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Мы — вместе.
Мы — уральцы

На Среднем Урале проживают представители более ста 
национальностей. Русских — четыре с лишним миллиона, 
татар — более 180 тысяч. Башкиры, немцы, марийцы, 
белорусы, удмурты, чуваши, мордва, евреи — десятки тысяч. 
Азербайджанцы, казахи, узбеки, молдаване, армяне, 
грузины, таджики, киргизы — тысячи. Всех перечислять 
долго. Отметим, что по сведениям, сообщенным на днях 
широкой общественности Э.Росселем, на севере нашей 
области проживает один селькуп. Единственный, одинокий. 
Эдуард Эргартович выразил надежду (если не сказать — 
мечту), что женится этот этнографический уникум именно на 
селькупке и укоренит свой род на уральской земле.

сийских немцев Фридрих Эбель 
подчеркнул, что уральцам не гро
зит Вавилонское столпотворение, 
когда тысячи людей перестали по
нимать язык друг друга. Народы 
Урала говорят на языке дружбы.

Во время войны, приняв мно
гие тысячи людей с оккупирован
ных территорий, уральцы подели
лись с ними пищей и кровом. А 
потом сами отправлялись в раз
ные области и республики как пол-

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
Дорогие земляки!
Тепло и сердечно поздравляю вас с Днем космонав

тики!
Покорение космического пространства — одна из са

мых ярких и незабываемых страниц ушедшего столе
тия. 12 апреля 1961 года началась новая эпоха в разви
тии земной цивилизации. И мы гордимся тем, что имен
но наша страна открыла человечеству дорогу во Все
ленную. Поэтому День космонавтики любят и чтут все 
россияне.

Сегодня невозможно представить нашу жизнь без 
достижений космической отрасли. Она является важ
нейшей основой научно-технического прогресса и бе
зопасности страны.

В конструкторских бюро и на предприятиях Сверд
ловской области создаются уникальные образцы кос
мической техники. Это еще раз доказывает, что наш 
родной Урал — ведущий научный и производственный 
центр развития космических сил Родины.

Уверен, что мы сохраним наш космический потенци
ал на благо Российского государства, в интересах все
го мирового сообщества.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия, мира и добра.

Председатель правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

Н СОБЫТИЕ

Перспективы
уральских

Вчера в Нижнем Тагиле прошел съезд уральских 
заводов, на котором руководители и ведущие 
специалисты крупнейших предприятий Свердловской 
области обсудили концепцию развития 
промышленности региона.
С подробным докладом на съезде выступил 
губернатор Свердловской области Эдуард Россель 
(текст доклада — на 3-й стр.).

Инициативу по проведению стройиндустрии, генеральный

А прозвучал этот факт в череде 
событий Дня народов родного 
Урала, прошедшего в Екатерин
бурге и нескольких городах обла
сти. Давно назревшая идея его 
проведения была озвучена и одоб
рена 2 апреля, при подписании 
Соглашения о социальном парт
нерстве национально-культурных 
организаций Свердловской обла
сти и политического обществен
ного объединения“Преображение 
Урала”.

За подготовку праздника взя
лись, как говорится, с места в 
карьер. Со стороны не верилось, 
что можно так быстро развернуть
ся с его многосложной организа
цией. Но, видимо, у наших народ
ных талантов всегда наготове и 
сценические костюмы, и голоса, 
и музыкальные инструменты, а са
модеятельные и профессиональ
ные артисты из республик Рос
сии и стран СНГ всегда рады от
кликнуться на призыв уральских 
собратьев.

Вот и получилось яркое зрели
ще, украсившее сцены и запол
нившее залы трех крупных очагов

культуры областного центра — 
Дворца молодежи, Театра эстра
ды, Дома концертных организа
ций (ДК им.Лаврова).

Собрался здесь замечательный 
народ, умеющий и работать, и ве
селиться. Вот в Театре эстрады 
перед выходом на сцену распева
ются под баян три очень похожих 
друг на дружку женщины в мор
довских костюмах. Сестры Гостю- 
шевы из города Полевского — Ека
терина, Тамара, Степанида. При
болела младшая сестра Валенти
на.

Все они строители. Возводили 
“с нуля" Северский трубный, стро
или ТЭЦ, Ивдельскую газокомп
рессорную станцию, цементный 
завод в Невьянске, фабрики, пло
тины, лечебницы. Вот какую слав
ную общую биографию приносят 
они на сцену вместе с песней — 
мордовской, русской.

На праздничных сценах чере
довались песня и танец, стихи и 
та неотрепетированная, от души 
идущая проза, в которой — сама 
суть нашей жизни. Один из лиде
ров уральской организации рос-

преды нашего мастеровитого, ра
ботящего края, помогали отыски
вать и добывать полезные иско
паемые, осваивать новую техни
ку.

Директор Института горного 
дела, член-корреспондент РАН

Виктор Леонтьевич Яковлев де
сять лет проработал в Якутии, счи
тает эту республику второй роди
ной. Его, русского, уральские яку
ты выбрали членом исполкома 
общественного объединения “Аан 
Дойду".

Виктор Леонтьевич вывел на 
сцену группу молодых якутов —· 
студентов Уральской консервато
рии. Протяжная песня, мягкий и 
густой звук хомуса. Посланцы су
рового края принесли на симво
лический общий уральский стол, 
уже заставленный самоваром, ба
ранками, караваями, националь
ное блюдо чохоон — ягоды со 
взбитыми сливками.

Интересно было наблюдать и 
за сценой, и за сидящими в зале. 
На сцене — грациозные, скользя
щие движения девушек из театра 
танца Михаила Баланчука под зве
нящую, как ручеек, еврейскую ме
лодию. А в зале — сидят рядком 
староста еврейской общины Яков 
Соскин, главный раввин Екатерин
бурга Зелиг Ашкенази, замести
тель руководителя администрации 
губернатора Александр Коберни-

ченко, архиепископ Екатеринбур
гский и Верхотурский Викентий, 
председатель областной религи
озной общины армян “Сурб-Ка- 
рапет” Михаил Мноян.

Такое соседство говорит о мно
гом. У нас на Урале мирно сосу
ществуют разные религиозные 
конфессии, восстанавливаются 
культовые здания. Украшением 
областного центра будет и сина
гога, которая строится на месте, 
где была когда-то старая, дере
вянная. Об этом говорил, закры
вая праздник, Э.Россель.

Финальный аккорд был впечат
ляющим. К развернувшемуся на 
сцене во всю ширь и красу Ураль
скому русскому народному хору 
поднялись украинский хор “Сви- 
танок” и татарский ансамбль “Тур
гай". Прозвучали пожелания про
цветания родному Уралу, счастья 
и здоровья — его жителям и всем 
россиянам.

Дни народов родного Урала, 
возможно, станут традиционными.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Станислава САВИНА.

съезда высказал генеральный 
директор ГУП ПО «Уралвагон
завод», президент Союза обо
ронных предприятий Сверд
ловской области Николай Ма
лых. Выступая перед делега
тами, Николай Александрович 
рассказал о сегодняшнем по
ложении крупнейшего маши
ностроительного предприятия 
Среднего Урала, успешно вы
полняющего сегодня условия 
контракта по поставке 310 тан
ков «Т-90С» в Индию. «Индий
ский контракт», считает Нико
лай Малых, это не только пре
стижная победа российского 
ВПК, это, прежде всего, рабо
та для Уралвагонзавода и еще 
двухсот предприятий-смежни
ков и поставщиков, которая 
была бы невозможна без ак
тивной помощи губернатора 
Эдуарда Росселя и правитель
ства Свердловской области.

О перспективах и инвести
ционных возможностях Нижне
го Тагила рассказал глава го
рода Николай Диденко. Ниж
ний Тагил давно и прочно ук
репился в числе 30 крупных 
промышленных центров Рос
сии, сегодня же он становит
ся одним из наиболее дина
мично развивающихся горо
дов. Об этом говорят проекты 
строительства Завода по про
изводству труб большого диа
метра и Государственного де
монстрационно-выставочного 
центра, где этим летом прой
дет Международная выставка 
вооружений и военной техни
ки, об этом же свидетельству
ет тот факт, что ставший уже 
традиционным Российский 
экономический форум, кото
рый откроется 5 июня в Ека
теринбурге, во второй день 
проведет свою работу в Ниж
нем Тагиле.

На съезде выступили пред
седатель Федерации профсо
юзов Свердловской области 
Юрий Ильиных, генеральный 
директор Богословского алю
миниевого завода Анатолий 
Сысоев, руководитель ФГУП 
“Комбинат “Электрохимпри- 
бор” Леонид Поляков, прези
дент Союза предприятий

директор ОАО “Завод гипсовых 
изделий” Александр Лощенко, 
генеральный директор АООТ 
“Уральский завод РТИ” Влади
мир Матушкин.

Промышленники не только 
обсудили экономические про
блемы региона, но и побывали 
в Государственном демонстра
ционно-выставочном центре, 
где идет подготовка к «Russian 
Expo Arms». Небольшой репе
тицией к международной выс
тавке вооружений стал показ 
боевых и эксплуатационных ха
рактеристик продукции ураль
ского ВПК. ГУП ПО «Уралва
гонзавод» представил на испы
тательной трассе два танка «Т- 
90С» (один из очередной, го
товящейся к отправке в Индию, 
партии) и серию военно-инже
нерной техники: мостоуклад- 
чик, бронированную ремонтно
эвакуационную машину и ин
женерную машину разминиро
вания. Уральский автомотор
ный завод продемонстрировал 
новые разработки грузовиков 
«Урал». На днях уральские ав
томобилестроители получили 
радостную Новость из Чили: на 
международной выставке «ФИ- 
ДАЕ-2002» ФГУП «Рособорон
экспорт» подписал контракт на 
поставку крупной партии «Ура
лов» для Уругвая. Осуществле
ние этого контракта начнется в 
ближайшее время, а осенью 
этого года первая партия ав
томобилей должна быть по
ставлена заказчику.

Нижнетагильский институт 
испытания металлов, Нижнета
гильский химзавод и Высоко
горский механический завод 
продемонстрировали в дей
ствии реактивную систему зал
пового огня «Град», самоход
ное орудие «Нона» и средства 
ближнего боя.

В работе съезда уральских 
заводов приняли участие около 
пятисот делегатов. Фактически 
он стал этапом подготовки к 
Российскому экономическому 
форуму и Международной выс
тавке вооружений.

Елена ОВЧИННИКОВА, | 
соб. корр. «ОГ». I

Николай ОВЧИННИКОВ

Алексеи воробьев; "ЖИЗНЬ Мудрее BCGX НДС"
В минувший вторник в “ОГ” прошла “прямая линия” с 
председателем правительства Свердловской области 
А. Воробьевым. Алексей Петрович поставил своеобразный рекорд 
“прямых линий” по количеству читательских звонков: шестьдесят 
пять за два часа. Причем некоторые читатели задавали сразу 
несколько вопросов.
Круг интересовавших их тем был самым широким: от “проблемы 
отцов и детей”, коммунальных тарифов до “высоколобой политики”. 
Но все же большинство наших читателей интересовали прежде всего 
конкретные проблемы. Так, многие екатеринбуржцы жаловались на 
коммунальные неурядицы, на бездушие чиновников городской 
администрации.
Впрочем, обо всем по порядку.

Вера Петровна ВОРОБЬЕВА, 
Екатеринбург (такой же вопрос 
задали Валентина Ивановна СА- 
ВИНКИНА, Борис Васильевич СТУ
КАЛОВ из Екатеринбурга):

— У меня вопрос, который вол
нует сегодня очень многих. Не
давно вышло постановление пра
вительства области за вашей под
писью. Мэрии Екатеринбурга ре
комендуют на треть снизить ком
мунальные тарифы. Но люди при
ходят в жэки, требуя перерасче
та, а им говорят, что постановле
ние ваше выполнять не собира
ются. Что нам делать?

— Людей мы будем защищать в 
любом случае. И если администра
ция Екатеринбурга будет саботиро
вать выполнение наших постанов
лений, мы будем добиваться их вы
полнения через суд. Я считаю, что 
постановление по тарифам — пра
вильное. Это подтверждают и дей
ствия прокурора Екатеринбурга, ко
торый недавно опротестовал реше
ние мэра о повышении стоимости 
коммунальных услуг.

Никто не спорит: в жилищно-ком
мунальном хозяйстве города сегод
ня накопилось много проблем. Одна

из главных — система прямого во
доразбора горячей воды. Нам надо 
переходить на замкнутый цикл. И 
мы предложили администрации Ека
теринбурга до 15 мая разработать 
проект целевой программы по тех
ническому перевооружению жилищ
но-коммунального сектора города. 
Мы ее рассмотрим на правитель
стве области, будем принимать как 
областную целевую программу.

Борис Александрович СЕМА- 
ВИН, Екатеринбург:

— У меня осталось теплое вос
поминание о вас после того, как 
вы в прошлом году побывали в 
нашем суворовском училище. По
этому я и решил к вам обратить
ся. А проблема моя вот какая. 
Наше домоуправление №6 пос
ледние месяцы творит много от
себятины. Например, уже два ме
сяца с нас берут плату за элект
роэнергию только по высокому 
дневному тарифу, хотя у нас сто
ят двухтарифные счетчики, и за 
энергию, потребляемую ночью, 
мы должны платить меньше.

— Действительно — безобразие. 
Я обязательно с этим вопросом раз
берусь. Счетчики должны работать,

и вы должны платить меньше.
— У меня еще вопрос по поводу 

тарифов. Объявили, что их подни
мают на 20 процентов, но на са
мом деле их увеличили гораздо 
больше. По моим расчетам — про
центов на семьдесят. Я ходил в 
домоуправление, там мне что-то 
начали про вас рассказывать...

— Да меня там ругали наверняка.
— Вы действительно подписа

ли постановление, предусматри
вающее снижение тарифов в го
роде?

— Да, я такой документ подписал. 
И буду добиваться его исполнения.

— Спасибо вам от всех екате
ринбуржцев. Будем ждать изме
нений к лучшему.

Николай Прокопьевич ШУБА, 
Новоуральск:

— Я звоню от имени группы 
пенсионеров нашего города. Не
давно мы послали в Екатеринбург 
документы на подтверждение 
того, что мы — ветераны труда. И 
до сих пор нет ответа...

— Мои помощники проверят, в 
чем дело. Все будет сделано, не 
беспокойтесь.

(Продолжение на 4-й стр.)

НАРОДНАЯ 
ПАРТИЯ - 
ЗАКОНЫ 

ДЛЯ 
НАРОДА !

14 АПРЕЛЯ 
гояшуеш за НАРОДНУЮ 

ПАРТИЮ! 
М© Э в избирательном 

бюжяетене
Оплачено из избирательного фонда избирательного объединения Свердловского 

регионального отделения ‘'Народной Партии Российской Федерации"

13 апреля на Урале в зоне антициклона ожи- ' 
дается переменная облачность без осадков, ве- 9 
тер западный, 3—8 м/сек. Температура воздуха | 

ночью минус 1... минус 6, днем плюс 6... плюс 11 граду- , 
сов.

ІВ районе Екатеринбурга 13 апреля восход Солнца — в 
6.56, заход — в 21.01, продолжительность дня — 14.05, 

(восход Луны — в 7.38, заход Луны — 21.34, начало суме- 
ірек — в 6.15, конец сумерек — в 21.43, фаза Луны — 
■ новолуние 13.04.
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■ ПРОШУ СЛОВА!

Вячеслав СУР ГАНОВ:

"Зачем пускать
людям пыль в глаза?"

В последнее время в нашей стра
не появилось много партий, кото
рые претендуют быть истиной в пос
ледней инстанции. Считаю, что это 
весьма опасная тенденция. В де
мократических странах с устоявшей
ся многопартийной системой ни 
одна из партий — даже правящая — 
не заявляет о себе как о “единствен
но правильной”. А у нас сегодня про
исходят необъяснимые вещи. Сна
чала сформировались “Отечество”, 
“Вся Россия", “Единство". Затем они 
объединились под название “Един
ство и Отечество" — Единая Рос
сия. Созданная таким образом 
партийная структура теперь претен
дует на место, которое в прошлом 
занимала КПСС. Ни к чему хороше
му это спешное партийное строи
тельство, которое шло не “снизу", а насаждалось “сверху”, приве
сти не может.

Опыт показывает, что при таких организациях, к сожалению, 
появляется очень много людей, “прилипающих” к власти, желаю
щих приобрести какие-то блага для себя лично.

Если внимательно посмотреть, кем являются представители 
федеральных партий на местном уровне, становится понятным, 
что это люди, отстаивающие интересы определенных олигархи
ческих групп. Их цель — завладеть собственностью, поставить под 
контроль уральские заводы, нашу промышленность. Да, они про
износят громкие и завлекательные лозунги. Но есть ли им дело до 
конкретных людей? Они говорят о восстановлении смертной каз
ни, о сокращении срока военной службы и так далее... Но разве 
эти вопросы относятся к компетенции областной Думы? Конечно, 
нет. Тогда зачем пускать людям пыль в глаза? Убежден — все это 
делается лишь на потребу публике.

Обратите внимание, кто стоит в списке избирательного блока 
“Единство" и "Отечество". Общеизвестно, что идеологом этого 
блока справедливо считается мэр Екатеринбурга — Чернецкий. 
На нем как партийном деятеле уже печать некуда поставить. В 
каких только партиях и объединениях за эти годы он не побывал... 
В желании добиться поста повыше, Чернецкий совсем забыл о 
своих обязанностях, которые он как мэр города должен исполнять 
согласно Конституции России, Устава Свердловской области и 
Устава города Екатеринбурга.

Верхом цинизма я считаю, что в избирательный список выше
упомянутого блока попал Порунов — человек, который себя окон
чательно скомпрометировал, находясь на посту председателя об
ластной Думы. Уже поэтому я считаю список блока “Единство" и 
“Отечество” порочным. Составители списка даже поставили По
рунова под №4, тем самым как бы спрятав его подальше от глаз 
избирателей.

За два года “правления" Порунова Дума стала посмешищем 
для всей страны и позором для Свердловской области. Председа
тель, чьи должностные обязанности заключаются в организации 
законотворческой работы и проведении заседаний, делал все в 
угоду своему политическому боссу — Чернецкому. В результате 
заседания срывались, а Дума семь месяцев не работала. При 
этом председатель регулярно получал заработную плату, кото
рую, кстати, сам себе увеличил в четыре раза.

Лишь в его отсутствие депутаты консолидировались и успели в 
пожарном порядке принять важнейшие законы, в том числе обла
стной бюджет. Не сделай они этого, в 2002 году Свердловскую 
область ожидал бы хаос — чего и добивались такие деятели, как 
Чернецкий и Порунов.

Я говорю об этом с болью, поскольку возглавлял областную 
Думу на протяжении пяти лет. Все это время Дума плодотворно и 
слаженно работала, а наше областное законодательство по праву 
считалось лучшим среди других субъектов Российской Федера
ции. Как орган государственной власти Свердловская областная 
Дума пользовалась заслуженным авторитетом и уважением, нас 
признавали лидерами во всех вопросах, связанных с законотвор
чеством.

Хочу обратиться к избирателям, гражданам Свердловской об
ласти. 14 апреля нам предстоит сделать очень ответственный 
выбор. И он должен быть сделан не в пользу партий, чьи предста
вители действуют, исходя из личных амбиций. Надо выбрать тех, 
кто работал и работает во благо Свердловской области и России, 
кто выступает за родной Урал.

Вячеслав СУРГАНОВ, 
Почетный гражданин 

Свердловской области.
Оплачено из избирательного фонда избирательного блока “За родной Урал’

ЭТОТ день наверняка станет важной вехой 
для птицефабрики “Свердловская” и всего 
уральского Птицепрома. 11 апреля на 
станции Баженово открылся комбикормовый 
завод птицефабрики “Свердловская”.

Вообще, сам по себе факт постройки в наше 
время комбикормового завода воспринимается спе
циалистами как событие почти невероятное. Во 
многих областях России, вслед за птицеводством, 
в 90-е годы рухнула и комбикормовая отрасль. 
Средний Урал в этом отношении показывает иной 
пример: развитый птицепром позволил сохранить 
и модернизировать ведущие предприятия област
ной комбикормовой промышленности — Богдано- 
вичский комбикормовый завод и Свердловский ком
бинат хлебопродуктов. Пуск нового производства в 
Баженово, как считают специалисты, позволит ко
ренным образом изменить ситуацию на рынке ком
бикормов в пользу птицефабрик и сельхозтоваро
производителей.

Два с лишним года назад директор птицефаб
рики “Свердловская" Геннадий Кочнев загорелся 
идеей построить комбикормовый цех. Причина про
ста: птицефабрика, добившись лучших в России 
показателей в производстве куриного яйца, в то же 
время не имела достаточных средств для реконст
рукции и своего развития. Анализ показывал, что 
мешает тому высокая стоимость кормов. Уйти от 
кормовой зависимости могло позволить только соб
ственное комбикормовое производство.

Завод в Баженово строился на площадке быв
шего ОАО “Хлебная база № 45", к тому времени 
влачившего жалкое существование. Только одна 
история о том, как госпредприятие, коим является 
птицефабрика, успешно реприватизировало акци
онерное общество, вернув его в госсобственность, 
заслуживает отдельного разговора как совершен
но новый для современной России случай. Про
изошло это при поддержке областных властей. А 
далее были 14 месяцев напряженной стройки. И 
вот — итог сделанного. І

Символическую красную ленточку при открытии 
нового завода перерезал председатель правитель
ства Свердловской области Алексей Воробьев. Тут 
же на митинге по случаю знаменательного события

представитель фирмы “Ломанн" — делового парт
нера "Свердловской" — профессор Винфрид Бо- 
нитц вручил областному премьеру почетный серти
фикат членства в мировом клубе “Ломанн". Такой 
же сертификат будет передан губернатору Эдуарду 
Росселю.

А далее была краткая экскурсия по заводу. При 
этом многих поразило качество выполнения строи
тельных работ и уровень оснащенности нового про
изводства.

—Если бы вы пришли сюда год назад, вы это 
место не узнали бы: здесь бегали крысы, все 
было разбито и разрушено, — рассказывал ру
ководитель ведущей субподрядной организации, 
трудившейся на объекте, генеральный дирек
тор ОАО "Асбострой” Иван Бурма. — Лишь ре
монт несущих конструкций был косметическим, 
остальное пришлось все делать заново, в том

числе с нуля строить сам комбикормовый цех.
Наряду с передовым оборудованием фирмы 

“Авила” здесь использованы уникальные для стра
ны технические новинки. Например, смонтирован
ная установка тестирования сои позволит улуч
шить качество используемых в кормах соевых ком
понентов, уйти от закупок дорогостоящего соевого 
шрота, переключившись на соевые бобы. Ощути
мую экономию даст в перспективе и такое новше
ство, как вапаратор — энергетическая установка с 
КПД 98 процентов, работающая на газе.

