
■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

На селе 
ждут 

банкротств
I 1 апреля закончится срок, 
' отпущенный
I сельхозпредприятиям 
' страны для
| реструктуризации своей 
' задолженности по
I платежам в бюджеты и 
■ внебюджетные фонды.
। Надеждам многих селян 
. на то, что государство 
। “простит” их долги, в 
■ этот раз не суждено 
. сбыться. Долги придется 
• платить. Правда, многие 
’ хозяйства сделать это 
I будут уже не в состоянии.

Есть такие и в нашей 
| области.
• На начало февраля рест- 
| руктурировали свои долги 163 
• коллективных хозяйства обла- 
| сти. Каждое из них по специ- 
■ ально утвержденному графи- 
। ку в течение 6 лет будет вы- 
! плачивать казне накопленную 
। задолженность и пени по ней. 
• В среднем получается по 4,6 

млн. рублей на хозяйство. При 
I этом должнику придется ре

гулярно вносить и все теку- 
I щие платежи.
* Федеральное правитель- 
| ство предусмотрело в этой 
• ситуации и своеобразный 
| “пряник": если сумма основ- 
• ной задолженности будет по- 
I гашена должником исправно, 
■ то от выплаты пеней и штра- 
I фов он освобождается. А ведь 
; именно пени у селян состав- 
■ ляют большую часть задол- 
* женности.

Но, по словам заместите- 
I ля министра сельского хозяй

ства и продовольствия Свер- 
I дловской области Анатолия 
' Темникова, 84 хозяйства, ско- 
| рей всего, не смогут само- 
' стоятельно решить долговую 
| проблему. Товарное произ- 
• водство в таких сельхозпред- 
1 приятиях или ничтожно, что- 
■ бы погасить долги, или же 
■ сами долги слишком велики. 
; К числу последних можно от- 
. нести большинство хозяйств 
| Каменского района, где сред

няя задолженность у каждого 
I достигает 10 млн. рублей.

Именно эти 84 хозяйства 
I области и есть потенциаль- 
' ные банкроты. Если кредито- 
| ры будут настойчивы, то в от- 
• ношении их уже весной мо- 
1 жет быть возбуждена проце- 
• дура банкротства.
■ Сегодня в минсельхозпро- 
. де области ищут варианты, 
। как сохранить производство 
* в таких хозяйствах. Один из 
. них — “поглощение” слабых 
» хозяйств сильными и поиск 

инвесторов из числа промыш- 
I ленных предприятий. Подоб

ный опыт спасения банкро- 
| тов у нас уже имеется. Вот 
' только распространить его на 
| всех вряд ли удастся, а зна- 
• чит, проблем на селе в ре- 
і зультате банкротств только 
• прибавится.

Рудольф ГРАШИН.

■ “ПРЯМАЯ ЛИНИЯ "

Эдуард РОССЕЛЬ: "Проблемы,
подсказанные читателями "ОГ",

обсудим на
“Прямые линии”, проводимые “Областной 
газетой”, давно стали одной из эффективных 
форм общения наших читателей с 
представителями власти, деятелями культуры 
и науки, другими известными людьми. В этом 
году список гостей “Областной газеты” 
традиционно открыл губернатор Свердловской 
области Эдуард Эргартович РОССЕЛЬ.

Не секрет, что наибольший интерес у людей вызы
вают телефонные встречи с первыми лицами нашей 
области. Десятки звонков, и телефон трезвонит сразу, 
как только трубка кладется на рычаг. Практически каж
дый собеседник губернатора старается разом изло
жить ему все свои вопросы. И это понятно — люди в 
первую очередь хотят решить свои, как правило, част
ные проблемы. А на очереди — еще сотни желающих.

Людмила Сергеевна 
ИВАНОВА, Екатеринбург:

—Мне 73 года. Я одино
кая пенсионерка, аетеран 
труда, почетный донор, 
имею правительственные 
награды. Живу в комнате 
14,5 квадратных метра в 
коммунальной квартире, 
что на улице Сакко и Ван
цетти. Дом сносят и опять 
предлагают комнату в ком
муналке. Говорят, пло
щадь мне положена ма
ленькая. На что мне на са
мом деле можно претен
довать? Я хочу жить одна.

—Когда жильцов начнут от
селять, то пока не предоста
вят вам квартиру соответ
ствующей площади, вы мо
жете не выезжать. Ваш во
прос может решить админи
страция города.

—А куда мне обратиться?
—Прямо к мэру Екатеринбурга. У 

него должен иметься график при
ема граждан.

Вера Алексеевна УСАНОВА, 
поселок Ачит:

—У нас есть единственная в 
районе детско-юношеская 
спортивная школа, где 105 ре
бят занимаются тэквондо и еще

заседании правительства"
Многие решили подстраховаться, прислав в ре

дакцию письма с пометками “На “прямую линию" или 
“Для губернатора’’. Таких писем — десятки, все они 
переданы по назначению.

Кто-то так и не смог дозвониться. Да и невозмож
но, чтобы с губернатором за два часа смогли пооб
щаться все желающие. Некоторые обиделись на нас 
за то, что два часа напрасно просидели у телефона, 
набирая номер: “У вас постоянно было занято!!!’’ Да, 
оба телефона на самом деле ни секунды не отдыхали. 
Очередному дозвонившемуся приходилось ждать, пока 
Э. Россель ответит собеседнику по другому телефону.

Мы понимаем, что проблем сегодня хватает у каж
дого. Но телефонный звонок первому лицу, поверь
те, не панацея от всех бед, как это многие представ
ляют. Большинство вопросов могут и должны ре

шаться на местном уровне, и губернатор — высшее 
должностное лицо Свердловской области — в этом 
случае выполняет роль “связного" между граждани
ном и главой администрации района или города...

Тем не менее ни одно из обращений, ни одна из 
просьб не окажется без внимания. Более того, на этот 
раз одним из результатов нашей “прямой линии" ста
ло решение губернатора о созыве в конце февраля 
специального заседания областного правительства, 
на котором будет рассмотрена деятельность муници
пальных властей — в частности, по проблеме повыше
ния тарифов на услуги ЖКХ. Соответствующее пору
чение дано первому заместителю председателя пра
вительства Свердловской области Галине Алексеевне 
Ковалевой — она возглавила рабочую группу по под
готовке к заседанию.

20 — самбо. Мы вырастили мно
гих мастеров спорта. Но школа 
находится в здании, принадле
жавшем ранее церкви. Пять лет 
назад часть здания снова отда
ли верующим, а нам остался 
один спортзал, очень малень
кий — 17 на 20 метров. Но те
перь и оттуда выселяют, а зда
ние полностью отдают церкви.

Нам предлагают помещение 
либо в спортзале в общеобра
зовательной школе. Но в нем и 
так дети занимаются, да и по
мещение требует ремонта. Вто
рой вариант — деревянный дом, 
построенный под библиотеку, 
где теперь находится тренажер
ный зал. Третий вариант — быв
шее общежитие совхоза, кото-

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

В РЕЖИМЕ “КРУГЛОГО СТОЛА”
Эдуард Россель 12 февраля в губернаторской 
резиденции провел совещание с главами 
муниципальных образований Свердловской 
области.

Такие встречи за “круглым столом” у губернатора ре
шено было сделать регулярными во время совещания, 
которое состоялось минувшей осенью в Первоуральске. 
Тогда во время обсуждения будущего областного бюд
жета руководители муниципальных образований области 
предложили Эдуарду Росселю обсуждать с ними самые 
насущные и актуальные проблемы в режиме “круглого 
стола”. Предложение губернатором было принято.

Темой сегодняшней встречи стала проблема борьбы 
с преступностью. Открывая совещание, Эдуард Россель 
обратил внимание глав муниципальных образований на 
то, что данная проблема захватила всё общество. Народ 
устал от криминала, и остановить вал преступности -

первейшая задача представителей власти. Губернатор 
привел факты, озвученные Президентом РФ Владими
ром Путиным на расширенной коллегии Генеральной 
прокуратуры России, состоявшейся 11 февраля. К со
жалению, правоохранительная система до сих пор не 
может обеспечить неотвратимости наказания. Среди 
преступников более 7 тысяч убийц, ушедших от право
судия в прошлом году. Сотни тысяч преступников разгу
ливают по стране. Общероссийская ситуация, естествен
но, проецируется и на Свердловскую область, где кри
минальная обстановка остается чрезвычайно напряжен
ной.

С основным докладом на совещании выступил на
чальник Главного управления внутренних дел Сверд
ловской области Владимир Воротников. В обсуждении 
проблемы приняли участие - председатель областного 
суда Иван Овчарук, глава города Сухой Лог Анатолий 
Быков, глава города Березовский Владимир Перепел

рое нам вообще не подхо
дит. Это жилое здание, а 
нам нужен спортзал. По
могите нашей спортшко
ле! Помещение приказом 
главы администрации уже 
в мае отдадут верующим.

—Уважаемая Вера Алексе
евна, вы должны правильно 
представлять, что этот во
прос находится в компетен
ции органов местного само
управления. Я не думаю, что
бы глава администрации,ко
торого вы избрали, ставил 
вопрос так жестко. Если ваша 
администрация передает 
здание церкви, то она долж
на автоматически решить 
вопрос, где будут занимать
ся дети. Я обязательно пору
чу министру спорта Влади
миру Альбертовичу Ваген- 
лейтнеру, главе вашей адми
нистрации и управляющему

округом, чтобы они специально рас
смотрели этот вопрос. Не дело, ког
да такое происходит. Мы должны 
занимать ребят спортом, музыкой и 
так далее, чтобы они по улицам не 
бродили, не зная чем заняться. Ко
нечно, доброе дело — передача зда
ния церкви. Но дети при этом по
страдать не должны.

(Продолжение на 4-й стр.).

кин, глава города Красноуральск Геннадий Ворошилов. 
Итоги разговора подвел Эдуард Россель.

Во время встречи в губернаторской резиденции со
стоялся также обмен мнениями по вопросам социаль
но-экономического развития муниципальных образова
ний Свердловской области. В нем приняли участие чле
ны областного правительства.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
Э.Россель 11 февраля встретился с генерал- 
полковником, начальником автобронетанкового 
управления Министерства обороны РФ Сергеем 
Маевым и генеральным директором Российского 
агентства по обычным вооружениям Александром 
Ноздрачевым.

На встрече обсуждались перспективы развития тан
ковой отрасли, выпуска вагонов на Уралвагонзаводе, а 
также вопрос о создании танкового холдинга.

Реорганизация "Роспечати": кому выгодно?
Как-то мэр Екатеринбурга А.Чернецкий посетовал, что ему 
не удается заткнуть некоторые СМИ. Похоже, мечта мэра в 
какой-то мере сбывается.

На прошлой неделе стало из
вестно, что городская админист
рация затеяла реорганизацию го
родской “Роспечати” — сети му
ниципальных предприятий по 
продаже печатной продукции. В 
Екатеринбурге она контролирует 
70 процентов рынка распростра
нения периодики. Итогом всех 
мэрских манипуляций может 
стать ситуация, когда админист
рация города будет практически 
полностью контролировать про
дажу газет в городе. К такому 
выводу пришли участники пресс- 
конференции, прошедшей вчера 
в Доме печати.

В ней приняли участие руко
водители районных отделений 
“Роспечати” города. По словам 
Альберта Аракеляна, директора 
“Роспечати” Октябрьского райо
на, сейчас мэрия попросту за
хватывает городскую сеть торгов
ли печатными изданиями. Район
ные предприятия планируется ли
шить юридической самостоятель
ности и объединить их в единое

муниципальное предприятие при 
администрации города. “Спец- 
операцию” проводит главный уч
редитель предприятий “Роспеча
ти” — Екатеринбургский комитет 
по управлению городским иму
ществом (ЕКУГИ), подконтроль
ный мэрии города.

Ирония судьбы в том, что де
сять лет подобная схема — с еди
ным центром во главе — уже ра
ботала в областной столице. Но 
она была настолько громоздка и 
неэффективна, что семь район
ных предприятий “Роспечати” 
предпочли выживать самостоя
тельно. Они провели капиталь
ный ремонт киосков, оснастили 
их новейшей техникой, расшири
ли сеть печатных ларьков. В ито
ге за последние три года прода
жа газет и журналов выросла в 
10 раз и сейчас составляет бо
лее 500 наименований.

“Роспечатовцы” областной 
столицы по всем показателям 
признаны лучшими в стране, за 
что награждены многочисленны

ми дипломами и грамотами. Не 
раз и мэр Екатеринбурга поощ
рял продавцов газет и журналов. 
Тем более непонятным и неожи
данным для них стало известие о 
планах реорганизации успешно 
работающей структуры. 30 янва
ря 2002 года глава Екатеринбур
га подписал постановление, на 
основании которого ЕКУГИ при
нял решение ликвидировать сеть 
муниципальных предприятий 
"Роспечать”.

8 февраля к ним прибыли во
оруженные приставы и так назы
ваемые ликвидационные комис
сии, которые начали описывать 
имущество, изъяли печати, доку
менты. В итоге работа с постав
щиками продукции нарушена, уже 
сейчас, в первые дни ликвида
ции, которая может продлиться 
несколько недель, предприятия 
несут немалые убытки. Угроза 
увольнения нависла над пятью
стами работниками городской 
“Роспечати”. Но самым неприят
ным стало даже не это, а то, что 
с людьми не посоветовались, 
принимая судьбоносное для них 
решение, не объяснили, чем оно 
вызвано.

Может быть, потому, что ра
зумных доводов у мэрии просто 
нет? В самом деле, если объяс
нять реорганизацию только с эко
номической точки зрения, то дей
ствия мэрии выглядят, по мень
шей мере, нелепо. Так, главным 
аргументом, которым админист
рация через прессу оправдывает 
необходимость реорганизации, 
является сокращение управлен
ческого аппарата предприятий. 
Но, по словам их руководителей, 
вся администрация там сейчас — 
директор да бухгалтер. Для срав
нения: существовавший 10 лет 
назад центр распространения пе
чати занимал двухэтажное зда
ние. Кстати, система, которую се
годня старается внедрить мэрия, 
не так давно сама собой распа
лась в Санкт-Петербурге из-за 
крайней неэффективности.

Поэтому сразу, как только 
стало известно о планах адми
нистрации Екатеринбурга, все за
говорили о том, что реорганиза
ция проводится исключительно 
по политическим мотивам: пред
выборная кампания в областную 
Думу набирает обороты. И газе
ты, которые рассказывают о про

белах в работе муниципальных 
властей, могут сильно осложнить 
жизнь кое-кому из городских по
литиков.

После реорганизации редак
ции всех газет вынуждены будут 
заключать договоры не с семью 
сравнительно независимыми от 
мэрии отделениями "Роспечати”, 
а с одним главным управлением 
по Екатеринбургу. А его работни
ки вправе отказаться распрост
ранять любое издание под пред
логом, что оно, например, не 
пользуется спросом.

Можно предположить, что “зе
леный свет", наоборот, дадут про- 
мэрским изданиям. То есть полу
чится, что чиновники мэрии Ека
теринбурга будут решать, какую 
прессу жители города могут чи
тать, а какую — нет. Но как же 
право на свободу получения ин
формации, записанное в Консти
туции РФ?

Надо сказать еще и о том, что 
в полном распоряжении админи
страции города окажется солид
ная прибыль, получаемая пред
приятиями "Роспечати”, — по 
оценкам присутствующих на 
пресс-конференции—-порядка 10

млн. рублей в год. Эти деньги 
вполне могут пустить на поддер
жку изданий, входящих в медиа
холдинг “Уральский рабочий”. К 
слову, есть мнение, что именно 
под начало этого промэрского 
медиа-холдинга впоследствии пе
редадут систему предприятий 
"Роспечать”.

Но сам глава областной сто
лицы от комментариев по поводу 
происходящего воздерживается.

По словам начальника управ
ления печати и массовой инфор
мации Свердловской области 
Дмитрия Полянина, мэрия, про
водя реорганизацию, нарушает 
трудовые права работающих в 
“Роспечати” и антимонопольное 
законодательство (организация, 
контролирующая больше 50 про
центов рынка, считается монопо
листом). В антимонопольный ко
митет и в городскую Думу Екате
ринбурга направлены письма с 
просьбой разобраться в ситуации.

Позиция самого управления 
печати такова: ликвидацию пред
приятий “Роспечати” необходимо 
остановить и дать возможность 
трудовым коллективам привати
зировать предприятия, в которых 
они работают. Продавцы газет и 
журналов единодушно выступают 
именно за такое решение. В вы
игрыше от него окажутся и горо
жане. Вот только интересует ли 
это мэрию Екатеринбурга?

Андрей КАРКИН.

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ БУДДИСТОВ
с новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил российских 
буддистов с праздником наступлением Нового года по лунно
му календарю. В поздравлении отмечается: «Знаменующий 
наступление Нового года по лунному календарю, этот празд
ник восходит к древней народной и религиозной традиции и 
почитается как символ надежды и добрых ожиданий. Духов
ные ценности буддизма во многом обогатили многовековой 
опыт сосуществования разных религий и культур в нашей 
многонациональной стране. Они способствуют сохранению 
гражданского мира и согласия, укреплению взаимопонимания 
между людьми. Это особенно важно в наши дни, когда госу
дарство и общество оказывают противодействие любым про
явлениям национального и религиозного экстремизма». 
//Газета. Ли.
ЭНЕРГЕТИКИ ХАБАРОВСКА ОТКЛЮЧАЮТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО НА ТРАНССИБЕ

ОАО «Хабаровскэнерго» с четверга намерено снижать энер
госнабжение участка Транссибирской магистрали Бикин—Аван, 
сообщает «Интерфакс». Об этом в среду было официально 
уведомлено руководство Дальневосточной железной дороги. 
Энергопотребление будет также искусственно ограничено и у 
ряда административных, хозяйственных и вспомогательных 
подразделений дороги.

Пресс-секретарь ОАО «Хабаровскэнерго» сообщила, что 
причиной случившегося стали факты систематического нару
шения руководством дороги обязательств по оплате потреб
ленной электроэнергии. Долги железнодорожников на начало 
февраля составили 869,4 млн. рублей. Кроме того, руковод
ство дороги до сих пор не подписало протокол, определяю
щий суммы и сроки платежей за потребленные энергоресур
сы. //Лента. Ви.

в мире
ГЛАВА МИД ФИНЛЯНДИИ ПОТРЕБОВАЛ 
ОТ США ПРЕДЪЯВИТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
ПРИЧАСТНОСТИ ИРАКА К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ «АЛЬ-КАИДА»

Министр иностранных дел Финляндии Эркки Туомиойя по
требовал от США предъявить неоспоримые доказательства 
участия Ирака в деятельности террористической организации 
«Аль-Каида» и Усамы бен Ладена, прежде чем распространять 
антитеррористическую операцию на это государство. При этом 
США должны получить мандат мирового сообщества, указал 
министр. Выступая накануне в городе Вааса, он напомнил, 
что пока необходимых доказательств на этот счет предъявле
но не было. Если этого не произойдет, США будет трудно 
найти поддержку своим действиям со стороны международ
ного сообщества. //ИТАР-ТАСС.
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ФРГ
ПОДВЕРГ КРИТИКЕ ПОЛИТИКУ США В ОБЛАСТИ 
ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Йошка Фишер, выступая сегодня на страницах берлинской 
газеты «Вельт», в контексте сообщений о подготовке Вашин
гтоном удара по Ираку указал, что «международная антитер
рористическая коалиция не может служить для американской 
администрации основанием для того, чтобы предпринимать 
какие бы то ни было действия против кого бы то ни было - а 
тем более в одиночку».

Соединенным Штатам не следует зацикливаться на воен
ных средствах решения проблем, отметая иные возможности, 
предупредил Йошка Фишер. Если США уже приняли решение 
многократно активизировать политику в области обороны и 
нарастить вооружения, то это лишь усугубит существующее в 
мире «состояние смятения и отчаяния», отметил министр. 
//ИТАР-ТАСС.
ШАХТОСТРОИТЕЛИ ДОНБАССА
ТРЕБУЮТ У ПРАВИТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ 
ВЫПЛАТЫ ДОЛГОВ ПО ЗАРПЛАТЕ

Более 200 представителей шахтостроительных организа
ций Донецкой, Луганской и Днепропетровской областей, при
ехавшие в Киев, начинают сегодня пикетирование здания 
кабинета министров Украины с требованием выплаты долгов 
по зарплате.

Они намерены также добиться от правительства перечис
ления их коллективам, в соответствии с законом о бюджете 
страны, капитальных вложений на первый квартал 2002 года.

Как сообщил корр.ИТАР-ТАСС заместитель председателя 
ЦК Профсоюза работников угольной промышленности (ПРУП) 
Украины Валерий Мамченко, на сегодня задолженность по 
зарплате перед коллективами, готовящими фронт работ уголь
щикам, превысила уже 30 млн. гривен (свыше 5,5 млн. долла
ров). Все это привело к фактической остановке работ по 
строительству объектов угольной промышленности, к вынуж
денным простоям и полному отсутствию заработков у тысяч 
шахтостроителей.

Учитывая опыт предыдущих шахтерских акций, участники 
нынешней еще до ее начала предупредили, что в случае 
невыполнения их законных требований они готовы поселить
ся в созданных близ правительственных учреждений палаточ
ных лагерях, где и продолжат круглосуточное пикетирование 
с голодовкой.//ИТАР-ТАСС.

12 февраля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА Ь

Рис.Аркадия ПЯТКОВА. )
ІМММНШИИМЙ

Погода
Активный западный циклон, преодолев за ■ 

сутки расстояние от Москвы до Урала, при- ' 
несет снег, метели, слабый гололед и под- I

* * * держит высокие температуры: ночью минус 2... 
минус 7, на севере области до минус 13, днем плюс 1... 
минус 4, ветер юго-восточный, 5—10 м/сек., порывы до 
15 м/сек.

В районе Екатеринбурга 14 февраля восход Солнца — 
в 8.28, заход — в 17.56, продолжительность дня — 9.28, 
восход Луны — в 9.42, заход — в 20.02, начало сумерек 
— в 7.49, конец сумерек — в 18.36, фаза Луны — новолу
ние 12.02.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
В выходные дни через центр солнечного диска про

шли группы пятен с вероятной вспышечной активнос
тью. Их влияние на магнитосферу Земли возможно 13 и 
16 — 17 февраля.
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Малый бизнес: 
былое л думы

В июле этого года Центру содействия предпринима
тельству Свердловской области исполнится 10 лет. “Бы
лым и думами” делились на вчерашней пресс-конфе
ренции специалисты.

