать об Эдуарде Эргар- 
товиче. Он заслуженный строитель 
РСФСР, доктор экономических наук. 
Ему понятны людские беды, заботы, 
тревоги. Он всегда готов выслушать 
и помочь.

8 ФЕВРАЛЯ, В ПЯТНИЦУ, С 
10.00 ДО 12.00, на вопросы чита
телей “Областной газеты” отве
тит по телефону губернатор Свер
дловской области Эдуард Эргар
тович РОССЕЛЬ. В это время он бу
дет в гостях в редакции “Областной 
газеты".

Погода
7 февраля западные ветры с атлантического, 

побережья принесут на Урал тепло. Ожидается I
облачная погода с прояснениями, временами | 

у .и- да небольшой снег, слабый гололед, температура * 
'"’5· воздуха ночью минус 6... минус 11, местами до| 

минус 16, днем О... минус 5 градусов.

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

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

ІВ районе Екатеринбурга 7 февраля восход Солнца — в 8.44, ■ 
заход — в 17.40, продолжительность дня — 8.56, восход Луны “ 

| — в 5.34, заход — в 12.31, начало сумерек — в 8.03, конец | 
. сумерек — в 18.21, фаза Луны — последняя четверть 4.02. .

МАГНИТНЫЕ БУРИ
I Солнышко не успокаивается. На его видимом диске наблю-1 
I даются более 15 групп пятен, из которых четыре — с вероят- ■ 

ной вспышечной активностью. Кроме того, обширная коро- ■
I нальная дыра — источник потока высокоскоростных частиц — ] 
■ располагается в центре Солнца, простираясь от экватора до ’ 
I высоких южных широт. Эти солнечные события могут возму-1 
\тить нашу магнитосферу 6—9 февраля.
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Открытое письмо 
главе Екатеринбурга 
Аркадию Чернецкому

Аркадий Михайлович!
В январе наступившего года екатеринбуржцы узнали, что ад

министрация города проводит жилищно-коммунальную реформу. 
"Реформа в ЖКХ1’ - так назывался информационный листок, раз
бросанный по почтовым ящикам горожан. Жителей города ин
формировали всего лишь об очередном повышении платы 
за жилье и коммунальные услуги.

И в этом листке, и в первых счетах за услуги ЖКХ, которые 
получил каждый житель Екатеринбурга, значится: тарифы якобы 
повышены “согласно постановлениям правительства Свердловс
кой области № 498 и 831”. Таким образом, администрация горо
да снимает с себя всякую ответственность за размеры этих 
тарифов.

Между тем областное правительство устанавливает лишь пре
дельный размер некоторых тарифов. Глава города вправе на
значить плату за ту или иную жилищно-коммунальную услугу не 
выше, чем установила область. Ниже - может. Мэр может вооб
ще сделать какую-либо услугу бесплатной.

Но вы загоняете плату за услуги ЖКХ почти под самый "пото
лок". Ответьте людям - куда идут эти огромные деньги? К приме
ру, тарифы за вывоз мусора выросли - а наши дворы стали еще 
грязнее.

Почему качество жилищно-коммунальных услуг становится все 
более низким? Почему администрация города не спешит устано
вить в екатеринбургских домах счетчики воды и тепла - горожане 
вынуждены каждый месяц переплачивать коммунальщикам до 30 
процентов за фактически не полученные услуги?

Если рост тарифов ЖКХ неизбежен, то почему мэрия Екате
ринбурга предлагает жителям города шоковую терапию вместо 
экономии ресурсов и грамотного хозяйствования? Жители пла
тят, пытаясь сэкономить на лекарствах, на собственном здоровье 
- а что они видят взамен?

Правда в том, что размер оплаты целого ряда услуг ЖКХ 
зависит только от администрации города. Неподъемная 
для большинства горожан величина жилищно-коммуналь
ной платы - целиком и полностью на совести исполни
тельной власти.

За первый месяц года в несколько раз выросло число обраще
ний горожан к нам, депутатам. Плата за жилье и коммунальные 
услуги вызывает боль и возмущение у пенсионеров, молодежи, 
врачей, учителей - у всех, кто и до этого с трудом сводил концы 
с концами. Люди возмущены еще и тем, что вместо действитель
ной реформы ЖКХ на их глазах разворачиваются политические 
игры вокруг этой важнейшей проблемы.

Мы призываем вас, опытного хозяйственника, вместе с 
нами найти способы уменьшения тарифов на услуги ЖКХ.

Этого ждут сотни тысяч горожан. И есть способы им помочь. 
Нужно тщательно проверить все предлагаемые бюджетные рас
ходы. Продумать комплекс мер против неэффективного исполь
зования средств в самой системе ЖКХ. Привлечь к исполнению 
жилищно-коммунальных программ немалый потенциал, который 
имеется у предпринимателей Екатеринбурга.

Городу нужна комплексная программа снижения жилищно- 
коммунальных тарифов и повышения качества услуг ЖКХ. Мы, 
депутаты Екатеринбургской городской Думы, готовы к сотрудни
честву. Однако все наши идеи и предложения наталкиваются на 
сопротивление чиновников городской администрации.

Аркадий Михайлович! Вы много времени и усилий уделяете 
партийному строительству. Вы стали заметным политическим 
деятелем, а горожане ждут сегодня прежде всего решения на
сущных хозяйственных, коммунальных проблем. Екатеринбург 
нельзя оставлять грязным и запущенным, а его жителей ставить 
на грань нищеты.

Депутаты Екатеринбургской городской Думы
Альшевских А.Г.; Антониади В.Г.; Викулова Л.А.; Габин- 

ский Я.Л.; Елохин В.Ю.; Куковякин А.В.; Нижечик Ю.С.; 
Овчинникова И.А.; Серебренников М.П.; Сергин Д.Р.; Сух- 
нев А.В.

- Урал отличается от других регио
нов, в том числе и в политическом отно
шении. Здесь никогда не было крепост
ного права, не было частного землевла
дения. Здесь всегда жил гордый уральс
кий народ. Очень много было ссыльных 
в старое время, беглых. Народ был ак
тивный. Не случайно в истории Урала 
происходили значительные события. Это 
говорит о том, что на Урале народ имеет 
свою жизненную позицию, в том числе и 
в политике.

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Алексей ВОРОБЬЕВ;
"Мы полжны все

свои противоречия
разрешать

цивилизованно"
За годы советской власти вырос на

учно-технический потенциал Урала, вы
росла новая интеллигенция. Все это не 
может не влиять на общее мировоззре
ние народа на Урале.

Я думаю, что правильно сделало в 
свое время Законодательное Собра
ние, приняв Устав Свердловской об
ласти, в котором формирование обла
стной Думы осуществляется на основе 
партийных списков. Лучше пусть 
партии и общественные движения уча
ствуют в осуществлении представи
тельной демократии путем выборов, 
чем решают политические вопросы 
другим путем.

Мы должны все свои противоречия

разрешать цивилизованно - путем вы
боров. Так записано в Конституции, так 
записано в Уставе Свердловской облас
ти.

Спектр политических партий и дви
жений на Среднем Урале очень яркий. У 
нас и федеральные партии присутству
ют своими региональными отделения
ми, есть региональные общественные 
движения, которые также выражают ин
тересы тех или иных слоев населения. 
Это накладывает в целом отпечаток и на 
выборную кампанию, которая сейчас на
чалась. Отпечаток, на мой взгляд, поло
жительный, потому что наша пропорци
ональная система выборов предостав
ляет возможность участвовать во власти

представителям всех социальных слоев 
либо представителям партий, которые 
выражают интересы этих слоев населе
ния. Самое главное - надо освоить азы 
правовой культуры, чтобы все это в ра
зумной мере применять в деятельности 
всех органов государственной власти, в 
том числе - Законодательного Собра
ния.

Что касается внешних обстоя
тельств, то Средний Урал - это мощ
ный регион. Он прошел за эти годы 
трудный период реформирования эко
номики. Но он выстоял. Мы видим, что 
по основным параметрам уже три года 
производство прирастает по 10—12 
процентов. И производственные мощ
ности на наших базовых предприятиях 
цветной и черной металлургии освое
ны на 100 с лишним процентов. Я ду
маю, национальный капитал должен 
защищать местные национальные ин
тересы.

Вот я сам себе задаю вопрос: с чем 
будем бороться на выборах? Конечно, 
в первую очередь с социальными не
взгодами. Это преступность, низкие 
зарплаты. Эти социальные неурядицы 
будут в первую очередь влиять на ход 
выборов. Естественно, те обществен
ные и политические силы, которые идут 
на выборы, должны ясно представлять 
себе, насколько огромна ответствен
ность и за результат выборов, и за то, 
что они несут в своих программных ус
тановках.

Отъезд паралимпийцев
Вчера на фирменном поезде «Урал» отбыла на сборы 
команда лыжников-инвалидов из Свердловской области. 
Эти спортсмены примут участие в Паралимпийских играх.

В составе команды чемпио
ны и призеры многих междуна
родных и российских соревно
ваний: Виктор Пономарев (Ка
менск-Уральский), Дмитрий Ни
кишкин (Лесной), Владимир Ни- 
колашин (Нижний Тагил), Васи
лий Новожилов (Таборинский 
район)и самая юная участница 
команды - 14-летняя Аня Бур
мистрова (Краснотурьинск). Тре

нер команды - Валерий Огород
ников.

С 7 по 26 февраля команда 
проведет сборы в Москве, пос
ле чего вместе с другими участ
никами сборной России отпра
вится в Солт-Лейк-Сити, где с 4 
по 18 марта состоятся Паралим
пийские игры.

Виктор БЕТЕВ.

И ВЫБОРЫ-2002

Коммунисты: 
список № 2

Список из пятнадцати 
кандидатов в депутаты 
областной Думы 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области представило в 
областную избирательную 
комиссию для регистрации 
инициативы выдвижения 
избирательное 
объединение 
“Свердловская областная 
организация 
Общероссийской 
политической 
общественной 
организации 
“Коммунистическая партия 
Российской Федерации”.

Его возглавляют партийные 
лидеры: депутат Государствен
ной Думы Федерального Со
брания РФ Владимир Кадоч
ников, проректор Уральской 
государственной сельскохо
зяйственной академии Вале
рий Новоселов, заместитель 
председателя областной Думы 
Вячеслав Тепляков.

Есть в списке и другие из
вестные фамилии. Например, 
астролог, руководитель Духов
ного центра психологической 
помощи Анна Кирьянова.

Свидетельство о регистра
ции инициативы выдвижения 
выдано избирательному объе
динению вчера. Оно стало вто
рой (после блока “Коммунис
ты и Аграрии Урала”) полити
ческой организацией комму
нистической направленности, 
вступившей в борьбу за ман
даты облДумы.

(Соб. инф.).

СОСТОЯНИЕ здоровья 
екатеринбургского 
здравоохранения 
продолжает ухудшаться. 
Даже невооруженным 
глазом заметны
воспалительные процессы.

В службе скорой медицинс
кой помощи — рецидив: после 
хирургического вмешательства и 
последовавшего за ним полно
го удаления городской больни
цы скорой медицинской помо
щи “инфекция” поразила и соб
ственно службу 03. Коллектив 
медиков выразил недоверие 
своему руководителю.

Уже которую неделю лихора
дит екатеринбургский кардио
центр во главе с профессором 
Габинским. Бывший некогда гор
достью медицинских чиновников 
кардиоцентр (ведь благодаря 
созданной специалистами цен
тра системе оказания помощи 
инфарктным больным Екатерин
бург занимает ведущее место в 
стране, имея самую низкую 
смертность от инфаркта миокар
да) нынче вывел городское 
здравоохранение из равновесия. 
Предложение губернатора и же
лание коллектива кардиоцентра 
перейти под патронаж област
ных властей из городского под
чинения вызвало агоническое 
сопротивление последних. В ход 
пошло все: мягко-коварные уго
воры, яростные нашептывания 
о возможных последствиях, ис
пользовались и явно немедика
ментозные методы “лечения”. Не 
помог в решении проблемы даже 
спешно собранный общегород
ской врачебный консилиум. Тог
да прибегнули к заместитель
ной терапии. На прошлой неде
ле был сменен главный кардио
лог Екатеринбурга. Вместо за
нимавшего эту внештатную дол
жность 14 лет Яна Габинского 
им стал Михаил Архипов.

—Я о своем “смещении" уз
нал из телевизионных новостей.

Снятие покажет
Мне никто не звонил, с прика
зами о снятии не знакомил, — 
говорит профессор Габинский. 
-Ситуация до боли напоминает 
промежуток русской истории с 
1937 по 1954-й год, когда соби
рались “тройки” и вершили судь
бы людей. В 1954 году случив
шееся раньше “дело врачей” 
было прекращено “благодаря” 
смерти Сталина.

Претензий к организации 
кардиологической службы горо
да не было никогда.

—Один из главных упреков в 
ваш адрес то, что вы редко бы
вали в подведомственных отде
лениях...

—Начальник горздрава до пос
леднего времени ни разу у нас 
в кардиоцентре не был. Это оз
начает, что он не может руково
дить здравоохранением города?

У нас есть методическая 
служба, которая осуществляет 
контроль и связь со всеми кар
диоотделениями города.

—Какое ваше главное дости
жение на посту главного карди
олога города?

—Самая низкая в стране ста
ционарная смертность от инфар
кта, самый высокий процент воз
вращения к труду. Принимают 
неотложных больных в кардио
центре, 14-й больнице и в 20-й 
на Химмаше, где самые тяже
лые случаи. В каждом кардио
отделении созданы палаты ин
тенсивной терапии.

Существует единая отлажен
ная кардиологическая служба го
рода, которая не может быть ра
зорвана: кардиоцентр не может 
работать без районных отделе
ний, без амбулаторных кардио
логов, без кардиобригад скорой

помощи. Созданный нами орга
низационный принцип оказания 
кардиологической помощи при
знан одним из передовых в стра
не, по признанию российского 
национального конгресса карди
ологов.

Задача главного кардиолога 
не в том, чтобы решать вопросы 
оснащения районных отделений, 
а направлять и организовывать 
работу службы, готовить кадры, 
оказывать методическую по
мощь. Ежемесячно в кардиоцен
тре проводятся школы кардио
логов, кардиосоветы. И я до
бавлю, что с точки зрения осна
щенности все районные отде
ления соответствуют своему 
уровню. А переводить их на уро
вень мировых стандартов — вряд 
ли целесообразно.

Есть всегда этапы развития 
чего-либо. Сегодняшний этап 
развития кардиологии в Екате
ринбурге — необходимость со
здания неотложной кардиохи
рургии. Прошлые этапы были 
связаны с оборудованием рай
онных кардиоотделений. Если 
денег мало, нельзя их распы
лять, как всем сестрам по серь
гам, нужно тратить только на 
то, что сохраняет и продлевает 
человеческую жизнь.

—Ситуация обострилась на
столько, что о программе “Кар
диология", не подписанной мэ
ром, уже несколько и подзабы
ли. Речь идет о спасении само
го кардиоцентра?

—Думаю, что мы пребываем 
в состоянии борьбы за жизнь 
кардиоцентра. Нас грозят то 
закрыть, то реформировать в 
районную больницу. Все пере
вернуто с ног на голову.

То, как меня сняли с главных 
кардиологов, я бы назвал кол
лективной подлостью. Меня не 
пригласили, не выслушали от
чета, не высказали претензии 
или предложения, замечания. 
Среди тех, кто снимал, вообще 
нет кардиологов. Как они могли 
судить о моей работе? Это со
вершенно неприкрытое, заочное 
сведение счетов.

Но несмотря ни на что, в кар
диоцентре нормальный, обыч
ный ритм работы. Большой на
плыв больных, которым мы все
ми силами стараемся помочь.

Мэр решил, что программа 
развития кардиологии Екатерин
бурга городу не нужна. Только 
что мы потеряли двух больных в 
самом жизнеспособном возрас
те. А ведь мы могли бы их спас
ти, будь у нас более современ
ное оборудование, технологии. 
На чьей совести эти смерти? 
Сколько еще должно умереть го
рожан, чтобы администрация по
няла и заметила, что потери эти 
невосполнимы?

—В городе много говорят о 
сложившейся ситуации. Вам кто- 
то выражает свою поддержку?