—Очень сложный комплекс, одна система уп
равления технологическим процессом чего стоит. 
Ведь по сути — это автоматизированное производ
ство, где все управление процессом полностью 
компьютеризировано. Аналогов подобного я не ви
дел у нас и рад, что мы смогли построить такой 
завод, — делится своими впечатлениями директор

птицефабрики “Свердловская" Геннадий Кочнев.
Производительность завода составит после вы

хода его на проектную мощность 20 тонн комбикор
мов и 16 тонн премиксов в час. Эти объемы полно
стью удовлетворят потребности птицефабрики 
"Свердловская", часть продукции будет предложе
на на рынке. По мнению начальника территориаль
ного межотраслевого управления по птицеводству 
и комбикормовой промышленности Юрия Кляйнро- 
ка, появление на рынке комбикормов из Баженово 
позволит снизить их стоимость на 10—15 процен
тов.

На вопрос о том, что даст пуск нового завода по 
производству комбикормов нашим птицеводам, се
лянам, министр сельского хозяйства и продоволь
ствия области Сергей Чемезов ответил так:

—Во-первых, это производство даст гарантию 
экономической устойчивости самой птицефабрике 
"Свердловская", во-вторых, здесь применены та
кие технологии, которые в России еще не исполь
зовались. Это даст дополнительную гарантию ка
чества и безопасности кормов. А что касается 
села... Здесь уже хранится 30 тыс. тонн зерна. 
Хозяйства Белоярского, Каменского, Сысертско- 
го, других районов в перспективе смогут прямо 
из-под комбайнов возить сюда зерно, досушивать 
и хранить его здесь. Здесь же они будут получать 
высококачественный комбикорм для своего жи
вотноводства. Пора уже всем понять, что скармли
вать в чистом виде зерно скоту не просто невы
годно, но и вредно. И еще это для всего сельского 
хозяйства пример, как должна развиваться кормо
вая отрасль.

...Отшумели праздничные речи, и под погрузку 
встали большегрузные КамАЗы. Новый завод зара
ботал.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: комбикормовый завод откры

вают председатель правительства области 
А.Воробьев и министр сельского хозяйства и 
продовольствия С.Чемезов; работники птице
фабрики “Свердловская” на митинге по слу
чаю открытия завода.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ КОРОТКО

Россель — среди самых 
влиятельных политиков

В последнем, тринадцатом, номере журнала 
“Коммерсантъ-Власть” опубликован мартовский рейтинг. 
“Самые влиятельные люди России”, куда входят наиболее 
известные политики, бизнесмены, чиновники РФ. Список 
возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

О половодье 
говорить пока рано 

11 апреля главное управление 
по делам ГО и ЧС области 
распространило первую 
оперативную информацию о 
половодье.

Как сообщили в управлении, па
водковая обстановка в норме. На тер
ритории области проводятся проти
вопаводковые мероприятия. По дан
ным на 10 апреля, взорван лед вбли
зи десяти мостов. Работы проводи
лись у четырех мостов в Туринском 
районе, у двух мостов в Слободо-Ту
ринском районе и Верхотурском уез
де. По одному мосту освобождено от

льда в Серовском и Ирбитском райо
нах.

9 апреля сотрудники спасатель
ной станции на реке Исеть в Камен- 
ске-Уральском спасли рыбака, про
валившегося под лед. Как сообщили 
11 апреля в государственной инс
пекции по маломерным судам по 
Свердловской области, в зонах опе
ративного действия спасательных 
станций это первый подобный слу
чай в этом году. В то же время, по 
неофициальным данным, в этом году 
под лед провалился уже не один де
сяток человек. Никто из любителей 
подледного клева не утонул. В инс
пекцию из территорий поступили 
данные о частичном вскрытии рек.

О полном вскрытии водоемов гово
рить пока рано.

Опять останемся 
без горячей воды?

16 апреля энергетики намерены 
прекратить подачу горячей воды 
в ряд городов области, 
задолжавших за тепловую 
энергию, сообщили в пресс- 
службе ОАО «Свердловэнерго».

10 апреля генеральный директор 
«Свердловэнерго» Валерий Родин на
правил телетайпограмму руководству 
Свердловских тепловых сетей и Энер
госбыта с распоряжением в случае 
неоплаты до 16 апреля начать отклю
чения. В черный список попали Екате

ринбург, Березовский, Верхняя Пыш
ма, Каменск-Уральский, Качканар, Ар
темовский, Нижняя Тура. В первых 
трех муниципальных образованиях ог
раничения введены еще в январе · 
снижена температура воды в тепло
носителе. Однако это не дало ре
зультата.

Как сообщили в пресс-службе 
«Свердловэнерго», 15 апреля долж
никам будут направлены уведомле
ния об отключении 16 апреля горя
чей воды. Серов, Каменск-Уральский, 
Качканар, Артемовский, Нижняя Тура 
получат предупреждения уже 11 ап
реля. Самые большие долги за ото
пительный сезон 2001-2002 года 
имеют Екатеринбург - 377 миллионов

рублей, Артемовский - 70 миллионов 
815 тысяч рублей, Каменск-Уральс
кий - 49 миллионов 199 тысяч руб
лей. ' -'бе.·;

Предупреждение 
об увопьнении 

получили 370 работников 
четвертого цеха Первоуральского 
новотрубного завода, сообщили 
на предприятии.

Официальная причина массового 
высвобождения заводчан - сокраще
ние производства. Цех производит 
компрессорные трубы. Теперь эта про
дукция будет выпускаться в цехе № 8. 
В соответствии с Трудовым кодексом 
РФ рабочие будут уволены в июне.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Среди самых-самых назван 
и губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель. Он за
нимает 93-ю позицию среди 
политиков федерального и ре
гионального уровня, республи
канских министров.

В марте, как отмечают экс
перты журнала, рейтинг Э.Рос
селя сильно повысился. Это 
связано с активизацией его по
литической деятельности в цен
тре: встреча с Президентом РФ

В.Путиным, подготовка к VII Рос
сийскому экономическому фо
руму, который состоится в Ека
теринбурге в начале июня и бу
дет посвящен проблемам эко
номической интеграции стран 
СНГ.

Кстати, из региональных ли
деров в рейтинг попали только 
Ю.Лужков, К.Титов, М.Шаймиев, 
М.Прусак, А.Тулеев.

Уникальное медицинское производство развернуто на оборонном предприятии

(Соб.инф.).

■ ПРОБЛЕМА — ОБЩАЯ

Образованный человек — 
богатство государства

Правительство Свердловской области, государственные 
учреждения высшего профессионального образования и 
областная организация профсоюза работников 
народного образования и науки РФ как представитель 
работников и студентов Среднего Урала независимо от 
их отраслевой принадлежности подписали 10 апреля 
соглашение о совместной деятельности в сфере 
подготовки кадров, социальной защиты студентов и 
работников вузов.

Десять лет назад, в самый разгар “разоружения” наших 
оборонных предприятий, на небольшом участке 
инструментального цеха НПО Автоматики было налажено 
конверсионное производство. Это были не пресловутые 
кастрюли, на которые политики переориентировали 
наших высококлассных специалистов и уникальное 
оборудование, а высокотехнологичная, интеллектуально 
затратная продукция - атравматические (то есть 
нетравмирующие) хирургические иглы одноразового 
использования. Почему для конверсии было выбрано 
производство медицинских игл, столь далекое от 
приборов электронного наведения для подводных лодок, 
которыми занимался многие годы коллектив 
“Автоматики”?
Бывший заместитель начальника инструментального 
цеха НПО, а ныне генеральный директор предприятия 
“Медин-Н” Владимир Федорович Жданов рассказывает:

Своим “трехсторонним со
глашением" они подтвердили 
стремление к конструктивному 
сотрудничеству при разработ
ке и осуществлении мер, направ
ленных на обеспечение обра
зовательных потребностей насе
ления региона. Среди основных 
направлений совместной дея
тельности стороны назвали 
координацию усилий по разви
тию свердловских вузов, ук
репление их материально-техни
ческой базы и социальной сфе
ры, создание единого информа
ционного пространства, улуч
шение жилищных условий, орга
низацию отдыха и оздоровления 
студентов, поддержку талантли
вой молодежи. Программа реа
лизации этого соглашения бу
дет утверждаться до принятия 
областного бюджета, чтобы 
расходы на нее были заложены 
в основном финансовом доку
менте области.

Ректоры В. Третьяков 
(Уральский государственный 
университет), И. Дементьев 
(Уральская государственная 
горно-геологическая академия),

А.Ястребов (Уральская государ
ственная медицинская акаде
мия) и другие участники торже
ственного заседания обменя
лись мнениями о том, что 
необходимо сделать, чтобы на
учный потенциал области в 
полной мере работал на ее эко
номику, культуру, здоровье лю
дей. С особой озабоченностью 
участники встречи говорили о 
предстоящей реконструкции 
высшего образования России.

В своем выступлении пред
седатель областного правитель
ства Алексей Воробьев разде
лил обеспокоенность ректоров 
уральских вузов. “Образован
ный человек - богатство госу
дарства, — подчеркнул А. Воро
бьев. — Оттого к преобразова
ниям в общеобразовательной и 
профессиональной учебе надо 
подходить без спешки, с думой 
о будущем родного края, Рос
сии". Для воплощения принято
го соглашения решено создать 
рабочую группу .

Пресс-служба 
губернатора.

Это была идея нашего 
генерального конструктора 
академика Н.А.Семихатова. Он 
предложил нам начать с игл 
для хирургии, так как это дос
таточно интеллектуальноемкое 
производство, на котором 
можно было сохранитъ наших 
уникальных специалистов - 
конструкторов, технологов, ра
бочих. Кроме того, тогда уже 
назрела потребность в одно
разовом медицинском инст
рументарии, чтобы уменьшитъ 
риск инфекционного зараже
ния пациента.

Начинали практически с 
нуля. Образцу отечествен
ных и импортных игл доста
вали через третьи руки, по 
разоренным конверсией це
хам собирали инструмент, 
станки, приспособления. Го
товой технологии производ
ства игл не было, приходи
лось придумывать на ходу, 
применять неординарные ин
женерные решения. Эта по
истине творческая задача 
была по плечу только высо
коклассным специалистам, 
которыми так славилась “Ав
томатика". В ходе налажива
ния нового производства были 
запатентованы два изобрете

ния и одна полезная модель.
Тогда на “Автоматике" на

чинали работать около 30 ма
лых предприятий, но выжил 
один “Медин". В этом была зас
луга и генерального директо
ра НПО Л.Н.Шалимова, кото
рый помогал, поддерживал мо
лодое предприятие, хотя на са
мом объединении проблем 
было предостаточно.

Если бы знал тогда инже
нер, технарь по образованию 
В.Ф.Жданов, сколько барьеров 
придется преодолеть на этом 
пути, неизвестно, согласился 
бы он тогда, десять лет назад, 
на предложение Н.А.Семихато
ва. Мало сделать иглу, вернее, 
игольный наконечник, надо по
лучить сертификат, а затем и 
лицензию на серийное произ
водство в Минздраве страны. А 
для этого предстоит еще прой
ти через игольное ушко коми
тета по новой медицинской тех
нике. Прежде чем получить доб
ро комитета, требуется прове
дение клинических испытаний 
изделия в хирургических кли
никах Москвы. Этот путь длит
ся порой до трех лет.

Но новорожденному “Меди
ну" повезло. То ли бюрокра
тов тогда было меньше, то ли

чиновники, растерянные гло
бальными переменами в укла
де страны, работали оператив
нее — все необходимые испы
тания, согласования, визы 
были получены менее чем за 
год. Очень помогли молодому 
предприятию в годы нехватки 
“живых” денег так называемые 
конверсионные кредиты, кото
рые выделяло правительство 
Свердловской области. На спе
циализированных медицинских 
выставках в Москве, Красно
ярске, Кемерово, Тольятти, 
Сочи находили партнеров и по
купателей. С выставок приво
зили не только контракты, но и 
дипломы лауреатов. Сегодня 
“Медин” за месяц выпускает 
150-160 тысяч игольных нако
нечников различного диамет
ра, сечения, длины, всего око
ло двухсот разновидностей.

Хирургические иглы исполь

зуются не только в общей хи
рургии и травматологии. Они 
нужны офтальмологам, сосуди
стым и кардиохирургам, спе
циалистам по косметологии и 
пластической хирургии, гине
кологам. Хирурги из клиник 
Москвы, Прибалтики, Украины, 
Казахстана, Якутии, всего 
уральского региона знают про
дукцию “Медина”, пользуются 
ею постоянно, зачастую отда
вая предпочтение не импорт
ным образцам, а нашей ураль
ской игле. Научно-исследова
тельский институт глазных бо
лезней Российской академии 
медицинских наук так отозвал
ся о продукции уральских обо
ронщиков: “Применение дан
ных атравматических игл пока
зало, что они полностью удов
летворяют требованиям совре
менной микрохирургической 
техники. Образцы по своим ка

чествам не уступают атравма
тическим иглам зарубежного 
производства".

Дефолт 1998 года дал “Ме
дину" новый импульс развития. 
Конкурирующие “Джонсон и 
Джонсон", "Шарпойнт” и дру
гие зарубежные компании были 
вынуждены уйти с российско
го рынка, кто на время, а кто и 
совсем. Уральское предприя
тие начало осваивать новые 
виды продукции. Кроме игл 
стали сами выпускать нити к 
ним, а не закупать, как рань
ше, шовный материал на дру
гих заводах. Клинические ис
пытания опытной партии нитей 
проводились на кафедре об
щей хирургии Уральской мед- 
академии на базе ГКБ № 40 в 
Екатеринбурге. Двадцать во
семь пациентов в возрасте от 
20 до 79 лет с заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта 
были прооперированы иглами 
с нитями “Медина". Благопри
ятный отзыв: "Нити обладают 
достаточной прочностью, хоро
шо завязываются в узлы, рав
номерны по диаметру, не раз
волакиваются, не скручивают
ся при наложении швов, по ос
новным показателям не усту
пают лучшим зарубежным об
разцам” - открыл дорогу ураль
ским производителям в столич
ные клиники.

“Медину" везло на союзни
ков. До сих пор на предприя
тии с благодарностью вспоми
нают деятельную помощь глав
ного врача областной клини
ческой больницы № 1 Е.В.Сам- 
борского. Профессиональный 
коллектив клиники стал прак
тически соавтором многих но
вых разработок, опробывая но
вые виды игл и шовного мате
риала, давая свои замечания и 
предложения. А сам Евгений 
Васильевич, будучи несколько

лет назад заместителем ми
нистра здравоохранения 
Свердловской области, помог 
“Медину” приобрести упако
вочную машину.

На демонстрационном 
стенде предприятия среди 
десятков игл длиной от пяти 
миллиметров до пяти санти
метров выделяется 32-санти- 
метровая стальная трубка с 
длинным пластиковым нако
нечником. Это тоже игла - 
для трансвагинальной пунк
ции. Она используется в та
кой деликатной области, как 
искусственное оплодотворе
ние. Московский центр гине
кологии и акушерства, Ека
теринбургский. центр семьи 
и брака “Партус” в этой штуч
ной работе признают только 
уральские иглы, отказавшись 
от зарубежных аналогов.

Похоже, что быть всегда 
на острие новейших техно
логических решений - кредо 
“Медина”. В планах предпри
ятия - разработка новых 
инертных синтетических шов
ных материалов. Они хороши 
тем, что в отличие от нату
ральных не дают аллергичес
кой реакции, а рассасывают
ся в организме так же. Над 
этой проблемой сейчас и ра
ботают светлые головы быв
ших оборонщиков, ученых, 
конструкторов. За те десять 
лет, что прошли с момента 
основания производства хи
рургических игл, “Медин” до
казал, что в нашей стране 
возможна не только "каст
рюльная” конверсия.

Вера ЕГОРОВА.
НА СНИМКЕ: хирурги ГКБ 

№ 40 Екатеринбурга опе
рируют атравматическими 
иглами производства ООО 
“Медин-Н”. 0

т
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За родину! За Россию! За родной Урал!
Выступление Эдуарда РОССЕЛЯ на съезде уральских заводов

11 апреля 2002 года г.Нижний Тагил
Уважаемые участники съезда уральских заводов, коллеги, дру

зья!
Мы собрались сегодня в центре горнозаводского Урала на 

съезд уральских заводов в весьма ответственный для Свердлов
ской области и России в целом период. После минувшего деся
тилетия болезненных преобразований и глубокого экономичес
кого спада в последние три года показатели работы реального 
сектора экономики приобрели положительную динамику. При 
этом экономический рост в Свердловской области носит более 
выраженный характер, чем в целом по Российской Федерации и 
большинстве регионов страны.

Так, в 2001 году темпы прироста физических объемов про
мышленного производства в 2,5 раза превысили общероссийс
кий показатель. Заметно улучшились и многие социальные пара
метры. В частности, темпы роста заработной платы в отраслях 
социальной сферы выше, чем в промышленности.

Однако ответственность момента состоит в том, что многие 
факторы наметившегося экономического роста, в основном, ис
черпаны. И нам вновь в жесточайшей конкурентной борьбе при
дется отстаивать свое присутствие не только на внешнем, но и 
на внутреннем рынке. То есть речь идет о том, насколько эконо
мика области обладает долгосрочным потенциалом динамичного 
роста, способностью обеспечивать дальнейшее повышение бла
госостояния людей. Насколько мы способны в сжатые сроки 
провести техническое перевооружение наших предприятий, боль
шинство из которых созданы в середине ЗО-х годов прошлого 
столетия. Думаю, не в этом зале говорить, что ситуация склады- 
вается далеко не однозначная.

8 последние две недели я в очередной раз вновь объехал 
практически всю территорию Свердловской области. Искренне 
порадовался за те трудовые коллективы, где последовательно 
осуществляются мероприятия по реконструкции и техническому 
перевооружению, ресурсосбережению, росту производительно
сти и качества труда. Но в поездках увидел и то, что проблем, 
которые стоят перед нами, меньше не стало. Безусловно, об
ласть действительно динамично развивается темпами, превы
шающими среднероссийские. Есть немало и очагов развития, 
благодаря которым Средний Урал занимает в стране лидирую
щие позиции. Но не могу скрывать и другого: у нас есть и очаги 
разрухи, которые, поверьте, словно ржавчина, разъедают, а 
самое страшное, будут разъедать экономику области.

В чем же причина такого положения?
Дело в том, что по-прежнему есть собственники, которых 

часто называют "неэффективными". Я бы применил к ним более 
"крепкое” русское слово. Судите сами: ведь цель этих горе- 
собственников одна - нажива. Главное: набить собственные 
карманы, а развитие производства или социальной сферы тер
риторий, где они используют трудовые и природные ресурсы, 
загрязняют окружающую среду - их даже не волнует.

К этому следует добавить, что есть еще и неэффективный 
менеджмент, который не способен организовать производствен
ную деятельность в условиях постоянно меняющейся рыночной 
среды. Есть люди, совершенно не подготовленные для решения 
сложнейших экономических задач, которые работают без знания 
конъюнктуры рынка, с низкой производительностью труда, да и 
выпускают такую продукцию, которая практически никому и не 
нужна. На таких предприятиях, естественно, слабая социальная 
защищенность трудящихся, а в городах и рабочих поселках, где 
они расположены, уровень жизни людей очень низок.

Не буду сейчас называть конкретные предприятия и фамилии 
таких горе-собственников. Они у нас, в общем-то, у всех "на 
слуху”. Хочу сказать только следующее. Я как губернатор, из- 
бранный народом, взял на себя ответственность обеспечить- 11917 года частной же-
рост благосостояния жителей Свердловской области и занима
юсь этим каждодневно. В’ рьіночной экономике убыточных пред
приятий быть нёдолЖйо.: і '

Поэтому, если нерадивые собственники в ближайшее время 
не найдут путей финансового оздоровления своих предприятий, 
нам останется только один выход - всеми законодательно дос
тупными способами добиваться прихода на эти предприятия 
эффективных и ответственных хозяев. Время уговоров прошло.

Уважаемые коллеги!
Я, конечно, понимаю, что если в стране не определен общий 

вектор движения, то в одной, отдельно взятой области, вряд ли 
возможно добиться реализации всех поставленных целей. Одна
ко нам нельзя сидеть “сложа руки”. В пределах собственной 
компетенции мы всегда делали, делаем и будем делать все, 
чтобы Свердловская область развивалась и укреплялась, чтобы 
её люди жили лучше.

Сейчас многие ведут поиск национальной идеи. На эту тему 
ведутся многочисленные дискуссии, ломаются копья. Но жизнь- 
то значительно мудрее и проще. Да и национальная идея лежит 
на поверхности: наш народ должен жить хорошо. Но чтобы это 
так было, нам всем надо много и упорно работать.

За последнее время сделано немало по укреплению вертика
ли государственной власти, изменению подходов к партийному 
строительству. Давать оценки по горячим следам не всегда кор
ректно. Тем не менее не скрою, что меня беспокоит появление 
партийной системы, которая, как и в период построения социа
лизма, все более начинает дублировать исполнительную власть. 
Мы это уже проходили, и приобретенный опыт оказался, мягко 
говоря, неудачным. Повторять же допущенные ошибки нельзя.

Да, партии должны идеологически определить цели своих 
потенциальных сторонников, которые, естественно, не могут быть 
одинаковыми. Отсюда и появилось понятие многопартийности.

Но в условиях многопартийности кто-то обязательно должен 
сконцентрировать цели и чаяния всех слоев населения. На мой 
взгляд, этими “кто-то” должны быть - избранные Президент 
страны и главы регионов Российской Федерации, поскольку имен
но они несут ответственность перед народом.

Но если на федеральном уровне не видят отражения всего 
спектра многогранных целей и направлений движения, то я как 
губернатор области должен определить их сам и сделать все 
возможное и невозможное, чтобы реализовать надежды всех 
слоев населения.

Власть на местах, как это сделано у нас в Свердловской 
области, должна взять на вооружение тот опыт регионального 
развития, который позволяет достичь реального улучшения жиз
ни людей, способствует эффективной деятельности предприни
мателей.

На пути рыночных реформ нами уже многое пройдено. В 
Свердловской области, к примеру, накоплен достаточно ценный 
опыт. Если кто-то, в том числе и из сидящих в этом зале, 
считает, что экономика области развивалась стихийно, без сис
темного регулирования со стороны исполнительных органов вла
сти, то он ошибается, и ошибается глубоко. К примеру, такти
ческие и стратегические цели промышленной политики стави
лись на всем протяжении рыночных реформ с начала 90-х годов 
прошлого столетия. И сегодняшний рост экономики - это ре
зультат не только нашего с вами политического предвидения, но 
и серьезной организаторской работы по достижению поставлен
ных целей.

