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"Лума, работай!"
Так напутствовали вновь избранных депутатов нижней палаты 
Законодательного Собрания Свердловской области участники 

торжественного акта, состоявшегося вчера в Доме правительства

Председатель избирательной комиссии 
Свердловской области В.Мостовщиков 
назвал призыв “Дума, работай!” главным 
лозунгом только что завершившейся 
избирательной кампании. Широкий 
интерес к ней, по мнению 
В.Мостовщикова, объясняется 
приближением очередных выборов 
губернатора области, депутатов 
Государственной Думы, Президента РФ, 
что предстоят в 2003—2004 годах, 
желанием выяснить глубинные течения в 
настроениях избирателей, в их 
отношении к действующей власти.

Победителями на выборах в Думу, в пред
ставительные органы городов и районов в 
большинстве случаев оказались те, кто при
держивался самостоятельной, спокойной, уве
ренной политики. Сегодня мы имеем полные 
составы всех представительных органов, чего 
не было давно в нашей области.

Участие в выборах приняли 1141367 изби
рателей, или 33,3 процента от числа вклю
ченных в списки. По мнению председате
ля облизбиркома, этот показатель свиде
тельствует о неуклонном повышении ак
тивности наших граждан, в том числе в 
крупных городах: в Екатеринбурге, Камен- 
ске-Уральском, Нижнем Тагиле она была 
выше, чем в среднем по области.

Как известно, четыре объединения и 
блока преодолели пятипроцентный барь
ер и приняли участие в распределении 
депутатских мандатов. Еще три близко по
дошли к этому рубежу. Практически оди
наковы показатели у "Яблока", Народной 
партии и СПС — они набрали немногим 
более 40 тыс. голосов избирателей.

В Первоуральском округе борьбу за ман
дат Палаты Представителей вели пять кан
дидатов. В этом округе апробирована прак
тика откровенных провокаций, масштаб
ного психологического давления в отно
шении избирательных комиссий. Эффект 
этой практики оказался нулевым. Комис
сии справились с провокациями, а отдель
ные провокаторы дают показания проку
ратуре.

Анализируя позиции организаторов из
бирательной кампании, В.Мостовщиков 
подчеркнул: “Избирательная комиссия об
ласти на каждом этапе выборов призыва

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Борис НИКОНОВ: "ПрЭВО НЭ ЗЭЩИТу 
своего здоровья имеет каждый"

ла их участников к ведению цивилизованной, 
корректной борьбы за мандаты.

К сожалению, не всеми участниками пред
ложения были услышаны. Не вняли нашим 
обращениями и средства массовой информа
ции. Отдельные из них использовали нечис
топлотные приемы и способы, оскорбляющие 
не только кандидатов, но и избирателей. Прав
да, как и всегда, эффект от этих приемов и 
способов оказался нулевым. И авторитета 
всем субъектам не прибавил”.

Среди СМИ, взаимодействие с которыми 
было наиболее успешным, В.Мостовщиков 
назвал “Областную газету”, СГТРК, “Област
ное телевидение”, а также Уралтелеком с его 
филиалами на местах. А всего только при 
областной комиссии были аккредитованы 93 
журналиста от 45 СМИ.

Председатель облизбиркома поблагодарил 
правительство области, администрации горо
дов, районов и поселков, ГУВД области, на
логовую инспекцию, органы регистрации дви

жимого и недвижимого имущества, областной 
суд за активную помощь и содействие изби
рательным комиссиям.

Поздравив пополнение депутатского кор
пуса, Владимир Дмитриевич вручил удосто
верения об избрании депутатами четырнад
цати думцам. Владимиру Кучерюку удостове
рение об избрании депутатом Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания вру
чил председатель окружной избирательной 
комиссии по Первоуральскому округу №18 
А.Бунаков.

К собравшимся, и прежде всего виновни
кам торжества, обратился губернатор Сверд
ловской области Э.Россель. Поздравив депу
татов с избранием, Эдуард Эргартович выра
зил надежду, что теперь наша область будет 
иметь самый работоспособный законодатель
ный орган, и остановился на тех задачах, ко
торые предстоит совместными усилиями ре
шать законодательной и исполнительной вет
вям власти.

Губернатор вспомнил, как лет десять на
зад депутаты областного Совета, собираясь в 
этом зале, называли причиной кризиса эко
номики нашей области наличие мощного во
енно-промышленного комплекса. Э.Россель не 
соглашался с ними, утверждая, что “оборон
ка” — наше богатство. И сказался прав. Вот 
лишь один пример — Уралвагонзавод. В свое 
время от него отказались федеральные орга
ны по имуществу. Но сегодня завод работает 
с очень высокими темпами роста объемов 
производства, заключив договора на 17 мил
лиардов рублей.

В целом же темпы подъема промышленно
сти у нас в 2—2,5 раза выше общероссийских. 
Успешно развивается металлургия. Участие 
Свердловской области в конкурсе на освое
ние Удоканского месторождения меди наце
лено на долговременное решение сырьевой 
проблемы. Есть перспективы у предприятий 
Сибирско-Уральского алюминиевого холдин
га.

Строительство стана “5000” и шестой до
менной печи на НТМК значительно продвинет 
черную металлургию.

Перед промышленностью области стоит за
дача технического переоснащения. По под

В минувшую пятницу на “прямой линии” с читателями “ОГ” был 
главный врач центра санэпиднадзора — Главный государственный 
санитарный врач по Свердловской области Борис Иванович Никонов. 
Прямо скажем: телефоны не умолкали, и за два часа Б.Никонов ответил 
на 40 звонков. В основном всех интересовали простые житейские 
вопросы: заваленные мусором дворы, “неумытые” улицы, качество 
питьевой воды. Спрашивали читатели обо всем, начиная от прививок 
детей и заканчивая сугубо специфическими проблемами, с которыми 
столкнулись люди в производственной сфере. Палитра прозвучавших 
просьб, предложений, жалоб оказалась многоцветной, и нашему гостю 
порой приходилось принимать огонь на себя за промахи в работе 
других служб.
Итак, читайте отчет с “Прямой линии”.

ЗДОРОВЬЕМ НАДО ДОРОЖИТЬ
Нина Георгиевна, Екатеринбург:
—Борис Иванович, беспокоит 

мама учащейся одной из екатерин
бургских гимназий. Не хотела бы 
называть фамилию, так как дочери 
еще здесь учиться, но хочу спро
сить, есть ли какие-то нормы на
грузки для школьников, особенно

где углубленное изучение предме
тов?

—Нормы существуют, но, к сожале
нию, даже официальная недельная на
грузка в классах и школах с углублен
ным изучением предметов превышает 
нормативы в 5—8 классах на один час, 
в старших — на два. А ведь эти дети, 
как правило, посещают еще факульта

счетам областного правительства, собствен
ники намерены за 15 лет инвестировать в 
промышленные предприятия 50 миллиардов 
долларов.

Э.Россель назвал основные вопросы, кото
рые ставили жители области во время много
численных предвыборных встреч. Это пробле
ма неэффективно работающих предприятий, 
или, скорее, неэффективных менеджеров. Вто
рая болевая точка, по словам губернатора — 
“это тарифы, тарифы и еще раз тарифы”. Они 
высоки по стране в целом. Чтобы коммуналь
ная сфера не вызывала столь многочислен
ных жалоб, необходимо на местах работать 
над проблемой экономии ресурсов.

Мало надежды на федеральный центр и в 
сфере решения жилищной проблемы. Здесь 
также нужны свои усилия и свои законы.

Остановился губернатор на нарушениях с 
выплатой зарплаты. Правоохранительные 
органы смотрят сквозь пальцы, что заработ
ная плата выдается “в конвертах” и значи
тельные денежные средства проходят мимо 
контрольных и налоговых органов.

Э.Россель остановился на вопросах разра
ботки и принятия бюджета области на 2003 
год. Губернатор напомнил, что финансовые 
потоки из регионов по-прежнему переправ
ляются в федеральный бюджет. Многие обла
стные социальные программы оказались по
этому свернутыми.

Э.Россель проинформировал собравшихся 
о заседании Государственного Совета РФ, в 
котором он принял участие. На нем рассмат
ривалась тема оборота сельскохозяйственных 

земель. Президент России Владимир Пу
тин высказался за принятие рамочного за
конопроекта, оставив за регионами право 
самостоятельно решать конкретные воп
росы, связанные с оборотом сельхоззе
мель. А это значит, что нашей Думе при
дется в оперативном порядке разрабаты
вать и принимать важнейшие законы о 
земле.

Среди других задач, стоящих перед об
ластной Думой, Э.Россель назвал пробле
му совершенствования системы законов о 
местном самоуправлении, отлаживания 
действенной вертикали власти.

В завершение своего выступления Эду
ард Россель еще раз поздравил вновь из
бранных депутатов и пожелал всем друж
ной и конструктивной работы на благо 
жителей Свердловской области.

(Соб.инф.).
НА СНИМКАХ: председатель облиз

биркома В.Мостовщиков вручает удос
товерение Евгении Талашкиной, веду
щему инженеру Богословского алюми
ниевого завода, избранной депутатом 
областной Думы от избирательного 
блока “За родной Урал”; выступает гу
бернатор Э. Россель.

Фото Станислава САВИНА.

тивы, много времени тратят на домаш
ние задания. Усугубляет нагрузку, на 
наш взгляд, и использование в боль
шинстве школ методик и технологий, не 
имеющих санитарно-эпидемиологичес
кого заключения, и обучение по кото
рым на территории области запрещено.

—А по Занкову можно?
—Нет, такое заключение имеет толь

ко одна методика — математика по Пе
терсон.

—Да, моей дочери только 10 лет, 
а у нее вообще нет свободного вре
мени, постоянно не высыпается, го
лова болит.

—Вот видите, наверное, еще и у ком
пьютера подолгу сидит, мало гуляет. 
Тут и от вас многое зависит, а госсан
эпиднадзор от администрации таких 
школ требует согласно санитарным 
правилам соблюдения норм учебной на
грузки, рационального расписания. 
Дети наиболее чувствительных возра
стов (1, 5, 9, 11 классы) должны зани
маться только в первую смену. В шко
ле должны быть разработаны специ
альные программы “Здоровье”, прово
диться физкультпаузы по предупреж
дению утомляемости.

—А если этого нет?
—Тогда директор и медицинский ра

ботник школы могут подвергнуться ад
министративным взысканиям.

(Окончание на 3-й стр.).

Александр ЛЕВШН:

Комментировать
выдумки нет смысла

Корреспондент “Областной 
газеты” попросил 
заместителя руководителя 
администрации губернатора 
Свердловской области - 
директора департамента 
информации Александра 
ЛЕВИНА ответить на 
некоторые вопросы:

—Александр Юрьевич, 
“мэрская пресса” в последнее 
время, похоже, не может пе
режить горькое поражение на 
выборах в областную Думу, и 
с новой яростью набросилась 
на губернатора. Журналисты, 
обслуживающие Чернецкого, 
отправили Росселя на отдых в 
Германию. Что вы можете ска
зать в этой связи?

—Комментировать откровен
ную ложь смысла не вижу.

—То есть вы хотите ска
зать, что Россель в эти дни 
на отдых в Германию не ез
дил?

—Нет, конечно. Мы никогда 
не скрываем место нахождения 
губернатора, даже когда он на-

в··
ходится на отдыхе. Действи
тельно, с 16 по 19 апреля Эду
ард Эргартович находился в 
краткосрочном отпуске, но за 
пределы Свердловской облас
ти не выезжал.

—А поедет ли губернатор 
в Германию в составе деле
гации Уральского федераль
ного округа, которую воз
главляет полпред П.Латы
шев? Говорят, во Франкфур
те - финансовой столице 
ФРГ, 26 апреля пройдет кон
ференция “Инвестируй в 
Уральский федеральный ок
руг”.

—Да, Эдуард Эргартович бу
дет участвовать в этой поездке 
и выступать во Франкфурте на 
конференции с докладом об 
инвестиционной привлекатель
ности Свердловской области. А 
27 апреля губернатор будет на
ходиться в Штутгарте - в сто
лице земли Баден-Вюртемберг, 
где пройдут торжества по слу
чаю 50-летия со дня основания 
этой немецкой земли.

Как известно, Свердловская 
область и земля Баден-Вюртем
берг активно сотрудничают уже 
более десяти лет. Эдуард Рос
сель приглашен в Штутгарт лич
но премьер-министром земли 
Баден-Вюртемберг господином 
Тойфелем. Кстати, на торже
ствах будет присутствовать и 
президент ФРГ Йоханнес Рау. 
А 28 апреля Эдуард Россель 
возвратится в Екатеринбург.

Земля без хозяина
не останется

Эдуард Россель 22 апреля принял участие в заседании 
Государственного совета РФ, которое проходило 
в Москве под председательством Президента России 
Владимира Путина.

Как отметил губернатор, обсуждение одного из важнейших для 
страны вопросов об обороте сельскохозяйственных земель про
ходило очень заинтересованно. В центре дискуссии оказался за
конопроект об обороте сельскохозяйственных земель, представ
ленный на заседании в редакции правительства РФ.

По замечанию Эдуарда Росселя, все выступающие на заседании 
Госсовета так или иначе заостряли внимание на трех проблемах. 
Первая касалась срока введения сельхозземель в оборот; вторая - 
участия в торговле землей иностранцев и третья - определения 
количества земли, которым один человек (или юридическое лицо) 
может обладать в одном административном районе.

По итогам заседания Госсовета правительственный вариант 
законопроекта будет дорабатываться. Однако по основным пози
циям договоренности достигнуты. Как рассказал Эдуард Россель, 
Президент страны в завершение дискуссии выразил практически 
общее мнение, что, к примеру, вопрос о сроках введения земель в 
оборот следует оставить за регионами. Владимир Путин также 
заявил о возможном запрете продажи земли иностранцам, а так
же о намерении снизить минимальный размер приобретаемых 
участков в одном административном районе с 35 процентов до 
10—15 процентов. Кроме того, глава государства призвал “разно
образить формы владения землей”. Как считает губернатор, не 
исключено, что Владимир Путин имел в виду отмену запрета 
покупки земельных паев, предложенного в правительственном 
законопроекте.

Эдуард Россель особо отметил то, что представленный зако
нопроект выдержан в стиле истинного федеративного государ
ства. Документ носит рамочный характер, решение же тех или 
иных конкретных вопросов оставлено за регионами. По этим воп
росам субъекты Федерации должны будут иметь собственные 
законы.

Вниманию выпускников 11-х классов, 
учителей, родителей!

В этом году впервые государственная (итоговая) ат
тестация выпускников средней общеобразовательной 
школы по литературе будет проводиться по открытым, 
то есть известным заранее темам сочинения.

Все темы сочинений можно прочитать в “Областной 
газете” в пятницу, 26 апреля. Они будут опубликованы 
на страницах газеты в газете для детей и подростков 
“Новая Эра”. Не пропустите!

26 апреля 2002 года
в бизнес-центре “Атриум Палас Отель” 

состоится презентация ОАО “Сибнефть” 
и её официальных дилеров в Свердловской 
области — ОАО “Свердловскнефтепродукт” 

и ОАО “Екатеринбургнефтепродукт”.
По замыслу руководства НК мероприятие будет прохо

дить в уютной атмосфере добрых друзей компании.
В этот вечер будет много сюрпризов, одним из которых 

станет первая церемония вручения премий самым лучшим и 
надёжным партнёрам Сибнефти.

В рамках презентации руководство ОАО “Сибнефть” рас
скажет об основных достижениях за прошедший год и поде
лится со своими партнёрами перспективными планами со
вместной работы в Свердловской области.

Для представителей СМИ в этот вечер будет работать 
пресс-центр компании.

Официальный дилер 

S Сибнефть 
ОАО “СВЕРДЛОВСКНЕФТЕПРОДУКТ”

Per №1-ЕИ №03606 от 8 июля 1994 г. 
Тел.: (3432)713-015. 710-498

ОАО “ЕКАТЕРИНБУРГНЕФТЕПРОДУКТ'
Per №1-ЕИ №03606 ОТ 15 ИЮЛЯ 1994 г. 
Тел.. (3432) 241-203. 613-878

Погода

25 апреля поле пониженного давления распрос- . 
гранится на территорию области. В большинстве I 
районов пройдут небольшие дожди, ветер восточ- I 
ный, 4—9 м/сек. Температура воздуха ночью плюс ’ 
2... минус 3, днем плюс 8... плюс 13 градусов.

В районе Екатеринбурга 25 апреля восход Солнца — в 6.25, | 
заход — в 21.27, продолжительность дня — 15.02, восход Луны — ■ 
в 18.44, заход — в 6.27, начало сумерек — в 5.42, конец сумерек · 
— в 22.11, фаза Луны — первая четверть 20.04.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
В прошедшие выходные дни через центральную зону Солнца 

прошла обширная активная область. 21 апреля зафиксирован выб- | 
рос солнечного вещества. Влияние этого события на геомагнит- ■ 
ное поле возможно до 25 - 26 апреля.

Информация предоставлена обсерваторией | 
Уральского университета. .
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нем
86 домов, в которых проживает 256 человек, подтоп

лены в Ирбите в результате паводка, сообщили 23 ап
реля в главном управлении по делам ГО и ЧС области.

Отселению подлежат 
одиннадцать человек, однако 
пока отселено пять жителей. 
Водой затоплена территория 
площадью 2,1 гектара, в том 
числе 1,9 гектара сельхоз
угодий в частном секторе и 
пригороде Ирбита. Уровень 
воды в реках Ница и Ирбит за 
последние сутки поднялся на 
17 сантиметров и составил 
656 сантиметров. Критичес
кий уровень - 740 сантимет
ров.

Подтоплен пешеходный 
мост. Для переправы исполь-

зуются один катер и одна ве
сельная лодка. В других райо
нах области вскрылись от
дельные участки Уфы, Чусо
вой, Сосьвы. Случаются зато
ры льда. В Туре уровень воды 
повышается ежесуточно на 30- 
45 сантиметров, в большин
стве остальных рек - на 10 
сантиметров. В малых реках 
горных районов и Тавде 
подъем незначительный. В 
реке Уфе в районе городов 
Михайловск и Красноуфимск 
отмечается спад уровня воды 
на 5-6 сантиметров.

На яовжвшк&в — в суя
22 миллиона рублей составили долги населения Ас

беста за жилищно-коммунальные услуги с начала года.
Такую большую задолжен

ность власти объясняют по
вышением тарифов на услуги 
ЖКХ. Как сообщили в муни
ципальном учреждении «Уп
равление заказчика», число 
злостных неплательщиков до
стигло пяти тысяч человек. 
Некоторые должники не пла
тят в знак протеста против 
внесения в квитанцию нового 
платежа - за капитальный ре
монт. Два раза в неделю в

управлении заказчика прово
дится заседание комиссии по 
ликвидации задолженности. В 
управление приглашаются 
квартиросъемщики, долг кото
рых за коммунальные услуги 
составил более двух месяцев. 
На тех, кто задолжал уже че
тыре тысячи рублей, подано 
более 70 исков в суд .

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

^евкхииекоіиу руянику 
йшш^хояммы хнвествцвм

Вчера в министерстве металлургии Свердловской об
ласти состоялось совещание, где обсуждалась ситуа
ция на Левихинском руднике.

РЕВОЛЮЦИЯ 
в земельном вопросе 
зрела постепенно, но 
случилась все равно 
неожиданно. Еще свежи 
в памяти «классовые» 
бои вокруг Земельного 
кодекса прошлого года, а 
теперь все шесть 
альтернативных проектов 
Государственной Думы 
об обороте земель 
сельхозназначения 
предусматривают право 
на покупку и продажу 
земли. В итоге победил 
правительственный 
вариант, который дает 
губернским властям 
большие полномочия.

Различие между шестью 
проектами было в том, что 
правые партии предлагают 
снять практически все огра
ничения на этот процесс, а 
левые - сильно зарегулиро
вать. В этом смысле прави
тельственный законопроект 
стал золотой серединой. И 
на заседании Государствен
ного совета во вторник ста
ло ясно, что губернаторы 
склоняются именно к этому 
варианту. Удалось преодо
леть и широко распростра
ненное предубеждение в 
том, что большинство губер
наторов выступают против 
принятия любого закона, от
сутствие которого позволя
ло им решать свои пробле
мы по своему же разуме
нию.

Интересен такой момент. 
Из 72 регионов, высказав
шихся по поводу законопро
екта, 2,2 процента безого
ворочно его поддержали, 
31,3 были готовы поддер

жать проект, если учтут их 
замечания. Жестко против 
выступили 6,7 процента (это 
Белгородская, Тамбовская, 
Вологодская области, Ады
гея, Алтайский и Краснодар
ский края). Большинство гу
бернаторов - 41,8 процента 
- заняли пассивную пози-

но-продовольственной по
литике Иваном Стариковым: 
в среднем вес гумуса на гек
таре пашни уменьшился на 
620 килограммов. Это озна
чает, что все последние 
большие урожаи получены 
за счет снижения плодоро
дия почв. Настоящий хозя-

переложив на их плечи ос
новную тяжесть проблемы, 
что губернаторы пока, по
видимому, оценили не пол
ностью. Принятие закона - 
это очень важный полити
ческий момент, который в 
дальнейшем будет прямо 
определять судьбу самих гу-

цию. На Госсовете «против» 
высказался только один гу
бернатор, а все остальные 
(даже Александр Ткачев, ко
торого принято было счи
тать противником закона) 
выступили, в принципе, «за».

По-видимому, позиция 
президента возобладала 
окончательно. Она основы
вается на том, что, по офи
циальным данным, 18 мил
лионов гектаров пашни из 
130 миллионов уже забро
шены. Но еще более тре
вожны данные, приведенные 
руководителем комитета Со
вета Федерации по аграр-

ин не может себе позволить, 
чтобы через несколько лет 
его земля перестала давать 
высокие урожаи. В разви
тых странах за такое веде
ние хозяйства землю отби
рают без разговоров.

В правительственном ва
рианте закона предусмотре
ны рычаги предотвращения 
снижения плодородия зе
мель. В этом - залог того, 
что наше сельское хозяйство 
в будущем обеспечит стра
ну продовольствием.

Федеральная власть 
изящно обошла сопротивле
ние региональных властей,

бернаторов.
Местным властям дано 

много полномочий в опре
делении конкретных пара
метров закона в соответ
ствии с местными условия
ми. Но все их решения дол
жны быть направлены на 
привлечение инвестиций в 
эту отрасль, потому что без 
этого развитие производ
ства сегодня невозможно, 
внутренних источников для 
этого у местных властей 
просто нет. Если в одну об
ласть инвестиции пойдут 
широким потоком, а в со
седней - агропромышленное

производство будет разви
ваться «по старинке», у на
селения будет хороший по
вод понять, что в их регио
не что-то не так и в этом 
вина именно губернатора. 
Здесь федеральная власть 
идет по пути Петра Столы
пина, который также старал
ся преодолеть внутреннее 
сопротивление широких 
слоев общества, которые 
считали, что развитие рос
сийского сельского хозяй
ства возможно только из 
внутренних резервов, кото
рыми обладает общинное 
производство.

Губернаторы оказались 
заложниками собственных 
требований - они хотели 
иметь большие права, и фе
деральная власть им их дала 
в виде правительственного 
варианта закона. И Путин 
специально на заседании 
подтвердил (а ранее и в пре
зидентском послании), что 
необходимо делегировать в 
регионы большие полномо
чия. На таком фоне отказы
ваться от закона, который 
дает областям и краям до
полнительные полномочия 
(а за этим стоят большие 
деньги в виде уже десяти
кратно возросшей стоимос
ти земли), становится про
сто нелогично. Закон будет 
объективно заставлять ре
гиональные власти в сфере 
агропромышленного комп
лекса работать более эф
фективно.

Сергей ПЛЕТНЕВ, 
Страна.Пи.

Фото 
Станислава САВИНА.

В 2000 году это горнодо
бывающее предприятие нахо
дилось в кризисном состоя
нии, стоял вопрос о затопле
нии единственной действую
щей шахты. Драматичного 
развития событий благодаря 
вмешательству правительства 
Свердловской области и ми
нистерства металлургии уда
лось избежать, а градообра
зующее предприятие выжило. 
В качестве стратегического 
инвестора выступило акцио
нерное общество «Камка- 
бель», которое сумело частич
но погасить долги по зарпла
те, обновить оборудование и 
инвестировало в рудник бо
лее пятидесяти миллионов 
рублей. Сегодня ежемесячно 
в Левихе добывается около 8 
тысяч тонн медной руды, по
ставляемой на «Святогор». По 
оценке специалистов, разве
данных запасов хватит на 10 
• 15 лет. Ряд проблем решить

не удалось. Для безубыточной 
работы, по словам директора 
ООО «Левихинский рудник» 
Владимира Саватеева, необ
ходимо каждый месяц реали
зовывать более 15 тысяч тонн 
руды, для этого требуются до
полнительные инвестиции. 
Кроме того, энергетики наста
ивают на возвращении 24 мил
лионов рублей долгов, что со
здает угрозу стабильной ра
боте рудника. На совещании, 
которое вел министр метал
лургии Свердловской области 
Владимир Молчанов, принято 
решение совместно с энерге
тиками найти компромиссный 
вариант погашения долгов, 
привлечь дополнительные ин
вестиции для развития руд
ника, сообщили в министер
стве металлургии Свердловс
кой области.(PR-KO)

Регион-Информ.

