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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

УЧРЕДИТЕЛИ; Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Полоса 
отчуждения
Удивителен наш 
российский менталитет: 
терпеливы мы, готовы 
долго и безропотно 
переживать всякие 
искусственно созданные 
нам неудобства.

Побывав недавно в дерев
не Гусевка, что за Ревдой, 
выслушала жалобы местных 
садоводов-дачников, которые 
ездят сюда на электричке до 
остановочного пункта “1599-й 
километр". Доезжают, выхо
дят из поезда, а затем каж
дый вынужден совершать пры
жок с насыпи вниз, поскольку 
не оборудована железнодо
рожная остановка лестницей. 
Прыгают вниз на так называе
мую полосу отчуждения с на
деждой, что, авось, пронесет 
беда, и ноги-руки будут целы. 
Увы, везет не всем. Недавно 
пенсионерка-дачница Алек
сандра Александровна Поля- 
ковская, прыгая с этой насы
пи, сломала ногу.

—Жена теперь лежит со 
сломанной ногой, а я за ней 
ухаживаю, — говорит Юрий 
Петрович Поляковский. — А 
ведь мы с 1996 года постоян
но обращаемся в Управление 
Свердловской железной доро
ги с просьбой построить на 
нашей остановке безопасный 
спуск. На наши обращения ру
ководство дороги не реагиру
ет. Как еще на них воздей
ствовать?

Другая моя знакомая, про
живающая в этой же деревне, 
призналась, что, приезжая до
мой на электричке, старается 
спрыгнуть с высокой насыпи 
в болотце: ноги промочишь, 
зато не сломаешь.

Увы, этих горьких призна
ний руководство Свердловс
кой железной дороги, работ
ники которой давно были обя
заны обустроить удобный 
спуск на этом остановочном 
пункте, да и на многих других 
полустанках, не хотят слы
шать. Зачем им лишние рас
ходы и заботы? Между тем, 
пассажиры, пользующиеся ус
лугами нашей дороги, кале
чатся не только при спусках с 
насыпей необорудованных ос
тановок, но и при выходе из 
электропоездов. Ведь многие 
остановочные пункты обору
дованы низкими и неудобны
ми подобиями платформ. Ка
ково дачникам и садоводам 
"десантироваться” на них с 
электричек со своей тяжелой 
поклажей?

Пострадавшая чета Поля- 
ковских попросила меня на
писать об их злополучном ос
тановочном пункте в газете. 
Авось, хоть это, дескать, прой
мет железнодорожное началь
ство. Но, думается, эту отчуж
денность, то есть — безраз
личие к нам, пассажирам, ис
правят только судебные иски 
к дороге, по вине которой мы 
порой и калечимся. Пора и 
нам, подобно обывателям на 
Западе, научиться отстаивать 
свои права в судах.

Наталия БУБНОВА.

Кому нужны такие каникулы?

Раньше-то сельскую детвору кем стращали? 
Милицией? А теперь — Чубайсом.
—Идут! — оповещают дети учителей, едва к 
школе приближается автомобиль энергетиков. 
В учебном заведении отключают свет и 
отопление в электрокотельной. Но школяры 
продолжают учиться.
Выпадает снег, в школе вымерзают цветы. 
Поголовно заболевают взрослые и дети. Так 
начинаются преждевременные каникулы. 
К исходу прошлой недели толком не 
отапливалось 4 из 39 муниципальных учебных 
заведений Тугулымского района.
Корреспонденты “ОГ” побывали лишь в одной 
школе — девятилетке поселка Щелконоговский.

КЛАССНЫЙ ЖУРНАЛ

Узнав в райцентре, что в щелконо- 
говской школе учится всего полсотни 
с небольшим ребят, мы искали школь
ное здание среди почерневших ба
раков из бруса. Но скоро выясни
лось, что здешняя школа — прекрас
ный особнячок, сложенный из кирпи
ча, на крутом косогоре близ леса.

Рядом мощная, но недостроенная 
котельная. А на школьных дверях — 
амбарный замок. Заглядываем в окна. 
За тюлевыми занавесками повсюду 
видны зеленые растения.

—Врут они, что отопления нет. Вон 
цветов сколько, — делает поспешный 
вывод наш водитель, а я отправля
юсь на поиски директора школы.

Протоптанная дорога приводит на 
улицу Учителей: всего два одноэтаж
ных дома, каждый на две семьи. Про
живающие здесь педагоги, в их чис
ле и директор, Любовь Семеновна 
Кушникова (на снимке слева), в тече
ние нескольких минут собираются в 
школе.

В просторном здании стоит про
мозглый холод. То, что снаружи мы 
приняли за живую зелень, оказалось 
омертвелым “зимним садом” — лис
тья на кустах декоративного молочая 
и роз остекленели от мороза.

И все же поразила нас не загуб
ленная “ботаника” (хотя и ее жалко), 
а вид опустевших кабинетов. Там, где 
неделю назад сидели ребятишки, по
чти на каждом сиденье лежали по
душки или куски овчины. Так, под
кладывая овчинку, школяры пытались 
как можно дольше сохранить тепло, 
принесенное из дома.

В сентябре этого тепла хватало на 
первую пару уроков, потом надевали 
верхнюю одежду и продолжали заня
тия, потом еще пару часов после шко

лы отогревались дома.
Электроэнергию, а с ней и отопле

ние отключили здесь 25 марта. Чу
дом дотянули до лета, провели, как 
положено, выпускные экзамены.

—Можно ли получить полноценное 
образование в таких условиях? Если 
дети учатся то в холоде и без света, 
то не учатся совсем? — спрашиваю 
директора.

—Учебу мы нагоняем. Наш завуч, 
Нина Петровна Потанина — человек 
старой закалки с 46-летним педаго
гическим стажем. Она не дает упус
тить ни одного учебного часа. Вот 
только детей жалко. Получаются ведь 
большие перегрузки, по 7 уроков в 
день.

—Ваши выпускники в состоянии 
продолжать учебу дальше? Поступа
ют куда-нибудь?

—Поступают. У нас даже иностран
ный ведется. Что до качества обуче
ния, был такой казус: мама одна воз
мущалась, что мы ее дочь плохо учим. 
А девочка, поступая в Каменск-Ураль
ский медицинский колледж, сдала рус
ский язык на “4”, а биологию на “5”.

—Понимаете, микроклимат у нас в 
школе хороший. Учителя живут друж
но, дети занимаются и учебой, и об
щественными делами в клубе "Вдох
новение", выпускают еженедельную 
настенную газету, — добавили дру
гие педагоги.

Пообщавшись с учителями Щелко- 
ноговского, я поняла одно. Тяжело им 
живется. И телефона-то Уралтелеком 
не сподобился сюда провести, хотя 
уже год, как школа оплатила его ус
тановку. И программа компьютериза
ции сельских школ под большим воп
росом: компьютер и программное 
обеспечения есть — нет электриче

ства. Но, между тем, здесь продол
жается жизнь, или, как выражаются 
чиновники Минобразования, — учеб
ный процесс.

Кстати, за день до прибытия кор
респондентов “ОГ”, в Щелконоговский 
прибыла областная комиссия Мин
обра. Педагоги и родители с детьми 
размечтались было, что комиссия 
форсирует вопрос с электроснабже
нием и телефонизацией школы.

—Давайте не будем об отоплении. 
Мы вам тут ничем не поможем. Пого
ворим лучше о соблюдении прав ре
бенка. Покажите-ка ваши учебные 
планы, — заявили члены комиссии. 
Оказывается, комиссия-то была пла
новой, с заранее намеченной темой. 
На итоговое совещание в Тугулымс- 
кий район на прошлой неделе приез
жал сам министр образования Вале
рий Нестеров.

Но в школах, говорят, он не был. А 
жаль. На местах министр и увидел 
бы, как соблюдаются права ребенка. 
Не в части “образовательного компо
нента", а в уже обыденной чрезвы
чайщине отрезанных от мира и обес
точенных школ.

В прошлом году у школы Щелконо-

говского лимит на потребление элект
роэнергии составил 480 тысяч рублей. 
Потратили же здесь всего 280 тысяч. 
Из бюджета перечислили 106 тысяч. 
Кому нужна такая экономия? Чубайсу, 
государству или нашим детям?

В фотоальбоме щелконоговской 
школы зацепила меня одна фотогра
фия. Счастливые старшеклассники 
высыпали на школьное крыльцо. А 
подпись под снимком гласит: “Здрав
ствуй, весна. Снова солнце, снова 
тепло. Хорошо. 2002”. А вы говорите 
— “микроклимат”...

Прошлой осенью школяры Щел- 
коноговского после вынужденных ка
никул, которые начались в середине 
октября, стали учиться с 5 ноября, 
когда включили-таки отопление. Ис
тория повторяется. Почему? Почему 
педагоги переживают и седеют от 
одной мысли: когда же районная ад
министрация рассчитается сполна с 
энергетиками? К ноябрю обязатель
но найдутся деньги и в школах по
теплеет. Зачем же доводить ситуа
цию до чрезвычайной?

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА,

ПИСЬМО В НОМЕР
Уважаемая редакция. Мы учимся в Боровлянской средней школе. 

Мы любим ходить в школу. Наши любимые уроки: химия, немецкий 
язык и литература. А сейчас оттого,, что котельная не работает и в 

, школе очень холодно, мы сидим дома. Задайте, пожалуйста, дядень
кам-начальникам вопрос: “Когда мы сможем нормально учиться?”, и 
кто виноват в том, что в середине октября ремонт котельной в полном 
разгаре?

Аня ПАНОВА, Алена ИГНАТЬЕВА. 
Пышминский район, с.Боровлянское.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Танки напрокат
будут, возможно, предоставлять на "Russian Expo Arms-2004"
Вчера прошло очередное заседание 
правительства Свердловской области. На 
нем рассмотрели вопросы, связанные с 
проведением в 2004 году международной 
выставки вооружения, военной техники и 
боеприпасов под Нижним Тагилом, а также 
обсудили проект реконструкции аэропорта 
Кольцово в Екатеринбурге.

КОНКУРЕНТЫ НИЖНЕГО ТАГИЛА 
СТРЕЛЯЮТ ВХОЛОСТУЮ

Очередная “Russian Expo Arms-2004” пройдет 
с 6 по 10 июля. Вчера был одобрен проект соот
ветствующего указа губернатора Свердловской 
области. В документе помимо даты определен 
также состав оргкомитета, назначены руководи
тели рабочих групп, которые будут готовить про
ведение выставки. Самая большая нагрузка ля
жет на Нижнетагильский институт испытания ме
таллов (НИИМ). Ему, как известно, принадлежит 
демонстрационно-выставочный центр вооружения 
и военной техники, на котором с 1999 года про
ходит выставка.

Работникам института предложено сконцент
рироваться на строительстве дополнительных 
выставочных площадей, расширении автостоя
нок, реконструкции трибун, подготовке новых ог
невых позиций, площадок для демонстрации тех-

ники, включая авиационную, и т.д.
Планируется, что до 1 июля будущего года бу

дет достроена, наконец, гостиница “Руш", рассчи
танная на 200 мест. Жить в ней будут ѴІР-персоны. 
Кстати, они смогут за деньги покататься на танке, 
пострелять из него, опробовать в деле другую тех
нику и оружие — над возможностью предоставле
ния этой весьма дорогостоящей услуги думают сей
час устроители выставки. “Плати деньги — и стре
ляй, почувствуй себя мужчиной”, — примерно так 
сформулировал бизнес-идею проекта В.Руденко, 
директор НИИМ.

По его словам, сейчас главное для нижнета
гильской выставки — “застолбить” место в перечне 
российских выставок международного значения. Их 
будет три: авиационная, военно-морская и сухо
путная. Место проведения первых двух уже опре
делено: под Москвой и Санкт-Петербургом. За про
ведение сухопутной выставки борются наш Ниж
ний Тагил и подмосковный Красноармейск. Но, по 
убеждению уральских оборонщиков, Нижний Тагил 
в этой борьбе победит. Стоит отметить хотя бы то, 
что в Красноармейске нельзя стрелять боевыми 
патронами. К тому же для проведения полноценно
го шоу там пока ничего не готово.

В КОЛЬЦОВО СТАНЕТ ПРОСТОРНЕЕ
Аэропорт в Екатеринбурге — третий в стране

(после московских портов Шереметьево и Домо
дедово) по объему пассажиро- и грузоперево
зок. Для того чтобы сохранить статус одного из 
самых современных и комфортабельных аэро
портов России, Кольцово собираются реконстру
ировать. Соответствующее постановление было 
принято вчера на заседании правительства обла
сти (оно владеет 25,5 процентами акций порта).

Процесс реконструкции Кольцово — с тем, что
бы сделать аэропорт вместительнее — начался 
еще в начале 90-х годов, но кризис августа 98-го 
поставил крест на всех проектах: прекратилось 
их финансирование, да и люди после кризиса 
летать стали гораздо меньше. Сейчас, с ростом 
экономики, наблюдается обратная тенденция, 
поэтому снова возникла потребность в расшире
нии аэропорта.

План реконструкции состоит из трех этапов. 
Более или менее четкие очертания имеет пока 
лишь первый. В течение двух лет предполагается 
реконструировать старое здание порта и зал при
бытия. Все это позволит увеличить площадь зала 
на 7 тыс. кв. метров. Пропускная способность аэро
порта увеличится с трехсот пассажиров в час до 
семисот. Цена вопроса — 15—16 млн. долларов.

Как сообщили “ОГ” представители Кольцово, 
инвесторов называть пока рано. Конкурс проек-

тов для определения подрядчика будет объявлен 
в феврале-марте следующего года. Скорее всего, 
реконструкцией займется иностранная фирма.* * *
После завершения заседания прошла пресс- 
конференция, посвященная итогам развития 
промышленности области за 9 месяцев 
этого года.

На вопросы журналистов ответили три мини
стра "промышленного блока” — Владимир Молча
нов (первый вице-премьер областного правитель
ства, министр металлургии области), Семен Бар
ков (министр промышленности) и Александр Кар
лов (министр строительства и архитектуры).

Нарисованная министрами картина в целом 
благоприятная. Продолжается рост в черной и 
цветной металлургии. Что приятно, быстрее все
го развиваются отрасли высокотехнологичные — 
машиностроение и ВПК (рост почти 150 процен
тов к девяти месяцам прошлого года). Увеличива
ют обороты предприятия медицинской промыш
ленности (112 процентов), строители. Последние 
все больше выпускают разнообразных стройма
териалов.

Это связано с тем, что люди стали больше 
строить: объем индивидуального строительства 
вырос на 27 процентов по сравнению с девятью 
месяцами прошлого года. Среди проблем стоит 
отметить по-прежнему большое количество убы
точных предприятий (их 45 процентов от общего 
числа) и значительный разброс по заработной 
плате на предприятиях: где-то получают 2 тысячи 
(в среднем по области пять), где-то 9—10 тысяч. 
В целом же, отметили министры, есть все осно
вания надеяться, что областная экономика будет 
и дальше расти достаточно высокими темпами.

Андрей КАРКИН.

в мире
КНДР ДАЛА ПОНЯТЬ, ЧТО ГОТОВА К 
ПЕРЕГОВОРАМ О СВОЕЙ ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЕ

Северная Корея «готова устранить проблемы, вызывающие 
беспокойство с точки зрения безопасности», если США «отка
жутся от враждебной политики» по отношению к Пхеньяну. Об 
этом заявил сегодня председатель президиума Верховного 
народного собрания КНДР Ким Ен Нам. На состоявшейся в 
Пхеньяне встрече с южнокорейской официальной делегацией 
он так ответил на вопросы по поводу ядерной программы 
Северной Кореи, сообщает японское информационное агент
ство Киодо Цусин со ссылкой на источники в Сеуле.

По американским данным, именно Ким Ен Нам в ходе 
встречи 4 октября в Пхеньяне с помощником госсекретаря 
США Джеймсом Келли сообщил, что КНДР вела тайные экспе
рименты по обогащению урана. Нынешнее заявление этого 
политика, считающегося «человеком номер два» в североко
рейской иерархии, расценивают как важный сигнал о готовно
сти Пхеньяна к переговорам о своей ядерной программе.
«ЧЕТВЕРКА» ПОСРЕДНИКОВ
ПО БЛИЖНЕМУ ВОСТОКУ ДОСТИГЛА 
ПРОГРЕССА В ПОДГОТОВКЕ СОЗДАНИЯ 
НЕЗАВИСИМОЙ ПАЛЕСТИНЫ

Спецпредставители «четверки» посредников в ближневосточ
ном урегулировании (США, России, Евросоюза и ООН) «достиг
ли серьезного прогресса» в подготовке создания независимого 
палестинского государства в течение трех лет. Об этом заявил 
сегодня в аэропорту иорданской столицы Аммана помощник 
госсекретаря США по делам Ближнего Востока и Северной 
Африки Уильям Бернс перед отлетом в Саудовскую Аравию. По 
его словам, в настоящее время необходимо, чтобы палестинс
кая и израильская стороны остановили волну терроризма и 
насилия - основные препятствия на пуги к созданию суверенно
го палестинского государства. Израиль также должен ослабить 
ограничения в отношении палестинцев, введенные на Западном 
берегу реки Иордан и в секторе Газа, сказал Бернс.