Выступавший на ней дирек
тор центра Евгений Копелян 
рассказал, что за 10 лет этой 
государственной структурой 
проделана очень большая ра
бота. Она заключается в пер
вую очередь в создании сети 
муниципальных фондов под
держки малого и среднего биз
неса. Так, в течение 2001 года 
на территории области дей
ствовало 20 таких фондов, ко
торые обучали, консультирова
ли, и, главное, кредитовали 
начинающих и действующих 
предпринимателей.

Но потребность предприни
мателей в финансовой поддер
жке гораздо больше, чем та, 
которую может оказать этот 
центр. Например, микрокреди

тов за последнее время было 
выделено на сумму 45 мил
лионов рублей, а потреб
ность — в три раза больше.

—Наибольшая нужда у 
предпринимателей в инвес
тиционных ресурсах, которые 
больше по сумме и предос
тавляются на более длитель
ные сроки, чем микрокреди
ты, — говорил Е. Копелян. 
По его словам, на эти цели 
нужно не менее 50 милли
онов рублей, тогда как на 
весь будущий год на разви
тие малого предпринима
тельства в бюджете области 
предусмотрена сумма в 4,5 
миллиона рублей.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Газифицирована котельная 
в Верхнем Дуброво

В рабочем поселке Верхнее Дуброво переведена на 
природный газ одна из трех муниципальных котельных 
— в микрорайоне Лесхоз.

Здесь установлено два но
вых газовых котла мощностью 
в два с половиной мегаватта, 
которые уже начали обслужи
вать двадцать тысяч квадрат
ных метров жилья.

На очереди газификация 
микрорайона Радиостанции. С 
приходом сюда природного 
газа население, сейчас 
пользующееся сжиженным го
лубым топливом, будет пла
тить за него почти в пять раз 
меньше. По утверждению гла
вы этого муниципального об
разования Константина Логи

нова, природный газ поте
чет по трубам действующе
го газопровода микрорайо
на уже в августе текущего 
года. А к началу отопитель
ного сезона здесь планиру
ется запустить газовую ко
тельную.

Поэтапная газификация 
поселка стала возможной 
благодаря осуществлению 
областной экологической 
программы, в которую попа
ло и Верхнее Дуброво.

Александр РАССКАЗОВ.

По Европе без галопа
В большое гастрольное турне отправился вчера вече

ром Уральский Академический филармонический ор
кестр.

Неделю назад в Европу 
уехали крупные инструменты 
(тубы, контрабасы, виолонче
ли) и концертные костюмы. 
Встретятся с музыкантами они 
уже в немецком городе Бот- 
тропе, где 17 февраля состо
ится первый концерт.

За время гастролей оркестр 
даст около тридцати концер
тов в залах Швейцарии, Гер
мании, Австрии и Франции в 
уже знакомом им темпоритме: 
новый день - новый город. Ве
зут программу, составленную 
исключительно из русской 
классики: Мусоргский, Стра
винский, Римский-Корсаков.

Часть расходов на проведе
ние гастролей взяли на себя 
областное Министерство куль

туры, филармония и ее дру
зья.

В отсутствие нашего ор
кестра филармоническая сце
на не будет пустовать. Впер
вые на ней выступят наши со
седи - Государственный фи
лармонический оркестр Тю
мени, в рамках ассоциации 
концертных организаций 
Урала состоится большой 
гала-концерт “Урал-гармони- 
ка-транзит”, в начале марта 
ожидается фестиваль “Орган
ная весна” и много интерес
ных сольных программ.

Первая послегастрольная 
встреча с УАФО на родной 
сцене —- 23 марта.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Вечер в честь Ладыженского
В Екатеринбурге, в областном краеведческом музее, 

в залах дома Поклевских, состоялся вечер, посвящен
ный 150-летию со дня рождения Алексея Ладыженско
го.

Ученые, краеведы, музей
ные работники чествовали от
крывателя крупнейшего в 
мире Баженовского место
рождения асбеста — Алексея 
Павловича Ладыженского. 
Выступавшие подчеркивали, 
что Ладыженский, топограф 
по профессии, был активным 
членом Уральского общества 
любителей естествознания 
(УОЛЕ).

На Урале, куда был сослан, 
участвовал во многих экспеди-

циях по составлению геогра
фических и геологических 
карт местности. Трудился 
землемером в Горном управ
лении, был известной лич
ностью в городе. Его очень 
ценили в семье Поклевских, 
тогдашних владельцев асбе
стовых приисков.

Похоронен Ладыженский в 
Екатеринбурге, на Ивановс
ком кладбище в 1919 году.

Наталия БУБНОВА.

Ваши сообщения 
мы рады принять по адресу: 
nQvosti@oblgazeta.skyman.ru, 

тел./факс 62-70-04.

■ ВЫБОРЫ-2002

"Яблочный" список
Свидетельство о регистрации инициативы выдвижения 
списка кандидатов в депутаты областной Думы 
получило в облизбиркоме избирательное объединение 
Региональное отделение Общероссийской
общественной политической 
“Объединение “ЯБЛОКО”.

Первым из одиннадцати кан
дидатов в нем идет Юрий Куз
нецов, председатель регио
нального отделения “ЯБЛОКО”. 
Далее следует врач-пульмоно
лог медицинского объединения 
“Новая больница” (Екатерин
бург) Лилия Беленко. Третий в 
списке — глава муниципально-

организации

го образования "Город Ир- | 
бит” Григорий Шатравка.

“ЯБЛОКО" — уже девятое | 
избирательное объединение, | 
получившее свидетельство о | 
регистрации инициативы | 
выдвижения.

(Соб.инф.). |

УралТИСИЗ
[ выполнит инженерно-геологические 

изыскания для строительства,
I бурения скважин, лабораторные 

исследования по грунтам и воде. 
Т./ф. (3432) 559-772.

Лиц. С ВО №000003 И (6897) от 9.07.97 г

—Смысл постановления в том, — разъяснил 
председательствовавший на заседании Консти
туционного суда Юрий Данилов, — что в тех слу
чаях, когда работник провинился, нельзя отказать 
работодателю в праве его уволить. Иными слова
ми, высшая судебная инстанция подтвердила при
оритет конституционного принципа, согласно ко
торому все равны перед судом и законом. И тем 
самым сделан еще один шаг к достижению соци
ального партнерства, которое затрудняется, если 
договаривающиеся стороны не имеют равные пра
ва и ответственность. Что,кстати, отвечает и духу 
нового Трудового кодекса.

—Нынешнее трудовое законодательство все
ми возможными способами настраивает и рабо
тодателя, и работников продолжать диалог даже 
в тяжелых конфликтных ситуациях, — говорит 
главный государственный инспектор труда Вла
димир Варов. — Почему? Да потому, что и в 
интересах государства, и в интересах самих 
людей сохранить предприятия работающими.

Яростными критиками этого решения КС выс
тупили так называемые свободные профсоюзы. 
Напомню, что эти профсоюзы возникли во вре
мена перестройки. И сейчас некоторые из них 
выступают непримиримыми оппонентами тради
ционных профорганизаций, которые сейчас вхо
дят в состав Федерации независимых профсою
зов России (ФНПР). К примеру, один из руково
дителей такого альтернативного профсоюза — 
“Соцпрофа” Николай Строенко договорился даже 
до того, что и сейчас найдутся трудовые коллек
тивы, “готовые нарушить законы и пойти рево
люционным путем". А так как у нас в Свердловс
кой области есть свободные профсоюзы, то, зна
чит, могут появиться и свои “революционеры”. 
Подчеркну, что эти слова относятся, в основном, 
не к простым членам этих профсоюзов, а к тем, 
кто называет себя их лидерами.

Что же вызвало недовольство свободных 
профсоюзов?

Им не нравятся многие положения Трудово
го кодекса. Новый кодекс, например, дает ка
кому-либо профсоюзу при обсуждении кол
лективного договора на предприятии “вес”, со
ответствующий количеству работников, кото
рых этот, говоря по-западному, трейд-юнион 
объединяет. Раньше то, сколько людей “стоит 
за спиной" профсоюза, практически не имело 
значения.

Недовольны альтернативные профсоюзы так
же и тем, что нынешний Трудовой кодекс дает 
четкий и стройный порядок проведения забас
товок. А это выбивает из рук радикально на
строенных людей очень сильное и опасное ору
жие. Конечно, кое для кого этот порядок — боль
шой удар.

А самое главное, что некоторым лидерам сво
бодных профсоюзов, похоже, претит сам дух 
социального партнерства, которым пропитан 
новый Трудовой кодекс. Ведь гораздо эффект
нее смотрятся их призывы к рабочим идти на 
баррикады, чем нудное обсуждение и решение 
возникающих проблем.

Разумеется, я ни в коей мере не против пра
ва руководителей свободных профсоюзов кри
тиковать Трудовой кодекс. В конце концов они 
могут попытаться поменять этот кодекс — за
конным путем. Но совсем не дело — призывать 
людей к революции.

Особенно опасно проникновение радикаль
ных настроений в профсоюзные комитеты ряда 
предприятий горно-металлургического комплек
са Среднего Урала. Опасно потому, что почти 
все металлургические предприятия завязаны в 
единую технологическую цепочку. И разорвать 
ее можно в том числе и непродуманными “рево
люционными” действиями тех же свободных 
профсоюзов.

Характерным примером в этом отношении 
служит поведение Анатолия Пьянкова — лидера 
отколовшегося от традиционных профессиональ-

бежных производителей с российскими горно- 
металлургическими предприятиями является 
попытка судебного разбирательства, затеянная 
бывшими владельцами того же Качканарского 
ГОКа совместно со своими американскими парт
нерами. Когда-то именно эти “хозяева” комби
ната проморгали в Качканаре техногенную ката
строфу. Они пренебрегали социальным парт
нерством, низвели зарплату и в целом положе
ние рабочих до уровня "революционной ситуа
ции”. Поэтому непонятно, когда российские му
жики из профкома ГОКа подыгрывают вольно
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Без булыжника за пазухой
В конце января текущего года 
Конституционный суд России своим 
решением дал возможность 
администрации увольнять 
неосвобожденных профсоюзных 
лидеров за нарушения, 
допущенные ими при выполнении 
своей основной работы. Раньше по 
КЗоТу для этого требовалось 
разрешение профсоюзной 
организации. Причем действие 
этого судебного вердикта 
распространяется и на новый 
Трудовой кодекс, вступивший в 
действие с 1 февраля, где также 
оставлены некоторые 
преимущества работникам, 
входящим в состав выборных 
профсоюзных органов без отрыва 
от основной работы.

ного союза ОАО “Качканарский ГОК “Ванадий”. 
Чтобы не быть голословным, приведу оценку, 
данную после встречи с ним его коллегами — 
председателями профсоюзов нескольких пред- 
•приятий области: “Мягко говоря, после обще
ния с ним осталось какое-то тягостное впечат
ление. Работники ГОКа фактически изолирова
ны от широкого участия в защите своих проф
союзных интересов. Не удивимся, если узнаем, 
что объективная информация о жизни профсо
юзов дозируется и доводится в выгодном для 
их лидеров свете. А их понимание ситуации 
преподносится как единственно верное. Более 
того, там все громче раздаются требования о 
выводе ИТР из профсоюзов, из специалистов 
создается непонятный нам образ врага.

Удивляет оторванность наших товарищей по 
ремеслу от реальной жизни. Они как будто жи
вут в другом историческом периоде, размыш
ляя категориями 1905 года. Очень легко “не 
замечать” трудностей, играть на стремлении 
каждого человека жить лучше и зарабатывать 
дешевый авторитет, поднимая народ на “борь
бу за рабочее дело”.

Особенно отношения понимания и социаль
ного партнерства важны сейчас, когда наша эко
номика все больше интегрируется в мировую. 
Многим стало понятно, что уральский рабочий 
со своим металлом там никому не нужен.

Ярким примером конкурентной борьбы зару-

или невольно своим бывшим обидчикам и се
годняшним конкурентам родного предприятия. 
Лидеры этого профсоюза сумели найти сорат
ников в лице определенного толка свободных 
профсоюзов, с руководителями которых они ре
гулярно встречаются и консультируются.

В условиях нынешнего противостояния аме
риканского капитала с российскими предприя
тиями горно-металлургического комплекса со
всем по-другому выглядит “бескорыстная” по
мощь, которую оказывают различным профсою
зам (свободным и прочим) американцы. Помощь 
эту не отрицает и идейный вдохновитель сво
бодных профсоюзов Сергей Беляев, который 
находится в тесной связи с директором москов
ского центра американского профсоюзного объе
динения АФТ-КПП Томом Брэдли.

И что, мистер Брэдли, будучи патриотом США, 
готов безучастно наблюдать за тем, как деше
вый российский металл завоевывает американ
ский рынок, и способствовать процветанию 
уральской промышленности, дающей 40 про
центов металла России? Случайно ли то, что 
именно сейчас некоторые лидеры “свободных” 
профсоюзов стали предъявлять работодателям 
в металлургической промышленности завышен
ные требования? Например, значительно повы
сить зарплату, что попросту невыполнимо в ус
ловиях кризиса отрасли. Поговаривают, что у 
“революционных” профсоюзов появился еще

один спонсор в лице Бориса Березовского, для 
которого чем хуже в России, тем лучше.

Так может, все дело в том, что “большие”, в 
частности, крупнейший в России областной гор
но-металлургический профсоюз России (ГМПР), 
который входит в ФНПР, обижают “маленьких” и 
не хотят с ними сотрудничать? “Пренебрежения 
к альтернативным профсоюзам у нас нет, —■ 
говорит председатель свердловского обкома 
ГМПР Владимир Камский. — Многообразие мне
ний - это хорошо, это путь к успеху. Мы не 
вступаем и не намерены вступать с ними в кон
фликт до тех пор, пока их действия, по крайней 
мере, не вредят человеку труда”.

По словам председателя Федерации проф
союзов Свердловской области (подразделения 
ФНПР) Юрия Ильина, “профсоюзы сейчас ока
зывают влияние на экономику, главным обра
зом, через коллективные договоры. А у трудя
щихся остается основное право: добиваться хо
рошей зарплаты за хорошую работу". В связи с 
чем возникает вопрос: может, все нынешние 
обиды "свободных" профсоюзов от того, что 
новый Трудовой кодекс сузил их возможности 
для участия в главном профсоюзном деле — 
заключении коллективных договоров с работо
дателями?

—На предприятиях бывает, что есть мощная 
профсоюзная организация, представляющая ин
тересы большинства работников, и параллель
но работает небольшой альтернативный проф
союз, — поясняет уже упоминавшийся главный 
госинспектор труда В.Варов. — Новый ТК, в 
отличие от старого КЗоТа, максимально полно и 
четко урегулировал все эти ситуации. Цель — 
направить все возможные конфликты, которых, 
как показывает практика, возникает очень мно
го, в нормальное цивилизованное переговорное 
русло.

Приведу разъяснения В.Варова по ситуации, 
когда профсоюз и работодатель не могут дого
вориться по каким-то позициям, чаще всего по 
вопросу увеличения зарплаты. Раньше та или 
другая сторона могла затянуть с подписанием 
колдоговора. Теперь же “при разногласиях кол
лективный договор подписывается в том объе
ме, по которому удалось достигнуть консенсу
са. Что касается несогласованных пунктов, по 
ним составляется протокол разногласий, и по 
нему, в принципе, переговоры могут быть про
должены”. Как это уже случилось при подписа
нии по новым правилам трехстороннего согла
шения между правительством Свердловской 
области, отраслевым профсоюзом строителей 
и работодателями — фирмами, входящими в 
союзы предприятий стройиндустрии, когда не 
был согласован один пункт по потере кормиль
ца. “Это второе разработанное нами межотрас
левое тарифное соглашение, — сказал Вален
тин Пчелин, представляющий профсоюзы, — оно 
на порядок лучше защищает права членов проф
союзов, чем предыдущее".

Может, пора уже употреблять булыжники и 
прочие орудия пролетариата по их прямому хо
зяйственному назначению, а не для классовых 
битв. Так как, если мы не начнем все вместе 
мостить дорогу к прогрессу, то рискуем ока
заться на его обочине.

Станислав СОЛОМАТОВ.

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

булете?
"Мы, студенты Уральской государствен

ной сельскохозяйственной академии вете
ринарного факультета, решили обратиться к 
вам в "Областную газету” за помощью по 
вопросу существования единственной в на
шей области Свердловской государственной 
заводской конюшни с ипподромом в городе 
Ирбите.

Дело в том, что в настоящее время ГЗК не 
живет и процветает, а существует, едва сво
дя концы с концами. У госконюшни нет денег 
на простейший косметический ремонт, на 
корма для животных, на новый автотранс
порт, на заработную плату рабочим. Каждый 
сезон остро встает проблема заготовки кор-

ОТ РЕДАКЦИИ
Это письмо подписали 16 

студентов сельхозакадемии, и 
большое спасибо им за то, 
что не равнодушны они к судь
бе единственного в своем 
роде хозяйства области, при
званного заниматься улучше
нием породного состава ло
шадей. К сожалению, за пос
леднее десятилетие в облас
ти практически исчезло коне
водство. Не обошли стороной 
невзгоды и Свердловскую гос
конюшню в Ирбите. “Област
ная газета” не раз писала о 
проблемах этого хозяйства. 
Год от года ситуация там ста
новилась все хуже.

Вот и сейчас, переговорив 
по телефону с директором гос
конюшни Николаем Девятко
вым, мы услышали все о тех 
же бедах: нет денег на ремонт 
аварийной кровли, до крайко

мов, так как не на что приобрести горюче
смазочные материалы. К тому же вся техника 
пришла в негодность. Список местных про
блем можно продолжать очень долго. Из-за 
всего этого страдают и люди, преданные сво
ему делу, и животные. Лошадей в таких усло
виях содержать просто нельзя.

На Свердловской ГЗК есть лошади уни
кальных, на наш взгляд, пород: русский тяже
ловоз, русский рысак, орловский рысак, про
славивший когда-то на весь мир нашу Рос
сию. Теперь численность этих животных сни
жается ежегодно. Если закрывать глаза на эту 
проблему и далее, то мы просто потеряем 
последний очаг коневодства в области”.

сти изношен шорный инвен
тарь, много лет не проводится 
закуп чистокровных животных, 
старая техника не позволяет 
вести заготовку кормов, край
не мала зарплата работников. 
Причина всего этого — ску
дость финансирования. А с 
этого года его и вовсе нет.

Как пояснил начальник Ир
битского управления сельско
го хозяйства Михаил Терских, 
с января 2002 года госконюш
ня действительно не финан
сируется из областного бюд
жета. Но вины области в том 
нет. Дело в том, что Сверд
ловская ГЗК — федеральное 
унитарное предприятие и фи
нансироваться должна из фе
дерального бюджета. Но в 
Москве, похоже, “забыли" об 
этом предприятии, равно как 
и о своих сельскохозяйствен

ных техникумах и колледжах. 
Содержание последних вы
нуждена была взять на себя 
областная казна. Таким же об
разом много лет из бюджета 
области финансировалась и 
госконюшня в Ирбите. Но в 
главном областном финансо
вом документе на 2002 год 
средств на это хозяйство не 
предусмотрено, область боль
ше не может себе позволить 
содержать “чужаков”. Правда, 
последнее не означает, что 
судьба госконюшни переста
ла интересовать областной 
Минсельхозпрод. Это хозяй
ство, по мнению Михаила Тер
ских, область могла бы взять 
под свою опеку. Дело — за 
Москвой. Эта проблема сей
час и решается.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.

Повестка яня
Стала известна повестка очередных за

седаний палат Законодательного Собра
ния Свердловской области. Так, 19 февра
ля областная Дума обсудит более двадца
ти вопросов. А на 21 февраля назначено 
совместное заседание обеих палат, на ко
тором депутаты заслушают ежегодный от
чет Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области Татьяны Мерзляко
вой. В этот же день по окончании совмест
ного заседания депутаты Палаты Предста
вителей проведут свое заседание.

Ставка снизилась 
на 5 процентов

На заседании комитета областной Думы 
по экономической политике, бюджету, фи
нансам и налогам были внесены корректи
вы в областной закон о едином налоге на 
вмененный доход для определенных видов 
деятельности, принятом в первом чтении. 
Согласно федеральному законодательству, 
с 1 января 2002 года ставка единого налога 
на вмененный доход уменьшается с 20 до 
15 процентов. При этом единый социальный 
налог во внебюджетные фонды уплачивает
ся отдельно. Таким образом, индивидуаль
ные предприниматели становятся платель
щиками не только единого налога на вме
ненный доход, но и единого социального 
налога. Тем, кто уже заплатил налог по 
ставке базовой доходности в 20 процентов, 
налоговые отчисления будут пересчитаны. 
Общая сумма доходов областного бюджета 
не изменится. Дума рассмотрит законопро
ект во втором чтении 19 февраля.

У молодежи будет 
своя палата

В июле при Государственной Думе была 
создана Общественная молодежная пала
та. Все регионы России получили рекомен
дации создать аналогичные структуры. Де
путат областной Думы Геннадий Севастья
нов, курирующий вопросы молодежной по
литики, провел предварительные перего
воры и консультации, выступил на совете 
общественных молодежных организаций. В 
результате идея создания при Законода
тельном Собрании консультативного орга
на по проблемам молодежи нашла вопло
щение. Вчера комитет областной Думы по 
социальной политике одобрил проект по
ложения об Общественной молодежной па
лате. Планируется, что ее задачей станет 
защита прав и законных интересов моло
дых граждан, приобщение их к парламентс
кой деятельности, формирование правовой 
и политической культуры подрастающего 
поколения, изучение мнения молодежи о 
деятельности органов государственной вла
сти по реализации государственной моло
дежной политики, формирование кадрово
го резерва Свердловской области.
Звания, премии, почести

Три хороших новости пришли в област
ную Думу.

Совет Российской Академии менедж
мента в образовании и культуре избрал 
депутата Дмитрия Останина (председа
теля комитета по аграрной политике, зем
лепользованию и охране окружающей сре
ды) академиком. Такого признания Дмит
рий Дмитриевич удостоился за многолет
нюю научную и преподавательскую дея
тельность, чтение лекций в Уральской 
сельскохозяйственной академии, в Ураль
ской академии государственной службы, 
Институте повышения квалификации, ак
тивную работу на кафедре предпринима
тельства и агробизнеса Уральской сель
хозакадемии.

А совсем недавно в Москве депутат 
Вера Соколкина была удостоена нацио
нальной премии в области развития свя
зей с общественностью “Серебряный луч
ник” в номинации “За развитие социаль
ного партнерства в Свердловской облас
ти”. Вера Александровна —председатель 
мандатной комиссии Думы, работает в 
комитете по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам. Кроме 
того, она является бессменным прези
дентом Уральской ассоциации женщин. 
Год назад по ее инициативе создан «Жен
ский парламент», благодаря активной де
ятельности которого 338 женщин облас
ти выбраны депутатами представитель
ных органов.