Напомню о некоторых экономических “инструментах", кото
рые были применены нами на протяжении последних 10-12 
лет. Это и госзаказ, и экспортные квоты, и льготное налогооб
ложение по областным налогам, и конверсионные и налоговые 
кредиты, и гарантии областного бюджета по заимствованиям на 
инвестиционные цели, и оставление 70% экологических плате
жей на финансирование природоохранных мероприятий, и це
левые программы (в частности, переработка техногенных обра
зований или областная строительная программа), и системы 
клиринговых расчетов по областному и местным бюджетам в то 
самое время, когда денежная масса была до безобразия сжата. 
Многим реально помогла и реструктуризация задолженности в 
областной бюджет по областному законодательству, когда до 80 
процентов пени и штрафов мы списывали, аналогично давали 
согласие на реструктуризацию и по федеральному законода
тельству. Напомню и о кредитовании малого бизнеса, субвенци
ях сельскому хозяйству.

Нам удалось убедить работников бюджетной сферы, месяца

ми не получавших заработную плату, что если мы поддержим 
производственную деятельность, то и они будут жить лучше. В 
противном же случае, если бы заводы погибли, то уже никакая 
поддержка из федерального бюджета не смогла бы поднять 
такой регион, как Свердловская область.

Впрочем, и сегодня, когда нами пройден этот очень непрос
той путь, многие известные в стране экономисты выражают 
полное удивление: как удалось сохранить промышленность, сель
ское хозяйство, всю социальную сферу Свердловской области? 
По всем известным в мире экономическим моделям наша об
ласть при такой обвальной конверсии должна была просто рух
нуть в пропасть. Но мы, уральцы, не рухнули, мы выстояли и 
поднялись! г

Жизнь подтверждает, что, начиная своё движение вперед, мы 
были правы. Соединив государственную поддержку с инициати
вой и ответственностью хозяйственных руководителей и пред
принимателей, благодаря упорному труду и взаимопониманию 
нам удалось многое сделать.

Положительные сдвиги произошли в структуре промышленно- 
го производства. Нам 
удалось увеличить 
долю обрабатывающих 
отраслей при безус
ловном приоритете ба
зовых, таких, как гор
нодобывающий и ме
таллургический комп
лексы.

В связи с истоще
нием собственных сы
рьевых месторождений 
большие надежды 
уральских металлургов 
связаны, к примеру, с 
освоением минераль
но-сырьевых ресур
сов других регионов 
России. Ещё десять лет 
тому назад мы серьез
но взялись за восста
новление наших гори
зонтальных экономи
ческих связей с 
субъектами Российс
кой Федерации. Сегод
ня практически нет та
кого региона в стране, 
с которым бы Сверд
ловская область не на
ладила бы тесные про
изводственные контак
ты.

Результатом согла
шений Свердловской 
области, например, с 
Республикой Коми о 
совместных действиях 
по развитию минераль
но-сырьевой базы яви
лось открытие в сен
тябре 2001 года участ
ка первой в стране с 

лезной дороги, связы
вающей Средне-Ти- 
манское месторожде
ние бокситов с сетью 
железных дорог Рос
сии. Там, на далеком, 

нальных энергетичес

казалось бы, от нас Тимане введена в эксплуатацию первая 
очередь бокситового рудника. А бокситы Тимана существенно 
уменьшат зависимость россиян от поставщиков глинозема с 
далекого Запада.

В настоящее время имеются реальные предпосылки разра
ботки Удоканского месторождения меди в Читинской области. В 
этом году я специально летал в Забайкалье, чтобы подписать с 
губернатором Читинской области соглашение о сотрудничестве. 
После этой рабочей поездки мне удалось во время беседы с 
Президентом России Владимиром Путиным рассказать ему об 
этом месторождении и огромной важности его для страны. Удо- 
кан позволит нам обеспечить потребности перерабатывающих 
предприятий области в сырьевых ресурсах меди.

Продолжается и развитие собственной минерально-сырьевой 
базы. Так, акционерное общество "Севуралбокситруда”, добыва
ющее ныне около 70 процентов отечественных бокситов, ввело в 
эксплуатацию на месторождении “Красная Шапочка” новые про
изводственные мощности.

Сохраняется роль Свердловской области и в обеспечении 
золотого запаса России. В кратчайшие сроки у нас освоено 
новое месторождение - Воронцовское. Благодаря созданному 
на его базе акционерному обществу “Золото Северного Урала" 
добыча золота в 2001 году увеличилась более, чем в 1,5 раза.

В металлургическом комплексе одним из самых крупных 
проектов является строительство на Нижнетагильском метал
лургическом комбинате нового завода по производству труб 
большого диаметра. У комбината на ближайшие 3 года большие 
перспективы: строительство толстолистового стана-"5000", тру
боэлектросварочного цеха и четвертой машины непрерывного 
литья заготовки. Помимо этого, активно проводимая реконструк
ция производства позволила заменить до 60 процентов изно
шенного оборудования.

На Синарском трубном заводе введено в эксплуатацию новое 
современное термическое отделение. Пуск новой мощности по
зволит организовать производство импортозамещающих труб 
нефтяного сортамента и вести термообработку по специальным 
режимам, обеспечивающим высокую коррозионную стойкость 
труб в агрессивных средах.

Произведена реконструкция глиноземного производства, вве
дены в эксплуатацию новые мощности по производству алюми
ния на современных электролизерах с обожженными анодами и 
сухой газоочисткой на Уральском алюминиевом заводе.

Введен комплекс по переработке отходов цветных металлов и 
начаты работы по реконструкции цеха электролиза меди на ком
бинате Уралэлектромедь.

Мы сумели сохранить оборонный комплекс. И не только со
хранить. За годы конверсии бывшие военные заводы смогли 
освоить двойные технологии и наладить выпуск социально зна
чимой гражданской продукции. Эта продукция нынче пользуется 
большим спросом на внутреннем рынке и на рынке стран СНГ. 
Нам удалось также подписать ряд стратегических соглашений о 
сотрудничестве на перспективу с известными в стране и мире 
российскими компаниями.

К примеру, с РАО “Газпром” действует совместная программа 
действий по созданию оборудования для газовой промышленно
сти на предприятиях Свердловской области. В ней задействова
ны более 10-ти наших промышленных предприятий. Аналогич
ные совместные программы есть с Министерством Российской 
Федерации по атомной энергетике и Министерством путей со
общения, а также с нефтяными компаниями “Лукойл" и “Сиб
нефть”.

Событием для области стал пуск в эксплуатацию современ
ного комплекса по производству цистерн для перевозки нефте
продуктов, сжиженных газов и серной кислоты на Уралвагонза
воде.

Свердловская область входит в тройку лидеров в России по 
поставкам вооружения и военной техники иностранным заказчи
кам.

В декабре 2001 года создано “Некоммерческое партнерство 

Оплачено из избирательного фонда избирательного блока ыЗа родной Урал ”.

“Уралбронетех", головной организацией которой стал Уралва
гонзавод. Это первый этап формирования Уральского броне
танкового холдинга, способного проводить весь цикл работ по 
созданию боевой техники - от ее разработки, производства, 
испытаний до модернизации и сопровождения в эксплуатации.

Сегодня наши предприятия предлагают конкурентоспособные 
технологии в области авиации и ракетостроения. Это - Каменск- 
Уральский литейный завод, НИИмаш, СвердНИИхиммаш, Верх- 
несалдинское металлургическое производственное объединение.

С целью освоения новых рынков сбыта для товаропроизводи
телей Свердловской области ведется активная работа по при
влечению предприятий и организаций области для участия в 
различных межрегиональных выставках-ярмарках.

Энергетическая безопасность Свердловской области под
держивается за счет мер, способствующих оптимизации струк
туры топливопользования на электростанциях области; повыше
нию надежности энергоснабжения потребителей, снижению энер
гоемкости в промышленности и социальной сфере; реконструк
ции и модернизации мелких муниципальных котельных и комму-

ких сетей.
Неоднократные об

ращения в Правитель
ство Российской Фе
дерации, Министер
ство РФ по атомной 
энергии, концерн 
“Росэнергоатом” при
вели к возобновлению 
строительных работ на 
четвертом энергобло
ке Белоярской атомной 
электростанции. Стро
ительство БН-800 ста
нет настоящей строй
кой века и прорывом в 
освоении новых, самых 

в мире
технологий.

Неотъемлемой час
тью хозяйственного 
комплекса области 
стал такой сектор эко
номики, как малое 
предприниматель
ство. Численность 
персонала в этой сфе
ре с учётом индивиду
альных предпринима
телей достигла почти 
16 процентов от заня
того населения в от
раслях народного хо
зяйства Свердловской 
области. А ведь ещё 
десять лет тому назад 
мы практически и не 
слышали о "малом 
бизнесе”. Но именно 
этот сектор экономи
ки во всех динамично 
развивающихся стра
нах играет ведущую 
$Ьль.

В 1991 году Я .бЫл 
включен в состав· пра-ц 
вительственной деле
гации в Германию. Там 
и было на самом вы

соком уровне принято решение о развитии регионального со
трудничества между нашими странами. Тогдашние Президент 
России Борис Ельцин и канцлер Германии Гельмут Коль догово
рились, что Свердловская область подпишет договор о сотруд
ничестве с землей Баден-Вюртемберг. И первым нашим совмес
тным делом стало создание в Екатеринбурге центра содействия 
предпринимательству. Этот центр и дал толчок развитию малого 
и среднего бизнеса.

Особенно динамично малый бизнес развивается в после
дние годы, ежегодно увеличивая объём производства продукции 
и услуг на 40-50 процентов.

Таким образом, в 2001 году темп роста промышленности 
Свердловской области оказался выше многих промышленно раз
витых территорий, сопоставимых с нами по экономическому по
тенциалу - Москвы, Санкт-Петербурга, Тюменской области (с 
учетом автономных округов), Башкортостана, Татарстана и дру
гих.

Однако довольствоваться достигнутым не в наших интересах.
Мы определяем для себя ориентиры для того, чтобы, достигнув 
их, двигаться дальше.

Так какие же задачи стоят перед органами государственной 
власти и местного самоуправления, руководителями предприя
тий и организаций, предпринимателями на ближайший период?

Какие необходимо внести изменения в государственную, эко
номическую и промышленную политику с тем, чтобы реализо
вать эти среднесрочные задачи?

Всегда стоял и стою на позиции, что в любых условиях госу
дарственная и муниципальная власть должны создавать явные и 
благоприятные условия для производственной деятельности и 
бизнеса.

Главная задача - повышение эффективности производ
ства за счет снижения издержек и роста производитель
ности труда. Задача эта многогранная и решать ее надо по 
нескольким направлениям.

В частности, важнейшим элементом сокращения издержек 
производства является снижение удельных затрат топлива, элек
троэнергии, сырья и материалов на единицу продукции. В этом 
вопросе резервов у нас еще предостаточно.

Надо признать, что в Свердловской области снизилась актив
ность по кооперации труда. А ведь это также весьма эффек
тивный способ снижения издержек. Но кооперация в рыночных 
условиях предполагает взаимовыгодное сотрудничество. Возьмем 
машиностроителей. Не секрет, что они довольно много металла 
везут из-за пределов области. А наши металлурги вместо того, 
чтобы заинтересовать местных потребителей, скажем, системой 
скидок, уступают свои позиции на областном рынке. Кооперация 
- это улица с двухсторонним движением, и областным министер
ствам следует вплотную заняться этим вопросом.

Нам следует активизировать инвестиционную деятель
ность. Мы будем добиваться снижения ставки рефинансирова
ния, восстановления инвестиционной льготы по налогу на при
быль; мы продолжим политику налоговых льгот, хотя возможнос
ти региональных властей в этих вопросах отныне уменьшились. 
Руководителям предприятий надо сформировать планы техни
ческого перевооружения. На областном уровне мы будем еже
годно утверждать перечень важнейших объектов строительства 
и реконструкции.

Ставится задача серьезно продвинуться вперед в инноваци
онной деятельности. В последнее время мы серьезно поддержа
ли академическую фундаментальную науку, имеется ряд разра
боток наших ученых, способных дать многократный рост произ
водительности труда. Считаю, что в области и на предприятиях, 
наряду с инвестиционной, нужно иметь и инновационную про
грамму.

Нам надо активно участвовать в реформировании отраслей- 
монополистов. В частности, готов поддержать конкретные пред
ложения по передаче генерирующих мощностей электроэнерге
тики крепким предприятиям других отраслей или созданию мес
тных перевозочных и топливоснабжающих компаний.

Особое место занимает проблема повышения эффективности 
работы малых и средних предприятий, особенно муниципальных, 
занимающихся обеспечением жилищно-коммунальными и други
ми жизненно важными услугами. Здесь надо действовать реши
тельно. Наряду с поддержкой необходимо усилить спрос с ме
неджеров. Ставлю задачу - в каждом муниципальном образова
нии в шестимесячный срок сформировать конкретный план по
вышения эффективности муниципальных предприятий.

Рыночная реальность диктует необходимость создания госу
дарственных структур, задачей которых было бы завоевание 
рынка. Об этом мы уже не раз говорили. Речь идет о введении 
информационных баз рыночной конъюнктуры, номенклатуры пред
приятий области. Такие базы данных должны быть сформирова
ны до конца текущего года.

Серьезнейшая задача - это подготовка к вступлению в ВТО. 
Нам надо четко и конкретно знать, что следует сделать на каж
дом предприятии, чтобы вступление в ВТО прошло без серьез
ных потрясений. Дело вроде бы не срочное, но готовиться к нему 
надо уже сейчас, чтобы потом не оказаться в хвосте экономичес
ких процессов.

За последние годы в России был проведен ряд официальных 
и неофициальных исследований по этому вопросу. В частности, 
по оценке Международной Торговой палаты, в условиях значи
тельного износа основных фондов, конкурентоспособными могут 
оказаться низкопередельный металл в черной металлургии, пер
вичный алюминий - в цветной металлургии, промежуточные про
дукты - в химии и т.д. По другим оценкам: у нас более сильные 
позиции в металлургии, электроэнергетике, лесной и оборонной 
промышленности, нефтехимии. Хуже будут обстоять дела в хи
мии, авто- и судостроении, общем машиностроении, приборост
роении. И совсем слабы наши позиции в авиапромышленности, 
электронике и текстильной промышленности.

Среди регионов, по оценке конъюнктурного института, ярко 
выраженными конкурентными преимуществами обладают лишь 8 
субъектов Российской Федерации. Это Москва, Московская об
ласть, Санкт-Петербург, Татарстан, Свердловская, Самарская, 
Челябинская и Ростовская области. Еще у пяти регионов эти 
преимущества сравнительные, у 14-ти - ограниченные, а у остав
шихся 62-х они, по существу, отсутствуют.

Как видите, с вступлением в ВТО можно ожидать существен
ный рост импорта в Россию. И в первую очередь, машин, обору
дования и продовольствия. И к этому надо готовиться.

Еще одна задача - создание благоприятных условий для рас
ширения внутреннего спроса за счет повышения оплаты труда, 
обеспечения эффективного уровня занятости трудоспособного 
населения, снижения уровня бедности.

Среднемесячная заработная плата в целом по Свердловской 
области в декабре 2001 года составила 4406,6 рубля. Она воз
росла по сравнению с соответствующим периодом предыдущего 
года в 1,4 раза. В том числе: в машиностроении и металлообра
ботке - 1,5 раза, в химической и нефтехимической промышлен
ности, в промышленности строительных материалов, легкой - 

1,4 раза, в черной металлургии, лесной, деревообрабатываю
щей, стекольной, пищевой промышленности - 1,1 раза. Зарпла
ту в этом году надо повысить не менее, чем на 30 процентов.

Уважаемые коллеги!
Как видите, внешних и внутренних угроз нашей экономике 

остается немало. Противостоять им можно только самоотвер
женной и эффективной работой, политикой реальных дел. Я 
начинаю борьбу с неэффективно работающими предприятиями. 
Уверен, что директорский корпус и в этом вопросе будет со мной 
солидарен: Высокие и устойчивые темпьироста экономики Свер
дловской области - вот та Самая лучШёя Нбддержка уральцами 
Президента Российскрй Федер^ц.'.^д^мйра Владимир'овича 
Путина,: · .■ эхыияв’ййеэ хвэрдповхѳЬа оз ■ л ■ ■

Президент России осуществляет именно ту политику, которая 
наиболее нужна сейчас нашей стране, ее экономике. Но ему 
очень нужна сейчас и политическая поддержка.

Мы у себя в Свердловской области впервые стали свидетеля
ми и участниками избирательной кампании в областное Законо
дательное Собрание, когда на выборах представлены практи
чески все федеральные партии.

И сейчас, когда период предвыборной агитации почти завер
шен, уже можно подвести некоторые итоги этой непростой изби
рательной кампании, ставшей своего рода испытательным поли
гоном для федеральных партий, проверкой на деле новаций 
избирательного законодательства.

Я вижу, что есть основания сделать два серьезных вывода.
ПЕРВОЕ. Из всего спектра федеральных партий, участвую

щих в нынешних выборах, нет никого, кроме избирательного 
блока "За родной Урал”, кто бы защищал интересы нашего 
региона, нашей Свердловской области.

ВТОРОЙ важный вывод заключается в том, что многие фе- 
деральные политические партии эксплуатируют имя Президен
та Российской Федерации. Дело дошло до того, что фотогра
фию Путина без зазрения совести лепят на концертные афишки 
и на заборы.

Отсюда можно сделать вывод, что некоторые федеральные 
партии преследуют какие-то свои корыстные цели, реализуют 
политические амбиции.

В этой связи, считаю, что региональные движения вполне 
могли бы объединиться в единую общефедеральную партию. 
Такая общефедеральная партия могла бы опираться на регио
нальные силы, использовать огромный потенциал талантливых 
людей, которыми богата российская земля.

Наш тезис таков: от любви к малой Родине - к процвета
нию всей России!

Дорогие друзья!
Мы собрались с вами в тот период, когда в области идут 

выборы.
И на этих выборах я принял решение возглавить блок “За 

родной Урал”. По каким причинам?
Первое - потому что власть должна быть единой. Не может 

исполнительная власть проводить одну политику, а законода
тельная - другую. В таком случае не будет вообще никакой 
политики.

Деятельности исполнительной власти обязательно нужно за
конодательное сопровождение. Это - аксиома. Поэтому нам нужны 
депутаты, которые будут отстаивать в Областной Думе наш род
ной Урал и его промышленность. И мы будем вести таких депута
тов в нашу Думу.

Вторая причина моего участия в выборах - надо защищать 
интересы Урала и уральцев. Свердловская область - это очень 
богатый регион. И претендентов на его богатства всегда хвата
ло. Вот и сегодня они ждут любого повода, чтобы начать очеред
ную попытку перераспределения сфер влияния, передела соб
ственности.

В таких условиях уральцы должны уметь защитить себя и свои 
интересы.

А кто сможет это сделать кроме нас самих? Никто!
Третья причина того, почему я пошел на эти выборы, такова. 

Мы производим прекрасную продукцию, пользующуюся спросом 
на отечественном и мировом рынках. И объемы производства у 
нас растут. Но уральцы должны не только хорошо работать - 
ОНИ ДОЛЖНЫ ХОРОШО ЖИТЬ. Ведь вы посмотрите: по уров
ню производства мы в первой тройке российских регионов, а по 
жизненному уровню - аж во второй половине списка! Разве это 
нормально? За свои экономические интересы нам предстоит 
еще серьезно бороться.

Дорогие соратники! Друзья!
Урал - это регион, в котором есть все: прекрасные талантли

вые люди, могучая промышленность, уникальные природные 
ресурсы. Единственно, чего нам не хватает - это консолидации. 
Мы слишком часто действовали порознь, и от этого все проигры
вали.

Так давайте же сегодня сплотим свои ряды. Сплотим для того, 
чтобы защитить себя, своих земляков и наш родной Урал.

За Родину! За Россию! За Родной Урал! 
Благодарю за внимание!
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Нина Ивановна НИКИФОРО

ВА, Екатеринбург:
— Скажите, пожалуйста, 

когда начнут выплачивать 
компенсацию инвалидам с 
детства за транспортные рас
ходы?

—В соответствии с федераль
ным и областным законодатель
ством, в этом году такие расхо
ды у нас предусмотрены. Будем 
платить.

Валентина Диевна ПИЧУГИ
НА, Бисерть:

—У меня вопрос по поводу 
спецавтотранспорта.

— Что конкретно вы имеете в 
виду? Вы инвалид войны?

—Нет, я вдова инвалида 
войны I группы. К Туринскому 
(министр социальной защиты 
населения области — ред.) пы
талась прошлый год на “пря
мую линию” дозвониться, но 
не смогла.

— Я понял, разберусь и вам 
дам письменный ответ.

—А когда его ждать?
— Через десять дней, не поз

же.
Людмила Степановна ЛЫЖИ

НА, Екатеринбург:
— Я звоню вам по просьбе 

жителей домов, расположен
ных по улице Попова, 10 и про
спекту Ленина, 22а. До каких 
пор мы будем не жить, а су
ществовать? Предприятие 
Атомпромкомплекс своим га
ражом заняло всю придомо
вую территорию. А там боль
шей частью живут пенсионе
ры, инвалиды войны... Житья 
нам никакого из-за этого пар
кинга нет, как в резервации 
живем. Вот сейчас бьемся в 
суде...

— Насколько я знаю — успеш
но. Ведь первая инстанция суда 
уже приняла решение в вашу 
пользу: о незаконности разме
щения паркинга?

— Да, но, несмотря на это 
решение, Чернецкий открыва
ет новый гараж. «Что емусуд?

— Я вам пока одно могу пбобё- 
щать: внимательно разберусь,- 
почему не выполняется решение 
суда. И меры мы обязательно 
примем.

Борис Васильевич СТУКА
ЛОВ, Екатеринбург:

— Я пенсионер. Пенсия моя 
— 1 тысяча 400 рублей. Живу 
в приватизированной кварти
ре, но почему-то меня зас
тавляют платить за техничес
кое обслуживание. Мало того: 
собирают деньги за капиталь
ный ремонт. Но ведь в этом 
направлении ничего не дела
ется на самом деле! Так по
чему я должен платить за те 
услуги, которые мне не ока
зывают?

—Вы абсолютно правы. За 
деньги, которые мы платим, нам 
должны предоставлять реальные 
и качественные услуги. В следу
ющем году в бюджетах городов 
и районов специально будут со
зданы целевые бюджетные фон
ды по ЖКХ, но люди должны 
знать, куда идут эти деньги.

— Ясно. У меня еще вопрос. 
Я не могу ездить на обще
ственном транспорте. Потому 
что утром по нашему маршру
ту ходят пять автобусов, из 
них четыре — коммерческие. 
Денег на них у меня нет, как и 
у многих других пенсионеров. 
Остается только один — 
“обычный” автобус, но в него 
протиснуться невозможно. Не
давно на моих глазах бабулю 
просто выдавили из салона.