Министр планирования и международного сотрудничества 
в Палестинской национальной администрации (ПНА) Набиль 
Шаат заявил о сдержанном отношении палестинцев к провоз
глашенной США решимости создать независимое палестинс
кое государство в трехлетний период.
НЕИЗВЕСТНЫЙ ТЕРРОРИСТ-СНАЙПЕР 
ПРЕДЛОЖИЛ ПОЛИЦИИ ВСТУПИТЬ С НИМ 
В ТЕЛЕФОННЫЙ КОНТАКТ

В деле о неизвестном террористе-снайпере, орудующем в 
окрестностях Вашингтона и прилегающих к нему штатах, по
явился неожиданный поворот. На месте последнего преступ
ления предполагаемый серийный убийца оставил записку, в 
которой предложил полиции вступить с ним в телефонный 
контакт. С таким сенсационным заявлением выступил в вос
кресенье вечером начальник управления полиции округа Мон
тгомери (штат Мэриленд) Чарлз Мус, руководящий ходом рас
следования.

По его словам, записка была найдена у ресторана «Панде
роса» в городке Эшланд (штат Вирджиния), где прошлым вече
ром одиночным выстрелом был тяжело ранен 37-летний муж
чина. В записке был оставлен телефонный номер. «Обращаем
ся к тому, кто оставил послание у ресторана «Пандероса» 
прошлым вечером, - сказал Мус. - Вы дали нам телефонный 
номер. Мы хотим поговорить с вами. Позвоните нам по номеру, 
который вы нам дали».

Сделанное начальником полиции заявление застало мест
ных комментаторов врасплох. Почему он обращается к неиз
вестному преступнику с просьбой позвонить, если тот сам 
оставил свой телефонный номер? Однако этот ребус помогли 
разгадать эксперты-криминалисты. Чарлз Мус, говорят они, 
вряд ли допустил ошибку. Преступник скорее всего дал номер 
уличного телефона-автомата, у которого, судя по всему, поли
ция должна ждать его звонка. Подобную сцену можно было не 
раз наблюдать в голливудских боевиках. 

ИТАР-ТАСС.
в России

на Среднем

НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ В КАЛМЫКИИ 
ПОДСЧИТАНО БОЛЕЕ 80 ПРОЦЕНТОВ 
БЮЛЛЕТЕНЕЙ

На прошедших в воскресенье президентских выборах в Кал
мыкии продолжается подсчет голосов. Действующий прези
дент республики Кирсан Илюмжинов уверенно лидирует. По
мимо главы республики на пост президента Калмыкии претен
дуют еще 10 кандидатов. Для победы на выборах кандидату 
нужно набрать 50 процентов плюс один голос пришедших на 
выборы избирателей. Если это никому не удастся, будет назна
чен второй тур голосования.

Явка избирателей на президентских выборах в Калмыкии 
составила 69,44 процента при пороге в 25 процентов.//Лента.ги.

Урале
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛДУМА ПЛАНИРУЕТ 
ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ЗАКОН О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Депутаты Облдумы Законодательного собрания Свердловс
кой области планируют внести изменения в закон о прави
тельстве Свердловской области, сообщил агентству «Интер- 
факс-Урал» председатель комитета Облдумы по законода
тельству Александр Долинин.

По его словам, с инициативой внести изменения в закон 
выступило само правительство области.

Внесение изменений в закон связано с приведением его 
в соответствие с федеральным законодательством и повле
чет также изменение Устава Свердловской области, сказал 
А.Долинин. Как сообщил председатель комитета по законо
дательству, принципиальных изменений, касающихся струк
туры правительства области, в законопроекте не предусмот
рено. В соответствии с новым законопроектом, губернатор 
по-прежнему будет возглавлять исполнительный орган 
власти Свердловской области.//«ИНТЕРФАКС-УРАЛ».

23 октября ожидается прохождение хо ‘ 
водного атмосферного фронта, который вы- { 

। ' -к зовет похолодание. Температура воздуха в і
, С, течение суток понизится до плюс 2... минус ’

3 градусов, пройдут осадки в виде дождя, I 
I переходящего в снег, ожидается слабый гололед, на до- к 
' рогах — гололедица, ветер западный, порывистый.

| В районе Екатеринбурга 23 октября восход Солнца — в і 
; 8.47, заход — в 18.36, продолжительность дня — 9.49; ' 
I восход Луны — в 19.25, заход — в 10.49, начало сумерек — I
| в 8.07, конец сумерек — в 19.16, фаза Луны — полнолуние I 
121.10.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Более полугода продолжается судебная тяжба по поводу 
законности постановления главы Екатеринбурга 
А. Чернецкого “Об установлении тарифов на жилищно- 
коммунальные услуги”. Если судебные инстанции 
отменят это постановление, то екатеринбуржцев ждет 
перерасчет тарифов на услуги ЖКХ.

ПО ПРИГЛАШЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РФ
Эдуард Россель 23 октября по приглашению Президента РФ 

Владимира Путина примет участие в заседании Государственно- 
го Совета Российской Федерации, которое пройдет в Москве в 
Александровском зале Большого Кремлевского дворца. На за
седании будет обсужден вопрос о развитии местного самоуп
равления в Российской Федерации.

КРАСОТА И УЮТ - НЕ ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
Эдуард Россель провел 21 октября рабочее совещание 
по вопросу застройки территории, прилегающей к 
Дворцу игровых видов спорта, возводящемуся в 
Екатеринбурге.

Это место на стрелке городского пруда, по замыслу архитек
торов, должно стать уютным уголком отдыха екатеринбуржцев и 
гостей столицы Свердловской области. В настоящее время там 
расположен стадион "Динамо'’, который когда-то был главным 
стадионом областного центра. Однако вот уже многие годы этот 
уникальный памятник архитектуры, находящийся в ведении об
щественной организации — центрального совета “Динамо”, — не 
ремонтировался и не реконструировался. В результате спортив
ное сооружение обветшало, а его трибуны полностью пришли в 
негодность.

Силами областного руководства на стадионе “Динамо” была 
проведена реконструкция игрового поля — здесь уложен совре
менный синтетический ковер для игры в хоккей на траве. Как 
считает губернатор, этот стадион и территорию вокруг него сле
дует привести в надлежащий для столицы области вид. По пору
чению Эдуарда Росселя была проведена юридическая эксперти
за, которая определила ситуацию С имущественным комплексом 
стадиона “Динамо”. В настоящее время имеются несколько конк
ретных предложений по разработке современных архитектурных 
проектов. В том числе и от зарубежных партнеров. Губернатор 
поручил руководителям областных министерств — по физической 
культуре и спорту, международных и внешнеэкономических свя
зей, строительства и архитектуры объединить усилия для реше
ния поставленной задачи, связанной с застройкой стрелки город
ского пруда и реконструкцией стадиона “Динамо”.

“ІКЕА” ПРИХОДИТ НА СРЕДНИЙ УРАЛ 
Эдуард Россель 21 октября в губернаторской 
резиденции принял делегацию шведской компании 
“ІКЕА” во главе с её основателем и владельцем 
Ингваром Кампрадом.

Два года тому назад, когда в Москве эта компания открыла 
свой первый в России магазин, Эдуард Россель обратился к 
Ингвару Кампраду с письмом-предложением. В этом письме 
губернатор предлагал руководству “ІКЕА” рассмотреть возмож
ность открытия в Свердловской области своего фирменного 
магазина. И вот то предложение начинает реализовываться.

Компания "ІКЕА” - мировой лидер в области производства и 
продажи мебели и предметов интерьера. На сегодняшний день у 
компании более 2 тысяч поставщиков, 150 магазинов в 55 
странах мира. В “ІКЕА” работают 65 тысяч человек.

Ингвар Кампрад поблагодарил Эдуарда Росселя за его актив
ную позицию по налаживанию взаимовыгодного сотрудничества с 
“ІКЕА” и вспомнил интересную историю, которая случилась с ним 
ещё в прошлом веке и в другой стране. А дело было в 1989 году, 
когда “ІКЕА” вынашивала планы сотрудничества с бывшим Со
юзом. У главы компании тогда прошла встреча с председателем 
Совета Министров Николаем Рыжковым. Были намечены 10 круп
ных городов Союза, в которых предполагалось открыть магазины 
этой шведкой мебельной компании. При прощании с председате
лем правительства тот просил Ингвара Кампрада не забывать о 
Свердловске. “Там осталось у меня сердце, — сказал мне Нико
лай Иванович, — и эту его фразу я помню до сих пор”.

Глава “ІКЕА” заметил, что он очень доволен своей поездкой на 
Средний Урал, потенциал которого огромен, и выразил надежду, 
что все технические вопросы по организации строительства ма
газина “ІКЕА” будут решены. Эдуард Россель в свою очередь 
заверил, что он сделает все возможное, чтобы “ІКЕА" стабильно 
развивала свой бизнес в Свердловской области.

ДОЛЖНА УКРЕПЛЯТЬСЯ 
ПОТРЕБКООПЕРАЦИЯ

Эдуард Россель 21 октября провел рабочее совещание 
по проблемам развития потребительской кооперации 
Свердловской области.

На совещании было отмечено, что за последние десять лет 
торговая сеть потребительской кооперации понесла серьезный 
урон. 400 магазинов были изъяты у кооперативных организаций 
и переданы другим субъектам предпринимательства. Но если 
Екатеринбург практически не заметил исчезновения 14 магази
нов “Сельхозпродуктов”, то в других городах и особенно райо
нах области их отсутствие незамеченным не прошло. Тем более 
что в 260 населенных пунктах нашей области нет стационарных 
торговых пунктов.

Губернатор поставил задачу активизировать работу подраз
делений потребительской кооперации. Особое внимание необ
ходимо уделить увеличению заготовительных пунктов, чтобы 
максимально использовать потенциал уральского села. Селяне, 
жители деревень готовы выращивать скот, сельскохозяйствен
ные культуры, собирать в лесу ягоды и грибы, однако нерешен
ные вопросы по реализации всего этого у населения останавли
вают их. Плохо используем мы и наше огромное озерное хозяй
ство. В области, только по официальной статистике, имеются 
360 озер, богатых рыбой. Однако большинство рыбных хозяйств 
и когда-то имевшихся колхозов и совхозов прекратили свое 
существование. Говоря о рыбных хозяйствах, губернатор напом
нил и об охотничьих угодьях области. И с ними у потребительс
кой кооперации пока не налажены тесные контакты.

Эдуард Россель поручил разработать оперативную програм
му развития потребкооперации на Среднем Урале, где обозна
чить самые насущные задачи и определить механизм их реали
зации. Но, помимо этой программы, следует иметь и стратеги
ческий план развития потребкооперации на период до 2015 
года. Эту работу поручено организовать и контролировать обла
стному министру торговли, питания и услуг Вере Соловьевой.

В работе рабочего совещания у губернатора принимали учас
тие руководители облпотребсоюза Вячеслав Петровичев и Вла
димир Бросалин.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Стипенпия
но не простая

Вчера в Уральской горно-геологической академии 
состоялось торжественное вручение стипендий 
губернатора за второй семестр 2001-2002 года.

Указ “О вручении стипен
дий губернатора Свердловской 
области” был подписан в 1995 
году. Согласно этому докумен
ту, именные стипендии учреж
дены для аспирантов, студен
тов высших и средних профес
сиональных учебных заведе
ний, проявивших особые ус
пехи в учебной и творческой 
деятельности.

Кандидатуры награждаемых 
определяет совет по стипенди
ям (его председателем являет
ся заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области Семен Спектор) на ос
новании представлений ученых 
и педагогических советов учеб
ных заведений. Всего за про
шедшие годы стипендией гу
бернатора были отмечены 3354 
самых достойных студентов и 
аспирантов. С 2000 года раз
мер ежемесячных выплат со
ставляет 5 минимальных раз
меров оплаты труда для аспи

рантов, 3 - для студентов вузов 
и 2 - для учащихся средних про
фессиональных заведений.

Вчера из рук Эдуарда Рос
селя получили награды 232 че
ловека, в том числе 141 сту
дент высших учебных заведе
ний, 60 студентов средних про
фессиональных учебных заве
дений и 31 аспирант. В общей 
сложности во втором семест
ре губернаторским стипендиа
там будет выплачено 500 ты
сяч рублей.

Среди награжденных есть ре
кордсмены: в пятый раз именной 
стипендией отмечена аспирантка 
Уральского отделения Российс
кой Академии наук Надежда Ицик- 
сон, студент УГТУ-УПИ Яков Суб
ботин, студент Уральского лесо
технического университета Ми
хаил Голуб. Кроме них, не впер
вые данную стипендию получили 
еще 49 человек.

Ольга ИВАНОВА.
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Тарифная война: конца не видно

Для начала вспомним исто
рию “тарифного противостоя
ния”. В декабре прошлого года 
мэр Екатеринбурга А. Чернец
кий своим постановлением по
высил нормы расхода горячей 
воды на одного жителя и коли
чества тепловой энергии, за
трачиваемой на ее нагрев. Мэ
рия посчитала, что в день каж
дый житель города расходует 
165 литров горячей воды, в то 
время как нормативами Госстроя 
установлен показатель в 105 
литров. В марте вышло поста
новление областного правитель
ства, где оно предложило главе 
города снизить тарифы на ус
луги ЖКХ в Екатеринбурге, счи
тая их завышенными как мини
мум на 30 процентов.

Мэр Екатеринбурга назвал 
это постановление «провока
ционным» и связал его появле
ние с апрельскими выборами в 
областную Думу, на которых го
родские и областные власти со
перничали друг с другом. Глава 
города заявил, что у муниципа

Малахитовая шкатулка межбюджетных отношений
Проблема финансового
обеспечения жизни
уральских городов и 
поселков существует 
испокон веков. Только 
проявляется она в разные 
времена по-разному. Нынче 
эту проблему величают 
неурегулированностью 
межбюджетных отношений.

Последнее время эти отноше
ния совсем обострились. А все 
потому, что, как говорит губер
натор Эдуард Россель, “идет же
сткая концентрация финансовых 
ресурсов на федеральном уров
не”. А области и каждому муни
ципальному образованию “прихо
дится жить по остаточному прин
ципу”, урезать свои расходы.

В некоторых муниципалитетах 
на этой почве начали строить по
литические спекуляции, иные по
литики стали использовать эти 
трудности в личных целях. И тут 
город Полевской выделяется 
взвешенным отношением к ост
рой проблеме. Может быть, пото
му, что места здесь легендарные 
— бажовские, которые распола
гают к житейской мудрости. И, 
возможно, потому что люди тут 
особые — потомки мужественно
го Данилы-мастера и неунываю
щего рассказчика деда Слышко.

Да, здесь выступают за совер
шенствование межбюджетных от
ношений. Но хоть в Полевском 
и надеются на высокие власти, 
да сами не плошают.

Как рассказал председатель 
Думы Полевского Иван Розизна- 
ный, этот законодательный орган

■ НѴ И НУ!

"Насильно мил не будешь", — 
утверждает русская пословица. "Однако если 

очень постараться...” - думают некоторые
На днях в редакцию “Областной газеты” поступили два 
аналогичных сообщения: читатели рассказали 
журналистам о случаях, которые имели место быть в 
екатеринбургских общеобразовательных школах. По 
словам наших респондентов (которые не рискнули 
назвать свои имена), сейчас, в разгар газетно
журнальной подписной кампании, педагогов городских 
учебных заведений в “добровольно-принудительном” 
порядке подписывают на газеты “Вечерний 
Екатеринбург” и “Уральский рабочий”...

Мы связались с городским 
управлением образования, где 
исполняющая обязанности на
чальника Наталья Давыдова от
ветила, что ни в городские, ни 
в районные органы образова
ния подобные сигналы не по
ступали, следовательно, ниче
го такого нет в помине.

Между тем в областной 
профсоюзной организации ра
ботников образования и на
уки нам сообщили совсем

■ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Необходим приток "свежих денег"
На днях в Екатеринбурге 
состоялась пресс- 
конференция, посвященная 
прошедшему на прошлой 
неделе в Москве второму 
съезду общероссийской 
общественной организации 
“Деловая Россия”.

Брифинг провели участники 
съезда — министр международ
ных и внешнеэкономических 
связей области Юрий Осинцев 
и руководители свердловского 
отделения организации Генна
дий Яшин (президент Уральс
кой валютной биржи) и Нико
лай Перелыгин (гендиректор 
ЗАО “Промэнергоуголь”).

Для сведения: “Деловая Рос
сия” была организована ровно 

литета нет резервов для сниже
ния тарифов.

Отказавшись выполнять по
становление правительства, 
мэр, впрочем, согласился с не
обходимостью провести допол
нительную ревизию обоснован
ности расценок на услуги ЖКХ 
в областном центре. К дополни
тельной экспертизе были при
влечены сразу две экспертные 
группы, которые в итоге при
шли к выводу, что установлен
ные мэрией тарифы обоснова
ны и в действиях городских вла
стей нет нарушений. Правда, 
выяснилось, что эти экспертизы 
проводили организации, не за
несенные в специальный реестр 
Госстроя России и по сути не 
имеющие право это делать.