I ■ ' ■ '

Уральское отделение Российской инженерной 
академии и Совет Регионального Общественного
Фонда имени Черепановых объявляют конкурс 

на соискание премий имени Черепановых в 2002 году.
В 2002 году премии имени Черепановых при

суждаются:
“За индивидуальные достижения в организации 

разработок, участие в разработках и реализации 
инновационных проектов, создание конструкций и 
технологий для производства изделий, не имею
щих аналогов, выпускаемых отечественной и за
рубежной промышленностью”.

В конкурсе могут принимать участие предста
вители всех отраслей промышленности и всех 
форм собственности, в том числе молодые (до 33 
лет) новаторы и изобретатели.

В конкурсную комиссию до 1 июля 2002 года по адресу: 620219, 
г.Екатеринбург, ГСП-174, ул.Гагарина, 14, оф. 816, представляются 
следующие материалы на каждого соискателя:

1.Заявка выдвигающей организации.
2.Справка о творческой деятельности соискателя.
3.Личный листок по учету кадров.
4.Автобиография с основными сведениями о трудовой и твор

ческой деятельности, список важнейших разработок, выполненных 
соискателем, с указанием достигнутых результатов и полученного 
эффекта (технологического, экономического, социального и т.д.).

Подробную информацию можно получить по указанному выше 
адресу и по телефону/факсу: (3432) 74-92-42.

Президиум УрО РИА.
Совет РОФ имени Черепановых.

Правительство Свердловской области объявляет 
конкурс на замещение вакантных государственных 

должностей государственной службы 
Свердловской области

Правительство Свердловской области объявляет конкурс на за
мещение должностей:

консультанта управления профессиональной подготовки кадров 
и методической работы;

главного 
состояния;

главного 
главного

специалиста управления записи актов гражданского

специалиста управления науки и технологий;
специалиста управления по взаимодействию с терри-

ториальными органами федеральных органов исполнительной вла
сти.

Для участия в конкурсе необходимо подать в конкурсную комис
сию следующие документы:

—личное заявление с указанием о согласии претендента с усло
виями конкурса;

—анкету установленной формы;
—2 фотографии 4x6;
—копию трудовой книжки;
—копию документа о высшем образовании;
—медицинское заключение о состоянии здоровья;
—справку из органов государственной налоговой службы о пре

доставлении сведений об имущественном положении.
Требования к кандидатам:
высшее образование по специальности, стаж работы по специ

альности не менее трех лет.
Срок подачи документов — один месяц со дня опубликования 

объявления.
Адрес конкурсной комиссии: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрь

ская, 1, каб. 311, телефоны для справок: 77-15-75; 77-15-74 (сек
ретарь комиссии — Чистякова Наталия Игоревна).

■ ЗА И ПРОТИВ

Избирать можем, отозвать -нет...
Вчера на заседании городской 
Думы Екатеринбурга не была 
зарегистрирована инициативная 
группа горожан, прозванная СМИ 
“инициаторами отставки мэра 
Екатеринбурга”.

Напомню хронику событий. Еще в кон
це марта в комиссию по местному са
моуправлению гордумы обратилась груп
па из 29 горожан, которая попросила их 
зарегистрировать. Это было необходи
мо для того, чтобы начать сбор подпи
сей для проведения референдума, на 
котором стоял бы вопрос об отставке 
мэра Екатеринбурга А. Чернецкого. Но 
мало того, что членов этой группы тер
роризировали милицейскими проверка
ми, так еще и вопрос об их регистрации 
был отложен почти на месяц, тогда как 
по закону срок - всего неделя.

И вот вчера этой инициативной груп
пе 17-ю голосами “за” и 6 - “воздер

жавшимися" в регистрации было отка
зано. Основание - будто бы инициа
тивная группа нарушила сразу несколь
ко статей Конституции, решения Кон
ституционного суда. Более того, в вину 
инициативной группе вменялось и то, 
что на собрании, с которого, собствен
но, все и началось, сам мэр не при
сутствовал. Таким образом, посчитала 
комиссия по местному самоуправле
нию, были нарушены права мэра на 
возражения против своей отставки.

Кроме этого, по словам докладчика 
— председателя комиссии по местно
му самоуправлению Ю. Брусницыной, 
“это все (т.е. создание инициативной 
группы — авт.) было просто полити
ческой акцией одной политической 
партии, которая хотела таким образом 
устранить главного конкурента - 
партию, которую поддерживал мэр го
рода”.

Более того, Брусницына считает еще 
одной причиной отказа в регистрации 
то, что в уставе Екатеринбурга нет ме
ханизма осуществления процедуры от
зыва мэра. Проще говоря, Устав города 
написан таким образом, что избирать 
мэра мы право имеем, а вот отозвать 
его -просто невозможно...

Как заявил представитель инициа
тивной группы А. Смирнов, его коллеги 
закон не нарушали, они действовали в 
рамках существующего правового поля. 
“И если мы нарушили закон - то это вы 
приняли такой устав города, который 
нарушает Конституцию", — сказал он, 
обращаясь к депутатам городской Думы.

По словам Смирнова, инициативная 
группа сдаваться не намерена. После 
того, как они получат письменный от
каз в регистрации, они намерены об
жаловать его в суде. И еще -они будут 
проводить новые и новые собрания и

вновь будут добиваться регистрации 
своей инициативной группы.

Но ситуацией, когда фактически мы 
никак не можем повлиять на избранно
го нами же главу города, возмущены и 
депутаты самой гордумы. Вот как от
комментировал эту ситуацию депутат В, 
Антониади: “Устав принят в 1995 году 
14 депутатами на полуторамиллионный 
город. Правильно это? Нет! Надо воз
вращаться к тому, что если Дума выби
рается всем народом, то глава должен 
назначаться ею. И не надо этого боять
ся. Тем более не надо было бояться 
зарегистрировать эту группу. Если че
ловек крепко сидит на месте, уверен в 
деле, которое делает, то отставка ему 
не страшна”.

Вот и получается, что мэр Екатерин
бурга просто испугался 29 горожан... 
Кстати, сам он на заседании городской 
Думы так и не появился. Вместо него 
была некая Л. Половникова, которая 
практически слово в слово повторила 
то, что говорила Брусницына.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Ѵра, 
стмпеияня!
Вчера в Уральской 
академии 
государственной службы 
прошло торжественное 
вручение стипендий 
губернатора Свердловской 
области.

В 1995 году Эдуард Рос
сель подписал Указ “О вруче
нии стипендий губернатора 
Свердловской области”. Со
гласно этому документу, сти
пендии учреждены для аспи
рантов, студентов высших и 
средних профессиональных 
учебных заведений, проявив
ших особые успехи в учебной 
и творческой деятельности, 
для победителей междуна
родных и российских конкур
сов, молодых ученых, имею
щих патенты на изобретения 
и публикации в научных из
даниях.

Кандидатуры награждае
мых определяет совет по сти
пендиям (его председателем 
является Семен Спектор) на 
основании представлений 
ученых и педагогических со
ветов учебных заведений. 
Всего за прошедшие семь лет 
этими особыми премиями 
были отмечены 3 тысячи 102 
человека. Размер ежемесяч
ных выплат составляет 5 ми
нимальных размеров оплаты 
труда для аспирантов, 3 - для 
студентов вузов и 2 - для сту
дентов средних профессио
нальных заведений.

Два года назад губерна
тор Свердловской области 
издал Указ о дополнительных 
мерах по поддержке молодых 
ученых и студентов: количе
ство стипендий возросло с 20 
до 30. Кроме того, были уве
личены размеры стипендий 
тем, кто отмечен ею не в пер
вый раз.

Вчера из рук губернатора 
Свердловской области полу
чили награды 233 человека. 
Общая сумма стипендий за 
первый семестр 2001—2002 
учебного года составила 536 
тысяч рублей.

Среди награжденных есть 
рекордсмены: в седьмой раз 
губернаторской стипендией 
отмечена студентка Уральс
кой медицинской академии 
Юлия Попова, в шестой - сту
дент УрГУ Олег Мариев и сту
дент Нижнетагильского педа
гогического института Ники
та Белохонов.

Ольга ИВАНОВА.

■ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

Цирк уехал, 
а клоуны 
остались?

Перед выборами 14 апреля мы только и 
слышали о громких предвыборных акциях 
свердловского отделения партии 
“Единство и Отечество" — Единая Россия. 
Здесь и выступления популярных артистов 
в поддержку “медведей”; и “детские 
праймериз”, когда взрослые наглым 
образом использовали детей в своих 
предвыборных целях; и вояжи по 
среднеуральским городам и весям, где для 
ребятишек устраивали различные 
конкурсы, а призами в них были 
“ненавязчивые” тряпичные мишки; и 
печально знаменитые письма Президенту 
РФ в рамках акции “Народный контроль”. 
Но вот выборы прошли. Цирк уехал. Лишь 
на заборах и столбах ветер треплет 
обрывки “медвежьих” афиш.

А ведь вспомните: сколько громких и пафос
ных заявлений было: “мы пришли всерьез и на
долго", “мы поможем людям решить их пробле
мы”. И вроде бы, действительно, начали соби
рать наши жалобы и предложения, которые по
том обещали передать, якобы, самому Прези
денту России, дабы тот ознакомился с ними и 
наказал, кого надо.

Но вот незадача: сначала кипы писем нашли 
изорванными и полусожженными в одном из заб
рошенных домов. А теперь, после окончания вы
боров, громкая акция и вовсе, как видно, канула 
в Лету. По крайней мере, если до 14 апреля 
промэрские СМИ в каждом номере газет и в 
каждом выпуске новостей рассказывали о ходе 
“Народного контроля", то теперь — как отрезало.

А ведь господа устроители акции чуть ли не 
клялись нам в том, что “благое” дело продолжат 
и после выборов. Куда там...

Все произошло, как и предполагала “ОГ”: чув
ства людей просто цинично использовали в сво
их предвыборных целях. А когда стало ясно, что 
не многие на рекламу купились и что политичес
кого капитала “циркачи" не нажили — все побро
сали на полпути.

Как тут не вспомнить одну из серий киножур
нала “Ералаш". Пионеры соревновались, кто луч
ше помогает пожилым людям. Кто-то переводил 
бабуль через дорогу, кто-то прибирал у стариков 
дома, кто-то покупал для них продукты. Но вот 
прозвучал "свисток” — и... ребята побросали 
авоськи, бабушек посреди дороги и побежали 
праздновать успех в соревновании.

Приходится признать, что “медведи” действо
вали ничуть не бескорыстнее. Вот только празд
новать им, в отличие от школьников — нечего.

Люди раскусили многочисленные рекламные

Рис. Владимира РАННИХ.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Пытка
автосигнализацией

Думаю, многие екатеринбуржцы не единожды 
просыпались часика так в 2—3 ночи от воя 
сигнализации автомобилей, устроенных их 
хозяевами на стоянку прямо под окнами жилых 
домов.

лукавства местных “единороссов". Блок “Един
ство" и “Отечество” собрал на выборах до смеш
ного мало голосов. Зато блок “За родной Урал" 
одержал безоговорочную победу. Это и понят
но. Ведь его лидеры не устраивали “предвы
борного цирка”, а просто ездили по области, 
встречались с людьми, рассказывали им о сво
ей программе.

Так, губернатор Свердловской области Эду
ард Россель — лидер блока “За родной Урал” 
за три недели провел более ста встреч, на 
которых присутствовали от 500 до 3 тысяч че
ловек. Эдуард Эргартович рассказывал, что ему 
удалось сделать, находясь на своем посту, го
ворил и о том, как собирается решать пробле
мы.

“Медведям” же, — представителям партии, 
созданной искусственно сверху, оставалось 
только устраивать всевозможные громкие ак
ции и шоу. Видно, “единороссы” понимали, что 
в их активе нет ничего, о чем можно было бы с 
гордостью поведать избирателям. Хотя нельзя 
сказать, что в местном отделении “Единой Рос
сии" работают люди, которые без году неделя в 
политике. Большая часть местных “медведей” 
— люди с большим стажем и опытом в полити
ке. Может быть, парадокс объясняется тем, что 
большая их часть — выходцы из “прочернецко
го" движения НДНГ, которое всегда больше за
нималось критикой областных властей, а не ре
альными делами?

Жаль будет, если “вечно оппозиционные по
литики" перенесут свой стиль работы и в об
новленную областную Думу. Хотя все указывает 
на то. Так, на днях одна из промэрских газет 
пообещала своим читателям “еще много сра
жений”. То, что люди ими сыты по горло и хотят 
стабильно работающей Думы, некоторых поли
тиков, видно, мало интересует.

Так что все, увы, получается пока как в той 
поговорке: цирк уехал, а клоуны остались. Только 
над их выходками давно уже никто не смеет
ся... ____________________ ____

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

Сколько таких законных 
(те, кто в мэрии дает разре
шения, подумали бы о людях 
— или не приучены?) и неза
конных (кто ж их проверяет, 
а если проверяет, то где ре
зультат?) стоянок. Сколько 
людей не спит. Сколько не 
может отдохнуть даже в вос
кресенье в собственной квар
тире, потому как в доме, где 
он живет, первый этаж занят

Бирмингеме или другом за
падном городе, куда он так 
любит ездить “обмениваться 
опытом”, он видел, чтобы ав
томобили шуровали по тро
туарам, как это постоянно 
происходит в подведомствен
ной ему “третьей столице” 
России. Или где он видел та
кие груды мусора и грязи 
круглый год, как в Екатерин
бурге? Или где еще во дво-

дить ЖЭКи (екатеринбуржцы 
платят немалые деньги за 
уборку территории, а мусор 
разносится ветром по всему 
двору).

В общем, живем, как на 
свалке. Тем, кому сейчас 10— 
15 лет, никогда и не видели 
чистого Екатеринбурга. В свя
зи с этим один вопрос к на
шему европеизированному 
мэру: “Слабо, Аркадий Ми
хайлович, городским комму
нальным службам хотя бы раз 
за десять лет вашего славно
го правления убрать грязь с 
городских улиц?”. Чтобы го
рожане не дышали, наконец,

магазинами, и — 
как следствие — 
паркуется рядом 
(да прямо на тро
туаре) не по од
ному автомоби
лю. И почти каж
дый владелец че
тырех колес 
включает сигна
лизацию, уходя 
на пять минут в 
магазин. Порой 
вой стоит такой, 
что хоть святых 
выноси. Знаю 
это по собствен
ному опыту, так 
как живу в одном

пылью, столбом 
стоящей при ма
лейшем ветре, не 
утопали в грязи 
после самого ма
ленького дождика.

Глядишь, там, 
где чисто, и не 
поднимется рука 
даже у особо ту
пых бросить плас
тиковую бутылку 
или обертку от мо
роженого под ноги 
себе и другим.

Ирина 
САМОЙЛОВА, 

жительница
Екатеринбурга

из таких домов на ул.Малы
шева.

В последнее воскресенье, 
вздрагивая каждые 5—10 ми
нут от воя автомобильной 
сигнализации, я подумала: 
“Существуют ли какие-ника
кие правила пользования ав
тосигнализацией?”. Правила 
стоянки, знаю, существуют. 
Да вот только кто их выпол
няет?

И вспомнились мне много
численные выступления мэра 
Екатеринбурга А.Чернецкого 
по поводу “третьестоличнос- 
ти” нашего города. Только 
очень хочется спросить Ар
кадия Михайловича, в каком

рах — вместо детских площа
док — строят многоэтажки, 
заслоняющие свет жителям 
рядом стоящих домов? Спи
сок этих “или" продолжит 
любой горожанин.

Да, у нас хватает бескуль
турья: толпы плюются семеч
ками на улицах, бросают му
сор на газоны. А чего не бро
сать? Урну найти крайне зат
руднительно, а если вдруг 
найдешь, то совсем не факт, 
что она не переполнена (ин
тересно, кто-нибудь же отве
чает за вывоз мусора из улич
ных урн?). Я уже не хочу вспо
минать про помойки во дво
рах, за которыми должны сле-

с 40-летним стажем.
Р.в.Знаю, что от мэрских 

чиновников ответа не дож
дешься (давно читаю “ОГ", но 
ни разу такого ответа не ви
дела), но, может, господа из 
городского ГИБДД ответят, 
как все-таки быть с автосто
янками под окнами жилых до
мов и автомобилистами, от
равляющими жизнь тысячам 
людей? А этим автовладель
цам хочу пожелать: чтоб вам 
жить при постоянном вое ав
тосигнализации. Может, тог
да вспомните, что на свете 
есть еще кто-то, кроме вас и 
вашего четырехколесного со
кровища...
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Супруги МИРОНОВЫ, Екатеринбург:
—Борис Иванович, здравствуйте! Мы 

нынче в марте должны были получить 
закрепляющую прививку против клеще
вого энцефалита. В прошлом году ста
вили по две, но нам отказали на бес
платной основе. Предложили какой-то 
импортный, дорогой препарат.

—Зря, конечно, отказались. Прививаться 
нужно, кстати, и сейчас еще можно. Эконо
мить на своем здоровье не стоит. Риск боль
шой, нынче мы прогнозируем увеличение чис
ленности клещей. Однако обеспечить бес
платную вакцинацию, как в прежние годы, мы 
не смогли. На средства областного бюджета 
закуплено 56 тысяч доз вакцины, требуется 
же более 700 тысяч доз. В условиях такого 
дефицита и принято решение о том, что бес
платные вакцины пойдут на ревакцинацию де
тей и лиц из социально незащищенных групп.

Сергей Александрович ЯРКОВ, врач, 
Сысерть:

—Мы получили приказ № 09/21-1-46 
по клещевому энцефалиту. Действитель
но ли прививки сейчас проводятся круг
логодично?

—Это так. Если раньше прививочная кам
пания ограничивалась осенью и весной, то в 
нынешнем сезоне тактика вакцинации изме
нилась. С появлением на рынке новых вак
цин прививаться от клещевого энцефалита 
можно круглый год, даже летом. Прежним 
осталось только одно: все-таки неделю-дру
гую после прививки мы рекомендуем не ез
дить в лес, чтобы за это время сформировал
ся иммунитет к вирусу.

Елена КУЗНЕЦОВА, Екатеринбург:
—Мы вот покупаем воду “Уральская” 

и домой, и на работу. А есть гарантия, 
что она лучше водопроводной? Ее кто- 
нибудь проверяет? В последнее время 
там появились какие-то хлопья, привкус 
для воды нехарактерный.

—Ясно. Вода питьевая “Уральская” серти
фицирована, прошла целый ряд лаборатор
ных исследований и получила наше положи
тельное санитарно-гигиеническое заключе
ние. Что касается хлопьев в воде, - разбе
ремся, спасибо за сигнал. Всего у нас в об
ласти сертифицировано 33 вида питьевой 
воды и 13 вод минеральных, нет возможнос
ти их все перечислять, но хочу посоветовать: 
не стесняйтесь спрашивать у продавцов сер
тификат.

—У меня еще вопрос. На Урале пугают 
клещами. А не опасно ли ехать неприви
тыми на юг, в Сочи, например?

—В области на сегодняшний день уже 50 
человек пострадали от укусов клещей. Так 
что прививаться надо. В последние годы кле
щи перестали быть бичом только Урала и 
Сибири, они распространяются и на другие 
территории. Теперь их можно встретить в 
Прибалтике, Подмосковье, на Украине, в Ев
ропе. Так что гарантии, что вы не встрети
тесь с клещом в Сочи, я дать не могу. Лучше, 
конечно, привиться.

—А в детском саду могут покусать кле
щи?

—Пока такого не было. Но в лесопарковой 
зоне Екатеринбурга и других городов облас
ти такое случается. Например, неделю назад 
наши специалисты проводили исследования 
в парке имени Маяковского, несколько эк
земпляров клещей нашли. Сказывается зах
ламленность территории лесопарков, там се
лятся грызуны - основные прокормители кле
щей. Поэтому мы настоятельно рекомендуем 
муниципалитетам проводить очистку терри
тории и акарицидную (противоклещевую) об
работку мест отдыха людей.

Татьяна Александровна, Сысерть:
—Борис Иванович, к кому можно об

ратиться по возникшим вопросам отно
сительно местной СЭС? Нас в принуди
тельном порядке заставляют заключать 
договоры на производственный контроль, 
и еще нас не устраивает кратность их 
лабораторных исследований. Нам не по
казывают нормативных документов, ко
торыми это предусмотрено.

—А вы чем занимаетесь?
—У нас продуктовый магазин.
—Я вам скажу: производственный конт

роль должен быть везде. И за качеством ус
луг. И за качеством производимых или реа
лизуемых товаров. Чтобы покупатель был уве
рен в доброкачественности продуктов. Этого 
требует и закон "О санэпидблагополучии”, 
ст. 32. В прошлом году вышли новые сани
тарные правила об организации производ
ственного контроля. Вы должны составить 
план, программу этого контроля на своем 
предприятии, согласовать ее с местным цен
тром санэпиднадзора. А договор заключать 
вы можете с любой аккредитованной лабора
торией. Если вам выгоднее иметь дело не с 
местной лабораторией, у вас есть такое пра
во.

-Нас-то в основном интересует крат
ность. Наша СЭС нам не показывает ни
каких документов.

—Вы позвоните нашему заведующему от
делом лабораторных исследований, а я с ва
шим главным врачом переговорю. Думаю, 
урегулируем вашу проблему.

Людмила Егоровна СЛОБОДЯНЮК, Су
хой Лог:

—Вам звонят из Сухоложского отде
ления сберегательного банка. Нашим 
районным центром санэпидиадзора 
было рекомендовано сотрудникам бан
ка пройти углубленный профосмотр в 
центре профзаболеваний в связи с тем, 
что мы работаем с компьютерами. Пра
вомерно ли это и можно ли его провес
ти в нашей центральной районной боль
нице?

—Существует приказ министра здравоох
ранения РФ, в котором говорится, что в зави
симости от вредности условий труда раз в 
3—5 лет обязательно должен проводиться 
профилактический осмотр работников в спе
циализированных центрах. Так что — все пра
вильно. С приказом вы можете ознакомиться 
у руководителя районного центра Маргариты 
Викторовны Башмаковой.

—Но нам трудно в центр профзаболе
ваний вывезти весь коллектив...

—А зачем коллектив вывозить? Насколько 
я знаю, медработники сами к вам должны 
приехать и провести углубленное высококва
лифицированное обследование. Выявляе- 
мость болезней специалистами центра в 5—7 
раз выше, чем при осмотре районными и 
городскими медиками. Так что все это дела
ется в ваших же интересах.

—И еще один вопрос: СЭС предписы
вает нам проводить проверку запылен
ности помещений раз в квартал. Мы не 
возражаем, но наш центр не имеет на 
это лицензии. Как быть?

—Вы можете обратиться в Каменск-Ураль
ский центр, к нам, в областной центр госсан
эпиднадзора по адресу — переулок Отдель
ный, 3.

Мария Ивановна ТИМОШИНА, Екате
ринбург:

—На углу улиц Мира и Малышева, во 
дворе школы №36 постоянно жгут му
сор. Я астматик и просто задыхаюсь от 
этого дыма и гари. Нельзя же не думать 
о людях?

—Вы, конечно, правы, Мария Ивановна. 
Мы обязательно разберемся. Сжигать мусор 
— запрещено.

Аналогичный вопрос был задан и житель
ницей Нижнего Тагила Галиной Василь
евной ЧЕТВЕРТКОВОЙ. Там жгут мусор в 
Гальяно-Горбуновском массиве.

Алевтина Павловна ЗАБЕЛИНА, Ека
теринбург:

—Мы живем в доме по улице Амунд
сена, 54. Нас замучили крысы и мыши, 
чем мы их только ни травили и при этом 

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Борис НИКОНОВ:
"Право на защиту своего 
здоровья имеет каждый"

травимся сами. А ЖЭУ словно и дела до 
этого нет.

—Нужно быть понастойчивей и требовать, 
чтобы руководство ЖЭУ заключило соответ
ствующий договор на дератизационные рабо
ты, причем со специалистами с опытом рабо
ты и сертифицированными препаратами. Тог
да жильцам не придется травить себя — обра
ботка будет проведена специалистами гра
мотно, со всеми мерами предосторожности.