— Вы где живете?
—В Чкаловском районе, по 

улице Рощинской, это Уктус.
— Я с этой линией разберусь. 

Больше пока ничего сказать не 
могу. А вообще, правительство 
Свердловской области очень 
сильно поддерживает транспор
тников Екатеринбурга. Например, 
мы покрываем их убытки.

— Понятно. Еще вопрос. Я, 
как и тысячи других екатерин- 
буржецев, плачу налоги, но 
почему дороги такие ужас
ные? Куда уходят наши день
ги? Почему не ремонтируют 
автотрассы? Я обращался к 
городским чиновникам — воп
рос не решается...

— Мы за счет областного 
бюджета строим дорог на 500 
миллионов рублей в год. То 
есть со своей стороны прави
тельство области делает все 
возможное.

Ольга Анатольевна КЛЮЕВА, 
с.Никольское Сысертского 
района:

—Скажите, нам будут вып
лачивать долги по детским 
пособиям за 97-й год?

—За тот год у нас долги оста
лись очень маленькие. И в этом 
году мы все их погасим.

Нелли Петровна ШАВАЕВА, 
Алапаевск:

— Почему для нашего райо
на установили самые высо
кие в области тарифы? Я ра
ботаю на молочном комбина
те, это социально значимое 
предприятие. Но из-за поли
тики мэра, который всю тя
жесть платы высоких тарифов 
перекладывает на плечи 
предприятий, заводу прихо
дится очень трудно.

— Понятно. Я пошлю в ваш го
род представителей энергети
ческой комиссии, они во всем 
разберутся.

Антон Степанович ХРАМЦОВ, 
Екатеринбург:

— Знаю вас как достойного 
человека, уважаемого чинов
ника. И надеюсь на вашу по
мощь. А нужен мне кредит под 
небольшой процент на корот
кий срок для приобретения 3- 
комнатной квартиры — боль
шей, чем сейчас, площади. У 
меня семья — пять человек. 
Под залог готовы отдать нашу 
квартиру...

— Я все записал, постараюсь 
вам помочь.

— Спасибо, а я со своей сто
роны приглашаю вас к себе в 
гости!

Нина Ивановна МАЛИНИНА, 
Краснотурьинск:

— Добрый день! Я работаю 
экономистом на местном ав
тотранспортном предприятии.

— Я хорошо знаю вашего на- 
^чальника. „

— Нас волнует проблема не
достаточного финансирования 
пассажирских перевозок со 
стороны администраций горо
дов Карпинска и Волчанска. 
Задолженность составляет 
уже 7 миллионов рублей. Что 
нам делать?

— Я в курсе вашей проблемы, 
сейчас мы работаем над ее раз
решением. О том, что сделано, 
сообщим вам примерно через 
две недели.

Нина Серафимовна АЛЕК
САНДРОВА, Алапаевск:

— Я работаю на станкоза
воде. До каких пор нам, жи
телям одноименного микро
района, будут отключать то 
газ, то электроэнергию? Мы 
запитаны от котельной заво
да, но ее собираются остано
вить...

— Котельную не остановят, в 
этом можете быть уверены. Мы 
сейчас с этим заводом разбира
емся. И я вам прямо скажу: соб
ственники плохо управляют пред
приятием. Мы рассмотрели его 
состояние на балансовой комис
сии. Теперь будем думать, как 
улучшить работу завода. Мы бу
дем делать все, чтобы ситуация 
там выправилась и чтобы вам не 
отключали горячую воду.

Ирина Владимировна ШИШ
КИНА, Полевской:

—Меня в Полевской распре
делили после окончания пе
дагогического техникума, в 
1985 году...

— Хороший город. Центр на
шего будущего Малахитового 
кольца.

— Да, а хотела я сказать вот 
о чем: никак не решается жи
лищная проблема. Хотя я уже 
17 лет работаю мастером в 
местном училище. За это вре
мя закончила Свердловский 
инженерно-педагогический 
институт. Администрация го
рода нашему училищу тоже не 
помогает. Потому что нас фи
нансирует областной бюджет. 
Мы как бы между небом и зем
лей.

— Должен признать, это очень 
сложный вопрос. В этом году мы 
начнем строить жилье для спе
циалистов, которых направляют 

в сельскую местность после 
окончания институтов. Я ваши ко
ординаты записал, будем думать, 
как вам помочь.

Лидия Ивановна НЕДОКОН- 
ЦЕВА, Екатеринбург:

—У нас вот уже пять лет нет 
горячей воды. Поставлять ее 
должна котельная завода РТИ. 
Что делать?

— Я знаю вашу проблему, мы 
будем вам помогать, возьмем 
этот вопрос на особый контроль.

Иван Евграфович СУТЯГИН, 
поселок Буланаш:

— Вы, конечно, знаете наш 
многострадальный поселок? Я 
живу в микрораоне, где семь

Алексей

"Жизнь мудрее всех нас"
домов питаются сжиженным 
газом. Так за два года газ у 
нас был всего один месяц.

— В этом году мы начинаем 
газификацию вашего поселка. За 
два года закончим.

Григорий Иосифович КРЕМЕ- 
НИЦКИЙ, Екатеринбург:

—У нас в области сотни ты
сяч садоводов-огородников. 
Большинство из них — пенси
онеры. Они страдают мораль
но и физически от воровства 
цветных и черных металлов, 
проводов линий электропере
дач. Но почему-то кандидаты 
в депутаты в своих програм
мах нигде не говорят, как бо
роться с вандалами. Молчит 
что-то и правительство...

— Почему же? Мы приняло по
становление о запрете скупки 
алюминиевых электропроводов. 
Также мы лицензируем работы 
по сбору металлолома, его пе
реработке. Те фирмы, где выяв
ляем нарушения, лишаем лицен
зий. Если у вас есть данные, что 
кто-то безобразничает, мы про
верим и накажем.

Михаил Иванович МУШКИН, 
Екатеринбург:

—Почему в первой област
ной больнице прием для пен
сионеров сделали платным?

— Такого быть не может. Вас 
по направлению городской боль
ницы должны бесплатно прини
мать. Мои помощники проверят 
ваш звонок.

Галина Александровна КУЗ
НЕЦОВА, Камышлов:

— Как вы относитесь к тому, 
что всех нас, пенсионеров, по 
сути, разделили на “простых” 
и на ветеранов-льготников. 
Вот мой муж был партийным 
работником. Его постоянно 
переводили по стране туда- 
сюда. Я воспитала троих де
тей, но пенсию получаю мень
ше, чем многие другие.

— Я за то, чтобы все пенсио
неры получали достойную пен
сию. И наш президент проводит 
такую политику. Но еще необхо
димо, чтобы предприятия рабо
тали лучше, чтобы денег в Пен
сионный фонд поступало боль
ше. Одним словом — поднимет
ся экономика, поднимется Урал 
— заживем и мы достойно.

Ирина Петровна ИВАНОВА, 
Екатеринбург:

—Мы живем в областном 
центре в кооперативных до
мах, относящихся к ЖЭК 
№№ 88 и 87. Уже давно у нас 
существуют проблемы с го
рячей водой и отоплением: об
служивает нас печально зна
менитая ТЭЦ № 19. Куда мы 
ни обращались, никто нам не 
помог. Просим, Алексей Пет
рович, у вас помощи.

—Проблема понятна. Я пришлю 
в ваш район жилищную инспек
цию, мы все обстоятельно про
верим и будем помогать вам.

—А второй вопрос у меня та
кой: у нас был кинотеатр “Юж
ный”, который мы очень лю
били. Теперь он стоит без 
дела, разрушается, никакой 
жизни там нет. Нам, пенсио
нерам, и сходить некуда — 

кино посмотреть, пообщаться.
—У нас в Екатеринбурге когда- 

то было более двадцати киноте
атров. Сегодня, если не ошиба
юсь, осталось всего пять. Это, 
конечно, очень плохо. Будем на
деяться, что ситуация со време
нем изменится.

—Алексей Петрович, и еще: 
что же это городские и обла
стные власти никак не могут 
договориться, ведь одно дело 
делаете. От всего этого стра
дает народ... Когда же поря- 
док-то будет?!

—Договоримся, Ирина Петров
на, уверяю. Жизнь — она мудрее 
нас. Поверьте, все будет нор

ВОРОБЬЕВ:

НАША СПРАВКА
Алексей Петрович ВОРОБЬЕВ родился 30 марта 1950 года в деревне 

Думино Вышневолоцкого района Калининской области в семье служащих.
В 1967 г. окончил среднюю школу в городе Вышнем Волочке с золотой 

медалью, в 1972 г. — Калининский политехнический институт, специаль
ность — инженер-механик. В 1987 г. окончил Свердловскую высшую парт
школу. Кандидат юридических наук (1992).

В 1972—1982 гг. работал на мелькомбинате в г.Кировграде Свердловс
кой области — слесарь, механик, начальник отделения, старший механик, 
зам. начальника, начальник сернокислотного цеха. В 1982—1986 гг. — 
зам. председателя исполкома Кировградского Совета народных депута
тов. В 1987—1991 гг. — работа в исполкоме Свердловского областного 
Совета народных депутатов. В 1991—1994 гг. — директор Департамента 
главы администрации Свердловской области. В 1994 г. — директор Де
партамента социально-политических технологий Ассоциации экономичес
кого взаимодействия областей и республик Уральского региона. В 1994— 
1995 гг. — руководитель аппарата Свердловской областной Думы; в 1995— 
1996 гг. — первый зам. председателя правительства Свердловской обла
сти.

С 16 мая 1996 г. по 4 октября 1996 г. и с 23 октября 1996 г. А.Воробьев 
— председатель правительства Свердловской области. 1 октября 1999 г. 
вновь утвержден на этой должности.

Награжден медалью “За трудовую доблесть” (1981 г.), орденом Почета 
(1996 г.), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2000 г.).

Жена Алевтина Александровна — экономист. Дочь Наталья — врач. 
Увлечение — книги.
Все эти годы А.Воробьев активно общался с политиками самого высо

кого уровня, боролся за престиж Свердловской области. Ко всем нашим 
достижениям, будь то возрождение Верхотурья, спасенный НТМК или 
первая^У^ад^ая выртлыщ военной техники и вооружения,, ри 
самое непосредственное отношение, во все вложены его ум, душа и 
серДЦё'.';Нё будетпреувеличением сказать, что политическая^биография 
премьера это новейшая история Свердловской области.

мально.
—Дай-то бы Бог! Мы устали 

от всех передряг. Всего вам 
доброго!

Клавдия Ивановна КАРЕЛИ
НА, Екатеринбург:

—Алексей Петрович, выслу
шайте пожилую женщину, 
уделите мне внимание — я 
полтора часа телефон из рук 
не выпускала, все звонила... 
Мы с мужем оба инвалиды, 
живем вдвоем в старом доме 
на пятом этаже в угловой 
квартире. Более тридцати лет 
у нас в доме крыша протека
ет. Наконец мы подали в суд, 
и в октябре 2001 года он ре
шил, что нам должны возмес
тить моральный вред. Но 
деньги нам платить, похоже, 
не собираются, да и крышу 
никто не ремонтирует. В квар
тире холодно, влажно, тем
пература всего плюс 12 гра
дусов.

Позвонили в “службу 05”, 
там ответили: тепла не жди
те! Но позвольте, тогда за что 
же мы регулярно и своевре
менно платим? И как нам быть 
дальше, ведь мы больные 
люди, инвалиды II группы?

—Вы где проживаете, Клавдия 
Ивановна?

—По улице Кузнечной, дом 
91, рядом со штабом Привол
жско-Уральского военного ок
руга. Суд за тридцать лет 
страданий нам присудил с 
мужем по 2 тысячи на каждо
го и 500 рублей за испорчен
ные стены и вещи, но денег, 
боюсь, мы не дождемся. Хо
тели хоть краски купить, но 
что толку ремонтировать, 
коли крыша бежит...

—Клавдия Ивановна, по судеб
ному решению я вам постараюсь 
помочь в ближайшее время. Что 
же касается ремонта крыши, то 
этот вопрос я поставлю перед 
руководством ЖЭКа, который вас 
обслуживает. Я с вами согласен 
— жить в таких условиях нельзя.

—Алексей Петрович, еще на 
минуточку задержу вас. Моя 
соседка по дому никак не мо

жет дозвониться на “прямую 
линию”, я передам ее 
просьбу: напротив наших окон 
растут старые больные топо
ля, от них много моли. Давно 
надо их спилить — три года 
бьемся, ни ответа — ни при
вета. Помогите!

—Понял вас — этим вопросом 
мы тоже займемся.

Валентина Андреевна ТРО
ЯН, Екатеринбург:

—С 1997 года мы обраща
емся в администрацию Киров
ского района, к Чернецкому 
ходили, к Латышеву. Пробле
ма вот в чем: по улице Ком
сомольской, прямо перед ок

нами нашего дома, вырубили 
двадцать деревьев, сделали 
платную автопарковку. Теперь 
в квартирах превышены все 
нормы загазованности. В го
родском отделе архитектуры 
сказали, что на строительство 
стоянки никто разрешения не 
давал. Как же так? Ни днем 
ни ночью нам нельзя окна от
крыть — шум, пыль. Чиновни
ки откровенно издеваются в 
ответ на наши жалобы. Гово
рят: “Езжайте в деревню, там 
воздух чистый”.

—Пусть сами едут!
—Да, а вы знаете, я как-то 

шесть часов высидела в оче
реди — хотела к Чернецкому 
попасть. Он в моем присут
ствии распорядился, чтобы 
стоянку ликвидировали, но 
толку никакого. Наверное, 
просто отделался от меня та
ким образом. Когда Чернец
кому нужно было в мэры из
бираться, он обещал, что все 
сделает, и где теперь его обе
щания — все забыто!

—Давайте так договоримся, Ва
лентина Андреевна, я в ваш двор 
пришлю комиссию, которая де
тально во всем разберется. Если 
там творится беззаконие — лик
видируем стоянку.

—Будем очень благодарны! 
Только городским чиновникам 
не поручайте, они ничего не 
решают, только всех в дерев
ню посылают...

Олег Владимирович ТУМА
КОВ, Невьянский район:

—У меня вопрос о земле. Я 
имею в своем хозяйстве 130 
гектаров, но сегодня хочется 
и побольше: есть и желание, 
и силы работать. Но вопрос 
не решается — висит в возду
хе, а земля тем временем пу
стует, зарастает бурьяном. 
Это ведь не дело!

—Согласен с вами Олег Вла
димирович, я записал вашу 
просьбу, будем вам помогать.

Оксана Валерьевна ЕЛЬКИ
НА, Екатеринбург:

—Я живу в доме по Менде
леева, 14. Рядом — помойка.

Рассчитана она на три пяти
этажных дома, а сносят му
сор сюда по меньшей мере из 
девяти девятиэтажек. Мусор 
вывозят нерегулярно. Мы уж 
сколько раз обращались в ад
министрацию Кировского рай
она... В марте помойку вроде 
убрали, какое-то время было 
чисто. Но теперь двор снова 
загажен. А ведь рядом распо
ложены детский сад и детс
кая площадка. Дошло до того, 
что мусор просто стали сжи
гать прямо в нашем дворе. 
Жить стало невмоготу. А ведь 
скоро лето, нас одолеют кры
сы и мыши. Ни мэру, ни адми

нистрации района нет до нас 
дела! А в МУП “Контакт” во
обще никаких концов не най
ти...

—Я все понял, Оксана Валерь
евна, направлю к вам во двор 
органы СЭС и совместно будем 
наводить порядок. Кое-кого, ви
димо, придется оштрафовать.

Евгения Илларионовна АНА
НЬЕВА, Екатеринбург:

—Я ветеран войны, инвалид 
II группы, пошла на пенсию в 
1978 году, трудовой стаж 50 
лет. И почему-то мне за 40 
лет стажа платят пенсию, а 
за 10 — нет. И с военным ста
жем мне тоже не все понят
но. Помогите мне разобрать
ся, в чем дело?

—Евгения Илларионовна, я дам 
поручение, и в отделении Пенси
онного фонда проверят, правиль
но ли вам начислена пенсия.

^Буду.вам очень благодар- 
вдохэаэп о,·.···

.. Маргарита Александровна 
САВЕЛЬЕВА, Екатеринбург:

— Моя приятельница три 
года ходит и хлопочет о пен
сии для внука. Сын у нее был 
“чернобылец” — погиб. Сно
ха тоже больная. Они получа
ют по 700 рублей. И еще — их 
выбросили из списков очере
ди на жилье. Нельзя ли ра
зобраться и помочь им?

—Можно и нужно. Разберемся. 
Я записал ваши координаты.

Владимир Александрович 
ПОЗ ДЕЕВ, Нижний Тагил:

—Я год назад вам звонил с 
вопросом о переводе жилого 
фонда в нежилой. Помните?

—Помню!
—Понимаете, определенные 

подвижки в этом вопросе 
есть, но, считаю, этого мало. 
Вот пример. Один предпри
ниматель дошел до генпроку
ратуры, и она дала указание 
нижнетагильскому прокурору 
отменить решение о непомер
ных сборах с предпринима
телей — двадцать минималь
ных зарплат за один квадрат
ный метр. Этот вопрос снят, 
но есть масса других. Более 
двадцати согласований необ
ходимо представить, чтобы 
решить предпринимателю 
проблемы с помещением, а 
если учесть, что каждый до
кумент не менее месяца 
ждешь, то двадцать месяцев 
можно потратить! Я уже 8 лет 
этим вопросом занимаюсь.

—Действительно, проблема, о 
которой вы рассказали, есть во 
многих городах. Мы проводили 
даже специальное заседание 
правительства по этому вопросу 
и, в том числе, рассматривали 
ситуацию по Нижнему Тагилу. К 
сожалению, пока очень много ро
гаток ставят чиновники на пути 
развития малого бизнеса. Сей
час мы готовим поправки в закон 
о предпринимательстве в нашей 
области, в котором мы учтем эти 
вопросы.

Галина Аркадьевна ЯНЧУК, 
Карпинск:

—У меня муж — почетный 
донор, но никакими льготами

(Окончание на 5-й стр.).

(Окончание.
Начало на 1 -й, 4-й стр.). 

не пользуется — такой воп
рос я задала вам в прошлом 
году на такой же “линии” в 
“ОГ”. Вскоре пришел ответ 
от министра соцзащиты Ту
ринского, в котором говори
лось, что льготы нам поло
жены. Затем к нам приезжа
ла уполномоченная по пра
вам человека Свердловской 
области Татьяна Мерзляко
ва, я к ней ходила, она мне 
обещала помочь. Но до сих 
пор никаких льгот мы не ви
дим.

—Я обязательно проверю, по

чему вопрос не решается, и вы 
получите ответ.

Валерий Николаевич ВАГА
НОВ, Екатеринбург:

—Свердловская область ак
тивно восстанавливает связи 
с бывшими республиками Со
юза и бывшими членами СЭВ 
(Совет Экономической Взаи
мопомощи). Там ведь рабо
тает много специалистов, ко
торые учились в СССР. Дума
ется, сотрудничество с эти
ми странами, нашими тради
ционными партнерами, для 
нас более выгодно, чем упо
вание на Америку.

—Абсолютно с вами согласен. 
Мы этими вопросами занимаем
ся сейчас.

—А будем ли мы участвовать 
в трансконтинентальных пере
возках, допустим, Западная 
Европа — Дальний Восток?

—Да. Мы 'занимаемся строи
тельством этого перехода через 
Екатеринбург. Это будут желез
нодорожные контейнерные пере
возки. Думаю, что скоро выпус
тим постановление правитель
ства области по этому вопросу. 
Мы должны использовать свое 
выгодное географическое поло
жение, и Министерство транс
порта РФ нас в этом поддержи
вает. Приятно слышать такие рас
суждения и предложения от жи
телей области — вы настоящий 
патриот!

Екатерина Николаевна ВОС
ТРЕЦОВА, Ивдель:

—Почему труженикам тыла 
не добавляют пенсию? Мы все 
здоровье потеряли, а пенсии 
мизерные, что на них купишь?

—Согласен с вами, что пенсии 
на сегодня в стране еще очень 
низки. Наша область по этому 
вопросу неоднократно обраща
лась в правительство РФ. Перед 
нами стоит задача — работать 
лучше, чтобы заработать больше 
для людей старшего поколения.

Маргарита Васильевна СИН
ЦОВА, Екатеринбург:

—Почему правительство 
Свердловской области не об
ращается к Президенту, пра
вительству России, Государ
ственной Думе о продлении 
переходного периода на 100- 
процентную оплату комму
нальных услуг населением? В 
этом году мы платим 80 про
центов, а со следующего бу
дем платить уже полностью. 
Но уже сейчас почти 40 про
центов людей не имеют воз
можности рассчитываться за 
квартиру!

—Мы обращаемся, но нас не 
поддерживают. Это первое. Вто
рое. Кто не в состоянии заплатить 
— это касается малообеспечен
ных граждан, — могут получить жи
лищную субсидию. Люди не дол
жны тратить на квартплату более 
22 процентов совокупного дохо
да. Мы своих граждан защищаем 
— в этом году увеличили ассигно
вания на жилищные субсидии в 
три с лишним раза. Но, говоря 
откровенно, я тоже за то, чтобы 
продлить срок поэтапного пере
хода к 100-процентной оплате.

—Хотя бы до 2005 года! А то

уже сейчас денег не хватает...
—Мы постоянно обращаемся к 

российскому руководству с этим 
вопросом. Учтем и ваши предло
жения.

Галина Александровна СО
КОЛОВА, с.Байкалово:

—Я работаю воспитателем. 
У нас очень большая задол
женность по методической 
литературе. Мы эти долги от
судили еще в прошлом году, 
но деньги получить не можем.

—За прошлый и этот год ме- 
тодлитературу мы оплачиваем из 
областного бюджета целевым об
разом. Получаете?

-Да:

—Что касается задолженности 
— ее накопили ваши районные 
власти. Этот вопрос мы еще раз 
обязательно рассмотрим. Будем 
помогать городам и районам рас
считаться с долгами по методи
ческой литературе.

Леонид Иванович ИВАНОВ, 
Екатеринбург:

—Могут ли выселить семью 
с ребенком без предоставле
ния жилья? Ребенок прожи
вает с отчимом, но не пропи
сан.

—Нет, не могут.
—А куда обратиться?
—Если ваши права нарушают, 

обращайтесь прямо в суд.
—Не помогло...
—Тогда в государственную жи

лищную инспекцию — это у нас, 
в правительстве. Напишите пись
мо на мое имя, разберемся.

Мила Ефимовна ВЗДОРНО
ВА, п. Пионерский, Ирбит:

—-Во всех городских школах 
прививки от клещевого энце
фалита ставят бесплатно, а у 
нас в поселке —. за 210 руб
лей!