В мае Ленинский районный 
суд Екатеринбурга фактически 
встал на сторону мэра и не удов
летворил протест прокурора го
рода, вынесенный на январское 
постановление мэра о повыше
нии тарифов. Суд не согласился 
с прокурором в том, что мэр пре

предложил главе муниципально
го образования составить про
грамму увеличения доходов го
родского бюджета и оптимиза
ции расходов. Эта программа 
была создана и последовательно 
выполняется.

Выстоять в “межбюджетных 
бурях” полевским властям помо
гает то, что у них налажены хоро
шие отношения с ведущими пред
приятиями муниципального обра
зования. Нет, “отцы города” не 
ходят с просьбами к директорам 
заводов, как Данила-мастер к
Хозяйке Медной горы. Это рань
ше город был частью завода, те
перь, как это и должно быть, за
вод и город сравнялись. Они со
трудничают, как равные партне
ры. Например, мэрия заключила 
соглашение о социальном парт
нерстве с Полевским криолито- 
вым заводом (ПКЗ).

Вот и один из примеров этого 
партнерства. В 2001 году городу 
понадобилась помощь при под
готовке к зиме. И тогда, как рас
сказывает исполнявший во вре
мя моего посещения завода обя
занности генерального директо
ра предприятия Валерий Тимо
хин (он, кстати, к тому же явля
ется заместителем председате
ля комитета городской Думы по 
экономике), руководство ПКЗ по
просило управляющую предпри
ятием компанию “СУАЛ-Холдинг” 
поддержать муниципалитет. И эта 
компания выделила Полевскому 
3 миллиона рублей, которые по
шли на капитальный ремонт го
родских сетей жизнеобеспече- 

иные сведения. По словам 
Юлии Лисьих, правового инс
пектора обкома профсоюза, 
случаи принудительной под
писки екатеринбургских учи
телей на издания, подконт
рольные мэру города, не ред
ки. Причем в последние ме
сяцы количество жалоб суще
ственно возросло.

-В сентябре мне лично до
велось принять около десятка 
таких звонков. Педагоги из Ор- 

год назад, причем организация 
эта — не политическая, в ней 
состоят в основном представи
тели российского бизнеса.

По словам участников пресс- 
конференции, съезд открылся 
специальным посланием пре
зидента Владимира Путина, в 
котором отмечалось, что при
оритетные задачи страны се
годня - создание условий для 
динамичного роста производ
ства и его технологического об
новления, повышение конку
рентоспособности отечествен
ной продукции. Участники съез
да отмечали, что экономика 
страны на деле находится в 
состоянии устойчивой стагна
ции, потому что практически 

высил свои должностные пол
номочия, не испросив «добро» 
на пересмотр тарифов у город
ской Думы.

Областные власти, решив от
стоять интересы екатеринбурж
цев, обратились в областной суд. 
В июле судебная коллегия по 
гражданским делам этой инстан
ции отменила решение Ленинс
кого суда и направила дело на 
новое рассмотрение обратно.

И вот на дворе октябрь. Все 
это время “тарифное дело" по
полнялось новыми протестами и 
заявлениями. Но суть осталась 
прежней: с одной 
стороны — властной 
— в защиту своих, 
высоких, тарифов 
выступает мэр горо
да, с другой, на сто
роне нашего кошель
ка, выступают депу
таты городской и об
ластной Дум, прави
тельство области.

В деле о тарифах, 
имеющем огромную 
важность для жите
лей города, точка 
еще не поставлена. 
По словам замести
теля председателя 
Ленинского суда, не 
пожелавшей на

■ ТЕРРИТОРИЯ

ния. А в нынешнем году, к при
меру, криолитовый завод провел 
наружный ремонт городского 
Дома культуры, выделил 400 ты
сяч рублей на ремонт дороги в 
Полевском.

Кроме “разовых" усилий пред
приятие, помогая городу, прила
гает и постоянные. К примеру, 
по словам В.Тимохина, завод 
имеет на своем балансе 2 гидро
узла — Глубочинский и Верхний 
(Полевской) пруды. Средства на 
их содержание уходят солидные. 
Недавно ПКЗ провел на прудах 
рыбозащитные мероприятия (ус
тановил сетки, чтобы рыбу не ув
лекало из пруда потоками и она 
не гибла), которые обошлись 
предприятию в 30 тысяч рублей.

К сожалению, порой город не 
отвечает взаимностью на дружес
кие шаги заводчан. По словам 
заместителя директора ПКЗ Бо
риса Постнова, муниципальное 
образование сейчас должно 
предприятию 43 миллиона руб
лей за оказанные заводом услу
ги — за снабжение теплом (часть 
города обогревается заводской 
котельной), электроэнергией и 
так далее. Эта сумма сопостави
ма с фондом зарплаты трудового 
коллектива предприятия за 5 ме
сяцев.

И как разрешить проблему 
этих долгов, в Полевском, похо
же, никто не знает. Думаю, ока
жись на месте криолитчиков ка
кие-нибудь безжалостные “новые 
русские", они бы враз отключили 
город от заводской котельной. Но 
руководители ПКЗ знают, что в 

жоникидзѳвского, Ленинского, 
Октябрьского, Чкаловского рай
онов в голос говорили: адми
нистрация школы требует, что
бы они оформили годовую или 
полугодовую подписку на одну 
из двух газет - “Уральский ра
бочий” или "Вечерний Екате
ринбург”, а затем предъявили 
квитанцию.

Каждому из звонивших юри
сты обкома профсоюзов объяс
няли, что подобные требования 
являются незаконными, а зна
чит, никто не обязан им под
чиняться. В ответ учителя сето
вали, что такое неповиновение 
весьма чревато - влетит и пе
дагогам, и директору школы...

-К сожалению, все обратив
шиеся по этому поводу люди 
предпочитали общаться с нами 
инкогнито - никто не предста- 

весь ее рост происходит за счет 
инфляционных факторов и уве
личивающегося экспорта энер
горесурсов. Что же касается ин
вестиций, то их объем невы
сок, и приток «свежих денег» в 
экономику падает.

Участники съезда «Деловой 
России» считают основными 
препятствиями на пути инвес
тиций в Россию - слабость оте
чественной банковской систе
мы и отсутствие налоговых по
слаблений в обмен на долго
срочные инвестиции, высокие 
финансовые и политические 
риски для иностранных инвес
торов в Россию, слабую моти
вацию у стратегических инвес
торов. Что касается взаимоот

зваться, в этой инстанции дело 
будет рассматриваться только 
после того, как Уставный суд 
области примет по поводу “та
рифного дела" соответствующее 
решение. И, как пояснили в Ус
тавном суде, слушание назна
чено на следующий понедель
ник, 28 октября. А дальше - дело 
за Ленинским судом Екатерин
бурга.

Почему так затягивается про
цесс - понятно. Нельзя, конеч
но, сбрасывать со счетов загру
женность наших судов, но, на 
мой взгляд, есть и еще одно 

домах, отапливаемых заводом, 
живут его работники. Если они 
будут приходить на работу про
дрогшие и злые, какой отдачи 
можно от них будет ожидать?

Предприятие пока мирится с 
невозвратом долгов, потому как 
работает довольно успешно. По
немногу, но постоянно наращи
вает оно объемы производства 
продукции. Это в основном хи
мические соединения — криолит, 
сульфат алюминия и так далее. В 
прошлом году объемы выпуска 
продукции возросли на 7 процен
тов, в этом году они будут никак 
не меньше прошлогодних.

Успешная работа позволяет 
проводить активную социальную 
политику и в отношении своих 
работников. Вот что говорит о 
ней аппаратчик солевого цеха 
Андрей Полежаев:

—Завод имеет свой профилак
торий. Кроме того, мы можем по
править здоровье и на базе от
дыха “Солнечная поляна” — на 
Черноморском побережье, в Ту
апсе. Обычно наш брат, заводча
нин, оплачивает 30 процентов 
стоимости путевки туда. А дети 
могут летом отдохнуть в оздоро
вительном лагере.

Думается, социальное парт
нерство города и ПКЗ будет ус
пешно продолжаться. Потому 
что у завода, по мнению специ
алистов, хорошее будущее. 
Кстати, криолитовый завод — 
самое старое предприятие алю
миниевого комплекса области, 
ему в этом году исполнилось 95 
лет. Но годы только добавляют 

вился и не уточнил своего мес
та работы, - сказала Юлия Ли
сьих. - А жаль, ведь именно 
оттого, что эта проблема за
малчивается, сегодня воз и 
ныне там.

Между тем юристы област
ного профсоюза работников об
разования утверждают, что они 
могли бы обеспечить каждому 
педагогу, который попал в опа
лу по причине отказа от насиль
ственной “любви”, надежную 
правовую защиту. Но для этого 
необходимо, чтобы жалоба при
няла конкретный характер, а не 
выражалась бы в форме ано
нимного телефонного звонка.

-Учителям нужно смелее от
стаивать свои права, - счита
ют в областном профсоюзе ра
ботников образования. - Если 
такие попытки давления не пре
секать на корню, то подобная 
практика может далеко завес
ти: сегодня вас просят подпи
саться на “правильные изда
ния", завтра отдать свой голос 
за “правильного кандидата”, а 
потом, глядишь, уже и вашу 
судьбу будут решать без ваше
го участия...

Ольга ИВАНОВА.

ношений предпринимателей и 
органов власти, то лидеры «Де
ловой России» отмечают, что 
для создания благоприятного 
делового климата в стране не
обходимо побороть коррупцию.

Делегаты съезда предложи
ли создать государственный 
комитет, которому были бы пе
реданы функции и по регули
рованию, и по поддержке ма
лого и среднего бизнеса. Но
вая структура и ее отделения 
на местах могли бы защитить 
предпринимателей, в частно
сти, от необоснованных претен
зий и даже притеснений со сто
роны различных структур.

Георгий ИВАНОВ. 

обстоятельство. Городские вла
сти рассчитывают на то, что за 
10 месяцев все к тарифам уже 
попривыкли и их отмены так 
сильно, как в январе, никто же
лать уже не будет. А там, с но
вого года, тарифы поднимутся 
опять, и пусть тогда попробует 
рядовой горожанин вернуть пе
реплаченное!

Но странна позиция мэра. Ны
нешнее положение дел в город
ском ЖКХ происходит в том чис
ле и из-за его игр в политику, 
когда на содержание подконт
рольных СМИ и устроение мас
штабных конференций по “стра
тегическому планированию горо
да" тратятся огромные суммы. 
Как сообщает одно из информа
ционных агентств, предвыборная 
кампания мэра обойдется ему 
примерно в 150 миллионов руб
лей (весь городской бюджет на 
текущий год составляет чуть 
больше 5 миллиардов рублей). 
Он тратит такие деньги на свое 
выдвижение к власти, при этом 
“сшибает” с нас лишние деньги 
за оплату коммунальных услуг, 
заставляя платитъ за многочис
ленные протечки ржавых труб и 
промокающие крыши. И продол
жает настаивать, что его тари
фы - единственно верные!

Что ж, будем надеяться на 
третью власть - судебную, на 
то, что она признает незакон
ность постановления мэра. “Об
ластная газета” будет следить 
за развитием событий.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

предприятию устойчивости.
Главные перспективы пред

приятия, по словам В.Тимохина, 
связаны с повышением качества 
продукции. Ради этого здесь вне
дряют новые технологии, совре
менную технику.

—Недавно прошла аккредита
цию наша химическая лаборато
рия, — говорит В.Тимохин. — Сле
дующий этап на пути к высокому 
качеству — внедрение системы 
ИСО-9000. Когда мы получим до
кументы на эту систему качества, 
многое для нас изменится. Про
дукция завода начнет пользовать
ся более высоким доверием на 
международном рынке.

Кстати, уже сейчас предприя
тие постоянно сотрудничает с 
заграницей — как с азиатскими 
государствами, так и со страна
ми Европы. Но период поставок 
в какую-либо страну пока редко 
превышает два месяца. Лишь с 
Румынией завод сотрудничал два 
года. С внедрением ИСО-9000 
долгосрочных контрактов будет 
больше...

Межбюджетные отношения — 
вечная российская тема. Но и в 
этих отношениях бывают то свет
лые, то темные периоды. Сейчас 
мы, видимо, находимся в темной 
полосе, но, я уверен, скоро вый
дем к свету. И появится, навер
ное, современный дед Слышко, 
который сложит легенды о ны
нешних нелегких временах. И о 
тех людях и предприятиях, что 
помогли их преодолеть.

Станислав ЛАВРОВ.

С уважением 
Андрей АЛЬШЕВСКИХ, 

депутат Екатеринбургской 
городской Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 17.10.2002 г. № 1279-ПП г. Екатеринбург 
Об утверждении предельного тарифа на услугу, оказываемую 

открытым акционерным обществом “Стройпластполимер” 
на подъездных железнодорожных путях

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде
рации от 07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядочению государствен
ного регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с изменениями, внесен
ными постановлениями Правительства Российской Федерации от 
08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 
30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 
06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 
20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.04.99 г. № 419-ПП “О 
тарифах на услуги, оказываемые предприятиями промышленного же
лезнодорожного транспорта на подъездных путях” (“Областная газе
та” от 09.04.99 г. № 67) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.12.99 г. № 1387-ПП 
("Областная газета” от 10.12.99 г. № 242), Правительство Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предельный тариф на услугу, оказываемую открытым 
акционерным обществом "Стройпластполимер” на подъездных же
лезнодорожных путях (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области, министра энергетики, транспорта, связи и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

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

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 17.10.2002 г. № 1279-ПП 

“Об утверждении предельного тарифа 
на услугу, оказываемую открытым 

акционерным обществом “Стройпластполимер” 
на подъездных железнодорожных путях”

Предельный тариф на услугу, оказываемую открытым 
акционерным обществом “Стройпластполимер” 

на подъездных железнодорожных путях

Примечание: на настоящий тариф распространяются общие указания к предель
ным тарифам на услуги, оказываемые предприятиями промышленного железнодо
рожного транспорта на подъездных путях, утвержденным постановлением Прави
тельства Свердловской области от 05.04.99 г. № 419-ПП “О тарифах на услуги, 
оказываемые предприятиями промышленного железнодорожного транспорта на 
подъездных путях” (“Областная газета” от 09.04.99 г. № 67) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 03.12.99 г. 
№ 1387-ПП (“Областная газета” от 10.12.99 г. № 242).

№ 
п/п

Наименование 
услуги

Единица 
измерения

Предельный тариф 
(без налога на 
добавленную 

стоимость)
1 2 3 4
1. Перевозка грузов рублей за тонно- 

километр
5.00
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■ МНЕНИЕ |
ДЕПУТАТА |

"Горячая 
точка" 

в "третьей 
столице"

Сколько за последние дни 
прозвучало выступлений, 
связанных с планом развития 
Екатеринбурга, — не 
сосчитать. Не остаются в 
стороне и депутаты 
Екатеринбургской городской 
Думы. В редакцию ИОГ” 
обратился депутат Андрей 
Геннадьевич Альшевских, 
известный жителям 
Железнодорожного района 
своей активной 
деятельностью по наведению 
порядка в жилом районе 
Сортировка. Его мнение, 
основанное на практическом 
опыте, наверняка будет 
интересным жителям 
областной столицы.

На прошедшей неделе в обла
стном центре состоялась очеред
ная, третья по счету, конферен
ция, посвященная стратегии раз
вития города Екатеринбурга. 
Всем без исключения понятно, 
что звания “третья столица”, “сто
лица Урала”, "столица федераль
ного округа” и просто геополити
ческое положение города обязы
вают Екатеринбург быть совре
менным, респектабельным и бла
гоприятным для проживания.

Но хотелось бы обратить вни
мание широкой общественности 
на тот факт, что в экспертном со
вете, призванном разрабатывать 
стратегический план, есть люди, 
которые не могут быть объектив
ными в силу ряда причин.

Ведь экспертная оценка тем и 
важна, что дает независимое и 
профессионально точное опреде
ление того или иного явления.

В настоящем же составе экс
пертного совета мы встречаем 
имя генерального директора ЗАО 
“Таганский ряд” Никифорова А.В.

Всем жителям жилого масси
ва Сортировка известны пробле
мы, порожденные деятельностью 
ЗАО “Таганский ряд”: это нару
шение транспортного обеспече
ния города, нарушение санитар
ного состояния района, перена
селенность в квартирах и воз
никшие в связи с этим проблемы 
жилого фонда, проблемы нацио
нального характера, возросшая 
преступность.

В настоящее время рынок “Та
ганский ряд” становится по сути 
“горячей точкой" Екатеринбурга. 
И как в такой ситуации один из 
руководителей .ЗАО может быть 
экспертом?!

Я представляю интересы жи
телей этого района в Екатерин
бургской городской Думе, сам 
живу неподалеку от рынка “Та
ганский ряд” и очень хорошо знаю 
проблему. Жалобы жителей идут 
широким потоком, а власти го
рода упорно их не замечают.