К сожалению, на территории области де
ратизационными обработками против грызу
нов охвачена всего половина объектов, нуж
дающихся в них, а в жилом секторе и того 
меньше, только 40 процентов. Учитывая вы
сокую плодовитость, необыкновенную жиз
нестойкость и изобретательность грызунов в 
поисках пищи, а также их высокую проникаю
щую способность, такой охват дезработами 
объектов недостаточен.

Еще хуже, должен отметить, обстоят дела 
с обработками от насекомых. Дезинсекцион
ными работами охвачено 29 процентов объек
тов области. До 1985 г. существовало Поста
новление Совета Министров СССР “О прове
дении обязательных дератизационных работ 
на объектах”. В настоящее время имеются 
только Санитарные правила 3.5.3.554-96 “Де
ратизация. Организация и проведение дера
тизационных работ” и СанПиН 3.5.2.541-96 
“Дезинсекция. Требования к организации и 
проведению мероприятий по уничтожению 
бытовых насекомых и комаров подвальных по
мещений", но данные документы пока не за
регистрированы в Министерстве юстиции РФ.

Елена Ивановна ЖДАНОВСКИХ, Ека
теринбург:

—Что делается нашими санитарными 
службами по ликвидации кошачьих и со
бачьих туалетов на улицах наших горо
дов? Глаза не смотрят, так как специфи
ческие испарения их разъедают. Да и 
просто противно.

—Если помните, 3—4 года назад в Екате
ринбурге были приняты правила содержания 
домашних животных. Я с вами согласен и 
поддерживаю вас, что с этим нужно что-то 
делать. 14 мы постоянно взываем к админист
рации города. Но пока ощутимых сдвигов нет. 
Что касается заболеваний, опасность зара
жения гельминтозами при контакте человека 
с загрязненной экскрементами животных поч
вой, действительно, есть. Особенно это ка
сается детей. Здесь совет стар как мир: мой
те руки. А вот заболеть от испарений ис
пражнений животных чрезвычайно сложно.

—А до каких пор мы будем пить ту 
воду, которая течет в наших кранах?

—Вы знаете, это зависит не только от нас. 
Мы, как и вы, хотим, чтобы качество воды 
было хорошее. С владельцами водопроводов 
(а в области 928 водопроводов централизо
ванного водоснабжения) работаем. Проблем, 
безусловно, много. Особенно в летний пери
од, когда ухудшается качество воды по мик
робиологическим показателям. Вообще, наши 
водоемы — малоперспективны в плане по
ставки чистой воды.

Но вводятся новые виды очистки, обезза
раживания. Вода в целом по области и Екате
ринбургу отвечает ГОСТу. Но, пройдя кило
метры изношенных, ржавых труб, она загряз
няется. Я бы посоветовал: покупайте чистую 
воду для питья. Человеку в день требуется 
всего два литра воды для питья. Можно ис
пользовать и бытовые фильтры.

—А какова вода на скважине со ст. 
Аппаратная?

—Однозначно ответить не могу. Перезво
ните мне завтра-послезавтра.

Евгений Федорович ЛУЗГИН, Екате
ринбург:

—Мы боролись пять лет, чтобы сруби
ли 50-летние тополя, от которых летит 
такая моль, что форточку открыть невоз
можно. Вырубщики приехали и срубили 
совсем в другом месте. Неужели нам 
все снова начинать?

—Хорошо, мы переговорим с Владимиром 
Дмитриевичем Гмызиным, главой районной 
администрации. Проблему понимаю и поста
раюсь помочь.

Нина Александровна АВДЕЕВА, Ека
теринбург:

—Мы проживаем угол Первомайской— 
Бажова. Четвертый год подвал заливает 
водой. Ее не откачивают. Вода остается 
на зиму и тогда мы живем, как в парилке. 
А, начиная с весны, нас мучают комары.

■ НАША СПРАВКА
Никонов Борис Иванович

Главный зрач центра госсанэпиднадзора - Главный государственный санитарный врач по 
Свердловской области, заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук.

Родился 3 сентября 1946 года в г.Ревде Свердловской области. В 1970 году, окончив 
санитарно-гигиенический факультет Свердловского государственного медицинского институ
та, работал врачом отдела гигиены труда в Углеуральской СЭС г.Губаха Пермской области. С 
1971 по 1973 год — главный врач Углеуральской СЭС. С 1974 по 1935 год трудился вгородской 
санэпидстанции Серова, прошел путь от врача до главного врача горСЭС. С 1935 года — 
главный врач центра госсанэпиднадзора — Главный государственный санитарный врач по 
Свердловской области. Врач высшей категории. Имеет печатные работы по организации сани
тарно-гигиенического мониторинга, управлению санитарно-эпидемиологической службой.
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—Я понял. Надо проверять и при
нимать меры. О результатах мы вас 
проинформируем.

Владимир Григорьевич, Урал
маш:

—Что делают власти города и 
области, чтобы улучшить эколо
гию в нашем районе? Дышать 
просто нечем. Особенно невоз
можно жить в этом дерьме соба
чьем. Когда собачники будут на
логи платить?

—По этому вопросу обращайтесь 
к главам города, района, которые 
должны контролировать соблюдение 
правил, утвержденных администра
цией города.

—А вода из кранов какая течет? Ужас, 
ее пить невозможно.

—Вода в Екатеринбурге за первый квартал 
отвечает ГОСТу.

—Но она цвета неприличного. А ког
да-то ведь была голубой. Почему закры
ли скважины на Шувакише?

—Потому, что хоть она и была голубой, но 
пить ее было нельзя из-за химического заг
рязнения. Сейчас в городе контроль за каче
ством воды ежедневный.

НА ГРАНИ ФОЛА
Клавдия Ивановна КАРЕЛИНА, село 

Балтым:
—Борис Иванович, мы с мужем инва

лиды, ветераны, имеем награды, неуже
ли у нас нет прав защищать свое здоро
вье?

—Право на защиту своего здоровья, Клав
дия Ивановна, имеет каждый.· И надо им 
пользоваться. В чем дело-то?

—У нас в соседнем доме поселились 
бизнесмены, приватизировали бывший 
совхозный дом. Провели сразу холод
ную и горячую воду, установили ванну, а 
канализацию сделали плохую — все не
чистоты выливаются в ямку в палисад
нике. Наш дом находится ниже по уров
ню, и когда ямка переполняется, все те
чет к нам под дом. Мы дважды обраща
лись в СЭС Верхней Пышмы, факты под
твердились, ее главный врач соседей 
оштрафовал. А мы просим, чтобы их обя
зали сделать нормальную канализацию.

—Ситуация, Клавдия Ивановна, понятная. 
Обещаю вам еще раз все проверить на месте 
и принять меры. Не волнуйтесь!

—Спасибо, будем ждать.
Таисья Ивановна ИВАНОВА, Екатерин

бург:
—У меня беда: второй год живу, как в 

газовой камере. В квартире этажом ниже 
хозяева день и ночь занимаются обра
боткой радиодеталей. Я задыхаюсь. Со
держание диоксина азота в квартире в 
12 раз выше нормы. Всюду обращалась. 
Последний раз к Чернецкому, он обещал 
помочь. И верно, вскоре пришли специ
алисты из санэпиднадзора Кировского 
района и дали заключение только по со
держанию фенола и формальдегида. 
Они-то в норме, а вот на азот не сдела
ли, говорят, что их испытательная стан
ция не аккредитована на это исследова
ние. Помогите, я же второй год просто 
умираю.

—Таисья Ивановна, я непременно поручу 
городскому центру, где главным врачом Чир
ков, провести в вашей квартире необходи
мые исследования. У них такая возможность 
есть. Решим, думаю, сообща вашу проблему.

—Спасибо большое.
Нина Андреевна ПОЗДНЯКОВА, Ека

теринбург:
—Борис Иванович, мы с соседями 

дома по Луначарского, 87 в Екатерин
бурге с января этого года в вечернее и 
ночное время стали чувствовать какой- 
то неприятный запах. Днем все нормаль
но. Может это какой-то производствен
ный выхлоп?

—По идее, в вашем районе никаких опас
ных производств, отравляющих атмосферу, 
нет. Скорее всего, запах появляется от вых
лопных газов автомобилей. Они к вечеру на

капливаются. Надо проверить и уже по ре
зультатам исследований будем разбирать
ся.

Иван Васильевич САВЧЕНКО, Ревда:
—Добрый день, Борис Иванович! Я — 

фермер. Хочу попросить вас вникнуть 
вот в какое дело. Мы производим не
сколько видов сельскохозяйственной 
продукции, и на каждый из них нужно 
получить сертификат, который обходит
ся дороже, чем сама продукция. Напри
мер, салат продаю на одну тысячу руб
лей, а за сертификат плачу от 3 до 5 
тысяч. Из-за этого пришлось сократить 
производство с 30 видов до трех. А час
тники, всем известно, везде на рынках и 
улицах торгуют без всяких сертифика
тов.

—Иван Васильевич, а где вы сертифици
руете продукцию?

—В институте метрологии...
—Вот видите! Как же я могу повлиять на 

стоимость их услуг? Они занимаются этой 

деятельностью по закону о безопасности пи
щевых продуктов, а мы лишь проверяем на
личие сертификата.

—Так у меня еще есть вопросы, о ги
гиеническом заключении.

—Это наша компетенция. В чем вопрос?
—Да мы скоро к вам приедем, тогда 

уж и зададим. Можно?
—Приезжайте, обсудим.
Вадим Петрович ШАДРИН, Екатерин

бург, ул. Восточная, 158:
—Как урезонить киоски, из которых 

день и ночь несется музыка? Шум от 
транспорта, да еще и музыка. На первом 
этаже расположены магазины и парик
махерская, так у них двери хлопают и 
хлопают, с ума сойти можно. Кошмар 
какой-то!

—Замеры шума у вас проводились? Вы 
обращались в районный центр санэпиднад
зора?

—Обращались. Но были ли замеры — 
не знаю.

—Хорошо. Мы запишем ваш адрес и по
стараемся разобраться и помочь.

Светлана Анатольевна ЗЮЗЕВА, п. Бе
лоярка:

—Наш поселок очень грязный. Очень. И 
плюс к этому проживающие в санатории 
“Кристалл” больные туберкулезом ходят 
в наши магазины, по нашим улицам. 
Нельзя разве это предотвратить? Глав
ный врач считает, что все нормально.

—Я недавно был у вас в администрации, и 
этот вопрос там тоже обсуждался. Я считаю, 
что причина высокой заболеваемости тубер
кулезом в Белоярке не в свободно гуляющих 
пациентах “Кристалла”. Санаторий работал 
и 10, и 20 лет назад. Дело в другом. Слишком 
поздно выявляется туберкулез, недостаточно 
эффективно проводится лечение. И ведь мы 
не можем изолировать туберкулезных боль
ных, никаких законных оснований для этого 
нет. Чтобы обезопасить себя от заболева
ния, нужно, как это ни банально звучит, вести 
здоровый образ жизни, регулярно проходить 
профилактические осмотры, делать флюорог
рафию.

Нина Михайловна ПОМАЗКИНА, Ас
бест:

—Мы живем в районе бывшего оздо
ровительного комплекса, ныне рыночный 
комплекс, рядом детская молочная кух
ня, в подвале которой поселили мастер
скую по изготовлению памятников. Три 
года никуда не можем деться от шума. 
Нет никакой жизни!

—Вы мне письмо писали?
-Да.
—Я его дня два как получил. Начали 

разбираться, дадим вам ответ после завер
шения всех исследований.

Эмилия Станиславовна КУЛЯБИНА, 
Екатеринбург:

—В квартире каждую ночь появляется 
запах. Но это не газ. И у нас тошнота 
наступает, иногда дело до рвоты дохо
дит. Посоветуйте, куда обратиться. Мы 
живем на Куйбышева, 48, корп. 3.

—Пожалуйста, обратитесь в Октябрьский 
центр санэпиднадзора. Главный врач там Гро
мыко Елена Рудольфовна.

Виктор Иванович ПАРАМОНОВ, Сы
серть:

—У нас частный магазин, так вот в 
нем постоянно берут воду на анализы, 
ежемесячно, ссылаясь на ваше письмо. 
Так ли это?

—Да, было такое предписание, чтобы об
следовать качество водопроводной воды в 
учреждениях общественного питания и тор
говли.

—Так мы же платим ЖКХ, воду они 
нам поставляют. У нас в доме три мага
зина. Вода идет из одной трубы, а про
веряют у всех?

—Все правильно, но вода идет до вас по 
водопроводным сетям, вторично загрязняет
ся, поэтому и проверяется, каково ее каче
ство конкретно на каждом объекте. Уточните 
дополнительную информацию у наших со
трудников, запишите телефоны руководите
ля отдела Лаврентьева.

НАШИ СВЕТЛЫЕ ДВОРЫ 
НЫНЕ МУСОРА ПОЛНЫ

Мария Дмитриевна, Екатеринбург:
—Обращаюсь по просьбе жильцов до

мов по улице Чапаева № 28 и 30. По 
норме, мусорные ящики должны нахо
диться не менее 25 метров от дома. И 
вот мы из своих окон каждый день смот
рим на этот мусор. К нам его носят еще 
из двух магазинов. Другой вопрос, у нас 
во дворе находятся два гаража, хозяев 
которых нет уже лет 15. Двери гаражей 
давно сломали и накидали туда мусор, 
который никто не вывозит.

Я разговаривала с начальником ДЭУ 
№ 4, все рассказала, но она сказала, 
что не собирается гаражи и мусор уби
рать. И еще одна беда. Рядом с нашим 
подъездом принимают посуду — вечно 
тут полно народу, дверь железная сту
чит, а весной и летом в лужах бомжи 
моют бутылки — в подъезд невозможно 
зайти.

Два месяца в доме нет дворника, пред
ставляете, как двор выглядит? Сегодня 
вот четыре женщины, жильцы дома, ви
димо, вышли убирать, немножко подме
ли, мусор прибрали. Мы исправно пла
тим за коммунальные услуги и, думает
ся, вправе так же исправно и в полном 
объеме получать их.

—Не могу с вами не согласиться. Хочу 
только уточнить, что согласно санитарным 
правилам содержания территорий населен
ных мест, мусорные контейнеры должны на
ходиться от жилых домов на расстоянии не 
менее 20 метров и не более 100 метров.

Санитарное состояние Екатеринбурга, да 
и других городов и поселков области, дале
ко от удовлетворительного. Поэтому на тер
риториях согласно моему приказу “Об уси
лении контроля за санитарным состоянием 
населенных мест Свердловской области” 
центры госсанэпиднадзора ведут проверки. 
Есть некоторые итоги. Например, в Екате
ринбурге проверено 1409 территорий, вы
явлено 142 нарушения. Наложено 124 штра
фа на общую сумму 162 тысячи рублей. Бу
дем разбираться с положением дел и в 
вашем дворе.

Татьяна Васильевна ПОЛЯКОВА, Ека
теринбург:

—Долгие годы я живу по улице Вос
точной, 158. На пятом этаже у нас живет 
соседка, которая в свое время не пусти
ла у себя в квартире менять трубы, и 
теперь все свои помои она выливает' с 
балкона. Куда нам по этому вопросу об
ратиться?

—К участковому милиционеру, он обязан 
призвать ее к порядку.

—Со стороны улицы Куйбышева у нас 
стоит ларек, я бы назвала его “пивнуш
кой”. Вода в него не подведена, и помои 
киоскерша выливает нам под окна. И на 
остановочном комплексе из киосков по
мои выливаются на улицу — с весны по 
осень у нас стоит страшное зловоние. 
Кто же наведет порядок?

—Такого быть не должно, мы обязательно 
посмотрим все на месте и разберемся.

Владимир Сергеевич, Екатеринбург:
—Во дворе дома по улице Академи

ческой, 28 совсем не убирается мусор, 
копится неделями. Потом приезжает из 
ДЭУ № 3 бульдозер, столкнет его, и он 
лежит горой. Бомжи в нем роются, ветер 
разносит по всему двору, запах отврати
тельный. Жалуемся в домоуправление, а 
нам отвечают — выходите и убирайте свои 
дворы. А за что же мы деньги платим, 
хотелось бы знать, и деньги немалые?

—Это серьезные факты. Сейчас мои по
мощники записывают ваши координаты, если 
факты подтвердятся, к ДЭУ Ns 3 будут приме
нены штрафные санкции.

Аналогичные вопросы задали Геннадий 
Серафимович АВДЮКОВ, Екатеринбург, 
сообщивший, что во дворе дома 36 по улице 
Гурзуфской творится сплошное безобразие 
— грязь, ничего не убирается, напротив ма
газина был цветник — все теперь порушено;

Петр Иванович ИВАНОВ, возмущенный 
стихийной помойкой, возникшей во дворе 
дома 62 по проспекту Ленина, также из 
Екатеринбурга;

Евгения Григорьевна БЕСЕДИНА, с 
улицы Санаторная, 8, Екатеринбург, рас
сказавшая, что во дворе — вечная помойка от 
мусора пяти близлежащих магазинов.

Мария Ивановна МАРТЬЯНОВА, г. Ми
хайловский Нижнесергинского района:

—У нас в городе везде мусор, бутыл
ки, бумаги, грязь. За что только платим 
деньги ЖКО? И еще просьба помочь с 
оборудованием остановок автобуса.

—Извините, Мария Ивановна, остановки в 
мою компетенцию не входят. А что касается 
грязи на улицах, то это не только ваша про
блема, к сожалению, такое положение нынче 
сложилось по всей области. Наши специали
сты на днях выедут с проверкой на очистные 
сооружения Михайловской бумфабрики, и я 
дам им поручение внимательно посмотреть 
санитарное состояние улиц.

—Спасибо за внимание.

—Вам спасибо за тревожный сигнал. Будь
те здоровы!

Елена Дмитриевна СТРУКОВА, посе
лок Компрессорный:

—Я от имени всех жильцов подъезда, 
у нас под окнами в 8 метрах от дома 
стоят 7 мусорных бачков, которые нере
гулярно вывозятся. Рядом с ними по
мойка, куда сваливают овощные короб
ки, домашнюю рухлядь, здесь же раска
пывали трубы. Мухи одолевают. Словом, 
безобразие полное. Мы обращались и к 
начальнику ЖКХ, который обещал все 
убрать, но несколько лет уже это длит
ся, а нас все просят потерпеть.

—Да, с санитарной очисткой в Екатерин
бурге не все благополучно. Возьмем на за
метку и ваш район, постараемся помочь.

МАШИНЫ
ВЫТЕСНЯЮТ ЧЕЛОВЕКА

Фаина Ильинична МЕДВЕДЕВА, Ека
теринбург:

—Обращаюсь к вам по поводу уста
новки автостоянки по улице Блюхера на
против домов 71—1, 73, 75—1, которую 
построили по постановлению главы Ека
теринбурга Чернецкого. По проекту она 
была предусмотрена на 60 мест, а ста
вят здесь до 160 машин. Расстояние от 
домов очень маленькое — 12—15 мет
ров. Построили ее на газоне, вырубили 
кустарник и 15 деревьев.

Мы об этом писали во все инстанции, 
но толку никакого. В наших домах, к тому 
же, находятся магазины, к которым 
подъезжает множество машин. К тому 
же, в пяти метрах от наших домов про
ходит дополнительная дорога, парал
лельно улице Блюхера. От машин нет 
никакого спасения. Ответы нам даются 
одинаковые — стоянка узаконена, все 
нормально... И Мамин, главный санэпид- 
врач Кировского района, бывал на этой 
стоянке, все видел. Гмызин тоже знает о 
состоянии дел... Получается, что нет до 
простых жителей дела ни у администра
ции района, ни у администрации города.

—Фаина Ильинична, мы проверим соот
ветствие построенной стоянки проекту. Со
гласно санитарным правилам “Санитарно-за
щитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов”, 
автостоянки и гаражи должны располагаться 
от жилых домов на расстоянии от 10 до 50 
метров в зависимости от вместимости ма
шин. Если в вашем случае есть нарушения, 
будем их устранять.

Лидия Васильевна КОСТРОВА, Екате
ринбург:

—От имени жильцов по ул. Токарей и 
Ключевская просим проверить соответ
ствие санитарным нормам автомойки на 
территории ООО “Быстрые автомойки”, 
что рядом с водоразборной колонкой и 
игровой детской площадкой. Вплотную к 
ней подходит теплотрасса. Двор у нас 
загрязнен и затоплен и без них. Мы бес
покоимся, что это ухудшит нашу эколо
гическую обстановку.

—Мойка уже установлена?
—Пока еще нет.
—Мы разберемся, проверим, соответству

ет ли проект санитарным требованиям.
—У нас еще рядом старый гараж мед

института, он сдан в аренду. Там моют 
машины, и вся эта грязь течет на детс
кую площадку.

—Выясним и этот вопрос.
Иза Константиновна, Екатеринбург:
—Как бороться со стоянкой, которая 

прямо под нашими окнами? Прямо у 
подъезда стоят машины, хозяева кото
рых работают в соседнем доме — банке 
по Московской, 11. Все клумбы истопта
ли, шум и гарь постоянно.

—Это не совсем по адресу вопрос. Но мы, 
конечно, возьмем на заметку. Обратитесь в 
Верх-Исетскую администрацию. Это в их ком
петенции. Мы только даем разрешения для 
организации официальных стоянок. Но и мы, 
со своей стороны, проконтролируем.

Аналогичный вопрос задали Галина Ми
хайловна СОЛОВЬЕВА с улицы Мурзинс- 
кой пос. Калиновка; Любовь Дмитриевна 
ЛЕБЕДЕВА, с ул. Советских женщин, Ека
теринбург.

Людмила Степановна ЛЫЖИНА, Ека
теринбург:

—Добрый день, Борис Иванович, я об
ращаюсь к вам от имени всех жильцов 
по ул.Попова, 10 — Хохрякова. В свое 
время вы дали разрешение на строи
тельство многоэтажного паркинга возле 
наших домов. Как нам тут теперь жить? 
Интенсивность движения огромная, за
газованность повышена. Что будет с 
нами, чем мы будем дышать? Да еще и 
здания исторические кругом.

—Здания, конечно, надо беречь. И людей. 
Но проект построенного паркинга отвечает 
всем нормам.

—Мы, наверно, с разных колоколен 
смотрим. Дышать в городе уже нечем, 
смог стоит. И плюс к этой загазованнос
ти виде одна стоянка.

—Так машин-то от этого больше не будет. 
Более того, уберут машины с улицы. Превы
шений концентрации вредных веществ не бу
дет. Мы обязали владельцев паркинга посто
янно проводить лабораторные исследования 
окружающего пространства.

—А в наших квартирах кто будет де
лать замеры? Мы обращались в СЭС, 
нам сказали, что они не могут сделать 
таких замеров.

—Как это не могут?! И могут, и обязаны.
Маргарита Викторовна ТАВРИНА, Ека

теринбург:
—В нашем доме по улице Патриса Лу

мумбы, 38, расположен мебельный мага
зин и рядом — автостоянка, на которой 
постоянно 50—60 машин стоит. К магазину 
подъезжают машины и свободно распола
гаются на газонах, на тротуаре — пройти 
иной раз нет возможности. А на углу дома 
по Сухоложской устроили настоящую ав
томойку — весной, летом, осенью вся грязь 
Течет к дому. Окна невозможно открыть от 
гудков и сирен, по тротуару не пройдешь 
— кругом машины и грязь.

К тому же рядом еще и круглосуточ
ный киоск работает — в нем музыка и 
днем, и ночью... Жить просто невозмож
но стало!

—Понятно. Мы займемся этой проблемой 
и постараемся помочь.

—Будем очень благодарны!

“Прямую линию” подготовили 
Ирина БРЫТКОВА, 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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• ООО “ИРБИТСКИЙ ·
• МОТОЦИКЛЕТНЫЙ ЗАВОД” *
• проводит тендер на производство работ · 
• по ремонту мягкой кровли *
• производственных ·
« и административных зданий. *
• Условия тендера: ·
• 1.Общая площадь ремонтируемой кровли — 20000 кв.м. ·
• 2.Площадь замены утеплителя — 2000 кв.м. ·
• 3.Сроки выполнения работ — 3 месяца. ·
, 4.К заявке должны быть приложены: *
• ✓ сметы на выполнение ремонта кровли в трех вариантах 9
• (на 100 кв.м): изопластом; рубемастом; рубероидом; ·
• ✓ сметы на замену утеплителя (на 100 кв.м) в двух-трех ·
• вариантах, различными материалами; ·
• оговорены формы оплаты ремонтных работ. ·
* 5.Материалы исполнителя. ·
, 6.В заявке указать гарантийный срок и гарантийные обя- е
• зательства. ф
• 7.Сроки подачи заявок до 20 мая 2002 г. ·
• Адрес: 623851, г.Ирбит Свердловской области, ·
• ул.Советская, 100. ·
• Контактный телефон: 8 (34355) 4-36-19 (Тупицын *

Валентин Степанович). *

БАЛАНС на 1 апреля 2002 года
кредитной организации Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный банк» 

(ОАО «Уралтрансбанк»)
регистрационный номер 812 БИК Код 046551767
Почтовый адрес Российская Федерация, 620027, г.Екатеринбург, ул.Мельковская, 26.