—Должны делать бесплатно! Я 
проверю.

Валентина Сергеевна ЧАЩИ
НА, Каменск-Уральский:

—Апрель на дворе, а у нас в 
горбольнице №3 еще за ян
варь зарплату не выдавали. 
Каждый день обещают. А ведь 
деньги область перечислила! 
Помогите нам.

—Обязательно помогу.
Владимир Анатольевич ЧА- 

БЫШЕВ, Екатеринбург:
—Я нахожусь в госпитале 

ветеранов войн, в четвертом 
отделении. Мне давно не 
дают квартиру, а должны.

—Сейчас мои помощники за
пишут ваши координаты. Я дам 
поручение Семену Исааковичу 
Спектору, моему заместителю по 
социальной политике, он разбе
рется.

Александр Юрьевич РЯВКИН, 
Екатеринбург:

—Слышал, что есть проект 
создания областного мини
стерства малого и среднего 
бизнеса. Нельзя ли узнать 
подробнее?

—У нас в области работает 
Центр содействия предпринима
тельству. Он наделен властными 
полномочиями в части организа
ции и развития малого и средне
го бизнеса, является органом, 
осуществляющим межотраслевое 
управление. Сотрудники центра 
на паритетных началах с органа
ми местного самоуправления со
здают в городах и районах на
шей области отделения центра. 
Посмотрим, как дело у них пой
дет дальше.

—А бизнесмену можно там 
работать?

—Если вы желаете как-то при
ложить свои усилия, то это мож
но сделать на уровне соответ
ствующих центров на местах. 
Кроме того, пришлите свои пред
ложения нам в правительство, мы 
их обязательно рассмотрим.

Владимир Георгиевич МЕД
ВЕДЕВ, Екатеринбург:

—Когда закончится произ

вол? Температура в квартире 
в марте была 15—16 граду
сов, а счет за отопление при
несли на 100 процентов. Ког
да же будет справедливость 
у нас в городе? Почему пра
вительство и губернатор не 
могут повлиять на руковод
ство Екатеринбурга? Если 
мэры вам не подотчетны, тог
да что это за власть?

—Вы правильно говорите, зима 
была теплой, и люди должны 
были заплатить за коммунальные 
услуги поменьше. Теперь что ка
сается тарифов в целом. Если 
город не будет выполнять наше 
постановление — о снижении их, 

мы через суд добьемся его реа
лизации. Если же кто-то не ис
полнит судебное решение, в том 
числе представитель органа ме
стного самоуправления, то он в 
полной мере ответит перед за
коном — вплоть до прекращения 
полномочий. Власть есть, и она 
будет усиливаться. Это я вам 
обещаю.

—Мы надеемся на вас.
Оксана ТЕСТОВА, Екатерин

бург:
—Имеют ли право отказы

вать в назначении субсидии? 
Мой брат в январе уволился с 
завода, не встал на учет по 
безработице и не нашел дру
гую работу. Теперь с него тре
буют справку с места работы 
о доходах за три месяца либо 
о том, что он безработный.

—Требование одно. Если объем 
квартплаты больше 22 процен
тов от Совокупного дохода;;то жи
лищная субсидия вам положена. 
Оставьте-ка свой адрес, я раз
берусь.

—А что за новые ставки на 
капитальный ремонт, откуда 
такая сумма? Законны ли эти 
сборы?

—Ставки на капремонт утверж
даются главой города в соответ
ствии с постановлением прави
тельства РФ. Это действительно 
законно. Собранные средства 
должны направляться только на 
капитальный ремонт жилья. Ре
монт осуществляется в соответ
ствии с графиком.

—И еще. Нам в квартплату 
включают 150 рублей за убор
ку дворовых территорий и 
подъездов, но никто ничего 
не делает...

—Оставьте адрес, надо обяза
тельно проверить.

Владимир Александрович 
ДМИТРИЕВ, Ирбит:

—Помогите выйти на Госу
дарственную Думу с предло
жением внести поправку в 
Правила дорожного движе
ния. Я уже несколько раз го
ворил о том, что у нас в Ир
бите у каждого второго — мо
тоцикл, и ездить днем с за
жженными фарами просто 
смешно. Особенно по нашим 
ухабам, где больше 40 кило
метров в час не разгонишься.

—Я помню вашу просьбу. Та
кую поправку мы Госдуме пред
ложили. Депутаты её рассмотре
ли и отказали нам, говорят, что 
ездить нужно с включенными фа
рами.

—Можете прислать нам ко
пии их отказа?

—Хорошо, пришлю.
—Еще вопрос. Когда прове

дут газ на стекольный завод, 
где я работаю? Мы ведь за
интересованы в снижении се
бестоимости нашей продук
ции.

Обещаю, что газ в Ирбит при
дет уже в 2003 году. В Пышму 
Камышловскую уже провели, на 
очереди Байкалово, а дальше — 
вы.

Елизавета Ивановна РОГОЖ
КИНА, Екатеринбург:

—Я инвалид войны второй 
группы и ветеран труда. Живу 

на улице Посадской. В подва
ле нашего жилого дома откры
ли производство, и мы шесть 
месяцев задыхаемся. Работа
ют они только по ночам. Уме
реть можно!

—Адрес оставьте. Пошлю туда 
органы облСЭС проверить, чем у 
вас в доме занимаются.

Шамсий Ахтарович ШАХМА- 
ЕВ, глава администрации 
с.Уфа-Шигири, Нижнесергинс- 
кий район:

—Я уже обращался к вам по 
поводу изъятия лесных земель 
для расширения границ 
села...

—...и я сказал: давайте поста

новление — подпишу.
—Но при переводе лесных 

земель в нелесные нужно воз
местить ущерб лесному хо
зяйству в размере 238 тысяч 
500 рублей за 20 гектаров. 
Вы сказали, что поможете. Но 
после этого пришло письмо 
от заместителя министра фи
нансов о том, что возмеще
ние ущерба лесному хозяй
ству осуществляется гражда
нами и юридическими лица
ми, в интересах которых осу
ществляется перевод. Зна
чит, кто собирается ставить 
на той земле жилой дом, и 
должен выкупать эту землю.

—Раз я вам обещал, то сделаю 
в обязательном порядке. Сколь
ко домов там будет?

—Примерно пятьдесят.
—Не беспокойтесь, помогу вам.
Лилия Павловна ПРЯХИНА, 

Екатеринбург:
—Я отработала 38 лет, стаж 

— непрерывный. Уходила на 
пенсию с производственно
технического комбината, но 
мне не присвоили звание "Ве
теран труда". А сейчас для 
меня, пенсионерки, это очень 
важно. Нельзя ли восстано
вить справедливость?

—Постараюсь помочь, только 
адрес скажите.

Юрий Васильевич ОБОЛЕН
СКИЙ, Красноуфимск:

—Когда государственным 
служащим, финансируемым 
из областного бюджета, бу
дет пересчитана зарплата? 
Ведь указ губернатора есть. 
В Минфине говорят, что пра
вительство области не при
нимает постановления — 
из-за этого и задержка.

—Где вы работаете?
—В администрации района.
—А о каких органах областного 

подчинения идет речь?
—Загс, райфинотдел...
—Постановление по данному 

поводу принято, и все расходы 
должны быть профинансированы.

Нина Андреевна ТАЛАНОВА, 
Екатеринбург:

—У нас в квартире очень хо

лодно. Батареи не промыва
ют, говорят, что нет давле
ния. В марте наш дом опять 
не включили в график.

—Понял. Направлю туда пред
ставителей жилищной инспекции. 
Проверят, если надо — заставят 
все сделать, как положено.

—Вот еще что. Если у нас 
температура в квартире ниже 
нормы, то мы и платить дол
жны меньше?

—Конечно. Вообще, счетчики 
надо ставить и платить только за 
то, что потребляешь.

Юрий Иванович СЕДОВ, 
п.Шаля:

—У вас было постановление 

от 29 ноября 2001 года о бес
платной выдаче лекарств. Его 
изменили или нет?

—Нет, ничего не изменено.
—У меня букет болезней, в 

том числе астма. Обращаюсь 
в аптеку, а мне выдают толь
ко три лекарства в месяц. Это 
правильно или нет?

—Лекарства должны выдавать 
по рецепту врача в зависимости 
от состояния больного. Количе
ственных ограничений тут нет. 
Единственное, что это делается 
в соответствии с установленным 
у нас в области перечнем, в ко
тором порядка 150 наименова
ний лекарств. Я проверю, что в 
Шале происходит. Астматикам, 
сердечникам лекарства выдают
ся в обязательном порядке.

Ефросиния Афанасьевна 
ТУШНОЛОБОВА, Екатеринбург:

—Мы с мужем пенсионеры, 
живем в двухкомнатной квар
тире. Пенсия маленькая. Про
писали внука. С его родите
лями договаривались, чтобы 
он нам деньги платил. А он 
уже третий месяц не показы
вается.

—Да-а... А внуку сколько лет?
-23.
—И дедушку с бабушкой не слу

шается... Что мне-то сделать? 
Поговорить с вашим внуком?

—Да, вот наш адрес... Вну
ка Олег звать.

Александр Петрович ЗАНИН, 
с.Байкалово:

—Я работаю районным охо
товедом с 1974 года. Грани
цы Байкаловского района сей
час начинают зарастать. Этот 
вопрос надо решать на уров
не области. Когда я начинал 
работать, на границах, на каж
дом повороте были деревян
ные столбики с гербами 
СССР. Сейчас все сгнило, гра
ницы оказались как бы бес
хозные.

—Я понял. Знаки восстановим.
Николай Алексеевич ВАРАК

СИН, Екатеринбург:
—Обращаюсь по просьбе 4,5 

тысячи садоводов из 19 кол
лективных садов. Я уже четы

ре года обиваю пороги раз
ных инстанций с вопросом о 
строительстве дополнитель
ной остановки между желез
нодорожными станциями Ка- 
люткино и Марамзино Ка
менск-Уральского направле
ния. Но вопрос с места сдви
нуть не могу. Помогите нам 
решить эту проблему. Про
блема знаете в чем?

—Платформу надо делать?
—Да. Потому что люди се

годня ходят по железнодо
рожным путям, есть такие 
участки, где в сторону не 
отойти... Ежегодно там гиб
нут 1-2 человека.

—На следующей неделе, во 
вторник, позвоните мне в при
емную. Договоримся о встрече и 
обстоятельно поговорим.

Шамгия Нургалиевна АХМЕ
ТОВА, с.Уфа-Шигири, Нижне- 
сергинский район:

—Я директор местной шко
лы. В последние годы сред
ства на строительство новой 
школы выделялись, но не мог
ли найти подрядчика. А в этом 
году в областной план строи
тельства нас вообще не вклю
чили. Сейчас школа находит
ся в аварийном состоянии: 
крыша протекает, штукатур
ка отваливается, нас три года 
подряд затапливает. Как быть 
дальше?

—В этом месяце пришлю к вам 
комиссию, она все проверит. За
тем определим, что делать.

—Только мне кажется, что 
строительство дешевле обой
дется, чем ремонт.

—Посмотрим.
Николай Григорьевич МАКА

РОВ, Таисья Даниловна СПИ
ЦЫНА, Изабелла Степановна 
КАРАСЕВА из Екатеринбурга 
обратились с одним вопросом:

—Зачем менять паспорта 
пожилым людям? Нам новые 
не нужны. Ходить уже тяже
ло, а приходится и пошлины 
платить, и фотографии де
лать, и в очередях стоять. 
Разве нельзя менять паспор
та людям до определенного 
возраста, а нам дать спокой
но дожить свой век со ста
рым, “серпастым-молоткас- 
тым” документом?

—К сожалению, нельзя. Реше
ние о замене паспортов советс
кого образца принято правитель
ством России. По этому поста
новлению граждане обязаны по
лучить паспорта единого россий
ского образца. Другое дело, что 
вместе с паспортно-визовой 
службой нам надо подумать над 
тем, как облегчить пожилым лю
дям процедуру обмена докумен
тов, в этом вы правы.

Алексей Петрович взял на за
метку звонки Геннадия Петрови
ча РОМАНОВА, Людмилы Алек
сандровны ВЕТЛУГИНОЙ, Гуля- 
кай ШАРИПОВОЙ, Веры Никола
евны ЛАВРОВОЙ из Екатеринбур
га, а также Ивана Леонтьевича 
СЕМЕНИНА из Нижнего Тагила, 
Нины Михайловны КИЗИЛОВОЙ 
из Невьянска, Алексея Федоро
вича КОРОТКИХ из п.Восход Ка- 
мышловского района, Ольги Ива
новны ДИАНОВОЙ из Екатерин
бурга, Владимира Васильевича 
МАНИНА из Верхней Салды.

После “прямой линии” Алексей 
Петрович Воробьев подвел вкрат
це ее итоги:

—Меня порадовало, что нет 
больше вопросов по зарплате, по 
детским пособиям, по трудоуст
ройству, по работе предприятий 
— это говорит о том, что намети
лись позитивные изменения по 
этим позициям, и это хорошо.

В то же время очень много об
ращений по работе ЖКХ — это 
беспокоит. Вопросы пенсионно
го законодательства, обмен пас
портов тревожат пожилых людей. 
Это проблемы, над которыми 
надо работать.

Возмущают бездушие, бюрок
ратизм со стороны отдельных 
представителей местной власти 
— это надо изживать.

Отчет с “прямой линии” 
подготовили:

Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 
Андрей КАРКИН, 
Андрей ЯЛОВЕЦ.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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В последнее время в редакцию приходит немало писем, 
посвященных последним политическим событиям в 
области, предвыборной борьбе, коммунальным 
проблемам, многому другому.

ВООРУЖЕНИЕ НАДО ПРОДАВАТЬ
У нас на Урале гигантские производства задействованы не 

на полную мощность. Многие из них принадлежат военно- 
промышленному комплексу. Они находятся в наиболее плачев
ном состоянии. К счастью, в последнее время вновь появился 
оборонный заказ. А значит, начнется выпуск боевой техники и 
вооружения, что должно положительно отразиться на наших 
кошельках.

Но надо и продавать военную технику. И этому будет 
способствовать выставка вооружений в Нижнем Тагиле, 
получившая статус международной. Надо отдать должное 
губернатору Свердловской области Э. Росселю, добивше
муся признания уральской выставки на международном 
уровне.

Надеюсь, что теперь взаимовыгодные связи между 
предприятиями ВПК Урала и зарубежными потребителя
ми будут еще более развиваться. А от этого выиграем 
все мы.

Виталий ВОРОБЬЕВ.
г.Каменск-Уральский.

Только вчера “ОГ” писала о том, что на коммунальных 
“жировках” на оплату услуг ЖКХ в Екатеринбурге опять 
появились, скажем так, не очень правдивые тексты. Их 
смысл сводится к тому, что областное правительство 
фактически обвиняется в повышении тарифов в областном 
центре.

Но, оказалось, что не все 
эти “жировки" одинаковы. На 
некоторых есть и еще одно до
полнение - мол, заявление гу
бернатора Э.Э. Росселя пол
ностью не соответствует дей
ствительности. Причем вооб
ще непонятно, о каком же 
именно заявлении губернато
ра идет речь?

Что же касается “вины” об
ластных властей за повышение 
тарифов, то с таким же успе
хом на месте Чернобыльской 
аварии можно было написать: 
виноваты супруги Кюри. А за
чем радиоактивность исследо
вали? Могли бы ведь предпо

ложить, каким разгильдяям 
мирный атом в руки попадет... 
Абсурд? Да полнейший! Вот и в 
ситуации с этими коммуналь
ными квитанциями так.

Ну как могли предполагать 
областные власти, что, допус
тим, на горячую воду они по
высят тарифы на 5 рублей, а 
городские “накинут” еще 31? 
Увеличили норму расхода го
рячей воды, подняли уровень 
платежей населения за услуги 
ЖКХ. А городские власти у нас 
такие самостоятельные, неза
висимые - им правительство 
области не указ. Ведь верти
каль власти заканчивается у

нас в аккурат на том месте, 
где начинается ответствен
ность глав муниципалитетов. 
Так что правительство облас
ти может лишь РЕКОМЕНДО
ВАТЬ муниципалам делать то- 
то и то-то.

Кстати, недавно А. Чернец
кому областные власти опять 
же рекомендовали тарифы по
низить. А мэр им сказал — я 
самостоятельный. Я — глава 
местного самоуправления, 
могу подчиняться вам, а могу 
и — нет!

Но если А. Чернецкий мо
жет не исполнять областные по
становления, то федеральным- 
то должен подчиняться. Именно 
за неисполнение федеральных 
законов мэр теперь с прокура
турой городской судится.

Так что городским нашим 
властям областные не указ. И

надписи на “жировках” — лишь 
попытка оправдать свое не
умение работать. И, заодно — 
переложить ответственность 
за эти повышения на област
ные власти.

И вот что интересно — если 
раньше коммунальные жиров
ки приносили в последних чис
лах месяца, то теперь их рас
кидали по ящикам уже к 10 
апреля. Что, боялись, что люди 
проголосуют раньше, чем им 
агитжировка на глаза попадет
ся?

Именно эти агитжировки 
стали, похоже, последней 
каплей, переполнившей чашу 
терпения губернатора. Вчера 
он заявил, что намерен до
биваться снятия А.Чернецко
го с его поста. Все необхо
димые документы уже подго
товлены и вскоре лягут на
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■ ПОЛИТИЧЕСКИЕ "МАСКИ-ШОѴ-2002'"

стол Президенту России.
И тогда, наверное, на пла

тежных квитанциях в Екатерин
бурге будут писать: “Заявле
ние Президента В.В. Путина о

снятии мэра с его поста не со
ответствует действительнос
ти”...

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

ГДЕ ЖЕ “СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ”?
Нынче мне предстоит голосовать впервые. И знаете, я заду

мался: за кого же, действительно, голосовать? Стал внима
тельно следить за предвыборными баталиями, изучать различ
ные издания. Анализировал ход избирательной кампании.

Интересная получилась картина. Наиболее заметно прояв
ляют себя два блока — “Единство” и "Отечество” и “За родной 
Урал".

Сравнивая ход предвыборной агитации, пришел к выводу, 
насколько по-разному подходят представители обоих блоков к 
пропаганде своих взглядов и своих планов.

Больше всего меня поразило то, с каким остервенением 
"Уральский рабочий” и “Вечерний Екатеринбург” нападали на 
представителей блока “За родной Урал" и губернатора Э.Рос
селя.

Такое понятие, как РН, возникло в России сравнительно 
недавно. Нормальное понятие — “связь с общественностью". 
Но у нас эта связь превращается зачастую в "черный РН", что 
крайне негативно отражается на настроениях электората. 
“Уральский рабочий" и “Вечерний Екатеринбург" этим черным 
пиаром, на мой взгляд, и пользуются. Негоже некогда уважае
мым изданиям прибегать к таким методам.

Андрей ШЕВЧУК, 
студент.

А "куклу"
не желаете?

Пиар-кампания, рекламирующая 
свердловское отделение партии 
“Единство и Отечество” — Единая 
Россия, все больше напоминает театр 
абсурда. И, судя по сообщениям иных 
СМИ, играет в нем только один актер — 
С.Носов, возглавляющий список местных 
ЕДиОТов в областную Думу.

СМИ, входящие в медиахолдинг, подконт
рольный мэру Екатеринбурга А.Чернецкому 
(мэра называют теневым лидером местных 
“медведей"), потчуют нас нехитрым информа
ционным блюдом, приправленным острейшим 
“президентским” соусом. Приправе и отводится 
главная роль. Она, по задумке, должна сразу 
шибануть в голову (“Носова в Германию по
звал сам президент!”) и вызвать у нас слезы 
(умиления). Оценить вкус и достоинства всего 
блюда в целом, надеются “повара”, мы не смо-

О СИТУАЦИИ, сложившейся в екатеринбургском 
кардиологическом центре, наша газета писала 
не единожды.

ощущение, что Михаил Ни
китович письма не только не 
читал, но и писал не сам.

КОМУ ВАЖНЫ ИНТЕРЕСЫ КРАЯ?
Я хоть живу в Екатеринбурге, но внимательно слежу за 

развитием событий вокруг стана-"5000". В свое время я рабо
тал на металлургическом заводе, и потому заботы металлур
гов мне понятны. Скажу так: завод по производству труб боль
шого диаметра очень нужен Свердловской области. Завод — 
это значит инвестиции, новые рабочие места, отчисления в 
бюджет, стабильные заказы на много лет.

За новое предприятие боролись еще несколько металлурги
ческих гигантов — заводов известных, крепких. Поэтому могу 
только предположить, сколько сйл затратил, чтобы отстоять стро
ительство стана-"5000" на НТМК, губернатор Эдуард Россель.

В избирательном блоке “За родной Урал", который он воз
главляет, собрались честные, надежные люди, знатоки своего 
дела. Гпавное — для них важны интересы нашего края.

А то ведь посмотрите, что было в облдуме второго созыва. 
Вы только подумайте: Дума больше полугода не работала, а 
денежки за это депутаты исправно получали. И неплохие, меж
ду прочим, денежки.

А кто баламутил всю Думу? Депутаты от движения “Наш дом 
- наш город”, которое возглавлял мэр Екатеринбурга А.Чер- 
нецкий.

Сергей ЕВДОКИМОВ, 
бывший металлург.

жем.
Наверное, это са

мое подходящее 
сравнение, чтобы оха
рактеризовать ту шу
миху, что подняли не
которые СМИ вокруг 
поездки С.Носова в 
Германию. Складыва
ется впечатление,что 
еще чуть-чуть, и нам 
его стали бы пред
ставлять как ангела, 
снизошедшего до об
щения с Президентом 
России во время офи
циального визита 
В.Путина в Германию.

На деле же “носо
вых” с президентом 
летело примерно око
ло сотни. И попал-то 
наш заводчик на ро
дину Гете и Шиллера 
почти случайно. “Ре-

гион-Информ” сообщает: “Сергей Носов по
ехал в Германию по приглашению клерка... В 
Министерстве экономического развития и тор
говли РФ практически никто не знает о при
глашении, высланном Сергею Носову. Оказа
лось, что организацией поездки занимался за
меститель руководителя одного из много
численных департаментов министерства. 
О мотивах, по которым служащий включил ди
ректора уральского меткомбината в состав пре
зидентской делегации, в министерстве ничего 
не знают”.

Так что “человека путинского призыва” в 
Германию никто, по сути, и не звал. Однако 
хочется поговорить не об этом. Многие экс
перты считают, что в Думу в случае победы 
С.Носов не пойдет. И что его используют в 
качестве “локомотива”, призванного протащить 
в областной парламент нужные “вагоны”.