В эти дни принимает поздравление и 
депутат областной Думы Геннадий Сева
стьянов, член комитета по социальной по
литике. Указом Президента РФ он удосто
ен почетного звания заслуженного работ
ника физической культуры РФ. В област
ной Думе Геннадий Валентинович (канди
дат педагогических наук) курирует вопро
сы физкультуры, спорта и туризма.
Будущее без наркотиков; 

миф или реальность?
Такую тему выбрали участники семина

ра, постоянно действующего при комитете 
областной Думы по социальной политике. 
Руководитель семинара, который прово
дится для представителей органов мест
ного самоуправления и общественных орга
низаций, — заместитель председателя ко
митета областной Думы по социальной по
литике Элла Воробьёва.

Среди задач предстоящего семинара — 
анализ областного закона “О профилакти
ке наркомании и токсикомании”, принято
го в 1998 году, а также внесение предло
жений по совершенствованию этого зако
на.

Мероприятие состоится 18 февраля, в 
14 часов, в Уральской академии государ
ственной службы, аудитория № 315. В нем 
примут участие депутаты различных уров
ней власти, специалисты, представители 
общественных организаций — все, кого 
тревожит проблема наркомании.

По информации пресс-службы 
Законодательного Собрания.

mailto:nQvosti@oblgazeta.skyman.ru
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на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской области ®
7 февраля состоялось расширенное 

заседание совместной Коллегии Учреж
дения юстиции, научно-методического 
Совета и Совета государственных реги
страторов, на которой обсуждались ито
ги и перспективы работы Учреждения юс
тиции.

В работе Коллегии, помимо начальников 
подразделений, руководителей филиалов Уч
реждения, принимали участие заместитель 
начальника Главного Управления Министер
ства юстиции РФ по Свердловской области 
Д.С. Крашенинников, начальник отдела по 
координации и контролю за регистрацион
ной деятельностью, территориальных орга
нов и Учреждений юстиции, деятельностью 
адвокатуры и нотариата по Уральскому Фе
деральному округу Д.В Смышляев, замести
тель начальника Совета общественной безо
пасности П.М. Сюкосев, директор Земель
ной кадастровой палаты В.Ф. Семин, дирек-

Расширенная коллегия
тор областного Центра инвентаризации и ре
гистрации недвижимости Л.Г. Лебедева, го
родского — О.П.Горностаева и другие.

Открыл заседание Коллегии начальник Уч
реждения В.М. Шалдин. В своём выступле
нии он обозначил основные моменты дея
тельности Учреждения в 2001 году.

Весь год наблюдался рост регистрацион
ных действий. Так, в 2001 году Учреждение 
юстиции осуществило более 462 тыс. регист
рационных действий, что на 139% выше уров
ня прошлого года. В то же время в конце года 
наметилась стабилизация количества заяв
лений на регистрацию, а это, как согласи
лись все присутствующие, хорошая тенден
ция, позволяющая работать без кризисов. 
Кроме того, помимо основной деятельности 
по регистрации, Учреждение выполняло и 
другие мероприятия, предусмотренные реги
ональной Программой развития системы го
сударственной регистрации прав на недви
жимое имущество и сделок с ним.

Создана и системно функционирует на тер
ритории области единая система государ
ственной регистрации, сложилась практика 
нормативно-правового и научно-методичес
кого обеспечения регистрационной деятель
ности, началось внедрение автоматизирован
ной системы регистрации на территории об
ласти, определилась практика работы по раз
витию системы взаимодействия с органами и 
организациями, осуществляющими учет и ре
гистрацию недвижимости.

В 2001 году сложилась действенная систе
ма обучения сотрудников Учреждения юсти
ции. В течение года проводился конкурс на 
лучшего специалиста. Победителей конкурса 
Л.В. Сивчик, А.М. Шайдуллину, О.Н. Христо-

любову, М.М. Серебрякову, Р.М. Ишанова, 
Н.Г.Коноплеву, Ю.В. Матвееву на заседании 
Коллегии наградили призами и грамотами.

Многие из выступавших отмечали, что Уч
реждение юстиции по государственной реги
страции прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним на территории Свердловской 
области - базовое Учреждение, расположен
ное в центре Уральского Федерального окру
га. В связи с этим в Учреждении были прове
дены совещания главных государственных ре
гистраторов прав Учреждений юстиции Ураль
ского Федерального округа, создан Коорди
национный Совет.

Однако в Учреждении есть и проблемы: не 
все филиалы оснащены в полном объеме ма
териально-техническими материалами, есть 
проблемы с обеспечением транспортными 
средствами некоторых филиалов. Существует 
также и проблема дальнейшего расширения 
помещений, в том числе и для размещения 
постоянно увеличивающегося архива Учреж
дения юстиции.

Коллегия в своем решении закрепила при
оритетные задачи Учреждения на 2002 год. 
Среди них: во-первых, дальнейшее поэтапное 
развитие Учреждения по Свердловской облас
ти как базового, расположенного в центре 
УрФО, по следующим направлениям: подго
товка совместно с другими учреждениями юс
тиции УрФО требований (стандартов) к про
граммному обеспечению по ведению Единого 
государственного реестра прав с целью орга
низации информационного обмена в системе 
учреждений юстиции, организация и осуще
ствление обмена практикой и опытом работы 
учреждений юстиции УрФО по вопросам госу
дарственной регистрации.

Во-вторых, развитие и совершенствова
ние сложившейся системы обучения сотруд
ников Учреждения; продолжение практики 
проведения курсов повышения квалифика
ции различных категорий специалистов под 
эгидой Российского института государствен
ных регистраторов при Министерстве юсти
ции РФ, создание в городе Екатеринбурге 
межрегионального центра переподготовки и 
повышения квалификации. В-третьих, ре
шение вопроса о закреплении за филиала
ми и иными структурными подразделениями 
на праве оперативного управления помеще
ний, находящихся в государственной соб
ственности или собственности муниципаль
ных образований.

Совершенствование взаимодействия Уч
реждения с органами, осуществляющими го
сударственный учет, техническую инвента
ризацию объектов недвижимого имущества, 
регистрацию юридических и физических лиц, 
ведущими предпринимательскую деятель
ность в сфере оборота недвижимости, а так
же с судебными, правоохранительными и на
логовыми органами, развитие информаци
онной поддержки государственной регист
рации прав.

Выполнение решения Коллегии должно 
обеспечить бесперебойное, эффективное 
функционирование системы государственной 
регистрации прав на территории Свердлов
ской области, способствовать реализации 
как государственных интересов, направлен
ных на стимулирование экономического раз
вития региона, так и интересов юридичес
ких и физических лиц, касающиеся обеспе
чения государственных гарантий их прав на 
недвижимость.

------------ и новости-------------
■ 26 февраля в Каменск-Уральском филиале Учреж

дения юстиции будет введена в эксплуатацию автома
тизированная система государственной регистрации.

За предыдущий месяц была проведена работа по подго
товке технической базы для автоматизации, по созданию 
инженерной инфраструктуры: смонтировано сетевое обору
дование, установлены дополнительные компьютеры, адапти
ровано программное обеспечение.

Сейчас компьютеры, как и в Екатеринбурге, стоят в отде
ле приема документов. Все необходимые формы заполняет 
специалист, заявитель только отдает документы и подписы
вает уже готовые заявления. Это позволяет повысить надеж
ность государственной регистрации в целом, сократить вре
мя на прием документов, их обработку и учет.

На втором этапе ввода системы будут решаться проблемы 
передачи данных. Введение автоматизированной системы 
стало следующим шагом (прежде были Верхняя Пышма и 
Нижний Тагил) по созданию единой компьютерной сети госу
дарственной регистрации на территории Свердловской об
ласти, которая предполагает обмен информацией между фи
лиалами в режиме реального времени. Это значит, что при 
сдаче документов в одном из филиалов, информация об 
объекте недвижимости, сделке и правообладателях момен
тально будет попадать в единую базу данных Учреждения 
юстиции. В плане по внедрению автоматизации - филиалы в 
городах Новоуральск и Красноуфимск.

Сейчас отрабатываются четыре различных варианта по
полнения единой базы данных по правам и сделкам в сфере 
недвижимости, которая будет поддерживаться создаваемым 
в настоящее время серверным центром.

Лариса Викторовна СИВЧИК - главный 
специалист Тавдинского филиала. 1-е ме
сто в группе приемки и экспертизы.

Руслан Мадисович ИШАНОВ — глав
ный специалист Первоуральского фили
ала. 1-е место в группе реестра.

Наталия Геннадьевна КОНОПЛЕВА — ве
дущий специалист Нижнетуринского фили
ала. 1-е место в группе реестра.

Юлия Владимировна МАТВЕЕВА — глав
ный специалист отдела правовой экспер
тизы Управления по г. Екатеринбургу. 1-е 
место в группе приемки и экспертизы.

■ В Качканарском филиале Учреждения юстиции 31 
января 2002 года состоялось очередное совместное 
совещание с руководителями организаций, отвечаю
щих за технический учет объектов недвижимости (БТИ, 
Комзем, Гостехнадзор), представителями админист
рации, комитета по управлению муниципальным иму
ществом (КУМИ) города Качканар, сотрудниками риэл
терских, юридических фирм, нотариусами.

Специалисты Качканарского филиала обобщили замеча
ния, наиболее часто встречающиеся при проведении право
вой экспертизы документов; за “круглым столом” обсужда
лись спорные вопросы, касающиеся государственной регис
трации. Было принято решение о подготовке от БТИ техни
ческой информации установленной формы, в которой отра
жается вся необходимая информация для регистрации дого
вора аренды нежилых помещений в Учреждении юстиции.

■ 5 февраля Главное Управление юстиции назначило 
на должность государственного регистратора С.Г. Оле- 
фира, начальника отдела приема документов Управле
ния государственной регистрации недвижимости по 
г. Екатеринбургу, З.В. Махарандину, заместителя на
чальника руководителя Невьянского филиала, Ю.В. Ни
кулину, главного специалиста Краснотурьинского фи
лиала. А Главный государственный регистратор прав по 
Свердловской области В. М. Шалдин наделил их полномочи
ями регистратора прав для работы в конкретных муници
пальных образованиях. ·

Соотношение
Анна Марсовна ШАЙДУЛЛИНА — веду

щий специалист Сухоложского филиала. 
1-е место в группе реестра.

■ НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ

правоустанавливающих 
документов

Как вам 
нравится 

новая схема 
приватизации?

За 2000 г. отделом приватизации 
Учреждения юстиции принято на ре
гистрацию около 7000 пакетов, а за 
2001 г. - 25000. Только за январь 
2002 года - уже почти 3000 пакетов. 
Естественно, что отделу приватиза
ции сложно справиться с постоянно 
увеличивающимся количеством зая
вителей, создаются очереди.

Вот уже несколько месяцев действует 
Соглашение о порядке взаимодействия 
Учреждения юстиции с администрацией 
г. Екатеринбурга, которое позволило осу
ществлять регистрацию по упрощенной 
схеме. Граждане доверяют подачу заяв
ления на регистрацию права собствен
ности в Учреждение юстиции уполномо
ченным специалистам комитета по жи
лищной политике и организаций, зани
мающихся приватизацией жилья. Благо
даря этому соглашению граждане не об
ращаются в отдел приватизации Учреж
дения юстиции, а действуют через пред
ставителей по выданной доверенности.

А упрощенная схема приватизации 
приносит явные удобства для заявите
лей, которые экономят свое время. Сто
ит ли стоять в очередях, если можно 
заплатить в комитет по жилищной поли
тике города всего 50 рублей, отдать за
явление представителю и не заниматься 
больше этим вопросом. В декабре 2001 
года так поступили 42 человека, в янва
ре 2002 года - уже 246. А за первую 
неделю февраля - 300 человек. Прогресс 
очевиден. Мы надеемся, что вы, решив 
приватизировать свою недвижимость, 
воспользуетесь этой новой, улучшенной 
для заявителей схемой приватизации.

Не беспокойтесь — Договоры долевого 
участия 

2%

10 /0 Договоры, простая
письменная форма

33%
* — договор уступки права требования, до

полнительное соглашение к договору и др.
** — выписка из реестра федерального иму

щества, протокол заседания Совета директо
ров, Постановление Главы города, решение 
суда и др.

Прочие документы“

Свидетельства о 
праве на наследство 

12%

ваша сделка занесена в реестр
Рубрику ведет Елена Владими

ровна МАКСИМОВА, заместитель 
начальника Управления по работе 
с филиалами.

Подлежит ли регистрации право соб
ственности на сгоревший дом?

Смирнов И.К.
Право на вещь в отрыве от вещи не 

существует, соответственно, нет вещи - 
нет и права на неё; несуществующее пра
во регистрации подлежать не может.

Как можно узаконить, то есть заре
гистрировать право на самовольно по
строенный дом?

Киселёв И.А.
В соответствии с нормами ст.222 Граж

данского кодекса РФ для приобретения 
права собственности на такой дом Вы мо
жете: обратиться в органы местного само
управления за выделением земельного уча
стка под строительство дома и разреше
нием на его строительство, после чего 
обратиться в органы, осуществляющие при
ём в эксплуатацию законченных строитель
ством объектов, и на основании актов о 
выделе земельного участка, разрешения 
на строительство и принятия дома в эксп
луатацию зарегистрировать право на дом 
в Учреждении юстиции.

Согласно п.З ст.222 Гражданского ко
декса РФ “Право собственности на само
вольную постройку может быть признано 
судом за лицом, осуществившим построй
ку на не принадлежащем ему земельном 
участке, при условии, что данный участок 
будет в установленном порядке предос
тавлен этому лицу под возведённую пост
ройку”.

Мы потеряли свидетельство о реги
страции права на квартиру, обратились 
в Учреждение юстиции и нам выдали 
повторное свидетельство. Мы живем 
вдвоем, нам уже за 70, и все пережи

ваем, не выгонят ли нас в одно пре
красное утро из квартиры те, кто, воз
можно, нашли или украли наше свиде
тельство?

Супруги Колосовы.
Поскольку Ваши права зарегистрирова

ны, т.е. внесены в Единый государствен
ный реестр прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним, никто кроме Вас са
мих, либо лиц, которым Вы доверили соот
ветствующие полномочия, не сможет вла
деть, пользоваться и распоряжаться Вашей 
квартирой. А при обращении кого-либо в 
Учреждение юстиции с чужими документа
ми это будет выявлено в ходе проведения 
правовой экспертизы.

Рекомендуем Вам сообщить информацию 
об утере документов в соответствующий 
филиал Учреждения юстиции по месту на
хождения недвижимости. Учреждение юс
тиции поставит ее себе на контроль.

Нам с мужем по 75 лет, живём в 2- 
комнатной квартире. Квартира прива
тизирована. Сын живёт в городе от
дельно. Есть ли необходимость нам ре
гистрировать права на квартиру в Уч
реждении юстиции? Одни говорят, что 
обязательно, а то после смерти квар
тира уйдёт государству, другие гово
рят — не надо.

Пенсионеры Жуковы.
Поскольку (по всей видимости) право на 

квартиру у Вас уже возникло в установлен
ном законом порядке, то в случае наследо
вания Ваш сын, входящий в круг наследни
ков первой очереди, получит квартиру в 
порядке наследования по закону. Также вы 
можете завещать своё имущество конкрет
ному лицу (лицам).

Какие документы нужны для оформ
ления купли-продажи гаража, и сколь
ко это будет стоить?

Иванова
Ирина Петровна.

Для регистрации перехода права на га
ражный бокс в Учреждении юстиции нуж
ны: правоустанавливающий документ про
давца на гаражный бокс, техническая ин
формация БТИ на этот гараж, сам договор 
купли-продажи гаражного бокса, акт при
ёма-передачи бокса (если иное не уста
новлено договором), согласие супруга про
давца на распоряжение данным объектом 
(если он находится в общей совместной 
собственности супругов), документ, под
тверждающий оплату государственной ре
гистрации (оплата государственной регис
трации в данном случае составит 3 мини
мальных размера оплаты труда), заявле
ния сторон о государственной регистра
ции перехода права (если договор состав
лен в простой письменной форме) или за
явление одной из сторон (если договор 
нотариально удостоверен).

Вопросы по материалам этой полосы присылайте на пейджер 703-703 аб. 310346

-— ■ ВОПРОС — ОТВЕТ----------
Вопрос: Что делать, если свидетельство о госу

дарственной регистрации права утеряно?
Ответ: По заявлению правообладателя ему может 

быть выдано новое (повторное) свидетельство. В этом 
случае на лицевой стороне будет указано, что свиде
тельство повторное, взамен свидетельства, выданного 
Вам ранее, с указанием серии, номера и даты его 
выдачи. Дата выдачи повторного свидетельства будет 
указана новая.

Размер платы за выдачу повторного свидетельства о 
государственной регистрации, не связанную с исправ
лением технической ошибки, будет составлять для граж
дан - 0,25 МРОТ, для юридических лиц - 1 МРОТ. 
Предусмотрены льготы для отдельных категорий физи
ческих и юридических лиц.

В том случае, если Вами обнаружена техническая 
ошибка в свидетельстве, то со всеми документами, 
подтверждающими необходимость внесения изменений 
в свидетельство (возможно, и в реестр), необходимо 
обратиться сразу же с заявлением в Учреждение юсти
ции.

Незначительные технические ошибки, исправления 
которых не влечет за собой возможного причинения 
ущерба или нарушения законных интересов правообла
дателей или третьих лиц, которые полагались на соот
ветствующие регистрационные записи, проводится по 
решению регистратора. Федеральным законом “О госу
дарственной регистрации прав...” установлен трехднев
ный срок для исправления технической ошибки по ре
шению регистратора, с обязательным письменным уве
домлением заинтересованных сторон об исправлении 
ошибки в записях.

В случаях, если существуют основания полагать, что 
исправление технической ошибки может причинить вред, 
нарушить законные интересы правообладателей или тре
тьих лиц, такое исправление производится по решению 
суда, арбитражного суда. В этом случае Учреждение 
юстиции сообщает о невозможности исправления реги
страционных записей без судебного решения.

Наталья МЕЛЬЧАКОВА, 
государственный регистратор прав

Верхнепышминского филиала.
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Дмитрий Петрович САМО

ХВАЛОВ, Заречный:
—Существует ли про

грамма строительства жи
лья для молодых семей? 
Если конкретно, то мы с 
женой оба работаем в бюд
жетной сфере и хотели бы 
получить долгосрочную бес
процентную ссуду.

—Программа строительства 
жилья есть, но источники фи
нансирования разные — фе
деральный, областной и му
ниципальные. Есть также коо
перативные строительные 
организации. Но я понял, что 
вы имеете в виду тех людей, 
кто не может сразу внести 
взнос на строительство?

—Да, конечно.
—Мы уже неоднократно 

рассматривали данный во
прос, но это проблема обще
государственная, в рамках 
одной области ее решить не
возможно. Необходим госу
дарственный заем, чтобы 
граждане могли получать ссу
ду, скажем, на 25 лет. То есть 
гарантом в этом случае вы
ступает государство. К сожа
лению, в России сегодня та
кой практики нет. Но действу
ет закон об ипотеке: если 
гражданин имеет собствен
ность — движимое или недви
жимое имущество — и ста
бильный источник доходов, он 
может взять ссуду и начдть 
строительство.

—А если нет недвижимо
сти, которую можно оста
вить под залог? Мы с женой 
врачи, оба работаем в боль
нице...

—В местных бюджетах пре
дусмотрены минимальные 
затраты на капитальное стро
ительство. Заявки на строи
тельство должны поступать на 
имя глав городов и районов, 
потому что распоряжение эти
ми бюджетными средствами 
зависит от представительно
го органа и главы админист
рации муниципального обра-

—Прежде всего, Эдаурд 
Эргартович, как ваше здо
ровье?

—Спасибо, отличное.
—Грипп до вас не доб

рался?
—Нет, не берет он меня.
—У меня сегодня к вам 

один вопрос и одно пред
ложение. Прошел год со дня 
моего к вам обращения в 
рамках “прямой линии" 
“ОГ”. Тогда вы пообещали 
приехать к нам на стадион 
“Уральский трубник”, и эта 
встреча состоялась, помни
те?

—Конечно.
—Тогда на лютом моро

зе, во время хоккейного 
матча, в вашем присутствии 
я высказал мэру Перво
уральска Виталию Вольфу 
требования от имени 18 ты
сяч татар и башкир по по
воду восстановления наци
ональной культуры татар и 
башкир. Вы сказали тогда: 
“Надо решать этот вопрос”. 
Спасибо вам за поддержку. 
Но, к сожалению, принци
пиальных изменений так и 
не произошло. Дело в том, 
что соответствующая целе
вая городская программа не 
вошла в бюджет города ни 
в прошлом, ни в этом году. 
Муниципальный центр на
циональных культур пока 
так и не создан. Мы до сих 
пор не имеем ни помеще-

явно недостаточно. Я вас 
очень прошу воздейство
вать на наше городское ру
ководство. Мне кажется, с 
их стороны главное — же
лание.

Теперь мое предложение. 
Вы наверняка знаете, что 
60—65 процентов всех та
тар и башкир нашей облас
ти сосредоточены в Запад
ном управленческом окру
ге, здесь же находятся ме
ста их компактного прожи
вания. Исходя из этого, я 
обратился в областное ми
нистерство культуры и к уп
равляющему Западным ок
ругом с предложением со
здать окружной организаци
онно-методический твор
ческий центр татаро-баш
кирской культуры. Везде 
эту идею одобрили, обеща
ли поддержку. На том и ос
тановились. Пожалуйста, 
дайте этому делу ход. 
Честное слово, гордиться 
будете таким центром!

Ну, и в заключение свое
го монолога — от всех нас, 
от своей семьи передаю 
вам самые добрые пожела
ния. Благополучия вам, ус
пехов, стойкости и, конеч
но, здоровья!

—Спасибо, Михаил Андре
евич. Я помню нашу встречу. 
Действительно, я разговари
вал тогда с Вольфом, и он 
обещал заняться решением

рых мы внимательно смотрим 
и помогаем им. Осенью этого 
года в Верхней Пышме будет 
открыта красивейшая мечеть. 
Строится мечеть и в Чкаловс
ком районе Екатеринбурга. То 
есть в силу своих возможнос
тей в этом вопросе помога
ем.