Российский фонд федерального 
имущества и уполномоченный 

представитель
ООО “Бизнес-клуб” 

объявляют
о проведении 27 мая 2002 года в 14 часов 

местного времени по адресу:
620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3 — 
открытого аукциона по продаже имущества.

Предмет аукциона: одноэтажное, отдельно стоящее 
здание склада пл. 1300,2 кв.м, расположенное по адресу: 
Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул.Краснознамен
ная.

Начальная цена: 630000 (шестьсот тридцать тысяч) 
рублей.

Шаг аукциона: 10000 (десять тысяч) рублей.
Сумма задатка: 63000 (шестьдесят три тысячи) руб

лей, который должен поступить на счет Уральского меж
регионального отделения Российского фонда федераль
ного имущества — р/с 40309810700000000002 в РКЦ Еди
ный, г. Екатеринбург, БИК 046568000, ИНН 7704097841 не 
позднее 24 мая 2002 года или от физических лиц в кассу 
УМО РФФИ не позднее 11 часов 24 мая 2002 года.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начи
ная с 29 апреля 2002 г. до 24 мая 2002 г. с 9 до 18 часов 
по адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, 
к. 306, 307, 308 или по адресу: Свердловская область, 
г.Нижний Тагил, пр.Ленина, 58—3. В порядке и на услови
ях, 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, оп
латить задаток, заключить соглашение о торгах, предста
вить в 2-х экземплярах опись предоставляемых докумен
тов, а также надлежащим образом оформленные и заве
ренные документы, подтверждающие отсутствие установ
ленных законодательством препятствий для участия в тор
гах, в том числе в случаях, установленных законом, пред
варительное согласие уполномоченного государственного 
органа, участника(ов) общей собственности на приобре
тение имущества; для юридических лиц дополнительно — 
учредительные документы, бухгалтерский баланс на по
следнюю отчетную дату, протокол о назначении исполни
тельного органа, решение уполномоченного органа об уча
стии в аукционе, доверенность на представителя; для фи
зических лиц дополнительно — копию паспорта.

Победителем аукциона признается лицо, предложив
шее в ходе аукциона наибольшую цену, которое в тот же 
день подписывает имеющий силу договора протокол о 
результатах аукциона, который приобретает юридическую 
силу после утверждения его УМО РФФИ. Оплата имуще
ства производится в течение 5 дней. Задаток засчитыва
ется в счет оплаты приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвраща
ется в течение 5 дней на основании их письменного заяв
ления в адрес УМО РФФИ.

Право собственности на предмет торгов переходит к 
победителю аукциона после его полной оплаты в порядке, 
установленном действующим законодательством. Расхо
ды по оформлению технической и иной документации, 
права собственности несет победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефонам: 
(3432) 78-90-44(45), 

и (3435) 25-25-88, 25-13-33.

№N 
п/п

Наименование статей На отчетную 
дату

1 2 3

АКТИВЫ

1. Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 325903
2. Государственные долговые обязательства 0
3. Средства в кредитных организациях 187661
4. Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи (ст.4.1 -ст.4.2) 0
4.1. Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) «
4.Z. Резерв под обесценение ценных бумаг ............. (
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 1265394
6. Проценты начисленные (включая просроченные) 13019
7. Средства, переданные в лизинг 0
8. Резервы на возможные потери 51405
9. Чистая ссудная задолженность (ст. 5 -ст.8) 1213989
10. Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы 

и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 166325
11. Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (ст.11.1 - ст.11.2) 9792
11.1. Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 18303
11.2. Резерв под обесценение ценных бумаг и долей 8511
12. Расходы будущих периодов по другим операциям 802
13. Прочие активы 65579
14. Всего активов (ст.1 +2+3+4+6+7+9+10+11+12+13) 1983070

ПАССИВЫ
15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка РФ 0
16. Средства кредитных организаций 88230
17. Средства клиентов 1339107
17.1. в том числе вклады физических лиц 652565
18. Доходы будущих периодов по другим операциям 545
19. Выпущенные долговые обязательства 182581
20. Прочие обязательства 12475
21. Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, риски и обязательства 1505
22. Всего обязательств: (ст.15+16+17+18+19+20+21) 1624443

Собственные средства
23. Уставный капитал (Средства акционеров (участников)) 

(ст.23.1+23.2+23.3), в т.ч.:
150000

23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 149999
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 1
23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных банков 0
24. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
25. Эмиссионный доход 0
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной 

организации, разница между уставным капиталом кредитной 
организации и ее собственными средствами (капиталом)

150479

27. Переоценка основных средств 48938
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 7339
29. Дивиденды, начисленные из прибыли отчетного года 0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 1309
31. Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.ЗО) 6030
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства -3180
33. Всего собственных средств: (ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32 - 

для прибыльных кредитных организаций), (ст.23-23.3-24+25+26+27+ 
+28-32 - для убыточных кредитных организаций)

358627

34. Всего пассивов : (ст. 22+ст.23.3 + 33) 1983070

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
35. Безотзывные обязательства кредитной организации 459118
36. Гарантии, выданные кредитной оранизацией ________53246

БАЛАНС 
НА 1 АПРЕЛЯ 2002 ГОДА 

кредитной организации Открытое акционерное общество «Коммерческий банк «Гран» 
(ОАО «Гранкомбанк»)
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование) 
регистрационный номер 1125 БИК-Код 046577775
Почтовый адрес 620023, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, 

улица Щербакова, 47
тыс.руб.

№№ 
п/п

Наименование статей На отчетную 
дату

На 
предыдущую 

отчетную дату
1 2 3 - 4

АКТИВЫ
1. Денежные средства и счета в Центральном банке РФ 108414
2. Государственные долговые обязательства 11729
3. Средства в кредитных организациях 13603
4. Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи (ст.4.1.-ст.4.2.) 0

4.1. Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 0
4.2. Резерв под обесценение ценных бумаг 0
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 475411
6. Проценты начисленные (включая просроченные) 1979
7. Средства, переданные в лизинг 0
8. Резервы на возможные потери 34341
9. Чистая ссудная задолженность (ст.5-ст.8) 441070
10. Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и 

малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 14698
11, Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (ст.11.1.-ст.11.2.) 10020

11.1. Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 10021
11.2. Резерв под обесценение ценных бумаг и долей 1
12. Расходы будущих периодов по другим операциям 131
13. Прочие активы 117327
14. Всего активов (ст.1+2+3+4+6+7+9+10+11+12+13) 723971

ПАССИВЫ
15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка РФ 0
16. Средства кредитных организаций 126475
17. Средства клиентов 354640

17.1. в том числе вклады физических лиц 112017
18. Доходы будущих периодов по другим операциям 0
19. Выпущенные долговые обязательства 123638
20. Прочие обязательства 4737
21. Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, риски и 

обязательства 2542
22. Всего обязательств (ст.15+16+17+18+19+20+21) 612032

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
23. Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст.23.1+23.2+23.3), в 

т.ч.: 101781
23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 101778
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 3
23.3. Незаригистрированный уставный капитал неакционерных банков 0
24. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
25. Эмиссионный доход 0
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации, 

разница между уставным капиталом кредитной организации и ее 
собственными средствами (капиталом) 11224

27. Переоценка основных средств 1589
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 8067
29. Дивиденды, начисленные из прибыли отчетного года 0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 33
31. Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.30)‘) 8034
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства 10689
33. Всего собственных средств (ст.23-ст.23.3.-24+25+26+27+31-32 · для 

прибыльных кредитных организаций), (СТ.23-23.3-24+25+26+27+28-32 - для 
убыточных кредитных организаций) 111939

34. Всего пессивов (ст.22+23.3.+33) 723971
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35. Безотзывные обязательства кредитной организации 89092
36. Гарантии, выданные кредитной организацией 7043

*) ст.29, 30, 31 заполняются только прибыльными кредитными организациями 
Операции доверительного управления не осуществлялись.

Операции доверительного управления не осуществлялись.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за I квартал 2002 года 

кредитной организации Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный банк» 
(ОАО «Уралтрансбанк»)

регистрационный номер 812 БИК - Код 046551767
Почтовый адрес Российская Федерация, 620027, г.Екатеринбург, ул.Мельковская, 26.

_________________________________ тыс. руб.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за I квартал 2002 г.

кредитной организации Открытое акционерное общество «Коммерческий банк «Гран» 
(ОАО «Гранкомбанк»)
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
регистрационный номер 1125 БИК-Код 046577775
Почтовый адрес 620023, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, 

улица Щербакова, 47,

АООТ “УРАЛГИПРОШАХТ” 
объявляет, что годовое собрание 

акционеров состоится 24 мая 2002 г. 
в 11 часов по адресу:

620062, г.Екатеринбург, ул.Чебышева, 6.
Регистрация участников с 9.30 до 11.00.
Повестка дня:
—утверждение годового отчета;
—о дивидендах;
—утверждение устава общества;
—выборы совета директоров;
—выборы ревизионной комиссии.
Ознакомление акционеров с информацией іВ

здании общества, комн. № 412, кон.тел. (3432) 
75-82-31.

№N Наименование статей
п/п период

1 2 3
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках 11308
2. Ссуд , предоставленных другим клиентам 51888
3. Средств , переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 0
5. Других источников 98
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: ( ст.1 +2 +3 «4 +5) 63294

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 9001
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 21252
9. Выпущенным долговым ценным бумагам 4642
10. Арендной плате 2736
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст. 7+8+9+10) 37631
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6 - ст.11) 25663
13. Комиссионные доходы 12287
14. Комиссионные расходы 494
15. Чистый комиссионный доход (ст.13 · ст.14 ) 11793

Прочие операционные доходы:
16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями. 29888

включая курсовые разницы
17. Лпхпды пт ппрраций пп куп пр » продаже драгпііеыыых металлов, цеммыг бумаг—·---------------------- 3692

и другого имущества, положительные результаты переоценки
драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 336
Другие текущие доходы 1839

21. Текущие доходы : (ст. 12 + 15+ 20)
_________35755

73211

Прочие операционные расходы:
22. Расходы по оплате труда 19227
23. Эксплуатационные расходы 14399
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, 26355

включая курсовые разницы
25. Расходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, 627

переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг
26. Другие текущие расходы 4222
27. Всего прочих операционных расходов: (ст.22 +23+24+25+26) 64830
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без 8381

учета непредвиденных доходов / расходов: (ст. 21 - ст. 27)
29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 466
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг -2651
31. Изменение величины прочих резервов 841
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов /расходов: 7339

(ст. 28 - 29 -30 - 31)
33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/ расходов 7339

(ст. 32 + ст. 33)
35. Налог на прибыль 1135
36. Отсроченный налог на прибыль 0
Зб.а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0

|37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34 - ст. 36 - ст. 36а) 7339
*) Сумма налогов, выплаченных из прибыли (ст.35), отражается в отчете о прибылях и убытках справочно и не 
исключается из расчета прибыли (убытка) за отчетный период, отражаемой (ого) по ст.37.

№№ 
п/п

Наименование статей За отчетный период За предыдущий 
отчетный 

период

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на 
счетах в других банках 1195

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 24112
3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 440
5. Других источников 6
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1+2+3+4+5) 25753

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 4474
8.

Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 2197
9, Выпущенным долговым ценным бумагам 2728
10. Арендной плате 247
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7+8+9+10) 9646
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6-ст.11) 16107
13. Комиссионные доходы 2125
14. Комиссионные расходы 174
15. Чистый комиссионный доход (ст.13 - ст.14) 1951

Прочие операционные доходы:
16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы 16709
17.

Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных 
бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки 
драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 132

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 0
19. Другие текущие доходы 757
26. Итого прочие операционные доходы: (ст.16+17+18+19) 17598
21. Текущие доходы: (ст.12+15+20) 35656

Прочие операционные расходы:
22. Расходы по оплате труда 5718
23. Эксплуатационные расходы 2171
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы 13711
25. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных 

бумаг и другого имущества, отрицательные результаты переоценки 
драгоценных металлов, ценных бумаг 961

26. Другие текущие расходы 1178
27. Всего прочих операционных расходов (ст.22+23+24+25+26): 23739
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета 

непредвиденных доходов/расходов: (ст.21 - ст.27) 11917
29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 2282
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг 0
31. Изменение величины прочих резервов 1568
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: 

(ст.28 - 29 - 30 - 31) 8067
33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов: 

ст.32 + ст.ЗЗ) 8067
35. Налог на прибыль*) 0
36. Отсроченный налог на прибыль X

36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37. Прибыль (убыток) за отчетный период (ст.34-ст.36 - ст.Зба) 8067

Журналист “Областной газеты” 
СНИМЕТ 

квартиру по разумной цене. 
Контактный телефон 62-70-04. 

Пейджер 761-762 аб. 2313.

СВЕДЕНИЯ 
о выполнении основных требований, установленных 

нормативными актами Банка России, на 1 апреля 2002 года

СВЕДЕНИЯ 
о выполнении основных требований, установленных 

нормативными актами Банка России, на 1 апреля 2002 года

ГУП ‘Агентство по развитию рынка продовольствия 
Свердловской области” 

покупает у крестьянских хозяйств области 
ПШЕНИЦУА-го класса 

(клейковина более 21%).
Конт.тел.: (3432) 22-92-03, 22-83-01.

/ф-. ООО "НИИ ПИГМЕНТНЫХ 
WМАТЕРИАЛОВ С ОПЫТНЫМ 

ПРОИЗВОДСТВОМ"

ВЫПУСК ЦВЕТНЫХ, 
ПЕРЛАМУТРОВЫХ, 

ТЕРМОСТОЙКИХ 
ПИГМЕНТОВ ДЛЯ ПЛАСТМАСС, 

ЛАКОКРАСОЧНЫХ
И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

ДУБИТЕЛЯ ДЛЯ КОЖ
Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. КАСЛИНСКАЯ, 3 

ТЕЛ.(35)2) 35-69-22

С 8 до 18 часов 
29 апреля 2002 г.

только один день
РАСПРОДАЖА
ульяновской обуви 

(из натур, кожи).
ДК Гагарина,

г.Екатеринбург,

Ne п/п Наименование обязательных нормативов или резервов Сумма или процент 
из отчетную дату

1 2 3
1. Фактическое значение показателя достаточности

собственных средств (капитала) (норматив Н 1 , в %)
?1.,1

2....... Величина расчетного резерва на возможные потери по 
ссудам , рассчитанного в соответствии с требованиями, 
установленными нормативными актами Банка России (тыс.руб.)

51405

3. Величина фактически сформированных резервов на 
возможные потери по ссудам (тыс.руб.)

51405

4. Расчетная величина резерва под обесценение ценных 
бумаг, рассчитанного в соответствии с требованиями, 
установленными нормативными актами Банка России (тыс.руб.)

8511

5. Величина фактически сформированных резервов под 
обесценение ценных бумаг (тыс.руб.)

esii

6. Расчетная величина резерва на возможные потери , рассчитанного в соответствии 
с требованиями . установленными нормативными актами Банка России 

(тыс.руб.) с 01.10.2001 - 20 % расчетного резерва
01.04.2002 - 50 % расчетного резерва
01.10.2002 · 100 % расчетного резерва

2991

7. Величина фактически сформированных резервов на возможные потери (тыс.руб.) 1505

Председатель Правления 
ОАО «Уралтрансбанк» 
ЗАВОДОВ В.Г.

Главный бухгалтер 
ОАО «Уралтрансбанк» 
СЫСОЕВА Л.В.

№№ 
п/п

Наименование обязательных нормативов или резервов Сумма или процент 
на отчетную дату

Сумма или процент 
на предыдущую 
отчетную дату

1 2 3 4
1. Фактическое значение показателя достаточности собственных средств 

(капитала) (норматив Н1, в %)
20,77

2. Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам, 
рассчитанного в соответствии с требованиями, установленными 
нормативными актами Банка России (тыс.руб.)

34340

3. Величина фактически сформированных резервов на возможные 
потери по ссудам (тыс.руб.)

34341

4. Расчетная величина резерва под обесценение ценных бумаг, 
рассчитанного в соответствии с требованиями, установленными 
нормативными актами Банка России (тыс.руб.)

1

5. Величина фактически сформированных резервов под обесценение 
ценных бумаг (тыс.руб.)

1

6. Расчетная величина резерва на возможные потери, рассчитанного в 
соответствии с требованиями, установленными нормативными актами 
Банка России (тыс.руб.) с 01.10.2001 - 20% расчетного резерва

01.04.2002 - 50% расчетного резерва
01.10.2002 -100% расчетного резерва

2542

7. Величина фактически сформированных резервов на возможные 
потери (тыс.руб.)

2542

Руководитель кредитной организации КОЦЮБА Д.В.
Главный бухгалтер кредитной организации АНДРЮЩЕНКО С.А.
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В Законодательном Собрании Свердловской области
Палата Представителей в 2001 году:

итоги и планы
—Апрель отсчитал половину срока пол

номочий депутатов Палаты Представителей, 
впервые избранных на четыре года, — гово
рит председатель Палаты Представителей 
Виктор Васильевич ЯКИМОВ. — Считаю, 
мы легко пережили период становления, 
посвятив 2001 год конкретной депутатской 
деятельности.

Приоритетным направлением нашей ра
боты было, согласно Уставу Свердловской 
области, одобрение законов, принятых об
ластной Думой. Это право не случайно дано 
именно Палате Представителей — органу, 
куда избираются не по партийным спискам, 
как в Думу, а по округам. Прекрасно зная 
проблемы своих регионов, мы сверяем пред
лагаемые законы с жизнью, с практикой.

В 2001 году проведено 16 заседаний 
Палаты Представителей, рассмотрено и 
одобрено 86 законов, принятых областной 
Думой, в том числе закон о бюджете на 
2002 год, разработанный в условиях жест
ких финансовых ограничений со стороны 
федерального центра. Над бюджетом рабо
тали не один месяц депутаты обеих палат и 
правительство. Согласительная комиссия 
рассмотрела более 200 предложений и за
мечаний представителей муниципальных 
образований области и других организа
ций. Бюджет тяжелый, трудновыполнимый, 
особенно для муниципалитетов. Но то, что 
он был принят своевременно, избавило об
ласть от многих проблем. Кроме того, про
фильными комитетами рассмотрено без вне
сения на заседания палаты 16 областных 
законов.

—В 2001 году начата серьезная ра
бота по приведению областных зако
нов в соответствие федеральным. Про
тесты прокуратуры шли лавиной. Как 
вы расцениваете результаты этой дея
тельности?

—Ревизия областного законодательства, 
действительно, составила большую часть 
объема нашей работы в прошлом году. К 
сожалению, особого удовлетворения она не 
принесла. Возможно, потому, что шла в 
спешке, лавиной, как вы сказали. Да, мно
гие законы Свердловской области объек
тивно требуют корректировки, поскольку 
принимались задолго до федеральных. Но, 
как депутат первого созыва, уверяю, что 
каждая строчка в наших законах была вы
верена. Поэтому, если какие-то формули
ровки за это время пришли в несоответ
ствие с изменившимся федеральным зако
нодательством, то надо противоречия уст
ранять, но делать это продуманно и взве
шенно, без суеты.

Несмотря на огромный пласт работы по 
приведению областного законодательства 
в соответствие федеральному, нам удалось 
усовершенствовать собственное законода
тельство по социальной защите населения. 
Приняты законы о дополнительных льготах 
ветеранам, законы, регулирующие сферу 
образования и здравоохранения и так да
лее — всего не перечислить. Эти законы 
намного облегчили жизнь населения облас
ти.

—Виктор Васильевич, что принципи
ально нового появилось в работе Па
латы Представителей по сравнению с 
первым годом полномочий?

—Нам удалось добиться, чтобы на засе
дании палаты, когда решается судьба зако
на, присутствовали его разработчики, де
путаты областной Думы и члены правитель
ства области. Нам удалось несколько изме
нить сам характер деятельности палаты, 
расширить поле: помимо процедуры по 

одобрению или неодобрению готовых зако
нов, мы сами не раз выходили с законода
тельной инициативой.

Практиковались выездные заседания в 
избирательных округах — они позволяют 
депутатам знакомиться с жизнью в других 
территориях, обмениваться опытом депу
татской деятельности, проверять на месте, 
как исполняются областные законы. Приве
ду в качестве примера прошлогодний мар
товский выезд комитета по аграрной поли
тике, землепользованию и экологии в Ниж
ний Тагил по очень сложному вопросу — 
выполнению федеральной программы оз
доровления окружающей среды и населе
ния этого крайне неблагополучного по эко
логическим показателям города. Инициа
тива исходила от главы города, депутата 
Палаты Представителей Николая Наумови
ча Диденко. Мы пригласили к разговору 
специалистов, широкий круг общественно
сти, в том числе депутатов городской Думы. 
Разработанные в Тагиле документы — про
екты постановления и Обращения к Прави
тельству России — были утверждены на Па
лате Представителей. В результате мероп
риятия по оздоровлению окружающей сре
ды и населения Нижнего Тагила были вклю
чены в федеральную целевую программу 
“Экология и природные ресурсы Российс
кой Федерации (2002-2010 гг.)”.

Еще одна новинка — “Правительствен
ный час” для встречи с первыми лицами 
областного правительства, руководителя
ми министерств и ведомств по самым ост
рым проблемам территорий. В рамках 
“часа” мы заслушали информацию: о сро
ках выплаты детских пособий в городе Ека
теринбурге; о продовольственной безопас
ности Свердловской области; о выполне
нии законов социальной направленности; о 
вакцинопрофилактике; о подготовке к зиме; 
о мерах по предотвращению чрезвычайных 
ситуаций во время весеннего паводка; об 
организации летней оздоровительной кам
пании. Тему может предложить каждый де
путат. Мы убедились, что данная форма 
работы весьма эффективна. Порой даже 
сама постановка вопроса привлекает к нему 
внимание и дает положительный результат. 
Кстати, в нынешнем созыве мы ввели рег
ламентную норму по организации и прове
дению “Правительственного часа”, что тоже 
немаловажно.

Второй год подряд мы своими силами 
проводим в Екатеринбургском цирке бла
готворительную депутатскую елку для де
тей из домов-интернатов, малообеспечен
ных семей, домов ребенка со всей области. 
Мальчишки и девчонки уральской глубинки 
увидели цирковое представление и получи
ли новогодние подарки. Надеюсь, мы про
должим эту традицию и в следующем году.

—За последнее время депутаты Па
латы Представителей отклонили 5 за
конопроектов, принятых областной Ду
мой. Чем это вызвано: некачественной 
подготовкой этих документов, строго
стью палаты или просто “капризом”, 
как писали газеты?

—Ни то, ни другое, ни третье. Причина 
отклонений — принципиальные разногла
сия по тем или иным пунктам. Скажем, за
кон “О территории и границах муниципаль
ного образования город Сухой Лог" затра
гивал интересы сразу нескольких террито
рий, и найти компромисс было очень не
просто— понадобились согласования. Боль
шой по объему закон “О Программе управ
ления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации го

сударственного имущества Свердловской 
области на 2002 год” мы вынуждены были 
отклонить, поскольку посчитали не убеди
тельными доводы областного министерства 
по управлению госимуществом о продаже 
пакетов акций аэропорта “Кольцово". Мы 
не могли согласиться с предложенным ва
риантом, поскольку речь шла о важном стра
тегическом объекте. И запросили дополни
тельную информацию. Закон, в конце кон
цов, одобрили, но потребовали, чтобы сдел
ка была совершена только после того, как 
с ее условиями ознакомятся депутаты. Пра
вительству области предложено включить 
депутатов Палаты Представителей в кон
курсную комиссию по инвестиционным про

ектам. Так же и в других случаях. Для пре
одоления возникших разногласий создают
ся согласительные комиссии из числа де
путатов обеих палат.

Это о чем говорит? О том, что депутаты 
Палаты Представителей очень ответствен
но относятся к своим обязанностям. Об
суждение законов и на заседаниях комите
тов, и на палате проходит самым заинтере
сованным образом. В своих решениях, по
мимо традиционного “одобряем", мы зача
стую даем свои рекомендации. Например, 
в прошлом году предложили перевести на 
уплату единого налога на вмененный доход 
сферу общественного питания и бытового 
обслуживания, что и было сделано. По ито
гам первого квартала мы обязательно вер
немся и обсудим правоприменительную 
практику закона.