В марте было опублико
вано открытое письмо-обра
щение к мэру Чернецкому, 
подписанное более чем се
мью тысячами горожан. Воз
мущенные беспределом чи
новников от здравоохране
ния, их разрушительными 
деяниями, екатеринбуржцы 
потребовали от мэра “рас
смотреть вопрос о соответ
ствии руководителя горздра
ва занимаемой должности и 
привлечь его к ответствен
ности за разбазаривание 
средств налогоплательщи
ков”. Еще жители города не
доумевали, отчего же стал

Долго бродило письмо по ■ Обычно этот текст произно- 
коридорам городской влас- сится чиновниками горздра-
ти, и вот наконец-то пришел ва. Теперь удостоился быть 
ответ, адресованный всего произнесенным свыше.

■ НОСКОМ ПО СЕРДЦУ

лишь “больным кардиологи- С одной стороны, пора- 
ческого центра”. Этой сотне зительно, что власть столь

...В связи со всей 
этой ситуацией почему- 
то вспоминается изве
стный прием уличных 
мошенников, когда они 
вместо настоящих де
нег подсовывают “лоху” 
“куклу”. Это такая пач
ка фальшивых банкнот, 
которую сверху прикры
вает одна-единственная 
настоящая купюра.

Похоже, кое-кто все
рьез считает уральцев 
темными и невеже
ственными людьми, ни
чего не смыслящими в 
“политической кухне”. 
Теми самыми “лохами”, 
которые не в состоянии 
распознать очевидную 
политическую фаль
шивку.

Андрей КАРКИН.

неугоден главный кардиолог 
Екатеринбурга Ян Габинс- 
кий: “Человек, отвечающий 
за всю неотложную кардио-
логию страны (Ян Габинский
— руководитель комиссии по 
неотложной кардиологии об-

повезло, а оставшиеся не- глуха к словам народа, ко- 
сколько тысяч, подписавших тбрый ее же и содержит. С 
письмо, не удостоены мэре- другой стороны, в екатерин- 
кого внимания. Впрочем, пи- бургском1 варианте это уже
сал ответ не мэр, а один из
его заместителей — Михаил 
Матвеев. Который, судя по
всему, и письма-то. не чи
тал. Ибо отвечает не на те

никого и не удивляет — ци-
низм, лицемерие екатерин
бургских властей стали обы-
денным делом. К сожалению.

Кстати, вчера состоялось 
очередное заседание Киров-

щества кардиологов России 
— авт.), оказывается, не 

/справляется с кардиологи- вопросы; что' заданы былтг,·' ............ .
ческой службой города?!” а' в очередной раз пытается®1^^ СуЖ 'Екатеринбурга, 
Третий вопрос, с которым докаддть„*чт§.кардиоцентр— .АР рёшзЛирвторого Ян Га- 

................................................. -бинокий .восстановлен в дол
жности главного кардиолога 
Екатеринбурга, С управле
ния здравоохранения Екате
ринбурга предписано взыс
кать пять тысяч рублей за 
нанесение морального 
ущерба.

обратились екатеринбуржцы 
к местному градоначальни
ку, касался именно неотлож
ной кардиохирургии. Людям 
она, в отличие от мэра, жиз
ненно необходима. Подпись 
под письмом “С уважением 
и надеждой, жители города

это маленькая убоГЖвОЯЙ*’ * 
ничка и тратиться на Нее, в 
общем-то, резона нет, что- 
разработанная его специа
листами программа “Карди
ология” не отвечает нуждам 
горожан, да и вообще, ос
новная масса больных лечит-

Екатеринбурга”. ся в других местах. Такое Светлана СОРОКИНА.

Приглашение к участию в конкурсных торгах 
Свердловское областное государственное учреждение "Управле

ние автомобильных дорог" приглашает к участию в открытом конкурсе 
на право заключения государственного контракта по приведению в 
нормативное состояние объектов жилого фонда и относящихся к ним 
инженерных коммуникаций, числящихся на балансе дорожных орга
низации федеральной собственности, и передачи этих объектов на 
безвозмездной основе в государственную собственность субъектов 
РФ и муниципальную собственность, финансируемых из субвенций 
федерального бюджета.

Наименование работ: Приведение в нормативное состояние объектов 
жилого фонда и относящихся к ним инженерных коммуникаций, числящихся 
на балансе дорожных организаций федеральной собственности, и передачи 
этих объектов на безвозмездной основе в государственную собственность 
субъектов РФ и муниципальную собственность.

БЛОК №1.г.Туринск, ул.Освобождения, д.62, ул.Освобождения, д.60, ул. 
Освобождения, д.52а, ул.Гагарина, д.49а, ул. М.-Сибиряка, д.За.

БЛОК №2. Ремонт жилых домов в Алапаевском районе.
БЛОК №3. Ремонт газопровода в р.п. Ачит.
БЛОК №4. Ремонт жилых домов в ^Екатеринбурге по ул.Трактовая, №2, 

6, 7, 8, 9.
Информация о торгах (конкурсе)

Место получения конкурсной документации: СОГУ "Управление автомо
бильных дорог" по адресу: 620026, ^Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 
каб.610.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Язык, на котором предоставляется конкурсная документация: заявки пре

доставляются на русском языке.
Время и дата окончания приема заявок: 13.06.2002 г. до 17.00 (местное 

время) в актовом зале СОГУ" Управление автомобильных дорог по адресу: 
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.

Время и дата проведения конкурса: 14.06.2002 г. в 10.00 (время местное) в 
актовом зале СОГУ "Управление автомобильных дорог" по адресу: 620026, 
г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.

Обязательное условие участия в конкурсе: наличие необходимых лицензий.
Финансирование указанных работ будет производиться из целевого бюд

жетного ТДФ.
Адрес организатора торгов: 620026 г.Екатеринбург, ул.Луначарско

го, 203.
Телефон: (8-3432) 617-984.
Телефакс: (8-3432) 617-196.
Электронная почта E-mail: uad@soouuad.e-burg.ru 
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела по 

управлению имуществом и размещения госзаказов, тел.61-79-84.

Приглашение к участию в конкурсных торгах 
(изменение в объявление “Областной газеты” 

№61-62 от 22.03.02 г.)
Свердловское областное государственное учреждение 

“Управление автомобильных дорог” доводит изменение в 
приглашении к участию в открытом конкурсе на право 
заключения государственного контракта по ремонту тер
риториальных автомобильных дорог (10 очередь) на 2002 
год.

Наименование работ
Исключить из перечня объектов по ремонту территориальных 

автомобильных дорог (10 очередь), назначенных на 23.05.02 г., 
следующие объекты:

1. Мостовой переход через р.Линтовку на 17 км а/д 
Гари-Кошмаки.

2. Мостовой переход через р.Быньгу на 255 км а/д 
Екатеринбург-Серов (обратное направление).

Адрес организатора торгов: 620026 г.Екатеринбург, 
ул.Луначарского, 203.

Телефон: (8-3432) 617-984.
Телефакс: (8-3432) 617-196.
Электронная почта E-mail: uad(a)soquuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник 

отдела по управлению имуществом и размещения госзаказов, 
тел.61-79-84.

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

равление автомобильных дорог” приглашает к участию в от
крытом конкурсе на право заключения государственного кон
тракта по строительству территориальных автомобильных до
рог (3 очередь) на 2002 год.

Наименование работ
Строительство территориальной автомобильной дороги: Каменс

кий район. Строительство а/д Екатеринбург-Шадринск-Курган, 
южный обход г. Каменск-Уральский, на участке п.Мартюш- 
д.Водолазово, 1 очередь; 1 пусковой комплекс пос.Мартюш- 
Пирогово. Протяженность - 5,11 км.

Информация о торгах (конкурсе)
Место получения конкурсной документации: СОГУ "Управление 

автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луна
чарского, 203, каб. 610.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Язык, на котором предоставляется конкурсная документация: за

явки предоставляются на русском языке.
Время и дата окончания приема заявок: 13.06.2002 г. до 17.00 

(местное время) в актовом зале СОГУ "Управление автомобильных 
дорог”по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 
этаж.

Время и дата проведения конкурса: 14.06.2002 г. в 10.00 (время 
местное) в актовом зале СОГУ “Управление автомобильных дорог” 
по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.

Обязательное условие участия в конкурсе: наличие необходи
мых лицензий.

Финансирование указанных работ будет производиться из целево
го бюджетного ТДФ.

Адрес организатора торгов: 620026 г.Екатеринбург, ул.Луна
чарского, 203.

Телефон: (8-3432) 617-984.
Телефакс: (8-3432) 617-196.
Электронная почта E-mail: uad@soquuaci.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна — начальник отдела 

по управлению имуществом и размещения госзаказов, тел.61-79-84.

Фонд имущества Свердловской области 
сообщает о выходе из печати бюллетеня “Инвестор” № 11 (174), 
в котором содержится информация:

об итогах аукционов по продажам недвижимого имущества 
ТОО ТКЦ “Старт” (г. Североуральск), Уразова В.В. (г.Полевской), 
МП “Оптовая база "Маян” (Талицкий р-н), ОАО “Автомобилист” 
(г.Талица);

о проведении открытых торгов в форме аукциона по 
продажам недвижимого имущества:

— двухэтажный административно-бытовой корпус ДРСУ 
ФГУП “Свердловскавтодор” (г. Верхняя Пышма). Нач. цена: 1 049 
490 рублей;

— комната в 4-комнатной квартире (г.Екатеринбург, ул.Сакко 
и Ванцетти). Нач. цена: 175 000 рублей;

— 2-комнатная квартира (г. Екатеринбург, ул. Пехотинцев). 
Нач. цена: 430 000 рублей;

— 6,25% доли в уставном капитале ООО “Агропродорпроект”. 
Нач.цена: 60 000 рублей;

о комиссионной продаже дебиторской задолженности 
ООО “Уралзерно” как дебитора ООО “Полевской хлебокомби
нат”. Минимальная цена: 700 007 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.

Российский фонд федерального имущества 
и Уполномоченный представитель 

ООО “Юридический центр-2” 
объявляют

о проведении 13 мая 2002 г. в 14 часов местного времени 
по адресу: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3 — 
открытого аукциона по продаже имущества.

Предмет аукциона: двухкомнатная квартира общ. пл. 38,1 кв. 
м, расположенная по адресу: г.Екатеринбург, ул.Пехотинцев, 17— 
34.

Начальная цена: 430000 (четыреста тридцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 5000 (пять тысяч) рублей.
Сумма задатка: 43000 (сорок три тысячи) рублей, который 

должен поступить на счет Уральского межрегионального отделе
ния Российского фонда федерального имущества — Р/с 
40309810700000000002 в РКЦ Единый г.Екатеринбург, БИК 
046568000, ИНН 7704097841, не позднее 10 мая 2002 г. или от 
физических лиц в кассу УМО РФФИ не позднее 11 часов 10 мая 
2002 г.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 15 
апреля 2002 г. до 10 мая 2002 г. с 9 до 18 часов по адресу: 
620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, к. 306, 307, 308 или по 
адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 69, корпус 3. В порядке и на 
условиях, установленных ФЗ "Об исполнительном производстве” 
от 21 июля 1997 г. и ГК РФ, аукцион может быть отменен в любое 
время по решению соответствующих органов.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, оплатить

Российский фонд федерального имущества 
и Уполномоченный представитель 

ООО "Юридический центр-2” 
объявляют

о проведении 13 мая 2002 г. в 12 часов местного времени 
по адресу: 620031 г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3 — 
открытого аукциона по продаже имущества.

Предмет аукциона: Комната в четырехкомнатной квартире, 
литер А, пл.18,9 кв.м, общ. пл. квартиры 85,2 кв.м, расположенная 
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 58—22.

Начальная цена: 175000 (сто семьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 5000 (пять тысяч) рублей.
Сумма задатка: 17500 (семнадцать тысяч пятьсот) рублей, 

который должен поступить на счет Уральского межрегионального 
отделения Российского фонда федерального имущества — Р/с 
40309810700000000002 в РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК 
046568000, ИНН 7704097841 не позднее 10 мая 2002 г. или от 
физических лиц в кассу УМО РФФИ не позднее 11 часов 10 мая 
2002 г.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 15 
апреля 2002 г. до 10 мая 2002 г. с 9 до 18 часов по адресу: 
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, к. 306, 307, 308 или 
по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 69, корпус 3. В порядке и 
на условиях, установленных ФЗ “Об исполнительном производ
стве" от 21 июля 1997 г. и ГК РФ, аукцион может быть отменен в 
любое время по решению соответствующих органов.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, оплатить 

задаток, заключить соглашение о торгах, представить в 2 экз. 
опись предоставляемых документов, а также надлежащим обра
зом оформленные и заверенные документы, подтверждающие 
отсутствие установленных законодательством препятствий для 
участия в торгах, в том числе в случаях, установленных законом, 
предварительное согласие уполномоченного государственного 
органа, участника(ов) общей Собственности на приобретение иму
щества; для юридических лиц дополнительно — учредительные 
документы, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, 
протокол о назначении исполнительного органа, решение упол
номоченного органа об участии в аукционе, доверенность на 
представителя; для физических лиц дополнительно —копию пас
порта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе 
аукциона наибольшую цену, которое в тот же день подписывает 
имеющий силу договора протокол о результатах аукциона, кото
рый приобретает юридическую силу после утверждения его УМО 
РФФИ, Оплата имущества производится в течение 5 дней. Зада
ток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в тече
ние 5 дней на основании их письменного заявления в адрес УМО 
РФФИ.

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

Дополнительная информация по телефонам: 
(3432) 78-90-44(45), (46) и 56-02-06.

задаток, заключить соглашение о торгах, представить в 2 экз. 
опись предоставляемых документов, а также надлежащим обра
зом оформленные и заверенные документы, подтверждающие 
отсутствие установленных законодательством препятствий для 
участия в торгах, в том числе в случаях, установленных законом, 
предварительное согласие уполномоченного государственного 
органа, участника(ов) общей собственности на приобретение 
имущества; для юридических лиц дополнительно — учредитель
ные документы, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную 
дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение 
уполномоченного органа об участии в аукционе, доверенность на 
представителя; для физических лиц дополнительно —копию пас
порта.

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

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

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

Дополнительная информация по телефонам: 
(3432) 78-90-44(45), (46) и 56-02-06,
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Нынешний День космонавтики мы встре

чаем в год 45-летия космической эры. Да, 
45 лет назад в космос рванулся первый 
спутник. Наш спутник! А спустя четыре года 
стартовал первый космонавт планеты — 
Юрий Гагарин.

На покорение заатмосферного простран
ства работали сотни предприятий и органи
заций и тысячи ученых, конструкторов, ра

бочих. Значителен вклад в развитие кос
мических исследований — ракетно-косми
ческой техники уральцев.

Больше четырех десятилетий отделяет 
нас от первого шага во Вселенную, но мы 
пытаемся восстановить историю тех лет, 
до сих пор таящую множество секретов. 
Об этом — подборка материалов страни
цы.

-------------------------------■ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ------------------------------

ІЛз отряда "Икс"
С большим интересом познакомился С материалом “Отряд 
“Икс” Владимира Самсонова (“ОГ” за 10.04.2001 г.) о судьбе 
восьми летчиков первого отряда советских космонавтов. Мне 
крайне любопытно было узнать некоторые факты из жизни 
тех, кто по той или и ной причине не смог стать покорителем 
космоса.
Я решил написать потому, что мне известен ответ на вопрос 
“Почему ушел из отряда Рафиков?", на который автор
публикации не дал объяснения.

Судьбой своего однофамильца 
я интересуюсь давно (ведь на свете 
не так уж много Рафиковых). В свое 
время о нем кое-что мне удалось 
выяснить в Музее космонавтики в 
Звездном городке. Ясность внесли 
и добрые воспоминания его земля
ка-сверстника Льва Корсунского.

Оказалось, что из отряда кос
монавтов старшего лейтенанта 
Марса Рафикова отчислили по не
лепой случайности. К этому кол
лективу он присоединился в нача
ле 1960 года. Как и все остальные 
19 человек, проходил медико-био
логические исследования, совер
шал прыжки с парашютом, зани

мался спортом и летной подготов
кой, изучал технику и различные 
науки, нужные космонавту. Все шло 
по намеченной программе, все 
было прекрасно, пока его и Ивана 
Аникеева (также из числа двадца
ти иксовцев) за достигнутые успе
хи й для пополнения знаний С.П.Ко
ролев не направил учиться в Ака
демию имени Жуковского вскоре 
после полета Юрия Гагарина в кос
мос. И в этом учебном заведении 
все шло гладко до того дня, когда 
они оба успешно сдали очередной 
трудный экзамен. Только было со
брались возвратиться в отряд, и 
тут встретили своих московских

друзей, с ними была и Людмила — 
жена Рафикова. Марса и Ивана они 
пригласили в ресторан “Будапешт” 
отметить завершение очередного 
этапа обучения в академии. После 
этого, поскольку уже было позднее 
время, все поехали домой к друзь
ям.

В Центр подготовки космонав
тов Аникеев и Рафиков попали 
только утром следующего дня. 
Сразу же их к себе вызвал гене
рал Каманин и прочитал длинный 
рапорт, в котором подробно было 
описано, в каком ресторане буду
щие космонавты весело провели 
время, что пили и ели, о чем гово
рили. На общем собрании коллек
тива обоим объявили выговор. Че
рез два дня М.Рафиков познако
мился с приказом об отчислении 
его из отряда космонавтов. При 
этом ему сказали, что Главком обе
щал через год снова принять в 
отряд. А сурово наказан за то, что
бы не было повадно.

Прошел год, но обратно Рафи
кова не приняли. Но летчик-истре
битель продолжительное время, до 
окончания срока военной службы, 
летал на боевых самолетах. Он на
писал и издал книгу “Мы — парни 
отряда “Икс”, где объективно ос
ветил нелегкую жизнь первых бу
дущих космонавтов, о трудностях, 
которые испытывали при станов
лении отряда, пишет о причинах 
гибели Гагарина и Серегина, о сго
ревшем во время тренировки в сур
докамере военном летчике Бонда
ренко, о многом интересном.

Вот такова жизнь и такова, ви
дать, карма неудавшегося космо
навта.

Марлис РАФИКОВ.
ФОТО из книги: (слева на

право) А.Николаев, И.Аникеев, 
М.Рафиков.

Поэтические 
строки 

61-го гопа
Сообщение о полете 
Ю.Гагарина потрясло всех. 
Восторг, радость, 
удивление — эти чувства 
вызвало сообщение ТАСС 
о первом старте. 
Вот как откликнулся 
на это событие 
замечательный поэт 
Константин Симонов.

САМЫЙ ПЕРВЫЙ
Рассвет. Еще не знаем 

ничего.
Обычные “Последние 

известия"...
А он уже летит через 

созвездия, 
Земля проснется

с именем его. 
“Широка страна моя родная...” 
Знакомый голос первых 

позывных, 
Мы наши сводки начинали

с них, 
И я недаром это вспоминаю... 
Не попросив подмог ни у кого, 
Сама восстав из пепла войн

и праха, 
Моя страна, не знающая 

страха, 
Шлет ныне в космос сына

своего.
Мы помним все. Ничто 

не позабыто.
Но мы за мир. Всерьез!

Для всех! Навек! 
И выведен на мирную орбиту, 
С природой в бой идет 

наш человек. 
Волненье бьет, как молоток, 

по нервам.
Не каждому такое по плечу: 
Встать и пойти в атаку 

самым первым!
Искать других сравнений 

не хочу!

- -------— ■ УНИКАЛЬНЫЙ КАДР ——

НК-33 понадобился
американцам

НК-33 — мощный ракетный двигатель, который создавали для оте
чественной лунной ракеты Н-1. Увы, старты носителя — а их было 
четыре — окончились неудачно. Потом нас опередили американцы, и 
программу закрыли.

И вот теперь ими заинтересовались американцы. Переговоры ве
дутся с создателем НК-33 — конструкторами из Самарского научно- 
технического коллектива "Двигатели Кузнецова".

Американцы предполагают установить их на новых носителях ЕЕІ.Ѵ, 
которые в будущем заменят многоразовые корабли “Спейс-Шаттл”.

НА СНИМКЕ: НК-33, созданные более 30 лет назад востре
бован современной космонтавтикой.

■ НА КОНКУРС "ЛИКИ XXI ВЕКА"

■ ПОДРОБНОСТИ

V "Л^рижабля
новое

В областном министерстве 
спорта состоялась пресс-кон
ференция, посвященная про
ведению на Среднем Урале 
трех этапов Кубка мира по ска
лолазанию.

Эти соревнования, проводимые 
под патронажем губернатора 
Свердловской области, состоятся 
в последнем месяце весны в Ека
теринбурге. На первом этапе, с 17 
по 19 мая, в манеже УГТУ-УПИ 
спортсмены будут состязаться в 
лазании на трудность и на ско
рость. Второй этап (лазание на 
скорость) — 22 мая — пройдет на 
новом скалодроме, на втором эта
же торгового города «Дирижабль».

Наконец, третий этап (лазание 
на скорость) — 25-26 — мая состо
ится на открытой площадке около 
«Дирижабля», как отметили орга
низаторы, при любой погоде. 
Вновь выстроенные трассы (до 25 
метров) станут одними из самых 
высоких в мире.

В этом году мировые соревно
вания скалолазов на скорость впер
вые будут проводиться серией. По 
итогам шести этапов определится 
обладатель главного приза. У каж
дого из этапов уральских соревно
ваний будет своя изюминка.

Стена в УГТУ-УПИ имеет боль
шое нависание и богатый рельеф. 
Это аналог непростых французс
ких трасс в Безансоне, Париже. 
Трассы на втором этаже “Дири
жабля” потребуют высокой техни
ки прохождения, а для забегов по 
вертикали на открытых “башенных” 
трассах третьего этапа участни-

лицо
кам понадобится немалая вы
носливость. Ведь в каждой по
пытке участники будут взби
раться на высоту девятиэтаж
ного дома. Напомним, что тем, 
кто дойдет до финала, пред
стоит проделать это десять раз.

География участников этапов 
Кубка мира по скалолазанию 
будет солидной. Уже получены 
предварительные заявки от 
стран, задающих тон в этом 
виде спорта,- Украины, Фран
ции, Словении, Индонезии, а 
также от США, Норвегии, Ира
на и Грузии. Сильнейший со
став выставляет сборная Рос
сии: екатеринбургские мастера 
Алексей Гадеев, Яков Субботин, 
Владислав Баранов, Александр 
Сергеев (Ляшенко), Майя Пи- 
ратинская, Зося Подгорбунских, 
сестры Олеся и Анна Саулевич, 
а также Александр Шаульский, 
Владимир Нецветаев, Светлана 
Сюткина и Евгений Овчинников 
(все — Красноярск), Салават 
Рахметов и Александр Пешехо- 
нов (оба — Башкортостан), Да
нила Козьмин (Москва). Все они 
входят в десятку лучших в мире. 
Остальные участники сборной 
определятся на этапе Кубка 
России в Воронеже, который 
пройдет в конце апреля.