Я дам поручение главе 
Первоуральска рассмотреть 
ваши предложения. И возьму 
это дело под контроль. Что 
касается Западного округа — 
да, основная масса татар и 
башкир там, ближе к грани
цам Башкирии. Министр куль
туры Наталья Константиновна 
Ветрова пригласит вас, а так
же, возможно, и управляюще
го Западным округом, и мэра 
Первоуральска. На этой 
встрече вы все вопросы смо
жете обсудить.

Николай Андреевич СКО
КОВ, Екатеринбург:

—Мне 84 года, я инвалид 
Великой Отечественной 
войны і группы. Стою а оче
реди на расширение жилья 
в Кировском районе, моя 
очередь двадцатая. Более 
трех лет очередь не про
двигается. Посоветуйте, что 
делать?

—Ваш вопрос должны ре
шить мэрия и Дума Екатерин
бурга за счет средств город
ского бюджета.

—Понял, спасибо.
Тамара Петровна ИГО-

детский паралич. По реко
мендации врачей мы отпра
вили его на лечение и уче
бу в поселок Елкино, что в 
Нижней Туре. Но медицинс
кие услуги там почти не ока
зывают, специалистов 
мало.

—Давайте запишем фами
лию внука и как с вами свя
заться. Здесь, на “прямой ли
нии", присутствует министр 
социальной защиты Владимир 
Федорович Туринский. Он 
обязательно разберется, что 
происходит в этом интерна
те.

Светлана Николаевна ГА
НЕЕВА, Екатеринбург:

—Мне 55 лет, я на пен
сии, муж — тоже. У нас 9 
детей, в том числе прием
ные. Мне нужно обязатель
но с вами встретиться, что
бы прекратился произвол, 
который творят со мной чи
новники города Екатерин
бурга, пропади они все про
падом. Уже до того дошло, 
что в камеру меня 25 янва
ря закрывали — оттуда меня 
“скорая” забрала, так дав
ление подскочило. Дочь 
ударили в милиции, ее увез
ли с сотрясением мозга.

Дело в том, что мы про
дали в 1992 году квартиру 
дочери для того, чтобы при
ватизировать магазин. Но 
мне этого сделать не по
зволили — год я не могла

безобразиях. Потому что в ад
рес милиции поступает очень 
много жалоб от граждан.

А по линии торговли вас 
выслушает министр торговли 
Вера Петровна Соловьева, с 
ней все спокойно обсудите. 
Посмотрим, чем вам можно 
помочь.

Александра Васильевна 
ИШИМОВА, труженик тыла, 
поселок Арти:

—Когда нам повысят пен
сию за счет областного 
бюджета? Второе. Почему 
забыли про тружеников 
тыла? Разве мы не работа
ли на Победу — голодные, 
холодные. А сейчас фрон
товики получают повышен
ную пенсию, а мы — ниче
го. Муж мой с войны инва
лидом вернулся, он умер 10 
лет назад. И с моим здоро
вьем сейчас за каждый вби
тый гвоздь, за каждую ло
пату снега приходится пла
тить. Да еще на лекарства 
цены поднялись... И третье. 
Я член местного Совета ве
теранов, и меня от имени 
совета просили передать 
вам такую просьбу. У нас 
хотят сделать приют для по
жилых людей на 30 мест. 
Требуется полтора милли
она рублей.

—Александра Васильевна, 
пенсии — это обязанность фе
деральной власти. Увеличить 
пенсию могут только по указу
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"Проблемы, подсказанные читателями "ОГ",

квартиры для большинства 
наших жителей просто невоз
можно. Мы установили 80, в 
то время как в стране эта циф
ра — 90 процентов.

—У нас в поселке все 135 
процентов!

—Юлия Кирилловна, я вам 
верю. У нас несколько подоб
ных звонков из разных горо
дов области. Правительству 
будет поручено сделать ана
лиз по всем муниципальным 
образованиям. Выясним, как 
фактически повышены цены 
на коммунальные услуги. И 
проведем специальное засе
дание правительства на эту 
тему. Порядок наведем, обе
щаю.

—У нас и так по два-три 
покойника в день отправля
ются на кладбище: пенсио
неры умирают. А цены все 
растут и растут, льгот все 
меньше и меньше. Будем 
280 литров холодной воды 
в день выпивать, больше ни 
на что не хватит.

—Не отчаивайтесь, помо
жем.

Нина Степановна САБУ
РОВА, Полевской:

—Здравствуйте, Эдуард 
Эргартович, вы меня знае
те...

—Да, помню.
— Меня беспокоит вот 

что. В свое время мы заст
раховались — и денег до сих 
пор не получили. А процен
тов набежало за пять лет — 
тысяч восемь. Как нам, ста
рым людям, быть?

—Мы с руководителями

поставила. Все это обо
шлось мне в 347 рублей. В 
том числе и работа слеса
рей, которых я наняла. Дол
жна ли я платить за даль
нейшее обслуживание тита
на? Мне в мэрии говорят, 
что должна, так как кварти
ра моя приватизирована. 
Вы знаете, я уже все нервы 
с ними истрепала. Говорят, 
например: напиши, где ку
пила оборудование для ти
тана...

—Ну, это не их дело, где 
вы что купили. Обслуживать 
вас должны. Мы направим 
письмо главе администрации, 
чтобы он лично в вашей про
блеме разобрался и сообщил 
вам и нам о результатах.

—Спасибо. Буду ждать.
Галина Ивановна ЗАВЬЯ

ЛОВА, поселок Пышма:
—Я работаю в местном 

детском доме. Он находит
ся на содержании нашего 
нищего муниципального 
бюджета и испытывает 
большие трудности. Не хва
тает самого необходимого. 
Например, нам очень нужна 
габаритная стиральная ма
шина для прачечной. Мо
жет, правительство облас
ти поможет нам ее приоб
рести?

—Помогать вам должен ваш 
бюджет. А сколько стоит ма
шина?

—85 тысяч рублей.
—Какую дорогую вы подо

брали!
—Она рассчитана на 25 

килограммов белья.

ринбурга, которое запреща
ет строительство в центре 
города балконов и лоджий, 
не предусмотренных перво
начальным проектом. Тем 
не менее я уже полтора года 
обиваю пороги кабинетов 
городской администрации, 
но все бесполезно!

—Артур Клавдиевич, вы 
столько лет проработали в 
Екатеринбурге! Знаю вашу 
пробивную способность — не
ужели не могли достучаться 
хотя бы до заместителей 
мэра? Есть в администрации 
города, например, Попов Вик
тор Васильевич...

—Как же, как же! Это че
ловек знаете, что совер
шил? Вы не поверите! Ког
да он впервые услышал о 
моей проблеме, — о балко
не этом незаконном, — он 
начал возмущаться, гово
рить, что закон на моей сто
роне, обещал разобраться. 
А потом ни-че-го-шень-ки 
не изменилось! Все спусти
ли на тормозах, сосед про
должил свою стройку. Или 
еще один момент. Несмот
ря на то, что нарушения со 
стороны моего соседа оче
видны, суд как-то вынес ре
шение: определить, проч
ный или непрочный балкон 
построен!

—Да, как говорится, без 
комментариев. Артур Клавди
евич, вы не хуже меня знаете, 
что на нерадивых городских 
чиновников нам трудно повли
ять: местное самоуправление 
не встроено в государствен
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обсудим на заседании правительства"
зования.

Александра Серафимов
на СУХАНКИНА, Верхняя 
Салда:

—Я и мой муж — он у меня 
инвалид войны — лично про
сим вашей помощи. Нам 
надо попасть на прием к 
прокурору Свердловской 
области Борису Васильеви
чу Кузнецову. Дело в том, 
что мой муж законный на
следник своего отца, но ког
да мы документы на соб
ственность подали, нам все 
запутали, никто с нашей 
проблемой разбираться не 
хочет. Нужно вмешатель
ство прокурора, его оцен
ка, его взгляд. Телефон 
свой оставлю...

—Хорошо. Договоримся с 
прокурором области, чтобы 
вам определили день приема.

Зильфинур Султановна 
ХОЛОВА, Екатеринбург:

—Я пенсионерка. В свое 
время, кажется, была на
значена денежная компен
сация для инвалидов вто
рой группы, родившихся до 
1940 года. А у меня третья 
группа инвалидности, и та
кая компенсация мне не по
ложена. Можете провернуть 
в правительстве страны та
кое дело, чтобы нам эту 
компенсацию платили?

—Вопрос понятен. Это ре
шение зависит от Централь
ного банка России. Сейчас 
формируются списки на 2002 
год, и если вы письменно об
ратитесь к председателю 
Уральского банка Сбербанка 
России Черкашину Владими
ру Алексеевичу, вашу просьбу 
рассмотрят.

Михаил Андреевич ХУСА- 
ЕНОВ, председатель наци
онально-культурной автоно
мии татар города Перво
уральска:

Россель Эдуард Эргартович родился 8 октября 
1937 г. в селе Бор борского района Горьковской 
области в семье рабочего-краснодеревщика. В 
1947-1957 гг- учащийся средней школы в г. Ухта 
Коми АССР. В сентябре 1957 — июне 1962 гг. сту
дент шахтостроительного факультета Свердловс
кого горного института; горный инженер-шахто
строитель, специальность — “строительство гор
ных предприятий”. В июне - сентябре 1962 г. з 
Свердловском горном институте младший научный 
сотрудник научно-производственного отдела и ас
пирант при кафедре шахтного строительства. С 
ноября 1962 г. в г. Ухта в тресте “Ухтастрой” мас
тер строительно;монтажного управления № 3, с 
января 1963 г. начальник арматурно-опалубочного 
цеха завода железобетонных изделий. С февраля 
1963 г. в г. Нижний Тагил Свердловской области в 
Высокогорском строительно-монтажном управле
нии треста “Тагйлстрой” — мастер, с мая 1964 г. 
прораб, с марта 1965 г. старший прораб. Одновре
менно в 1963—1965 гг. слушатель экономического 
факультета университета марксизма-ленинизма 
при Нижнетагильском горкоме КПСС. С сентября 
1966 г. в тресте “Тагйлстрой” главный инженер 
строительного управления “Промжилстрой”, с июня 
1967 г. начальник строительного управления “Пром- 
жилстрой”, с апреля 1969 г. начальник производ
ственного отдела треста, с февраля і 972 г. глав
ный инженер треста. Одновременно в ноябре 1968 
— апреле 1972 гг. аспирант при кафедре строи
тельного производства УГІИ; в феврале 1972 г. 
защитил диссертацию на соискание ученой степе
ни кандидата технических наук. С января 1975 г. 
заместитель начальника, с апреля 1977 г. началь

ник комбината “Та- 
гилтяжстрой”. С 
января 1981 г. на
чальник производ
ственного строи
тельно-монтажного 
объединения “Та- 
тилстрой”. С октяб
ря 1983 г. замес
титель начальника 
“Главсредурал- 
строя”, после его 
реорганизации с 
сентября 1988 г. 
заместитель на
чальника террито
риального строи
тельного объеди
нения “Средурал- 
строй”. С июня
1989 г. исполняющий обязанности начальника, с 
января 1990 г. начальник территориального строи
тельного объединения “Средуралстрой”.

Решением і сессии Свердловского облсовета (XXI 
созыв) от 2 апреля 1990 г. избран председателем 
Свердловского облисполкома. Решением III сес
сии Свердловского облсовета (XX! созыв) от 21 
ноября 1990 г. избран одновременно председате
лем Свердловского облсовета. Президиум Сверд
ловского облсовета 6 сентября 1991 г. принял ре
шение “в соответствии с Указом Президента РСФСР 
№ 75 от 22.08.91 г, “О некоторых вопросах дея
тельности органов исполнительной власти в РСФСР” 
до принятия Закона РСФСР “Об управлении краем,

областью в РСФСР” согласиться с назначением 
Президентом РСФСР на должность Главы админи
страций Свердловской области председателя 
облисполкома Э.Э. Росселя с одновременным ос
вобождением его от должности председателя об
ластного Совета народных депутатов”. Указом Пре
зидента РСФСР от 16 октября 1991 г. назначен 
главой администрации Свердловской области. 
21 октября 1991 г. Э.Э. Россель постановил пре
кратить полномочия Свердловского облисполкома. 
Решением VI сессии Свердловского облсовета 
/XXI созыв) от 19 ноября 1991 г. освобожден от 
обязанностей председателя Свердловского облсо
вета “в связи с назначением т, Росселя Эдуарда 
Эдгартовича Главой администрации области и ру
ководствуясь Указом Президента РСФСР № 75 от 
22.08.91 г.”.

8 октябре 1991 — ноябре 1993 гг. глава админи
страции Свердловской области. Одновременно в 
октябре-ноябре 1993 г. исполняющий обязанности 
губернатора Уральской республики. В Ноябре 1993 
— июле 1994 гг. президент Ассоциации экономи
ческого взаимодействия областей и республик Ура
ла. С апреля 1994 г. председатель Свердловской 
областной Думы. С августа 1995 г. губернатор Свер
дловской области.

Делегат XXVIII съезда КПСС. Депутат Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ от Сверд
ловской области (с декабря 1993 г.).

Кандидат технических наук (Челябинский поли
технический институт, 23.02,1972 г.). Доктор эко
номических наук (Академия народного хозяйства 
при Правительстве РФ, 20.04.2001 г.). Академик 
Российской инженерной академии. Академик меж-

дународной академии регионального сотрудничества 
и развития.

Награждения: а ноябре 1969 г. медаль “За доблес
тный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде
ния В.И. Ленина”; в апреле 1975 г. орден “Знак Поче
та” за успехи, достигнутые на строительстве первой 
очереди цеха прокатки широкополочных балок — блю
минга-1500 Нижнетагильского металлургического ком
бината имени В.И. Ленина; в мае 1980 г. орден ‘Знак 
Почета” за успешное завершение реконструкции кис
лородно-конверторного цеха'Нижнетагильского метал
лургического комбината имени В.И. Ленина: в январе 
1983 г. присвоено почетное звание “Заслуженный 
строитель РСФСР” за заслуги в области строитель
ства; в июле 1996 г. орден “За заслуги перед Оте е- 
ством” (V степени за заслуги перед государством и 
многолетний добросовестный труд; в августе 1997 г. 
присвоено звание “Почетный гражданин г. Нижний 
Тагил”; в октябре 1997 г. Почетная грамста Прави
тельства Российской Федерации за заслуги перед го
сударством и многолетний добросовестный труд; в 
октябре 1997 г. Почетная грамота Законодательного 
Собрания Свердловской области за большой вклад в 
становление законодательства Свердловской облас
ти и в связи с 60-летием со дня рождения; в июле 
1999 г. знак “Шахтерская слава“ ' степени, отмечая 
долголетнюю и плодотворную работу в угольной про
мышленности топливно-энергетического комплекса 
России, большой вклад, внесенный в ее развитие; в 
апреле 2000 г. орден “За заслуги перед Отечеством” 
III степени за большой вклад в укрепление российс
кой государственности и последовательное проведе
ние курса экономических реформ. -

ния, ни штатов.
Правда, со стороны ад

министрации кое-что сде
лано. В клубе поселка 
Хромпик появилась штатная 
единица по работе с мест
ными татарами. В прошлом 
году на проведение нацио
нального праздника сабан
туя из городского бюджета 
выделили 10 тысяч рублей. 
А две недели назад мэр го
рода В.Вольф подписал по
становление об открытии 
воскресной татарской шко
лы в Центре детского твор
чества. Но, я считаю, этого

ваших вопросов. Кое-что, как 
вы говорите, уже сделано. В 
рамках Свердловской облас
ти тоже работа такая идет. 
Подписано соглашение с пре
зидентом Татарстана Шайми
евым. Выделено помещение 
для национально-культурного 
центра в Екатеринбурге. Под 
Дворец народного творчества 
представителей всех нацио
нальностей отдано здание ДК 
“Уралмаш”. Должен отметить, 
что этот дворец очень хоро
шо работает. Есть у нас и раз
личные национальные автоно
мии, за деятельностью кото-

ШИНА, Красноуральск:
—Я своих внуков застра

ховала в 1987 и в 1980 го
дах на 10 лет. Но ребята 
мои ни копейки не получи
ли. Себя тоже в 1994 году 
застраховала, три года 
деньги платила, но тоже — 
только обещали, а денег так 
и не дали.

—Вам надо обратиться в 
Госстрах, они должны испол
нять свои обязанности по вы
платам страховки.

—Второй вопрос — у меня 
один внук восьмилетний 
очень болезненный, у него

С Патриархом Алексием II, женой Аидой Александровной и внуком Сашей.

получить никакого от
вета. С тех пор я и 
моя семья промыш
ляем уличной торгов
лей. Землеотвод под 
магазин не дают. 
Старый деревянный 
торговый павильон 
был — его сожгли... А 
я очень хочу после 
себя что-нибудь сво
им детям оставить. 
Почему мэр Екате
ринбурга Чернецкий 
может позволить 
сделать своего сына 
учредителем пяти 
фирм и при этом го
ворит, что он тут ни 
при чем. А вот у меня 
папа не мэр, и у моих 
детей — тоже, что им 
теперь — в нищете 
жить? Ведь должна 
быть конкуренция, у
каждого есть право открыть 
свое дело! А меня затаска
ли по судам. Милиция при
езжала — на 12 тысяч руб
лей товара забрали, сказа
ли “к Чернецкому обращай
ся”. Акт изъятия они не 
оформили, понятых не при
гласили. И штраф еще на
числили — 3,5 тысячи. Со
трудники милиции тут при
ехали ко мне — в пять часов 
утра! Я их спрашиваю: по
чему так рано? А они мне: 
открывай, мразь, где твоя 
дочь, жирное животное?! Я 
была в шоке... Написала жа
лобу на имя их начальника. 
Но все бесполезно. Одно го
ворят: мы тебе работать не 
дадим, торговать ты в го
роде не будешь!

Скажите, если я человек 
“третьего сорта”, то у меня 
нет права жить? Дошло до 
того, что я в консульство 
Америки звонила...

—Значит, давайте так. На
чальник ГУВД области с этим 
делом лично разберется. Вы 
расскажете ему обо всех этих

президента на основании за
кона, принятого Федеральным 
Собранием России. Но Гос
дума, к большому сожалению, 
не голосует за то, чтобы урав
нять в правах участников Ве
ликой Отечественной войны и 
тружеников тыла. Я, со своей 
стороны, несколько раз офи
циально обращался к пред
седателю Госдумы Геннадию 
Селезневу и в Совет Федера
ции с предложением уравнять 
в правах фронтовиков и тру
жеников тыла, без труда ко
торых победить было невоз
можно. Я думаю, к этому воп
росу вскоре вернутся.

Что касается защиты насе
ления Свердловской области, 
то мы еще в 1995 году приня
ли областной закон об адрес
ной социальной помощи. На 
его основании мы доплачива
ем людям, у которых пенсия 
ниже прожиточного миниму
ма.

А по поводу лекарств я с 
вами полностью согласен. В 
результате отмены льготы по 
НДС цены на медикаменты

сильно возросли, ударив в 
первую очередь по пожилым 
людям.

У нас в области работают 
программа “Доступные лекар
ства” и программа обеспече
ния граждан жизненно необ
ходимыми лекарственными 
средствами. То есть люди 
бесплатно или за неполную 
стоимость получают необхо
димые препараты. Но мы-то 
эти лекарства покупаем на 
средства областного бюдже
та за полную стоимость, а НДС 
на медикаменты ввели после 
согласования нашего бюдже
та с Минфином России. По
этому, с повышением цены, 
нам для реализации этих про
грамм в 2002 году не хватает 
400 миллионов рублей. Я 
вскоре встречаюсь с Прези
дентом России (эта встреча 
состоится сегодня. — Ред.) и 
намерен поднять этот вопрос.

Теперь о приюте. Вопрос 
находится в компетенции ме
стной власти. Я обращусь к 
главе вашей администрации, 
посмотрим, что нужно для ре

шения данной проблемы.
Василий Петрович СЕР

ДИТОВ, Михайловск:
—По достижении пенси

онного возраста в 1999 году 
уволился с Михайловской 
бумажной фабрики. Обеща
ли выплатить задолженность 
по зарплате и мне, и жене. 
Обещали, обещали... Пред
приятие тем временем по
чти рухнуло и восстановле
нию не подлежит. Ввели 
внешнее управление. В 2000 
году мы подали в суд, так 
как по-прежнему никто нам 
долги не собирается выпла
чивать. Суд присудил вы
платить. Пришедший на 
предприятие пристав кон
статировал, что платить не
чем и не из чего. И в таком 
положении оказались все ра
бочие, уволенные с фабри
ки. Почему же так? Деньги 
вроде бы небольшие, но 
сами знаете, сколько на одни 
лекарства уходит. Кроме как 
к вам, Эдуард Эргартович, 
нам обратиться не к кому...

—Много ситуаций, анало
гичных вашей. Суд принял ре
шение в вашу пользу, и с пла
тельщика может взыскать 
только судебный исполнитель. 
К сожалению, ждать решения 
проблемы можно бесконечно 
долго. Это определенный про
бел в законе: кто отвечает за 
сложившуюся ситуацию? Соб
ственник обанкротился, все 
разбежались, а суд не пре
следует ответчиков. Только 
судебный пристав, Василий 
Петрович, может добиться ис
полнения решения суда.

Василий Васильевич СА
МОЙЛОВ, Екатеринбург:

—Первый вопрос у меня 
такой. В статье 14-й о тру
довых пенсиях минимальная 
пенсия 450 рублей, а по ста
рым законам труженикам 
тыла доплачивали 50 про
центов. В 31-й статье ново
го законодательства ничего

йс сказано об этом. В янва
ре прошлого года нам доп
латили по 96 рублей, а 50 
процентов от минимальной 
пенсии нам не начисляют.

Это первый вопрос. Еще 
есть просьба: нельзя ли как- 
то скорректировать расцен
ки на нормы потребления 
электроэнергии на плиты, 
где есть и газовые, и элек
трические конфорки?

И еще у меня есть пред
ложение. Помните, была у 
нас раньше потребкоопера
ция. Может, есть резон ее 
снова восстановить. Многие 
труженики сельского хозяй
ства воспользовались бы ее 
благами. Ведь когда-то по
требкооперация имела свои 
базы и домЭ’Отдыха, здрав
ницы...

—А вы знаете, что потреб
союз жив и находится в Ека
теринбурге там же — на набе
режной Исети. Более того, 
наша областная организация 
занимает лидирующее место 
в России.

—А почему же мы про это 
ничего не знаем?

—Вот мы и попросим жур
налистов сделать анализ де
ятельности потребкоопера
ции, и вы прочтете об этом в 
“Областной газете”. Теперь, 
что касается пенсий. Ветера
нам тыла, к сожалению, никак 
не могут уравнять пенсии с 
ветеранами и участниками 
войны. Я несколько раз обра
щался с запросами в Думу, 
но пока безрезультатно. Но 
будем обращаться еще.