Сегодня вся общественность 
должна включиться в процесс об
суждения стратегии развития, ина
че многие вопросы будут решены 
не в пользу жителей города.
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■ АКЦИЯ

С миру по капле
В высших учебных заведениях Екатеринбурга стартовала 
акция “Мы за милосердие! Мы против наркотиков!”. 
Организаторами проекта выступили комитет по делам 
молодежи Кировского района Екатеринбурга, областная 
благотворительная организация “Фонд Павлова” и городской 
центр крови “Сангвис”. В рамках этой акции во всех вузах 
города, включая негосударственные учебные заведения,
состоятся Дни донора.

По словам организаторов, 
сбор крови будет происходить не
посредственно в альма-матер, 
где выездные бригады “Сангви- 
са” организуют передвижные пун
кты приема. Мероприятие про
длится до конца ноября. Затем 
кровь, сданная студентами, бу
дет передана в госпиталь ВВ МВД 
и в Областную детскую клини
ческую больницу № 1.

Как говорят медики, к участ
никам акции предъявляются два 
основных требования: возраст не 
младше 18 лет и прописка в Ека
теринбурге или Свердловской об
ласти сроком не менее полугода 
(последнее необходимо для того, 
чтобы иметь возможность прове
рить "благополучие адреса до
нора”). Для каждого донора пре
дусмотрено вознаграждение: де
нежная компенсация в размере 
80 рублей, бесплатный обед в

студенческой столовой и памят
ный сувенир. Кроме того, все сту
денты-доноры получают справку- 
освобождение от занятий на один 
день.

Как отметили специалисты ко
митета по делам молодежи, во 
время проведения акции в вузах 
города будут распространяться 
брошюры и плакаты, рассказыва
ющие о вреде употребления нар
котиков. Помимо сдачи крови, ека
теринбургские студенты изъяви
ли желание собрать подарки для 
маленьких пациентов детской 
больницы и одежду для пожилых 
и одиноких ветеранов госпиталя.

Проект “Мы за милосердие!” 
осуществляется в Екатеринбурге 
во второй раз. Организаторы на
деются, что отныне мероприятие 
станет ежегодным.

Ольга ИВАНОВА.

■ ВАМ ОТВЕЧАЮТ

О надбавке
Уважаемая редакция "ОГ"! Обращается к вам завбиблиотеки п.Бась

яновский. Специалистам социально-культурной сферы, здравоохра
нения и народного образования, работающим на селе, должны по 
закону устанавливаться оклады и тарифные ставки выше на 25%, 
чем у городских специалистов.

Раньше эта надбавка нам, работникам центра культуры “Совре
менник" пос.Басьяновский, выплачивалась. Но больше мы ее не 
получаем. В то же время работники народного образования свои 
“сельские" получают в полном объеме и по настоящее время. Пыта
лись выяснить этот вопрос в администрации города.

В апреле 2002 г. оттуда пришел ответ, что наш поселок — городс
кого типа и не относится к сельской местности. Прав ли глава 
администрации, отказав нам в начислении "сельской надбавки"?

Т.Н.КИСЛИЦИНА.
Верхнесалдинский р-н, п.Басьяновский.
По просьбе редакции “Обла

стной газеты” свои разъясне
ния на письмо Кислициной 
представил первый замести
тель министра культуры Сверд
ловской области Г.А.ШИБАНОВ:

На ваше письмо о применении 
надбавки за работу в сельской 
местности, установленной зако
ном РСФСР “О социальном раз
витии села”, в рабочих поселках 
сообщаем, что в связи с Поста
новлением Правительства Свер
дловской области от 21.07.97 г. 
№ 611-п “О перечне населенных 
пунктов Свердловской области, не 
относящихся к сельской местнос
ти” установлен перечень населен
ных пунктов Свердловской обла
сти, не отнесенных к сельской ме
стности, в которых надбавка за 
работу в сельской местности не 
применяется.

Поселок Басьяновский входит

ческим работникам образова
тельных учреждений. Они приме
няются в соответствии со ст. 39 
областного закона “Об образо
вании в Свердловской области" 
от 16.07.98 г. № 26-03, по кото
рому на педагогических работ
ников вышеуказанных учрежде
ний в рабочих поселках и посел
ках городского типа распростра
няются льготы, предусмотренные 
для педагогических работников 
учреждений, расположенных в 
сельской местности.

В четвертом квартале текуще
го года в комитете по социаль
ной политике Областной Думы 
планируется рассмотреть проект 
Областного закона “О внесении 
изменений и дополнений в Обла
стной закон “О культурной дея
тельности на территории Сверд
ловской области” от 22.07.97 г. 
№ 43-03” с учетом предложений

в этот перечень, поэтому дей- Министерства культуры Сверд- 
ствия главы администрации, от- лбвской области, включающих 
казавшего вам в начислении надбавку работникам культуры, 
“сельской надбавки", являются за работу в сельской местности, 
правомерными. проживающих в рабочих посел-

Теперь о надбавках педагоги- ках и поселках городского типа.

КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ИЗВЕЩАЕТ 
о проведении торгов в форме открытого аукциона 

по продаже имущественного комплекса 
ЗАО «Североуральская колбасная фабрика»,

расположенного по адресу: г. Североуральск, пос. 2-й Северный, вклю
чающего в себя:

1. Помещения в здании административно-бытового корпуса общей 
площадью 892,8 кв. м.

2. Здание производственного корпуса с навесом площадью 3612,0 и 
638,5 кв.м.

3. Два здания гаражей площадью 86,5 и 150 кв. м.
4. Здание трансформаторной подстанции.
5. Здание весовой-проходной.
6. Здание жиропесколовки.
7. Внутриплощадные сети водопровода, канализационной системы 

и теплофикации.
8. Автодороги.
9. Подъездные железнодорожные пути протяженностью 450 метров.
10. Забор - ограждение территории 539 метров.

Торги состоятся 26 ноября 2002 г. в 11 часов по адресу:
г. Североуральск, пос. 2-й Северный в помещении 

административно-бытового корпуса ЗАО «СКФ».
Начальная цена 980000 руб. Шаг торгов 50000 руб.
Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток 

100000 руб. Задаток вносится векселем СБ РФ со сроком оплаты по 
предъявлению или денежными средствами в кассу предприятия или на 
расчетный счет ЗАО «СКФ» по следующим реквизитам: ИНН № 6631002730, 
р/счет № 40702810400271000108 в Филиале ОАО «Уралпромстройбанк» 
г. Североуральск, БИК 046521742, корсчет 30101810200000000806 в 
ГРКЦ г. Екатеринбург.

Заявки на участие в аукционе принимаются в письменной фор
ме до 10 часов 26.11.02 г. по адресу: 624480, г. Североуральск, 
пос. 2-й Северный.

Справки по телефону в г. Нижний Тагил: (3435) 250-950, 
Адрес: 622034, г. Нижний Тагил, а/я 244.

Конкурсный упровляющий
Общество с ограниченной ответственностью “Запад-2'' 

г. Красноуфимск, Свердловская область
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Аукцион состоится 22 ноября 2002 года в 12 часов местного 

времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ключевская, д. 18.
ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА:

Лот № 1. Проходная, пристрой к проходной, расположен
ные по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул.
Песчаная, д. 10.

Начальная цена - 
Шаг аукциона — 
Сумма задатка —
Лот №2. Бытовое

20000 (двадцать тысяч) рублей.
1000 (одна тысяча) рублей.
(30%) - 6000 (шесть тысяч) рублей.
помещение, расположенное по адресу:

Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Б. Луговая, д. 28.
Начальная цена - 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 2000 (две тысячи) рублей.
Сумма задатка — (30%) - 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 23 октября 

по 15 ноября 2002 года с 12.00 до 16.00 по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Ключевская, д. 18.

Для участия в аукционе необходимо подписать соглашение об 
участии, юридическим лицам — представить надлежащим образом 
заверенные копии учредительных документов и решение уполномо
ченного органа об участии в аукционе, доверенность на представи
теля, физическим лицам — копию паспорта.

Сумма задатка должна поступить на р/счет 
40702810701300000364, корр. сч 30101810800000000756, БИК 
046577756 в АКБ ОАО СКБ-банк, г. Екатеринбург, получатель: 
ООО “Запад-2”, ИНН 6645001247, не позднее 15 ноября 2002 года.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе 
аукциона наибольшую цену и которое в тот же день подписывает 
протокол о результатах аукциона, имеющий силу договора. Оплата 
приобретаемого имущества производится в течение 5 банковских дней. 
Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. Учас
тникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение 5 дней.

Право собственности на предмет торгов переходит к победите
лю аукциона в порядке, установленном действующим законода
тельством. Расходы по оформлению права собственности несет 
победитель аукциона.

Дополнительная информация по тел. я Екатеринбурге:
8-248-70-098.

Областная
Г азета

ТАБОРИНСКИЙ район — край исчезающих лагерей, где никова Владимира Александ-
коротали время заключенные всех мастей. Может быть, 
в силу этого, криминальная атмосфера в здешних 
местах тяжелая до сих пор. Со времен сталинских 
репрессий и действительно “холодного лета 53-го” 
местные законопослушные граждане сжились с 
беспределом, как-то свыклись, считая его делом 
обыденным. Но вот поразительный случай. Даже особо 
тяжкие преступления, случающиеся время от времени в 
Таборах и его окрестностях, не настолько волнуют умы 
людей, как этот, без выстрелов, резни и трупов. 
Обсуждают же его с большим интересом, пристрастием, 
горчинкой. Говорят, правда, вполголоса, а то и 
шепотом. Пытаются понять, отчего такое может быть? И 
может ли быть вообще? Донеслись слухи о ЧП и до 
меня. Услышал, будто бы двое таборинских 
милиционеров избили своего начальника. Впечатляет до 
шевеления волос.
Чтобы не ограничиваться случайными уличными 
пересудами, иду к прокурору Таборинского района 
Андрею Алимпиеву и почти с порога задаю вопрос в 
лоб: “Правда ли что в подконтрольном для вас силовом 
учреждении произошли разборки с мордобоем?”. Ответ 
получил однозначный, с понятным комментарием.

—Такой факт имел место 
седьмого числа минувшего 
месяца. Старшина Крупский и 
сержант Юнцевич, оба сотруд
ники Таборинского РОВД, из
били начальника следствен
ного отдела при райотделе 
милиции майора юстиции, за
местителя начальника ОВД 
Кельбиханова. По этому слу
чаю прокуратурой района, 
после предварительной про
верки, тринадцатого сентяб
ря возбуждено уголовное 
дело.

—Говорят, майору слома
ли ногу?

—Вот заключение судебно- 
медицинской экспертизы. 
“Закрытый перелом малой 
берцовой кости. Кровоподте
ки под левым глазом, ушиб
ленная рана в области левого 
глаза, множественные крово
подтеки левого плеча, мно
жественные ссадины левого 
локтевого сустава, ушибы 
грудной клетки...”. Список по
вреждений длинный. По все
му телу синяки, ссадины, кро
воподтеки.

—Андрей Геннадьевич, по 
моему ощущению как граж
данина, это дикий случай. 
Вся милиция и прокурату
ра, наверное, были по это
му поводу, как говорится, 
на ушах?

—Нас, сотрудников проку
ратуры, видавших виды, и то 
потрясло. А в отделе мили
ции сделали вид, что никако
го ЧП нет. В понедельник, спу
стя два дня после происше
ствия, начальник РОВД Зак
ревский не провел даже пла
новое оперативное совеща
ние. На нем, думалось, Вале
рий Владимирович сделает 
крутой разбор полетов, ведь
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зама его на больничную кой
ку уложили. Но он не посчи
тал нужным, кроме того, и со
общить о случившемся в уп
равление внутренних дел. Ва
лерий Владимирович всеми 
своими действиями и бездей
ствием как бы оправдывает 
поступки подчиненных ему ху
лиганов. В ходе разбиратель
ства у меня возникло подо
зрение, что избиение Кель- 
биханова произошло по 
просьбе начальника Таборин
ского РОВД подполковника 
милиции Закревского.

—Очень серьезное пред
положение. На чем оно ос
новано?

—В середине августа это
го года начальник СО Кель- 
биханов Абдуселим Гусейбе- 
кович писал в ГУВД рапорт, в 
котором дает негативную 
оценку деятельности Закрев
ского на посту начальника 
РОВД. Обвиняет его в разва
ле, деморализации райотде
ла милиции. Это мнение 
Кельбиханов высказывал от
крыто и раньше. Я, как лицо, 
осуществляющее государ
ственный надзор за точным 
исполнением законов на тер
ритории района, зная здесь 
ситуацию три года, считаю 
рапорт Кельбиханова в глав
ное управление внутренних 
дел вполне обоснованным. 
Факты -- упрямая вещь. О 
некоторых из них я сообщал 
в информационном письме на 
имя начальника ГУВД Ворот-

Свердловское областное государственное учреждение 
“Управление автомобильных дорог” сообщает 

о переносе сроков торгов по разметке федеральных 
автомобильных дорог, финансируемых из федерального 
бюджета на 2003 г., объявленных в №190 от 13.09.02 г.

Информация о торгах:
Дата окончания приема заявок - 24.12.02 г. до 17 часов 

(местного времени).
Дата проведения торгов - 25.12.02 г. в 10 часов (местного 

времени) по адресу: г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 
7 этаж (актовый зал).

Телефон для справок: (3432) 61-79-84.

Свердловское областное государственное учреждение 
“Управление автомобильных дорог” сообщает 

о переносе сроков торгов по содержанию искусственных 
сооружений на федеральных автомобильных дорогах, 
финансируемых из федерального бюджета на 2003 г., 

объявленных в №190 от 13.09.02 г.
Информация о торгах:
Дата окончания приема заявок - 24.12.02 г, до 17 часов 

(местного времени).
Дата проведения торгов - 25.12.02 г. в 10 часов (местного 

времени) по адресу: г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 
7 этаж (актовый зал).

Телефон для справок: (3432) 61-79-84.

СООБЩЕНИЕ 
о государственной регистрации 

выпуска акций и о наличии 
и возможности осуществления 

акционерами преимущественного права 
приобретения дополнительных акций
Полное наименование эмитента: Открытое акционерное об

щество "Свердловский завод трансформаторов тока” (ОАО 
“СЗТТ"); юридический и почтовый адрес: 620043, г.Екатерин
бург, ул.Черкасская, 25.

Вид, категория и форма размещаемых ценных бумаг: акции 
обыкновенные именные бездокументарные.

Наименование регистрирующего органа, осуществившего ре
гистрацию выпуска ценных бумаг: Региональное отделение 
ФКЦБ России в Уральском федеральном округе.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-08-30594-0.
Дата государственной регистрации: 16 октября 2002 г.
Место и порядок ознакомления с проспектом эмиссии раз

мещаемых ценных бумаг: все заинтересованные лица могут 
ознакомиться с проспектом эмиссии акций по адресу: г.Екате
ринбург, ул.Черкасская, 25, в рабочие дни с 10 до 16 часов по 
местному времени.

Количество размещаемых ценных бумаг; 54546 (пятьдесят 
четыре тысячи пятьсот сорок шесть) штук.

Круг лиц, среди которых предполагается разместить ценные 
бумаги:

Ф.И.О. (наименование) Количество приобретаемых 
акций (штук)

Бегунов Алексей Анатольевич 15262
Гусева Марина Юрьевна 25586
Суетин Андрей Леонидович 10344
Минеева Светлана Ефимовна 1565
Сергеева Ольга Анатольевна 589
Степанова Наталия Григорьевна 600
Раскулов Радик Фаридович 600

Сроки и иные условия размещения ценных бумаг:
дата начала размещения: следующий день после публика

ции сообщения (уведомления) о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг и о наличии и возможности осуществле-

ровича.
В ночь с 25 на 26 июня 

пьяные работники райотдела 
милиции Крупский, Камнев, 
Политыко, Воронов в кампа
нии девиц переворачивают 
служебную автомашину УАЗ. 
Требования прокурора о про
ведении проверки начальни
ком ОВД Закревским игнори
руются. Виновные не обсуж
дены, не наказаны. Спустя 
недели две помощник участ
кового уполномоченного Юн- 
цевич, крепко выпив, громит 
мини-рынок предпринимателя 
Каримова в центре села, пе
реломав все, что ломалось. 
На следующий день бригада 
милиционеров под непосред
ственным руководством Зак- 
ревского Валерия Владимиро-
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вича ремонтировала рынок. 
Никаких наказаний после пра
вонарушения не последовало. 
Где-то через месяц (10 авгу
ста) пьяный заместитель на
чальника милиции Мальцев 
доверил автомобиль пьяному 
Камневу, упоминавшемуся 
уже. Тот заруливает рядом с 
селом в залив реки Тавды. 
Машина переворачивается 
вверх колесами. Камнев, его 
жена и племянница чудом спа
саются. На тринадцатый день 
после этого случая Мальцев, 
будучи в нетрезвом состоя
нии, опрокидывает личную 
“Волгу” в том же заливе, в 
том же месте. Снова спасает
ся. Все факты ДТП начальни
ком милиции скрыты, в том 
числе от ГУВД.

Можно было бы привести 
еще примеры, но, думается, 
и этих достаточно, чтобы убе
диться в отсутствии служеб
ной дисциплины в Таборинс- 
ком районном отделе внутрен
них дел. И, понятно, первый 
виновник в этом — главный 
милиционер района подпол
ковник Закревский Валерий 
Владимирович.