На сегодняшний день глав
ными спонсорами соревнований 
выступили: ТГ “Дирижабль", 
ООО “Взаимодействие”, фир
ма ”Высо” (Ревда), ЗАО “Фан
ком” (Верхняя Синячиха), фир
ма “Манарага".

Грязнов начинает с побепы

12 АПРЕЛЯ — День космонавтики — в НПО 
автоматики считают своим праздником. К 
космосу здесь имеют непосредственное 
отношение: несколько космических 
аппаратов стартовали с системами 
управления, разработанными 
специалистами этого объединения. 
Кроме того, здесь впервые разработали и 
внедрили в состав бортовой аппаратуры 
цифровую вычислительную технику и 
первыми “научили” ракеты в полете 
определять свое положение по звездам и 
искусственным спутникам Земли.
В заоблачные выси, между прочим, 
стартовали и баллистические ракеты 
подводных лодок, все системы 
управления которых создавались здесь. 
Это — основная тематика объединения. 
Сегодня предприятие участвует в 
создании ракетоносителя “Союз-2”, 
разрабатывает новейшую систему

управления взамен аналоговой, 
созданный более 30 лет назад. 
“Космический” праздник здесь нынче 
отмечают в окружении сплошных круглых 
дат. 70 лет фирме — если счет вести от 
момента, когда было создано 
предприятие — Егоршинский радиозавод, 
60 — от времени, когда на Урал 
эвакуировался Киевский радиозавод, 50 
лет — науке, и, наконец, в виде научно- 
производственного объединения 
предприятие работает 25 лет. 
Самое тяжелое время в этой истории у 
предприятия выпало на последнее 
десятилетие. Балансирующий между 
жизнью и смертью коллектив — кого этим 
удивишь? Но преодоление, казалось бы, 
непреодолимого — это, безусловно, 
заслуживает внимания. 
Об этом и поговорим.

вать со счетов — ты можешь все.
Да вообще-то я и возмутитель

ной эту ситуацию не считаю, вос
принимаю как факт: ну были какие- 
то резоны государству так с нами 
обойтись, в конце концов здесь дей
ствуют макроэкономические кате
гории. У нас же резон — выжить.

И мы выживали: буквально с 
каждым предприятием в области 
рассматривали возможности со
трудничества. В том, что это — 
наше спасение, я знал давно. Ведь 
заинтересованность в оборонке у 
государства зависит от политичес
кой конъюнктуры, которая чрез
вычайно изменчива. А народное 
хозяйство — куда же без него? 
Если не все, то многие отрасли 
все равно на плаву.

На нашем предприятии есть 
люди, разбирающиеся в технике 
лучше меня. Но конверсионной 
тематикой все-таки серьезно пер
вым начал заниматься я.

личных тендерах, в том числе по 
Министерству обороны.

И нас, в конце концов, снова 
признали.

Конечно, государственный за
каз для нас всегда будет приори
тетным. Но вот какая штука. Кри
терий радости сегодня за эту ра
боту — своевременный расчет го
сударства. А за выполненные граж
данские заказы гамма чувств го
раздо богаче — гордость, радость, 
удовлетворение. Это вообще-то 
настоящее творчество, с озарени
ем и интуицией.

Последнее вообще играет боль
шую роль в достижении успехов, 
и без этого качества руководите
лю любого уровня просто не обой
тись.

“СВОИ” РЕШЕНИЯ
Интуиция помогает Шалимову 

рисковать, вкладывая средства в 
проекты, результаты которых мог
ли бы быть и плачевными.

это требуется не меньше пяти 
лет.

Л.Шалимов:
—Я не собираюсь никуда ухо

дить, и мне важно то, что у пред
приятия должно быть будущее. 
Доволен тем, что вижу это буду
щее в своих стенах: к нам снова 
приходят выпускники вузов. Если 
еще вчера у нас средний воз
раст сотрудников был 52 года, 
то сегодня — 47 лет.

Два общежития, детские сады 
— это все мы сохранили. Думаем 
над тем, как "привязать" моло
дежь к себе навсегда, что сде
лать, чтобы им было у нас удоб
но и комфортно.

Самое интересное: у нас, при
шедших сюда после института 
десятилетия назад, и у сегодняш
них выпускников есть нечто об
щее — романтизм и дерзость. Но 
если у нас в основном это потом 
было “скорректировано’’ систе-

НЕ УТОНУЛИ!
Митинги, забастовки, голо

довки — НПО автоматики внача
ле девяностых годов журналис
ты сравнивали с “Титаником", 
идущим ко дну. Махине ВПК 
(“монстру”) просто невозможно 
было сделать нужные движения 
в правильном направлении: уж 
слишком внезапно нагрянула 
конверсия, уж слишком неожи
данно они стали не нужны госу
дарству, уж слишком нищи ока
зались их заказчики и коллеги.

Это было тем обиднее, что 
предприятие неординарное. Но 
— другое время, другая жизнь, 
одним словом—объективные об
стоятельства. Как известно, они 
бывают преодолимыми, когда 
субъективный фактор оказывает
ся упрямее и сильнее.

Но этого фактора как-то не 
находилось. Поговаривали, что 
его не могло быть по определе
нию: очень силен на предприя
тии был авторитет главного кон
структора Н.А.Семихатова, и пе
риод тот был очень длинным, что
бы в этом мощном силовом поле 
взрос лидер под стать прежнему.

...И вот в коридорах — мно
жество молодых лиц. Оборонный 
заказ, которого ждали как манну 
небесную, вырос в сравнении с 
тем, что был в трудные времена, 
в десятки раз, иногда здесь про
сто вынуждены делиться рабо
той с коллегами. Средняя зар
плата — 4 тысячи рублей. Нако
нец, здесь полторы сотни граж
данских разработок, сделанных 
конкретно под заказчиков, инте
ресных и приносящих деньги.

НПО автоматики—уже не “Ти
таник”, — и если еще не на пол
ном ходу к светлому будущему, 
то уж явно не под водой.

Объективные условия—те же. 
Значит, состоялось пришествие 
новой глыбы — человечища?

Пришествия не было: Леонид 
Николаевич Шалимов, генераль
ный директор НПО автоматики, 
имеет в трудовой книжке одну 
запись: распределился сюда пос
ле окончания Челябинского по
литехнического института более 
тридцати лет назад.

ОТВЕТСТЕІЕННОСТЬ 
БЕРУ НА СЕБЯ

...Он и внешне далек от обра
за застегнутого на все пуговицы 
мундира директора из оборонки 
— "красного”, как их еще недав
но называли.

Негромкий, спокойный голос, 
улыбчивый, да и мундира нет —

светлый джемпер. Больше похож 
на инженера, в голове которого 
постоянные идеи, и они для него 
гораздо важнее, чем такие мелочи, 
как внешняя оболочка. Потом ус
лышала подтверждение, что Ша
лимов. пересев в высокое кресло, 
действительно не стал важничать.

Хак, за счет чего этот человек 
смог изменить ситуацию?

Л.Шалимов:
-На должность директора НПО 

автоматики претендовало шесть 
человек. Я в это время был заме
стителем генерального директора 
по экономике. И вот меня пригла
шают на разговор с технической 
элитой предприятия и говорят, что 
будут меня поддерживать с одним 
условием: все решения мы будем 
принимать сообща.

Понимая, что это пожелание 
основывается на самых лучших 
побуждениях, я все же сказал, что 
не согласен, у нас все-таки не кол
хоз, а все решения и ответствен
ность за них буду нести сам.

—Диктатуру предлагаешь? — 
уточнили коллеги.

-Да, - отвечаю.
Они посидели, подумали, по

том говорят: "Ладно, согласны, 
диктатуры нам и не хватает".

Программу свою я не озвучи
вал, хотя все в то время помеша
лись на программах.

У меня был просто свой план 
действий. Знаю, многие были бы 
не согласны с ним, а мне нужны 
были силы бороться с ситуацией, 
которую создало государство, а не 
побеждать коллег.

Никогда не бросая технику, 
работал в комитете комсомола, в 
профкоме. Во времена, когда ста
ли возможны свободные полеты, 
не уходя с объединения, органи
зовал вместе с друзьями малое 
предприятие, по его разумению, в 
очень перспективном направле
нии. Кстати, там, в Институте ин
формационных датчиков, нашел 
заказ — систему управления ди
зель-генераторами Турбомоторно- 
го завода, но отдал его родному 
предприятию, где уже намечались 
проблемы с работой.

Закончил канадские курсы по 
управлению. Их на заре пере
стройки было много, и среди них 
"лохотронные” — те, которые и 
вовсе не существовали, но ему 
повезло. На стажировку не поехал: 
в теории с заграничными учителя
ми можно поднатореть, а вот на 
практике — увы.

Жить там и здесь — большая 
разница.

Творчество с озарением
мой, то сейчас мы будем старать-

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екате

ринбург) - “Химик” (Воскре
сенск). 4:3 (7,43.Шепеленко; 
20.Кочетков; 53.Шамордин - 
33.Сорокин; 49.Андриевский; 
55.Романов).

Возглавившему за четыре тура 
до финиша финального турнира 
“Динамо-Энергию” Л.Грязнову не 
позавидуешь. Проблемы-то с со
ставом ведь остались, а соперник 
- рвущийся в суперлигу “Химик”... 
В итоге из имевшихся в его рас
поряжении игроков (вернулся в 
строй после болезни Д. Шульга, но 
временно выбыл отправившийся в 
сборную Белоруссии С.Заделенов) 
наставник скомпоновал-таки четы
ре полных пятерки. Четвертое зве
но выходило на лед, правда, по
реже остальных. Что еще любо
пытно - в составе динамовцев ока
залось сразу пять “масочников”!

Ход игры в первом периоде 
оказался полным сюрпризом для 
присутствующих. Казалось, имен
но динамовцам, а не “Химику" 
кровь из носа необходима была 
победа. Хозяева превосходили со
перников и в боевом настрое, и в 
качестве игры. Выход троих на
ших форвардов на защитника за
кончился броском М.Краева, а от
раженную вратарем “Химика” 
Д.Кузьменко шайбу добил в сетку 
А.Шепеленко. Затем Д.Кочетков 
рискнул "щелкнуть” с острого угла, 
и счет стал 2:0. А еще раньше 
великолепный шанс увеличить ре
зультат упустил игравший на мес
те центрфорварда первого звена 
А.Сивчук, который не попал в пус
тые ворота.

Во втором периоде, как и сле
довало ожидать, ситуация изме
нилась. И хотя "Химик” не превос
ходил соперников, но вялой и 
аморфной командой, как в первом 
периоде, тоже не выглядел. А чем
пион мира С.Сорокин, поразивший 
цель резким броском с хода, до
казал, что не зря является одним 
из самых результативных защит
ников высшей лиги (45 очков по 
системе “гол плюс пас”!).

Заключительная двадцатими
нутка оказалась самой непредс
казуемой. На различных отрезках

преимущество то одной коман
ды, то другой выглядело по
давляющим. Два эффектных 
гола забили динамовцы: выве
денный Д.Кочетковым на ран
деву с Д. Кузьменко во второй 
раз в этом матче отличился 
А.Шепеленко, а затем мастер
ским кистевым броском в "де
вятку" поразил цель юный 
Р.Шамордин. Не дремали и 
воскресенцы. В очередной раз 
динамовцам было указано на 
их очевидные проблемы при 
игре в неравных составах. Вы
ступая вчетвером против троих 
воскресенцев, наши не только 
не забили, но и едва не пропу
стили после стремительного 
рейда А.Галкина. А вот в мень
шинстве динамовцы однажды 
продержаться не сумели, и на
стойчивый А.Андриевский во 
второй раз сократил разрыв до 
минимума. В третий и после
дний раз это сделать воскре- 
сенцам удалось в результате 
курьеза, когда свою единствен
ную ошибку в матче допустил 
хорошо сыгравший голкипер 
динамовцев С.Хорошун. Уже 
упоминавшийся капитан вос
кресенцев А.Галкин, которого 
впору назвать самым невезу
чим хоккеистом матча, еще 
дважды попадал в штангу. Но, 
когда казалось, что гости пой
дут в “последний и решитель
ный", очень здорово сыграли 
динамовцы. На последней ми
нуте они столь уверенно и 
хладнокровно контролировали 
шайбу, что гости не сумели 
даже заменить вратаря шестым 
полевым игроком.

В итоге динамовцы, по сути, 
решили спор четырех претен
дентов на выход в суперлигу в 
пользу ХК ЦСКА и “Сибири”. И 
вечером того же дня гостевая 
неофициального сайта “Динамо- 
Энергии” в Интернете оказалась 
заполнена посланиями рассы
павшихся в признательности бо
лельщиков из Новосибирска.

Результаты остальных матчей: 
"Сибирь” - “Витязь” 4:1, “Газо
вик" - ХК ЦСКА 3:7, "Энергия" - 
ХК "Липецк” 2:1,

I

и интуицией
В его наборе методов руковод

ства нет, кстати, ничего особен
ного. Уверенность? Но это азбуч
ное правило в любом учебном по
собии для руководителя. И тем не 
менее бывает, что госзаказ они 
получают благодаря жесткому ус
ловию директора заказчикам в 
Москве: или — вся работа, или не 
берутся вовсе.

Внимание к жизни, пристраст
ность на предмет своего участия в 
ней? Но и это — в крови тех, кто 
хочет быть на плаву. Как-то Лео
ниду Николаевичу, летящему в са
молете в командировку, попалась 
на глаза газета, где говорилось о 
намерении столичного мэра Юрия 
Лужкова строить монорельсовую 
дорогу.

Теперь они — соучредители 
компании “Московская монорель
совая дорога".

Всегда имеющееся “свое" ре
шение? А как по-другому, если 
знаешь, куда идти. Сомнение по

А вот темой второго диплома в 
Уральском государственном эконо
мическом университете у него зна
чилось: “Функционирование пред
приятия в условиях ограниченных 
финансовых средств”. Это, что на
зывается, в самое яблочко.

Но теория теорией, а практика 
началась в условиях, которым не 
позавидуешь.

Сотни внутренних мотивов за
ставляли работников НПО автома
тики ежедневно ходить на работу, 
но то, что это горько и унизитель
но, сознавали одинаково все, а 
вина в том автоматически ложи
лась на него. И забастовки факти
чески были против него.

Л.Шалимов:
—Но я ведь знал, на что иду. 

Отдавал себе отчет в том, что люди 
правы, они требуют свое. Ничего 
ужасного в том, что это произно
силось вслух, не было. Формы про
теста были законные, цивилизо
ванные. Личной обиды здесь не 
усматриваю, хотя у меня другая 
точка зрения: чтобы что-то изме
нить, нужно не на демонстрации 
время тратить, а на доказатель
ство того, что нельзя тебя сбрасы-

Среди наших заказчиков — 
коммерческие банки, для кото
рых мы сделали установку ваку
умной упаковки купюр, для РАО 
“Газпром” создали систему уп
равления газораспределительны
ми станциями, для энергетиков 
автоматизировали многие техно
логические процессы. Не один 
год сотрудничаем с нашим род
ным Водоканалом, где внедряем 
автоматический дозатор хлори
рования воды. Для Московской 
области мы создали систему уп
равления для озонирования воды, 
для Пекинского метро — блок за
щиты тяговых сетей электропо
ездов.

Наиболее крупная работа — со
здание системы управления под
вижного состава Московской мо
норельсовой дороги.

Такие бедные и безденежные, 
тем не менее мы не пропускали 
ни одной крупной выставки, де
монстрируя свои достижения, от
бивались от различных комиссий, 
наезжающих к нам время от вре
мени, а если это не удавалось сде
лать, всячески храбрились перед 
ними, отважно участвовали в раз-

поводу предпринимаемых шагов — 
повод для того, чтобы у коллег 
опустились руки.

Кстати, “свое" решение у него 
было всегда. И в застойные вре
мена в том числе, когда самостоя
тельность вообще, а тем более на 
оборонном предприятии, была не 
в почете. Но если была команда, 
он подчинялся. Во имя железного 
порядка, иногда смертельного для 
многих хороших начинаний.

Л.Шалимов:
—Вертикаль власти — вещь не 

зря придуманная. Это здравый 
смысл: иначе никакого дела вооб
ще не сделаешь. Это касается не 
только производства. Губернато- 
ру к тому же благодарен за посто
янную поддержку все эти тяжелые 
годы.

Нет, тот, кто не умеет подчи
няться,- не может руководить. Это 
однозначно.

ЗА МОЛОДЕЖЬ 
ПОБОРЕМСЯ!

Проблема, остро стоящая в 
НПО автоматики, закономерная: в 
период сложных испытаний силь
но сократилась команда. А чтобы 
человек стал профессионалом, на

ся, чтобы этого не случилось.
Как просто быть “ни в чем не 

виноватым, совсем простым сол
датом", — пел Булат Окуджава 
в свое время. Но с этим набо
ром в жизни мало что можно 
сделать. Когда-то, в начале де
вяностых, мне, как председате
лю пофкома, не удалось отсто
ять перед руководством наших 
сотрудников, организовавших в 
рамках тогда существовавших 
при комсомоле центров НТТМ 
свои предприятия. Советская 
ментальность — “мы не капита
листы!” — взяла верх над моими 
призывами найти точки сопри
косновения с новоявленными 
бизнесменами.

Возрастная категория людей 
от 35 до 45 лет — это вообще 
сегодня прослойка самая перс
пективная и работоспособная. 
Честное слово, мне очень жаль, 
что я родился на десять лет рань
ше и в тот период, когда был 
возможен яркий и мощный старт 
с нуля, находился на транспор
терной ленте, с которой было уже 
не сойти, в том числе и потому, 
что было много чего жаль бро-
сить.

У нас сейчас сложилась очень 
интересная ситуация. С одной 
стороны, специалисты, подготов
ленные советской системой об
разования для работы на совет
ских предприятиях, с другой — 
выпускники вузов, не догадыва
ющиеся, что экономика может 
быть не рыночной. Вторые — пер
спективнее, но без первых — они 
просто нули.

...Когда мы были молодыми, 
были убеждены в супертехничес
кой мощи своей страны, а своей 
вычислительной техникой просто 
восторгались. Разумеется, она 
была предназначена для воен
ных целей.

Своих достижений в граждан
ской микроэлектронике, в циф
ровой технике у нас просто-на
просто нет. Но я — оптимист. В 
ближайшие годы мы не догоним 
“Майкрософт” — это факт.

Но жизнь — длинная. Будем 
делать свое дело, а из этого 
все равно что-то, да получает
ся.

Ирина МАРЬИНА.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 12 АПРЕЛЯ
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14 апреля “Динамо-Энергия" играет на выезде с ХК "Липецк".

Алексей КУРОШ

На все руки мастера
Самбисты Свердловской 

области одновременно и её 
сильнейшие дзюдоисты - 
справедливость этого тезиса 
красноречиво доказал завер
шившийся в Красноуральске 
чемпионат области по дзюдо.

Сменив красно-синие куртки 
на кимоно, лучшие специалисты 
области по самообороне без ору
жия, особо не напрягаясь, побе
дили «только» дзюдоистов в шес
ти весовых категориях из восьми. 
Верхнепышминцы из спортклуба 
УГМК Тимур Галямов, Иван Жи

лин и Павел Астапов первен
ствовали в категорях соответ
ственно до 60, 66 и 81 кг, 
«уралмашевец» Александр Ку
ликов был лучшим в категории 
до 100 кг, а Михаил Старков 
(«Локомотив») продемонстри
ровал свое безоговорочное 
преимущество аж дважды. Сна
чала он не имел равных в весе 
свыше 100 кг, а потом вышел 
победителем и в абсолютной 
весовой категории.

Михаил ЯТНОВ

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Женщины. 

Чемпионат России. Суперлига. 
Вологодская “Чеваката" в повтор
ном матче взяла реванш у екате
ринбургского «УГМК» за пораже
ние накануне — 78:71. Это пора
жение для нашей команды третье 
в сезоне и первое в 2002 году. 
Оно прервало уникальную 29-мат- 
чевую победную серию екатерин
бурженок. Предыдущая неудача

постигла «УГМК» 12 декабря 
прошлого года в Самаре 
(89:95).

ХОККЕЙ. Нижнетагильский 
“Спутник" выиграл соревнования 
в группе “С” розыгрыша Кубка 
федерации и вышел в полуфи
нал. В серии до трех побед, ко
торая начнется 14 апреля, наши 
земляки теперь встретятся с 
прокопьевским "Шахтером".

I
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(Продолжение.
Начало в № 64— 78).
Часть третья

1. НЕРВЫ ПОШАЛИВАЮТ
Около полуночи, когда Ши

халев уже собирался спать, ему 
позвонил его заместитель Лу
жин и сообщил, что Меженин 
наконец-то задержан.

— Может, так же, как в тот 
раз?

— Нет, на этот раз точно он! 
Правда, паспорт у него чужой, с 
ним и прибыл из Москвы. Через 
Челябинск. Свой, говорит, по
терял...

Отчего-то не верилось. Воз
можно, из-за нервов, все эти 
дни такая напряженка...

— Уточни еще раз, — велел 
он Лужину.

Минут через пять Лужин опять 
вышел на связь:

— Все верно!
И уж тогда Шихалев решился

позвонить генералу Макурину: 
— Александр Николаевич, 

вас не разбудил?
— Какое там! Не тяни, что 

тебя?
— Меженина задержали.
Пауза.
— Старина, это точно?
— Да точно, точно!

я

У

2. ПО СОВЕТУ АДВОКАТА
Из протокола допроса 

Меженина Г.И.
— Что вы можете сообщить 

по поводу возникшего в отно
шении вас подозрения?

— К убийству Соколова В.А. 
я никакого отношения не имею.

О его смерти узнал, будучи в 
Москве, в командировке, от сво
ей бывшей жены, которой я зво
нил на квартиру 20 марта в 15— 
16 часов. В командировку я уле
тел вечером 18 марта, не сооб
щив об этом никому из руково
дителей ОКБ “Эврика”, так как 
уже полтора года фактически 
там не работал. Из Москвы вер
нулся в ночь с 21 на 22 марта 
рейсом Москва—Челябинск. В 
Челябинском аэропорту меня 
встретил на машине Савин, 
которого я известил о своем 
прилете по телефону. Утром мы 
с ним приехали в Екатеринбург, 
и я сразу же связался с адвока
том, который защищал меня по 
делу о подделке документа для 
получения банковского кредита. 
Я спросил у него, что мне де
лать. Он высказал предположе
ние, что на меня может пасть 
подозрение в убийстве Соколо
ва, и посоветовал “лечь на дно”, 
ни с кем не общаться. Я так и 
сделал: все эти дни, вплоть до 
задержания, скрывался у знако
мых, называть которых не буду. 
О подробностях убийства Соко
лова знаю только из газет. Кто 
мог его совершить, не знаю и 
не догадываюсь.