По поводу тарифов. Я вас 
попрошу написать письмо на 
имя председателя энергети
ческой комиссии Николая 
Алексеевича Подкопая, вы
скажите свои предложения, и 
мы их рассмотрим.

Людмила Романовна 
СЮТКИНА, поселок Сосьва:

—Я хочу уточнить, поче
му сельские учителя полу
чают надбавку, а для биб
лиотекарей, работников 
культуры ее отменили. В 
прошлом году мы обраща
лись к председателю пра
вительства Воробьеву, он 
обещал решить вопрос. Мы 
с учителями ходим по од
ним улицам, месим одну 
грязь, топим дровами. Вы 
же были у нас, знаете... С 
декабря 2001 года надбав
ка в зарплате произошла по 
всей России, а у нас только 
в январе. Мы вообще за де
кабрь зарплату не получи
ли. Я получаю всего 700 
рублей — как заплатить хотя 
бы за жилье?

—Сельская надбавка у учи
телей есть, а у вас нет?.. Я, 
честно говоря, не представ
ляю, почему так получилось. 
Вы же бюджетники. Мы обя
зательно разберемся и вам 
ответим.

Что касается заработной 
платы. Президент в своем ука
зе рекомендовал, чтобы 
субъекты федерации повыси
ли зарплату. Не обязал, а 
именно рекомендовал — ис
ходя из возможностей бюд
жета. Я в соответствии с этим 
издал указ, где всем главам

администраций тоже рекомен
довал поднять зарплату. И 63 
муниципальных образования 
подняли ее с декабря. А у вас 
подняли зарплату с января — 
так решила ваша местная 
власть. А вы не депутат?

—Нет...
—И напрасно! Вы же ин

теллигенция, должны пони
мать, что происходит в стра
не, выбираться, принимать ре
шения по поводу вашей судь
бы. Буду в Сосьве, обязатель
но к вам зайду.

Людмила Степановна 
ЛЫЖИНА, Екатеринбург:

-Доброе утро, Эдуард 
Эргартович. Мы — жители 
домов по улице Попова, 10 
и проспекту Ленина, 22а. У 
нас мэр Екатеринбурга Чер
нецкий вместе, говорят, со 
своим сыном практически 
уничтожили исторический 
центр города, построив 
элитный многоэтажный га
раж. Район — Попова, Хох
рякова, Вайнера, Ленина.

Решением суда постановле
ние Чернецкого о предос
тавлении наших дворов под 
строительство гаража при
знано незаконным. Что нам 
делать? Чернецкий на это 
решение не реагирует. Мы 
уже направили письмо в 
Москву, в прокуратуру.

—Людмила Степановна, я 
вас буду поддерживать. Су
ществует утвержденный гене
ральный план города Екате
ринбурга. Если эта постройка 
незаконная, кто-то должен от
вечать. Вряд ли этот гараж 
снесут, но по вашей просьбе 
мы обратимся в областную 
прокуратуру. Надо рассмот
реть дело и довести его до 
конца.

—Центр уже ни на что не 
похож. Наши дворы в грязи 
потонули.

—Будет дано поручение 
главному архитектору облас
ти и направлено обращение к 
прокурору области — разоб
раться.

Тамара Федоровна КОЛ
ТЫПИНА, Екатеринбург:

—Я с 16 лет работала на 
фабрике “Одежда”, потом 
на “Спортобуви”. До 1999 
года. Никогда ничего не 
просила. Тот, кто хотя бы 
полгода работал в войну, 
считается ветераном тыла.

А я два года работала на 
“Одежде” да потом с 1944 
года еще 5 лет в Ленингра
де. И ничего не имею, ни
каких льгот. Документы в 
свое время все сгорели. Я 
никогда ничего не просила. 
И все бы наплевать, да 
столько сейчас добавили за 
квартиру, что денег ни на 
что не хватает. Особенно на 
лекарства. Чтобы подтвер
дить работу в тылу, нужны 
два свидетеля. А они все 
уже умерли. Но документы 
у меня кое-какие есть на ру
ках.

—Тамара Федоровна, с 
вами созвонятся и посмотрят 
все документы. Разберутся 
обязательно. Вопрос будет 
решен.

Юрий Иванович САННИ
КОВ, поселок Сарана, Крас
ноуфимский район:

—Я ушел на пенсию в 44 
года, бывший шахтер, про
работал 24 года проходчи
ком. Пенсия в 1991 году 
была 210 рублей. Сейчас, 
на первое февраля, 1493 
рубля. В “ОГ” было опубли
ковано, что законом предус
мотрено улучшение пенси
онных норм лицам, отрабо
тавшим положенные сроки 
под землей. Но я этого не 
ощутил. В районном пенси
онном фонде объяснили, 
что вообще мне такая над
бавка не положена...

—Юрий Иванович, я все 
проверю. Мы поручим разоб
раться руководителю Пенси
онного фонда РФ по нашей 
области. Он даст ответ и вам, 
и мне. Договорились?

—Да, спасибо.
—Здоровья вам.
Олег Борисович ТИМИРЯ

ЗЕВ, Нижняя Салда:
—Как сделать так, чтобы 

от отключения электриче
ства не страдали ребята в 
школах? Учебный процесс 
ненормальный: занятия на
чинаются в 10—11 часов, 
дети слепнут, делая уроки 
в полутьме. Плюс мораль
ный аспект.

И второе. У нас с 1996 
года идут споры с муници
пальным предприятием 
ЖКХ: более 10 лет нет го
рячей воды, холодная — с 
перерывами, радиаторы за
сорены. Мы прошли все 
суды. Просим одного: что
бы брали плату за действи
тельно оказанные услуги, а 
не за нормативы. Жалобу 
направляли и вам. Сейчас 
ее переслали в нашу мест
ную администрацию. Но ре
зультат можно предугадать: 
скажут, что у нас все хоро
шо. Можно ли объективно 
разобраться в ситуации? 
Нам ответ всегда один: ви
новата область, федерация 
и мы сами, то есть гражда
не.

—Отключение электроэнер
гии происходит после не
скольких предупреждений. Из 
бюджета платят. Но школы и 
садики питаются от трансфор
матора Нижнесалдинского за
вода, а он — банкрот. Потому 
и отключают зависимые от за
вода школы.

—Отключают и в других 
школах.

—Хорошо, с отключениями 
в школах мы разберемся. А 
насчет ЖКХ, это, конечно, воп
рос местного самоуправле
ния, и мы не имеем права вме
шиваться.

—Да, я понимаю, но мы 
тут оказались лишенными 
всяких прав.

—У нас есть министр по 
коммунальному хозяйству — 
Виктор Петрович Штагер. Мы 
ему поручим там побывать и 
разобраться. Вопросов мно
го. Вас найдут, когда он при
едет в Нижнюю Салду.

Юлия Кирилловна РОГО
ВА, Верхние Серги:

—Мы, ветераны Верхних 
Серег, обращаемся к вам с 
просьбой. С нас за коллек
тивную телевизионную ан
тенну с сентября 2001 года 
берут полную стоимость. 
Мы обращались и в адми
нистрацию поселка, и в рай
он, нам везде отказали в 
льготах. Но их ведь никто 
не отменял.

—Давайте сделаем так. У 
нас здесь, на "прямой линии", 
присутствует министр соци
альной защиты. Мы ему пору
чим разобраться.

—Можно еще? Нам до
бавляют плату за комму
нальные услуги. Раньше за 
холодную воду платили 7 
руб. 90 копеек. Теперь с нас 
берут 18 рублей 56 копеек. 
Это же на 135 процентов 
повышение! В газете пишут, 
что это произошло “на ос
новании постановления 
правительства области”. 
Мыслимо ли 400 литров 
воды в один день на чело
века потратить?! Горячая 
вода стоит 74 рубля. Ото
пление, квартплата в райо
не повышаются без преде
ла! И все ссылаются на об
ластную власть. У нас ведь 
пенсионерам буквально 
жить не на что. В районе до 
больницы ходят только ком
мерческие автобусы — 20 
рублей в одну сторону.

—Это все, конечно, непо

Госстраха наметили встречу 
и постараемся прояснить 
вашу ситуацию. Это что каса
ется страховки.

—Второй вопрос. Мы дав
но хлопочем о квартире для 
сына. Он у меня беженец, 
шестеро детей с женой под
нимают. А наше руковод
ство как-то сказало: “Ты го
лосовала за Росселя, пусть 
он тебе и дает квартиру”. 
Живем на 26 квадратных 
метрах.

—Квартиру сыну... Он ра
ботает на трубном заводе?

—Да, и уже семь лет. Но 
он там далеко в очереди 
стоит. Сноха — вторая в оче
реди, она из семьи репрес
сированных.

—Она тоже с завода?
—Нет, продает газеты. Но 

в этом году дали три квар
тиры, и они опять не полу
чили.

—Оставьте свои координа
ты, мы разберемся с вашим 
делом.

—Можно еще спрошу про 
ваучеры? Я собрала их у 
всей семьи и сдала на за
вод. Но ничего не получи
ла. А кое-кто стал директо
ром завода, заимев 50 про
центов акций.

—Насчет “кое-кого” с пятью
десятью процентами соб
ственности мы разберемся. А 
схему ваучерную вы помни
те? Вы должны были вместо 
ваучеров, вложенных в пред
приятие, давным-давно полу
чить акции.

—Нам сказали, что акций 
нет, предприятие — банк
рот.

—Так оно ведь работает?
-Да...
—Министр государственно

го имущества Вениамин Мак
сович Голубицкий проверит 
все, что касается акций, вау
черов и вашего предприятия. 
Адрес мы записали.

Валентина Ивановна КА- 
МЕЩИКОВА, Верхние Сер
ги:

—Моя квартира привати
зирована. У нас нет горяче
го водоснабжения, мы

—Понятно. Детишек сколь
ко у вас в детдоме?

—Сорок пять человек.
—Так... Я поговорю о ва

шей проблеме с министром 
образования области Валери
ем Вениаминовичем Нестеро
вым. Думаю, купим вам ма
шину.

Артур Клавдиевич ЕЖОВ, 
Екатеринбург:

—Добрый день, Эдуард 
Эргартович! Вы, может 
быть, помните меня?

—Здравствуйте, Артур 
Клавдиевич! Конечно, я вас 
помню. Сейчас вы пенсионер, 
а когда-то были начальником 
домостроительного комбина
та, доверенным лицом перво
го Президента России Бори
са Николаевича Ельцина.

—Точно! Знаете, какая у 
меня проблема? Полтора 
года бьюсь и никак не могу 
одолеть екатеринбургских 
чиновников: коррупция 
сплошная! На всех уровнях, 
особенно наверху!

А дело вот в чем. Над 
нами, на пятом этаже, жи
вет сосед. Полтора года на
зад он затеял капитальную 
перестройку своей кварти
ры. Вынес все из нее: полы, 
перегородки, окна, двери. 
Делает, видите ли, новую 
планировку. При этом, 

представляете, — вы 
же строитель, — на 
железобетонные пли
ты положил слой ке
рамзита, заармиро- 
вал его, из-за чего 
промочил нам пото
лок цементным моло
ком!

Но самое плохое 
то, что он повесил 
балкон размером 
шесть с половиной на 
полтора метра — эта
кая металлическая 
конура — и тем са
мым закрыл нам сол
нце, которого летом 
почти совсем не бы
вает, хотя сторона 
наша — солнечная!

Я уже полтора года 
с ним сужусь. Сосед 
обещал мне укоро

тить жизнь, если я не пере
стану на него жаловаться. 
Но это меня не пугает. Куда 
страшнее другое — поведе
ние городских чиновников! 
Закон на моей стороне: есть 
постановление главы Екате

рядок. Правительство облас
ти приняло решение о подня
тии цены всего на 22 процен
та. А местные власти решили 
все сделать по-своему. Мы 
понимаем, что сделать сегод
ня 100-процентную оплату

пользуемся титаном. Но, к 
сожалению, недавно у него 
прогорела топка. Обрати
лась я в мэрию, а там гово
рят: “У нас ничего нет. Де
лайте все сами”. Тогда я на 
свои деньги титан достала,

ную вертикаль. Вот отдельные 
представители городских вла
стей и творят, что хотят.

—Мне бы попасть на при
ем к прокурору области Куз
нецову. Потому что все ма
териалы у меня есть — ему 
только глянуть надо и, я уве
рен, он примет законное ре
шение.

—Хорошо, я расскажу про
курору о вашей проблеме. На
деюсь, он вас примет. Желаю 
вам здоровья и сто лет жиз
ни!

Михаил Александрович 
ДЯГИЛЕВ, поселок Ново- 
Алексеевский, Перво
уральск:

—У меня вот какая про
блема. Я пострадал от реп
рессий, потом меня реаби
литировали. Но в Перво
уральске почему-то отмени
ли льготы для проезда быв
ших репрессированных на 
городском транспорте. Раз
ве это законно?

—Странно, льготы вам по
лагаются.

—Я тоже самое говорил 
работникам горсобеса. Но 
они говорят, что федераль
ный центр, якобы, не ком
пенсирует транспортникам 
расходы за то, что они нас 
бесплатно возят. А, значит, 
и права на бесплатный про
езд у нас нет.

—Так не должно быть, с 
вами несправедливо поступа
ют. Я обязательно разберусь 
с этим вопросом.

Людмила Лукьяновна КО
НОПЛИНА, Екатеринбург:

—Я больше пяти лет до
биваюсь создания област
ного центра инвалидов. 
Дело двигается с трудом, а 
вопрос очень важный. Вся 
надежда только на вас!

—Думаю, вам эту проблему 
надо решать совместно с Се
меном Исааковичем Спекто
ром, заместителем председа
теля правительства области 
по социальной политике. Но 
для начала приходите ко мне 
на прием, мы ваш адрес за
писали, ждем.

Василий Дмитриевич ЗО
ЛОТУХИН, Заречный:

—Мой брат двенадцать 
лет судится с городскими 
властями. Тридцать пять 
раз уже были суды. А все 
дело в том, что его выгнали 
из квартиры. И там теперь 
живет милиционер. Моего

брата силком выгнали! Про
шу вас, помогите!

—Да, сложная у вас исто
рия. Мы будем разбираться. 
Подключим главу вашего го
рода. И я дам распоряжение 
своим помощникам, чтобы они 
подготовили письмо на имя 
председателя Свердловского 
областного суда Ивана Кирил
ловича Овчарука. Вопрос в его 
компетенции.

Лидия Ливерьевна РЯЗА
НОВА, Екатеринбург:

— Скажите, кто все-таки 
виноват в том, что нам так 
подняли тарифы? Я пенси
онерка, у меня пенсия все
го-то полторы тысячи. Ад
министрация Екатеринбур
га кивает на область, об
ласть — на администрацию 
Екатеринбурга...

— Ситуация вот какая. Пра
вительство Свердловской об
ласти в соответствии с реше
нием федерального прави
тельства приняло решение 
поднять тарифы на 22 про
цента. А мэрия Екатеринбур
га воспользовалась этим и под 
шумок, ссылаясь на прави
тельство области, подняла 
тарифы гораздо выше! То, что 
делает администрация горо
да, — это прямой обман жи
телей, просто подлог.

Правительство области не 
имеет никакого отношения к 
действиям чиновников Екате
ринбурга. Вы можете обра
титься в суд. Уверен, вы вы
играете судебный спор с го
родскими властями!

А мы со своей стороны про
ведем специальное разбира
тельство на уровне правитель
ства Свердловской области. 
Сегодня же я распоряжусь со
здать специальную комиссию. 
Она проведет анализ по всем 
городам и районам области и 
выяснит, насколько правомер
но устанавливают главы му
ниципалитетов тарифы для 
населения. Чтобы они не вра
ли и не прикрывались прави
тельством области и губер
натором, проблемы, подска
занные читателями “ОГ”, об
судим на заседании прави
тельства. О нашем решении 
вы обязательно узнаете че
рез “Областную газету” .

* * *
После окончания “прямой 

линии”губернатор, так ска
зать, “по горячим следам”, 
коротко подвел некоторые 
итоги:

—Звонков было очень мно
го, — отметил Эдуард Эргар
тович. — Мои помощники ад
реса звонивших записали. Их 
вопросы будут изучены, и все, 
что будет в наших силах, мы 
для людей сделаем. Другое 
дело, что есть вопросы, кото
рые находятся не в нашей 
компетенции. И об этом я лю
дям честно говорил, чтобы не 
обнадеживать зря.

Каждый раз, участвуя в 
“прямых линиях”, которые 
проводит "Областная газета", 
я вижу, что очень много зво
нит екатеринбуржцев. Очень 
много! Если в Екатеринбурге 
живет 27 процентов населе
ния Свердловской области, то 
жалоб из города поступает 
больше 50 процентов!

Причем большая часть про
блем, о которых люди рас
сказывают, а порой и просто 
вопиют, может быть легко ре
шена администрацией горо
да. И ведь люди обращались 
в мэрию, до того как позво
нить мне на “прямую линию". 
Но екатеринбургские чинов
ники, как говорят звонившие, 
попросту отфутболивают их.

То есть администрация го
рода Екатеринбурга во мно
гом занимается "политичес
кими играми", но не решает 
эффективно насущные город
ские проблемы. А ведь этим в 
первую очередь и должна за
ниматься местная власть! А 
не созданием подконтрольных 
себе телеканалов и газет. И 
ведь на их содержание идут 
сотни миллионов рублей из 
городского бюджета. Это всё 
деньги налогоплательщиков, 
простых екатеринбуржцев.

В то же время смотрите, 
что происходит с городской 
системой здравоохранения... 
Я думаю, что мы вернем ее в 
областное подчинение, так 
же, как образование и объек
ты культуры. И оставим муни
ципалитетам только одно — 
заботу о бытовых нуждах жи
телей.

Если бы такая система дей
ствовала уже сейчас, то звон
ков с жалобами было бы го
раздо меньше.

Материалы “Прямой 
линии” подготовили 

Наталья ПОДКОРЫТОВА, 
Андрей КАРКИН, 
Андрей ЯЛОВЕЦ.

Фото Алексея КУНИЛОВА 
и из семейного архива

Э.Росселя.
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■ СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ

Век неугомонный и счастливый
В начале февраля жительница Верхней Пышмы Ксения 
Маркеловна Чиркова отметила свой 100-й(!) день 
рождения. На юбилей собрались четверо детей, 
двенадцать внуков, пятнадцать правнуков, семь 
праправнуков и все их семьи.

Богатство
Ксении Маркеловны

Ее года, конечно же, ее бо
гатство. Но нередко говорят о 
пожилом человеке: “Доживает 
свой век...”. К Ксении Марке
ловне это не относится! Она 
не доживает, а живет, с радос
тью встречая утро каждого дня. 
Эта женщина сохранила ясным 
ум, крепкую память, искромет
ный юмор как по отношению к 
себе, так и к житейским ситуа
циям. На здоровье не жалует
ся — зрение вот только сильно 
слабеть стало. Но это ее не 
очень огорчает, ведь теперь 
чаще она смотрит вглубь себя, 
в свою жизнь, в которой есть 
что “посмотреть” за прожитые 
100 лет. Хотя она неравнодуш
на к дню сегодняшнему, хотя 
ей нравится жить, все-таки 
больше-то Ксения Маркеловна 
находится в своем неповтори
мом любимом мире, в котором 
нечего стыдиться.

Главное богатство, накоп
ленное за жизнь, считает юби
лярша, потомки. Все дети уже 
на пенсии, ветераны труда, 
люди уважаемые, достойно пе
редающие семейные тради
ции, а основная из них — жить 
честно, детям, внукам и прав
нукам. А Ксения Маркеловна 
уже понянчилась с праправну
ками. К.Чиркова имеет заслу
женную награду медаль Мате
ринства II степени.

И еще. Из многих жизнен

ных ценностей наша героиня 
предпочитает простое челове
ческое общение. Она не утра
тила способности слушать, а 
главное — слышать. И потому 
собеседник — изумительный.

Детство
Родилась наша героиня в 

деревне Большой Кашелак 
Куйтумского района Иркутской 
губернии в семье крестьян. 
Ксюша была предпоследней 
среди 5 сестер и брата. Деды- 
прадеды по одной из линий — 
буряты, остальные в роду — 
русские. Не было Ксюше 10 
лет, как умер отец. В годы 
гражданской войны не стало и 
мамы. Намыкалась вдосталь, 
подростком пришлось батра
чить на своих же родственни
ков. Но несмотря на все детс
кие беды, получила девочка 
лучшее наследство — крепкое 
здоровье и неунывающий ха
рактер.

Впервые услышав речь Ксе
нии Маркеловны, образную, 
живую, я просто была заво
рожена — слова струились, 
словно ручеек. “Никогда, ни в 
какой школе грамоте не учи
лась, — рассказывает бабуш
ка. — Местный деревенский 
грамотей Климка учил. Да и 
ко всем, кто мало-мальски 
читать умел, приставала: ска
жи, а это кака буква? А это 
кака? Приставала до тех пор, 
пока незнакомые буквы... не 
кончились”.

И она стала жадно читать 
все, что попадало под руку, и 
любила читать всю жизнь. 
Обожала книги “Дети капита
на Гранта”, "Два капитана” и 
многое другое.

Ее речь изобилует поговор

ками, присказками, цитатами 
из литературы — и все к мес
ту. Более 1000 ее своеобраз
ных изречений записано до
черью, Тамарой Георгиевной.

—Заметили люди смышленую 
самоучку и послали Ксюшу в 
Иркутск на курсы заведующих 
яслями, — продолжает свои 
воспоминания Ксения Марке
ловна. — Вплоть до начала 30-х 
годов была она “главной мест
ной няней”.

—И ясли те, — добавляет 
Тамара Георгиевна, — в ок
руге считались лучшими, 

где было деткам тепло, 
уютно, сытно и весело.

“И прилепись жена 
к мужу, а муж ко жене”
В начале двадцатых годов 

заприметил живую скуластень
кую девчонку с толстенной 

темно-русой косой до колен 
молодой статный отставной 
артиллерист, родом с Урала, 
Георгий Чирков, попавший в 
Сибирь в поисках заработков.

—Вроде красавицей особой 
я не была, — вспоминает ба
бушка, — а вот углядел как- 
то. Ну да и он мне сразу при
глянулся. Так и “прилепились” 
мы друг к другу, сразу и на
всегда, прожив вместе 50 сча
стливых лет. На другой год 
после золотой свадьбы не ста
ло моего любимого.