—Да, и прежде всего мы ощу
щаем ее от простых людей, ко
торые отчетливо понимают, что 
заложниками этого беспредела 
станут именно они. Одна из на
ших постоянных пациенток даже 
написала:

“Да будет наша кардиология 
для спасения нас. Я — за Яна 
Габинского и его добрую, необ
ходимую нам инициативу. Прочь 
политическую игру и интриги в 
ущерб нашим жизням”.

Светлана СОРОКИНА.

На ВТО 
надейся...

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Сможем ли мы вообще на 
равных конкурировать с Запа
дом? Со временем, возможно 
— если у наших промышлен
ников будет такой же легкий, 
как на Западе, доступ к кре
дитам; если на эти кредиты 
они обновят устаревшее на 50- 
80 процентов оборудование; 
если производительность тру
да на отечественных заводах 
будет не в пять-пятнадцать раз 
ниже западной; если отменят 
наши российские морозы, на
конец. Ибо суровый климат 
сильно удорожает конечную 
стоимость продукции: глубо
кий фундамент, толстые сте
ны, затраты на энергию... Как 
доказывает А.Паршев в своей 
книге “Почему Россия — не 
Америка”, в условиях откры
того рынка капиталы никогда 
не потекут в нашу страну, а 
будут лишь покидать ее — во 
многом из-за наших неблагоп
риятных климатических осо
бенностей.

На Западе хорошо понима
ют, как легко будет оконча
тельно добить нашу обраба
тывающую промышленность, 
если мы вступим в ВТО и от
кроем свои границы. Не пото
му ли так активно те же стра
ны Евросоюза нас зазывают в 
ВТО?

Любому здравомыслящему 
человеку понятно, что Россия 
должна вступать в ВТО, толь
ко тщательно просчитав по
следствия этого шага. Пока же 
складывается впечатление, что 
из ВТО сделали политико-иде
ологический флаг. Десять лет 
реформ не отбили моду тя
нуться ко всему западному и 
безоглядно вступать во все за
падное. Такое впечатление, 
что для иных наших политиков 
скорейшее вступление в ВТО 
стало самоцелью.

При этом интересы россий
ской промышленности, кажет
ся, мало учитываются. Как тут 
не вспомнить знаменитое на
полеоновское “Главное —всту
пить в бой, а там посмотрим"?

Но при этом почему-то за
бывается военная мудрость 
противника Наполеона — Ку
тузова. Он не одержал над 
именитым врагом сколько-ни
будь серьезных побед в от
крытых столкновениях. В том- 
то и было величие полковод
ца, что, поняв гибельность для 
русского воинства попытки 
победить мощную европейс
кую армию в генеральном от
крытом сражении, он избрал 
тактику ухода от открытого 
боя, изматывания противника. 
И победил.

Вопрос только в том, най
дутся ли сегодня в наших вер
хах политические Кутузовы?

Андрей КАРКИН.

ТФОМС информирует
Повышения заработной платы работники бюджетной сферы 

(в том числе медицинские работники) дождались еще в про
шлом году. Согласно Указу Президента России и постановле
нию Правительства РФ, а также соответствующим решениям 
губернатора Свердловской области и областного правитель
ства области, зарплата бюджетников должна была увеличить
ся в течение 2001 года в 1,89 раза.

ТФОМС сумел должным образом подготовиться к увеличе
нию финансирования, и с 1 июля 2001 года зарплата медиков 
в Свердловской области выросла в 1,2 раза. В декабре 
территориальный фонд вновь мобилизует ресурсы и вводит 
коэффициент индексации тарифов 1,35 к существующему раз
меру оплаты труда на 1 декабря 2001 года.

Необходимые средства для индексации заработной платы в 
декабре прошлого года были перечислены всем филиалам 
ТФОМС. Из филиалов деньги поступили на счета больниц, и 
большинство медицинских работников имеют реальную воз
можность получить повышенную зарплату. Однако в таких 
городах, как Красноуральск, Кушва, Полевской, Ирбит, Ревда, 
а также в Серовском, Верхотурском и Гаринском районах до 
настоящего времени не приняты соответствующие постановле
ния главы администрации или главы города о повышении 
заработной платы. По этой причине деньги на счета больниц 
указанных муниципальных образований не перечисляются.

Учитывая ограниченность финансовых средств и необходи
мость их использования строго по целевому назначению, руко
водство ТФОМС полагает необходимым перечислять и исполь
зовать эти средства исключительно для повышения заработ
ной платы. Наличие постановления является тому гарантией. 
Необходимые средства в полном объеме имеются в филиалах 
фонда и будут перечислены незамедлительно после того, как 
филиал получит копию данного постановления.

В ТФОМС произведены расчеты, которые показали, что при 
выполнении планового задания по сбору единого социального 
налога органами Министерства по налогам и сборам РФ вновь 
установленный уровень оплаты труда будет поддерживаться в 
течение всего 2002 года.

УралТИСИЗ 
выполнит инженерно-геологические 

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

Т./ф. (3432) 559-772.
Лиц. С8О №000003 И (6897) от 9.07.97 г.

В 2002 году одна из крупнейших российских 
страховых компаний - Военно-страховая 
компания (ВСК) - празднует свой 10-летний 
юбилей. Это большой срок, и очень 
немногие страховщики могут похвастаться 
таким опытом работы на рынке. На вопросы 
о перспективах развития ВСК, ее планах на 
ближайшее будущее, специфике работы в 
Свердловской области отвечает Генеральный 
директор ВСК СЕРГЕЙ ЦИКАЛЮК.

- Сергей Алексеевич, расскажите, как со
здавалась ваша компания, что лежит в основе 
бизнеса ВСК?

- В 1992 году мы начинали свой бизнес с реше
ния трудной и в то же время крайне актуальной 
государственной задачи: специалисты ВСК разра
ботали и реализовали на практике механизм, обес
печивающий социальную и страховую защиту со
трудников федеральных органов власти и военно
служащих. Этот механизм оправдал себя и успешно 
функционирует: на сегодняшний день ВСК страхует 
сотрудников 14 федеральных министерств и ве
домств. Однако со временем, с развитием рынка, 
мы приняли стратегическое решение о диверсифи
кации бизнеса и в настоящий момент ВСК - это 
универсальная страховая компания, работающая со 
всеми категориями клиентов, компания, для кото
рой ни один из сегментов рынка не является прева
лирующим. Кроме того, уже в начале 90-х годов мы 
осознали, что страховой рынок - это не только Мос
ква. Российские регионы нуждаются в первокласс
ных страховых услугах не меньше столицы. В ре
зультате за счет собственных средств компанией 
была создана одна из крупнейших в стране фили
альных сетей, а почувствовав реальную отдачу от 
работы в регионах, мы стали расширять географию 
своей работы уже за счет развития сети отделений. 
Сегодня ВСК - это около 300 филиалов и отделе
ний по всей стране. Я бы хотел отметить, что реги
оны обеспечивают поступление более 70% страхо
вых премий. При этом страховые резервы в значи
тельной части размещаются в регионах и работают 
на их экономику. Таким образом, основываясь на 
рыночных предпосылках, ВСК выросла в трансрос
сийскую многопрофильную страховую компанию.

- С чем компания подошла к своему деся
тилетию? Какие основные достижения ВСК вы 
бы отметили?

- Я считаю, что основное достижение ВСК - это 
постоянно высокие темпы развития компании. Здесь 
я имею в виду как количественные, так и качествен
ные .показатели нашей работы. Если говорить о 
количественных, то практически каждый год мы уд
ваиваем и сбор страховых премий, и выплаты кли
ентам, стабильно увеличиваются страховые резер
вы, собственные средства и активы компании.

Но я всегда говорил, что это не основное. Наш 
главный актив - это доверие наших клиентов. И 
специфика этого нематериального актива заключа
ется в том, что он, образно выражаясь, невосста- 
навливаемый. То есть при потере доверия его вновь 
приобрести крайне сложно, если вообще возмож

но. Именно поэтому ВСК всегда делала основной 
акцент на надежности своих страховых операций, 
прозрачности своей работы для клиентов, партне
ров, контрагентов. В прошедшем году участвовали в 
первом в истории России рейтинговании страховых 
компаний, проводимом рейтинговым агентством «Эк
сперт РА». Мы предоставили агентству беспреце
дентный для отечественного рынка объем информа
ции о компании, тем самым в очередной раз пока
зав, что нам нечего скрывать, наш бизнес открыт и 
прозрачен. И мы гордимся, что по итогам исследо
вания ВСК был присвоен высший рейтинг надежно
сти А++ «Высокий уровень надежности с позитив
ными перспективами». Для нас присвоение рейтин

современной компании, открыто смотрящей в гла
за клиенту.

- Какие рыночные ниши для ВСК являются 
приоритетными?

- Мы уже не первый год занимаем лидирующие 
позиции на рынках авиастрахования, страхования 
водного и наземного транспорта, страхования кос
мических рисков и имущества корпоративных кли
ентов. В то же время мы ощущаем растущий спрос 
на качественные страховые услуги со стороны на
селения (в том числе и в регионах). В течение 
2000-2001 годов мы создали целый ряд новых кон
курентоспособных продуктов по автострахованию, 
страхованию имущества граждан, личному страхо

ховщиков. Пример тому - заявление страхователя, 
поступившее в отдел урегулирования убытков Ека
теринбургского филиала ВСК, следующего содер
жания: “Повреждения, нанесенные моему автомоби
лю: разбитая фара, треснутый бампер, оцарапанный 
кузов - нанесла напавшая на автомобиль собака 
неустановленной породы, которая после спокойно 
удалилась в неизвестном направлении...”.

Екатеринбургский филиал ВСК не обходит вни
манием и любителей путешествий - 30 % туристи
ческих фирм г. Екатеринбурга предпочли сотрудни
чество с нашей компанией. Вот один из случаев, 
подтверждающих надежность ВСК: жительнице Ека
теринбурга, находящейся в Германии по туристи

Военно-страховая 
компания: 

10 лет стабильности
га - это, с одной стороны, признание наших заслуг, 
а с другой - новая планка. Рейтинговое агентство 
будет постоянно отслеживать наши показатели, ана
лизировать финансовое состояние компании. И мы 
ставим для себя цель и в будущем соответствовать 
этой высокой оценке.

- Я знаю, что в прошедшем году ваша ком
пания представила на рынке новую торговую 
марку - Страховой дом ВСК. Что это такое?

- Я бы хотел сразу сказать, что мы не меняем 
названия компании. Страховой дом ВСК - это новый 
брэнд, под которым мы предлагаем целевым груп
пам клиентов комплексную и в то же время индиви
дуальную страховую защиту, которая нужна именно 
им. Но основные перемены происходят не во внеш
нем имидже компании, а внутри ВСК. Страховой 
дом подразумевает не только конкурентоспособный 
продукт, но и качественно новый клиентоориенти
рованный сервис. Мы прошли непростой путь рест
руктуризации организационной структуры головной 
компании, сейчас новая система управления и про
даж вводится в регионах. Внедряются новые систе
мы аналитического учета и интеллектуальные базы 
данных. Но основные перемены, как мне кажется, 
должны произойти внутри нас самих. Мы стремимся 
в корне изменить модель взаимоотношений “кли
ент-страховщик”. Мы хотим, чтобы каждый наш гость 
ощущал себя в нашей компании как дома. И для 
этого каждый сотрудник ВСК должен принять нашу 
новую философию работы на рынке - философию 
максимальной информационной открытости и дру
жественного партнерства с клиентом. Подводя ито
ги своей работы за 10 лет, мы хотим показать рынку 
новое лицо ВСК - лицо динамично развивающейся,

ванию. Сейчас эти программы лицензированы, про
шли апробацию и активно предлагаются клиентам. 
Я уверен, что в ближайшие годы основным векто
ром развития страхового рынка будет именно ра
бота с частным клиентом. И поэтому наша средне
срочная маркетинговая стратегия базируется на 
привлечении страхователей-частных лиц. Для это
го, собственно, и был создан Страховой дом ВСК.

- Расскажите, пожалуйста, о работе ВСК в 
Свердловской области.

- Урал не зря называют опорным краем держа
вы. Развитая тяжелая промышленность Свердловс
кой области определяет приоритеты в деятельнос
ти Екатеринбургского филиала ВСК. В 2001 году в 
филиале страховались такие промышленные ги
ганты, как завод имени Калинина (ЗиК), Нижнета
гильский металлургический комбинат (НТМК), Урал- 
электротяжмаш (УЭТМ), Уралтрансмаш, Уралмаш, 
Среднеуральский металлургический завод (СУМЗ), 
Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ).

Многие екатеринбуржцы с большим вниманием 
наблюдали за событиями на КУМЗе. Напомню, 25 
октября на заводе произошел взрыв. Проанализи
ровав ситуацию, специалисты Екатеринбургского 
филиала ВСК приняли решение о выплате страхо
вого возмещения в размере 2,85 млн. рублей.

Большое внимание Екатеринбургский филиал 
ВСК уделяет страхованию физических лиц. Наибо
лее активно среди видов добровольного страхова
ния развивается страхование имущества граждан, 
причем доля страхования автотранспорта состав
ляет около половины. Как правило, такие массовые 
виды страхования дают и наибольшее количество 
курьезов, без которых не обходится и работа стра-

ческой путевке, понадобилось срочное лечение. Хи
рургическая операция стоимостью более $5000 была 
благополучно проведена, а расходы на лечение пол
ностью возмещены клиентке ВСК.

Несмотря на то, что в Свердловской области 
работает около 100 страховых компаний, в прове
денном деловым изданием “Эксперт Урал” исследо
вании ВСК занимает четвертую позицию среди наи
более динамично развивающихся.

Общая сумма выплат, произведенных ВСК стра
хователям в Свердловской области в периоде 1994 
года по сентябрь 2001 года, составляет 74,7 млн. 
рублей.

- Сергей Алексеевич, примите поздравле
ния с 10-летием ВСК. А что вы можете поже
лать своим клиентам?

- Вы знаете, наша работа - это борьба с рисками, 
сопровождающими нашу жизнь. И поэтому я бы поже
лал всем - и нашим клиентам, и нашим потенциальным 
клиентам, и всем уральцам - спокойной, размеренной, 
защищенной жизни. Я считаю, это очень важно.

Андрей СИМОНОВ.
Лиц. 1961 Д МФ РФ.



УЖЕ в третий раз начало нового года знаменуется для 
сотрудников редакции и работников почты событием 
примечательным — газета и почта держат большой 
совет. За “кргуглым столом” верные друзья и деловые 
партнеры “Областной” и коллектив редакции 
традиционно подводят итоги года минувшего, 
советуются, как лучше организовать подписку, как 
сделать газету интереснее, приблизить ее к читателю, 
планируют сотрудничество на будущее.
Главный редактор “ОГ” Николай Степанович Тимофеев, 
открывший встречу, огласил итоги прошедшей 
подписной компании. Они радуют — тираж газеты вырос, 
газета доходит до самых отдаленных уголков области. 
И в этом, разумеется, есть заслуга руководства УФПС 
области, городских и районных узлов связи, работников 
почтовых отделений — операторов, почтальонов. По 
итогам подписной кампании лучшие УПС были отмечены 
редакцией.
Разговор с почтовиками для коллектива редакции — 
всегда экзамен. Мы знаем, что критика будет строгой, 
но конструктивной, рекомендации — деловыми, а 
похвала — искренней. Ведь кто, как не работники почты, 
отлично знает, что говорят о газете читатели, что хотят 
видеть на ее страницах.
Разговор за “круглым столом” получился деловым и 
полезным, думается, интересен он будет и для 
читателей. Во всяком случае, они узнают, верно ли 
донесли их чаяния и пожелания до редакции почтовики.

крупные узлы связи, глубинка ос
тавалась до недавнего времени 
нами не охваченной, а ведь там 
тоже живут люди, жаждущие пе
чатного слова. Вот мы и решили 
поговорить с нашими потенци
альными читателями из отдален- 

прислушивается к нашим заме
чаниям и предложениям и мно
гие старается реализовать. По
больше печатайте писем из глу
бинки.

Нина Алексеевна ХАРЮ- 
ШИНА, начальник Ирбитско-

Галина Константиновна 
БОРИСОВСКИХ, начальник 
Красноуфимского РУПС:

—Тираж “ОГ" по сравнению с 
прошедшим периодом вырос в на
шем районе на 30 процентов. И 
это не случайно — газета доволь-

—Хочу поблагодарить редак
цию за организацию “круглого 
стола” — он полезен и необхо
дим для обмена опытом. Да и 
общение с коллегами и журнали
стами дает очень многое для по
нимания ситуации на данный мо- 

чту в село только 3 раза в неде
лю. Тем не менее, мы стараемся 
повышать тираж, “ОГ” хорошо 
идет в розницу.