—Андрей Геннадьевич, о 
работе любого коллектива 
судят еще и по конкретным 
результатам.

прекращенных дел Таборин- 
ский РОВД “упал” в четыре 
раза за последний год. По 
эффективности следствия 
занимает 64-е место в обла
сти. В цепи же расследова
ния преступлений милиция и 
прокуратура находятся ря
дом, как звенья одной цепи. 
И если ОВД действует сла
бо, это сказывается на пока
зателях прокуратуры соот
ветственно.

—Мне видится здесь и 
вина прокуратуры.

—Вина наша, и моя непос
редственно, заключается в 

. том, что я поздно разобрал
ся в личности начальника ми
лиции, его способностях, ин
тересах, связанных с зани
маемой должностью. Самая 
большая вина прокуратуры в 
некоторой лояльности по от
ношению к милиции. И вот 
долояльничали. Сегодня ос
новные наши силы нацелены 
на РОВД. Получается (я об 
этом говорил и на совеща
нии глав сельских админист
раций), что самый криминаль
ный участок в нашем малона
селенном районе, где все 
видно без очков, это райот
дел милиции. Мне, как про
курору, стыдно смотреть в 
глаза местным жителям. Не
которые спрашивают, говоря 
о милиции: “Куда вы, проку
рор, смотрите?”.

—И какой же напрашива
ется вывод?

—Надо как можно быстрее 
отстранить от должности Ва
лерия Владимировича Закрев- 
ского. Знаете, рыба гниет с 
головы.

—Если же все останется 
как есть? Так часто бывает.

—Половину сотрудников 
РОВД привлечем к уголовной 
ответственности. Есть за что 
и будет за что.

—Обвинителем в заседа
нии суда по делу Кельбиха- 
нова вы тоже выступаете?

-Да.
—Насколько мне извест

но, после публикации наше
го с вами интервью, суд 
должен будет лишить вас 
таких прав.Да?

—Все правильно. Но я иду 
на эти потери, веря, что ав
торитет “Областной газеты” 
вызовет правильный резо
нанс и это поможет быстрее 
развязать тугой таборинский

—Основным показателем узел в противостоянии пра- 
любого отдела милиции при- доохранительных органов, 
нято,считать выход уголовных 
дел и прохождение их через 
суды.

Так вот, по количеству

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. “ОГ”.

Свердловское областное государственное 
учреждение “Управление автомобильных дорог” 

сообщает о переносе сроков торгов по содержанию 
федеральных автомобильных дорог, финансируемых 
из федерального бюджета на 2003 г., объявленных 

в №190 от 13.09.02 г.
Информация о торгах:
Дата окончания приема заявок - 24.12.02 г. до 17 часов 

(местного времени).
Дата проведения торгов - 25.12.02 г. в 10 часов (местного 

времени) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 203, 
7 этаж (актовый зал).

Телефон для справок: (3432) 61-79-84.

Свердловское областное государственное учреждение “Управ
ление автомобильных дорог” сообщает о переносе сроков торгов 
по содержанию и обслуживанию передвижного пункта весового 
контроля на базе а/м ГАЗ-2705 №845 НК, финансируемых из феде
рального бюджета на 2003 г., объявленных в №190 от 13.09.02 г.

Информация о торгах:
Дата окончания приема заявок - 24.12.02 г. до 17 часов (местного 

времени).
Дата проведения торгов - 25.12.02 г. в 10 часов (местного времени) 

по адресу: г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж (актовый зал).
Телефон для справок: (3432) 61-79-84.
По содержанию и обслуживанию передвижного пункта весового кон

троля на базе а/м ГАЗ-2705 №845 НК, финансируемых из федерального 
бюджета на 2002 г., дата проведения торгов осталась прежней - 
13.11.02 г.

ния акционерами преимущественного права приобретения до
полнительных акций; дата окончания размещения: шестидеся
тый день с даты начала размещения; в течение первых 45 дней 
с момента начала размещения дополнительные акции разме
щаются в соответствии со ст. 40, 41 Закона “Об акционерных 
обществах” акционерам, имеющим преимущественное право 
приобретения дополнительных акций, в течение остальных 15 
дней срока размещения акции, оставшиеся после осуществле
ния акционерами преимущественного права приобретения до
полнительных акций, размещаются участникам закрытой под
писки; форма и порядок оплаты: денежными средствами в 
рублях путем внесения в кассу ОАО “СЗТТ", либо перечислени
ем на расчетный счет ОАО “СЗТТ" № 40702810400000000922 в 
ЗАО “Уралприватбанк”, к.с. 30101810500000000782, БИК 
046568782, ИНН 6658017928; при этом 100% акций должно 
быть оплачено при приобретении (размещении).

Место продажи ценных бумаг: г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25.
Кроме того, сообщаем акционерам, что решение об увеличе

нии уставного капитала ОАО “СЗТТ" путем размещения допол
нительных акций, размещаемых посредством закрытой подпис
ки, принято общим собранием акционеров 09.08.2002 г.; акцио
неры общества, голосовавшие против или не принимавшие 
участия в голосовании по вопросу о размещении посредством 
закрытой подписки акций, имеют преимущественное право при
обретения дополнительных акций, размещаемых посредством 
закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количе
ству принадлежащих им акций этой категории. Список лиц, 
имеющих преимущественное право приобретения дополнитель
ных акций, составлен на основании данных реестра акционеров 
на дату принятия решения, являющегося основанием для раз
мещения дополнительных акций, т.е. на 09.08.2002 г. Лицо, 
имеющее преимущественное право приобретения дополнитель
ных акций, в течение 45 дней, начиная со следующего дня 
после публикации настоящего сообщения (уведомления) о го
сударственной регистрации выпуска ценных бумаг и о наличии 
и возможности осуществления акционерами преимущественно
го права приобретения дополнительных акций, вправе полнос
тью или частично осуществить свое преимущественное право 
путем подачи в ОАО "СЗТТ” (по адресу: г.Екатеринбург, ул.Чер
касская, 25, в рабочие дни с 10 до 16 часов по местному 
времени) письменного заявления о приобретении акций и до
кумента об оплате приобретаемых акций. Заявление должно 
содержать имя (наименование) акционера, указание места его 
жительства (места нахождения) и количество приобретаемых 
им ценных бумаг.

Остров мужества
(Продолжение. Начало в № 176, 188, 197, 207)

Указываю точный 
адрес: Волгоград, 

машиностроительный 
завод “Баррикады”. 

А если едем автобусом, 
в динамик раздается: 
“Остров Людникова”.

В этом героическом городе 
многие славные имена увеко
вечены. Когда несется из того 
же динамика: "Улица Михаила 
Паникахи", сразу возникает то 
мгновение, во время которого 
морской пехотинец Паникаха, 

в бою объятый пламенем, бросился на вражеский танк и зажег 
его. А если идешь по улице имени генерала Глазкова, память 
воскрешает подвиг бесстрашного командира 35-й гвардейской 
дивизии, который до последнего вздоха сражался у самого берега 
Волги против наседавшего врага. 160 осколков приняла его ши
нель, а, значит, и тело. Эта шинель висит нынче под стеклом в 
музее.

И вот “Остров Людникова”. Тоже в честь комдива назван этот 
клочок сталинградской земли. Стойкого, мужественного воена
чальника полковника Людникова Ивана Ильича.

Как возник этот “остров”? Известно, что октябрь сорок второго 
был для защитников Сталинграда одним из самых тяжелых меся
цев. К его середине врагу удалось выйти к Волге севернее завода 
“Баррикады". В это время на правый сражающийся берег реки 
переправилась 138-я стрелковая дивизия, которой командовал 
полковник Людников. Ей и была поставлена задача не допустить 
захвата фашистами завода. 138-я выполнила приказ. Она сдержа
ла натиск врага и не пустила его на “Баррикады".

Однако враг продолжал наседать и в начале ноября сумел 
выйти к Волге южнее завода. Создалась сложнейшая ситуация: 
дивизия оказалась отрезанной от своих соседей и прижатой к 
реке. Впереди, слева и справа — враг, позади широченная Волга. 
138-я вроде на острове очутилась. А тот остров был совсем мал: 
семьсот метров по фронту и четыреста метров в глубину. Против
ник простреливал его насквозь всеми огневыми средствами. Ди
визии Людникова пришлось драться с наседавшими фашистами в 
полной изоляции от главных сил 62-й армии, от соседей и даже от 
своих тылов, которые находились за рекой.

Судьба 138-й волновала всех. Мы, корреспонденты фронтовой 
газеты, находящиеся в Сталинграде, каждодневно получали из 
редакции запросы: “Что происходит на "острове Людникова”? 
Ждем материалов и сообщений!” Наши ответы были весьма лако
ничными: “Людниковцы держатся. "Баррикады” не сдаются". Но 
написать репортаж или статью не представлялось возможным, 
ибо никак нельзя было пробраться в 138-ю. Но надо пробирать
ся...

Все-таки удача улыбнулась мне. На КП командарма Чуйкова 
однажды появился офицер связи из дивизии Людникова. Он доло
жил командующему обстановку, вручил штабу армии донесения и 
собрался в обратный путь. Вот с ним-то мне было суждено идти в 
138-ю. Ночью мы пролезли сквозь узкую щель, прорубленную 
саперами под носом у немцев в крутом волжском берегу, и я 
оказался в дивизии Людникова.

На КП дивизии мы прибыли к рассвету. Лейтенант, офицер 
связи, подвел меня к блиндажу комдива, в который я вошел и 
представился полковнику Людникову.

—Как пробрались к нам? — удивился комдив.
Я рассказал об офицере связи; который гфовел меня. Комдив 

одобрил его поступок и был рад моему приходу, сказав, что в 
дивизии каждый боец герой, о которых следует рассказать всему 
сражающемуся Сталинграду. '

—Чем же вы питаетесь? — спросил я, зная, что с продоволь
ствием в дивизии было очень туго.

—Да, наш паек очень скудный, — сказал полковник и сообщил, 
что доставка продовольствия и боеприпасов с левого берега Вол
ги совсем прекратилась, ибо каждый катер уничтожался огнем 
противника. Суточный рацион и офицера, и бойца, и комдива 
состоял из 25 граммов сухарей, 12 граммов крупы и 5 граммов 
сахара. Патронов выдавали по 30 штук на каждый автомат и 
винтовку.

—Чем же отбивали атаки врагов? — спросил я.
—Пять суток, с 16 по 20 ноября, отбивались в основном тро

фейными боеприпасами и оружием, захваченным у противника.
Когда людниковцы полностью разгромили полнокровный сапер

ный батальон, который прибыл в Сталинград из Германии, дивизии 
досталось большое количество четырехзарядных браунингов и пат
ронов к ним. Этим оружием вооружались и бойцы, и офицеры.

Полегчало дивизии только во второй половине ноября, когда 
Сталинградский фронт стал теснить врага от Волги. К "острову" 
причаливали, правда, с трудом, бронекатера с продовольствием, 
боеприпасами, медикаментами. Эти же катера увозили на левый 
берег раненых. А в дивизии осталось человек пятьсот.

Всего 500, как мало! Поэтому, как сказал комдив, каждому 
пришлось биться за троих, а то за пятерых.

Я навсегда запомнил лицо комдива — волевое, воспаленные от 
бессонницы глаза и спокойную, чуть-чуть медлительную речь. В 
том спокойствии чувствовалась железная воля комдива, вера в 
своих подчиненных и в победу. Он, как мне показалось тогда, был 
горд, что именно ему и его бойцам пришлось сражаться в Сталин
граде в наитруднейших условиях.

Я обещал комдиву побывать в полках и написать обо всем 
героическом, что происходило на “острове Людникова". А полки 
были рядом. Здесь все располагались в одну цепочку — и комдив, 
и командиры полков, батальонов, рот, и бойцы. Я узнал, напри
мер, как в один из ноябрьских дней большая группа фашистов 
прорвалась прямо на КП дивизии, и в бой пришлось вступить 
офицерам штаба, политотдела и роте охраны. Гитлеровцы были 
разгромлены, но не обошлось без жертв и среди штабистов.

Не смогу рассказать здесь обо всем, что узнал и увидел тогда в 
дивизии, но одну свою старую запись в блокноте расшифрую. 
Речь пойдет о командире 344-го полка полковнике Реутском.

...Фашисты обрушились на 768-й стрелковый полк. Их танки и 
пехота решили во что бы то ни стало пробиться к Волге. Атака 
следовала за атакой. Комдив решил помочь 768-му полку, и бата
льоном из соседнего полка Реутского контратаковать фашистов. 
Командовал батальоном капитан Немков. В это же время противник 
обрушил на НП Реутского удар артиллерии. Связь с Немковым 
прекратилась. Самого комполка ранило, но он с возгласом “Иду к 
Немкову!" покинул НП. Добравшись до батальона, полковник Реутс- 
кий помог комбату контратаковать неприятеля с фланга. И снова 
разрыв мины почти у самых ног Реутского. Осколки усеяли лицо 
полковника. Затуманился его взор. Реутский мгновенно ослеп и 
свалился. Уже лежа, он продолжал командовать: "Вперед, Немков... 
Только вперед!..” Батальон еще сильней ударил по врагу и отсек 
пехоту от танков. Враг, оставив на поле боя множество трупов и 
несколько пылающих танков, отступил. Капитан Немков не пустил 
фашистов ни на “Баррикады”, ни к Волге. Полковника же Реутского, 
ослепшего и контуженного, снесли на перевязочный пункт.

Так сражались людниковцы. 138-я стрелковая, в которой слу
жили и уральцы, отстояла свой “остров".

I

/I

После войны, на торжестве в честь сталинградской побе
ды, я встретился с героями 138-й и ее командиром, уже 
генерал-полковником Людниковым. Запечатлел их на фото
пленку. Вот этот снимок. На переднем плане слева — сверд
ловчанин Ильиных Николай Георгиевич, о котором генерал 
Людников сказал так: “Отчаянный, храбрый комиссар!"

Рубрику ведет полковник в отставке, 
писатель Юрий ЛЕВИН, 

участник Сталинградской битвы.
(Продолжение следует).

—
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■ ПРОГНОЗ

Медики 
поднимают 

цены на табак? 
По данным Всемирной организации здравоохранения, 
неограниченное курение ежегодно уносит жизни 10 
миллионов жителей планеты, причем 70 процентов из них 
— в развивающихся странах. Устрашат ли кого-нибудь эти 
цифры? Вряд ли!

Борьба с курением продол
жается не одно десятилетие. 
Каких только мер не придумали 
в мире, чтобы отлучить от этой 
привычки: запрет курения в об
щественных местах, снижение 
зарплаты курильщикам, ограни
чение рекламы табака, недопу
стимость продажи сигарет де
тям и подросткам... И вот те
перь эта затяжная борьба пе
реходит на новый уровень — на 
прошедшем на прошлой неде
ле саммите ВОЗ правитель
ствам 192 стран, входящих в 
организацию, в том числе и Рос
сии, было предложено ввести 
дополнительные налоги на та
бачные изделия.

Медики уверены, что этот 
шаг поможет спасти миллионы 
жизней, приводя такие данные 
Всемирного банка: “увеличение 
цен на 10 процентов приведет к 
сокращению числа курильщиков 
на 40 миллионов человек. Но 
самое главное, что еще не
сколько миллионов просто не 
начнут курить из-за дороговиз
ны".

Предварительные резолю
ции по новым требованиям к 
продаже табачных изделий уже 
разосланы правительствам 
стран — участниц ВОЗ. Разра
ботка подробного текста меж
дународной конвенции, полу
чившей название “рамочной 
конвенции о контроле над та
баком", завершится в мае 2003 
года. Это будет первый в исто
рии международный договор, 
подготовленный Всемирной 
организацией здравоохранения.

Пока неизвестно, сколько 
стран присоединятся к догово
ру. Россия уже поддержала кон
венцию — представители спе
циализированных комитетов 
Минздрава РФ участвуют в ее 
разработке, и, скорее всего, 
инициатива ВОЗ будет одобре
на.

Стоит заметить, что соблю
дать требования конвенции в 
случае ее подписания, будет 
непросто. К примеру, помимо 
повышения цен, в нее будут 
включены жесткие-ограничения 
на рекламу продукции, содер
жащей никотин, а также необ
ходимость соблюдать дополни
тельные требования по контро
лю за качеством табачных из
делий. В предварительном тек
сте конвенции содержатся та
кие требования, как “запрет 
явно вводящих в заблуждение 
названий, использующих такие

слова, как “легкие", "умерен
ные”, "ульграмалые”.

К концу текущего года дол
жен вступить в силу подписан
ный ведущими табачными ком
паниями мира меморандум, со
гласно которому компании, со
ставляющие 40 процентов ми
рового рынка табачных изде
лий, добровольно ограничат 
рекламу табака.