Были они активные, жизне

радостные, веселые. Оба бе
зоглядно поверили в светлый 
коммунистический рай, как, 
впрочем, сотни тысяч их со
временников. Жили — будто 
летели, любили и берегли друг 
друга, растили детей, труди
лись, а когда отдыхали, то не
скучно — ставили спектакли, 
где оба часто играли главные 
роли. Что играли?

—Да все простое, житейс
кое, комсомольское, моло
дежное, но только хорошее 
было, — продолжает Ксения 
Маркеловна, ставя акцент на 
слове “хорошее”. "Айда в 
клуб,— говаривали сельчане. 
— Там сегодня Чирковы игра
ют!” — добавляет Тамара Ге
оргиевна, детская память ко
торой запечатлела этот фраг
мент жизни.

“Я счастливою была, 
ей и остаюсь!”

Так охарактеризовала свое 
состояние счастья пожилая 
женщина. Муж —хороший, лю
бящий и любимый. Ни одного 
скандала-разлада за полвека. 
Я, естественно, усомнилась в 
этом.

—А вот так, ни одного, — 
настаивает на своем Ксения 
Маркеловна. — Бывало, слег
ка шутливо приревнует: “А что 
это, мол, вон тот-то посмот
рел на тебя?”. А я ему: “Так ты 
у него и спроси поди".

Семерых детей родили, пя
терых вырастили Чирковы 
(старший, Николай, войну 
прошедший, умер уже в 70-х 
годах — видать, ранения ска
зались).

В середине 30-х уехала се

мья на Урал. Поселились в де
ревне Мало-Седельниково 
Арамильского района. Ксению 
Маркеловну взяли работать в 
пекарню, а Георгий Андреевич, 
будучи, как и жена, самоуч
кой, освоил геологическую 
профессию, став классным бу
ровиком. Изъездили они с се
мьей весь Урал.

В 1940 году родился их 
младшенький, Олег. А вскоре 
война. Ушел на фронт стар
ший сын. Георгию Андреевичу 
сначала отказали, мол, старо
ват уже (он 1897 года рожде
ния). Но он все-таки напро
сился, ушел добровольцем.

Разговор о войне сама Ксе
ния Маркеловна не начинала, 
пока я ее не спросила: “Как 
выжили-то?”. Без малейшего 
намека на жалобы о тяжелых 
годах ответила она коротко: 
“Корова Майка — счастье 
наше было”. Дочь напомнила: 
“Мама, ты же всю войну до
нором была!”. Сколь же силь
на, видать, оказалась сибир
ская закваска да любовь ее к 
детям, мужу, стране и ко все
му миру, что, недоедая, она 
находила силы сдавать кровь. 
Еще в те годы она много 
шила-вязала и на семью, и на 
армию.

Когда заговорили мы про 
рукоделие, она заявила: “А я и 
сегодня что-нибудь простень
кое сшить могу!”.

В 1963 году предостави
ли Георгию Андреевичу жи
лье в Верхней Пышме. С тех 
пор и живет наша героиня в 
этом маленьком уютном го
родке вместе со старшей

дочерью и зятем. Кстати, у 
Тамары Георгиевны в 2002-м 
году 75-летний юбилей.

Секрет счастливой, пол
нокровной жизни и долголе
тия Ксении Маркеловны 
крайне прост — любить, ра
доваться жизни и восхищать
ся всем окружающим миром, 
честно и весело трудиться, 
ничего не бояться, не оби
жать других, не помнить зла 
чужого и обид, не суетиться, 
видеть главное и не тратить 
сил по мелочам. Любовь рож
дается любовью и рождает 

любовь. Вот и весь сказ. Во 
всяком случае, именно этого 
и пожелала всем нам, осо
бенно молодежи,Ксения Ми
хайловна Чиркова. Еще до
бавила: “Шевелиться надо 
побольше, поактивней 
жить!”.

Ольга СУЗДАЛЬЦЕВА. 
г.Верхняя Пышма. 

НА СНИМКАХ: с праправ
нуком Кириллом; семейное 
фото.

Фото из семейного 
архива Чирковых.

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды избирательных 

объединений, избирательных блоков и израсходованных из них
(на основании данных Уральского банка Сбербанка РФ)

По состоянию на 10 февраля 2002 года
Общеобластной избирательный округ по выборам кандидатов в депутаты 

Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области

Фонд имущества Свердловской области” сообщает о 
выходе из печати бюллетеня “Инвестор” № 5 (168), в кото
ром содержится информация:

об итогах денежных аукционов по продаже пакетов акций 
СПАО “Среднеуральское управление строительства”, ОАО 
“Курганский хладокомбинат”;

об итогах торгов в форме открытого аукциона по 
продаже недвижимого имущества ЗАО “АК ЛЭНДИНГ”;

о проведении открытых торгов в форме аукциона по

продаже недвижимого имущества:
- АООТ “Камышловский леспромхоз” (4 лота) по адресу: 

р.п. Пышма, ул. Куйбышева, 147;
- ОАО "Сухоложское автотранспортное предприятие" по 

адресу: г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 3. Нач.цена: 295 000 
рублей.

Бюллетень "Инвестор” можно приобрести по адресу: пл. Ок
тябрьская, 3, к. 304. Справки по тел. (3432) 79-90-53, 78-90-45, 
78-90-46, 78-90-50.

№ 
п/п

Наименование избирательного 
объединения, избирательного блока

Поступило 
средств, 

всего

Израсходова
но средств Остаток

1.
Избирательный блок 
«Коммунисты и Аграрии Урала» 540 000 0 540 000

2.
Избирательный блок 
«За Родной Урал» 0 0 0

3.

Избирательное объединение 
«Свердловское отделение 
Общероссийской Партии 
пенсионеров»

500 000 500 000 0

4.
Избирательный блок 
«Единство» и «Отечество» 0 0 0

5.

Общероссийская политическая 
общественная организация 
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

0 0 0

6.
Избирательный блок 
«Зеленые» 0 0 0

7.

Избирательное объединение 
Региональное отделение 
Общероссийской политической 
общественной организации 
«Объединение «Яблоко» 
Свердловской области

0 0 0

На открытых торгах в форме аукциона производится 
продажа права требования, принадлежащего 

ЗАО “Наладочное управление” — ДО ОАО 
“Электроуралмонтаж” (г. Екатеринбург).

Существенные характеристики права требования:
—наименование дебитора: ГУП “Свердловская железная до

рога";
—местонахождение дебитора: г.Екатеринбург, ул. Челюскин

цев, 11;
—основание требования: Решение арбитражного суда Сверд

ловской области от 20.03.2001 г. по делу № А60-2587/2001-С2.
Сумма требования к дебитору: 108208 руб. 28 коп.
Начальная цена продажи права требования: 40000 руб.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические 

лица, которые могут быть признаны покупателями по законода
тельству Российской Федерации, своевременно подавшие заявку 
и другие необходимые документы и внесшие задаток для участия в 
аукционе.

Прием заявок производится с 28.02. 2002 г. до 13.03. 
2002 г. по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.Пушкина, 
д. 9 а, к. 106, с 11.00 до 18.00, ежедневно (кроме выход
ных дней), тел./факс: (3432) 71-55-10.

Победителем торгов признается участник, предложивший наи
более высокую цену за объект’

Для участия в аукционе заявитель должен перечислить зада
ток в размере 4000 рублей в срок до 14.03. 2002 г. на расчетный 
счет ЗАО “Наладочное управление” —ДО ОАО “Электроуралмон
таж” № 40702810200000003433 в ООО “Уральский банк реконст
рукции и развития" г.Екатеринбург, БИК —046577795, кор/счет 
30101810900000000795, ИНН-6662095284.

В день проведения торгов победитель торгов и организатор 
торгов подписывают протокол, имеющий силу договора.

Торги состоятся 15.03. 2002 г. в 11.00 по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Пушкина, д. 9а, к. 106.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ЗАО “Нала
дочное управление” — ДО ОАО "Электроуралмонтаж” Кудаш
кина Н.С.

Список аффилированных лиц открытого акционерного общества 
Свердловскнефтепродукт” (ОАО “Свердловскнефтепродукт) по состоянию на 01.01.02 г.

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995г. № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области с 01.02.2002г. утвердила:

1. Тарифы на теплоэнергию, отпускаемую потребителям (кроме населения, для которого тариф утверждается органами 
местного самоуправления) следующими энергоснабжающими организациями:

№ 
п/п

Наименование энергоснабжающей 
организации

Величина тарифа, 
руб./Гкал (без ДО

Дата,№ постановления 
РЭК Свердловской области

г Акционерное общество открытого типа 
«Кировградский завод твердых сплавов»

181,66 23.01.2002 
№ 5-ПК

2. ЗАО «Уралкабель» 191,51 23.01.2002г. 
№ 6-ПК

3. Дорожное ремонтно-строительное управление № 5 
(г. Алапаевск)

371,3 23.01.2002г. 
№ 7-ПК

4. Учреждение АБ-239 195,32
23.01.2002г. 

№ 8-ПК

5. Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Научно-производственное объединение Автоматики»

250,44 23.01.2002г. 
№ 9-ПК

6. Колхоз «Дружба»
(д. Речкалово Ирбитского района)

463,13 25.01.2002г. 
№ 10-ПК

7. Федеральное государственное унитарное предприятие 695 
авторемонтный завод (г. Арамиль)

260,60 23.01.2002г. 
№ 12-ПК

8. Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Уральский завод транспортного машиностроения» (г. Екатеринбург)

215,33 25.01.2002г. 
№ 14-ПК

9. Колхоз имени Свердлова 
(с. Байны Богдановического района)

169,00 25.01.2002г. 
№ 15-ПК

10. Государственное областное унитарное предприятие 
«Птицефабрика Серовская»

161,37 25.01.2002г. 
№ 16-ПК

11. ОАО «Тавдинский гидролизный завод» 362,52
25.01.02' 
№ 17-ПК

12. Тавдинское дорожное ремонтно- 
строительное управление

388,00 23.01.2002г. 
№ 18-ПК

13. ООО «Ассоциация предпринимателей 
малого и среднего бизнеса»

150,24 23.01.2002г.
№ 19-ПК

2. Тариф на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые ОАО «Уралбурмаш» ( п. Верхние Серги) потребителям, кроме населения, в размере 
11,1 коп./кВтчас. ( без НДС) постановлением от 23.01.2002г. № 20-ПК.

3. Продление срока действия решения Региональной энергетической комиссии от 29.01.2001г. № 25 « Об утверждении тарифа на тепловую энергию для 
ОАО «Алапаевский станкозавод» постановлением от 23.01.2002г. № 13-ПК.

В процессе проведения экспертизы обоснованности вышеуказанных тарифов, проектируемых энергоснабжающими организациями, их величина была снижена от 7 
до 95 руб./ Гкал. В результате расчетная экономия средств потребителей этих энергоснабжающих организаций составит около 15 млн. руб. в годовом исчислении.

ПредседательРегиональной энергетической комиссии 
Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.

п/п
Наименование 

юридического лица 
(ФИО 

физического лица)

Местонахождение 
юридического лица 
(место жительства 
физического лица)

Основание, 
в силу которого 
лицо является 

аффилированным

Дата 
наступления 
основания

Количество 
принадлежащих 

акций ОАО 
“Свердловскнефтепродукт”

1. Байбус Владимир 
Валентинович

Россия, г.Москва Член Совета директоров 
(наблюдательного совета) 
акционерного общества

18.05.01 Не имеет

2. Голубицкий Вениамин 
Максович

Россия, 
г.Екатеринбург

Член Совета директоров 
(наблюдательного совета) 
акционерного общества

18.05.01 Не имеет

3. Иванов Людвиг 
Григорьевич

Россия, 
г.Екатеринбург

Член Совета директоров 
(наблюдательного совета) 
акционерного общества

18.05.01 Не имеет

4. Ойф Валерий 
Александрович

Россия, 
г.Екатеринбург

Член Совета директоров 
(наблюдательного совета) 
акционерного общества

18.05.01 Не имеет

5. Тихомиров Геннадий 
Васильевич

Россия, 
г.Екатеринбург

Член Совета директоров 
(наблюдательного совета) 
акционерного общества

18.05.01 87 привилег. 
акций

6. Трухачев Андрей 
Николаевич

Россия, 
г.Екатеринбург

Член Совета директоров 
(наблюдательного совета) 
акционерного общества

18.05.01 Не имеет

7. Ющенко Дмитрий 
Витальевич

Россия, г.Москва Член Совета директоров 
(наблюдательного совета) 
акционерного общества

18.05.01 Не имеет

8. Кевролетина Людмила 
Владимировна

Россия. 
г.Екатеринбург

Лицо, являющееся членом 
коллегиального исполни
тельного органа акционер
ного общества

08.06.01 Не имеет

9. Котельник Константин 
Викторович

Россия, 
г.Екатеринбург

Лицо, являющееся членом 
коллегиального исполни
тельного органа акционер
ного общества

08.06.01 Не имеет

10. Кузин Николай 
Александрович

Россия, 
г.Екатеринбург

Лицо, являющееся членом 
коллегиального исполни
тельного органа акционер
ного общества

08.06.01 Не имеет

11. Куликов Алексей 
Иванович

Россия, 
г.Екатеринбург

Лицо, являющееся членом 
коллегиального исполни
тельного органа

08.06.01 Не имеет

12. Коркин Анатолий 
Вениаминович

Россия. 
г.Екатеринбург

Лицо, являющееся членом 
коллегиального исполни
тельного органа акционер
ного общества

25.02.01 87 привилег. 
акций

13. Открытое акционерное 
общество “Компания 
по обеспечению 
нефтепродуктами 
“Уралнефтепродукт"

620014, Россия, 
г.Екатеринбург, 
ул.8 Марта, 25

Акционерное общество 
имеет право распоряжать
ся более чем 20 процента
ми общего количества го
лосов, приходящихся на ак
ции, составляющие устав
ный капитал данного лица

30.04.98 17131 
привилег. 
акций

14. Открытое акционерное 
общество “Сибирская 
нефтяная компания"

646160, Россия, 
Омская обл., 
Любинский р-н, 
р.п.Любинский, 
ул.Октябрьская, 85

Акционерное общество 
имеет право распоряжать
ся более чем 20 процента
ми общего количества го
лосов, приходящихся на ак
ции, составляющие устав
ный капитал данного лица

25.10.01 24776 
обыкновенных 
акций
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Я НОМИНАНТЫ
НА ПРЕМИЮ

ГУБЕРНАТОРА

Грустно 
и светло

Фильм Анатолия Балуева 
"Быковой” (“Уралтелефильм”, 
СГТРК) известен отечественно
му зрителю, уже отмечен ря
дом наград на родине. Теперь 
лента, получившая Гран-при на 
одиннадцатом открытом фес
тивале неигрового кино "Рос
сия”, удостоилась главного 
приза на престижном мировом 
кинофоруме — пятнадцатом 
международном фестивале 
аудиовизуальных программ 
ФИПА во Франции.

В номинации творческой доку
менталистики и эссе участвовало 
17 фильмов и лишь один из Рос
сии — “Быковой”. Он и стал чуть 
ли не главной сенсацией конкурс
ного показа. Многие называли на
граду. врученную Анатолию Балу
еву, бесспорной.

“Быковой", "Быковой”! — ста
рательно выговаривали францу
женки, подходя к режиссеру . Те
лежурналисты в своих сюжетах 
фокусировали внимание именно на 
фигуре рыжеволосого уральца и 
фрагментах его фильма.

Анжей Жулаѳский, польский 
кинематографист, живущий во 
Франции, представлявший фильм 
публике, взволнованно повторял: 
“Поэтик! Поэті/к!", говоря об утон
ченной поэтике фильма.

Было много подлинных востор
гов. Достаточно сказать, что фильм 
изначально был предназначен для 
трехкратного просмотра на фес
тивале: в многозальной структуре 
фестивального комплекса в Биа- 
рице это было возможно. Но та
кой чести удостаивалась отнюдь 
не каждая работа.

Чем же завоевал французов 
этот очень лиричный и, как все 
лирическое, грустный фильм об 
исчезающей народности — коми- 
пермяках, которые всеми силами 
стараются сохранить память о сво
ей культуре, традициях, обрядах? 
Как говорится, и грустно, и свет
ло.

При всеобщей тяге европейс
кого кино к чернухе, что особенно 
сказывается на последних показах 
Каннского фестиваля, лента “Бы
ковой” стала как бы альтернати
вой, тронула темой борьбы за свое 
исконное, национальное. Ведь 
французское искусство тоже ста
рается остаться собой в конкурен
ции с Америкой.

При той технической оснащен
ности, которая существует теперь 
на государственном телевидении, 
Гран-при во Франции — просто 
невероятный успех Свердловской 
государственной телерадиокомпа
нии. Это значит, что профессио
нально все компоненты выдержа
ны на уровне классических кано
нов: и операторская работа Анд
рея Быстрова, и звук, и монтаж.

Самому же режиссеру “звезд
ная болезнь” не грозит. Объехав 
за эти дни всю Францию, Анато
лий Балуев вернулся, по-моему, 
еще большим патриотом. Свой ус
пех он считает во многом случай
ным, непредсказуемым.

—Чернухи о России снимать не 
буду, — гордо утверждает он.

Да. в мировой контекст впи
саться не так просто. Грустно, что 
нас не всегда понимают на Запа
де, не того от нас хотят. И все- 
таки мы одержали еще одну побе
ду! А фестиваль — это не только 
искусство, это сама жизнь. И от 
этой победы светло.

Елена ЗАХАРОВА, 
киновед.

Урал. Демидова. Школа изящных искусств
В Екатеринбурге с программой “Поэты XX века” выступила народная 

артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Алла Демидова. 
Это уже четвертый приезд известной актрисы на Урал по приглашению 
художественного руководителя Муниципального театра балета Олега Пет
рова. И прежде А.Демидова выступала с поэтическими программами, но 
нынешний ее приезд — особого рода: он приурочен к открытию в столице 
Среднего Урала Школы изящных искусств.

Идея рождения Школы принадлежит 
опять же Олегу Петрову, известному те
атральному продюсеру и балетному кри
тику. В основе концепции, декларируют 
“родители” школы, — “противостояние на
тиску среднего вкуса воспитанием куль
турной и художественной элиты”. Учеб
ный процесс планируется на два года, 
мыслится как дополнительное образова
ние для старшеклассников и желающих, 
представляет собой еженедельный цикл 
лекций и видеосеминаров. Среди дис
циплин, как сообщает одна из будущих 
преподавателей музыкальный критик 
Н.Курюмова, — предметы искусствовед
ческого цикла: история театра, музыки,

визуальных искусств, кино в культуре XX 
столетия, дизайн и художественная фото
графия, арт-критика и арт-менеджмент. 
Кроме того, предполагается преподава
ние предметов культурологического и эс
тетико-философского циклов, в частно
сти — анализ художественного произве
дения, теория художественного стиля, фе
номен моды и т.д.

Школа изящных искусств, которая нач
нет работу 1 марта, создается при содей
ствии министерства международных и 
внешнеэкономических связей Свердловс
кой области и Екатеринбургского Дома ак
тера. Очень существенно, что программа 
Школы предполагает постоянное живое об

щение с практиками, творцами художествен
ных произведений. Своими родными, ураль
цами, и такими, как Алла Демидова, кото
рые “принадлежат” уже не только искусст
ву России, но и мира (и сама актриса, и 
созданный ею Театр “А” известны во мно
гих странах). И именно А.Демидова одной 
из первых приветствовала инициативу 
уральцев: “Всем ученикам Школы изящ
ных искусств желаю познать чувство 
Прекрасного и Гармонии. Ваша Алла 
Демидова”.

Сегодня актриса — Почетный член Попе
чительского совета школы, а ее выступле
ние в Екатеринбурге с программой “Поэты 
XX”, где звучали стихи Блока, Северянина, 
Ахматовой, Черного, Цветаевой, Пастерна
ка, Бродского и т.д. — своего рода планка, 
заданная уровню преподавания в школе. 
Высочайшая планка мастерства и ответ
ственности.

И ПОДРОБНОСТИ

Ай ла Верхняя Пышма!
I 
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Ирина КЛЕПИКОВА.
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■ НА XIX ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ
га ж

Фигуристы приносят России 
первое "золото11

Лиха беда начало
Ну, вот и дождались. С завистью (пусть даже белой) 

наблюдая за чествованием олимпийских чемпионов других 
стран, мы наконец-то увидели на высшей ступени пьедес
тала почета наших представителей. Соревнования спортив
ных пар по фигурному катанию завершились победой пе
тербуржцев Елены Бережной и Антона Сихарулидзе.

Олимпиада для них началась неожиданно. Катаясь на 
снегоходе, Бережная умудрилась элементарно обгореть 
под зимним солнцем. И последние тренировки перед стар
том она сочетала с противоожоговой терапией. Тем не 
менее, в короткой программе Елена и Антон выглядели 
явно сильнее других, и большинство экспертов еще тогда 
предрекали им "золото". Однако произвольную програм
му фавориты откатали не лучшим образом, а Сихарулидзе 
и вовсе дважды споткнулся. Выступавший под бешеную 
поддержку соседей по североамериканскому континенту 
канадский дуэт Джейми Сале - Давид Пеллетье с блеском 
откатал свою композицию “История любви”. В итоге лишь 
один судейский голос решил исход спора в пользу росси
ян.

Получая серебряную награду, Сале не могла сдержать 
слез. А Елена Бережная в тот момент наверняка вспомнила 
чемпионат мира в Ванкувере годичной давности, когда все 
произошло с точностью до наоборот: наши лучше выступи
ли в произвольной программе, а золотые медали доста
лись канадцам.

Почему ослабел Ростовцев?
В четвертом часу утра по телеканалу “Евроспорт" нача

ли трансляцию мужской биатлонной гонки на 20 км. Екате
ринбуржец Сергей Чепиков стартовал первым из российс
кой команды под номером 11. И по нему “равняли шаг” не 
только россияне...

Бежал Чепиков не особенно быстро, зато стрелял точ
но. Его же основные соперники промахнулись по разу, в 
том числе и норвежец Бьерндален - даже дважды. Но вот 
на последнем огневом рубеже не выдержал напряжения и 
наш земляк: предпоследний!) выстрел пришелся мимо.

33-летний Виктор Майгуров, родом из поселка Черему- 
хово, что под Североуральском и представляющий ныне 
Ханты-Мансийск, вскоре потеснил Чепикова. А его, в свою 
очередь, всего на 1,2 секунды опередил стрелявший со 
скоростью пулемета немец Франк Люкк. Обидно, но... Как 
и четыре года назад в на Играх в Нагано, Майгурову доста
лась "бронза".

Завершилась же гонка драматически. Быстро бежав
ший и точно стрелявший молодой норвежец Ф.Андресен 
(последний, 87-й стартовый номер), на четвертом рубеже 
промахнулся трижды! И золотая медаль досталась-таки 
приунывшему было Бьерндалену.