Инна Ивановна ЕФИМОВА, 
начальник почтамта Екате
ринбурга:

—Если сравнить подписку на 
“ОГ” три года назад, то это было 
всего 5 тысяч, теперь уже — 8. У 
наших распространителей есть 
свои сложности, ведь в неболь
ших городах и селах, где многие 
знают друг друга, почтальону про
ще дойти до подписчика. В област
ном центре он с трудом попадает 
в подъезды, а уж в квартиры — 
тем более. Но в последнее время 
подписчики сами выбирают “ОГ”. 
И дело тут не только в приемле
мой цене — газета изменилась и 
стала отвечать самым разнообраз
ным требованиям читателей.

Порой даже удивляешься — 
некоторые пенсионеры тратят на 
подписку треть своей пенсии, но 
говорят, что не будут изменять 
любимой газете. Радует, что га
зета, несмотря на удорожание 
жизни, не только не снизила ти
раж, но и увеличила, достигнув 

ное пожелание от подписчиков. 
"Областная1’, "Областная", 
"Сеятель" читаю твой.
Как мне вырастить картошку, 
Чтоб хватило нам с женой. 
"Областную" прочитала — 
Грамотною сразу стала: 
То закон, а то указ, 
Вот газета — суперкласс.

Тут внучок ко мне пришел — 
"Эру Новую" нашел.
Думала, что порошок, 
Оказался “вкладышек”.

Открываю “Областную“, 
Л там сразу —

"Здравствуйте“, 
Пожелаем вам и мы: 
Процветайте, здравствуйте!

“Областную” я читаю — 
Повесть с продолжением. 
В первый месяц не вошла, 
На почту выписать пошла.

Ах, глубинка моя, 
Дали необъятные. 
В “Областной" народ 

дотошный — 
Встречи ждут приятные.

Газета и почта держат совет
Владимир Евстигнеевич 

ЛАДЫГИН, начальник управ
ления УФПС Свердловской 
области:

—Я рад, что у нас сложилось 
такое взаимопонимание и тесное 
сотрудничество с одной из самых 
тиражных газет Свердловской об
ласти, имеющей большое обще
ственно-политическое значение 
для населения. Ведь только в этой 
газете читатель найдет все обла
стные законодательные акты.

Считаю, что у нас установи
лись не только деловые, но и 
творческие отношения. Журнали
сты “ОГ" живо откликаются на все 
изменения, происходящие на по
чте, рассказывают о нелегком 
труде почтовиков, причем пока
зывают работу самой глубинки. 
Эти публикации помогают нам ре
шать свои насущные проблемы.

Нам всем хотелось бы, как и 
всегда, видеть на страницах са
мой тиражной в области газеты в 
новом году взвешенную, объек
тивную, своевременную инфор
мацию.

Хотелось бы отметить боль
шие заслуги “ОГ” в воспитании 
молодого поколения, формирова
нии у него активной жизненной 
позиции. И наш совместный про
ект — вкладыш для детей и под
ростков “Новая Эра" — становит
ся популярнее и востребованнее 
с каждым днем.

Сейчас очень важный для по
чты период — реструктуризация. 
И мы очень надеемся, что журна; 
листы донесут наше мнение, 
наши предложения до широкого 
круга читателей, до руководите
лей отрасли.

Мы очень благодарны руко
водству “ОГ” за организацию 
встреч почтовых работников с гу
бернатором, когда нам предос
тавляется возможность непос
редственно высказать первому 
лицу области наши пожелания, 
поговорить о проблемах.

Уверен, что достигнутые в под
писной кампании успехи не зас
тавят нас “почивать на лаврах", и 
коллектив почтовиков не снизит 
темпов в работе, осознавая, что 
успех в нашем деле приносят не 
разовые кампании, а каждоднев
ный кропотливый труд.

Коллективу редакции желаю 
творческих успехов, быть всегда 
неугомонными и неравнодушными.

Владимир Иванович РУХ- 
ЛОВ, коммерческий директор 
“ОГ’:

—Меня радует в совместной 
работе то, что, предлагая какие- 
то формы сотрудничества, мы не 
наталкиваемся на глухую стену 
непонимания. Напротив, в подав
ляющем большинстве случаев, 
коллективы почтовых отделений 
идут навстречу нам, помогая сде
лать наши встречи с читателями 
более плодотворными. Мы все
гда идем с почтовиками рука об 
руку, чувствуя, что рядом надеж
ное плечо. Ведь в конечном ито
ге мы делаем общее дело — ин
формируем жителей области обо 
всех важнейших событиях, помо
гаем разобраться в жизненных 
перипетиях.

Недавно мы отмечали пере
довиков Нижнесергинского узла 
связи. Отрадно, что читатели в 
этом начинании поддерживают 
нас, считая, что труд почтовиков 
нелегок, но очень необходим. 
Неоднократно подписчики назы
вали нам на встречах имена поч
тальонов, операторов, которых 
они считают достойными самых 
добрых слов и наград.

Надеемся, что наше сотруд
ничество будет крепнуть с каж
дым днем.

Александр Петрович РАС
СКАЗОВ, корреспондент 
“ОГ”:

—Мы часто встречались с поч
товиками, но в основном это были 

ных уголков и убедить их, что 
“Областная" — это именно то из
дание, которое удовлетворит их 
читательский интерес.

Недавно мы побывали в по
селках и селах, прилегающих к 
Ревде. Первоуральску, Режу, Ар
темовскому, Березовскому с тем, 
чтобы разобраться — а почему в 
этих небольших населенных пун
ктах подписчиков на “ОГ" не так 
уж много? Первый блин не полу
чился комом — поездки оказа
лись очень полезными.

Возьмем, к примеру. Ревдин- 
ский район, село Мариинск и по
селок Крылатовский. У меня воз
никло недоумение от того, что ни 
начальник ГУПС, ни его подчи
ненные не высказали никакого 
интереса ни к нашему приезду, 
ни к нашим предложениям. Похо
же, их совсем не трогает низкая 
подписка. И совсем противопо
ложная ситуация ждала нас в по
селке Билимбай, что под Перво
уральском. Надо отдать должное 
начальнику ГУПСа Любови Афа
насьевне Уховой — встреча со
трудников “ОГ” с почтовиками и 
читателями была организована 
просто замечательно. За один 
день здесь на “ОГ" подписалось 
26 человек, а за все прошедшее 
время — 52.

8 поселке Лосином (Березов
ский) встреча тоже прошла пло
дотворно — мы, по сути, за один 
день организовали полугодовую 
подписку — на первое полугодие 
было выписано 19 экземпляров 
“ОГ”, а в День подписчика на вто
рое подписалось столько же.

В Артемовском ГУПСе тоже не 
отказались от нашей поддержки 
и организовали встречу. В этом 
районе самый низкий процент 
подписки на “ОГ" в области. И 
вот в день нашего приезда и за
интересованного обмена мнени
ями с почтовиками и читателями 
в поселке Сосновый Бор из 10 
пришедших бабушек 9 подписа
лись на газету. А на первое полу
годие здесь на нашу газету под
писалось всего три человека.

Анализируя работу этих отде
лений, мы пришли к выводу, что 
многие организаторы подписки 
здесь работают по старинке. При
шли сами сельчане, подписались 
— хорошо, не пришли — ну и лад
но. Так относиться к делу уже 
нельзя. Почтовые работники не 
должны быть молчаливыми и бе
зучастными. В наших общих инте
ресах — активное ведение агита
ционно-пропагандистской работы.

Сергей Александрович 
МЯКУТИН, начальник Нижне
сергинского РУПС:

—Хочу поздравить коллектив 
газеты с выходом 2000-го номе
ра. Он получился ярким, насы
щенным, интересным, и для по
читателей “ОГ” стал настоящим 
праздником.

Хочу подчеркнуть, что у газе
ты становится все больше и боль
ше поклонников. Вы, знаете, ког
да начинаешь рассказывать о га
зете, всегда подключаются дав
ние подписчики и помогают аги
тировать.

Если раньше часто звучала та
кая претензия — газета “сухая", 
то теперь таких высказываний 
нет. Пожелания стали звучать до
вольно конкретно: нет фельето
нов, мало пишется о том, над чем 
работают наши народные избран
ники. Еще просят кроссворды 
публиковать не такие “заумные”, 
а можно и так: один посложнее, 
другой попроще, а то ведь даже 
в “Новой Эре" порой кроссворды 
не под силу не только детям, но 
и взрослым.

В общем же подчеркну, что в 
настоящее время все меньше и 
меньше приходится агитировать 
за газету, она сама за себя аги
тирует. И это отрадный факт. И 
спасибо редакции за то, что она

го РУПС:
—Подписка в Ирбите идет 

очень тяжело, поскольку градо
образующее предприятие, Ир
битский мотоциклетный завод, 
стоит, у населения просто нет 
лишних денег. Спасибо, что есть 
льготная подписка, люди очень 
рады этому.

На встречах с читателями ча
сто звучат такие пожелания — по
больше пишите о рабочих и се
лянах, ведь именно они основ
ные подписчики “Областной".

Екатерина Зубеировна 
ШЕЙХАМЕТОВА, начальник 
Тугулымского РУПС:

—В последнее время, в связи 
с появлением вкладыша “Новая 
Эра”, мы проводим Дни подпис
чика в школах. Недавно я побы
вала в четырех. Отзывы о детс
кой газете самые добрые. Очень 
всем понравился конкурс “Самая 
читающая школа", и поэтому все 
задают вопрос: будет ли он про
должен в этом году?

Раньше разговор велся толь
ко с учителями, теперь же во 
встречах обязательно участвуют 
ученики — “Новая Эра” им нра
вится, они считают ее своей и 
уже сами агитируют родителей.

Конечно, мизерная зарплата 
учителей и врачей не позволяет 
им выписывать много газет и жур
налов, и постепенно из самой чи
тающей публики они становятся 
самой обделенной категорией. 
Но вот теперь, когда почти все 
школы выписывают “Областную", 
учителя имеют возможность быть 
в курсе событий.

Поинтересовалась у школьни
ков, могут ли просмотреть “Но
вую Эру” в библиотеке, они друж
но ответили, что да. Если кон
курс будет продолжен, это ста
нет стимулом для многих школ 
подписаться на "Областную”, тем 
более, что они уже к газете при
выкли.

Виктор Федорович ТОНКУ- 
ШИН, начальник Кировград- 
ского ГУПС:

—Считаю, что наша работа 
должна проводиться индивиду
ально с каждым человеком, мы 
не должны пускать подписку на 
самотек. Особенно сейчас, когда 
подскочили цены на коммуналь
ные услуги, товары и продукты. 
Человек готов выкроить часть 
денег из бюджета на подписку, 
но он хочет потратить их с 
пользой. В этом плане “Област
ная” отвечает запросам многих 
категорий: появилась молодеж
ная рубрика, “Новая Эра", поло
са для инвалидов, вкладыш 
“Здравствуй”, советы садоводам.

Мы постоянно ведем опрос чи
тателей, и вот главные предложе
ния — побольше материалов о 
селе, о его проблемах и нуждах.

Любовь Афанасьевна УХО
ВА, начальник Первоуральс
кого ГУПС:

—Считаю, что конкурс на 
школьную подписку нужно про
должить. Привлекая сегодняшних 
школьников к чтению “Новой 
Эры", мы приучаем их к чтению 
периодики вообще. Став взрос
лыми, они уже не утратят любви 
к постоянному просмотру газет и 
журналов, так что и в будущем 
мы будем иметь верных подпис
чиков.

Обидно, что главы предприя
тий мало подписываются на “ОГ”, 
а ведь для них там много полез
ного.

И еще у меня такое пожела
ние — прежде чем проводить Дни 
подписчика, хотелось бы, чтобы 
журналисты “ОГ” побывали в этом 
районе, написали о его пробле
мах — это будет большим козы
рем в агитации. Тогда люди при
дут на встречу с корреспонден
тами как со своими друзьями, с 
теми, кто знает об их нуждах и 
пытается помочь. 

но часто пишет о нас, показывая 
и опыт, и проблемы, рассказывая 
о людях. Читателям настолько по
любились вкладыш “Здравствуй” 
и советы для садоводов, что их 
уже не устраивает периодичность 
— они хотят видеть их чаще. Мно
гие ведут подшивки вкладыша 
“Здравствуй”, советы там полез
ные и в то же время простые. 
Подписчики довольны, недавно в 
одной из деревень мы сразу под
писали 30 человек, а был всего 
один подписчик.

Хочется пожелать журналис
там острого пера и успешного 
творческого поиска. Не забывай
те про селян — людям живется 
там непросто, но они выкраива
ют деньги на подписку "ОГ" — не 
обманите их ожиданий.

Нина Викторовна ШИМО- 
ЛИНА, начальник Талицкого 
РУПС:

—Наши работники хорошо зна
ют население района и уже дав
но работают с каждым индивиду
ально. Из-за нехватки средств 
многие подписываются на 2—3 
месяца, а то и на один. Конечно, 
для нас бы удобней подписать 
сразу на год — и никаких хлопот, 
но мы прекрасно понимаем, как 
трудно бывает из мизерной зар
платы или пенсии выкроить день
ги и на один месяц. Тут наша 
задача — не забыть напомнить 
подписчику своевременно офор
мить подписку на следующие ме
сяцы.

Очень полюбились жителям 
встречи с журналистами "ОГ”, по
том, когда газета публикует от
чет, люди номера эти берегут и 
передают соседям и близким по
читать.

Пожелание от читателей — по
больше материалов на злобу дня, 
почаще пишите о простых людях 
— тружениках и пенсионерах.

Галина Лаврентьевна КОН
ДРАТЬЕВА, начальник Ка
менск-Уральского РУПС:

—Спасибо редакции, что опуб
ликовали Трудовой кодекс, новые 
законы о пенсионном обеспече
нии. Теперь, когда российские га
зеты выписывают единицы да и 
не в каждой библиотеке их най
дешь — это очень важно. Номера 
эти были нарасхват.

Благодаря тому, что “Новая 
Эра” публикует объявления для 
переписки, у нас прибавилось ра
боты — писем стали писать боль
ше. И это нас очень даже радует.

В нашем городе был большой 
минус, что мы получали газеты 
на второй день после выхода. Лю
дей не устраивали вчерашние но
вости. Теперь, когда этот вопрос 
решается положительно, мы на
деемся, что количество подпис
чиков увеличится.

Тамара Абсаматовна 
КРЮЧКОВА, начальник Ниж
нетагильского ГУПС:

—В эту подписную компанию 
нам очень помог глава админис
трации Нижнего Тагила Н.Диден- 
ко, призвав руководителей пред
приятий выделить деньги на под
писку для ветеранов войны и 
тыла. Более тысячи человек по
лучили такую подписку. Кроме 
того, комитет по жилищной по
литике оформил подписку на “ОГ” 
старшим по подъездам.

Виктор Иванович ПУТИ
ЛОВ, начальник Артинского 
РУПС:

—На первое полугодие под
писка у нас прошла в целом ус
пешно, но по “ОГ” почему-то про
изошло снижение. Но резервы у 
нас есть — поработаем с частны
ми предпринимателями, с завод
скими коллективами. Те, кто не 
первый год выписывают “Облас
тную”, отмечают, что она стала 
намного интереснее.

Владимир Поликарпович 
БАХТИН, начальник Невьянс
кого ГУПС: 

мент. На сегодня мы набрали 30 
процентов подписки на второе 
полугодие, так что нам еще пред
стоит большая работа.

Спасибо редакции за понима
ние наших трудностей, за осве
щение передового опыта.

Зоя Демьяновна НИКОНО
ВА, начальник Режевского 
РУПС:

.—Мы решили прибегнуть к та
кой форме работы, как встреча 
сотрудников редакции, почтови
ков и читателей в трудовом кол
лективе. Встреча прошла на
столько интересно, что работни
ки цеха просили не забывать о 
них и в будущем. Более 70 чело
век пришло на встречу, никто из 
них ранее “ОГ” не выписывал, а 
после рассказа о газете, о ее 
планах — 9 работников тут же 
оформили подписку и благода
рили, что мы открыли для них 
это издание.