Курильщиков всего мира 
ждут нелегкие времена, и 
часть из них встанет перед 
выбором — избавиться от 
вредной привычки или отка
зать себе в чем-то другом, но 
с сигаретой не расставаться? 
Курильщика со стажем и со 
средствами повышение цен 
вряд ли сможет остановить и 
до рекламы ему в общем-то 
мало дела — он курит по при
вычке. А вот подростка высо
кая стоимость пачки сигарет 
может остановить. Да если 
еще на каждом шагу не будет 
плаката с красиво-беспечной 
парочкой, курящей самые 
“прикольные" сигареты и с эк
рана телевизора на тебя не 
будет любимый актер пускать 
кольцами дым — и желания-то 
не возникнет попробовать. К 
этому хорошо бы присовоку
пить лекцию в школе, технику
ме и институте, где тинейдже
рам ненавязчиво показать не
завидное будущее заядлого 
курильщика, сказав о том, что 
пагубная страсть способству
ет возникновению 25 болез
ней, представляющих угрозу 
для жизни. А ежегодно "дым 
уносит” жизней больше, чем 
СПИД, дорожно-транспортные 
происшествия, убийства и са
моубийства, вместе взятые.

По мнению большинства 
свердловских врачей, с кем в 
разное время приходилось бе
седовать на эту тему, — повы
шение цен на табачные изде
лия и запретительные меры 
различного характера не будут 
максимально эффективны без 
выработки общественного мне
ния, нацеленного на здоровый 
образ жизни. С этим нельзя не 
согласиться.

Заботясь о здоровье росси
ян, мы должны поменять Ори
ентиры и выработать новые ло
зунги. На мой взгляд, хорош 
девиз Всемирного дня без та
бака 2000 года: “Курение уби
вает — не дай себя обмануть!".

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ВНИМАНИЕ: 
КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ!

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ
И СВОИХ БЛИЗКИХ!

Когда вы идете в лес или парк, то радость общения с природой часто 
омрачает подстерегающая опасность. Она может притаиться за каждым 
листочком или травинкой, ее могут принести в ваш дом собака или 
кошка, любимый человек с букетом полевых цветов и даже ребенок в 
корзинке для грибов. Имя этой опасности - вирус клещевого энцефали
та. Что же это за болезнь - клещевой энцефалит, от которой не застра
хован никто?

Переносчиками вируса клещевого энцефалита являются клещи, рас
пространенные почти во всех странах Европы, на Урале, в Сибири и на 
Дальнем Востоке. Вирус сохраняется в клещах в течение всей их жизни 
и передается от поколения к поколению. Заражение человека происхо
дит чаще всего при укусе или при раздавливании клеща, но можно 
заразиться и выпив сырое козье или коровье молоко. Особенно опасны 
клещи в весенне-летний период, но защититься от заболевания нужно 
уже сейчас - осенью, когда до весны еще далеко. Необходимо отметить, 
что число заболевших в последние годы неуклонно растет, составляя 
десятки тысяч человек ежегодно. Три четверти из них - это горожане, 
заразившиеся в парках, пригородных лесах или на садовых участках.

Укус клеща безболезнен, потому и обнаружить его можно только 
после тщательного осмотра. С укусом в ранку сразу же попадает огром
ное количество вирусов клещевого энцефалита. Инфекция поражает 
головной и спинной мозг, с развитием параличей. Заболевание никогда 
не проходит бесследно, у всех переболевших остаются на всю жизнь 
осложнения. Число смертных случаев от клещевого энцефалита ежегод
но в России достигает 150 - 200 человек. Защитить себя и своих детей 
от этого заболевания может каждый. Самая высокоэффективная защита 
- вакцинация.

Лучшая в мире вакцина против клещевого энцефалита - “ФСМЕ- 
ИММУН® Инжект”, которая производится компанией “БАКСТЕР” на 
суперсовременном предприятии в Австрии. Вакцина была зарегистри
рована Минздравом РФ в 1993 году, после всестороннего изучения ее 
эффективности, и с тех пор успешно применяется для вакцинации 
детей и взрослых в различных регионах Урала, Сибири и Дальнего 
Востока.

Вакцина “ФСМЕ-ИММУН® Инжект” отличается высочайшим каче
ством, отсутствием консервантов и примесей, поэтому не имеет проти
вопоказаний и нежелательных эффектов, а также не имеет возрастных 
ограничений при применении: прививать можно всю семью и даже 
детей с 6-месячного возраста, причем одновременно с другими вакци
нами. Вакцина эффективна против всех штаммов вируса клещевого 
энцефалита, распространенных на территории России. После вакцина
ции у вас будет почти 100% гарантии того, что вы и ваши дети будете 
защищены от клещевого энцефалита в течение 3 лет. Для поддержания 
защиты достаточно лишь одной прививки через каждые три года. Вак
цина поставляется готовой к применению в стерильном стеклянном 
одноразовом шприце, снабженном тончайшей иглой, поэтому укол в 
плечо - не больнее укуса комара.

Вакцина “ФСМЕ-ИММУН® Инжект” помогает сохранить здоровье 
вам и вашим детям, а затраты на вакцинацию в десятки раз меньше 
затрат на лечение. Если вы сделаете прививку сейчас, то весной, когда 
на прогретые солнышком участки земли выползут первые клещи, вам и 
вашим близким они уже будут не страшны. Вы сможете гулять по лесу, 
отдыхать в садах и парках, работать в огороде, рыбачить, собирать 
грибы и ягоды, не опасаясь этой смертельно опасной инфекции - 
клещевого энцефалита.

По всем вопросам вы можете обращаться в Представительство ком
пании ''БАКСТЕР" (г. Москва, ул. Розанова, 10, корп.1, этажи 4-5), тел./ 
факс: (095) 956-38-39, 956-38-40;

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ можно сделать прививку от клещевого энцефа
лита или приобрести вакцину “ФСМЕ-ИММУН® Инжект" по следующим 
адресам:

1) ООО “Мединвест”, ул. Попова, 7 б, тел.: 71-16-07, 71-11-83;
2) ‘‘Зелёная аптека", ул. Попова, 1 б, тел.: 71-64-01, 71-51-21;
3) МО “Новая Больница", ул. Заводская, 29, тел.: 46-35-18, 42-55-25;
4) Городская детская б-ца № 19, ул. Комсомольская, 4а, тел.: 75-26-42
5) Прививочные кабинеты: ул. Сыромолотова, 19, тел.: 47-25-82, 

ул. Сибирский тракт, 5а, тел.: 24-47-15, ул. Победы, 43, тел.: 37-84-70 
ул. Заводская, 32, тел.: 46-35-86, ул. Московская, 48, тел.: 23-51-23. 
ул. Каляева, 17, тел.: 45-39-70.

Per. уд. П № 012995/01-2001.
Лиц. 01393.
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Словно на гигантских качелях 
вирусы гриппа из южного 
полушария осенью устремились на 
север — их ежегодно совершаемый 

■ маршрут не знает поправок и
изменений. А вот дать точный 
прогноз размаха и характера 
сезонных эпидемий не возьмется 
ни один серьезный специалист, 
так как более изменчивых 
обитателей микромира, чем 
вирусы гриппа, трудно себе 
представить. Загодя можно лишь 
наметить некоторые штрихи и 
подготовиться к отражению атаки, 
минимизировать потери.
В прошлом эпидсезоне, как говорит за

ведующий отделом профилактики инфек
ционных заболеваний областного центра 
санэпиднадзора Андрей Юровских, в на
шей области подъем заболеваемости грип
пом и гриппоподобными заболеваниями 
пришелся на февраль. Переболело чуть 
более 200 тысяч человек, что составляет 
5,6% всего населения. Обычно бывает до 
20%. За весь эпидсезон с июля 2001 по 
июнь 2002 года острые респираторные за
болевания охватили 824 тысячи человек, 
что тоже, по сравнению с предыдущим го
дом, было на 11% меньше. Каковы причи
ны?

Во-первых, мягкая зима. Во-вторых, цир
куляция привычных штаммов вирусов А и 
В, и в-третьих, что весьма обнадеживает, 
более высокий процент людей, привитых 
от гриппа. Тем не менее поводов для бла
годушия, подчеркивают эпидемиологи, нет.

БЕЗ ПАНИКИ!
Вот уже лет пять, как в преддверии зимы 

начинают расползаться зловещие слухи о 
якобы грядущей пандемии, которую при
несет человечеству доселе невиданный 
вирус. И нынче по страницам газет уже 
прошла информация о свирепствующей на 
Мадагаскаре эпидемии гриппа, унесшей 
сотни человеческих жизней. Правда, как 
утверждают "Известия”, эксперты ВОЗ, ра
ботающие на Мадагаскаре, установили,что 
болезнь вызвана вирусом НЗ № 2, извест
ным более чем 30 лет. Именно он вызвал 
пандемию гриппа в 1968 году и неизменно 

. с тех пор продолжает здравствовать. Ста- 
■ло быть, у большинства людей к нему вы
работан иммунитет. А вот подтип Н2, унес
ший в 1957 году миллион жизней, не воз
вращался, и у людей младше сорока за
щиты против него практически нет. А вдруг 
проявится? Правда, вероятнее, как утвер
ждают медики, появление среди циркули

рующих подтипов вируса В под названием 
“Пекин”. Утешает только одно: за вируса
ми гриппа В никогда не тянулся шлейф 
пандемий.

Вот почему вирусологи и эпидемиологи 
пребывают в постоянном ожидании сюрп
ризов, и в большей степени их волнуют не 
превратности в поведении старых знаком
цев, феноменально видоизменяющихся, а 
правление новых, мутированных типов, 
(^казалось, что мутация всего лишь одного 
ге'йа вируса может превратить обычного

I ДЛЯ СПРАВКИ |
Противовирусные препараты

I Ремантадин. С профилактической целью по 1 табл. (0,05 г) взрослым после еды ежедневно I 
| 1—2 раза от 2—7 дней (внутриочаговая профилактика).
. Арбидол. С профилактической целью по 2 табл. (0,2 г) взрослым 2 раза в неделю в течение 3
I недель.
| Оксолиновая мазь. Во время вспышек и эпидемий, при контакте с больными. Ежедневное | 
! двукратное смазывание слизистой оболочки носа в течение 7—10 дней.
’ Лейкоцитарный человеческий интерферон. Ежедневное закапывание или распыление !
I 0,25 мл (5 кап.) в каждый носовой ход 2 раза в сутки с интервалом не менее 6 часов,
и---------------------------- ---------------------------------------------- .---------------- - ----------— ________________________ I

и без последствий. А гибнут прежде всего 
те, кто “созрел для серпа” — люди, стра
дающие хроническими заболеваниями, осо
бенно сердечно-сосудистыми, легочными, 
старше 65 лет. Причина, как правило, тя
желые осложнения. Опасен грипп и для 
самых маленьких, с несозревшей иммун
ной системой. Но даже и им, представите
лям групп риска, лучше не паниковать.

ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ?
Главные надежды связаны не с лечени-

И гигантские качели
начинают своя разбег

возбудителя в "убийцу”. К сожалению, это 
не теория. В 1997 году ген-мутант был 
обнаружен в вирусе птичьего гриппа Н5 в 
Гонконге. Тогда от цыплят заразилось 18 
человек и шестеро из них погибло. К счас
тью, этот вирус не передается от человека 
к человеку, иначе смертей было бы куда 
больше. Но вот вероятность того, что пти
чий и человеческий вирусы могут при оп
ределенных обстоятельствах “перекрес
титься", существует.

Для того, чтобы не попасть впросак, 110 
национальных центров ВОЗ по гриппу, со
зданных по всему миру, ведут непрерывный 
мониторинг за циркулирующими вирусами, 
не оставляя без внимания ни один случай 
нетипичного течения гриппоподобных забо
леваний, идентифицируя возбудителей, 
предлагая стратегию и тактику защиты.

И все же, почему, коль ученые так много 
знают о возбудителях гриппа, до сих пор 
не создано эффективных противовирусных 
средств? Отчего, однажды переболев, мы 
снова и снова “гриппуем”? Все дело, рас
сказывает врач-эпидемиолог областного 
центра санэпиднадзора Ирина Кузнецова, 
в так называемом антигенном дрейфе.,, ког
да за счет точечных мутаций происходят 
изменения структуры вируса. Это и помо
гает ему каждый раз преодолевать коллек
тивный иммунитет и самосохраняться. В 
этом и ответ на другой вопрос — почему 
гриппом болеют даже крепкие, закален
ные, с сильным иммунитетом люди? Дру
гое дело, что они справятся с ним быстрее

ем, а мерами профилактики — вакцинаци
ей. Октябрь-ноябрь — самое удачное вре
мя для того, чтобы привиться, так как им
мунитет формируется в течение 2—4 не
дель. Смысл любой вакцинации заключа
ется в том, чтобы заранее познакомить 
наш организм с возбудителем. В составе 
вакцин он ослаблен и не агрессивен, зато 
побуждает организм вырабатывать защит
ные антитела. Они-то и блокируют впос
ледствии разрушительное действие при
родного вируса. В первых вакцинах, со
зданных более полувека назад, содержа
лись убитые или ослабленные вирусы 
гриппа. Поскольку они использовались це
ликом, то вакцины получили название 
цельновирионных. К сожалению, они вы
зывают нередко побочные эффекты и, как 
правило, годятся только для взрослых. 
Чтобы этого избежать, были разработаны 
расщепленные вакцины, содержащие лишь 
кусочки вируса с антигенами. Они менее 
безопасны, применяются даже у детей с 
6-месячного возраста. На нашем рынке к 
ним относятся хорошо зарекомендовав
шие себя французский Ваксигрипп и не
мецкий Флюарикс. Они содержат по три 
ежегодно обновляемых, адекватно цирку
лирующим в прошедшем эпидсезоне, 
штаммов. Третий вид вакцин — субъеди
ничные, которые содержат только поверх
ностные антигены вируса, лишены белков 
и жиров, хорошо переносятся людьми, 
страдающими хроническими недугами. В 
прививочных кабинетах вы можете их об

наружить под названием Инфлювак (Ни
дерланды), отечественный Гриппол. Пос
ледний хорош еще и тем, что в своем 
составе содержит иммуностимулятор и от
носительно дешев. Но в принципе, все 
гриппозные вакцины, если соотнести их 
цену с ценой необходимых лекарств во 
время болезни и, не дай Бог, осложне
ний, для среднестатистического семей
ного бюджета экономически выгоднее. Не 
говоря уж о работодателе, который на 
эпидемии среди своих сотрудников мо
жет потерять в десятки раз больше, чем 
потратит на самую дорогую вакцину.

В не самый, как мы знаем, тяжелый про
шлогодний сезон, экономические потери 
от гриппа и ОРЗ в области равнялись 243 
млн. рублей. Половина всех дней нетру
доспособности приходилось на так назы
ваемые простудные хвори. Думайте сами, 
считайте сами: болеть или не болеть.

А решив прививаться, не надо тра
тить время на консультации со знако
мыми, приятелями. На все вопросы — 
об эффективности, противопоказаниях, 
цене, адресах прививочных кабинетов 
— можно уже сейчас получить исчерпы
вающие ответы эпидемиологов по те
лефону горячей линии центра санэпид
надзора: (3432) 74-14-80 (ежедневно, 
кроме выходных, с 17 до 20 часов).

В арсенале современных профилакти
ческих средств хорошо зарекомендовали 
себя и нелекарственные препараты, кото
рые мобилизируют организм. Их еще на
зывают средствами неспецифической про
филактики, ибо направлены они против 
любой вирусной агрессии (для справки: 
ОРВИ, например, могут вызвать более 200 
видов вирусов).

По цене доступен дибазол, но он может 
снизить давление. Дорогой отечественный 
амиксин, по опубликованным данным, сни
жает заболеваемость почти в 4 раза. “Зо
лотая середина” по цене и эффективности 
— отечественный же арбидол (помогает от 
гриппа А и В). Хорошо запастись и реман
тадином (помогает при гриппе А), оксоли
новой мазью.

Конечно, неплохо заранее провести ин
вентаризацию домашней аптечки: лекар
ства, не использованные в прошлом году, 
надо выкинуть. Приобрести свежие сред
ства от кашля, насморка, жаропонижаю
щие. Только имейте в виду: детям до 12 
лет запрещено давать аспирин и анальгин, 
безопаснее — парацетамол. Не запасай
тесь антибиотиками: при вирусных инфек
циях они бесполезны, а при самолечении 
и просто опасны.

Фото Станислава САВИНА.
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Чтобы не накапливался свинец
В номере “ОГ” от 22 мая 2002 года мы рассказывали 
тех неприятностях, которые грозят юному организму 
при встрече со свинцом — неизбежным спутником 
металлургических производств, попадающим во 
внешнюю среду. Сегодня мы публикуем комплекс

о

профилактических мер, которые могут и должны 
принимать родители и руководители детских 
учреждений на территориях, где существует опасность 
свинцовых отравлений.

Регулярно мойте детские иг
рушки губкой с теплой водой и 
мылом, ежедневно — влажная 
уборка, частое мытье стен, подо
конников, отопительных прибо
ров, инвентаря. Следите, чтобы 
малыш не ел. не тащил в рот зем
лю и снег, не грыз ногти, цвет
ные карандаши и т.п.

В целях повышения устойчи
вости организма ребенка к свин
цовой и другим токсическим экс
позициям, необходима “биологи
ческая профилактика":

Соблюдайте режим дня с обя
зательным проведением ежеднев
ных закаливающих процедур и за-

нятий физкультурой не менеѳ двух 
раз в неделю, пребыванием детей 
на свежем воздухе не менее трех 
часов в день (вдали от автомагис
тралей. автостоянок, гаражей).