Как сообщает сайт “Спорт сегодня», представители 
российской команды подали сразу два протеста. В сво
ем заявлении они указали, что вместе с немецким биат
лонистом Ф.Люкком на трассу выбежал и его тренер, 
который давал спортсмену советы, что запрещено пра
вилами. В другом заявлении наши тренеры заявили, что 
трехкратный чемпион мира П.Ростовцев не смог пока
зать хороших результатов из-за того, что при проверке

на допинг у него взяли крови гораздо больше, чем обыч
но. В результате он ослабел и не смог нормально пробе
жать дистанцию.

Шансов почти не осталось
Поражение в стартовом матче от сборной Швеции - 

2:3 практически лишило шансов на выход из группы (а, 
значит, и на медали) дебютанток Игр россиянок. Наши 
провалили первый период - 0:2 при соотношении брос
ков 2:13. Сразу после перерыва шведки забросили тре
тью шайбу, и лишь затем Е.Пашкевич и Л.Мишина две 
шайбы отквитали. Не особенно удачно сыграла вратарь 
И.Гашенникова, которую тренеры предпочли екатерин
бурженке И.Вотинцевой. Три других хоккеистки столицы 
Среднего Урала - А.Хомич, Е.Смоленцева и С.Терентьева 
- в этом матче участвовали.

Другой матч в этой группе принес победу Канаде над 
Казахстаном - 7:0.

Только факты
11 февраля (5 комплектов наград)
САНИ (мужчины). Одноместные сани. 1. А.Цоггелер 

(Италия) - 2.57,941; 2. Г.Хакль (Германия) - (+0,329); 3. 
М.Прок (Австрия) - (+0,665)... 5. А.Демченко - (+1,055)... 
20. В.Кнейб - (+2,324) ... 21. А.Горлачев (все - Россия) - 
(+2,627).

СНОУБОРД (мужчины). Хаф-пайп. 1. Р. Пауэрс - 46,1

очка; 2. Д.Касс - 42,5; 3. Д.Томас (все - США) - 42,1.
БИАТЛОН (женщины). Индивидуальная гонка на 

15 км со стрельбой на четырех огневых рубежах. 
1. А.Хенкель (Германия) - 47.29,1 (1 штрафная минута); 
2. Л.-Г.Пуаре (Норвегия) - (+7,9) (1); 3. М.Форсберг (Шве
ция) - (+39,2) (2); 4.0.Пылева - (+44.9) (2)... 8. С.Ишмуратова 
- (+1.15.9) (2)... 10. А.Ахатова (все - Россия) - (+1.37.0) (2).

БИАТЛОН (мужчины). Индивидуальная гонка на 20 
км со стрельбой на четырех огневых рубежах. 1. 
О.Э.Бьерндален (Норвегия) - 51.03,3 (2); 2. Ф.Люкк (Гер
мания) - (+36,1) (0); 3. В.Майгуров - (+37,3) (1); ... 6. 
П.Ростовцев - (+1.30,2) (1)... 8. С.Чепиков - (+1.40,9) (1) 
... 12. С.Рожков (все - Россия) - (+2.40.5) (0).

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ (спортивные пары). 1. Е.Бе- 
режная - А.Сихарулидзе (Россия) - 1,5; 2. Д.Сале - Д.Пел-

Список аффилированных лиц ОАО “ГИПРОНИИГАЗ” по состоянию на 1.01.2002 г.

ФИО и место жительства физического лица. 
Наименование, место нахождения 

юридического лица
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Баскаков Владимир Иванович, г. Н.Новгород Член Совета директоров 25.06.1999 30 привилег.
Горчилин Владимир Алексеевич, г.Москва Член Совета директоров 22.05.2000 —
Коровин Илья Александрович, г. Саратов Член Совета директоров 22.05.2000 —
Локотунин Валерий Иванович, г. Москва Член Совета директоров 22.05.2000 —
Сапронов Сергей Николаевич, г.Москва Член Совета директоров 24.05.2001 —
Тарасов Василий Васильевич, г.Москва Член Совета директоров 25.06.1999 —
Гордеева Роза Петровна, г. Саратов Член правления 25.06.1999 9 обыкн.

24 привилег.
Коломийчук Игорь Евгеньевич, г.Саратов Член правления 25.06.1999 —
Лючева Евгения Арисовна, г. Саратов Член правления 9.10.2001 —
Ляхова Лидия Васильевна, г. Саратов Член правления 9.10.2001 —
Мурашов Игорь Михайлович, г.Ростов-на-Дону Член правления 1.06.2000 6 обыкн.

29 привилег.
Недлин Михаил Самуилович, г. Саратов Член правления 25.06.1999 7 обыкн.

24 привилег.
Поляков Вадим Игоревич, г. Саратов Член правления 1.06.2000 —
Черевичкин Виктор Владимирович, г. Саратов Член правления 9.10.2001 —
Шурайц Александр Лазаревич, г. Саратов Генеральный директор, 

Член совета директоров, 
Председатель правления

14.02.2000,
25.06.1999, 
25.06.1999

10 обыкн.
24 привилег.

Открытое акционерное общество 
“Росгазификация”
105318, г.Москва, ул.Щербаковская, 41а

Владеет более чем 20% 
голосующих акций ОАО 
“ГИПРОНИИГАЗ"

2.09.1993 42912 
обыкнов.

Общество с ограниченной ответственностью 
“ГИПРОНИИГАЗ” - Учебный центр”
410600, г.Саратов, пр.Кирова, 54.

Более 20% уставного 
капитала принадлежит 
ОАО “ГИПРОНИИГАЗ"

13.11.2001 —

Общество с ограниченной ответственностью 
“ГИПРОНИИГАЗ-ФИТИНГ”, 
дочернее предприятие ОАО “ГИПРОНИИГАЗ” 
410600, г.Саратов, Московское шоссе, д. 108а

Более 20% уставного 
капитала принадлежит 
ОАО “ГИПРОНИИГАЗ"

12.10.2001 —

• Найден пес —помесь ротвейлера с овчаркой, умный, красивый, послушный, .
знает команды.

Звонить по дом.тел. 10-78-14.
• В районе ул.Восточной найден молодой доберман (девочка), в ошейнике, щенная. » 

Звонить по раб.тел. 39-69-16, Дмитрию; или по дом.тел. 32-38-98, Наталье. · 
• В районе ул.Викулова найден пекинес (мальчик), без ошейника, обученный.

Звонить по дом.тел. 63-56-49.
• На улице Шефской найден пудель (мальчик) без ошейника, воспитанный, понятливый.

Хозяевам прежним или новым звонить по дом.тел. 35-83-05.
■ · Пушистого белого котика “перса" (3 месяца), ласкового, приученного к туалету, — в добрые руки. ■
* Звонить по дом.тел 49-01-02.

летье (Канада) - 3,0; 3. Сю Шень - Хонбо Чжао (Китай) - 
4,5; 4. Т.Тотмянина - М.Маринин - 6,0 ... 6. М.Петрова - 
А.Тихонов (все - Россия) - 9,0.

Календарь соревнований 13 февраля 
(разыгрываются 6 комплектов наград)
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. К-120. Личные соревно

вания. Финал. 8.30-11.00.
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ (мужчины). Комбинация. 10.00- 

15.30.
БИАТЛОН (мужчины). 10 км, спринт. 11.00-12.30.

БИАТЛОН (женщины). 7,5 км, спринт. 13.30-15.00.
САНИ (женщины). Одноместные сани. 3 и 4 заез

ды. 16.00-19.00.
ШОРТ-ТРЕК (женщины). 1500 м. Финал. 18.DO- 

21.30.
ШОРТ-ТРЕК (мужчины). 1000 м. 5000 м. Эстафе

та. Предварительные забеги. 18.00-21,30.
КЕРЛИНГ (мужчины). Предварительный этап. 

09.00-12.00 и19.00-22.00.
КЕРЛИНГ (женщины). Предварительный этап. 

14.00-17.00.
ХОККЕЙ (женщины). Предварительный этап. Рос

сия - Канада (11.00), Швеция - Казахстан (14.00).
ХОККЕЙ (мужчины). Предварительный этап. 

Швейцария - Белоруссия (16.00), Франция - Украина 
(19.00).

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ (женщины). 500 
м. Первый старт. 17.00-18.30.

Примечание: время местное. Для перевода его в ека
теринбургское необходимо прибавить 12 часов.

НА СНИМКАХ: призеры в гонке биатлонистов на 
20 км (слева направо) - Франк Люкк, Оле-Эйнар 
Бьерндален и Виктор Майгуров; россиянка Ольга 
Пермякова атакует соперницу из Швеции Эрику 
Холст.

Фото АР и REUTERS на сайте “Олимпийские 
игры-2002” в Интернете.

Олимпийскую подборку подготовили 
Николай КУЛЕШОВ и Алексей КУРОШ.

Открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации 

“Сверд л овзнерго”
620219, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров АО “Свердловэнерго“, проводимого 

в форме заочного голосования

АО «Свердловэнерго» сообщает Вам о проведении по требованию РАО «ЕЭС России» внеочередного 
общего собрания акционеров АО «Свердловэнерго» в форме заочного голосования со следующей 
повесткой дня:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Заполненные бюллетени для голосования должны направляться по адресам:
1) 620026 , г. Екатеринбург, а/я 111, Екатеринбургский филиал ОАО "ЦМД"
2) 107066, г. Москва, ул. Ольховская, 22, ОАО “ЦМД"
и должны быть получены Обществом не позднее даты окончания приема Обществом бюллетеней — 22 

марта 2002 г.
Бюллетень для голосования по вопросу повестки дня, а также утвержденные Советом директоров 

Общества в качестве информации (материалов), предоставляемых при подготовке к внеочередному 
общему собранию акционеров, проект Устава Общества в новой редакции и требование РАО «ЕЭС 
России» будут направлены лицам, имеющим право участвовать в собрании не позднее чем за 20 дней до 
даты окончания приёма Обществом заполненных бюллетеней для голосования.

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к внеочередному общему собранию 
акционеров, можно также ознакомиться с 22 февраля 2002 г. кроме выходных и праздничных дней с 
10.00 до 17.00 по следующим адресам:

1) 620219, г. Екатеринбург, ул. Толмачева,10, комн. 705, Отдел управления капиталом АО 
»Свердловэнерго к

2) 620026, г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, 180, комн. 321, Екатеринбургский филиал 
ОАО “ЦМД"

3) 107066, г. Москва, ул. Ольховская, 22, ОАО "ЦМД"
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, 

составлен по состоянию на 10 февраля 2002 года.
Телефоны для справок: (3432) 591041, 591295.

Совет директоров АО «Свердловэнерго».

САМБО
—Одной Верхней Пышмой 

Москву обыграли! — предсе
датель спортклуба “Уралэлек
тромедь” Вячеслав Повороз- 
нюк не скрывал своего вос
торга по поводу итогов пер
венства России среди юнио
ров, завершившегося в ека
теринбургском Дворце 
спорта.

И восторг его вполне объяс
ним: из десяти “золотых" меда
лей три завоевали воспитанники 
тренеров верхнепышминского 
спортклуба Валерия Стенникова 
и Александра Мельникова.

До старта турнира у руковод
ства клуба была уверенность в 
том, что одно "золото".обязатель
но приберут к своим рукам верх- 
непышминцы. Но когда кандидат 
в мастера спорта Сергей Криво
шеин в весовой категории 62 кг 
сумел одолеть в финале первого 
дня соревнований мастера спорта 
из Кемерово Сергея Савича, ста
ло ясно, что наши “алхимики” на
шли способ превращать медь в 
более ценный металл.

Второй день турнира самбис
тов стал пышминским. Из трех 
финалов они выиграли два. Вна
чале отличился мастер спорта 
Илья Лебедев (68 кг), взявший 
верх над краснодарцем Сергеем 
Ивановым. А запланированную 
медаль высшей пробы в катего
рии 90 кг Альсим Черноскулов 
просто обязан был взять. Он это 
и сделал, выиграв у москвича Ан
тона Нефедова. Но этим верхне- 
пышминцы не ограничились — 
Петр Рыскин (62 кг) и Дмитрий 
Лебедев (74 кг) стали обладате
лями бронзовых наград. Еще одну 
“бронзу” завоевал уралмашевец 
Айдос Юсупов (48 кг). И в итоге 
сборная хозяев турнира,которую 
представляли самбисты шести го
родов области, одержала убеди
тельную командную победу, опе
редив сборные Москвы и Пермс
кой области.

Титулы победителей завоева-

Как фол
ХОККЕЙ

“Ижсталь” (Ижевск) - “Ди
намо-Энергия” (Екатерин
бург). 2:4 (4,52.Смагин - 
18.Краев; 23.Страхов; 39.Гу
сов; 41.3аделенов).

Пять шайб из шести в этой 
встрече соперники забросили в 
большинстве, а единственный гол 
в равных составах оказался курь
езным: капитан динамовцев А.Гу
сов набросил шайбу на ворота 
А.Митрошина, и она неожиданно 
оказалась в верхнем углу. В от
личие от своего визави голкипер 
гостей Е.Чечин ошибок не допус
кал и был признан лучшим в ря
дах “Динамо-Энергии". У хозяев 
таковым назвали сделавшего 
дубль А.Смагина.

“Кедр” (Новоуральск) - 
“Сибирь” (Новосибирск). 3:0 
(20.Корепанов; 26,50.Андре
ев).

Судя по всему, хоккеисты “Си
бири” пока еще не пришли в себя 
после недавней поездки в Япо
нию. В Новоуральске главные 
претенденты на выход в суперли
гу показали весьма невразуми
тельную игру и потерпели вполне 
закономерное поражение. Все три 
шайбы “Кедр” забросил в боль
шинстве, хотя новосибирцы на
брали в этом матче всего восемь 
минут штрафного времени. От
метим, что новоуральцы прерва
ли беспроигрышную серию со
перника, продолжавшуюся 21 
матч. За этот период “Сибирь” 19 
раз побеждала в основное вре
мя, один - в овертайме и однаж
ды сыграла вничью.

“Спутник” (Нижний Тагил) 
- “Янтарь” (Северск). 6:1 
(6,39. Долишня; 19.Челушкин;

ли также Владимир Тайпинов (48 
кг) из Республики Алтай, Иль
дар Гараев (52 кг) из Санкт-Пе
тербурга, Рустам Охтов (57 кг) 
из Карачаево-Черкесской рес
публики, Евгений Ковригин (74 
кг) из Перми, Денис Ключников 
(82 кг) из Пензы, Артур Овасо- 
пян (100 кг) из Краснодара и 
Эдуард Схашок (свыше 100 кг) 
из Республики Адыгея. Все об
ладатели золотых медалей по
лучили путевки на чемпионат 
мира среди юниоров, который 
состоится в Югославии. А вот 
серебряных призеров ждет сол
нечная Италия и первенство Ев
ропы. Успехов, племя младое!

—Сорок лет назад, — коммен
тируя итоги первенства, сказал 
мне главный тренер юниорской 
сборной страны, заслуженный 
тренер России Сергей Елисеев, 
— в Свердловске проводился 
чемпионат РСФСР. Приятно, что 
свердловчане не разучились 
прекрасно проводить соревно
вания столь высокого уровня. А 
такому большому количеству 
зрителей на финальных схват
ках можно только удивляться и 
радоваться. Что же касается 
уровня мастерства, продемонст
рированного на этом первен
стве, то он весьма высок. А ито
ги выступлений свердловчан го
ворят сами за себя — по сути, 
треть золотого запаса завоева
ли хозяева. Теперь важно, что
бы, перейдя во взрослый раз
ряд, юниоры не потерялись и 
там.

Трехдневный праздник борь
бы по-русски, как называют сам
бо, родившееся в нашей стра
не, подарило руководство Ураль
ской горно-металлургической 
компании.

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКЕ: победитель 

Альсим Черноскулов (спра
ва).

Фото
Владимира СТЕПАНОВА.

• так гол
21 .Маслов; 40.Зыбин; 48.На- 
рушко - 58.Малюгин).

Уже в дебюте встречи “Спут
ник” открыл счет, после чего 
тренеры гостей неожиданно за
менили юного вратаря А.Петро- 
ва, вины которого в пропущен
ной шайбе не было. Заменив
ший его Н.Кривцов, видимо, не 
ожидал, что ему придется всту
пить в игру, и защищал свои во
рота значительно менее удачно, 
чем накануне. В третьем перио
де впервые после прихода в 
“Спутник” оставил свой пост 
опытный А.Ширгазиев, а вышед
шему на лед Е.Нуржанову гости 
забили гол в большинстве. Та- 
гильчане, к слову, вновь про
явили себя мастерами реализа
ции численного преимущества и 
трижды добились успеха в по
добных ситуациях.

“Металлург” (Серов) - 
“Шахтер” (Прокопьевск). 4:3 
(14,50.Поняхин; 19.Исмаги
лов; 55.Ефимов - 5.Гутов; 
25.Власов; 42.Филатьев).

Оба матча проходили в рав
ной примерно борьбе, и тот 
факт, что “Металлургу” удалось 
взять максимум очков (шесть)' 
говорит о благосклонности 
спортивной фортуны. Настоящим 
лидером команды проявил себя 
капитан серовчан А.Поняхин, по 
сумме двух встреч забросивший 
в ворота соперников три шайбы 
из шести.

Результаты остальных матчей: 
“Газовик” - “Энергия" 5:3; “Юж
ный Урал" - “Мотор” 3:3; "Трак
тор" - “Казцинк-Торпедо" 5:6 
(овертайм).

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

I
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АО “КАЛУЖСКИЙ ОЭЗ” изготавливает 
и предлагает со склада:

ОПАЛУБКУ
щитовую для монолитного стр-ва и комплектующие от 1860 руб./кв.м.

ЛЕСА 3 видов от 300 руб./кв.м.

ПОДМОСТИ для каменщиков от 5820 руб./шт.

ВЫШКИ-ТУРЫ от 2 до 12 м от 2820 руб./шт.

Тел.: (08422) 2-79-90, 2-79-93.
Факс: (0842) 59-31-01, 55-03-35.

248017, г. Калуга, ул.Московская, 290.

ПРОДАЕМ
ЗЕРНО Ц

МУКУ (всех сортов) Ъ 
Форма расчета 

по договоренности. 
ооо пкаэ 

’уЧгроснлб—Инвест" 

’< Ж Тел.: (8462) 
»170-81-51, 

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

ИНДОРХОККЕЙ. Динамовцы 
Екатеринбурга в девятый раз под
ряд выиграли чемпионат России 
по этому виду спорта. В финаль
ной серии из трех матчей они 
одолели “Авангард" из Электро
стали - 5:4, 1:3, 10:5.

Теперь нашим землякам пред
стоит выступить в соревнованиях 
розыгрыша Кубка европейских чем
пионов, которые состоятся в конце 
этой недели в Гетеборге (Швеция).

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Суперли
га. Турнир за 1-8 места. “Сти
нол" (Липецк) - “Уралочка-НТМК" 
(Екатеринбург). 0:3(17:25, 14:25, 
12:25).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпи
онат России. Высшая лига. 
Турнир за 17-22 места. Ка
лендарь игр. 13 февраля: “Аг-

рохим" - “СКА-Забайкалец". 14 
февраля: “Север" - “Юность”, 
"Локомотив” - “СКА-Сверд- 
ловск". 17 февраля: “Север” - 
“СКА-Свердловск”, “Агрохим” - 
"Юность”, "Локомотив" - "СКА- 
Забайкалец”. 21 февраля: “Аг- 
рохим” - "СКА-Свердловск", 
“Север” - “СКА-Забайкалец", 
"Локомотив" - “Юность". 25 
февраля: “СКА-Свердловск” - 
“Агрохим”. 26 февраля: “СКА- 
Забайкалец” - "Локомотив”. 27 
февраля: “Юность” - “Агрохим”. 
28 февраля: “СКА-Забайкалец” 
- “Север”. 1 марта: “Юность” - 
"Локомотив". 3 марта: “СКА- 
Свердловск" - “Локомотив”, 
"СКА-Забайкалец” - “Агрохим". 
4 марта: “Юность" - “Север”. 
6 марта: "СКА-Свердловск" - 
“Север”.



8 стр. Областная
Газета 13 февраля 2002 года

■ СЕЛЬСКИЙ ЛЮД

VI встанет храм 
как память о былом

терства ему преподал, а после — в артель 
пристроил, помогал нужный подряд получить: 
Прохоровых-то вокруг уважали, да побаива
лись.

Вместе с артелью Левушка и по деревням 
ходил “на заработки”. До деревни пылил боси
ком, а у околицы обряжался в сапоги, которые 
бережно нес на плече.

Женился Лев Иванович удачно, по любви. 
Подросли сыновья. Обзавелся землей, лошадь
ми ломовыми и на выезд, скотиной — не счесть, 
построил добротный дом с пристроем. Жена 
Евдокия, мастерица-белошвейка, обшивала 
всю семью. Приходили к ней и соседи, проси
ли часто смастерить лоскутное одеяло: под 
лоскутное одеяло в деревнях обычно уклады
вали новобрачных.

Усадьбу Льва Ивановича и Евдокии Савель
евны Прохоровых разорили в первый же год

С Любовью Леонидовной Южаниной, 
жительницей поселка Тугулым, я 
встретилась случайно. Показалась она мне 
человеком необычным: глава 
крестьянского хозяйства, а еще — 
строитель нового Крестовоздвиженского 
храма. В действующей же церкви, где 
службы ведутся во временно 
приспособленном помещении, Южанина 
еще и староста. Прихожане зовут ее 
“матушка Любовь”.

...Тогда приехала я в Тугулым по другому по
воду, но лютый мороз заставил меня открыть 
двери этой, единственной в поселке церкви. Пер
вой и встретилась мне Любовь Леонидовна Южа
нина, пригласила обогреться, “чаю откушать”. Та
кого внимания давно не приходилось видеть. А 
разговорившись с ней, поняла, что это человек 
необычного склада. Другая в свои полета с гаком 
лет жила бы тихонько возле детей своих. А эта — 
фермерша, да еще затеяла строительство нового 
храма.

У нее, рассказывала, шестеро детей, двум стар
шим сыновьям под тридцать, оба —трактористы- 
механизаторы, на все руки мастера. Младшему, 
Сашеньке, десять, в школе он — отличник по 
математике. Любит бывать здесь, в церкви, дома 
помогает по хозяйству.