Думается, что коллектив “ОГ" 
— сплоченный и дружный, конст
руктивно принимающий критику 
и умеющий перестраиваться. В 
последнее время газета стала вы
годно отличаться от многих из
даний. Нравятся рубрики “День 
за днем”, “Ваше здоровье”, ма
териалы на экономическую тема
тику и многие другие.

Но, думается, и у вас, и у нас 
есть резервы для творческого ро
ста. Побольше публикуйте мате
риалов, берущих за душу, рас
сказывающих о простом челове
ке, не ленитесь выезжать в село, 
в глубинку — вас там рады будут 
видеть.

Елена Викторовна ВАГА
НОВА, начальник Асбестовс- 
кого ГУПС:

—Говорят, нет предела совер
шенству, но стремиться к нему 
следует каждодневно. И мы, и чи
татели замечают, что журналис
ты стали строже подходить к сво
ему слову, к подбору тем, учли 
многие пожелания читателей. 
Раньше “ОГ” считалась строго 
официальной газетой. Сегодня, 
публикуя официальные материа
лы и законы, она разнообразила 
тематику остальных полос, стала 
доходчивой, злободневной, при
близилась к простому человеку.

Леонид Александрович 
ПОМЫТКИН, начальник Бело
ярского РУПС:

—Почтовики Белоярского рай
она присоединяются к общему 
мнению, что газета не только до
ступна по цене, но с успехом вы
держивает конкуренцию других 
изданий — она изменилась в луч
шую сторону, как по содержанию, 
так и по оформлению.

Еще хочется через “ОГ" по
благодарить министра финансов 
В.Червякова за ежегодную под
писку для десяти ветеранов вой
ны нашего района.

Наши подписчики живо инте
ресуются работой редакции, пла
нами, поэтому, зная, что мы 
встречаемся с вами, они всегда 
спрашивают, как прошла встре
ча, о чем на ней говорилось. Точ
но также, как и о встрече с гу
бернатором.

Вообще же, когда к нам при
езжают журналисты “ОГ” — это 
праздник для всех.

Александр Геннадьевич 
ПОНОМАРЕВ, начальник Сы- 
сертского РУПС:

—Посетители почты оценили 
новшество — подшивку “ОГ” во 
всех почтовых отделениях. К со
жалению, не все еще могут иметь 
любимую газету у себя дома, и 
вот теперь им предоставлена 
прекрасная возможность спокой
но почитать издание на почте. 
Людям это пришлось по душе.

Конечно, трудно уговаривать 
подписываться сельчан, во-пер
вых, не так уж много им уделяет
ся на страницах внимания, а во- 
вторых, мы можем доставить ло- 

цифры в 60 тысяч.
Хочется пожелать газете ус

пехов. В своей работе учитывай
те то, что вас читают различные 
слои населения, расширяйте руб
рику “Вопрос-ответ”, поднимай
те на страницах очень больную 
для вас и для нас тему сохранно
сти почтовых ящиков.

Тамара Петровна ЛЕГАЕ- 
ВА, начальник Верхнепыш- 
минского ГУПС:

—Отмечу, что мы стали мень
ше проводить Дней подписчика, 
больше работаем индивидуаль
но с каждым посетителем. Чита
тели, в большинстве своем, при
ходят к нам с готовым решением 
подписаться именно на “Област
ную". Говорят, она отвечает на
шим интересам и запросам. Хотя 
и критикуют тоже. К примеру, 
сельчане высказывают обиду, что 
их жизнь освещается реже, чем 
проблемы других категорий граж
дан. Благодарны читатели за руб
рику “Ваше здоровье”, детский 
вкладыш, материалы по пенси
онной реформе, полезные сове
ты, доходчивые статьи на эконо
мические темы.

Наталья Викторовна ПУ- 
ПЫШЕВА, начальник Ачитс- 
кого РУПС:

—Передаю пожелание своих 
коллег — уделяйте больше вни
мания проблемам почты на своих 
страницах — у нас много трудно
стей, пусть общество знает об 
этом.

Работается нам трудно, но мы 
руки не опускаем, не теряем оп
тимизма. Приятно, что вы отме
чаете нашу работу, говорите в 
наш адрес добрые слова.

Тамара Александровна ЧИ
СТЯКОВА, начальник Пыш- 
минского РУПС:

—Считаю, что начальники уз
лов связи у нас — настоящие под
вижники, на них выпадает основ
ная нагрузка. Но они не жалуют
ся, к делу относятся творчески. 
Мы проводим среди них конкурс 
— это не только стимулирует их 
деятельность, это подчеркивает 
значимость и важность их труда.

Газете желаем не снижать 
темпа и держать пальму первен
ства!

Надежда Викторовна НЕ- 
МЫКИНА, начальник отдела 
распространения УФПС Свер
дловской области:

—Для нас очень важно то, что 
газета тесно сотрудничает с от
делениями на местах, и, как гово
рится, мы знаем друг друга в 
лицо. Наше сотрудничество дав
но переросло в дружбу. И как во
дится у верных друзей, мы пони
маем друг друга с полуслова, спе
шим на помощь, стремимся рабо
тать слаженно, в одной связке.

Вот сейчас надо дружно взять
ся за вопрос сохранности почто
вых ящиков — ведь для чужого 
дяди никто не хочет газеты и жур
налы выписывать. В Лесном на
коплен хороший опыт в этом, 
надо довести его до всех.

Хорошую газету и распрост
ранять легче, и подписчик потом 
не будет укорять почтовиков, 
если не разочаруется в ней. Га
зета, как живой организм, меня
ется постоянно, и меняется, к 
нашей радости, в лучшую сторо
ну. Чаще стали появляться про
блемные материалы, публицис
тика. Газета, не боясь, поднима
ет многие злободневные вопро
сы, помогает читателям разоб
раться в происходящем, опера
тивно освещает будни области.

Добрых вам начинаний и твор
ческих дерзаний!* * *

В ходе “круглого стола” жур
налисты поделились творчески
ми задумками, взяли адреса для 
новых публикаций.

А почтовики из города Нижне
го Тагила подарили нам шуточ-

Материалы “круглого стола” подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО. Фото Алексея КУНИЛОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 31.01.2002 г. № 63-ПП г. Екатеринбург
О плане мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения 

Д. Н. Мамина -Сибиряка

В связи с празднованием в ноябре 2002 
года 150-летнего юбилея уральского писате
ля Д.Н.Мамина-Сибиряка, в соответствии с 
распоряжением Правительства Свердловской 
области от 04.05.2001 г. № 361-РП

“Об организации празднования 150-летия 
со дня рождения Д.Н.Мамина-Сибиряка” Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий, посвя

щенных празднованию 150-летия со дня рож
дения Д.Н.Мамина-Сибиряка (прилагается).

2. Министерству культуры Свердловской 
области (Ветрова Н.К.) организовать выпол
нение плана мероприятий, посвященных 150- 
летнему юбилею Д.Н.Мамина-Сибиряка.

3. Предложить главам муниципальных об
разований город Екатеринбург Чернецкому 
А.М., город Нижний Тагил Диденко Н.Н., 
Пригородный район Шарову А.С. содейство
вать выполнению соответствующих пунктов 
плана.

4. Министерству финансов Свердловской 
области (Червяков В.Ю.) обеспечить финан
сирование мероприятий, посвященных 150-

летию со дня рождения Д.Н.Мамина-Сибиря
ка, за счет средств, предусмотренных в обла
стном бюджете на 2002 год на реализацию 
областной государственной целевой програм
мы "Культура Среднего Урала на 2002 год", 
а также по разделу 1400 “Образование”, 
подразделу 1407 “Прочие расходы в области 
образования”, виду расходов 272 “Прочие 
учреждения и мероприятия в области обра
зования", экономической статье 11040 "Про
чие текущие расходы” в счет общих расхо
дов Министерства общего и профессиональ
ного образования Свердловской области, за 
счет средств целевого бюджетного террито
риального дорожного фонда Свердловской 
области.

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на члена Прави
тельства Свердловской области, министра 
культуры Свердловской области Ветрову Н.К.

6. Настоящее постановление опубликовать 
в “Областной газете".

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 31.01.2002 г. № 63-ПП 

“О плане мероприятий, посвященных 
150-летию со дня рождения Д.Н.Мамина-Сибиряка”

ПЛ А Н
мероприятий, посвященных 150-летию 

со дня рождения Д.Н.Мамина-Сибиряка

№ 
п/п

Наименование мероприятия Место проведения Сроки 
реали
зации

Исполнители Источники 
финансирования

Ожидае
мые 

резуль
таты

област
ной 

бюджет 
(тысяч 

рублей)

иные 
источни

ки

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1. Конференции, встречи, собрания
1. Научно-практическая 

конференция «Творчество 
Д.Н.Мамина-Сибиряка в 
контексте русской 
литературы»

Поездка в поселок Висим 
Пригородного района

город Екатеринбург, 
Камерный театр

ноябрь 
2002 года

Объединенный музей 
писателей Урала 

(по согласованию), 
Союз писателей России 

(по согласованию), 
Управление культуры 

администрации 
города 

Екатеринбурга 
(по согласованию)

30,0 бюджет 
Муници
пального 
образова

ния 
город 

Екатерин- 
бург

дальней
шее изу
чение и 

пропаган
да твор
чества

Д.Н.Ма- 
мииа-Си- 

биряка

2. Торжественный вечер, 
посвященный 150-летию 
Д.Н.Мамина-Сибиряка

город Екатеринбург ноябрь
2002 года

Министерство 
культуры Свердловской 

области, 
Управление культуры 
администрации города 

Екатеринбурга 
(по согласованию)

50,0 бюджет 
Муници
пального 
образова

ния 
город 

Екатерин- 
бург

пропаган
да твор
чества 

Д.Н.Ма
мина-Си

биряка

3. Выездное заседание 
Секретариата Союза 
писателей России и 
Ассоциации писателей 
Урала на тему «Проблемы 
становления 
капиталистических 
отношений в творчестве 
Д.Н.Мамина-Сибиряка и их 
актуальность для 
современной России»

юрод Екатеринбург ноябрь
2002 года

Союз писателей России 
(по согласованию)

15,0 пропаган
да твор
чества 

Д.Н.Ма
мина-Си
биряка

4. Научно-практическая 
конференция «Проблемы 
изучения творчества 
Д.Н.Мамина-Сибиряка в 
образовательных 
учреждениях»

город Екатеринбург март
2002 года

Министерство общего 
и профессионального 

образования 
Свердловской области, 
Уральский государст

венный педагогический 
университет (по 
согласованию)

5,0 пропаган
да твор
чества 

Д.Н.Ма
мина-Си

биряка

5. Участие уральской 
делегации в юбилейных 
торжествах, посвященных 
Д.Н.Мамипу-Спбиряку в 
городе Санкт-Петербурге

город
Санкт-Петербург

ноябрь 
2002 года

Союз писателей России 
(по согласованию)

10,0 пропаган
да твор
чества 

Д.Н.Ма
мина-Си

биряка

Раздел 2. Выставки, экспозиции
6. Фотовыставка, 

посвященная Д.Н.Мамину- 
Сибиряку, у Главпочтамта

город Екатеринбург август
2002 года

Управление культуры 
администрации города 

Екатеринбурга 
(по согласованию), 

Объединенный музей 
писателей Урала 

(по согласованию)

бюджет 
Муни

ципаль
ного 

образо
вания 
юрод 

Екатерин- 
бург

пропаган
да твор
чества

Д.Н.Ма
мина-Си

биряка

7. Реэкспозиция музея
Д.Н.Мамина-Сибиряка в 
городе Екатеринбурге

город Екатеринбург ноябрь 
2002 года

Объединенный музей 
писателей Урала 

(по согласованию), 
Управление культуры 

администрации города 
Екатеринбурга 

(по согласованию)

бюджет 
Муни

ципаль
ного 

образо
вания 
город 

Екатеріпі- 
бург

новая экс
позиция 

музея

8. Создание экспозиции в 
Доме-музее Д.Н.Мамина- 
Сибиряка в поселке Висим

поселок Висим 
Пригородного 

района

І-ІП 
кварталы 
2002 года

Нижнетагильский 
музей-заповедник 

горнозаводского дела 
Среднего Урала 

(по согласованию), 
администрация 

Муниципального 
образования 

город НижнийТагил 
(по согласованию)

180,0 бюджет 
Муни

ципаль
ного 

образо
вания 
город

Нижний 
Тагил

новая 
экспозиция 

музея

9. Передвижная выставка 
изданий
произведений Д.Н.Мамина- 
Сибиряка для педагогов и 
учащихся

города и районы 
области

сентябрь- 
ноябрь

2002 года

Министерство общего 
и профессионального 

образования 
Свердловской области, 

муниципальные 
образования 

Свердловской области 
(по согласованию)

5,0 пропаган
да твор
чества 

Д.Н.Ма
мина-Си

биряка

10. Создание галереи детского 
творчества

поселок 
Чсрнонсточішск 
Пригородного 

района

ІП-ІѴ 
кварталы 
2002 года

администрация 
Муниципального 

образования 
Пригородный район 
(по согласованию)

бюджет 
Муни

ципаль
ного 

образо
вания

Пригород
ный район

пропаган
да твор
чества 

Д.Н.Ма
мина-Си

биряка

11. Оформление уголков, 
выставок в библиотеках и 
кабинетах литературы

поселок 
Черноисточинск 
Пригородного 

района

П-ПІ 
кварталы 
2002 года

управление 
образования 

Муниципального 
образования 

Пригородный район 
(по согласованию)

бюджет 
Муни

ципаль
ного 

образо
вания 

Приго
родный 
район

пропаган
да твор
чества 

Д.Н.Ма- 
мина-Сн- 

биряка

Раздел 3. Издательская работа
12. Выпуск первых двух томов 

полного собрания 
сочинений Д.Н.Мамина- 
Сибиряка в 20 томах 
(тираж 5 тысяч 
экземпляров)

город 
Екатеринбург

І-ПІ 
кварталы 
2002 года

Объединенный музей 
писателей Урала (по 

согласованию), 
Уральский 

государственный 
университет имени 

А.М.Горького 
(по согласованию)

300,0 пропаган
да твор
чества 

Д.Н.Ма
мина-Си

биряка

13. Издание книги «Избранные 
романы Д.Н.Мамина- 
Сибиряка» в трех томах

город
Екатеринбург

1-ІИ 
кварталы 
2002 года

Издательский Дом 
«Сократ» 

(по согласованию)

внебюд
жетные 
источ
ники

пропаган
да твор
чества 

Д.Н.Ма
мина-Си

биряка

14. Издание работы
Е.Н.Евстафьевой и И. М. 
Мигунова «Из 
литературного наследия 
Д.Н.Мамина-Сибиряка» 
(неопубликованные письма 
и воспоминания 
современников)

город Екатеринбург 111
квартал 

2002 года

Объединенный музей 
писателей Урала 

(по согласованию), 
Уральский 

государственный 
университет имени 

А.М. Горького 
(по согласованию), 

Управление культуры 
администрации города 

Екатеринбурга 
(по согласованию)

бюджет 
Муни

ципаль
ного 

образо
вания 
город 

Екатерин- 
бург

пропаган
да твор
чества 

Д.Н.Ма
мина-Си

биряка

15. Издание сборника научно- 
практической конференции 
«Проблемы изучения 
творчества Д.Н.Мамина- 
Сибиряка в 
образовательных 
учреждениях»

город 
Екатеринбург

апрель 
2002 года

Министерство общего 
и профессионального 

образования 
Свердловской области, 

Уральский 
государственный 
педагогический 

университет 
(по согласованию)

20,0 пропаган
да івор- 
чества 

Д.Н.Ма
мина-Си

биряка

16. Подготовка специального 
выпуска сборника 
«Изучение творчества 
Д.Н.Мамина-Сибиряка в 
образовательных 
учреждениях»

город 
Екатеринбург

май
2002 года

Министерство общего 
и профессионального 

образования 
Свердловской области

5.0 пропаган
да твор
чества 

Д.Н.Ма
мина-Си

биряка

17. Издание тематического 
выпуска журнала «Урал», 
посвященного Д.Н.Мамину- 
Сибиряку (плановый 
номер)

город 
Екатеринбург

III-IV 
кварталы 
2002 года

редакция журнала 
«Урал»

10,0 пропаган
да твор
чества 

Д.Н.Ма
мина-Си

биряка
18. Выпуск альманаха «Мамин 

и Урал» (тираж 1 тысяча 
экземпляров)

город
Нижний Тагил

III 
квартал 

2002 года

Нижнетагильский 
музей- 

заповедник горно
заводского дела 
Среднего Урала 

(по согласованию), 
газета «Горный край» 