Увеличьте в рационе питания 
детей долю цельного молока, кис
ломолочных продуктов, свежего 
творога (продукты, богатые каль
цием, препятствуют всасыванию 
свинца в кишечнике и снижают 
его токсическое действие), мяса 
— говядины, печени (продуктов с 
высоким содержанием железа); 
продуктов, содержащих каротин 
(морковь и др.), либо обогащен
ных каротином (хлебопродуктов

с каротином); белкового питания, 
способствующего повышению ак
тивности иммунной системы 
организма, снижению свинцовой 
интоксикации.

Ограничьте потребление жир
ной пищи, которая способствует 
усвоению свинца, колбасных из
делий, консервов.

Способствуют выведению 
свинца из организма через ки
шечник овощи и фрукты (жела
тельно в виде салатов, пюре) — 
свекла, морковь, яблоки, груши, 
сливы, редис, зеленый горошек 
— богатые натуральной клетчат
кой и пектинами; витаминные на
питки, кисели на основе шипов
ника, клюквы, ревеня; пищевые 
волокна (в частности, пшеничные 
отруби, которые рекомендуется 
добавлять в любые блюда, ис
пользовать хлебопродукты с от
рубями).

Материал предоставлен 
областным центром 
госсанэпиднадзора.

0ш всей душа

І
Мой сын Евгений 
перенес операцию по 
пересадке почки в ОКБ 
№/. Болел три года, 
ездил на гемодиализ — 
искусственную почку — 3 
раза в неделю. Не жил, а 
существовал. Операция 
вернула его к жизни.

Мы с Евгением очень благо
дарны всем-всем, кто помог ему 
стать вновь полноценным чело
веком. Это, в первую очередь, 
коллектив врачей областной кли
нической больницы №1: Злока- 
зов Владимир Борисович, Фадин 
Борис Васильевич, Столяр Алек
сей Геннадьевич, Борецкая Еле
на Ильинична, Чужинов Сергей 
Владимирович, а также заботли
вые медсестры — Ольга, Анечка, 
Люба.

Хочется пожелать всем им здо
ровья, семейного благополучия.

Еще хотим поблагодарить на
ших хороших знакомых, отца и 
сына Лепуновых, которые помог
ли Жене приехать на операцию. 
Большое спасибо всем родствен
никам, проживающим в Екатерин
бурге, за заботливое отношение, 
за помощь во время пребывания 
сына в больнице.

Мы с Женей очень счастливы!

Усмиряя боль, 
примиряя с уходом

В Екатеринбурге начала работу хосписная служба
Год назад на страницах “ОТ” было опубликовано 
интервью с врачом Еленой Шарф, инициатором 
создания хосписной службы для обреченных 
онкологических больных, и вот уже в течение трех 
месяцев эта служба работает, под ее патронажем 
оказалось более сотни страдающих пациентов, 
которые из-за фатальности диагноза выписаны из 
больниц умирать дома.

Мучительные боли, страх 
перед стремительно надвига
ющейся смертью и безысход-

ра. В бригаде — врач, медсест
ры, телефонный диспетчер, ду
ховное окормление осущѳств-

Г ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Зинаида АЛФЕРОВА, 
мама.

пос.Луговской, 
Тугулымский р-н.

ностью наполняют их душу ле
денящим ужасом. Поэтому не 
случайно хосписная служба 
осуществляет свое служение 
совместно с церковью. По бла
гословению Владыки Викентия

ляется священником храма от
цом Сергием (Савиным).

Поддержка была оказана и 
главным врачом городской кли
нической больницы №1 Нико
лаем Казариным, управлением

Архиепископа Екатеринбургско
го и Верхотурского в Екатерин
бургской епархии и была со
здана выездная хосписная 
служба (богадельня). Выездная

здравоохранения города Екате
ринбурга. Доступная и бесплат
ная помощь оказывается жите
лям всех районов.

Принцип работы строится на
хосписная служба сегодня ба
зируется на территории Свято- 
Троицкого кафедрального собо-

вызывной основе. Вызов посту
пает диспетчеру по телефону, и 
по адресу выезжает врач. Пер-

вичная беседа обычно доволь
но долгая. Выясняется диагноз, 
степень тяжести, наличие хро
нического болевого синдрома, 
попутные симптомы заболева
ния, результаты лечения и про
водящегося обезболивания, от
ношение больного и его род-
ственников к заболеванию и его 
исходу. Потом корректируется 
система обезболивания и ку
пируются остальные симптомы
заболевания. Медсестра посто
янно контролирует состояние 
больного и результаты лечения. 
Родственники обучаются пра
вильному уходу за тяжелоболь
ным человеком, им оказывает-
ся психологическая поддержка.

Финансовая основа службы 
— средства православной цер
кви и благотворителей. К ра
боте активно привлекаются во-
лонтеры из числа верующих.

Тел. диспетчера: 
29-48-10.

Рекомендуют 
специалисты центра 

санэпиднадзора
Для формирования надеж

ного иммунитета от гриппа 
требуется 2 месяца. Вакци
нация — октябрь-ноябрь.

Дибазолопрофилактика — 
I тур — сентябрь, II тур —

Настойка аралии маньч
журской — в течение 2—3 
недель детям по 1—2 капли 
на год жизни 1 раз в день 
за 30 минут до еды.

Продигиозан (бактери-
ноябрь, III тур — февраль. 
Применяют в течение 10 
дней в дозах для детей 1—3

альный менополисахарид) 
— интраназально с помо
щью распылителя в виде

лет 0,002; 4—6 лет — 0,004, 
7—14 лет —0,01; для взрос
лых — 0,02 г в сутки.

Экстракт элеутерококка 
— 25—30-дневные курсы
взрослым по 20—30 капель 
на прием 2—3 раза в день, 
детям — по 1—2 капли на 
год жизни 2 раза в день.

0,005-процентного раство
ра. Вводится по 0,25 мл в 
каждый носовой ход взрос
лым дважды с интервалом 
3—5 мин, детям с 3 лет од-
нократно. Курс из трех про
цедур с интервалом 4—5 
дней. Повторные курсы че
рез 3—4 месяца.

^Страницу подготовила Ирина 5PblTKOBA? J
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 08.10.2002 г. № 289-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Белугина В. К.
8 соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых судьях в Российском 

Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской области “О мировых судьях Свердловс
кой области” Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок 

полномочий по судебному участку Нг 1 Белоярского района Белугина Василия Константино
вича.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 290-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Галкиной И. В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых судьях в Российской 

Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской области “О мировых судьях Свердловс
кой области” Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок 

полномочий по судебному участку № 1 Красноуфимского района Галкину Ирину Валенти-

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 291-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Горбачевой Ю.Л.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых судьях в Российской 

Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской области “О мировых судьях Свердловс
кой области" Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок 

полномочий по судебному участку № 3 Кировского района города Екатеринбурга Горбачеву 
Юлию Леонидовну.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 292-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Дмитриевой Р.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых судьях в Российской 

Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской области “О мировых судьях Свердловс
кой области" Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок 

полномочий по судебному участку № 2 Белоярского района Дмитриеву Розу Алексеев
ну.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 293-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Жвакина В.Ю.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых судьях в Российской 

Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской области “О мировых судьях Свердловс
кой области” Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок 

полномочий по судебному участку Нг 2 Новолялинского района Жвакина Валерия Юрьеви
ча.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 294-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Жеребцова А.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых судьях в Российской 

Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской области "О мировых судьях Свердловс
кой области" Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок 

полномочий по судебному участку Нг 2 Артинского района Жеребцова Андрея Алексееви
ча.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 295-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Колпаковдй А. В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых судьях в Российской 

Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской области “О мировых судьях Свердловс
кой области" Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок 

полномочий по судебному участку Из 2 Орджоникидзевского района города Екатеринбурга 
Колпакову Аллу Валентиновну.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 296-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Кунгурцева М.П.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых судьях в Российской 

Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской области “О мировых судьях Свердловс
кой области” Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок 

полномочий по судебному участку № 3 Камышловского района Кунгурцева Михаила Павло
вича.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 297-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Мартыновой М.З.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых суДьях в Российской 

Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской области “О мировых судьях Свердловс
кой области" Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетмнй 

срок полномочий по судебному участку № 3 города Серова Мартынову Милявшу 
Завдатовну.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 298-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Мостовенко Н.Р.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых судьях в Российской 

Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской области “О мировых судьях Свердловс
кой области" Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетиий срок 

полномочий по судебному участку № 4 города Серова Мостовенко Наталью Рудольфов
ну.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 299-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Никляевой В.П.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых судьях в Российской 

Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской области “О мировых судьях Свердловс
кой области" Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок 

полномочий по судебному участку № 1 Чкаловского района города Екатеринбурга Никляеву 
Валентину Петровну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № ЗОО-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Пласткова П.П.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых судьях в Российской 

Федерации”, статьями 5 и б Закона Свердловской области “О мировых судьях Свердловс
кой области" Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок 

полномочий по судебному участку Гарнмского района Пласткова Петра Петровича.
Председатель Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 301-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Трубчинского Ф.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых судьях в Российской 

Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской области "О мировых судьях Свердловс
кой области" Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок 

полномочий по судебному участку Нг 9 Кировского района города Екатеринбурга Трубчиис- 
кого Федора Васильевича.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 302-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Упоровой Т.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых судьях в Российской 

Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской области “О мировых судьях Свердловс
кой области" Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний 

срок полномочий по судебному участку № 4 города Асбеста Упорову Татьяну Влади
мировну. х

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 304-ПОД г. Екатеринбург 
Об обращении Областной Думы Законодательного 

Собрания Свердловской области к Президенту 
Российской Федерации Путину В. В., Председателю

Правительства Российской Федерации Касьянову М.М., 
Председателю Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Селезневу Г.Н.
о внесении изменений в статью 360 Налогового кодекса 

Российской Федерации в части установления 
отчетных периодов по транспортному налогу

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 

области к Президенту Российской Федерации Путину В.В.. Председателю Правительства 
Российской Федерации Касьянову М.М., Председателю Государственной Думы Федерально
го Собрания Российской Федерации Селезневу Г.Н. о внесении изменений в статью 360 
Налогового кодекса Российской Федерации в части установления отчетных периодов по 
транспортному налогу (прилагается).

2. Направить настоящее постановление Президенту Российском Федерации Путину В.В., 
Председателю Правительства Российской Федерации Касьянову М.М., Председателю Госу
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Селезневу Г.Н.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областной Думы 

от 08.10.2002 г. № 304-ПОД

ОБРАЩЕНИЕ
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области к Президенту Российской Федерации Путину В.В., 

Председателю Правительства Российской Федерации
Касьянову М.М., Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Селезневу Г.Н.
о внесении изменений в статью 360 Налогового кодекса 

Российской Федерации в части установления 
отчетных периодов по транспортному налогу

Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 110-ФЗ “О внесении изменений и 
дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие 
акты законодательства Российской Федерации" Налоговый кодекс Российской Федерации 
дополнен главой 28, устанавливающей транспортный налог.

Согласно статье 360 Налогового кодекса Российской Федерации налоговым перио
дом по транспортному налогу признается календарный год. Как следует из статьи 55 
Налогового кодекса Российской Федерации, под налоговым периодом понимается пери
од времени, по окончании которого определяется налоговая база и исчисляется сумма 
налога, подлежащая уплате. Таким образом, уплата транспортного налога будет произ
водиться лишь с 1 января 2004 года. В период с 1 января 2003 года по 1 января 2004 
года данный налог уплачиваться ие будет.

8 соответствии со статьей 3 Федерального закона от 18 октября 
1991 года № 1759-1 “О дорожных фондах Российской Федерации" (с внесенными изменени
ями) транспортный налог является источником образования целевых бюджетных средств 
территориальных дорожных фондов, за счет которых осуществляется финансирование 
затрат на содержание, ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог 
общего пользования. При отсутствии платежей по транспортному налогу финансирование 
указанных мероприятий из этого источника становится невозможным.

В связи с изложенным Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области обращается с предложением внести изменения в статью 360 Налогового кодекса 
Российской Федерации в части установления отчетных периодов по транспортному налогу.

от 08.10.2002 г. № 305-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении Измоденова А.К.

на должность председателя Счетной палаты
В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Областного закона от 26 мая 

1997 года М? 35-03 "О Счетной палате" ("Областная газета”, 1997, 3 июня, № 81) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 22 февраля 2002 года Иг 11- 
03 (“Областная газета", 2002, 27 февраля, № 43-44), и на основании решения конкурсной 
комиссии по проведению конкурса на замещение вакантных государственных должностей 
председателя и аудиторов Счетной палаты от 26 сентября 2002 года "О победителе 
конкурса на. замещение вакантной государственной должности председателя Счетной пала
ты" Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить Измоденрва Андрея Константиновича на должность председателя Счетной 
палаты сроком на четыре года.

2. Поручить председателю Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области Воронину Н.А. заключить с Измоденоѳым А.К. срочный трудовой договор.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 321-ПОД г. Екатеринбург
Об обращении Областной Думы Законодательного 

Собрания Свердловской области к Президенту Российской 
Федерации Путину В.В., Председателю Правительства 
Российской Федерации Касьянову М.М., Председателю 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации Миронову С.М., Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Селезневу Г.Н. о внесении изменений в Федеральный закон 
от 31 июля 1998 года

№ 142-ФЗ “О налоге на игорный бизнес”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять обращение Областной Думы Законодательного ^Собрания Свердловской 

области к Президенту Российской Федерации Путину В. В., Председателю Правительства 
Российской Федерации Касьянову М.М., Председателю'Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Миронову С.М., Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Селезневу Г.Н. д внесении изменений в 
Федеральный закон от 31 июля 1998 года № 142-ФЗ “О налоге на игорный бизнес" 
(прилагается).

2. Направить настоящее постановление Президенту Российской Федерации Путину В.В., 
Председателю Правительства Российской Федерации Касьянову М.М., Председателю Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Миронову С.М., Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Селезневу Г.Н.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областном Думы 

от 08.10.2002 г. № 321-ПОД

ОБРАЩЕНИЕ
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области к Президенту Российской Федерации Путину В.В., 

Председателю Правительства Российской Федерации
Касьянову М.М., Председателю Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 
Миронову С.М., Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 
Селезневу Г.Н. о внесении изменений в Федеральный закон 

от 31 июля 1998 года № 142-ФЗ “О налоге на игорный бизнес”
В соответствии с Определением Конституционного Суда Российской Федерации от 

09.04.2002 г. Нг 69-0 "По жалобе гражданина Игнатьичева Максима Вячеславовича 
на нарушение его конституционных прав положениями статей 2, 4 и 5 Федерального 
закона "О налоге на игорным бизнес", Законом Нижегородской области "О ставках 
налога на игорный бизнес” и Законом Ивановской области "О ставках налога на 
игорный бизнес" с 1 января 2003 года положение пункта 3 статьи 5 Федерального 
закона от 31 июля 1998 года Нг 142-ФЗ “О налоге на игорный бизнес" о возможности 
установления законодательными (представительными) органами государственной вла
сти субъектов Российской Федерации конкретных ставок налога для игорных заведе
ний, находящихся на территориях субъектов Российской Федерации, превышающих 
установленные данным Федеральным законом минимальные размеры налоговых ста
вок без ограничения Федеральным законом предельных размеров таких ставок, 
утрачивает силу и не подлежит применению как не соответствующее Конституции 
Российской Федерации.

В связи с этим Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
обращается с просьбой ускоритъ внесение изменений в Федеральный закон от 31 июля 1998 
года № 142-ФЗ “О налоге на игорный бизнес" в части установления предельной ставки налога.