Поет на клиросе в храме средняя дочь, Снежа
на: успевает и дома на подворье трудиться, и 
здесь, в церкви. А еще, сказала, пишет Снежана 
стихи. У старшей, Людмилы, своя семья в посел
ке, ее сыну Володе — три года, а вот в семье 
старшего сына, Олега, уже трое детей: под са
мый Новый год родился внук Сергей, — делилась 
радостью Любовь Леонидовна.

Вели мы с ней тогда задушевный разговор, но 
ее вдруг отозвали в трапезную: пришли бездом
ные ребята, надо их накормить, обогреть, да ука
зать дорогу в детский центр милосердия, что 
неподалеку от церкви. Создан тот центр, как вы
яснилось, усилиями настоятеля местного храма, 
священника отца Александра, при помощи мест
ных властей.

—Нравится здесь? — спросила меня вернувша
яся из трапезной матушка Любовь. — Вот это 
самое здание бывшего детсада строил мой дед 
Лев Иванович, а был он из семьи потомственных 
купцов второй гильдии Прохоровых. Скончался 
на 97-м году жизни и до конца не переставал 
трудиться, был отличным плотником-столяром.

И поведала она историю своего рода. Дед ее 
был внебрачным сыном богатого купца Ивана 
Прохорова из села Шатрово, а знали купца и в 
Перми, и в Екатеринбурге, наезжал он и в перво
престольную.

Левушку, “байстрюка”, как звали мальчишку 
селяне, Иван Прохоров не оставил своими забо
тами: с малолетства к труду приучал, “к нужной в 
жизни профессии”. Наставником у мальца был 
младший брат купца, Василий Иванович, добрей
шей души человек. Он-то и азы плотницкого мае-

коллективизации. Комбед, пожалев мастера, ко
торый всем бесплатно делал кадушки, прочий 
сельский инвентарь, оставил им баню и одну 
корову. Погоревали хозяева, да принялись вмес
те с сыновьями и дочерьми трудиться. И подня
лась через год на усадьбе новая крепкая изба.

На второй раз комбед снова отобрал у Прохо
ровых и дом, и баню. Ну, а третье по счету 
раскулачивание оказалось для Льва Ивановича 
роковым: арестовали его, отправили по этапу на 
Соловки.

Но, видно, крепка была жизненная закваска 
купеческого сына — он, выломав доску в полу 
переполненного людьми вагона, выпрыгнул на 
ходу из поезда, добрался до родного поселка.

Два года таился беглец в скрадной яме, носи
ла ему тайком еду верная его супруга Евдокия. А 
потом, после сталинской статьи “Головокруже
ние от успехов”, вышло ему “прощение”.

После Лев Иванович ставил дома в Тугулыме, 
построил больницу. Последний его “объект” — 
детсад. Он теперь закрыт, а в здании его распо
ложился временно Крестовоздвиженский храм.

—Храм этот для меня — как светлый привет, 
как добрая улыбка деда. Я и профессию свою, 
строителя, выбрала с его благословения.

Много лет после учебы трудилась она в долж
ности инженера-строителя в Тугулымском ис
полкоме, пока не повеял над Россией, над их 
маленьким поселком свежий ветер больших пе
ремен. Тогда и обзавелась семья Южаниных соб
ственным крестьянским хозяйством.

—Состояние было удивительным, будто про
шлое нашей семьи возвращается, — вспоминает 
Южанина. — Ну, а трудиться я сызмальства при
учена.

Любимой внучке Любаше оставил дед бес
ценное наследство, которое голытьбе было не 
утащить — умение трудиться с любовью. А еще — 
полагаться на волю Господню.

—Господь никогда не оставит своих чад! —

передавал дед любимой внучке основы отечес
кой веры. Свой невероятный побег из арестантс
кого вагона Лев Иванович до конца дней своих 
расценивал как промысел Божий.

В семье Южаниных чтят дедовы заветы: все 
дети крещены с рождения. А когда в поселке 
Тугулым стала создаваться православная общи
на при Крестовоздвиженской церкви, то Любовь 
Леонидовна возглавила ее, стала старостой. Там 
Южанина, правнучка купца Прохорова, исполня
ет, помимо обязанностей старосты, еще и долж
ность строителя. Новый храм возводится по со
седству с действующим, на том самом месте, 
где когда-то стояли службы Свято-Троицкого со
бора. В самом же бывшем соборе уже много лет 
“квартирует” районная милиция. Зная это, мили
цейское руководство старается помогать новой 
стройке.

Задействована на возведении храма и мест
ная ПМК: поставляет на стройплощадку технику. 
Без подмоги благодетелей (1 час работы экска
ватора стоит 460 рублей, а подъемного крана — 
580 рублей!) — не обойтись. Поступают средства 
на строительство храма от здешних предприни
мателей: владельца магазина “Ермак” Александ
ра Бердникова, его тезки Александра Касьянова, 
чей хлеб из новой пекарни пришелся по вкусу 
окрестным жителям. Помогает тугулымский пред
приниматель Светлана Гамеза.

На втором этаже будущей трапезной, кото
рая, по проекту, встанет возле церкви, размес
тится, как сказала Любовь Южанина, бесплатная 
гостиница. А еще, радовалась она, при закладке 
столь внушительного объекта тугулымцы сумели 
сохранить и растущие вокруг деревья: две пре
красные липы, что стоят сейчас у края котлова
на, будут цвести и благоухать рядом с главным 
церковным приделом.

О строительстве храма, как оказалось, пекут
ся и руководители Тугулымской райадминистра
ции: ее новый глава П.Попов и заместитель В.Лас
кин. О денежной помощи, конечно, речь не идет, 
но в деле организации строительства они готовы 
всегда помочь.

—Районному поселку храм во благо, — счита
ет глава администрации Петр Петрович Попов. — 
Там есть воскресная школа, детишек привечают, 
наставляют на путь истинный. И вообще, там, 
где есть церковь, возрождается духовная жизнь.

...Дом Южаниных в поселке Тугулым — кир
пичный, просторный, с затейливым рисунком же
лезных ворот, — стоит у самой кромки леса. 
Заглядывают нередко во двор лесные обитате
ли: ежи, зайчата, залетают совы, летучие мыши. 
Как-то забрела и потерявшаяся лошадь.

—Ноги у нее болели, долго мы ее выхаживали,

Жад
.......<___________________ - . > ? ft&w

ДЛИННОНОГИЕ УБЕГАЮТ ОТ ДИАБЕТА
Исследования, проводимые британскими медиками в те

чение 15 лет, позволяют прийти к выводу, что длина ног 
свидетельствует о предрасположенности к сердечно-сосу
дистым заболеваниям и диабету.

У каждого четвертого, обладающего непропорционально 
короткими конечностями, была выявлена предрасположен
ность к сахарному диабету. Часто также обнаруживались 
повышенное содержание жиров в крови и вещества фибри
ногена, который ведет к образованию тромбов.

Оказалось, что длина ног связана с показателями каче
ства питания в детские годы.

ПРОСТО ДОБРАЯ ЛЕДИ
Почетным знаком “За большой благотворительный вклад 

в Брянской области” награждена ирландка Дебби Диган.
Три года назад простая домохозяйка создала благотво

рительную организацию “В Россию — с любовью”. Даже не 
рекламируя свою акцию, ирландцы собрали за это время 
для брянских сирот около 250 тысяч долларов. В Сельцовс- 
кой школе-интернате на эти деньги построили столовую, 
прачечную и медицинский центр, обучили работников.

Сеятель
И СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Ранние перцы
Получение раннего урожая перца зависит от сроков его 

посева. И оптимальным периодом сева семян для после
дующего получения стандартной ранней рассады являет
ся середина февраля.

Многие огородники, не зная 
биологию перца, баклажана, 
сеют эти культуры поздно. В ито
ге растения и зацветают позд
нее, и не успевают сформиро
вать хороший урожай. А ведь в 
наших уральских условиях даже 
под укрывным материалом мож
но получить от пяти до десяти 
сочных сладких перцев на рас
тение. Для этого надо сделать 
так, чтобы ваши питомцы в пе
риод вегетации получили мак
симум тепла.

От момента появления всхо
дов до цветения перцу требует
ся минимум 70 дней. К тому же и 
всхожесть перцев бывает разной, 
от 9 до 21 дня. Это зависит от 
многих условий, например, от 
температуры почвы. Если она в 
пределах 15 градусов, то всхо
ды появятся недели через три. 
При температуре 24—25 граду
сов появление всходов можно 
ожидать и через 9 дней. Но со
здать благоприятную температу
ру в почве сложно. Поэтому-то и 
проводят обработку семян перед 
посевом, замачивая их в раство
рах гуматов натрия, калия. Иног

да с этой целью применяют раз
личные стимуляторы роста—эпин, 
силк, росток, планта. Можно ис
пользовать и настой золы: 1 ч. лож
ка на 1 литр воды.

Еще один прием — проращива
ние семян в агрогеле — дает воз
можность поддерживать необходи
мую влажность семян, так как ра
стения перца вообще не перено
сят перепадов влажности в любом 
возрасте. При появлении проклю
нувшихся семян необходимо сра
зу же провести их посев в почву.

Приготовить почвенную смесь 
для перцев можно из трех частей 
торфа и одной части опила. Если 
опил свежий, его надо обработать 
кипятком, а в уже остывший —до
бавить 20 граммов аммиачной се
литры (столовая ложка без горки) 
на ведро почвенной смеси и оста
вить все на сутки. В почвенную 
смесь также надо добавить 5 грам
мов суперфосфата, мел и 3 грам
ма калийной селитры. Если вы за
трудняетесь в приготовлении по
чвы, то можно приобрести уже го
товую смесь в магазине, напри
мер, почвогрунт "Уралец-З”. Мно
голетние исследования УрГСХА

подвтердили, что это весьма удач
ный грунт для пасленовых, и осо
бенно для перцев.

Если выбор почвы и ее состав 
решает проблему стабильного и 
раннего урожая, то выбор семян — 
закладывает его основу. В ассор
тименте торговли сегодня имеют
ся и низкорослые перцы для выра
щивания в открытом грунте под ак
рилом, и высокорослые—для пле
ночных и остекленных теплиц. Гам
ма окраски перцев — от золототи- 
сто-белой (сорт Белозерка) до тем
но-фиолетовых (гибрид Фиолет, 
Ночка). Особое внимание обраща
ем на скороспелые перцы. Винни- 
Пуху, например, от первых всходов 
до технической спелости требует
ся 107 дней. Растения эти компак
тные, штамбовые, высотой от 25 
до 30 см. Дружное формирование 
плодов обеспечивает их урожай
ность до 2 кг/кв.м, масса перчиков 
— 50—70 г. Он также годится и для 
комнатной культуры.

Для выращивания в теплицах 
хорошо подходят гибриды Снеги
рек, Фиолет, Веснушка, Золотин
ка.

Если позволяет площадь, по
сеять перцы лучше сразу же в гор
шочки диаметром до 5 см и высо

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.

E-MAIL: og@oblgazeta.skyman.ru 
reclama@oblgazeta.skyman.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.skyman.ru

Индекс 5*3802, льготные — 10008, 99056. Тираж 55393.

а когда через месяц отыскался-таки ее владелец, 
то она уходить от нас не хотела, узду порвала, 
прибежала снова во двор, — рассказывает хозяин 
Федор Прокопьевич.

В поселке слывет он мастером на все руки: 
еще недавно чествовали его в области как лучше
го экскаваторщика местной ПМК. Он — и механи
затор, и каменщик, и плотник. Этот свой наряд
ный ухоженный дом строил вместе со старшими 
сыновьями Олегом и Павлом. А проектировала 
строительство, уточняет Южанин, супруга Любовь 
Леонидовна.

—Всего лишь улучшила типовой проект, — 
скромничает хозяйка, торопясь идти управляться 
с делами по хозяйству.

На просторном подворье ее ждут коровы, козы, 
овцы, куры, собаки. Буренки Дымка и Марта, 
завидев хозяйку, радостно мыча, тянутся к припа
сенному угощению — краюхам подсоленного хле
ба. Торопится Любовь Леонидовна задать коро
вам сена, поставить теплое пойло, накормить 
овечек. Конечно, без помощи мужа, дочерей, сы
новей с хозяйством не сладить. На огромном 
огороде, что рядом с домом, трудятся с весны до 
осени младшие дети — Снежана, Оля, Саша. А 
старшие сыновья помогают на сенокосе. Зато, 
говорят хозяева, у нас всего в достатке: мясо, 
картофель, овощи, молоко, масло, сметана — все 
свое.

60 гектаров пашни было выделено крестьянс
кому хозяйству Южаниных. Засеяли его много
летними травами. Хоть и далеконько покос, в 
двадцати верстах от дома, зато у самого елового 
леса.

—Ягоды, грибы, цветущие травы — не покос, а 
санаторий! — шутит Любовь Леонидовна.

Прошлой осенью, в связи с напряженной рабо
той на строительстве храма, Южанина была вы
нуждена половину земли сдать в аренду. Аренда
тор — истинный хозяин из деревни Ядрышниково 
— Анатолий Вершинин. Ну, а завершится великое 
строительство, Южанина вернется по-настояще
му к своим фермерским делам. Земля для нее 
всегда была главной кормилицей.

Мечтает Южанина завести на покосе к весне 
пчелиные улья, как когда-то было в хозяйстве 
деда. А главное — построить в поселке новый 
храм: хочет, чтобы край ее тугулымский наконец- 
то возродился.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: Любовь Южанина; дочь Сне

жана; на старой семейной фотографии пра
дед (сидит) Лев Прохоров; строящийся в Ту
гулыме храм будет похож на прежний Свя
то-Троицкий собор.

Фото Бориса СЕМАВИНА 
и Бориса БУТОРИНА.

СТРЕЛЯЮЩАЯ ИГРУШКА
Работники уголовного розыска Ярославского УВД обна

ружили в продаже “игрушечное” оружие, которое легко пре
вращается в настоящее.

Недавно они изъяли автомат системы Калашникова у жи
теля Ярославля, который уверял, что это муляж. “Игрушка” 
выполнена на совесть и имеет все, что полагается настоя
щему автомату: мягко работающий затвор, предохранитель, 
спусковой крючок. Вот только патронник нарезного ствола 
запаян. Но эксперты УВД определили, что при желании 
ликвидировать эту "недоделку” можно буквально за полча
са, после чего муляж превращается в настоящее оружие. А 
особенно милиция удивилась, узнав, что такими сувенирами 
по 4 тысячи 400 рублей за штуку свободно торгует один из 
магазинов в соседней Костроме.

(“Труд”).
АНГЛИЧАНЕ СКИДЫВАЮТСЯ НА АЛИСУ

Британское правительство и общественность пытаются 
найти средства, чтобы предотвратить вывоз из страны уни
кального фотоальбома, когда-то принадлежавшего писате
лю Льюису Кэрроллу. В нем — множество снимков малень
кой Алисы Лиддел, официального прототипа героини “Али
сы в Стране чудес” и “Алисы в Зазеркалье”. В июне прошло
го года альбом был продан американскому коллекционеру 
за 600 тыс. фунтов стерлингов. Английское правительство 
все еще надеется сохранить раритет в стране. Пока что на 
вывоз альбома наложен временный запрет, который будет 
действовать до мая. Есть надежда, что за это время удастся 
собрать необходимые средства, чтобы выкупить его у аме
риканца.

■ МЕЛОМАНИЯ

■

а

той 6—8 см. В таком случае их 
лучше выращивать без пикиров
ки, но с учетом перевалки в горш
ки диаметром 12—15 см. Емкости 
для перца заполняют почвой на
кануне сева и хорошо проливают 
водой. Посев проводят на глубину 
1—1,5 см. После посева желатель
но поддерживать температуру 20— 
25 градусов.

При появлении семядольных 
листочков в течение месяца мож
но применять досвечивание рас
сады. Для этого подойдут люми- 
нисцентные лампы мощностью 40— 
80 Вт. Их надо располагать на вы
соте 12—15 см от растений. Это 
расстояние надо соблюдать в те
чение всего времени роста.

Досвечивают рассаду с 8 утра 
и на протяжении 12 часов. В сол
нечные дни досвечивание можно 
не применять. Дополнительное 
освещение способствует правиль
ному развитию, своевременному 
формированию цветков. Это обес
печит раннюю отдачу урожая.

Надежда МЕДВЕДЕВА, 
старший преподаватель 

кафедры 
плодоовощеводства 

УрГСХА.

в САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Овощной женьшень
В народе часто называют сельдерей овощным женьше

нем. И такого высокого сравнения этот овощ вполне досто
ин.

В его листьях и корнеплодах 
содержатся витамины С, Р, каро
тин, сахара, минеральные соли 
калия, фосфора, магния, амино
кислоты, они богаты эфирными

маслами, которые обуславливают 
специфический запах и вкус. Сель
дерей благоприятно действует на 
аппетит, пищеварение, работу по
чек, сердца, нервную систему.

Высокое содержание калия ока
зывает мочегонное действие. Ис
пользуется сельдерей при лече
нии подагры, ожирения, ревматиз
ма, он улучшает сон, рекомендуют 
его и при лечении неврастении, 
бессонницы, чрезмерной возбуди
мости, для заживления ран.

Сельдерей — двулетнее расте
ние, как и петрушка. Выращивают 
две разновидности этого овоща: 
корневую и листовую. Листовой 
сельдерей образует до 100 и бо
лее ароматных листьев с полыми 
черешками. У корневого сельде
рея формируется округлый мяси
стый корнеплод массой до 400— 
600 г. На нижней части корнепло
да вырастает “бородка" из вися
щих корешков.

Вегетационный период у сель
дерея длиннее, чем у петрушки: у 
корневого — 120—180 дней, у лис
тового — 80—100 дней. Поэтому 
сельдерей выращивают рассадным 
способом. Чаще всего рекоменду
ются такие сорта корневого сель
дерея — Яблочный, Деликатес, 
Юдинка, Овал, Парижский, Диа
мант, Егор, Максим: а из лис
товых — Картули, Захар, Оп- 
чинский, Нежный.

Семена сельдерея прора
стают медленно (через 3 не
дели после посева). Поэтому 
перед посевом семена на 2— 
3 дня замачивают в теплой 
воде. Оптимальная темпера
тура для прорастания семян 
— 18—20 градусов, в период 
роста — 13—15 градусов. По
требность во влаге у сельде
рея высокая, поэтому необ
ходим его полив в течение 
всего периода вегетации.

Семена на рассаду высе
вают в конце февраля — на

чале марта. В фазе 1—2 листьев 
пикируют, лучше в горшочки раз
мером 5x5 см. Рассаду высажи
вают на грядку 15—20 мая. Рас
тения в ряду размещают на рас
стоянии 20—30 см друг от друга. 
Лучшие предшественники сель
дерея — капуста, томат, огурец, 
картофель.

Уход за растениями сельде
рея летом включает в себя по
лив, рыхления, прополки, 1—2 
подкормки минеральными удоб
рениями.

Сельдерей убирают в конце 
сентября, до наступления холо
дов. Зелень сушат, заморажива
ют. Корнеплоды очищают от зем
ли, сушат, укладывают в откры
тые полиэтиленовые мешки и 
хранят в хранилищах. Корнепло
ды зимой можно использовать 
для выгонки зелени в комнатных 
условиях. Продолжительность 
такой выгонки 45—50 дней.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных наук.
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(“Известия”)
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Второе пришествие 
"русского Фаринелли

Итак, господа меломаны, 
16 февраля Эрик 
Курмангалиев, он же 
Салим Мерюэт, он же 
“русский Фаринелли” 
(прозванный так с легкой 
руки гостей
Международного 
фестиваля в Бостоне) 
даст концерт в Большом 
зале Свердловской 
филармонии.

В конце прошлого сезона 
неповторимость голоса Эри
ка была оценена слушателя
ми уральской столицы. Мно
гие в тот вечер испытали на
стоящее потрясение. Еще бы! 
Ведь “мужской альт”, которым 
природа одарила певца, 
встречается действительно 
очень редко, а потому вызы
вает самые непредсказуемые 
реакции.

За десять лет концертной 
деятельности в странах Евро
пы и СНГ к голосу Эрика по
чти привыкли, а вот в Рос
сии, где певец стал высту
пать не так давно, его кон
церты все еще в диковинку. 
Поэтому, сидя в зале и слу
шая приятный “женский” го
лос, с трудом веришь в про
исходящее и не можешь удер
жаться от желания закрыть 
глаза и тут же их открыть, 
дабы убедиться, что все про
исходящее - не чудесный сон, 
а загадочная метаморфоза 
матушки-природы.

Имя Эрика Курмангалиева 
известно всему миру. Музы
кант ведет активную концерт
ную деятельность, выступая с 
лучшими оркестрами мира 
под управлением известных 
дирижеров: Г.Рождественско
го, Д.Китаенко, Ф.Мансурова, 
С.Сондецкиса, Ю.Башмета, 
В.Третьякова в лучших залах 
Прибалтики, Скандинавии, 
Европы, США, Японии. На 
Международном конкурсе мо
лодых певцов в Хертогенбо- 
ше (Нидерланды) ему не было 
равных. По приглашению Свя
тослава Рихтера он стал по
стоянным участником между-

народного фестиваля “Де
кабрьские музыкальные ве
чера”. В его исполнении 
впервые прозвучали вокаль
ные партии известных про
изведений Альфреда Шнит
ке: Второй и Четвертой сим
фоний, кантаты “История 
доктора Иоганна Фауста”.

В Екатеринбурге Эрик 
Курмангалиев представит 
новую программу, посвя
щенную 210-летию со дня 
рождения великого мастера 
бельканто Джоаккино Росси
ни. В ансамбле с “русским 
Фаринелли” выступит побе
дительница Международно
го конкурса им. Виотти (Ита
лия) блистательная певица 
Араке Давтян, имя которой 
большинству наших слуша
телей незнакомо. В то же 
время, избалованная мос
ковская пресса неустанно 
поет дифирамбы армянской 
оперной диве, подчеркивая 
яркость и ровность ее голо
са, “крепкие верхи, техни
ческую свободу и почти бе
зупречную чистоту интона
ции”. Так что, вполне воз
можно, что и наши слушате
ли, вторя завсегдатаям сто
личных концертных залов, 
уже слышавших звездный 
дуэт обычного сопрано и 
необычного альта, скажут: 
“они просто нашли друг дру
га, им самой судьбой пред
назначено петь дуэтом со
гласия”.

Светлана ЯЛУНИНА
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Тарифы СГТРК на платное эфирное время для предвы
борной агитации, опубликованные в 19(1995) номере га
зеты за 25 января 2002 года, применяются не только при 
проведении выборов депутатов в Областную Думу Зако
нодательного Собрания Свердловской области, но и при 
проведении повторных выборов в Городскую Думу г. Ека
теринбурга 14 апреля 2002 года.
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