(по согласованию)

бюджет 
Муници
пального 
образо
вания 
город

Нижний 
Тагил

пропаган
да твор
чества 

Д.Н.Ма
мина-Си

биряка

19. Издание буклета
«Маминские места
Горнозаводского Урала»

город
Нижний Тагил

Ш 
квартал 

2002 года

Нижнетагильский 
музей- 

заповедник 
горнозаводского дела 

Среднего Урала 
(по согласованию)

бюджет 
Муници
пального 
образо
вания 
город

Нижний 
Тагил

увекове
чение па

мяти 
Д.Н.Ма
мина-Си

биряка

20. Издание буклета «Музей 
Д.Н.Мамина-Сибиряка в 
поселке Висим»

*

город
Нижшш Тагил

III 
квартал 

2002 года

Нижнетагильский 
музей- 

заповедник 
горнозаводского дела 

Среднего Урала 
(по согласованию)

бюджет 
Муници
пального 
образо
вания 
.город

Нижний 
Тагил

пропаган
да твор
чества

Д.Н.Ма
мина-Си

биряка

Раздел 4. Массово-просвештелъная работа
21. Проведешіс недели показа 

художественных, 
документальных и 
мультипликационных 
фильмов, созданных по 
произведениям 
Д.Н.Мамина-Сибиряка

октябрь 
2002 года

открытое акционерное 
общество «Областное 

телевидение», 
Федеральное 

государственное 
унитарное предприятие 

«Свердловская 
государственная 
телевизионная и

радиовещательная 
компания» (дочернее 
предприятие ВГТРК)

пропаган
да твор
чества 

Д.Н.Ма- 
мина-Си- 

биряка

22. Организация выездных 
лекций о творчестве 
Д.Н.Мамина-Сибиряка (для 
учащихся - открытые уроки 
с привлечением 
преподавателей Уральского 
государственного 
педагогического 
университета, 
Уральского 
государственного 
университета имени 
А.М. Горького)

образовательные 
учреждения 

области

Ш-ГУ 
кварталы 
2002 года

Министерство общего 
и профессионального 

образования 
Свердловской области, 

управления 
образовати 

муниципальных 
образований 

Свердловской области 
(по согласованию)

15,0 пропаган
да твор
чества 

ДН.Ма- 
мина-Си- 

биряка

23. Постановка спектакля о 
жизни и творчестве 
Д.Н.Мамина-Сибиряка по 
пьесе В.Боровицкой

город Екатеринбург, 
Камерный театр

Ш-ГУ 
кварталы 
2002 года

Объединенный музей 
писателей Урала 

(по согласованию), 
У правлеі і не культуры 
администрации города 

Екатеринбурга 
(по согласованию)

40,0 бюджет 
Муни

ципаль
ного 

образо
вания 
город 

Нижний
Тагил

пропаган
да твор
чества

ДН.Ма- 
мина-Си- 

биряка

24. Проведение в городе 
Екатеринбурге 
литературного праздника, 
посвященного Д.Н.Мамину- 
Сибиряку, в День города

город 
Екатеринбург

август 
2002 года

Объединенный музей 
писателей Урала 

(по согласовашпо), 
Управление культуры 
адмишіетрапнн города 

Екатеринбурга 
(по согласовашпо)

бюджет 
Муни

ципаль
ного 

образо
вания 
город 

Екатерин- 
бург

пропаган
да твор
чества 

Д.Н.Ма- 
ьшна-Сн- 

биряка

Организация серии 
творческих встреч 
писателей Свердловской 
области со школьниками

города и районы 
Свердловской 

области

П-ГУ 
кварталы 
2002 года

Союз писателей России 
(по согласовашпо), 

Министерство общего 
и профессионального 

образования 
Свердловской области

15,0 пропаган
да твор
чества 

ДН.Ма- 
мзпіа-Сіь 
биряка

26, Специальный выпуск 
телепередачи «Культурная 
среда», посвящеіпіый 
Д.Н.Мамину-Сибиряку, на 
«Областном телевидении»

П-1У 
кварталы 
2002 года

Министерство 
культуры Свердловской 

области, 
открытое акционерное 
общество «Областное 

телевидение»

5,0 пропаган
да твор
чества 

Д.Н.Ма
мина-Си

биряка
27. Созд ание документального 

видеофильма «Юные годы 
писателя»

Ш-ГУ 
кварталы 
2002 года

средства массовой 
информации 

Пригородного района 
(по согласовашпо)

пропаган
да твор
чества 

Д.Н.Ма- 
мпна-Си- 

биряка

28. Фольклорный праздник на 
родине Д.Н.Мамина- 
Сибиряка «Три конца»

поселок Висим 
Пригородного 

района

январь- 
февраль 

2002 года

администрация 
Муниципального 

образоваішя 
Пригородный район 
(по согласовашпо)

20,0 бюджет 
Муіпі- 

ципаль- 
ного 

образо
вания 

Приго
родный 
район

пропаган
да твор
чества 

Д.Н.Ма- 
міша-Си« 

бпряка

29. Фестиваль искусств «Мой 
край во сне и наяву»

Пріпородньш район ноябрь 
2002 года

Министерство 
культуры Свердловской 

области, 
адмшпіетрация 

Муниципального 
образоваішя 

Пригородный район 
(по согласованию)

40,0 бюджет 
Муни

ципаль
ного 

образо
вания 

Приго
родный 
район

пропаган
да твор
чества 

ДН.Ма- 
мина-Си- 

биряка

30. Организация экскурсий для 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений Пригородного 
района в музей 
Д.Н.Мамина-Сибиряка 
(поселок Висим)

Пригородный район Ш-ГУ 
кварталы 
2002 года

управление 
образования 

Муниципального 
образования 

Пригородный район 
(по согласованию)

бюджет 
Муни

ципаль
ного 

образо
вания 

Приго
родный 
район

пропаган
да твор
честв;! 

Д.Н.Ма
мина-Си

биряка

31. III областной фестиваль- 
конкурс юных дарований 
«Алмазные грани»

город 
Екатеринбург

янвзрь- 
май

2002 года

Благотворительный 
фонд «Дети России» 

(по согласованию)

Благо
твори

тельный 
фонд 
«Дети 

РОССИИ’»

пропаган
да твор
чества 

Д.Н.Ма
мина-Си

биряка

Раздел 5. Конкурсы. Премии
32. Конкурс на лучшее 

школьное сочинение или 
реферат, посвященные 
ДН.Мамину-Сибиряку

общеобразова
тельные учреждения 

Свердловской 
области

ш-гѵ 
кварталы 
2002 года

Министерство общего 
и профессионального 

образования 
Свердловской области, 

Уральский 
государственный 
педагогический 

университет 
(по согласованию)

10,0 пропаган
да твор
чества 

Д.Н.Ма
мина-Си

биряка

33. Конкурс детских рисунков, 
посвященный юбилею 
Д.Н.Мамина-Сибиряка

город
Нижний Тагил

П-ГѴ 
кварталы 
2002 года

Нижнетагильский 
музей изобразительных 

искусств 
(по согласованию)

пропаган
да твор
чества 

Д.Н.Ма
мина-Си

биряка

34. Викторина но творчеству 
Д.Н.Мамина-Сибиряка в 
газете «Уральский 
рабочий»

город 
Екатеринбург

2002 год редакция газеты 
«Уральский рабочий» 

(по согласованию)

пропаган
да твор
чества 

Д.Н.Ма
мина-Си
биряка

35. Фотоконкурс «Милые 
зеленые горы»

город
Нижний Тагил

2002 год Нижнетагильский 
музей-заповедник 

горнозаводского дела 
Среднего Урала 

(по согласованию)

пропаган
да твор
чества 

Д.Н.Ма
мина-Си

биряка

36. Конкурс программно- 
методического обеспечения 
изучения творчества 
Д.Н.Мамина-Сибиряка 
среди образовательных 
учреждений Свердловской 
области

города и районы 
Свердловской 

области

1-Ш 
кварталы 
2002 года

Министерство общего 
и профессионального 

образования 
Свердловской области, 

Уральский 
государственный 
педагогический 

университет 
(по согласованию)

5,0 пропаган
да твор
чества 

Д.Н.Ма
мина-Си

биряка

37. Проведение конкурса среди 
читателей «Пригородной 
газеты» на лучший 
материал о Д.Н.Мамине- 
Снбиряке

Пригородный район III 
квартал 

2002 года

средст ва массовой 
информации 

Пригородного района 
(по согласованию)

пропаган
да твор
чества 

Д.Н.Ма
мина-Си

биряка

38. Учреждение стипендии 
имени Д.Н.Мамина- 
Сибиряка лучшему 
студенту и лучшему 
аспиранту филологического 
факультета Уральского 
государственного 
университета имени 
А.М.Горького и Уральского 
государственного 
педагогического 
университета

город 
Екатеринбург

1-1У 
кварталы 
2002 года

Министерство общего 
и профессионального 

образования 
Свердловской области. 

Уральский 
государственный 
педагогический 

университет 
(по согласованию)

15,0 увекове
чение па

мяти 
Д.Н.Ма

мина- 
Сибиряка

Раздел 6. Ремонтно-реставрационные работы, благоустройство
39. Капитальный ремонт 

мемориального музея 
Д.Н.Мамина-Сибиряка в 
городе Екатеринбурге

город 
Екатеринбург

І-ІІ 
кварталы 
2002 года

Объединенный музей 
писателей Урала 

(по согласованию), 
Управление культуры 
администрации города 

Екатеринбурга 
(по согласованию)

бюджет 
Муни

ципаль
ного 

образо
вания 
город 

Екатерин- 
бург

увекове
чение 

памяти
Д.Н.Ма
мина-Си

биряка

40. Ремонтно-реставрационные 
работы в доме-музее 
Д.Н.Мамина-Сибиряка в 
поселке Висим

поселок Висим 
Пригородного 

района

І-ІІ 
кварталы 
2002 года

Нижнетагильский 
музей-заповедник 

горнозаводского дела 
Среднего Урала (по 

согласованию), 
администрация 

Муниципального 
образования город 
Нижний Тагил (по 

согласованию)

100,0 бюджет 
Муни

ципаль
ного 

образо
вания 
город 

Нижний 
Тагил

увекове
чение 

памяти 
Д.Н.Ма
мина-Си

биряка

41. Благоустройство 
территории усадьбы дома 
Маминых в поселке Висим 
Пригородного района

поселок Висим 
Пригородного 

района

ІІ-ІѴ 
кварталы 
2002 года

администрация 
Муниципального 

образования 
Пригородный район (по 

согласованию)

бюджет 
Муни

ципаль
ного 

образо
вания 

Приго
родный 
район

увекове
чение 

памяти
Д.Н.Ма
мина-Си

биряка

42. Ремонт автомобильной 
дороги Нижний Тагил - 
Висимо-Уткинск - 
Усть-Утка

Пригородный район ІІ-ІѴ 
кварталы 
2002 года

Свердловское 
областное 

государственное 
учреждение 
«Управление 

автомобильных дорог», 
администрация 

Муниципального 
образования 

Пригородный 
район 

(по согласованию)

47000,0 доступ
ность 

родных 
мест 
Д.Н.

Мамина- 
Сибиряка 

для 
туристов

43. Реконструкция транзитных 
улиц поселка Висим 
Пригородного района

поселок Висим 
Пригородного 

района

П-ІѴ 
кварталы 
2002 года

Свердловское 
областное 

государствен ное 
учреждение 
«Управление 

автомобильных дорог», 
администрация 

Муниципального 
образования 

Пригородный 
район 

(по согласованию)

3000,0 благоуст
ройство 
родного 
поселка 

Д.Н.
Мамина- 
Сибиряка

Раздел 7. Увековечение памяти Д. Н. Мамина-Сибиряка
44. Реставрация памятных плит 

на домах в городах 
Екатеринбурге, Нижняя 
Салда, Нижний Тагил

города 
Нижняя Салда, 
Нижний Тагил, 
Екатеринбург

ІІ-ІѴ 
кварталы 
2002 года

Министерство 
культуры Свердловской 

области, 
администрации 
муниципальных 

образований город 
Екатеринбург, 

город Нижняя Салда, 
город Нижний Тагил 

(по согласованию)

бюджеты 
муни

ципаль
ных 

образо
ваний

увекове
чение 

памяти
Д.Н.Ма
мина-Си

биряка

45. Восстановление надгробия 
Д.Н.Мамину в городе 
Нижняя Салда (по рисунку
Д.Мамина)

город 
Нижняя Салда

ІІ-ГѴ 
кварталы 
2002 года

администрация 
Муниципального 

образования город 
Нижняя Салда 

(по согласованию)

бюджет 
Муни

ципаль
ного 

образо
вания 
город

Нижняя 
Салла

увекове
чение 

памяти 
Д.Н.Ма
мина-Си

биряка

Итого:
из них: Министерство культуры Свердловской области

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
Свердловское областное государственное учреждение 
«Управление автомобильных дорог»

50895.0
800.0
95.0

50000,0

Список аффилированных лиц акционерного общества открытого типа 
“Нижнетагильский хлебокомбинат” по состоянию на 1 января 2002 года

Полное 
фирменное 

наименование 
юридического 
лица (Ф.И.О. 
физического 

лица), 
являющегося 

аффилированным 
лицом

Место 
нахождения и 

почтовый адрес 
юридического 
лица (место 
жительства 

физического 
лица)

Доля участия в 
уставном 

капитале и 
категория (тип) 
принадлежащих 
аффилированному 

лицу акций

Основание, в 
силу которого 
лицо является 

аффилированным

Дата 
наступления 
основания

1.Бойко 
Станислав 
Владимирович

Россия, 
г.Нижний Тагил

— Член Совета 
директоров, 
генеральный 
директор

15.06.2001,

15.06.98

2.Гессе 
Анатолий 
Николаевич

Россия, 
г.Нижний Тагил

— Член Совета 
директоров

15.06.2001

З.Г роховский 
Владимир 
Иосифович

Россия, 
г.Нижний Тагил

— Член Совета 
директоров

15.06.2001

4.3адорин 
Леонид 
Александрович

Россия, 
г.Нижний Тагил

Член Совета 
директоров

15.06.2001

5.3уев 
Николай 
Геннадьевич

Россия, 
г.Екатеринбург

— Председатель 
Совета 
директоров

15.06.2001

6.Моторин 
Александр 
Аркадьевич

Россия, 
г.Нижний Тагил

— Член Совета 
директоров

15.06.2001

7.Самородов 
Олег 
Иванович

Россия, 
г.Екатеринбург

— Член Совета 
директоров

15.06.2001

8.Трубицын 
Андрей 
Борисович

Россия, 
г.Екатеринбург

— Член Совета 
директоров

15.06.2001

9.Чеканов 
Алексей 
Архипович

Россия, 
г.Нижний Тагил

— Член Совета 
директоров

15.06.2001
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В ЕКАТЕРИНБУРГЕ завершила работу 
областная комиссия по рассекречиванию 
документов КПСС..., но рассекречивание 
продолжается.

Комиссия была образована на основании по
становления главы администрации Свердловс
кой области в феврале 1995 года. За шесть лет 
работы проведено 11 заседаний. Из 1 миллиона 
200 тысяч единиц хранения Центра документа
ции общественных организаций Свердловской 
области (бывшего партархива) около 80000 дел

ского, оказалась больше, чем в два раза, проч
нее известного до сих пор у нас и за границей 
небьющегося стекла "Секюрит"... Способ значи
тельно дешевле изготовленного в Союзе для 
самолетов и танков стекла “Сталинит”. В конце 
справки академик Бардин настаивает на серий
ном выпуске стекла "БС”.

Другой документ — отчет некоего Неймарка о 
командировке на завод №484. Текст озаглавлен 
так: “О безобразном использовании военного 
имущества НКВД”. Речь идет о заводе “Б” в

партий велосипедов, тару для беспарашютного 
сбрасывания с самолета боеприпасов, оружия, 
горючего и продовольствия. Одновременно ав
тор документа сожалеет, что это и многое дру
гое из разработанного и уже опробованного не 
было запущено в серийное производство.

Тут же Привалов предлагает рассмотреть воп
рос о постройке по одному подобному заводу 
на Кавказе, в Средней Азии, на Дальнем Восто
ке и “недалеко от главных театров военных дей
ствий”. Возведение таких предприятий, по его

■ ТАЙНЫ ИСТОРИИ

Открываем "особую папку
имели грифы секретности. Из них просмотрено 
50582 дела 37 фондов. Рассекречено полнос
тью 30080 дел, с ограничением доступа— 17283. 
Продлен срок секретности 264 дел.