Другой пример — рассмотрение закона 
“Об упразднении отдельных населенных пун
ктов в Свердловской области”. Казалось бы, 
привычная ситуация. Каждый год исчезают 
поселки лесников, разъезды, расположен
ные в сельской местности. На сей раз в их 
число попали 54 заброшенные деревни. Но 
депутаты усмотрели в прозвучавшей цифре 
опасную тенденцию: ведь в прошлом году 
тоже был принят аналогичный закон об уп
разднении 120 обезлюдевших населенных 
пунктов. Понятно, что люди покидают землю 
не от хорошей жизни. Закон мы одобрили, 
но решено было запросить дополнительную 
информацию областного правительства о 
поселках, которые тоже могут исчезнуть, 
если не принимать меры. Получив эту ин
формацию, каждый депутат в своем избира
тельном округе проанализирует ее и сдела
ет все, чтобы населенные пункты не исчеза
ли с карты Свердловской области.

—Виктор Васильевич, вы не раз по
вторяли, что власть — это в первую 
очередь ответственность перед граж
данами. В то же время в прошлом году 
областная Дума более полугода нахо
дилась в затяжном кризисе. Как реаги
ровала на бездействие законодатель
ного органа Палата Представителей?

— Мы были крайне обеспокоены ситуа
цией, которая сложилась в областном пар
ламенте. Срыв заседаний Думы привел к 
тому, что перестала выполняться основная 
функция законодательного органа — при
нятие законов Свердловской области. Это 
стало серьезным препятствием и для депу
татов Палаты Представителей в осуществ
лении своих полномочий. Бездействие об
ластного законодательного органа могло 
стать основанием для его досрочного рос
пуска со всеми вытекающими отсюда нега
тивными последствиями. Самое тревожное 
— кризис в областной Думе подрывал пре
стиж законодательной власти. Мы прекрас
но понимали, что избиратели при первой 
же встрече обязательно зададут вопрос: 
почему не работаете? Им ведь нет разни
цы, по чьей вине это происходит; мы все 
для них — депутаты, представители власти. 
Поэтому депутаты Палаты Представителей 
направили своим коллегам из областной 
Думы Обращение, в котором высказали свое 
отношение к происходящему и призвали 
проявить политическую ответственность, 
найти путь достижения компромисса.

Одновременно я как председатель па
латы поручил аппарату Законодательного 
Собрания выбрать из плана законопроект
ных работ то, что не терпит отлагательства, 
и подготовить законопроекты как законо
дательные инициативы. В числе срочных 
были названы главы Устава Свердловской 
области, закон о едином налоге на вменен
ный доход, к которому мы намеревались 
вернуться по итогам первого квартала, за
кон о ветеранах. Депутаты Палаты Пред
ставителей поручили комитету по вопро
сам законодательства и местного самоуп
равления подготовить для внесения в Думу 
проект областного закона “О внесении из
менений и дополнений в главу 1 Устава 
Свердловской области”. Тем самым мы как 
бы перевернули процедуру рассмотрения 
законопроектов в Законодательном Собра
нии, чтобы у думцев после выхода из кри
зиса был задел для работы.

Кстати, это еще одно доказательство 
необходимости двухпалатного парламента. 
Областная Дума, избираемая по партий
ным спискам, дает возможность обществен
ным силам участвовать в управлении обла
стью (и брать на себя ответственность за ту 
политику, которая осуществляется в облас
ти); Палата Представителей, избираемая по 
мажоритарной системе, по 21 округу, по
зволяет учитывать интересы территорий с 
их многоукладностью, традициями и отли
чительными особенностями. Тем самым до
стигается определенный баланс политичес
ких сил в Законодательном Собрании: дум
ские страсти уравновешиваются трезвым 
взглядом практиков Палаты Представите
лей.

—Палата Представителей довольно 
часто обращается к федеральным орга
нам государственной власти. Насколь
ко эффективны, а стало быть, оправ
даны такие обращения?

—В 2001 году депутаты Палаты Предста
вителей 6 раз выступили с обращениями к 
Президенту Российской Федерации, Госу
дарственной Думе, Совету Федерации и 

Правительству РФ. Лично я расцениваю это 
как участие в формировании федерального 
законодательства. Мы направляем свои 
предложения и поправки к проектам феде
ральных законов; наши представители уча
ствуют в парламентских слушаниях. Не бес
полезны и наши обращения, скажем, об 
ускорении принятия федерального закона 
о государственных минимальных социальных 
стандартах; о необходимости разработки и 
принятия общенациональной программы по 
борьбе с наркоманией. Тому, что к нашему 
мнению прислушиваются, есть примеры. 
Скажем, наше обращение о выделении 
Свердловской области дотации для индек
сации заработной платы работников бюд
жетной сферы и выплаты жилищных субси
дий было рассмотрено на внеочередном 
заседании Государственной Думы 30 нояб
ря 2001 года. В итоге из федерального 
фонда финансовой поддержки субъектов 
Российской Федерации предусмотрено вы
делить нашей области на 2002 год 1,66 
млрд, рублей. Конечно, запрашивали боль
ше, но если бы не попросили — и этого бы 
не увидели.

—Расскажите еще об одном направ
лении работы Палаты Представителей 
— о связях с представительными орга
нами местного самоуправления. Что 
сделано в этом направлении?

—Продолжена работа Совета представи
тельных органов местного управления му
ниципальных образований, созданного при 
Законодательном Собрании для координа
ции деятельности и взаимодействия депу
татов областного и местных уровней. От
радно, что депутаты городских и районных 
Дум все активнее включаются в законо
творческий процесс. Их поправки и пред
ложения, вне сомнения, помогают нам из
бежать ошибок при принятии законов. Мы 
дружно поработали над приведением обла
стных законов, правовых актов и уставов 
муниципальных образований в соответствие 
с федеральным законодательством. Прове
дена большая работа по наведению поряд
ка в символике муниципальных образова
ний, решению финансовых проблем, обес
печению самостоятельности местных бюд
жетов. Думаю, в перспективе сообща мы 
сможем координировать законодательный 
и нормотворческий процесс, вместе опре
делять главные направления своей работы 
с учетом интересов каждой территории.

В плане дальнейшего развития деятель
ности Совета считаю необходимым уделять 
больше внимания анализу практики приме
нения областных законов. Сегодня в облас
ти полторы сотни законов, которые явля
ются базовыми, но контроля за их исполне
нием, кроме как со стороны самого Зако
нодательного Собрания, нет. Ни прокурату
ра, ни суды не надзирают в должной мере 
за областным законодательством. На мой 
взгляд, нам всем сегодня не хватает имен
но законопослушания, во всяком случае, в 
той степени, чтобы строить нормальное 
гражданское общество.

—Как вы в целом оцениваете работу 
Палаты Представителей в 2001 году?

—Конкретной оценкой, как в школе, ра
боту законодателей вряд ли можно оцени
вать. Главное — Палата Представителей 
доказала свою самостоятельность, боеви
тость и принципиальность, свое желание и 
умение отстаивать интересы избирателей. 
Собственно, ради этого мы и избраны.

Подготовлено пресс-службой 
Законодательного Собрания.

■ НОВОСТИ ПАЛАТЫ
Депутатом 

в третий раз избран 
Владимир Кучерюк 
После избрания Андрея Шмелева предста

вителем Законодательного Собрания Сверд
ловской области в Совете Федерации место 
депутата Палаты Представителей от Перво
уральского избирательного округа № 18 ока
залось вакантным. И на выборах 14 апреля на 
это место был избран генеральный директор 
ОАО “Первоуральскгаз" Владимир Кучерюк.

Владимир Данилович родился 4 января 1951 
года в г.Первоуральске в семье рабочего. Пос
ле окончания школы работал слесарем КИПиА 
на Первоуральском старотрубном заводе. В 
1975 году окончил УПИ по специальности ин
женер-металлург и стал мастером литейного 
цеха на УЗТМ. С 1978 года на Первоуральском 
заводе сантехнических изделий был замести
телем начальника литейного цеха, начальни
ком цеха, начальником технического отдела, 
главным инженером, директором. С 1986 года 
Кучерюк —заместитель председателя, с 1987 
года — председатель горисполкома. С 1988 
года — генеральный директор ОАО “Перво
уральскгаз”. С 1996 был депутатом Палаты 
Представителей двух созывов.

Владимир Данилович женат, в семье двое 
детей: сын — врач, дочь — юрист. Увлечения — 
рыбалка, охота.

"Шестеренкам" — 
не место в геральдике

Состоялось очередное заседание комиссии 
по символам Свердловской области под пред
седательством Владимира Никитина, замести
теля председателя Палаты Представителей.

С информацией об итогах конференции, по
священной 10-летию возрождения геральди
ческой службы России, которая прошла в 
Санкт-Петербурге в Эрмитажном театре,выс
тупили ее участники: директор ООО “Гербо
вед” Валентин Кондюрин, дизайнер издатель
ства “Абак-пресс” Александр Грефенштейн и 
председатель комиссии Владимир Никитин. 
Все они выразили удовлетворение тем, что в 
России геральдике возвращается былое мес
то, и первые 850 символов, занесенных в фе
деральный реестр, — долгожданная первая “ла
сточка", возвещающая о начале большой ра
боты.

Также уральцев порадовало, что специали
сты Уральской геральдической ассоциации ра
ботают на высоком профессиональном уров
не. Разработанные ими геральдические сим
волы городов и районов области практически 
не нуждаются в доработке и утверждаются на 
геральдическом совете при Президенте РФ без 
особых замечаний.

Члены комиссии признали, что интерес к 
созданию муниципально-территориальной сим
волики в Свердловской области есть, и это 
главное. Пройден непростой путь от полного 
неприятия этой работы и воинствующего не
вежества к пониманию того, что отличитель
ные знаки должны состоять не из “шестере
нок" “колосьев” и “елочек” а из геральдичес
ких символов. По словам председателя комис
сии Владимира Никитина, главное — что уда
лось принципиально изменить отношение ру
ководителей органов местного самоуправле
ния к созданию собственной символики. В на
стоящее время половина муниципальных об
разований области занимается созданием сво
их гербов и флагов, а некоторые уже закончи
ли эту работу.

Члены комиссии обсудили предложения по 
внесению изменений в областной закон “О 
гербе и флаге Свердловской области". Есть 
намерение уже в мае направить поправки в 
областную Думу — с тем, чтобы осенью иметь 
готовый закон. Обсуждено также заключение 
на законопроект “О знаке отличия Свердловс
кой области “За милосердие и благотвори
тельность", представленный в комиссию по 
символам вице-президентом центра благотво
рительных фондов и организаций Николаем 
Хомцом.

Принято решение о ведении собственного 
геральдического регистра Свердловской об
ласти, в который будут заноситься утвержден
ные областной комиссией по символам гербы 
и флаги муниципальных образований и горо
дов области, корпоративные и личные гербы.

Председатель Палаты Представителей
ЯКИМОВ Виктор Васильевич 71-86-60 В избирательных округах

Заместители председателя:
КРУПИН Николай Михайлович 71-75-01
НИКИТИН Владимир Федорович 78-93-00

Состав комитетов Палаты Представителей 
Комитет по аграрной политике, 
землепользованию и экологии

ГУСЕВ Олег Андреевич (председатель) 71-77-46
БАКОВ Антон Алексеевич
КУКОВЯКИН Александр Васильевич (заместитель)
МИНЕНКОВ Владимир Михайлович
СЕРЕБРЕННИКОВ Максим Павлович

Комитет по вопросам законодательства 
и местного самоуправления

ЧЕРНЕЦКИЙ Аркадий Михайлович (председатель) 71-71-88
БОГАЧЁВ Александр Владимирович
ДИДЕНКО Николай Наумович (заместитель)
НИКИТИН Владимир Федорович
ФЕДУЛЕВ Павел Анатольевич
ШМЕЛЁВ Андрей Константинович (избран членом Совета Федерации)

Комитет по социальной политике
МИХЕЛЬ Виктор Егорович (председатель) 71-73-74
БАБУШКИНА Людмила Валентиновна
ЛУКИН Олег Владимирович

(назначен заместителем министра здравоохранения) 
МАРЧЕВСКИЙ Анатолий Павлович
СЕРЕБРЕННИКОВ Александр Васильевич (заместитель)

Комитет по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам

КАПЧУК Сергей Александрович (председатель) 78-92-90
КРУПИН Николай Михайлович
НОСОВ Сергей Константинович
ЧЕРКАСОВ Сергей Вилленович (заместитель)

Пресс-служба Законодательного Собрания
ЧЕТЕНОВ Олег Геннадиевич (руководитель) 78-91-08
ЯКИМОВА Нина Геннадьевна (консультант) 71-80-48

Помимо законотворчества, депутаты Па
латы Представителей активно действуют в 
своих избирательных округах: регулярно 
ведут прием граждан, проводят встречи в 
трудовых коллективах, работают с письма
ми и обращениями. Все это позволяет им 
лучше узнать потребности жителей окру
гов, выполнять наказы избирателей, оказы
вать адресную помощь. Вот лишь некото
рое тому подтверждение.

К Людмиле БАБУШКИНОЙ (Богдано- 
вичский избирательный округ № 3) в 2001 
году обратились более полутора тысяч че
ловек. На все просьбы даны ответы, ока
зана конкретная помощь, проведены кон
сультации, сделаны запросы в инстанции, 
от которых зависит решение самых разных 
вопросов. Людмила Валентиновна прове
ла десятки встреч: с избирателями посел
ка Бутка Талицкого района, с руководите
лями сельскохозяйственных предприятий 
Тугулымского района, с членами совета 
солдатских матерей Богдановича, с руко
водством администрации и советом вете
ранов поселка Чернокоровское и так да
лее.

Депутат оказала финансовую помощь в 
приобретении призов для победителей кон
курса патриотической песни Талицкого рай
она; вручила ценные подарки лучшим во
еннослужащим Еланского окружного цент
ра и оказала финансовую поддержку кол
лективам художественной самодеятельно
сти части; решила вопросы об оплате кос
метической операции 15-летней девочке — 
дочери военнослужащего, получившей ожо
ги, и о финансировании операции на серд
це мальчику (1 год 9 месяцев) из Тугулы- 
ма.

Благотворительный фонд Александра 
БОГАЧЕВА (Верх-Исетский избирательный 
округ № 4) по итогам 2001 года признан 
победителем смотра-конкурса «Организа
ция высокой социальной эффективности в 
Свердловской области» среди некоммер
ческих организаций Среднего Урала. Алек
сандр Владимирович получил Архиерейс
кую благословенную грамоту Архиепископа 
Екатеринбургского и Верхотурского Викен
тия за активное участие в делах милосер

дия и благотворительности.
Владимир МИНЕНКОВ (Артемовский 

избирательный округ № 2) подарил на юби
лей школы села Покровского Артемовского 
района спортивный инвентарь, а для детей 
Буланашской школы-интерната приобрел 
канцелярские товары. Оказана помощь в 
обеспечении призывников села Мироново 
предметами первой необходимости при от
правке в армию. Выделены средства почет
ному гражданину Артемовского района 
О.Мартыновой для издания книги.

Сергей НОСОВ (Ленинский избиратель
ный округ № 17 Нижнего Тагила) помог в 
строительстве котельной в пос. Горноураль
ском; в ремонте Демидовской городской 
больницы Нижнего Тагила и квартального 
клуба “Надежда". Работники НТМК собрали 
для детей Пригородного района более 7000 
книг.

Депутатский центр Олега ГУСЕВА (Ок
тябрьский избирательный округ № 8) 
практикует собрания избирателей по месту 
жительства с обсуждением наиболее зло
бодневных вопросов, с которыми обраща
ются избиратели к депутатам: о приватиза
ции квартир (пос. Чапаевский); о соблюде
нии условий договора найма жилого поме
щения и договора на обслуживание со сто
роны МУП ЖКХ (п.Птицефабрики); о про
блемах развития отдаленных территорий 
(п.Исток); о льготах для населения, прожи
вающего в 30-километровой зоне БАЭС 
(г.Заречный). С 2000 года благотворитель
ный фонд депутата финансирует 4 постоян
но действующие программы: “Народное об
разование", “Детский дом”, "Ветеран”, “На
родная дружина” и специальный проект — 
поддержка Екатеринбургского государствен
ного академического театра оперы и бале
та.

Виктор МИХЕЛЬ (Краснотурьинский 
избирательный округ № 13) решил воп
росы о выделении флюорографа для г.Кар- 
пинска и о приобретении диагностических 
аппаратов для лечебных учреждений этого 
города, а также о выделении дополнитель
но 300 доз прививок против гепатита «В» 
для детей-сирот и учащихся специальных 
коррекционных школ Карпинска. На базе 

краснотурьинского роддома организован 
современный перенатальный центр Север
ного округа. В настоящее время 40 процен
тов всех рожениц роддома — жительницы 
избирательного округа. Выполнено обеща
ние, данное депутатом — закончено строи
тельство хореографической школы в Крас- 
нотурьинске. Благодаря ходатайству В.Ми
хеля решен вопрос о выделении средств из 
областного бюджета Новолялинскому рай
ону для долевого участия в строительстве 
автодорожного моста через реку Лобва в 
деревню Лопаево. Депутат возглавляет штаб 
по строительству важнейшей северной ав
томагистрали Серов-Ивдель и её продол
жения до Ханты-Мансийского автономного 
округа.

Александр КУКОВЯКИН (Туринский из
бирательный округ № 21) решает проблему 
обеспечения рабочими местами жителей 
Тавды иТуринска. На Туринской спичечной 
фабрике, которая не работала два года, 
закончен ремонт котельной, организована 
охрана предприятия, работают по разрабо
танному бизнес-плану специалисты.

В 2001 году на базе отдыха “Чайка", 
недалеко от Тавды, был организован воен
но-спортивный лагерь. С детьми занима
лись лучшие воспитатели и спортсмены го
рода. При активном участии Александра 
Куковякина — президента областной феде
рации бильярдного спорта — в 2001 году в 
Екатеринбурге проведены чемпионаты Рос
сии и Свердловской области, а детская 
сборная стала призером чемпионата Рос
сии.

Депутат привлекает специалистов по 
международным программам. Так, в Тав- 
динском детском доме на безвозмездной 
основе по программе социальной педаго
гики Швейцарии преподает английский и 
французский языки Мише Анри. Если экс
перимент с привлечением волонтеров 
Красного Креста удастся, он будет рас
пространен и на другие детские дома- 
интернаты.

По инициативе Сергея ЧЕРКАСОВА (Ор- 
джоникидзевский избирательный округ 
№ 9) в Екатеринбурге реализуется програм
ма "Ветеран”: с нуждающимися одинокими 

престарелыми гражданами заключаются до
говоры пожизненного содержания, которые 
предусматривают полное освобождение ве
теранов от всех коммунальных платежей за 
квартиру и ежемесячные выплаты дополни
тельных пенсий.

Александр СЕРЕБРЕННИКОВ (Сысер- 
тский избирательный округ № 20) как ру
ководитель фармацевтической компании 
участвует в реализации областной про
граммы «Доступные лекарства». На тер
ритории избирательного округа создает
ся сеть аптек, где предусмотрены скидки 
для ветеранов и пенсионеров. Фонд депу
тата помогает детям-инвалидам, детским 
домам и интернатам, детским спортив
ным организациям, финансирует экспе
диции по поиску и перезахоронению по
гибших воинов.

При поддержке Максима СЕРЕБРЕН
НИКОВА (Чкаловский избирательный ок
руг № 10) создана телевизионная передача 
на тему экологии “За живое" — после выхо
да программы в эфир на приемные депута
та обрушился шквал телефонных звонков 
по проблемам экологии. Максим Павлович 
оказал помощь в проведении Первомая и 
Дня Победы ветеранам поселков Горный 
Щит и Совхозный, организации ветеранов 
на Вторчермете, обществу инвалидов 
«Маяк».

Активисты регионального общественно
го движения “СЕГОДНЯ", созданного Сер
геем КАПЧУКОМ (Кушвинский избира
тельный округ № 15), провели Дни чисто
ты в 12 городах Свердловской области. 
Даже в Екатеринбурге, после Дня города, 
ими была прибрана территория возле УГТУ- 
УПИ. В г.Качканаре установили 30 скамеек 
с логотипом движения. Такие же скамейки 
радуют жителей Невьянска, Кушвы, Крас- 
ноуральска. В Первоуральске посадили 
аллею кленов, а дети красиво расписали 
забор Новотрубного завода. В г.Кировгра- 
де, вместе с жителями, активисты движе
ния отреставрировали детсад после пожа
ра. Исетский пивобезалкогольный завод и 
завод безалкогольных напитков “Подгор
ка" выступили спонсорами и обеспечили 
всех участников субботников газирован
ной водой.

(По сообщениям 
помощников депутатов).

Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Свердловской области.
Материалы печатаются беэ редакционной правки. Основание: ст. 15 Областного Закона 

"О статусе депутатов областной Думы и Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области".
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 22.04. 2002 г. № 250-ПП г. Екатеринбург 
О нарушениях лицензионных требований и условий

в деятельности по заготовке, переработке и реализации 
лома цветных металлов и деятельности по заготовке, 

переработке и реализации лома черных металлов 
на территории Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года 
№ 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" ("Россий
ская газета" от 10.08.2001 г. М» 153), постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 11.05.2001 г. № 367 "Об утверждении Поло
жения о лицензировании деятельности по заготовке, переработке и 
реализации лома цветных металлов" ("Российская газета" от 26.05.2001 
г. № 100) и от 11.05.2001 г. № 368 "Об утверждении Положения о 
лицензировании деятельности по заготовке, переработке и реализации 
лома черных металлов" ("Российская газета" от 26.05.2001 г. № 100), 
постановлениями Правительства Свердловской области от 06.08.2001 г. 
№ 548-ПП "О лицензировании деятельности по заготовке, переработке и 
реализации лома цветных металлов на территории Свердловской облас
ти" (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 8, ст. 
1060) и от 06.08.2001 г. № 549-ПП "О лицензировании деятельности по 
заготовке, переработке и реализации лома черных металлов на террито
рии Свердловской области" (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2001, № 8, ст. 1061) в феврале-марте 2002 года Министер
ством металлургии Свердловской области совместно с другими государ
ственными контролирующими органами осуществлялись контрольные 
проверки выполнения лицензиатами лицензионных требований и усло
вий деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных 
металлов и деятельности по заготовке, переработке и реализации лома 
черных металлов на территории Свердловской области.

Результаты этих проверок были рассмотрены на заседании комиссии 
Правительства Свердловской области по вопросам лицензирования дея
тельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных метал
лов и (или) по заготовке, переработке и реализации лома черных 
металлов 31 января 2002 года. Из четырнадцати проверенных организа
ций двенадцать осуществляли свою деятельность с нарушениями лицен
зионных требований и условий. Десять организаций устранили выявлен
ные недостатки и замечания. Нарушения у двух организаций несут 
угрозу радиационной безопасности населения.

В частности, в обществе с ограниченной ответственностью "Утилис" 
радиационный контроль и контроль по пожаровзрывобезопасности орга
низован на низком уровне. Кроме того, оборудование для работы с 
ломом черных металлов не соответствует лицензионным требованиям.

Общество с ограниченной ответственностью "Цветметводсочистка" 
лицензионную деятельность на производственной площадке, указанной 
в лицензии, не ведет и отказалось от этой деятельности.

Кроме того, в Министерство металлургии Свердловской области от 
открытого акционерного общества "Уральский институт металлов", об
щества с ограниченной ответственностью "Строймаш-1", общества с 
ограниченной ответственностью "Строительная компания "РОСТ" посту
пили заявления об аннулировании действий лицензий на заготовку, 
переработку и реализацию лома цветных и черных металлов.