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПРИЕМ

Прошло шестеро суток после 
убийства Соколова, а сыщики 
еще не напали на след киллера. 
И не было в распоряжении уго
ловного розыска доказательств 
причастности Меженина к убий
ству. Только подозрения, осно-

ванные на весьма зыбких фак
тах: кто-то угрожал Соколову, а 
Меженин “залег на дно”, вер
нувшись из Москвы с чужим 
паспортом, в который вклеил 
свою фотографию.

Пока что единственным су
щественным доводом против 
Меженина был мотив: у него 
имелись причины желать смер
ти Соколова, который намере
вался дать следствию показа
ния, изобличающие Меженина в 
подлоге. Уголовное дело уже 
было заведено, и Меженин зап
росто мог оказаться за решет
кой.

Но мотив — это еще не дока
зательство вины. Как и напря
женный, все время уходящий в 
сторону тревожный взгляд и би
серинки влаги на верхней губе 
сидящего напротив симпатич
ного, спортивно сложенного со
рокалетнего мужчины. Так что 
в распоряжении сыщиков пока 
что были только поводы для по
иска единственно верного хода, 
который мог бы прояснить си
туацию и подтвердить или оп
ровергнуть имеющиеся подозре
ния.

Ознакомившись утром с про
токолом проведенного следо
вателем прокуратуры допроса 
Меженина, Шихалев решил 
применить испытанный прием, 
знакомый каждому професси
оналу сыска: он сообщил Са
вину, что Меженин задержан и 
уже дал показания. Полковник 
не погрешил против истины, 
ведь так и было: задержан и

дал показания.
Какое-то время после этого 

Леонид Иванович, словно поте
ряв к Савину интерес, молча 
рылся в ящиках стола, отыски
вая затерявшуюся бумагу.

— Я вам не верю, — сказал 
Савин. — Вы блефуете.

Шихалев ожидал этого.
— А чего вы испугались? — 

спросил он. — Ну, и пускай го
ворит, что хочет, вам-то чего 
бояться! А в том, что я не бле
фую, вы очень скоро убедитесь 
на очной ставке с Межениным. 
Вот только, боюсь, вам нелегко 
будет доказать, что вы не виде
лись с ним целую неделю. Что 
не встречали его в ночь с 21 на 
22 марта в Челябинске...

Еще какое-то время Леонид 
Иванович рылся в своем столе.

— Черт... Куда запропасти
лась?..

— Вы меня что, еще будете 
тут держать? — спросил Савин.

Шихалев поднял на него рас
сеянный взгляд, словно продол
жая думать о том, куда все-таки 
могла запропаститься нужная 
ему бумага.

— Нет, не буду. Зачем? — 
сказал он, выдвигая самый ниж
ний ящик стола. — С вами те
перь следователь станет зани
маться. Он вас ознакомит с по
казаниями подозреваемого Ме
женина, проведет очную став
ку... — тут, выпрямившись на 
стуле, Шихалев внимательно, 
ясными глазами посмотрел на 
Савина, с сожалением и сочув
ствием в голосе протянул: — 
Да... Навредили вы себе, ой как 
навредили, Геннадий Ивано
вич!..

— Чем же это, интересно? — 
еле слышно обронил Савин, 
сглатывая комок.

Шихалев только пожал пле
чами.

— Будто не знаете. Но для 
вас хуже всего то, что Меженин 
успел первым, и теперь вам при
дется либо продолжать запи
раться, что будет очень нелегко 
сделатьллибо чистосердечно 
рассказать все, как было на са
мом деле.

— Но я только передал!.. — 
воскликнул Савин и тут же осек
ся, сообразив, видимо, что ска
зал лишнее, однако слово вы
летело, и после минутного тя
желого раздумья он, весь още
тинившись и сжав кулаки, спро
сил: — Нет, позвольте, почему я 
должен отвечать за его дела? Я 
только передал по его просьбе 
деньги одному человеку!..

Шихалев боялся верить сво
им ушам и не решился сразу 
спросить, что это были за день
ги, поэтому спросил только:

— Считаете, этого мало? — 
и, пристально, в упор вглядыва
ясь Савину в глаза, повторил 
вопрос: — Считаете, что мало?

Савин тяжело, обреченно 
вздохнул:

— Нет, не считаю, — и после 
долгого молчания продолжил: — 
Но я тут фигура второстепен
ная. Стрелочник. Я всего лишь 
передал по его просьбе деньги 
третьему лицу.

— То есть заказчиком были 
не вы?

— Да с какой стати? Я толь
ко...

— Кому вы передали день
ги? Вы можете назвать этого 
человека?

— Я его не знаю.
— Тогда хотя бы обрисуйте 

его внешность.
— Мы с ним встретились, ког

да уже было темно. Он подъе
хал на машине и взял у меня 
пакет с деньгами через боковое 
оконце, не открывая двери, так 
что свет в салоне не зажигался.

— Номер машины помните? 
— Конечно, нет!
Шихалев чему-то про себя 

усмехался, размеренно постуки
вая карандашом по стеклу.

— Должен заметить, Генна
дий Константинович, что вы ме
нее чем за сутки сумели исчер
пать весь свой лимит по, мягко 
выражаясь, введению розыска в 
заблуждение. Только за вчераш
ний день вы два раза пытались 
меня обмануть.

Савин сделал удивленное 
лицо:

. — Два раза? По-моему, я все-

го один раз вам солгал, о чем 
теперь глубоко сожалею.

— И еще, когда якобы пыта
лись созвониться с Межениным, 
набирая липовый номер. Ска
зать вам номер его сотового 
телефона?

— Не надо...
— И вот теперь опять врете, 

глядя на меня честными глаза
ми!

— Простите, я не понимаю...
Шихалев махнул на него ру

кой:
— И поскольку лимит лжи 

вы исчерпали, дальше-то ведь 
уже некуда ехать, предлагаю вам 
сделку: я забуду, о чем вы мне 
тут врали, а вы мне скажете на
конец-то правду. Это не мне 
нужно, я уже все знаю, а в пер
вую очередь вам, поскольку чи
стосердечное признание явля
ется смягчающим вину обстоя
тельством, и суд принимает его 
во внимание при вынесении при
говора.

Савин молчал, опустив голо
ву и глядя в одну точку на полу.

— Ну что, будем признавать
ся или уж я вам расскажу, как 
было дело? — спросил Шиха
лев. — Но тогда, сами понимае
те...

Савин поднял голову:
' — Меженин попросил меня 

найти людей, которые... Кото
рые могли бы... Одним словом, 
Меженину надо было нейтрали
зовать Соколова. Он сказал, что 
Соколов собирается засадить 
его в тюрьму, и положение та
ково, что Меженину впору в пет
лю лезть.
- И вы нашли ему нужных 

людей?
— Я договорился с челове

ком, который их найдет.
— Фамилия этого человека?
— Апенченко. Тимофей Тимо

феевич.
— Во сколько Меженину обо

шелся этот заказ?
— В двадцать две с полови

ной тысячи долларов.
— И сколько из них вы взяли 

себе?
— Семье половиной...
(Продолжение следует).

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ^
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За родной Урал

С 2001 года в отделениях 
анестезиологии, реанимации 
и интенсивной терапии боль
шинства детских больниц 
внедряется губернаторская 
программа “Интенсивная по
мощь”. Об этом мы попро
сили рассказать Евгения Де- 
вайкина, главного детского 
анестезиолога-реанимато
лога минздрава Свердловс
кой области, доцента кафед
ры анестезиологии и реани
матологии факультета усо
вершенствования врачей 
УрМА, клинического руково
дителя реанимационно-ане
стезиологической службы 
ОДКБ №1:

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

21 марта нынешнего года 
журналист А.Гущин 
опубликовал в “ОГ” статью 
“На чьей улице праздник?”.

Описывая историю Шалинс- 
кого района, он коснулся и пе
риода сталинских репрессий,и 
деятельности лагерной зоны под 
названием “Шамарлаг”, суще
ствовавшей там вплоть до 1953 
года. Поведал и о бунте заклю
ченных в Козьяле в конце 40-х 
годов, который был подавлен 
под руководством, как указал 
автор, начальника “Шамарлага” 
Кондрашова. За эту операцию, 
по словам автора, начальник 
“Шамарлага” Кондрашов на
гражден орденом и до сих пор 
одна из улиц поселка носит его 
имя.

После этого в редакцию по
ступило письмо от сыновей Кон
драшова — Олега Владимиро
вича и Игоря Владимировича, 
проживающих ныне в городе 
Лесном. Восстанавливая спра
ведливость, они с возмущением 
пишут: “Так вот, “начальник “Ша
марлага" Кондрашов” — это наш 
отец Кондрашов Владимир Ефи
мович, 1923 года рождения, ко
торый был назначен директором 
Шамарского леспромхоза (а не 
“Шамарлага”) в начале 1969 
года (а по статье автора, по
давлял бунт зэков в конце со
роковых) и никогда ранее в Ша- 
марах не был”.

Да, В.Кондрашов награжден 
орденом, но не одним, а двумя 
— орденом Ленина в 1966 году 
и Октябрьской революции в 
1974-м, а также медалями за 
многолетний добросовестный 
труд в лесной промышленнос
ти. И улица в поселке Шамары 
носит имя отца авторов пись
ма. Поселковый совет назвал

так улицу в 1984 году. сразу I
после смерти В.Кондрашова, 
отдавая дань его заслугам в 
области социально-экономи
ческого развития Шалинско- 
го района.

Действительно, произош
ла ошибка — досадная и не
лепая. А.Гущина в профес
сиональных кругах, да и сре
ди читателей, знают как 
опытного журналиста. Надо 
отметить, что при написа
нии материала он опирался 
на изыскания краеведов и 
публикацию в районной га
зете "Шалинский вестник". 
Журналист не усомнился в 
этих фактах. Увы, и краеве
ды ошибаются.

Очень горько, что в резуль
тате такой досадной случай
ности, по сути, оклеветан до
стойный и уважаемый чело
век Владимир Ефимович Кон
драшов. Понятно и возмуще
ние его сыновей.

Факт ошибки, допущенной 
в материале “На чьей улице 
праздник?”, стал предметом 
серьезного обсуждения в 
творческом коллективе редак
ции. Автор материала и ре
дакционная коллегия “ОГ” 
приносят извинения Игорю 
Владимировичу и Олегу Вла
димировичу Кондрашовым.

А имя их отца Владимира 
Ефимовича останется в памя
ти жителей Шалинского рай
она и поселка Шамары как 
честного, достойного челове
ка и руководителя, много сде
лавшего для развития лесно
го хозяйства на Среднем Ура
ле и в районе, где работал.
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Редколлегия “ОГ

Когда счет идет
на минуты

—В настоящее время в области создана стройная реанимаци
онно-анестезиологическая служба, которая состоит из нескольких 
основных подразделений. Во-первых, отделение ОДКБ №1, кото
рое выполняет функцию областного центра. В его обязанности 
входит, кроме того, консультативная помощь, дистанционное на
блюдение “тяжелых” детей, при необходимости выезд в районы, 
транспортировка и госпитализация детей в специализированные 
медицинские учреждения. Помимо этого, отделение выполняет 
анестезиологическую работу: применение наркоза при различных 
хирургических вмешательствах. Проводится интенсивная терапия 
при неотложных состояниях. Во-вторых, в области имеется шесть 
отделений интенсивной терапии и реанимации в детских больни
цах Краснотурьинска, Ревды, Первоуральска, Асбеста, Каменска- 
Уральского. Часть из них наделена функциями межрайонных цент
ров. И наконец, 9-я детская больница, МУ “Детская инфекционная 
больница” в Екатеринбурге, в которых нередко лечатся и дети из 
области.

Как известно, проведение интенсивной терапии всегда было до
рогостоящим. И никому не нужно объяснять, что именно этот этап 
лечения очень важен. А при нынешнем финансировании здравоохра
нения докторам нередко приходилось обращаться за помощью к 
родителям детей. Эксперимент показал, что главной цели—доступ
ного и бесплатного лечения на интенсивном этапе —мы добились. В 
каждой больнице, принимающей участие в программе, был открыт 
субсчет, внедрены временные стандарты реанимационных меропри
ятий, подсчитана стоимость лечения каждого синдрома, включая 
лекарственное обеспечение и расходные материалы. Программа рас
считана и на реализацию во взрослой лечебной сети.

(Соб.инф.).

• В районе улиц Гагарина—Ленина найден годовалый пудель (девочка) 
серого окраса, спокойный, воспитанный, был без ошейника.

Звонить по дом. тел. 74-27-92.
• Потерян французский бульдог (мальчик) черного окрасас белой “звез
дой” на груди, был в противоблошином ошейнике. Просьба помочь найти 
собаку.

Звонить: пейджер 063, абоненту 307963, Насте.
• На улице Машиностроителей найдена маленькая белая болонка (де
вочка) в ошейнике.

Звонить по дом. тел. 35-83-05.
• В районе к/т “Урал" три недели живет маленький, белый, с рыжими 
ушами песик без ошейника, никуда не уходит, ждет хозяина. Отзовитесь, 
хозяева, прежние или новые!

Справиться можно по дом. тел. 37-88-04, 53-67-19.
• В районе железнодорожного вокзала найден маленький пес (4месяца) 
черного окраса с белыми лапами, был без ошейника.

Звонить по дом. тел. 53-48-73.
• Маленького белого пушистого кота (1,5 месяца) с голубыми глазами, 
приученного к туалету, ласкового — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 45-67-91, после 18 часов.
• Найден 4-месячный белый с черными пятнами пес, голова — черная, 
послушный.

Звонить по дом. тел. 17-05-75.
• В районе ЖБИ на улице Сыромолотова найден доберман 
(девочка) черного окраса, домашний, лег спать в кресло.

Звонить по дом. тел. 47-25-76, утром и вечером.

На пер<е(щзешь
В Каменске-Уральском стало уже доброй 
традицией новую технику, пополняющую 
автопарк городского хозяйства, встречать на 
Главной площади. Мэр Виктор Якимов 
торжественно вручает водителям ключи, желает 
доброго пути и успешной работы. Новый 
транспорт совершает по площади “круг почета”, 
приветствуя город, которому предстоит 
приносить пользу, и отправляется на службу. 
Совсем недавно на городские магистрали 
вышли три новеньких автобуса, а на днях в 
Каменск прибыли три новые машины “скорой 
помощи”.

■ чл-J. 4^·'^·' г\· ^*<5 * 'У· '"•Л' '3 . ' · 4 Ч. Ѵ '•'Ч'Л'Гч!

ПЛАВУЧАЯ “ХИРОСИМА” ОТПРАВИЛАСЬ 
НА УТИЛИЗАЦИЮ

Отправилась на утилизацию атомная подводная лодка К-19, 
печально знаменитая тем, что на ней в 1961 году произошла 
первая в истории флота авария, связанная с ядерным реакто
ром. Во время учений Северного флота СССР у лодки отказала 
система охлаждения. Экипаж получил большие дозы облучения, 
восемь моряков скончались. После замены реактора субмари
ну, построенную в 1959 году, преследовали различные проис
шествия — от столкновения с американской подлодкой до пожа
ров. В 1990 году К-19 вывели из состава ВМФ. Утилизировать 
ее будут на судоремонтном заводе “Нерпа” в Снежногорске 
(Мурманская область). В марте этого года американские и 
норвежские кинематографисты завершили съемки художествен
ного фильма о первой аварии на К-19. В роли командира субма
рины капитана 1 ранга Николая Затеева снялся популярный 
актер Харрисон Форд.

(“Известия”)
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До начала торжественного мо
мента остается несколько минут. 
Красавицы - “Газели” замерли в 
ожидании. Главный врач городс
кой станции “Скорой помощи” 
Александр Флоринский с заметной 
гордостью проводит маленькую 
“экскурсию”.

—Двигатель повышенной мощ
ности — а это и скорость, и прохо
димость. В нашей службе счет иной 
раз идет на секунды. Сигнальная 
громкоговорящая система усовер
шенствованная, более современ
ная, прожектора. Салон оборудо
ван галогенными светильниками по 
типу операционных, удобные, хо
рошо закрепляющиеся носилки, умываль
ник— прямо в машине можно производить 
необходимые медицинские манипуляции. В 
комплекте с автомобилями — кислородные 
баллоны для подключения к аппарату вен
тиляции легких, наборы для инфузионных 
вливаний. Дополнительный обогрев для ра
боты в зимних условиях. Пластиковое по
крытие, которое удобно обрабатывать мо
ющими и дезинфицирующими средствами...

Специалисты “Скорой” откровенно ра
дуются приобретению: таких машин у них 
еще не было. Новые “Газели” решено сде
лать специализированными —для кардио
бригады и бригад интенсивной терапии, 
работающих в круглосуточном режиме. Рады 
и водители, для них это своего рода награ
да, поощрение за отличный труд. Новую 
технику в “Скорой помощи" доверяют луч
шим из лучших, тем, кто своим многолет
ним стажем доказал, что умеет как следу
ет заботиться о машине.

—Работа у нас напряженная, вызовов 
много, — говорит водитель кардиобригады 
Сергей Хренов. — Очень важно, чтобы ма
шина не подвела. Такая — не подведет! 
Приятно, что город заботится о своей "Ско
рой помощи”.

А город действительно заботится. Два 
года назад было введено в строй новое 
здание — хорошо оборудованное, с теп
лым, удобным гаражом. Уровень оснаще
ния позволяет каменской “Скорой” с пол
ным правом считаться подразделением 
службы “Медицины катастроф". За после
дние шесть лет автопарк пополнился 14 
новыми машинами. Материально-техничес
кая база каменской “Скорой помощи” —
одна из лучших в Свердловской области.

Всего в службе — 19 специализирован
ных автомобилей. Мечта главврача и всего 
коллектива —обновлять парк натри маши
ны ежегодно.

—В идеале, — подчеркивает Борис Аки
шев, начальник городского управления здра
воохранения, — “Скорая" должна работать 
только на новой технике. И потому, что она 
надежна, малозатратна в эксплуатации — и 
по времени, и по денежным средствам. И 
потому, что техника постоянно совершенству
ется. Больные должны получать самую со
временную медицинскую помощь, особенно 
экстренную. Благодаря совместным усилиям 
главы города и руководства промышленных 
предприятий мы к этому движемся.

Новые машины “Скорой помощи” приоб
ретены в рамках программы социального 
партнерства на средства ведущих градооб
разующих заводов. Две из них — дар Си
нарского трубного, одна — 
Уральского алюминиевого. 
Реальное, эффективное соци
альное партнерство городских 
властей и промышленных 
предприятий — визитная кар
точка Каменска-Уральского, 
одна из гарантий стабильнос
ти. Совет директоров при гла
ве города — крепкая опора в 
реализации всех социальных 
программ. Можно не сомне
ваться: у каменцев еще не раз 
будет повод поздравить себя 
и городские службы жизне
обеспечения с новеньким.

И вот он, торжественный 
момент. Виктор Якимов по 
традиции садится за руль,

вместе с водителем делает круг по площа
ди, лично удостоверяясь в рабочих каче
ствах нового автомобиля...

—Порядок, — с улыбкой констатирует мэр.
Глава города вручает водителям ключи, 

крепко жмет руку, желает успехов и... 
поменьше работы.

—Специфика “Скорой помощи” такова, 
что чем меньше для нее работы, тем луч
ше. 75 тысяч вызовов в год, которые вы 
на сегодня имеете, — это колоссальная 
нагрузка. От всего города спасибо за то, 
что вы с ней справляетесь. В борьбе за 
человеческую жизнь вы на переднем крае, 
и мы всегда вас поддержим.

Три белоснежные “Газели” с красными 
крестами, поприветствовав город звуком 
своих сирен, покидают Главную площадь. 
Чтобы в нужный момент оказаться в нуж
ном месте, спасти и защитить.

До конца года Каменск-Уральский пла
нирует приобрести еще три новые машины 
“скорой помощи".

Ирина КОТЛОВА, соб. корр. “ОГ”.
НА СНИМКАХ: Виктор Якимов и Алек

сандр Флоринский обсуждают досто
инства новых машин; вот они какие, 
новые “Газели”; у водителя кардио
бригады Сергея Хренова отличное на
строение.

Фото автора.

Сертифицирован Национальной тиражной службой.

НЕОТРЫВНАЯ ПОДОШВА
Коллекцию необычной обуви, приспособленной для мягкой 

зимы, разработали екатеринбургские специалисты.
На днях свою новинку — облегченный вариант зимней обуви 

— екатеринбуржцы представили на выставке достижений легкой 
промышленности в Москве. Это полуваленки, изготовленные из 
меха и текстиля. До сих пор в России подобного сорта валенок

іI

I
не выпускали.

Помимо легкой зимней обуви, уральские производители оза- к 
ботились изготовлением сапог и ботинок с “вечной” подошвой, | 
которая прикрепляется методом горячего литья. Такая подошва я
не может оторваться или порваться. Сейчас новинка находится | 
в стадии дальнейшей разработки, чтобы сделать эту обувь еще | 
и морозоустойчивой. |

БАНЯ НЕ СОСТОЯЛАСЬ
Без традиционного банного дня оставили жителей деревни · 

Чесованная Волжского района охотники за цветметом.
Криминальное трио в составе охранника АО, безработного | 

бича и девятиклассника решило подложить свинью землякам, | 
лишив их субботней помывки. За одну ночь они умыкнули де- | 
вять банных котлов и пять фляг для воды. В денежном эквива- | 
ленте ущерб составил 20 тысяч целковых, хотя моральный ущерб | 
поистине невосполним. Прямо как у писателя: “Суббота еще не | 
началась, но баня уже кончилась...”.

(“Труд”) 1

В связи с ликвидацией предприятия ОАО “Форманта” 

продает производственные и др. помещения:

• корпус 3 - 7525,5 кв.м.
• 21 - 5075,8 кв.м.
• 22 - 9479,9 кв.м.
• 23 - 9407,2 кв.м.

• повысительная насосная стан
ция (незавершенное произ
водство) - 106 кв.м.

• теплый переход из АБК в кор
пус № 1 - 826 кв.м.

За справками обращаться в г.Качканар 
тел./факс: (34341) 6-12-84.

В связи с ликвидацией 
предприятия 

ОАО "Форманта” 
продает:

— светильники различных 
модификаций для дома и офисов, 
цена 130—205 руб.,

— пылесосы "Робот", 
средняя цена 625 руб.,

— водонагреватель проточный, 
средняя цена 774 руб.

Возможны скидки.
\3а справками обращаться по телефону а г. Качканаре (241) 6-12-78 (главный бухгалтеру/

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-65-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
новостей и молодежных проблем — 62-77-09, 62-70-04; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского хозяйства 
— 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; 
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