Рассказывает главный хранитель фондов ар
хива Людмила Осминина:

—Рассматривались дела с 1917 по 1971 годы. 
На экспертизу поступали документы со всеми 
возможными грифами секретности: “Совершен
но секретно”, “Секретно”, “Особая папка”, “Осо
бой важности”, “Для служебного пользования”. 
Рассекреченные материалы затрагивают те воп
росы деятельности КПСС, которые в разные пе
риоды составляли государственную или партий
ную тайну. Как правило, это — выпуск оборон
ной продукции, мобилизационные планы, жиз
необеспечение населения, итоги сельскохозяй
ственных кампаний, сведения о полезных иско
паемых, драгоценных металлах, состояние пре
ступности, вопросы внутрипартийной жизни.

И о каждом направлении можно рассказы
вать часами. Но читателям, особенно ветеранам 
Великой Отечественной войны, труженикам тыла, 
будет интересно узнать о рассекреченных доку
ментах, касающихся отечественной “оборонки”. 
А это чуть ли не самое объемное и очень инте
ресное направление.

Судите сами. Вот лишь некоторые заголовки 
рассекреченных документов из начального пе
риода войны: “О ходе выполнения программы 
по танкам заводом № 183”, “О мобилизации 
грузовых машин для поставки в Красную Ар
мию”, “О поставке дюралевого и алюминиевого 
листа металлургическим заводом им.Куйбыше
ва предприятиям танковой и авиационной про
мышленности". И таких документов — масса.

Возьмем хотя бы документы, посвященные 
авиапрому. Вот справка от 7 января 1942 года, 
исполненная заместителем председателя комис
сии по мобилизации ресурсов Урала на нужды 
обороны академиком И.П.Бардиным. Он сооб
щает, что завод имени Молотова приступил к 
освоению сверхпрочного стекла "БС”, опытные 
образцы которого еще в декабре 1941 года были 
испытаны НИИВКС Красной Армии на Сверд
ловском аэродроме. “Стекольная плитка, изго
товленная по способу профессора Китайгород-

Верх-Нейвинске, принимающем на переплавку 
битые отечественные самолеты. Из сообщения 
видно, что Неймарк возмущен бездумным отно
шением руководства предприятия к “рабочему 
материалу”. Он пишет, что осмотренные им та
кие детали самолетов, как пропеллеры, шайбы, 
подшипники, электропроводка, коленвалы, пор
шни, шатуны “представляют собой ценные, мо
гущие быть пущены для дальнейшего использо
вания на рембазах и заводах, изготавливающих 
самолеты”.

Далее. Заместитель главного конструктора 
ОКБ Рафаэлянц в ноябре 1941 года в обраще
нии к секретарю Свердловского обкома ВКП(б) 
просит о содействии в скорейшем завершении 
чертежей и постройки опытного экземпляра 
“объекта КТ”. “Работа над объектом была начата 
еще до войны, — сообщает автор. — Но теперь 
переброска в Алапаевск тормозится”.

Настойчивость Рафаэлянца становится понят
ной после знакомства с самим “объектом КТ”. 
Речь идет об изготовлении “Крылатого Танка” —- 
танка, буксируемого по воздуху за самолетом. 
Заметьте, речь о данном проекте ведется в 1941 
году! Тут же автор обосновывает надобность 
“объекта КТ”: “...большая скорость переброски 
боевой техники с одного участка фронта на дру
гой, высадка танковых десантов в тылу против
ника, для действий против крупных аэродромов, 
баз, коммуникаций”, находящихся в руках про
тивоборствующей стороны.

Интересную информацию несет в себе доку
мент, составленный в январе 1942 года дирек
тором и главным конструктором завода №486 
НКАП Приваловым. Он сообщает, что “в СССР 
организуются крупные соединения десантных 
войск. Для их экипировки и снабжения оружием, 
боеприпасами, наземным транспортом, горючим, 
продовольствием требуется большое количество 
специального десантного имущества”. Основ
ным и единственным таким поставщиком для 
Красной Армии стал 486-й завод НКАП. За два 
года завод передал на вооружение Красной Ар
мии ряд образцов воздушно-десантного снаря
жения. В том числе парашютные системы для 
сбрасывания с самолета противотанковой 45- 
миллиметровой пушки, мотоцикла с коляской,

УТРОМ была гроза.
Зимние грозы большая редкость, и, говорят. примета 

того, что скоро случится что-то неординарное. Создате
ли спектакля “Милосердие”, премьера которого состоя
лась в тот день, 27 января, увидели а природной стихии 
символическое значение, тем более что в спектакле
тоже бушевала гроза в прямом и переносном смысле

Милосердие в грозу

мнению, не должно занять более полутора ме
сяцев. И тут же просит “отбирать для заводов 
интересные трофейные авиадесантные объек
ты" для их последующего изучения и возмож
ной передачи в отечественное производство.

Но наибольший интерес, пожалуй, вызывает 
рассекреченная справка-заказ руководства за
вода № 486 НКАП на производство 40 реактив
ных (!) двигателей, шашек и порохов к ним, 
необходимых на завершающем этапе разработ

ки “сбрасываемого с самолетов тяжелого воо
ружения для Красной Армии при помощи ракет
ных парашютов”. Тут же на пяти листах, с ри
сунком, дано краткое описание и сделаны вы
воды из теории “Ракетного парашюта”. Стоит 
отметить, что документ датирован ноябрем 1941 
года, что позволяет предположить: “Ракетный 
парашют” — прародитель широко известной се
годня в войсках многокупольной спускаемой 
системы “Реактавр”.

Отдельного разговора требует рассекречен
ная в 1999 году “Опись 31 фонда 4 — особого 
(секретного) сектора за 1931—1947 годы”.

—“Опись 31” — наша особая гордость, — 
поясняет Людмила Осминина. — Все хранивши
еся в ней документы никогда ранее не выдава
лись. О том, насколько недоступны они были, 
говорит тот факт, что на них даже не ставился 
гриф секретности. Это был особый, закрытый 
фонд хранения. Лишь в 2000 году мы обнародо
вали содержимое "Описи 31”. Это документы, 
содержащие информацию о подготовке к вой
не, об оборонных заказах, мобилизационных 
планах, перемещении предприятий на Урал и 
их последующем размещении, отчеты о выпол
нении оборонных заказов: от изготовления сек
ретных изделий до изготовления валенок для 
красноармейцев.

На основании “Описи 31” в 2000—2001 годах 
в Екатеринбурге были подготовлены и прове
дены выставки "Оружие Победы” и “К 60-летию 
начала Великой Отечественной войны 1941— 
1945 годов”. В тематических подборках было 
использовано 38 рассекреченных документов 
периода войны и 66 документов, раскрывающих 
тайну содержания военнопленных немцев на 
Урале в период 1941—45 годов.

Сотрудникам областного архива часто зада
ют вопрос: меняется ли представление об оте
чественной истории с потоком рассекреченных 
материалов?

—Я бы не стала говорить о том, что в советс
кий период нам преподносилась искаженная ин
формация, — считает Людмила Осминина. — Да, 
умалчивались факты, события. Что-то, естествен
но, приукрашивалось, подавалось обществу “от
полированным”. Сейчас стало ясно, что рассек
реченные документы, каждый в отдельности, об
щей картины прожитой жизни не показывают. И 
многое зависит от того, как поработает с раскры
вающими тайну документами историк. Случалось, 
один и тот же документальный факт разные ис
следователи толковали с точностью до наоборот, 
а так быть не должно. Обществу нужна правда, а 
не амбиции толмача. Раскрывая тайны прошлого, 
мы рассчитываем на заполнение “белых пятен” 
истории, а не на повальное очернительство дея
тельности, героического труда и борьбы предше
ствующих поколений. Поэтому работа по рассек
речиванию документов, ранее закрытых для ши
рокого использования, будет продолжаться. Ука
зом Президента Российской Федерации от 2 июня 
2001 года эти функции возложены на Межведом
ственную комиссию по защите государственной 
тайны (МВК)...

Юрий БЕЛОУСОВ.
Копия с рассекреченного рисунка 

“Ракетного парашюта”.

Марафон "Европа—
Азия" уже
Официально этот попу

лярный на Урале лыжный 
марафон “Европа—Азия”, 
трасса которого, по тради
ции, прокладывается от 
обелиска на границе “Евро
па—Азия” до Екатеринбур
га, стартует в девятнадца
тый раз 10 марта.

Впрочем, в соревнованиях на 
дистанциях 55 и 35 км участву
ют до семисот гонщиков из Си
бири, Поволжья, Центральной 
России. Были гостями марафо
на и лыжники из Германии.

Нынче, судя по всему, коли
чество участников увеличится. 
Наш губернатор Эдуард Россель 
обратился к руководителям со
рока областей, краев и респуб
лик России, президентам Бела
руси и Казахстана, международ
ной организации лыжного люби
тельского спорта с приглашени
ем лыжников-гонщиков террито
рий, стран СНГ и дальнего зару
бежья выступить на свердловс-

стартовал!
кой лыжне. Свое участие в стар
тах уже подтвердили гонщики 
уральских областей, Тверской, 
Тульской, Вологодской и других.

Подготовка к марафону нача
лась еще осенью с расчистки 
трассы. А позавчера в Доме пра
вительства состоялось первое 
заседание оргкомитета соревно
ваний, которое вел заместитель 
председателя правительства Се
мен Спектор. Были рассмотрены 
вопросы питания гонщиков, про
паганды марафона в средствах 
массовой информации, финансо
вого и медицинского обеспече
ния, готовности трассы к массо
вому катанию.

Организаторы приглашают на 
марафонскую лыжню всех люби
телей этого вида спорта из Ека
теринбурга и Первоуральска уже 
сейчас — пусть не пустует она и 
задолго до старта гонки.

Николай КУЛЕШОВ.

Стены, оказывается.
нома не помогают

"VI снятся 
меявеп 

с мыса Шмі
Николай Григорьевич Онкин 
— коренной уралец. Судьба 
сложилась так, что 
пришлось ему исколесить 
почти всю страну, сначала 
по долгу военной службы, 
потом по причинам личного 
характера.

Свою родную деревеньку в

строили жилые домики, 
научную станцию. Льди
ны порой достигали 
5 км и более. Этакий 
плавучий аэродром, 
куда садились самоле
ты ТУ-16, ТУ-95.

Аппетитные запахи 
столовой привлекали

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
В один день завершились 

сразу два чемпионата мира 
среди юных хоккеистов. За
вершились с полярно про
тивоположными для нас ре
зультатами.

Начнем с приятного. Подо
печные дебютировавшего на 
тренерском поприще известно
го в недавнем прошлом хоккеи
ста “Енисея” Виталия Ануфри
енко (возраст до 16 лет) с золо
тыми наградами возвратились 
домой из шведского города Се- 
дерхамна. На первом этапе 
юные россияне выглядели на 
голову сильнее всех соперни
ков: норвежцев - 12:1, шведов 
- 9:0 и финнов - 9:0. В решаю
щем матче с хозяевами, прохо
дившем не в весеннюю даже, а 
чуть ли не летнюю погоду (плюс 
двенадцать), нашим пришлось 
значительно сложнее. И все- 
таки финальный свисток арбит
ра зафиксировал победу рос
сиян - 3:2. Второй гол в этом 
матче забил первоуралец Артем 
Вшивков. “Делегатами с Урала” 
в нашей сборной были также 
краснотурьинцы Павел Дубовик, 
Григорий Липин и екатеринбур
жец Александр Дутов.

Соревнования юниоров (до 19 
лет) проводились в Кемерове. 
Отличительной их чертой можно 
считать просто потрясающую 
посещаемость. Так, матч перво
го этапа между сборными Рос
сии и Швеции собрал на стади
оне “Химик” аж 34 тысячи зри
телей! К сожалению, своей иг
рой подопечные Сергея Мяуса, 
мягко говоря, не порадовали. 
Шведы были сильнее по всем

статьям - 5:0. Вкупе с неожидан
ным поражением в стартовом туре 
от финнов - 1:3, подобный ре
зультат позволил нашим юниорам 
бороться лишь за “бронзу". Сбор
ную Норвегии, заметно уступав
шую в классе остальным, наши 
легко обыграли и на первом эта
пе - 7:0, и в стыковом матче - 
10:0. Некоторым утешением лю
бителям хоккея Свердловской об
ласти может служить тот факт, 
что лучшим защитником чемпио
ната был признан первоуралец 
Павел Булатов. Кроме Булатова, 
в сборной играли еще три наших 
земляка - его одноклубник Дмит
рий Сустретов и краснотурьинцы 
Сергей Почкунов и Виктор Чер
нышев.

А победителями чемпионата 
стали шведы, разгромившие в 
финале финскую сборную - 8:0. 
Как считают тренеры победите
лей, эта юниорская команда - 
сильнейшая в Швеции за всю ис
торию. Примеряя золотые чем
пионские медали, хоккеисты вряд 
ли могли подумать, что самые 
серьезные испытания их ждут 
впереди. Но произошло именно 
так. Самолет “Ту-204”, на кото
ром участники чемпионата воз
вращались назад, из-за плохой 
погоды не сумел приземлиться в 
Москве и запросил посадку в 
Нижнем Новгороде. Взлетная по
лоса там оказалась залита водой 
и, к тому же, короче обычной. В 
результате самолет сбил ограж
дения и остановился только в 
заснеженном поле у кромки леса. 
Никто из пассажиров не постра
дал.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ“Наши от- 
ступают, 
вождь ошиб
ся... Сегодня 
они опять 
бьются, им 
дали новое 
оружие...”. 
Пьеса Николая 
Рериха датиру
ется “около 
1916 года”. 
Сильная эмоци
онально, насы
щенная образами и ассоциация
ми, она изображает столкнове
ние противоборствующих стихий 
человеческих, духовных. Николай 
Константинович остро ощущал 
надвигающуюся на мир грозу.

“Самое страшное - угроза 
знанию”. Пьеса с новой сторо
ны показывает человека, которо
го весь мир знает как мыслите
ля, создавшего собственную си
стему мировосприятия, а также 
как художника. Теперь он раскры
вается как драматург. Каждая 
фраза - афоризм с массой под
текстов, раскладывающийся на 
слой конкретный и всеобщий, 
каждая реплика многозначна. 
Вот, казалось бы, обычная бесе
да двух, встретившихся в дубра
ве. “Скучно тебе?” “Скучным 
я не родился”. “Разве не 
страшно тебе в лесу?” “Если 
любишь бояться, в город спе
ши, там страшно”... Пьеса не 
является лишь иллюстрацией ми
ровоззренческой теории Рериха. 
Это самостоятельное произведе
ние, в котором отражена вся 
сложность и многоплановость 
мира. “У знания много врагов”. 
Не только внешних - агрессив
ные толпы непосвященных, но и 
внутренних - раздор, разногла
сие даже в стане мудрецов. “Что 
есть истина? Как ее рассчи
тать?” — на это у каждого из 
мудрых мира сего свое мнение.

Коллектив, представивший 
новую постановку на сцене Цент
ра культуры и искусства “Верх- 
Исетский” в Екатеринбурге, не
профессиональный. В него вхо
дят члены Уральского центра ду
ховной культуры. Первой пробой 
сил год назад стал для них спек
такль по письмам и статьям Ни
колая Рериха "Рерих о России". 
Второй опыт показал, насколько 
возвысился коллектив творчески. 
Теперь ему оказалось подвласт
ным такое сложное произведе
ние, как “Милосердие”, постав
ленное, насколько нам известно, 
вообще впервые. Актеры работа
ют свободно и непринужденно. 
Выросла сила звучания идей.

Николай Константинович заду
мал пьесу с огромным количе

ством персона
жей: воины, муд
рецы, преступ
ники, жаждущие 
их наказания... В 
постановке заня
ты всего пять ак
теров (хотя геро
ев больше, арти
сты постоянно 
перевоплощают
ся, и каждый ис
полняет мини
мум четыре

роли). Однако массовые сцены, 
как это ни парадоксально, сохра
нились. Столь малым актерским 
составом удается создать эффект 
идущей вокруг битвы, ощущение 
толпы. Спектакль стал квинтэс
сенцией идей пьесы.