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года 
№ 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" ("Россий
ская газета" от 10.08.2001 г. № 153), постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 11.05.2001 г. № 367 "Об утверждении Поло
жения о лицензировании деятельности по заготовке, переработке и 
реализации лома цветных металлов” ("Российская газета" от 26.05.2001 
г. № 100) и от 11.05.2001 г. № 368 "Об утверждении Положения о 
лицензировании деятельности по заготовке, переработке и реализации 
лома черных металлов" ("Российская газета" от 26.05.2001 г. № 100), 
также, учитывая предложения комиссии Правительства Свердловской 
области по вопросам лицензирования деятельности по заготовке, пере
работке и реализации лома цветных металлов и (или) по заготовке, 
переработке и реализации лома черных металлов, Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить действие лицензий:
1) № Г-626479, Г-626480 от 14.05.2001 г., выданных по постановле

нию Правительства Свердловской области от 14.05.2001 г. № 319-ПП "О 
выдаче лицензий на осуществление деятельности по заготовке, перера
ботке и реализации лома цветных и черных металлов" обществу с 
ограниченной ответственностью "Утилис" (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2001, № 5, ст. 611);

2) № В-170191 от 03.04.2000 г., выданной по постановлению Правитель
ства Свердловской области от 03.04.2000 г. № 248-ПП "О выдаче лицензий 
на осуществление деятельности по заготовке, переработке и реализации 
лома цветных и черных металлов и о внесении изменения в постановление 
Правительства Свердловской области от 14.02.2000 г. № 105-ПП" обществу 
с ограниченной ответственностью "Цветметводоочистка";

3) № В-170177 от 14.02.2000 г., выданной по постановлению Прави
тельства Свердловской области от 14.02.2000 г. № 105-ПП "О выдаче 
лицензий на осуществление деятельности по заготовке, переработке и 
реализации лома цветных и черных металлов" открытому акционерному 
обществу "Уральский институт металлов";

4) № В-170157 от 13.01.2000 г., выданной по постановлению Прави
тельства Свердловской области от 13.01.2000 г. № 30-ПП "О выдаче 
лицензий на осуществление деятельности по заготовке, переработке и 
реализации лома цветных и черных металлов" обществу с ограниченной 
ответственностью "Строймаш-1";

5) № В-170181 от 03.04.2000 г., выданной по постановлению Прави
тельства Свердловской области от 03.04.2000 г. № 248-ПП "О выдаче 
лицензий на осуществление деятельности по заготовке, переработке и 
реализации лома цветных и черных металлов и о внесении изменения в 
постановление Правительства Свердловской области от 14.02.2000 г. 
№ 105-ПП" обществу с ограниченной ответственностью "Строительная 
компания "РОСТ".

2. Обществу с ограниченной ответственностью "Утилис" (Заверткин 
Э.С.), обществу с ограниченной ответственностью "Цветметводоочист
ка" (Никулин И.Н.) в течение 6 месяцев устранить выявленные недостат
ки в организации работы. В трехдневный срок с момента вступления 
настоящего постановления в силу сдать оригинал лицензии на хранение 
в Министерство металлургии Свердловской области. При устранении 
выявленных нарушений в более ранние сроки действие лицензий подле
жит восстановлению в установленном порядке.

3. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на члена Правительства Свердловской области, министра металлургии 
Свердловской области Молчанова В.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

БАЛАНС 
НА 1 АПРЕЛЯ 2002 ГОДА 

Открытого акционерного общества 
"Уральский промышленно-строительный банк” — ОАО "Уралпромстройбанк”

Регистрационный номер 698, БИК-Код 046577806
Почтовый адрес: Россия, 620219, г.Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 6. тыс. руб.

*) ст. 29, 30, 31 заполняются только прибыльными кредитными организациями

№№ 
п/п

Наименование статей На 
отчетную 

дату

На 
предыдущую 

отчетную дату
1 2 3 4

АКТИВЫ
1. Денежные средства и счета в Центральном банке РФ 468826
2. Государственные долговые обязательства 60113
3. Средства в кредитных организациях 236850
4. Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи (ст.4.1-ст.4.2) 507

4.1. Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 516
42. Резерв под обесценение ценных бумаг 9
S. Ссудная и приравненная к ней 'задолженность 1550966
6. Проценты начисленные (включая просроченные) 29518
7. Средства, переданные в лизинг 0
«. Резервы на возможные потерн 89849
9. Чистая ссудная задолженность (ст.5 - ст. 8) 1461117
10. Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и 

малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
410154

11. Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (ст.11.1 - ст.11.2) 87475
11.1. Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 87674
11.2. Резерв под обесценение ценных бумаг и долей 199
12. Расходы будущих периодов по другим операциям 829
13. Прочие активы 139717
14. Всего активов: (ст.1+2+3+4+6+7+9+10+11+12+13) 2895106

ПАССИВЫ
15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка РФ 0
16. Средства кредитных организаций 201583
17. Средства клиентов 1800561
17.1. в том числе вклады физических лиц 734248
18. Доходы будущих периодов по другим операциям 9531
19. Выпущенные долговые обязательства 356280
20. Прочие обязательства 56234
21. Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, риски и обязательства 3925
22. Всего обязательств: (ст. 15+16+17+18+19+20+21) 2428114

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

23. Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 
(ст.23.1+23.2+233), в т.ч.:

200000

23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 200000
232. Зарегистрированные привилегированные акции 0
233. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных байков 0

24. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
25. Эмиссионный доход 0
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации, разница 

между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами 
(капиталом)

39842

27. Переоценка основных средств 208511
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 11578
29. Дивиденды, начисленные из прибыли отчетного года 0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 3032
31. Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.ЗО)*) 8546
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства -10093
33. Всего собственных средств (ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32 - для прибыльных 

кредитных организаций), (ст.23-23.3-24+25+26+27+28-32 - для убыточных 
кредитных организаций)

466992

34. Всего пассивов: (ст.22+233+33) 2895106
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35. Безотзывные обязательства кредитной организации 231226
36. Гарантпи, выданные кредитной организацией 94417

Операции доверительного управления не осуществлялись.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
ЗА I КВАРТАЛ 2002 ГОДА 
Открытого акционерного общества 

"Уральский промышленно-строительный банк"— ОАО "Уралпромстройбанк”
Регистрационный номер 698, БИК-Код 046577806
Почтовый адрес: Россия, 620219, г.Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 6. тыс. руб.

■ НАУЧНАЯ СМЕНА

Молодые

но не зеленые
В НПО автоматики прошла конференция молодых 
специалистов, на которой прозвучало около 40 докладов, 
посвященных основным направлениям работы 
предприятия.

По словам заместителя глав
ного конструктора М.Трапезни- 
кова, поводом для мероприятия 
стало шестидесятилетие объе
динения, которое будет отме
чаться в мае, а цель — “впи
сать” вчерашних выпускников 
вузов в производственную жизнь 
предприятия с тем, чтобы они 
скорее стали полноценными 
партнерами своих заслуженных 
старших коллег.

“Вписать" — означает в том 
числе и просто-напросто дать 
представление о том, ради какой 
общей цели решаются во многих 
подразделениях самые разнооб
разные задачи, казалось бы, не 
связанные друг с другом. Здесь 
большинство людей устроено так, 
что не отгораживаются от мира 
рамками своего дела. А осозна
ние соразмерности частных и гло
бальных задач — это дополни
тельный стимул к работе.

Само собой вытекающее из 
подобной информированности 
чувство сопричастности к делам 
родного коллектива, по сути 
дела, и есть фирменный патри
отизм — то, что “привязывает” 
людей к одному месту работы 
на многие годы.

Все это, вместе взятое, очень 
для НПО автоматики актуально:

ведь за тяжелое перестроечное 
десятилетие отсюда ушло нема
ло опытных специалистов, и по
полнение в виде нескольких со
тен молодых специалистов — 
большой подарок.

Отдельный голос вливается 
в общий хор, и все доклады, 
таким образом, были посвяще
ны коллективным достижениям.

За некоторым, впрочем, ис
ключением. Доклад Любы Зы
ковой был посвящен созданно
му весте с подругой математи
ческому алгоритму распознава
ния наземных образов.

Поступившая на физический 
факультет Уральского госуни
верситета по случайности — на 
избранную психологию был 
очень высокий конкурс (в нача
ле девяностых страна, казалось, 
собиралась только консультиро
вать по юридическим вопросам 
и оказывать психологическую 
помощь), теперь она ни о чем 
не жалеет. Хотя и зарплату на 
первых порах не выдавали, сама 
работа оказалась настолько ин
тересной, что Люба поступила в 
аспирантуру.

Державшиеся своим коллек
тивом (все же трое человек!), 
теперь Любины сокурсники рас
ширили сферу общения: моло

дежи на предприятии становит
ся все больше.

Деталь: последняя конферен
ция молодых специалистов про
ходила в этих стенах в шестиде
сятых годах. Благополучие за
стоя и нищета перестройки оди
наково не располагали к фор
мированию корпоративной по
литики в отношении “зеленых” 
специалистов.

Тем не менее вечные про
блемы учеников и учителей все 
равно решались.

Михаил Трапезников вспоми
нает, что пришел на предприя
тие отнюдь не молодым специа
листом, но поддержка старших 
коллег стоила дорогого. А ког
да практически сразу после при
хода по указанию главного кон
структора Н.А.Семихатова 
его включили в состав коорди
национно-технического совета — 
высшего совещательного орга
на, это сформировало в нем то, 
что пригодилось в дальнейшем 
— не боятся в работе никаких 
неизведанных глубин.

И как меняется время: сегод
ня у Михаила Борисовича Тра
пезникова учатся тому, чему в 
свое время он научился у Нико
лая Александровича Семихатова.

...Конференцию молодых спе
циалистов решено проводить 
ежегодно.

Ирина АНДРЕЕВА.

■ ОБМЕН ПАСПОРТОВ

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Слонята" ходят
по Москве

Благотворительный фонд “Дети России” принял на днях 
участие в VI Московской международной выставке-форуме 
“Школа” в Сокольниках. На выставке он представил 
проект “Социальная адаптация детей-сирот и детей, 
лишенных попечения родителей, посредством детского 
самодеятельного театра-студии “Слоненок”.

і Позаботьтесь
о главном документе

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
13.03.1997 года № 232 и постановлением Правительства РФ “Об 
утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Феде
рации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской 
Федерации” паспортно-визовыми подразделениями ГРУОВД Сверд
ловской области проводится замена паспортов гражданина СССР 
образца 1974 года на паспорт гражданина Российской Федерации. 
Обмен планировалось осуществить до 31 декабря 2005 года. В 
настоящее время принято решение о сокращении срока обмена до 
3.1 декабря 2003 года.

Паспорт выдается гражданам Российской Федерации в 14 лет и 
подлежит обмену в 20 лет и 45 лет.

Для замены паспорта необходимо обратиться в ЖЭУ либо в 
паспортно-визовую службу органов внутренних дел по месту жи
тельства и предоставить;

—заявление о выдаче паспорта (форма выдается паспортистом 
ЖЭУ),

—паспорт СССР,
—2 фото размером 3,5x4,5,
—квитанцию об уплате госпошлины в размере 50 рублей за бланк 

паспорта,
—граждане, проживающие в частном секторе, дополнительно пре

доставляют домовую книгу.
Для получения паспорта в 14 лет необходимо предоставить:
—заявление о выдаче паспорта (форма выдается паспортистом 

ЖЭУ),
—свидетельство о рождении,
—2 фото размером 3,5x4,5,
—квитанцию об уплате госпошлины в размере 50 рублей за бланк 

паспорта,
—квитанцию об уплате госпошлины в размере 1 рубль за регист

рацию по месту жительства.
От уплаты госпошлины за бланк паспорта освобождаются граж

дане РФ, находящиеся на полном государственном обеспечении.
В некоторых случаях необходимо предоставить дополнительно 

документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Рос
сийской Федерации.

Сумма госпошлины устанавливается на основании Федерального 
закона РФ от 19.06.2000 года № 82-ФЗ “О минимальном размере 
оГілаты труда". С 1 января 2001 года она установлена в размере 50 
рублей.

Управление паспортно-визовой службы ГУВД Свердловской об
ласти обратилось к Правительству Свердловской области с просьбой: 
определить категории граждан, нуждающихся в материальной под
держке в связи с необходимостью изготовления фотографий и вне
сения платы за выдаваемый паспорт, что предусмотрено Постанов
лением Правительства РФ № 32 от 22 января 2002 года.

№№ 

11/П

Нанмеиованве статей За отчетный 
период

За предыдущий 
отчетный период

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в 
других банках

1716

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 64335
3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 773
5. Других источников 449
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы:(ст. 1 +2 +3 +4 +5) 67273

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам банков, включая займы я депозиты 16
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 11295
9. Выпушенным долговым ценным бумагам 3791
10. Арендной плате 1873
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы:(ст. 7 + 8 + 9 + 10) 16975
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 - ст. 11). 50298
13. Комиссионные доходы 19829
14. Комиссионные расходы 1627
15. Чистый комиссионный доход (ст. 13 - ст. 14) 18202

Прочие операционные доходы:
16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, 

включая курсовые разницы
25490

17. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и 
другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, 
ценных бумаг и другого имущества

2920

18. Доходы, полученные в форме дивидендов «6
19. Другие текущие доходы 2227
10. Итого прочие операционные доходы: (ст. 16 + 17 +18 +19) 30703
!1. Текущие доходы: (ст. 12+15 +20) 99203

Прочие операционные расходы:
22. Расходы по оплате труда 49673
23. Эксплуатационные расходы 18977
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностям·, 

включая курсовые разницы
21444

25. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и 
другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, 
пенных бумаг

750

26. Другие текущие расходы 5036
27. Всего прочих операционных расходов: (ст. 22 + 23 + 24 +25 +26) 95880
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных 

доходов/расходов (ст. 21-ст. 27)
3323

29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам -8468
30. Изменение величины резервов под обесценение пенных бумаг 9
31. Изменение величины прочих резервов 204
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст. 28-29-30- 

31)
11578

33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов (ст. 32 + ст. 33) 11578
35. Налог на прибыль41) 2990
36. Отсроченный налог на прибыль 0
36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34-ст. 36-ст. 36а) 11578

’) Сумма налогов, выплаченных из прибыли (ст.35), отражается в отчете о прибылях и убытках справочно и не исключается из расчета 
прибыли (убытка) за отчетный период, отражаемой (ого) по ст. 37.

СВЕДЕНИЯ 
о выполнении основных требований, 

установленных нормативными актами Банка России, на 1 апреля 2002 года

g
Владимир НИФОНТОВ, 

заместитель начальника паспортно-визового 
управления ГУВД Свердловской области.

ІЙШШМН

п/п
Наименование обязательных нормативов 

или резервов
Сумма или 
процент на 

отчетную дату

Сумма или 
процент на 

предыдущую 
отчетную дату

1 2 3 4
1. Фактическое значение показателя достаточности собственных средств 

(капнталаМиорматнв Н1, в %)
18,0

2. Величина расчетного резерва на возможные потерн по ссудам, рассчитанного в 
соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России 
(тыс. рѵб.)

89844

3. Величина фактически сформированных резервов на возможные потери по ссудам 
(тыс. руб.)

«9

4. Расчетная величина резерва тюд обесценение генных бумаг, рассчитанного в 
соответствии с требованиями. усганоплетпіьыи нормативными актами Банка России 
(тыс. руб.)

2Й8

5. Величина фактически сформировати,к резервов нот обесценение генных бумаг (тыс. 
руб.)

208

6. Расчетная величина ретерва на возможные типциз. рассппаннопт в соответствии с 
требованиями, установлетшыми нормативными акзахяз Байка Втесни (тыс. руб-) 
с 01.102001 -20%расчетного резерва 
с 01.04.2002 - 50% расчепюттз резерва 
с 01.10.2002 - 100%расчепюп) резерва

2017

7. Величія іа фактически сформированных резервов тза возможные потери (тыс-руб.) 3925

Президент Главный бухгалтер
ОАО “Уралпромстройбанк” ОАО “Уралпромстройбанк”
КУРОПТЕВ С.В. ПОЛИБИНА Л.И.

Труппу театра составляют 
воспитанники Верхнепышминс- 
кого детского дома. Ему уже два 
года, но и сегодня это един
ственный в России музыкальный 
самодеятельный театр в детс
ком социально-реабилитацион
ном учреждении. Впрочем, как 
считают руководители фонда, 
это “не театр, в котором играют 
дети, а театр, в который играют 
дети”. Играют не только в арти
стов, но и в костюмеров, худож-

ников-оформителей и рабочих 
сцены.

В конечном счете, театр стал 
средством воспитания, социаль
ной реабилитации воспитанни
ков детских домов, их приобще
ния к культурным ценностям. Он 
дает возможность дополнитель
ного образования детей, обуче
ния их навыкам актерского мас
терства. Позволяет раскрыть и 
объединить способности детей, 
сделать деятельность ребенка

наиболее успешной.
И конечно, на выставке ру

ководители “Слоненка” подели
лись исключительным опытом 
творческой работы с "проблем
ными'' и “запущенными” в пе
дагогическом отношении деть
ми, у которых практически от
сутствуют навыки музицирова
ния и сценических выступлений. 
Рассказали, как можно создать 
подобные театры в любом дет
ском коллективе. А юные арти
сты приняли участие в мастер- 
классе московского музыкаль
ного педагога-новатора Л.Ви
ноградова.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Российский фонд федерального имущества
и уполномоченный представитель ООО “Юридический центр-2”

ОБЪЯВЛЯЮТ
о проведении 27 мая 2002 года в 12 часов местного времени по адресу: 620031, г.Екатеринбург, 
пл.Октябрьская, 3 открытого аукциона по продаже имущества.

Предмет аукциона: нежилое производственное помещение мастерской, пл. застройки 725 кв. м, 
расположенное по адресу: Свердловская область, г.Богданович, ул.Чапаева, 14а, литер В и В1.

Начальная цена: 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 2000 (две тысячи) рублей.
Сумма задатка: 36000 (тридцать шесть тысяч) 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 24 мая 2002 года или от физических лиц в кассу УМО РФФИ не позднее 11 часов 24 мая 
2002 года.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 29 апреля 2002 г. до 24 мая 2002 г. с 
9 до 18 часов по адресам: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, к. 306, 307, 308 или 
г.Екатеринбург, ул.Ленина, 69, корпус 3. В порядке и на условиях, установленных ФЗ "Об исполни
тельном производстве” от 21 июля 1997 года 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-х экз. опись предоставляемых документов, а также надлежащим образом 
оформленные и заверенные документы, подтверждающие отсутствие установленных законодатель
ством препятствий для участия в торгах, в том числе в случаях, установленных законом, предвари
тельное согласие уполномоченного государственного органа, участника(ов) общей собственности 
на приобретение имущества; для юридических лиц дополнительно — учредительные 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 паспорта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую цену, 
который в тот же день подписывает имеющий силу договора протокол о результатах аукциона, 
который приобретает юридическую силу после утверждения его УМО РФФИ. Оплата имущества 
производится в течение 5 дней. Задаток засчитывается в счет оплаты 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 победителю аукциона после его полной 
оплаты в порядке, установленном 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.

УТЕПЛИТЕЛЬ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА
Наш дилер:

Запсибтеплоснаб 
(3462) 323121,323142

Плиты ЛАЙТ БАТТС, созданное на основе '

■ Предельное снижение: расходов ни отопление ■ ;
1 Создание коифційых условий е вашем доме <
В ЗвукШшщия стен и покрытий.
» Продление срока эксплуатации домов
» Повышение огнестойкости конструкции
і ■Высокая скорость монтажа н простотатехнологии применения

ROCKWOOL Russia - 
ЗАО “Минеральная Вата“ 
предлагает плиты из 
минеральной ваты 
ЛАЙТ БАТТС

Представительство в г. Екатеринбург; (3432) 690 248
Товар сертифицирован
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Без рук. Без топоренка
построена изьенка

Яе машите
на птицу палкой!

Спешу за билетом в
·*· кассу

<·> железнодорожного 
вокзала в

« Екатеринбурге и слышу 
вокруг зазывные голоса

” продавцов:
—Купите пирожки с 
капустой!Ж —А вот семечки

>’ жареные, мытые,Я крупные!
Продавцы, представители ма

лого и среднего бизнеса, выст
роились в длинные шеренги 
вдоль всей Привокзальной пло
щади. Расхваливают свои това
ры, предлагают всякие продук
ты. Вижу, как дородная тетушка

машет, будто жонглер, двумя вет
ками. Понимаю: пичуг от выстав
ленных стаканов с семечками от
гоняет.

Увы, ретивая продавщица ока
залась здесь не одинокой. В пяти 
метрах от нее бравый кавказец 
деловито махал вокруг палкой, 
как палицей.

—Чего птиц гоняете? Угостил 
бы лучше! — обратилась я к гос
тю из солнечной страны.

В ответ — непонятное бормо
тание. Неужто, думаю, здесь одни 
скряги собрались?

И вдруг вижу, как молодая чер
ноглазая продавщица сыплет 
горсть за горстью семечки в ук
ромный уголок, да птиц зазыва

ет. Прилетели воробьи, голуби, 
пара синичек. Клюют, радуются, 
щебечут. Сыплет сверху легкий 
снежок, и птицы торопятся, клю
ют угощение. А молодица что-то 
ласково им приговаривает.

...Приобрела я билет и при
мерно через час тем же путем 
возвращалась назад, торопилась 
к автобусной остановке. Но воз
ле лотка черноглазой молодицы 
замедлила шаг. Гляжу, а она со
бирает свои сумки.

—Весь товар распродан? — 
обратилась я к ней.

—Все продала, домой собира
юсь, в Северку, где всю свою 
жизнь проживаю.

Сказала, что звать ее — Гали
на, занимается мелким бизнесом: 
и свою, выращенную на огороде 
продукцию реализует, и прику
пает ее подешевле на оптовом 
рынке. Дома, мол, семья, жить 
надо, а в малом бизнесе она 
вполне утвердилась.

—Птиц угощать семечками не 
жалко? Это же — ваши денежки!? 
— пытаю я ее.

Посерьезнела вмиг моя “ма
лая бизнесменша” Галина, отве
тила, что “жалеть птицам зерна, 
семечек — грех!”

—Они — божьи созданья, меня 
бабка еще в детстве вразумляла, 
что птиц кормить — Богу в ра
дость! Наши-то деды по божес
ким законам жили.

Она снова принялась собирать 
свои сумки и вдруг, лукаво усмех
нувшись, заметила, что птицы тоже 
ей добром платят: покупателей 
привечают, а потому, дескать, все 
быстро продала, завтра снова 
сюда приедет и перво-наперво 
пичуг угостит.

—Они меня ждать будут! — по
махала она на прощание рукой 
не то мне, не то стае пернатых.

Я провожала ее взглядом, и 
на душе было легко, как после 
встречи с единомышленником.

Наталия БУБНОВА.
Рис. 

Валентины СОКОЛОВОЙ.

Весна у птиц — пора 
строительства. Строят

<3^ всяк по-своему: кто
Ч “дворец”, кто, как 

говорится, шалаш с
·*’ навесом. В 

,ч₽, стройматериалы идет 
все, что попадет под 
РУКУ, точнее, под

”.*» клюв.
Самые шикарные “хоромы” 

— у дятла: сделаны добротно, 
в них тепло, уютно. Строит он 
жилье в "живом" стволе дере
ва. Как-то обнаружил я в парке 
Талицкого лесотехникума, по 
соседству с музеем Н.Кузне
цова, в дупле сосны на высоте 
всего трех метров его гнездо. 
Дятел со своей “хозяйкой” по
переменно подлетали, носили 
корм птенцам. Я стоял и любо
вался слаженной работой пер
натых родителей.

Неплохие строители и лас
точки: искусно мастерят они свое 
гнездо из глины, смешанной с 
землей и травяной массой, под 
крышами, на слеге. Набирают в 
клювики еще не высохшую грязь 
и выкладывают ею стенки гнез
да. Сколько же раз надо прине
сти этих комочков для построй
ки своего жилища!

А вот в уральской деревне 
Вихляевой ласточка много лет 
живет под крышей одного дома: 
головой можно гнездо достать. 
И каждую весну прилетает из 
жаркой Африки прямо под род
ную крышу. Говорят, у кого ла
сточка живет, тому и счастье 
приносит.

У горожан птицы, в основ
ном, делятся на ворон и воро
бьев. Но даже в городе зимой 
пернатых обитает больше де
сятка видов. Галка, сорока, дят
лы пестрый и зеленый, нынче 
зимовал дрозд-рябинник, се
верный гость свиристель, че
четка, щур. Всю зиму живут 
снегири, питаясь в основном 
семенами ясеня. Постоянно

живут щеглы, пищухи и попол
зни. Не боятся города не толь
ко осторожные вороны. Но и 
ястреб, неясыть. И, конечно, 
подвижная веселая большая 
синица, радуя нас песней. Все 
это — наши соседи, они скра
шивают нам долгую зиму.

Весной спешат к нам с юга 
стаи пернатых. И хоть родина 
порой сурово их снегом встре
чает, они летят за тысячи ки
лометров на родную землю.

С прилетом начинаются пти
чьи хлопоты: от зари до зари 
они обустраиваются. Внизу, под 
моим окном, тоже трудятся пти
цы. На территории соседнего 
детского садика на кленовых 
ветках сорока за две недели по
строила гнездо с крышей из пру
тьев, веточек. Сорока закрывает 
свое гнездо от любопытных глаз 
сверху. Получается, что окон 
много, она все видит из своего 
дома, а ее не заметишь.