Мысль о постановке принад
лежит Екатерине Константинов
не Богомоловой, возглавляющей 
Уральский центр духовной куль
туры, воплощение же — поста
новщику Александру Старикову. 
Им подобрано и музыкальное 
оформление: лейтмотивом стала 
"Поэма огня” Скрябина, которая 
звучит в наиболее возвышенные 
моменты, когда истина вот-вот 
приоткроется. “Это самая косми
ческая музыка из всех", — счита
ет Александр. Среди исполните
лей — врач Римма Ибрагимова, 
швея, работающая на дому, Га
лина Каплина, которая собствен
норучно приготовила костюмы 
для постановки.

Зрители у пьесы тоже особые. 
Артисты часто говорят о том, что 
качество их игры зависит от зри
тельского восприятия. Этот зал 
помогал безусловно. Те слова, 
что звучали на сцене, продолжа
лись в людях, сидящих в зале: на 
сцене и в зале — единомышлен
ники. На премьеру приехали чле
ны клубов, относящихся к центру 
духовной культуры, из Каменска- 
Уральского, Березовского и дру
гих городов области. В спектак
ле есть эпизод, когда свет со сце
ны заполняет также и зритель
ный зал, и все в нем находящие
ся становятся также участниками 
изображаемых событий — суда. 
Все мы и судьи, и подсудимые. 
Вот только окончательный при
говор выносим не мы.

В пьесе много борьбы, спо
ров, криков, горя и страдания. 
Видимо, милосердие особенно 
требуется там, где царчт жесто
кость и раздрай.

Спектакль готовился, вынаши
вался девять месяцев. Рождение 
же его стало действительно не
заурядным событием. Можно го
ворить о существовании в Екате
ринбурге театра Рериха.

Артинском районе называет он 
Мараканова. Обязательно с 
окончанием на “а”, ссылаясь на 
говор земляков. Так они гово
рили испокон веков, и не ему 
это менять,

В семье Онкиных было пять 
детей. Жили в достатке, но под 
раскулачивание не попали. Сме-
калистая Евдокия Романовна, 
мать Николая, подкармливала 
районного уполномоченного. Та
ким образом они избежали уча
сти многих выселенных семей.

В детстве Коля рыбачил, со
бирал грибы, рифмовал первые 
строчки, воспевая красоты реч
ки Уфы и считая себя поэтом. В 
годы войны учился в военном 
училище. Получил специаль
ность стрелка-радиста и первые 
годы летал в составе экипажей. 
Офицером стал по окончании 
высшего военно-авиационного 
училища в Тамбове. Летать 
больше не стал. Приобрел вто
рую специальность — техник. 
Рязань, Могилев, Бобруйск, Го
мель — неполный послужной 
список городов капитана Нико
лая Григорьевича Онкина и, на
конец, — северная эпопея на 
мысе Шмидта.

Работал начальником группы 
обслуживания летных экипажей 
на авиационной базе. Зимой 
благоустраивали аэродромы на 
паковом льду. Проще говоря, вы
искивали подходящую льдину,

Марина РОМАНОВА.

белых медведей. Чаще всего это 
были мамаши с детенышами. 
Случалось, медвежата жили по
долгу, скрашивая быт полярни
ков. Если приходилось отправ
лять их в зоопарк, провожать лю
бимцев выходили все обитате
ли станции.

Ближе к лету аэродром под
таивал, его покидали. Маячили 
в отдалении кашалоты, слышал
ся по соседству рев моржей. 
Летели под выстрел утки, гуси. 
Романтики хватало. Приходили 
стихи. Он их сочинял по-свое
му, не для печати, пренебрегая 
правилами. Но поэтические об
разы были сочными и яркими. 
Особенно когда ворвалась в его 
жизнь большая любовь.

службу, уехал с любимой на юг, 
но счастье было недолгим. Кра
сивая, умная женщина погибла в 
расцвете лет от тяжелой болез
ни.

Николай метался, пытался 
найти себя на новом поприще. 
Проучился четыре года в Воро
нежском университете на фа-
культете журналистики, но жур
налистом не стал.

Снова перемена мест. Пови
дал Карпаты, жил на Северном 
Кавказе — Нальчик, Махачкала. 
Работал экскурсоводом, рыбачил 
на сейнере. Сердечная рана по
немногу заживала. Пытался сно
ва создать семью, но так и ос
тался одиноким. Хотя помогал 
детям и переписывался с ними.

Он оставил семью, военную Все возвращается на круги

■ ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

Пелымский

своя. Вернулся и он на Урал. 
Заречный стал его пристани
щем. В однокомнатной аккурат
ной квартире стоят на шкафу в 
прихожей два самодельных де
ревянных чемодана, молчаливые 
свидетели его скитаний и поис
ков себя.

Годы берут свое. Тяжелее
стала походка, сдает зрение, но 
он не сдается прозе жизни. Не 
расстается со стихами. А недав
но даже запел Николай Григо
рьевич в зареченском хоре ве
теранов. Сам себе удивился, но 
запел. И обратил внимание на 
статную не по годам ветеран- 
шу-хористку. Проводит ее пос
ле спевки до дому, предложит 
рецепт из свежесобранных трав, 
а если по сезону, то и соком 
березовым угостит. Посещает 
клуб любителей поэзии “Парус”. 
Даже печатался в местной газе
те.

А по ночам часто снится Се
вер. Медведи приходят, чтобы 
взять из рук лакомство. Просы
паясь, смотрит он на старые фо
тографии и спрашивает, кто же 
он по этой жизни? Летун? Неис
правимый чудак? Неудавшийся 
поэт? Категорически все это от
вергнув, начинает плотничать. 
Говорят, это успокаивает нервы.

Лина КИЦЕНКО.
г.Заречный.

Фото из домашнего 
архива Николая Онкина.

Туман — место заповедное
Одно из самых крупных северных 
озер области — Пелымский Туман — 
в ближайшие годы станет 
заповедным.

С инициативой создать заповедник под 
названием “Пелымский Туман" уже не пер
вый раз выступают уральские ученые-эко- 
логи. Они предлагают включить в террито
рию заповедника и окрестности озера.

Не так давно идею ученых поддержали 
в правительстве области. Более того, она 
включена в областную программу по рас
ширению сети ООПТ — особо охраняемых

природных территорий, рассчитанную до 
2010 года. Предполагается, что площадь 
нового заповедника составит около 50 ты
сяч гектаров. Ориентировочный срок его 
создания — 2006—2007 годы.

А пока Пелымский Туман станет 
КОТРом — ключевой орнитологической 
территорией России. Так решил российс
кий орнитологический союз. Правда, ека
теринбургские биологи Е.Г.Ларин и 
В.Н.Амеличев считают, что Пелымский Ту
ман, а также соседний озерный комплекс 
Большой и Малый Вагильский Туман и до

лина реки Пелым, соответствуют и могут 
претендовать на КОТР международного 
значения. А потому до создания заповед
ника предлагают этим уникальным таеж
ным местам придать статус государствен
ного орнитологического заказника.

В экспедициях двух прошлых лет в этом 
краю озер ученые насчитали около ста ви
дов птиц. Среди них такие редкие, как 
сапсан, орлан-белохвост, скопа, черный 
аист, чернозобая гагара, турпан, синьга.

Анатолий ГУЩИН.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Руко
водство хоккейного клуба "СКА- 
Свердловск” отправило в от
ставку играющего тренера Оле
га Полева. Как сообщил сам 
Полев, ему не предлагалось ос
таться в команде и в качестве 
игрока.

Нынешний сезон был дебю
том Полева в "СКА-Свердловск” 
на этом поприще. К середине 
первого этапа результаты ко
манды (3 победы, 1 ничья и 7 
поражений) выглядели прием
лемо, но затем екатеринбурж
цы проиграли семь матчей под
ряд.

К завтрашней встрече с чи
тинским клубом "СКА-Забайка- 
лец” уральцев будут готовить 
начальник команды Сергей Пис
кунов и второй тренер Алек
сандр Дубов.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Супер
лига. Как мы уже вчера сооб
щали, екатеринбургские коман
ды "Уралочка" и “Аэрофлот-Ма- 
лахит" одержали по две победы 
в минувший уик-энд. Приводим 
уточненные результаты этих 
встреч: "Аэрофлот-Малахит” - 
“Балаковская АЭС” (Балаково) 
3:2 (25:15, 25:20, 24:26, 21:25. 
15:9), “Уралочка-НТМК" - “Луч- 
МГСУ" (Москва) 3:0 (25:14, 
25:14, 25:11), "Аэрофлот-Мала
хит" - “Луч-МГСУ" (Москва) 3:0 
(25:16, 25:22, 25:14), "Уралоч
ка-НТМК” - “Балаковская АЭС” 
3:0 (25:16, 25:22, 25:16).

БИАТЛОН. Пять наград за
воевали свердловские биатло
нисты на розыгрыше Кубка Рос
сии и приза Главы администра
ции Перми, проводившихся на 
пермских трассах. Из них две 
серебряных в копилке ревдин- 
ца Виталия Чернышева ("Дина
мо” — СК "Темп”). Он был вто
рым в гонках на дистанциях 10 
и 12,5 км среди мужчин. Дина
мовские юниоры из Екатерин-

бурга Николай Елисеев и Алек
сандр Кудряшов завоевали соот
ветственно "серебро" и "бронзу” 
на дистанции 12,5 км.

А вот Наталья Соколова из 
Новоуральска (“Кедр”) была 
сильнейшей в гонке на 7,5 км. В 
десятке сильнейших были Ната
лья Овсянникова, Галина Мезен
цева (обе — дважды), Марина 
Чагина, Кудряшов и Соколова.

ФУТБОЛ. Товарищеский 
матч в Екатеринбурге между 
“Уралмашем” и нижнетагильским 
“Уральцем” принес победу хозя
евам - 1:0 (78.Марков).

9 февраля уралмашевцы от
правляются на учебно-трениро
вочный сбор на Кипр, где к ко
манде должен присоединиться 
29-летний форвард Арнольд Сла- 
бодич, известный по выступле
ниям за нижнекамский "Нефте
химик". Там же пройдут перего
воры на предмет возвращения в 
“Уралмаш" 28-летнего полуза
щитника красноярского "Метал
лурга” Андрея Данилова.

МИНИ-ФУТБОЛ. Вчера во 
Дворце спорта профсоюзов Ека
теринбурга стартовал шестой тур 
чемпионата России с участием 
екатеринбургских клубов “ВИЗ- 
Синара”, "Финпромко-Альфа”, 
“УПИ-СУМЗ" и МФК "Тюмень”. 
Ключевым можно считать матч 
между “ВИЗом" и "Альфой", ко
торый состоится сегодня в 19.00.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Су
перлига “Б". 1 февраля закон
чился период, в течение которо
го разрешены переходы игроков 
из одной команды в другую. На
помним, что завершится турнир 
19 мая.

Баскетболисты “Евраза”, ко
торые продолжают борьбу за вто
рое место, дающее право на пе
реходные матчи с предпослед
ней командой суперлиги “А", бли
жайшие встречи проведут 12-13 
февраля в Новосибирске и 16-17 
января в Якутске.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 6 ФЕВРАЛЯ
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Чувство хора

Год тысяча девятьсот девяносто первый - не из простых 
в истории России. Сейчас, правда, о многом 
вспоминается с улыбкой или не вспоминается вообще. 
Это было время, когда подавляющее большинство 
дорогих россиян пребывало в состоянии неведомой 
дотоле растерянности: как жить, на что жить. Наиболее 
расторопные из наименее растерявшихся рванули 
засевать непаханое поле отечественного бизнеса: 
создавались СП, кооперативы, ЗАО. Люди изо всех сил 
зарабатывали деньги. И вот в эту сумбурную пору, когда 
одни ценности смещены, а другая иерархия еще не 
установилась, когда захлопнулось одно окно, но 
открылось другое, Человек решает создать Хор. Из 
одних мальчишек.

сто и значение, — можно 
отнести к одной из заслуг 
Пименова. Придуманную и 
выстроенную им систему 
фонетического звучания пе
ренимают руководители 
многих российских коллек
тивов, ей с жадностью вни
мают в Америке, приглашая 
туда с лекциями.

В эти дни хору исполня
ется 10 лет.

Самая трудная и главная
победа прошедших лет — пер
вое выступление коллектива, 
случившееся буквально через 
полгода после его создания. 
Сегодня над выбором реперту
ара того январского концерта 
(а пели в числе прочего и час
ти “Реквиема” Габриэля Форе) 
посмеиваются: “Чуть заживо 
дело не похоронили”. Огром
ную поддержку оказали тогда 
родители, чьи сыновья пришли 
в новый хор. Именно они пред
ложили совместить серьезные

явился в Екате
ринбурге Мужс
кой хоровой ли
цей - учебное 
заведение абсо
лютно нового 
типа, готовящий 
нынче к выпуску 
первых питом
цев.

За десять ми
нувших лет хор 
мальчиков МХЛ 
стал лауреатом и 
обладателем 
Гран-при самых 
престижных ми
ровых хоровых 
форумов, полу
чил губернатор
скую премию. 
Гастрольная кар
та юных певцов 
поражает: Авст
рия, Италия, Гол-

а

ландия, Венгрия, Болгария, 
Америка, Тюмень, Москва, Сур-

Это сегодня Сергей Пиме
нов - Имя, подкрепленное зва
ниями, успехами мирового 
уровня, признанием коллег. А

жен, когда его известный на 
всю страну голос стал ломать
ся? Такова была участь огром
ного количества талантливых

занятия вокалом с не менее 
серьезной общеобразователь
ной подготовкой. Талант талан
том, но не все же профессио-

гут, Санкт-Петербург, Углич, 
Кижи... А выступление в Вати
кане — с русской духовной му
зыкой (тогда их выбрали в чис-

рая сказка на новый лад. Герои 
"Щелкунчика” запели голосами

ся внутренние резервы на ис
целение, на восстановление.

популярных у молодежи Лоли
ты, Рики Мартина, Земфиры, 
Витаса. Причем все пелось вжи
вую, без помощи усиливающей

Состав хора за десть лет не 
единожды менялся, но все его 
поколения испытали вкус по
беды. На школьных переменах

В РОСТОВЕ “НАРИСОВАЛИ” 
ПОРТРЕТ “ЧАСТНИКА”

Ростовский облкомитет госстатистики подвел итоги перво- | 
го в России "экспериментального сплошного обследования | 
индивидуальных предпринимателей”, проведенного в прошлом | 
году по программе “Тасис”. Интервьюеры опросили 19,5 тыс. | 
человек, проживающих в городах разной величины и на селе. | 
Большинство мелких бизнесменов — мужчины в возрасте от | 
31 до 50 лет. Основная часть “индивидуалов” трудится в | 
торговле и общественном питании (73,2%), 19,7% — в сфере | 
услуг, извозом занимаются 4,2%, и лишь 2,2% заняты про- | 
мышленным производством. Большинство (70,2%) имеет сред- | 
нее и среднее специальное образование (именно они оказа- | 
лись в период кризиса наиболее готовыми к переходу “на | 
собственные хлеба”). Ежемесячный объем произведенной про- I 
дукции или продаж составляет до 20 тыс. рублей.

(“Известия”). |

КРАСИВЫЕ ДАМЫ
ВОЗБУЖДАЮТ АППЕТИТ

Оказывается, женская красота действует на мужской мозг | 
еще и подобно вкусной пище. |

Это выяснила группа ученых из Массачусетского институ- | 
та, которая провела ряд опытов с мужчинами, во время экспе- й 
римента им были показаны 80 различных фотографий. К голо- | 
ве были подключены датчики, и реакция мозга заносилась в | 
память компьютера и анализировалась. Выяснилось, что по | 
ходу просмотра изображений красивых дам в мужском мозгу | 
возбуждаются те же центры, что и во время голода или абсти- | 
нентного синдрома, при виде пищи. Ученые считают, что | 
полученные результаты помогут лучше понять некоторые че- | 
ловеческие мотивации.

тогда, летом 91-го, он был 
обыкновенным хормейстером, 
еще не достигшим тридцати, 
выпускником Уральской 
консерватории. Имел за 
плечами вокально-педаго
гический опыт и, в отличие 
от многих, отчетливо пред
ставлял, чего он хочет и 
что он может.

Он создает хоровой кол
лектив, звучание которого 
сегодня невозможно спу
тать ни с каким другим: с 
уникальным тембром, 
сравнимым со звучанием 
серебряных колокольцев, с 
разнообразнейшей про
граммой, исполняемой по
чти на десяти языках. Хор, 
в котором мальчишки поют 
даже в тот период, когда у 
них ломается голос. (По
мните звонкого пионера 
Сережу Парамонова, кото
рый оказался никому не ну-

мальчиков с голосом).
И то, что в этом хоре мути

рующие голоса имеют свое ме-

нальными певцами станут, а 
фундаментальные знания еще 
никому не были обузой. Так по

ло четырех из четырехсот кол
лективов со всего мира) - вы
сота, которую взять больше 

никому в России не уда
валось! И всегда любой 
успех, любая победа - не 
повод для успокоения или 
самолюбования. Победа - 
это всегда только миг, 
после которого начинает
ся очередное самокопа
ние и выстраивается стра
тегия нового успеха.

Хор мальчиков Мужско
го хорового лицея — кол
лектив, открытый для лю
бых проектов, для музыки 
любой сложности и направ
ления. Знающие, чувству
ющие и понимающие ду
ховную музыку, мальчишки 
не чужды современным 
поп-диско-рэп ритмам. В 
новогодние праздники они 
устроили шикарный музы
кальный спектакль - ста-

и звукоимитирующей аппарату
ры. (У всех видевших действо 
имело оглушительный успех.) 
Вывод после этого напрашива
ется сам собой: видимо, обитате
ли эстрады - не такие уж и звез
ды. А если они звезды, то наши и 
подавно. Уж с точки зрения безуп
речного вокала — точно.

Создатель хора с первых же 
репетиций нацеливал мальчи
шек на многочисленные вы
ступления, концерты, гастроли 
— словом, на публичную сцени
ческую деятельность. В месяц 
бывает до десятка концертов.

—Они должны знать, чув
ствовать, что их искусство 
приносит людям радость, 
что оно интересно кому-то 
еще, кроме дирижера.

Хор - это не только пение, 
это воспитание, это образ жиз
ни. Это очень здоровый орга
низм, в котором, если что и 
происходит, то всегдалаходят-

лицеисты, кроме того, что от
дыхают "по-мальчишески”, ста
раются еще и перепеть друг 
друга. При этом стремлении 
быть лучшим в каждом из них 
живет и объединяющее чувство 
хора - мощного (хоть и состоя
щего из нежных мальчишеских 
голосов), единого коллектива.

—Мы все хотим, чтобы из 
наших поющих мальчишек 
выросло не бледное безжиз
ненное существо, замучен
ное музыкой, а настоящие 
мужики, способные прини
мать решения и делать 
дела. Я учу их работать. Пе
ние для них и труд, и музы
ка, и удовольствие.

Так оно, видимо, и есть: ина
че за старшими братьями в хор 
вряд ли пришли бы младшие.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА 

и из архива хора.

КОСМИЧЕСКИЙ ПРИШЕЛЕЦ
В северо-западном районе Аляски есть небольшое озеро, 

известное довольно давно. Но вот недавно фотография этого 
района, сделанная из космоса, натолкнула геофизиков на 
исследование и интересные выводы.

Оказалось, что озеро появилось в кратере, который обра
зовался как следствие падения крупного метеорита. Про
изошло это примерно 500 тысяч лет назад, диаметр кратера 
12 км, глубина — 500 метров. Самое интересное состоит в 
том, что с давних пор геологи находили в том районе следы 
никеля, между тем как этого элемента там по всем признакам 
быть не должно. Теперь же картина прояснилась: никель 
попал на земную поверхность в гигантском метеорите. Имен-
но никель и железо чаще всего являются основными элемен
тами так называемых “металлических метеоритов”.

(“Труд”).

I ■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ Ц

Куда обращаться 
за помощью?

На днях “Областная газета” напечатала письмо ветерана, 
у которого обворовали квартиру, а милиция не 
поспешила на помощь потерпевшему. На эту публикацию 
прокурор города Екатеринбурга не просто откликнулся, 
но даже пообещал разобраться в причинах бездействия 
милиции. Я тоже споткнулся на общении с нашей 
милицией.

Сеятель Г

Был бы ординарный случай, 
ни за что не стал бы обращать
ся в главную газету области со 
своей обидой. Но в том-то и 
дело, что подобное может кос
нуться каждой семьи в любом 
уголке области. Суть вот в чем.

Два девятиклассника средь 
бела дня шли из школы по цент
ральной улице столицы Урала. 
Вдруг, ухватив сзади за рюкзак 
одного из них, двое молодых 
людей (чуть повыше ростом и 
постарше школьников) остано
вили учеников. Очистив их кар
маны и попинав, напавшие дали 
возможность учащимся убежать.

Как свидетельствуют потер
певшие ребята, один из напа
давших был под изрядным воз
действием наркотика или алко
голя.

Мы, родственники одного из 
потерпевших, были в шоке от 
случившегося в центре города 
практически в полдень, когда 
жизнь кипит ключом.

На семейном совете сначала 
посчитали, что надо обратиться 
к директору школы с предложе
нием организовать беседы с 
учениками, например, на уроках 
ОБЖ (основы безопасности жиз
ни) о правилах поведения ребят 
в подобных ситуациях. Были так
же мнения обратиться с подоб
ным предложением к учителю 
психологии. Естественно, хоте
ли провести собственное рас
следование (приметы нападав
ших нам известны до мелочей), 
а может быть, и наказать обид
чиков.

Кроме всего перечисленно
го, обратились в милицию. Не 
для того, чтобы немедленно из
ловить хулиганов, а для предот
вращения повторных нападений 
на других людей. Ведь очевид
но, что этот участок города яв
ляется "производственной пло
щадкой" молодых грабителей. 
Но лучше бы я не обращался в 
милицию — не было бы так гру

стно и безысходно на душе.
Дежурный Октябрьского рай

онного управления милиции со
общила, что по телефону такие 
заявления милицией не прини
маются. И это несмотря на то, 
что я назвался полным именем, 
указал место жительства и но
мер квартирного телефона. 
Впрочем, в последней инфор
мации не было необходимости, 
поскольку аппаратура телефон
ной связи в милиции автомати
чески определяет номер теле
фона звонящего.

Не заинтересовались мили
цейские работники и примета
ми нападавших, их больше вол
новало, на их ли подведомствен
ной территории произошло 
ограбление (у центрального га
стронома проходит граница двух 
РУВД города).

В милиции порекомендовали 
войти в контакт с родителями 
другого потерпевшего школьни
ка и явиться в РУВД для дачи 
письменных объяснений случив
шегося.

То, что я услышал от сотруд
ника Октябрьского РУВД, мне 
показалось нелепицей, и я ре
шил перепроверить в городском 
управлении милиции. Дежурный 
горуправления практически по
вторил информацию районного 
управления милиции. Информа
ционная взаимосвязь граждани
на с милицией на этом и закон
чилась.

Допускаю, что мы, граждане 
России, незнакомы с порядком, 
как поступать в той или иной 
ситуации, когда требуется по
мощь милиции. В таком случае, 
уважаемая "Областная газета”, 
давайте обучать наших граждан, 
каким образом нам общаться с 
ней. Ничего ведь не поделаешь, 
раз у нашей милиции такой не
образованный народ.

Василий ОГЛЯДОВ.
г.Екатеринбург.

I.
ДО СИХ пор мало известны нашим 
садоводам такие культуры, как 
топинамбур, амарант, стевия. А вот 
такое нетрадиционное для России 
растение, как якон, большинству и 
вовсе незнаком.

Якон культивировался индейцами с 
древних времен на северо-за
паде современной Аргентины. 
Первое письменное описание 
этой культуры относится к 1653 
году. В нем говорится, что кор-

произрастает в Колумбии, Эквадоре и 
в Перу.

Якон — красивое мощное, многолет
нее травянистое растение высотой 2— 
2,5 метра, размножающееся семенами 
и кѳрневищами. Надземные стебли у 
него угловатые, опушенные, с пурпур
ными пятнышками. Листья темно-зеле
ного цвета, крупные, с неровными зуб
чатыми краями. Подземные органы у 
якона двух типов — корневища и кор
невые клубни. Корневища образуют 

И СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Полезный и сладкий
невые клубни якона очень при
ятны на вкус и едят их в сыром 
виде подобно фруктам, причем 
они становятся гораздо вкус
ней после того, как полежат на солнце. 
Взятый путешественниками в море, он 
мог храниться более 20 дней. Сок, вы
жатый из него, хорошо утолял жажду в 
жаркую погоду. Позднее люди обрати
ли внимание и на полезность этих кор
неплодов.

В корнеклубнях якона накапливается 
до 19 процентов углеводов в форме 
инулина — полимера фруктозы. В связи 
с этим якон благотворно влияет на фло
ру кишечника человека, не вызывает 
кариес, снижает накопление излишков 
жира. По содержанию аминокислот, а 
точнее их концентрацией и соотноше
нием, якон ценнее зернобобовых куль
тур. По питательной ценности белок 
якона превосходит белки пшеницы, ку
курузы и сои. По последним данным 
ВНИИСОК, якон накапливает селен, 
важный антиоксидант, необходимый для 
человеческого организма. Исходя из 
этого, его можно использовать для по
лучения селенообогащенных препара-
тов.

Кроме того, растения якона имеют 
высокое содержание витаминов и са
харов. Последнее особенно актуально 
для России, так как мы в основном по
требляем сахарозу, а не фруктозу, ко
торая в развитых странах, с наиболь
шей средней продолжительностью жиз
ни человека, заменила в рационе пита
ния сахар. Сахар в яконе более чем 
наполовину представлен фруктозой и 
фруктанами с низкой степенью поли
меризации, что представляет значи
тельный интерес для перерабатываю
щей промышленности как источник ме
стного сырья полноценной фруктозы.

В культуре якон в основном выращи
вают из-за его крупных, мясистых кор
невых клубней. Возделывают его в об
ластях горных лесов восточных скло
нов Анд от Венесуэлы до северо-за
падной Аргентины. В диком виде якон

незнакомец

почки, дающие начало новым растени
ям. Их используют для вегетативного 
размножения. В пищу используют кор
невые клубни — крупные, запасающие 
питательные вещества органы весом 
до 180—500 граммов (но некоторые 
могут достигать веса и до 2 килограм-
мов).

Корневые клубни значительно раз
личаются по форме, размеру и сладос
ти. По вкусу они подобны свежеубран- 
ным яблокам с мягким, сладким аро
матом, напоминающим дыню. Корне
вые клубни формируются у основания 
стебля и сгруппированы в большие ком
пактные пучки, состоящие из 4—5 или 
реже 20 корневых клубней. Длина кор
невых клубней достигает 20 см, а диа
метр — 10 см.

Якон формирует корнеплоды и хо
рошо растет в разнообразных почвен
ных условиях, однако наилучшие ре
зультаты можно получить при возде
лывании его на удобренной, богатой 
органикой и дренированной почве. Он 
неприхотлив к продолжительности дня 
и является теневыносливым растени
ем.

В настоящее время якон выращива-
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ют в Соединенных Штатах, довольно 
широкое распространение якон нашел 
в Новой Зеландии, где садоводы пред
лагают его для разведения в частных 
садах, а его корневые клубни, упако
ванные как морковь, уже продаются в 
магазинах. Якон удовлетворяет людей 
с различными вкусовыми привычками, 
поэтому он находит все более широкое 
распространение во многих странах 
мира за пределами его естественного 
произрастания.

В связи с возросшим инте
ресом к высокофруктозным 
подсластителям якон может 
быть экономически привлека
телен для выращивания в то-
варном хозяйстве. Ведь в по
следнее время фруктоза при
влекла к себе большое вни
мание как подслащающий 

агент. Сухое вещество корневых клуб
ней якона состоит на 60—70 процентов 
из инулина, который уже гидролизован 
в форму фруктозы.

Конечно же, среди семейства слож
ноцветных имеются и другие культуры, 
содержащие инулин. Наиболее извест
ными являются топинамбур и цикорий. 
Тем не менее корневые клубни якона с 
нежной кожурой, в отличие от шишко
ватых неправильной формы клубней то
пинамбура, легко обрабатываются. Уро
жаи якона гораздо выше, чем у топи
намбура.

Мясистые корневые клубни якона 
сразу после уборки довольно безвкус
ны и для того, чтобы они приобрели 
свой типичный сладкий вкус, а также 
образовали больше сока, корневые 
клубни необходимо выдерживать на 
солнце в течение 3—5 дней до образо
вания морщинистой кожуры. Якон обыч
но едят сырым. Сладкие, хрустящие 
корневые клубни нарезают и добавля-
ют в салаты, ароматизируя их и прида
вая им различную форму. Корневые 
клубни также употребляются варены
ми, в тушеном и жареном виде. В про
цессе приготовления они остаются 
сладкими, но делаются слегка хрустя
щими. В Андах корневые клубни якона 
часто протирают и отжимают через 
ткань для получения сладкого, освежа
ющего напитка. Иногда сок сгущают и 
получают темно-коричневые куски са
хара. От Колумбии до Аргентины кор
невые клубни якона являются особым 
лакомством у детей, поэтому почти в 
каждой семье выращивается хотя бы 
несколько растений якона. Может быть, 
и нам стоит “прописать” на своих ого
родах эту великолепную культуру.

Надежда МЕДВЕДЕВА, 
старший преподаватель кафедры 

плодоовощеводства УрГСХа.
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БАЛАНДИН
Александр Иванович.
Россия, г.Екатеринбург

Член Совета директоров, 
12.05.2001 г.

0

БАРМИЧЕВА
Татьяна Эдуардовна.
Россия, г.Екатеринбург

Член Совета директоров, 
12.05.2001 г.

95

БОГУСЛАВСКИЙ 
Виктор Яковлевич. 
Россия, г.Екатеринбург

Генеральный директор, 
член Совета директоров. 
12.05.2001 г.

152

ДУБРОВИН
Борис Владимирович.
Россия, г.Екатеринбург

Член Совета директоров, 
12.05.2001 г.

1132

КОЛКА Илья Абович.
Россия, г.Екатеринбург

Член Совета директоров, 
12.05.2001 г.

0

КУЧУМОВ Петр Иванович. 
Россия, г.Екатеринбург

Член Совета директоров, 
12.05.2001 г.

12

ЛУГОВЦОВ 
Александр 
Владимирович. 
Россия, г.Екатеринбург

Председатель Совета 
директоров, 12.05.2001 г.

166

ЗАО "Инструмент” 
620142, г.Екатеринбург, 
ул.Фрунзе, 35а

ЗАО “Инструмент" 
принадлежит 42% акций 
ОАО "СИЗ”, 20.10.1994 г.

61818

ООО "Инструмент-Отель” 
620142, г.Екатеринбург, 
ул.Щорса, 56

ОАО “СИЗ” принадлежит 
76% долей уставного 
капитала общества, 
05.04.1995 г.

0

ООО “Торговый дом 
“Инструмент':
620142, г.Екатеринбург, 
ул.Фрунзе, 35а

ОАО “СИЗ" принадлежит 
25% долей уставного 
капитала общества, 
04.01.1995 г.

19200

ООО "Техтрейд” 
620142, г.Екатеринбург, 
ул.Фрунзе, 35а

ОАО “СИЗ" принадлежит 
50% долей уставного 

. капитала общества, 
30.11.1997 г.

0

Областное государственное учреждение 
“УПРАВЛЕНИЕ “СВЕРДЛОВСККУРОРТ” 

приглашает вас на лечение и отдых 
в здравницы Свердловской области: 

“САМОЦВЕТ”, “ОБУХОВСКИЙ”, 
“НИЖНИЕ СЕРГИ”, “КУРЬИ”, “РУШ” 

и в санатории других регионов России. 
Только у нас полная информация и большой выбор 
санаторно-курортных путевок по ценам здравниц.

Ждем вас по адресу:
620014, г.Екатеринбург, ул.Ленина, 22. 

Тел.: (3432) 71-25-04, 71-30-29, факс 71-07-81.

РОООО "РОИПИМИСН” (свидетельство о регистрации обще
ственного объединения № 2806 от 30.06.1999 г.) извещает о 
ликвидации. Кредиторов просят обращаться в течение двух 
месяцев с момента опубликования объявления по адресу: 
г.Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 13.

Торги, назначенные внешним управляющим 
АООТ “Алкона” на 14.02.2002 г. (объявление в 
“Областной газете” за 12.01.02 г.), в связи с вве
дением конкурсного производства отменяются.
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Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, пр. Ле
нина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
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