У вороны гнездо из прутьев, 
как перевернутая шапка. Вра
гов у нее нет, поэтому она не 
прячется. А в деревнях селятся 
редкостные породы. У моего 
брата в деревне Вихляевой Та
лицкого района каждый год то 
в малиннике, то в зарослях ку
стов смородины живет пеноч
ка, дорогая гостья из дальних 
стран. Где-то перезимует, и 
опять в родные места. А гнез
дышко каждый год новое стро
ит: аккуратно прилепит на тон
ких веточках. А как оно уплете
но тонкими травинками-былин
ками! Свое гнездышко. Диву 
даешься!

Синице радостно живется в 
своем “терему”, потому и пес
ни распевает, а петь она уме
ет. Скворец живет в готовом 
доме, как господин, ему люди 
“дворец” строят. А если в его 
старом скворечнике воробей 
поселится, то его выгонит, “пе
рины” его выбросит, только пух 
полетит во все стороны.

Но всех богаче живут ворон 
и коршун: у них большие, око
ло метра в диаметре, гнезда. 
Редко кому посчастливится уви
деть их в лесу.

Утка, хоть и водоплавающая 
птица, но гнездо у нее далеко 
от воды. Приходилось видеть 
ее мягкое, устланное пухом 
гнездо. В нем, как правило, 
семь белых, с зеленоватым от
ливом, яиц. Довелось как-то 
встретить ее выводок: утка вела 
все свое семейство к водоему. 
Опасен такой переход для пу
ховых комочков, не ведающих 
страха. На воде еще можно най
ти спасение, а на суше при не
уклюжей их ходьбе от врага нет 
спасения.

Самое простое гнездо у ди
ких голубей вяхирей, горлиц. 
Это несколько сучков, просве
чивающих насквозь, положен
ных на ветках сосны.

Примитивно гнездо у козо
доя: ямка на земле без под
стилки. Собираешь землянику, 
а он из-под руки вспорхнет и 
тут же падает, волоча крыло по 
земле, имитируя ушиб, отво
дит подальше от гнезда.

Грачи, как цыганский табор, 
появляются в своих поселени
ях, возбужденные весной, ос
матривают и подправляют 
трех-четырехэтажные обветша
лые за зиму жилища.

Птичьи хлопоты скоротечны. 
Надо подготовить жилье, успеть 
вырастить новое поколение за 
короткое уральское лето. А вот 
перезимовавшие на Урале че
четки, свиристели полетят на 
Север.

Весна для птиц — большое 
испытание. А человеку они не
сут радость, заряд бодрости. 
Пусть охотничьи ружья остают
ся в чехле, чтоб не стреляли 
они в белых лебедей, уток, глу
харей, тетеревов.

Роман ЗАВЕРТКИН.

Пять компаньонов кинолога Мйро
В конце прошлого года мы многозначительно вздохнув, тогда от- лаковой, с которой они всегда работа-В конце прошлого года мы многозначительно вздохнув, тогда от-

W-

W

W

рассказывали нашим 
читателям о том, как была 
спасена собака, упавшая в 
глубокий подвал старой 
многоэтажки в центре 
Екатеринбурга. Свидетели 
этой необычной акции 
звонили в редакцию, 
сообщали, как 
профессионально четко 
извлекла четвероногую 
невольницу из подвального 
плена кинолог Уральского 
регионального спасательного 
отряда Екатерина 
Маклакова.

Сама Екатерина Владимировна по-

ветила, что нередко. Но они, профес
сионалы Уральского регионального 
спасательного отряда, всегда готовы 
прийти на помощь и человеку, и жи
вотному. Еще тогда я задумала побли
же познакомиться с этими удивитель
ными людьми. И вот мы в гостях у 
кинологов-“региональщиков”.

...Открываем дверь на третьем эта
же уютного особняка, что в пригороде 
Екатеринбурга, и нас, приветливо по
махивая хвостами, встречает... пятер
ка собак. Да каких симпатичных — глаз 
не оторвать!

—Сидеть! — негромко командует им 
хозяин, повернув ладонь тыльной сто
роной, и все пятеро собак, дружно при-

лаковой, с которой они всегда работа·
ют в паре. Екатерине, как объяснил он, 
не повезло: спасая недавно попавшее 
в беду животное, повредила ногу.

Сам Алексей — студент-заочник ве
теринарного факультета Уральской 
сельхозакадемии, чем гордится. А во
обще, убежден, что кинолог — это осо
бый дар любви ко всему живому. Ска
жем, каждая из его пяти собак — ум
ный, воспитанный, преданный партнер.

Задача собаки — найти, определить 
точное местонахождение потерпевше
го — человека, животного, подать го
лос — сигнал оповещения. Каждой из 
них приходилось спасать человека, заб
лудившегося в лесу, здесь главное — 
не потерять время, “не замотать” след.

□ ПОДРОБНОСТИ

Линамовцы финишировали
ХОККЕЙ

ХК ЦСКА (Москва) - «Ди
намо-Энергия» (Екатерин
бург). 5:2 (15.Лещев; 
30.Мозякин; 38.Полушин; 
44.Емелеев; 44.Шафранов 
— 7.А.Чечин; 25.Багичев).

Первую половину матча (без 
нескольких секунд) динамовцы, 
несмотря даже на отсутствие 
лучшего бомбардира М.Краева, 
закончили в свою пользу. Счет 
открыл защитник А.Чечин мощ
ным броском от синей линии. 
Затем последовало удаление 
А.Хлебникова, и армейцы реа
лизовали численное преимуще
ство. Однако в начале второго 
периода гости вновь вышли 
вперед: А.Денискин вывел 
А.Багичева один на один с 
И.Мухаметовым, и наш форвард 
послал шайбу точно под пере
кладину. Вскоре самый меткий

седьмыми
хоккеист финального турнира 
команд высшей лиги С.Мозякин 
неожиданным броском застал 
врасплох С.Хорошуна - 2:2.

В дальнейшем забивали толь
ко москвичи. А.Полушин вывел 
ХК ЦСКА вперед, а в начале тре
тьего периода хозяева льда окон
чательно решили исход матча в 
свою пользу.

Потерпев поражение, дина
мовцы переместились с шестой 
строчки турнирной таблицы на 
седьмую, на которой и заверши
ли соревнования. А путевки в су
перлигу еще за тур до финиша 
обеспечили себе "Сибирь” и ХК 
ЦСКА.

Результаты остальных матчей: 
ХК “Липецк" - “Газовик" 3:2 (в 
овертайме), “Витязь” - “Энергия” 
2:0, “Химик” - "Сибирь" 2:2.

Алексей КУРОШ.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В ВО н по п Ш і о
1 “Сибирь” (Новосибирск) 14 10 0 2 0 2 ,54-29 32
2 ХК ЦСКА (Москва) 14 10 0 2 „о... 2 66-37; 32
3 “Витязь” (Подольск) 14 7 1 2 0 4 30425 25
4 “Химик” (Воскресенск) 14 7 0 1 1 5 50-43; 23
5 ‘Тазовик” (Тюмень) 14 4 1 0 2 7 33-52 16
6 ХК “Липецк” (Липецк) 14 4 1 0 0 9 31-49 14
7 “Динамо-Энергия” (Екатеринбург) 14 4 0 0 1 9 33-43 13
8 “Энергия” (Кемерово) 14 2 1 1 0 10 31-481 9

Лидер верен себе
БАСКЕТБОЛ

“УГМК” (Екатеринбург) — 
“Вологда-Чеваката” (Волог
да). 96:72 (Баранова-31 — 
Калмыкова-19).

Еще за шесть с половиной 
минут до конца четвертого пе
риода “Вологда” уступала — 
67:71, но затем екатеринбур
женки пару раз отбились в за
щите, затем совершили точный 
трехочковый бросок... И коман
да гостей “рассыпалась”, набрав 
за оставшееся время всего пять 
очков.

После финальной сирены 
Е.Баранова скажет: "Выигрывая 
“плюс 16”, мы расслабились, по
шел сумбур и “Чеваката” сокра
тила отставание. Но после тайм
аута мы пришли в себя и с заме
ной Т.Вильямс на Д.Густилину 
наладили игру. Вообще же 
“УГМК" сильнее гостей в техни
ке и в физическом плане, да и 
ничем новым по сравнению с во
логодскими играми "Чеваката” не 
удивила".

Алексей КОЗЛОВ.

Лиха беда начало
В Североуральске про

шел первый всероссийский 
турнир по мини-футболу на 
кубок "Стелла-Маркет’’ сре
ди мальчиков 1989—1990 гг. 
рождения.

Как следует из названия тур
нира, его организатором стало 
ООО “Стелла-Маркет”, образо
ванное четыре года назад в Се
вероуральске. Основной род 
деятельности предприятия — бу
ровзрывные работы на различ
ных строительных участках по 
территории России. Быстро 
встав на ноги, “Стелла-Маркет" 
солидную часть своей прибыли 
вкладывает в развитие мини- 
футбола на Северном Урале, по
скольку генеральный директор 
фирмы Александр Хабаров счи
тает, что занятия спортом по
могают сплотить коллектив и 
отвлекают мальчишек от улич
ных соблазнов.

В первом турнире участво
вали команды из городов Се
верного округа и чемпиона Рос
сии-2002 (в этом возрасте) ека
теринбургский клуб “ВИЗ-Сина-

ра”. Кстати, во взрослом соста
ве “ВИЗа'Ч играет вратарь Сер
гей Зуев, начинавший как раз в 
Североуральске.

Хотя тренер российских чем
пионов Евгений Подгорбунских не 
сомневался в победе своих пи
томцев, во время финального мат
ча с североуральцами ему при
шлось изрядно поволноваться: 
разрыв в счете все время дер
жался минимальный, и лишь фи
нальный свисток позволил визов- 
цам перевести дух — 5:4. Медали 
за третье место получил красно- 
турьинский “Газовик”, диплом за 
четвертое — серовские динамов
цы. Пятое место взял второй со
став хозяев, а замкнули итоговую 
таблицу волчанские ребята из ко
манды "Шахтер".

Сейчас организаторы турни
ра намерены официально заре
гистрировать его и включить в 
российский календарь, чтобы на 
следующий год состав участни
ков стал более представитель
ным.

Георгий БЕЛЯЕВ.

ведала, что удалось довольно быстро, 
обвязав четвероногую пленницу верев
ками, поднять ее наверх. С ней, чтобы 
снять стресс, "поговорили”, погладили, 
поиграли, но от еды она отказалась. 
Поскольку собака была в ошейнике, ее 
отпустили, и она бегом помчалась, ко
нечно, как сказала по телефону кино
лог Маклакова, радуясь за спасенное 
животное, — к своим хозяевам.

На вопрос, часто ли случаются по
добные ЧП, Екатерина Владимировна,

сев, смотрят на гостей: два лабрадора 
Камелия и Умка, две восточно-европей
ских, с явной примесью крови дворня
ги, овчарки Чип и Дэйл. А пятой по 
счету красивой собаке по кличке Овега 
под силу, кажется, пасти и отару овец.

—Точно! — подтвердил наши пред
положения молодой кинолог Алексей 
Мирошин. — Овега — породы бермский 
зеннельхаунд, и предки, и современ
ные родичи ее — отличные пастухи.

Алексей — коллега Екатерины Мак-

Ведь собака, говорит Алексей, работа
ет по верхнему чутью, на сложнейшем 
молекулярном уровне.

—У них, — рассказал, — ежедневные 
тренировки. Дрессировать их начали с 
полутора месяцев, к трем определяет
ся, годна ли собака к службе спасения.

Мирошин пояснил, что лабрадоры 
— спокойны, выдержанны, уравнове
шены, поэтому их охотно берут в по
водыри к слепым. А овчарки — понят
ливы, неприхотливы, и вообще, каж

дая из пяти его и Екатерины Маклако
вой собак — это надежный компаньон.

О четвероногих Алексей готов гово
рить и стихами, которые он пишет, и 
прозой, и собственными, мастерски ис
полненными снимками. Да и как их не 
любить, если они каждый миг готовы 
кому-то помочь, а уж хозяину за добро 
и жизни не пожалеют. Недавно, ранней 
весной, Алексей спас своего домашне
го пса Боя, нечаянно угодившего в по
лынью на Нижне-Исетском пруду, по

гнавшись за птицей. Он рывком выхва
тил пса из полыньи, и лед тотчас обло
мился на том месте. А вскоре Бой, оп
равившись, защитил молодого хозяина 
и его отца от ночных хулиганов...

—Не мыслю жизни без собаки, — 
признается кинолог Мирошин.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: Алексей Мирошин 

и его дружная “пятерка”.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

_______ ■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Геннадий ГАР АГУЛ Я:
"Рассчитываем 
стать первыми"

С ними 
и дом светел 

,*·> В народе говорят: хочешь ”Ж воспитать своего ребенка 
достойным человеком,Я возьми в дом бездомного 

’·*· котенка или собаку.
Верно говорят. Ведь спасенный чет

вероногий - это как знак человеческого 
бескорыстия. Рядом с ним, вчерашним 
бедолагой, вырастают, как правило, доб
рые люди.

...Роскошный красный джип едва не 
подмял колесами котенка, что уже дней 
десять бегал по нашему двору. Я едва 
успела схватить его, и он жалобно пи
щал... Принесла его в квартиру и назва
ла кошечку Кэти, Кэт, немного на анг
лийский манер, зато удобно говорить.

Спасенная оказалась прелестным су
ществом. Она, кажется, понимает все, 
что ей говорят, любит слушать музыку по 
радио и сама будто подпевает: “мяу-мяу!” 
Прямо певунья! А главное - настоящая 
хозяйка: открывает лапкой дверь в ком
нату, в туалет. Любит встречать гостей, 
не забудет непременно проводить до 
двери.

Летом Кэти ловко ходит по краю бал
кона и даже по его карнизу, как канато
ходец. А если домашние выходят на бал
кон, то она непременно следом: нравит
ся ей смотреть на деревья, птиц, еще не 
пыталась поймать зазевавшегося воро
бьишку.

Спит Кэти, свернувшись клубком в 
ногах у хозяйки - самого своего люби
мого человека. А днем у нее много дел: 
“помогает” мести пол веником, если за
метит пропущенную соринку, бежит и

лапой ее царапает. В часы, когда кто-то 
из семьи играет на фортепьяно, устраи
вается по соседству, внимательно слу
шает. Тут уж невольно стараешься не 
сфальшивить ни в одном звуке: слуша
тель — придирчив.

Недавно у Кэти появился приятель 
Кеша - маленький черный котик, которо
го мне пришлось принести домой из 
больницы, где я лежала с^переломом 
ноги. Бесхозный котишка бегал по кори
дору, поджидая ту добрую нянечку, что 
давала ему рыбки, то кого-то из пациен
тов. Но не все торопились чем-то угос
тить котишку, иные ногой отодвигали.

Словом, положила я в сумку малень
кого, чуть живого Кешу и принесла до
мой. Сегодня его не узнать: кот краса
вец, вальяжный, умный, с шикарными 
усами.

С Кэти они быстро подружились, вме
сте играют, вместе встречают гостей - 
настоящие хвостатые хозяева.

А главное - с ними уютно и спокойно, 
и ладятся все дела.

С ними и дом светел.

“ЛУКОШКО” часто получает послания от читателей.
Но вот такое объемное — впервые. Пришло оно из 

* Новоуральска, из школы № 56, от членов 
’’•«г, “Поэтического кружка”, которым руководит Галина 

" Захарова.
Прислали юные литераторы свои стихи, рассказы, 

’«· зарисовки о природе, животных, сообщив, что с 
,ч> нетерпением ждут очередного выхода “природной 

страницы” в “ОГ”.
Итак, дебют новоуральцев.

Волшебная поляна
На речке Бунарке есть у нас заветное местечко, которое и 

прозвали мы Волшебницей. Почему? Да тут происходят уди
вительные вещи.

Как-то приехали мы на велосипедах на свою любимую 
полянку, сложили в укромный скрадок поклажу и отправились 
в лес. Нагулялись, вернулись, сели завтракать, а рюкзачка-то 
с едой нет! Исчез рюкзачок. Искали, искали и — нашли, 
только пустым. Что за притча?

Начали исследовать загадочное место и обнаружили сле
ды пиршества. Оказалось, что нашими бутербродами “по

завтракал” барсук, а остатки унесли сороки. Что ж, решили 
мы, на здоровье. Сороки после этого случая постоянно приле
тали на поляну: нет ли, мол, чего-то вкусненького?

Решили приручить этих разговорчивых птиц. Целый месяц 
занимались птичьей дрессировкой. А в конце лета, когда по
спела черника, мы отправились в лес по ягоды, а велосипеды 
и принесенные нами завтраки оставили сторожить... сорок.

Гуляли мы и вдруг услышали сорочий гам: воры, дескать, 
пришли!

Бросились мы к своей поклаже, а возле нее бездомный пес 
крутится, чует съестное. Сороки изо всех сил кричат, летают, 
крыльями машут.

Угостили мы пса-бедолагу, и сорокам за верную службу 
тоже выдали угощение.

—Молодцы, сохранили завтрак для всех! — похвалили пер
натых сторожей.

Птицы слушали, притихли, будто все понимают. Казалось, 
они были очень довольны честно исполненной работой. Мы 
тоже радовались: значит наши методы дрессировки птиц впол
не приемлемы!

Ждем с нетерпением тепла и лета, чтобы отправиться на 
речку Бунарку, в гости к сорокам-умницам. Они ждут нас.

Елена ТРЕЩЕВА.

Валентина СУХАНОВА.
Фото Татьяны АНДРЕЕВОЙ.

ЗАБИЯКА
Кот пушистый и большой 
Побежал играть со мной. 
Забежал к собаке в будку, 
Утащил ее он булку.
Он нашел в лесу ежа 
И напился из ковша.

Ирина САПОЖНИКОВА.

ЛЮБИТЕ ПРИРОДУ
Любите природу, любите!
И деревья, и птиц берегите!
Убивать даже в мыслях не смейте. 
Пожалейте ее, пожалейте.

И цветок, что растет на дороге, 
И дитя, что сидит на пороге, 
И малыш возле школы у входа — 
Это тоже живая природа.

И пусть на планете каждый 
Будет частичкой важной,

Нужной, необходимой 
И всеми нежно любимой.

Максим БУРКОВ.

“ГРАФ”
Мой пес послушен и умен.
Прозвали его Граф.
Играем в прятки вместе с ним, 
Он прячется в наш шкаф.
Он лапу может вам подать, 
Попрыгать, станцевать.
Вот так мы вместе с ним живем, 
Хотите, песню вам споем?

Мария КОРНИЛОВА.

МОИ ПОДРУЖКИ
У меня есть две подружки, 
Две забавные зверюшки: 
Торчком уши, мокрый нос 
И крючком пушистый хвост. 
Только я встаю с постели, 
А они уже поели.

Ждут меня — идти пора 
На прогулку им с утра.

Одеваюсь с неохотой. 
А они: “Хозяйка, что ты? 
Мы побегаем немножко 
По траве и по дорожкам. 
Ну, а ты смотри за нами, 
Чтоб никто не бросил камень. 
Ну, пойдем во двор, хозяйка, 
Скорей платье надевай-ка".

Лают, прыгают, резвятся, 
Пробуют даже кусаться, 
Если я чуть запоздаю 
Иль хочу напиться чаю. 
Вот такие Жанка с Белкой. 
Мастера творить проделки: 
То полижут, то полают. 
Я люблю их — они знают.

Галина ЗАХАРОВА.

"Гуттаперчевый мальчик" — 
такое выражение в адрес Ген
надия Гарагули довелось ус
лышать на трибуне во время 
первого екатеринбургского 
четвертьфинала. Сказано, на 
мой взгляд, весьма точно — 
юный (21 год) и не отличаю
щийся особыми физическими 
данными (рост 175 см, вес 65 
кг) голкипер "ВИЗа" просто по
ражает своей пластичностью, 
какой-то кошачьей гибкостью.

Появившись в команде в се
редине сезоне, он уже успел 
завоевать популярность у бо
лельщиков. После завершения 
первой четвертьфинальной 
встречи с “Альфой" Гарагуля 
пользовался повышенным вни
манием не только у журналис
тов, но и среди любителей ав
тографов.

—Кажется, забить вам 
сегодня можно было, толь
ко выманив из ворот...

—Спасибо за комплимент, но 
все равно обидно: 22 секунды 
не хватило, чтобы сыграть всу
хую...

—Об особом характере 
матча, вы, вероятно, зна
ли?

—Конечно. Хотя во время 
того памятного финального тур
нира на Кубок России я еще 
играл за “Интеко”. Кроме того, 
у меня были свои причины на
страиваться на игру по-особо
му. Ведь "Альфу” тренирует 
Юрий Руднев, у которого я иг
рал в Санкт-Петербурге. А во
рота наших соперников защи
щал мой бывший одноклубник 
Александр Воронин.

—Впервые чемпионат 
России заканчивается се
рией “плей-офф”. Как вы к 
этому относитесь?

—Положительно. По такой 
формуле играют, например, в 
одной из ведущих в мировом 
мини-футболе стран Испании. 
Так, мне кажется, интересней 
для зрителей. Наконец, у нас, 
“визовцев”, есть и свой “коры
стный” интерес. Если бы чем
пионат после турнира в два кру
га завершился, мы бы заняли 
второе место. А наша команда

все-таки рассчитывает на пер
вое.

—В четвертьфинале вы 
встречаетесь с земляками. 
Это плюс или минус? Не нуж
но ехать на выезд, но и пре
имущества своего поля, 
если придется играть тре
тий матч, тоже нет...

—Почему только третьего? Его 
и во втором, где номинальным 
хозяином является "ВИЗ”, не бу
дет — на трибунах ведь собира
ются болельщики и "ВИЗа”, и 
"Альфы". Так что, скорее, ми
нус. Тем более, что в Екатерин
бурге на мини-футболе умеют 
болеть очень горячо.

—До сих пор с другим гол
кипером “ВИЗа” Сергеем 
Зуевым вы играли по очере
ди. Значит, второй четверть
финальный матч придется 
пропустить?

—Не знаю — это решать тре
нерам. Но, в принципе, играть 
по очереди для меня весьма 
удобно. Особенно при проведе
нии соревнований по туровой 
системе. Четыре матча за четы
ре дня — это очень тяжело и 
физически, и морально...

Беседовал 
Алексей КУРОШ. 

Фото 
Владимира СТЕПАНОВА.
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ОТ АВТОРА 
Вместо эпилога

В этой повести названы 
(под вымышленными имена
ми) лица, причастные лишь 
к одному, прижизненному, 
если можно так сказать, 
убийству выдающегося кон
структора-ракетостроителя. 
Второе, посмертное его 
убийство было совершено не 
менее жестоким образом.

Да, человека можно убить 
дважды: один раз физичес
ки и второй раз — предав 
забвению его имя, дела и 
сам факт его существования. 
В этом отношении выдаю
щиеся люди, в отличие от 
простых смертных, особен
но уязвимы. В не столь да

лекие времена нашей исто
рии дважды были убиты 
великий генетик Н.И. Вави
лов, поэты Николай Гумилев 
и Осип Мандельштам, выда
ющийся режиссер Всеволод 
Мейерхольд, выдающийся 
строитель Уралмашзавода 
В.Ф.Фидлер и еще многие, 
многие другие — несть им 
числа.

И что характерно: неред
ко посмертные убийства ве
ликих мира сего соверша
лись их бывшими соратни
ками, учениками и выдви
женцами.

Именно так случилось и с 
генеральным конструктором 
ОКБ “Новатор” Валентином 
Алексеевичем Смирновым.

Вот как отзывался о нем 
еще совсем недавно его

бывший первый замести
тель:

“Со Смирновым я рабо
тал с 1961 года. Знал Ва
лентина Алексеевича во всех 
его проявлениях. Смирнов 
был отзывчивый, добрый, 
умный человек, очень выдер
жанный. У меня об этом че
ловеке самые светлые вос
поминания... Смирнов был 
очень дружен со мной. У нас 
были доверительные отно
шения".

И именно его, бывшего 
первого зама, подпись стоит 
под характеристикой на 
Смирнова, составленной 
вскоре после убийства Ва
лентина Алексеевича: “Смир
нов В.А. — выдающийся спе
циалист в области военного 
ракетостроения...”

Но вот в прошлом году 
издательством “Пакрус” был 
выпущен в свет очерк о Ве
ликом Конструкторе, дваж
ды Герое Соцтруда Л.В.Лю- 
льеве, с которым Валентин 
Алексеевич проработал бок 
о бок без малого три деся
тилетия и последние восемь 
лет, как раз в период со
здания зенитно-ракетной 
системы С-300В, был его 
первым замом и заместите
лем по теории, иначе гово
ря, главным теоретиком. Но 
о Смирнове в этом очерке 
нет ни единого упоминания. 
И вообще ни одной фами
лии, кроме самого Люлье- 
ва. Впечатление такое, 
словно Великий Конструк
тор работал в башне из сло
новой кости, в полном оди
ночестве.

Разумеется, не все фа
милии можно называть, по
скольку ОКБ “Новатор” 
предприятие режимное. Но 
ведь сейчас и название ра
кетно-зенитного комплек
са С-300 не является сек
ретным, и о Смирнове, как 
генеральном конструкторе 
ОКБ “Новатор”, еще при 
его жизни поведал широ
кому читателю выпущенный 
в Екатеринбурге в 1995 
году справочник “Кто есть

кто на Среднем 
Урале".

Впрочем, одна 
фигура в очерке 
В.Мясникова, поми
мо Люльева, все же 
обозначена. Это фи
гура бывшего пер
вого зама Смирно
ва.

Но выдающиеся 
люди обладают уди
вительной способ
ностью спустя ка
кое-то время после 
второго их убиения 
воскресать в памя
ти людей. Так вос
кресли и сейчас на
ходятся среди нас и 
великий Вавилов, и 
Гумилев, и Мандель
штам, и Мейерхольд, и Фид
лер, и многие, многие дру
гие. Придет черед и Вален
тина Алексеевича Смирнова, 
которого в ОКБ “Новатор” 
называли генератором идей 
и мозговым центром коллек
тива. Впрочем, уже прихо
дит. В предисловии к книге 
Андрея Дуняшина “Космос. 
Ракеты. Судьбы” (то же из
дательство “Пакрус” и тот же 
2001 год) говорится: “Мы с 
глубокой болью переживали 
гибель генерального конст
руктора ОКБ “Новатор”, ла

уреата Ленинской и Госу
дарственной премий, одно
го из создателей зенитно- 
ракет-ного комплекса С-300 
В.А. Смирнова. Как говорят 
специалисты, имей Югосла
вия на вооружении современ
ные ракеты С-300, ни одна 
ракета США не долетела бы 
до цели...”

Вот почему в эпилоге я 
решил назвать Смирнова 
его настоящим именем.

НА СНИМКЕ: В.А.Смир- 
нов (“Соколов”).

А 
как i

Сеятель
1
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■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

В Каменске- 
Уральском 
состоялся 
очередной 
открытый 
фестиваль КВН 
Южного
управленческого 
округа.
Участвовало 20 
команд. Играли три 
лиги: школьная, 
рабочая и 
студенческая.
Состязания 
веселых и 
находчивых 
завершил гала- 
концерт, 
длившийся более 
пяти часов.

В главной номинации — 
“Юморина 2002” — победила ко
манда “СУАЛ-УАЗ” Уральского 
алюминиевого завода. Приз за 
юмор и остроумие получила ко
манда ТЭЦ “Энергокризис”, за 
высокий художественный уро
вень — команда “Лицеисты” 
профессирнального лицея “Си
нарский”, за музыкальность - 
команда “Саботаж” школы № 10. 
За артистизм награждена коман
да “Супер-стар” завода Исеть, 
приз зрительских симпатий до
стался команде УГТУ-УПИ “Вы
сокое напряжение”. Призом 
“Надежда” отмечена команда 
города Заречного “Пионеры”. 
Команде “БМВ” из Серова вру
чено благодарственное письмо 
организаторов фестиваля. “Ми
стером Юморина” признан Па
вел Дождиков из УГТУ-УПИ, 
“Мисс Юморина” —Татьяна Ру
сакова из команды “СУАЛ-УАЗ”. 
Они получили по путевке в 
Санкт-Петербург от туристичес
кой фирмы “Малыш и Карлсон".

Каменск вот уже несколько 
лет считается Уральской столи
цей КВН. Девиз нынешнего фе
стиваля: “А у нас, как в сказ
ке...”, — весьма объективно от
ражает реальность. Ни в одном 
другом городе области, а мо
жет быть, и России, нет такого 
количества команд и такого эн
тузиазма. Играют все: школьни
ки, студенты, рабочая молодежь, 
ветераны. На крупных промыш
ленных предприятиях команды 
веселых и находчивых — чуть ли 
не в каждом цехе, заводские со
ревнования собирают полные 
залы. На открытые городские и 
окружные фестивали едут кавэ
энщики из многих городов и ве
сей...

Комментируют это явление 
“мама” и “папа” Каменского 
КВНа, главные его идеологи, 
организаторы и вдохновители.

Лариса Загидуллина, ве
дущий специалист городско
го комитета по делам моло
дежи:

—Радует, что команд стано
вится больше, движение разви
вается. Ребята играют в школь
ной лиге, затем поступают в 
техникумы, училища, вузы и сно
ва играют в КВН. Приходят ра
ботать на завод — и продолжа

ют играть. Вовлекая в это дело 
своих новых друзей и знакомых. 
При такой системе приток све
жих сил никогда не остановит
ся, популярность игры не умень
шится.

Радует, что мы видим не толь
ко растущий интерес к КВН, но 
и результат его “воспитатель
ной работы”. Зритель стано
вится культурным. Когда мы 
только начинали, бутылки из-под 
пива после игры приходилось 
выносить мешками. Не редкос
тью были выкрики из зала, ядо
витые комментарии. Молодежь 
приходила “пивка попить” и “по- 
прикалываться”. Сейчас прихо
дит получить удовольствие от 
игры. Исчез хмельной кураж, по
явилась настоящая поддержка 
зала. И команды чувствуют себя 
гораздо уверенней. Выйти на 
сцену теперь - престижно.

Кавээнщики тоже растут. Из 
выступлений исчезла тема “го
лубизны и розовости”, пошлость. 
Раньше мы часто могли услы
шать шутки, использованные 
кем-нибудь ранее, например, 
командами высшей лиги. Теперь 
же этого нет. Ребята стараются 
не просто шутить, а шутить ост
роумно, оригинально.

Сергей Бутырин, бессмен
ный ведущий игр, председа
тель городской Ассоциации 
КВН:

—Команды растут не только 
количественно,но и качествен
но. Сказывается материальная 
поддержка: появились костюмы, 
режиссура, хорошее музыкаль
ное сопровождение. Выступле
ния стали более зрелищными, 
эффектными. Каждый сезон от
крывает что-то новое: иногда 
это “звезда”, иногда - целая 
команда, удивляющая своим 
уровнем с первых же шагов.

Но не это главное. КВН де
лает ярче, интереснее саму 
жизнь, помогает ребятам сдру
житься. Подготовка к играм, тур
ниры в лигах идут круглый год. 
А это значит, круглый год моло
дежи есть чем заняться в сво
бодное от учебы и работы вре
мя.

Егор КОТЛОВ. 
Фото 

Николая АРИСТАРХОВА.
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Май-2ОО2
Май — месяц весеннего сева и поса

док, горячая пора работ у садоводов и 
огородников. Это еще и пора цветения 
плодово-ягодных деревьев и кустарни
ков. Но, похоже, в этом году пик цвете
ния сместится на конец мая — начало 
июня.

Перед цветением, если наблюдается не
достаток влаги в почве, сад необходимо 
полить и провести внекорневые подкорм
ки: первая в фазе начала бутонизации ра
створом борной кислоты (5 г на 10 л воды 
с добавлением 2 г марганца), вторая — по 
окончании цветения раствором мочевины 
(20—30 г на 10 л воды), можно добавить 
2 г марганца и 10 г борной кислоты. Этим 
опрыскиванием сбивается с веток тля, по
являющаяся в это время. Особенно она 
досаждала садоводам в последние два 
года.

Пришло время высаживать в открытый 
грунт рассаду холодостойких овощей и цве
точных культур, а также саженцев деревьев 
и кустарников плодово-ягодных и декора
тивных культур. И, конечно, все силы надо 
приложить для борьбы с вредителями.

Май — благоприятная пора для прививки 
плодовых деревьев. И еще: не забывайте 
следить за предупреждениями о замороз
ках. Цветущему саду и высаженной рассаде 
они могут повредить.

Новолуние в мае — 12.05 в 16 час. 
47 мин.

Полнолуние — 26.05 в 17 час. 52 
МИН·

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 1.05 до 11 час. 3.05 Луна в знаке 

Козерога
Посев и посадка корнеплодов: моркови, 

свеклы, репы, редиса, брюквы, а также — 
капусты кольраби, турнепса, картофеля для 
раннего потребления, стахиса, топинамбу
ра, чеснока ярового.

Посадка гладиолусов и мелколуковичных 
цветов. Благоприятные дни для пересадки 
кустарников и саженцев деревьев. Деление 
корневищных цветов для пересадки. Обрез
ка деревьев и кустарников.

С 11 час. 3.05 по 5.05 Луна в знаке 
Водолея

Не сажать, не пересаживать. Обрезка 
загущающих и сухих веток. Борьба с вреди
телями, опрыскивание деревьев и кустар
ников мочевиной против тли.

С 6.05 до 10 час. 8.05 Луна в знаке 
Рыб

Посев и посадка корнеплодов: моркови, 
свеклы, редиса всех сортов, петрушки кор
невой, картофеля, стахиса, топинамбура. 
Благоприятные дни для пересадки цветоч
ных культур и рассады. Подкормка мине
ральными удобрениями многолетних цве
тов. Обрезка кустов и деревьев.

С 10 час. 8.05 по 10.05 Луна в знаке 
Овна

Посев и посадка тех же корнеплодов, 
что и с 6.05. Посадка клубнелуковиц глади
олусов, монтбреций, георгинов, корневищ 
ирисовых цветов. Пересадки не рекомен
дуются. Опрыскивания, обрезка больных и 
загущающих веток.

С 11.05 до 9 час. 13.05 Луна в зна
ке Тельца

Только 11.05 посадка лука, ярового 
чеснока, картофеля, посев скорцонеры, 
моркови, петрушки, редиса, свеклы.

Посадка саженцев груши, яблони, сли
вы, хвойных пород. Обрезка не рекоменду
ется.

12.05 и 13.05 — Дни новолуния
Не сажать, не пересаживать.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 9 час. 13.05 до 18 час. 15.05 Луна 

в знаке Близнецов
Посев кустового укропа, гороха, вики, 

фасоли, кочанных сортов салата, вьющихся 
цветов однолетних и многолетних. Пере
садка вьющихся растений: хмеля, плюща, 
винограда, каприфоли, лимонника. Пере^ 
садка колючих кустарников: шиповника, 
барбариса, можжевельника и других. Деко
ративная обрезка. Подкормка растений 
органическими удобрениями.

С 18 час. 15.05 по 17.05 Луна в 
знаке Рака

Посев: укропа и салата разных сортов, 
петрушки и сельдерея на зелень, лука на 
перо, бобов, гороха, фасоли, кукурузы, под
солнечника, пряных трав (кориандра, бази
лика), арбузов, дынь, огурцов, тыквы, па
тиссонов, капусты сорта “Мангольд”, коль
раби, брокколи. Посев и посадка однолет
них цветов (цинии, настурции, душистого 
горошка), а также многолетних цветов — 
лилейных, тюльпанов, пионов, нарциссов и 
других. Благоприятные дни для пересадки 
всех видов рассады и саженцев в том чис
ле — розы, шиповника, черной смородины, 
крыжовника. Нарезка черенков для укоре
нения. Прививка плодовых деревьев.

С 18.05 по 19.05 Луна в знаке Льва
Посев только газонных и луговых трав, 

подсолнечника и кустистой фасоли. Пе
ресадка не рекомендуется. Прививка.

С 20.05 по 21.05 Луна в знаке Девы
Посев: укропа всех сортов, салата, пря

ных и лекарственных трав, трав луговых и 
газонных, злаковых (в качестве сидератов 
— овса, пшеницы).

Овощи не сажают. Посев однолетних 
цветов: астры, цинии, ипомеи, настурции, 
гипсофилы и других. Пересадка цветоч
ной рассады в открытый грунт и пересад
ка многолетних цветочных культур и деко
ративных кустарников: шиповника, плю
ща, жимолости, хмеля, дикого винограда. 
Не пересаживать рассаду овощей и фрук
товых деревьев. Растения не обрезать.

С 22.05 до 8 час. 24.05 Луна в зна
ке Весов

Посев овощных культур: огурцов, ка
бачков, патиссонов, тыквы, гороха, бо
бов, фасоли, зеленых и пряных овощных 
культур, салата всех сортов.

Те же работы с цветочными культура
ми, что и 20.05. Посев газонных (луговых) 
трав и злаков. Благоприятные дни для 
пересадки всех видов рассады и сажен
цев (кустиков земляники и косточковых). 
Прививка. Декоративная стрижка кустар
ников.

С 8 час 24.05 до 9 час. 26.05 Луна 
в знаке Скорпиона

Посев: огурцов, кабачков, патиссонов, 
дыни, капусты-кольраби, брокколи, бобов, 
фасоли, салатов, укропа, базилика, спар
жи. Пересадка усов земляники, укорене
ние черенков декоративных растений, рас
сады однолетних и многолетних цветов. 
(Не разделять корневища пионов, ири
сов, флоксов и других). Не пересаживать 
плодовые деревья. Прививка плодовых 
деревьев. Подкормка минеральными и 
органическими удобрениями.

С 9 час. 26.05 до 13 час. 28.05 
Луна в знаке Стрельца

26.05 и 27.05 — Дни полнолуния
Не сажать, не пересаживать.
ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
Только 28.05 посев лука-репки на лу

ковицу, чеснока, редиса, моркови, редь
ки. Посадка картофеля. Пересадка усов 
земляники с комом земли и саженцев яб
лони. Прополка, окуривание, опрыскива
ние. Неблагоприятна обрезка деревьев.

С 13 час. 28.05 до 20 час. 30.05 
Луна в знаке Козерога

Посев корнеплодов: репы, брюквы, ре
диса, редьки и других. Посадка картофе
ля для длительного хранения. Благопри
ятные дни для пересадок рассады в теп
лицы и открытый грунт (рассады свеклы 
всех сортов). Пересадка плодово-ягодных 
культур: вишни, груши, сливы, яблони, ку
стов смородины, крыжовника, усов зем
ляники. Не пересаживать многолетние кор
невищные цветы, только деление их.

Прополка, пахота, культивация. Обрез
ка деревьев и кустарников.

С 31.05 по 1.06 Луна в знаке Водо
лея.

Не сажать, не пересаживать растения.

Галина ТОРОЩИНА. 
Фото Геннадия УСТЮГОВА.

ПАМЯТНИК ПЕТРУ I
НЕ ВПИСАЛСЯ В ПЕЙЗАЖ

Член Совета Федерации, лидер Ассамблеи народов России 
Рамазан Абдулатипов заявил, что намерен обратиться к мэру 
Москвы Юрию Лужкову и скульптору Зурабу Церетели с 
просьбой перенести памятник Петру I в Махачкалу. Сенатор 
аргументировал свою просьбу тем, что место для установки 
памятника выбрано неудачно, поскольку он зажат между двумя 
кондитерскими фабриками. Идеальным местом Абдулатипов 
считает бухту в Махачкале, где Петр Великий будет смотреть 
на Каспий. Рамазан Гаджимурадович объясняет свою просьбу 
тем, что Махачкала в свое время была переименована в память 
о походе Петра из Тарки в Петрозаводск.

—Это вранье, — заявил скульптор Зураб Церетели. — Я не 
верю в то, что Абдулатипов обратится ко мне с такой просьбой. 
Я буду выступать против переноса памятника, поскольку Петр 
Великий уже вписался в окружающий пейзаж. А если закажут 
еще один памятник специально для Махачкалы, я его сделаю. Я 
и так уже делаю еще одного Петра для другого города.

(“Известия”).
ПРИЧУДА ИЛИ НЕЧТО БОЛЬШЕЕ?

Необычный заказ получили сотрудники депо транспортного 
управления из румынского города Яссы. Им предстоит отрес
таврировать трамвай, который был построен еще в 1896 году и 
бегал по улицам Вены.

За эту работу румынские специалисты запросили более 45 
тысяч долларов. Тем не менее владелец транспортного сред
ства австриец Альфред Фляйснер готов выложить эту круглую 
сумму за восстановление трамвая, которому предстоит стать, 
по сути, экспонатом личного музея экстравагантного господи
на.

ГУСЬ КОРОВЕ - ТОВАРИЩ
В карельском городке Олонец ждут время, когда тысячи 

диких гусей снова расположатся на отдых в здешних окрестно
стях. В городе по традиции состоится праздник —с песнями, 
танцами и гусиными бегами.

В этом сезоне организаторы решили в Петрозаводске про
вести грандиозную презентацию праздника. И это будет не 
единственный сюрприз предстоящего фестиваля. Кроме глав
ных действующих героев — гусей, парадом по главной площади 
Олонца пройдут коровы, претендующие на приз зрительских 
симпатий.

ПЯТИЗВЕЗДОЧНАЯ ТЮРЬМА-ОТЕЛЬ
Самой знаменитой тюрьмой в США считается Сан-Квентин в 

Сан-Франциско. К тому же расположена она очень удобно: из 
камер открывается живописный вид на гладь океана, а рядом 
проходит автострада.

Это и побудило администрацию города превратить ее в 
роскошный пятизвездочный отель. Рекламу отелю делают све
дения о содержавшихся там ранее преступниках, приговорен
ных к смерти. Так, в одной из камер томился в ожидании 
электрического стула некий Ширхан, — убийца Роберта Кенне
ди. Расчет устроителей отеля оказался верным: необычную 
гостиницу непрерывно “атакуют” американцы и зарубежные 
туристы.

(“Труд”).

Железная порога
готовится к лету

4 екатеринбуржцы.’
Ежедневно многие из нас сталкиваются с проблемой: сломанные абонентские ящики или их отсутствие в подъездах вообще. А это значит, что 

корреспонденция не всегда может дойти до своего адресата.
Поэтому Екатеринбургский почтамт обращается ко всем, кому небезразлична эта проблема, с просьбой ответить на вопросы анкеты и передать ее в любое 

отделение почтовой связи.
По результатам анкетирования будут приняты меры по наведению порядка в абонентском хозяйстве.
А к вам, уважаемые жители, просьба поддержать эту акцию, по возможности следить за сохранностью почтовых ящиков, беречь их от повреждений как 

взрослыми, так и подростками.
I Екатеринбургский почтамт проводит маркетинговые исследования с целью
! улучшения качества и предоставления почтовых услуг.
I Нам очень важно знать Ваше мнение, Вашу оценку нашей работы, 
- Ваши предложения и пожелания.
I Заполните, пожалуйста, анкету и опустите ее в почтовый ящик отделения связи.
I 1. Выписываете ли Вы какие-либо газеты и журналы, получаете ли письма?

I □ да □ нет

| 2. В каком состоянии находятся почтовые ящики в Ваших подъездах?

| □ хор. □ уд. □ плохом

I 3. Влияет ли состояние почтовых ящиков на Ваше желание оформить подписку

| на периодические печатные издания?

4. Как Вам удобнее получать почту:
□ в надверном индивидуальном почтовом ящике ( за дополнительную плату)
□ в коллективном почтовом ящике, установленном на первом этаже дома
□ в абонентском ящике отделения почтовой связи

5. Ваши пожелания по улучшению работы доставочной службы Екатеринбург
ского почтамта: ___________

6. Укажите, пожалуйста, номер обслуживающего Вас почтового отделения 
(почтовый индекс), улицу, № дома: ______________________________

□ да О нет __________________________________________________________________________________
Благодарим Вас за участие в анкете!
Если Вы хотите сделать заявку на приобретение абонентского шкафа или ремонт абонентского ящика, 
обращайтесь на почтамт по тел.: 71-07-51
В отделениях почтовой связи есть свободные абонентские ящики.

Сертифицирован Национальной тиражной службой.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел новостей и 
молодежшх проблем — 62-70-01, 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; отдел дет
ских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, 
тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети — 62-77-08; 
фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем и юрист — 75-78-28; спецкоры — 62-77-09; бухгалтерия — 
62-54-86; факс 56-26-67.
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Заказ 7488.

Свердловская железная 
дорога 2 июня с ноля часов 
вводит дополнительные 
поезда.

Как сообщили “ОГ” в пресс- 
службе СвЖД, впервые начнет 
курсировать пассажирский по
езд № 517/518 сообщением 
Нижний Тагил - Симферополь. 
Раньше в летние сезоны такого 
поезда не было. Будут назначе
ны поезда № 513/514 сообще
нием Пермь - Симферополь и 
№ 319/320 сообщением Пермь 
- Новороссийск.

Для удобства северян через 
станции Называевская и Сверд
ловск - Пассажирский будет хо
дить состав № 337/338 сообще
нием Томск - Адлер. Это даст 
возможность на станции Тюмень 
в состав поезда включать вагоны 
сообщением Тюмень - Адлер.

Через станции Свердловск и 
Тюмень летом будет следовать до
полнительный поезд № 425/426 
сообщением Санкт-Петербург - 
Иркутск.

Также со 2 июня будут уп
лотнены графики движения по
пулярных летом поездов (поез
да, курсировавшие через день, 
будут ходить ежедневно), в со
ставах увеличено количество 
вагонов.

По многочисленным 
просьбам пассажиров измене
ны и маршруты следования не
которых поездов южного на
правления. Так, пассажирский 
поезд № 235/236 Свердловск - 
Новороссийск вместо маршру
та Свердловск - Пермь - Ижевск 
- Казань будет следовать через 
Курган - Челябинск - Уфу - Са
мару - Пензу.

Чтобы не возникло ажиотажа 
вокруг приобретения железно
дорожных билетов, летом на

вокзале станции Свердловск 
- Пассажирский будут откры
ты дополнительные приго
родные кассы.

Что касается пригородных 
маршрутов, то уже восста
новлено движение беспере
садочных вагонов сообщени
ем Свердловск - Карпинск, 
появился новый пассажирс
кий поезд № 955/956 сооб
щением Свердловск - Ниж
няя Тура — Качканар.

На Свердловском участке 
дороги маршрут электро
поезда 6623/6624 продлен 
до ст. Каменск - Уральский, 
№ 6505 (ранее до Дружини
не) будет курсировать до 
станции Ревда ежедневно. 
Поезд № 6303 продлевается 
до ст. Шаля.

На Тюменском направ
лении дополнительно вво
дится электропоезд до стан
ции Талица № 6181, а состав 
Свердловск - Тюмень в пути 
будет не 9 часов, как рань
ше, а семь.

На Пермском направле
нии электропоезд № 6013 
будет ходить ежедневно. 
Составы № 6015 и 6023 бу
дут следовать до станции Ове- 
рята. Электропоезд № 6222 
теперь будет ходить до стан
ции Чусовская.

На Нижнетагильском 
направлении электропоезд 
№ 6824/6825 будет ежеднев
но ходить до станции Шура- 
ла, а путь поезда № 6821/ 
6822 сокращен до станции 
Монзино. Состав № 6851/52 
до Нижней Туры отменят, его 
заменит электропоезд до 
станции Баранчинская.

Татьяна ШИЛИНА.

* · Четырех рыжих пушистых с белым брюшком котят (1,5 месяца, все — 
I коты), игривых, здоровых, приученных к туалету, —добрым хозяевам.
■ Звонить по дом. тел. 75-24-51. ■
“ · НайденногоЗ-месячногощенка(мальчик)черногоокрасаспепельным * 
| подпалом, похожего на овчарку, умного, послушного —в добрые руки. |

I Звонить по дом. тел. 42-73-05.
• Молодогоирландскогосеттера(девочка)скрасивымикаримиглазами, » 

| воспитанного, покладистого, знающего команды — добрым хозяевам.

I Звонить по дом. тел. 55-40-00.
• Щенков сеттера (мальчик, 5 месяцев), лайки (мальчик, пол- 

| года), а также красивую белую с тигровыми полосками кошку 
_ (3,5 месяца), приученную к туалету, — в добрые руки.
I Звонить по дом. тел. 55-15-19, Вере Демьяновне.

Продается “Фольксваген-Пассат” 
1998 г., дизель, АКПП. Цена разумная. 

Тел. 79-01-01.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право не 
отвечать на письма и не пересылать их в инстан
ции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
® Публикации, обозначенные этим знаком, печата
ются на коммерческой основе. За их содержание, а 
также достоверность рекламных материалов, редак
ция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, ул. Тур
генева, 13.Тел.51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 
51-25-37, по области — (8-22) 
55-97-14.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин http://uralpress.ur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:og@oblgazeta.skyman.ru
mailto:reclama@oblgazeta.skyman.ru
http://www.oblgazeta.skyman.ru
file://p://uralpress.ur.ru