от 08.10.2002 г. № 329-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Федерального государственного учреждения 
“Центр государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора в городе Краснотурьинскё” Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Федеральное государственное учреждение “Центр государственного санитар

но-эпидемиологического надзора в городе Краснотурьинске" Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за большую работу по охране здоровья населе
ния города и в связи с 80-летием санитарно-эпидемиологической службы Российской 
Федерации.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № ЗЗО-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Федерального государственного учреждения 
“Центр государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора в городе Серове, Серовском и Гаринском районах” 

Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Федеральное государственное учреждение "Центр государственного санитар

но-эпидемиологического надзора в городе Серове, Серовском и Гаринском районах" 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за большую работу 
по охране здоровья населения города и районов и в связи с 80-летнем санитарно- 
эпидемиологической службы Российской Федерации.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 331-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Федерального государственного учреждения 
“Центр государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора в Туринском районе” Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Федеральное государственное учреждение “Центр государственного санитар

но-эпидемиологического надзора в Туринском районе” Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за большую работу по охране здоровья населения 
района и в связи с 80-летием санитарно-эпидемиологической службы Российской Федера
ции.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 332-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Института геологии и геохимии

им. академика А.Н.Заварицкого Уральского отделения 
Российской Академии Наук Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Институт геологии и геохимии нм. академика А.Н.Заварицкого Уральс

кого отделения Российской Академии Наук Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области эа большой вклад в разработку фундаментальных 
проблем развития минерально-сырьевой базы Уральского региона, подготовку высоко
квалифицированных научных кадров н в связи с 70-летием академической науки на 
Урале.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 333-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Института металлургии Уральского 

отделения Российской Академии Наук Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Институт металлургии Уральского отделения Российской Академии Наук 

Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за большой вклад з 
развитие теории и практики металлургических процессов, подготовку высококвалифициро
ванных научных кадров и в связи с 70-летием академической науки на Урале.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 334-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Института органического синтеза Уральского 

отделения Российской Академии Наук Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Наградить Институт органического синтеза Уральского отделения Российской Академии 

Наук Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области эа большой 
вклад а развитие науки и технологии синтеза органических веществ, подготовку высококва
лифицированных научных кадров и в связи с 70-летием академической науки на Урале.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 335-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Института физики металлов Уральского 

отделения Российской Академии Наук Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Институт физики металлов Уральского отделения Российской Академии Наук 

Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за большой вклад в 
решение фундаментальных и прикладных проблем физики твердого тела и материаловеде
ния, подготовку высококвалифицированных научных кадров и в связи с 70-летием академи
ческой науки на Урале.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 336-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Института химии твердого тела Уральского 

отделения Российской Академии Наук Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Институт химии твердого тела Уральского отделения Российской Академии 

Наук Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за большой 
вклад в решение фундаментальных и прикладных проблем химии твердого тела и материа
ловедения, подготовку высококвалифицированных научных кадров и в связи с 70-лётием 
академической науки на Урале.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 337-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Белоглазовой Н.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Белоглазову Надежду Анатольевну, младшего научного сотрудника Института 

геофизики Уральского отделения Российской Академии Наук, Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области за существенные результаты в области геофи
зических исследований и в связи с 70-летием академической науки на Урале.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 338-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Зайнуллиной В.М. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Зайнуллину Веронику Маратовну, кандидата физико-математических наук, науч

ного сотрудника Института химии твердого тела Уральского отделения Российской Академии 
Наук, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за существенный 
вклад в развитие методов квантовохимического анализа упорядочения дефектов в сложных 
твердофазных соединениях и в связи с 70-летием академической науки на Урале.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 339-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Ермоленко А. С. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Ермоленко Александра Семёновича, доктора физико-математических наук, 

профессора, заведующего лабораторией Института физики металлов Уральского отделения 
Российской Академии Наук, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за большой вклад в развитие физики магнитных материалов, успешную научно- 
организационную деятельность, подготовку высококвалифицированных научных кадров и в 
связи с 70-летием академической науки на Урале.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 340-,ПОД г. Екатеринбург
О награждении Иванова К. С. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Иванова Кирилла Святославовича, доктора геолого-минералогических наук, 

заведующего лабораторией Института геологии и геохимии им. академика А.Н.Заварицкого 
Уральского отделения Российской Академии Наук, Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за большой вклад в решение фундаментальных проблем 
геологии и тектоники Уральского региона и в связи с 70-летием академической науки на Урале.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 341-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Латоша Н.И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Латоша Николая Ивановича, кандидата химических наук, старшего научного 

сотрудника Института органического синтеза Уральского отделения Российской Академии 
Наук, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за значитель
ные научные достижения в области тонкого органического синтеза и в связи с 70-летием 
академической науки на Урале.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 342-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Митберга Э.Б. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Митберга Эдуарда Борисовича, кандидата химических наук, научного сотруд

ника Института химии твердого тела Уральского отделения Российской Академии Наук, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области эа существенный 
вклад в развитие методов синтеза новых перспективных оксидных материалов и в связи с 
70-летием академической науки на Урале.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 343-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Мичковой Е.С. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Мичкову Евгению Сергеевну, кандидата экономических наук, заведующую 

экономическим отделом Института металлургии Уральского отделения Российской Акаде
мии Наук, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за много
летнюю плодотворную научную, научно-организационную и общественную деятельность и в 
связи с 70-летием академической науки на Урале.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

■ от 08.10.2002 г. № 344-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Русинова ГЛ. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Русинова Геннадия Леонидовича, кандидата химических наук, заведующего 

лабораторией Института органического синтеза Уральского отделения Российской Акаде
мии Наук, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области эа значи
тельные научные достижения в области тонкого органического синтеза и в связи с 70-летием 
академической науки на Урале.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 345-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Чариковой Н.И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Чарикову Нину Ивановну, доктора физико-математических наук, главного 

научного сотрудника Института физики металлов Уральского отделения Российской Акаде
мии Наук. Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области эа суще
ственный вклад в физику прочности и пластичности металлов и сплавов, успешную научно
общественную деятельность и в связи с 70-летием академической науки на Урале.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 346-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Шуняева К.Ю. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Шуняева Константина Юрьевича, доктора химических наук, заведующего 

лабораторией Института металлургии Уральского отделения Российской Академии Наук, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за высокий уровень 
исследований, активную научно-организационную деятельность м в связи с 70-летием 
академической науки на Урале.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 347-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Гуман О.М. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Гуман Ольгу Михайловну, кандидата геолого-минералогических наук, доцента 

кафедры гидрогеологии и инженерной геологии Уральской государственной горно-геологн- 
ческой академии. Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
многолетний добросовестный труд, большой вклад в подготовку высококвалифицированных 
специалистов и в связи с 85-летием академии.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 348-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Ефремова В.Н. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Ефремова Валентина Николаевича, кандидата технических наук, доцента 

кафедры автоматики компьютерных технологий Уральской государственной горно-геологи
ческой академии, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 

многолетний добросовестный труд, большой вклад в подготовку высококвалифицированных 
специалистов и в связи с 85-летием академии.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 349-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Исакова В.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Исакова Владимира Александровича, кандидата технических наук, доцента 

кафедры безопасности горного производства Уральской государственной горно-геологичес
кой академии. Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
многолетний добросовестный труд, большой вклад в подготовку высококвалифицированных 
специалистов и в связи с 85-летнем академии.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 350-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Исаковой Т.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Исакову Татьяну Александровну, методиста деканата факультета заочного 

обучения Уральском государственной горно-геологической академии, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный труд и 
а связи с 85-летием академии.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 351-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Клемперта А.И. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Клемперта Абрама Наумовича, кандидата технических наук, доцента кафед

ры электрификации горных предприятий Уральской государственной горно-геологической 
академии. Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за много
летний добросовестный труд, большой вклад в подготовку высококвалифицированных 
специалистов и в связи с 85-летием академии.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 352-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Комаровой Л.И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградитъ Комарову Лидию Ивановну, кандидата физико-математи-ческих наук, доцента 

кафедры физики Уральской государственной горно-геологической академии, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный труд, боль
шой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и в связи с 85-летием академии.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 353-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Осинцева В.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Осинцева Валерия Андреевича, кандидата технических 

наук, заведующего кафедрой разработки рудных месторождений Уральской государствен
ной горно-геологической академии, Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за многолетний добросовестный труд, большой вклад в подготовку высоко
квалифицированных специалистов и в связи с 85-летием академии.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 354-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Зюкова С.М. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Зюкова Сергея Михайловича, водителя автобуса государственного унитарно

го Кнровградского автотранспортного предприятия, Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в связи с профес
сиональным праздником - Днем работников автомобильного транспорта.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 355-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Каркина П.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Каркина Петра Александровича, водителя автобуса муниципального пасса

жирского предприятия "Тур” (город Реж), Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным 
праздником — Днем работников автомобильного транспорта.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 356-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Леухина А.И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Леухина Александра Ивановича, водителя автобуса Нижнетагильского муниципального 

унитарного предприятия “Производственное объединение пассажирского автотранспорта”, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный труд и 
в связи с профессиональным праздником - Днем работников автомобильного транспорта.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 357-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Лузиной Т.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Лузину Татьяну Алексеевну, главного бухгалтера открытого акционерного 

общества “Красноуральское автотранспортное предприятие", Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в связи с 
профессиональным праздником — Днем работников автомобильного транспорта.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 358-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Мамонтовой А.М. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Мамонтову Алевтину Михайловну, секретаря-машинистку открытого акцио

нерного общества “Автоколонна 1212” (город Екатеринбург), Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в связи с 
профессиональным праздником — Днем работников автомобильного транспорта.

Председатель Областной Думы
< Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 359-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Невейкина А.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградитъ Невейкина Александоа Анатольевича, электрогазосварщика Нижнетагильского муници- 

папьного унитарного предприятия "Производственное объединение пассажирского автотранспорта", 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный 
труд и в связи с профессиональным праздником — Днем работников автомобильного транспорта.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 360-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Парфёнова В. В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Парфёнова Владимира Викторовича, директора Первоуральского муници

пального пассажирского автотранспортного предприятия. Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в связи с 
профессиональным праздником - Днем работников автомобильного транспорта.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08,10.2002 г. № 361-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Чугаева Н.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Чугаева Николая Витальевича, слесаря по ремонту автомобилей государ

ственного унитарного Артемовского автотранспортного предприятия. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за добросовестный труд и в связи с 
профессиональным праздником - Днем работников автомобильного транспорта.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 362-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Долгушина А.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Долгушина Андрея Анатольевича, производителя работ Мостоотряда-82 закрытого 

акционерного общества “Уралмостострой", Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за добросовестный труд и в связи с Днем работников дорожного хозяйства.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 363-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Овчинниковой Л. С. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Овчинникову Лидию Степановну, главного инженера проекта проектной 

конторы федерального государственного унитарного предприятия “Свердловскавтодор", 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за добросовестный 
труд и в связи с Днем работников дорожного хозяйства.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 364-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Пигиной О. В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Пнгину Ольгу Витальевну, начальника производственно-технического отдела 

закрытого акционерного общества дорожно-передвижной механизированной колонны "Ту
ринская”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за много
летний добросовестный труд и в связи с Днем работников дорожного хозяйства.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 365-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Сапунова Е.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТ АНОВЛЯЕТ:
(Окончание на 6-й стр.).
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Наградить Сапунова Евгения Александровича, плотника Мостоотряда-72 закрытого акционер
ного общества "Урадмосгосгрой", Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за многолетний добросовестный труд и в связи с Днем работников дорожного хозяйства.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 366-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Толстых В.И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Толстых Виктора Ивановича, водителя механизированной колонны № 93 

открытого акционерного общества “Уралдорстроймеханизация", Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в 
связи с Днем работников дорожного хозяйства.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 367-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Шпатака М.М. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Шпатака Михаила Михайловича, водителя открытого акционерного общества 

"Свердловскдорстрой”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской облас
ти за многолетний добросовестный труд и в связи с Днем работников дорожного хозяйства.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 368-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Митина А.М. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Митина Андрея Михайловича, адвоката юридической консультации № 1 

города Екатеринбурга, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской обла
сти за многолетний добросовестный труд и в связи с 80-летием Свердловской областной 
коллегии адвокатов.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 369-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Смирнова В.П. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Смирнова Владимира Николаевича, председателя президиума Свердловской 

областной коллегии адвокатов, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловс
кой области за большой вклад в развитие адвокатуры и в связи с 80-летием Свердловской 
областной коллегии адвокатов.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 370-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Федорова И.Н. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Федорова Игоря Николаевича, заместителя председателя президиума Сверд

ловской областной коллегии адвокатов, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в связи с 80-летием Сверд
ловской областной коллегии адвокатов.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 371-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Фокиной М.П. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Фокину Марию Павловну, управляющую делами президиума Свердловской 

областной коллегии адвокатов, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловс
кой области за многолетний добросовестный труд и в связи с 80-летием Свердловской 
областной коллегии адвокатов.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 372-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Овсепян А. Г. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Овсепян Анну Георгиевну, специалиста I категории отдела проведения юридичес

ких экспертиз и федерального регистра Главного управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области, Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за добросовестный труд и в связи с 200-летием Министерства юстиции России.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 373-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Чайка И.Г. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Чайка Ирину Григорьевну, специалиста I категории отдела проведения юридичес

ких экспертиз и федерального регистра Главного управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области, Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за добросовестный труд и в связи с 200-летием Министерства юстиции России.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 374-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Метелевой Т.Г. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Метелеву Татьяну Григорьевну, начальника производственного отдела откры

того акционерного общества "Лобва” (муниципальное образование Новолялинский район), 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд и а связи с Днем работников леса.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 375-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Чешук А.Б. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Чешук Александру Борисовну, оператора установок и линий обработки 

пиломатериалов открытого акционерного общества “Лобва” (муниципальное образование 
Новолялинский район), Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти за многолетний добросовестный труд и в связи с Днем работников леса.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 376-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Серовой М.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Серову Марию Александровну, первого заместителя министра финансов Свер

дловской области, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
многолетний добросовестный труд и в связи с 200-летием Министерства финансов России.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 377-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Червякова В.Ю. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Червякова Владимира Юрьевича, министра финансов Свердловской области, 

Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 200-летием Министерства финансов России.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 378-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Войцицкого Э.П. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Войцицкого Эдуарда Павловича, заместителя генерального директора закры

того акционерного общества "Торговый дом "Уралсевергаз” (город Екатеринбург), Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний добросо
вестный труд и активную общественную деятельность.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 379-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Калинкина П.М. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградитъ Калинкина Николая Михайловича, председателя Свердловского областного Совета 

Всероссийского общества охраны природы. Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер
дловской области за многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 380-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Белик Н.Б. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Белик Наталью Борисовну, врача-отоларинголога первого нейрохирургичес

кого отделения муниципального учреждения "Городская клиническая больница № 40” 
города Екатеринбурга, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской обла
сти за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 30-летием 
со дня создания нейрохирургической службы больницы.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 381-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Попова В.Ф. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Попова Валерия Филипповича, исполнительного директора обществен

ной организации "Федерация футбола Свердловской области”, Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области за заслуги в развитии футбола н в связи с 50- 
летием со дня рождения.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 382-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Рычкова А.Е. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Наградить Рычкова Анатолия Ефимовича, председателя Совета директоров открытого 

акционерного общества "Сосьвинский деревообрабатывающий комбинат”. Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный 
труд и в связи с 65-летием предприятия.

Председатель Областном Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 383-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Федоровой Л.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Федорову Любовь Васильевну, председателя Комитета социальной защиты военнос

лужащих и членов их семей Свердловской области, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за активную общественную работу и в связи с 55-летием со дня рождения.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.10.2002 г. № 384-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Чукиной Н.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Чукину Нину Викторовну, токаря-полуавтоматчика цеха № 1 открытого 

акционерного общества "Уралбурмаш" (поселок Верхние Серги), Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в 
связи с профессиональным праздником — Днем машиностроителя.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 09.10.2002 г. № 391-ПОД г. Екатеринбург
О передаче в оперативное управление объектов 

государственного казенного имущества Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Дать согласие на передачу в оперативное управление государственному образовательно

му учреждению для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, “Корзуновс- 
кий детский дом” объекты государственного казенного имущества Свердловской области:

здание Корзуновской общеобразовательной школы и иное движимое имущество, распо
ложенное по адресу: Ачитский район, деревня Корзуновка, улица Мира, дом 1, — согласно 
Перечню имущества, подлежащего закреплению за государственным образовательным 
учреждением для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Корзуновский 
детский дом” на праве оперативного управления.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН,

Примечание: Перечень имущества, подлежащего закреплению за государственным 
образовательным учреждением для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей, “Корзуновский детский дом” на праве оперативного управления будет опубликован о 
сборнике “Собрание законодательства Свердловской области".

от 09.10.2002 г. № 392-ПОД г. Екатеринбург
Об информации Правительства Свердловской области 

о готовности жилищно-коммунального хозяйства 
к отопительному сезону 2002-2003 годов

Заслушав информацию Правительства Свердловском области о готовности жилищно- 
коммунального хозяйства к отопительному сезону 2002-2003 годов, Областная Дума Зако
нодательного Собрания Свердловской области отмечает:

По состоянию на 5 октября 2002 года объекты жилищного фонда муниципального 
жилищно-коммунального хозяйства подготовлены для работы в зимних условиях на 96,5 
процента, котельные — на 91,4 процента, центральные тепловые пункты — на 99,4 процента, 
тепловые сети — на 93,3 процента, водопроводные сети — на 96,6 процента, специальные 
уборочные машины — на 86 процентов, газопроводы — на 100 процентов. Осуществлена 
замена 57,8 процента ветхих тепловых сетей и 50,4 процента ветхих водопроводных сетей 
(в расчете от планируемых показателей). Создан на 38,8 процента обязательный резерв 
материально-технических средств для ликвидации аварий. К 27 сентября 2002 года создан 
запас угля, обеспечивающий потребности муниципальных образований в топливно-энергети
ческих ресурсах в течение 72 суток, и мазута — в течение 51 суток.

Муниципальный жилищный фонд обеспечен теплом на 60,3 процента, в том числе на 
территории 24 муниципальных образований произведен пуск тепла в полном объеме. Не 
обеспечено теплоснабжение или обеспечено менее 10 процентов жилищного фонда на террито
риях муниципальных образований Артемовский район, Байкаловский район, Каменский район, 
Таборннскнй район, Бисертское, рабочий поселок Малышева, поселок Староуткинск.

За июнь-сентябрь текущего года кредиторская задолженность муниципальных образо
ваний перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов выросла на 7 процентов и 
составила к 1 октября 2002 года 4026277,4 тысячи рублей, в том числе города Екатеринбур
га — 1398678 тысяч рублей, города Нижний Тагил — 428950 тысяч рублей, города Каменска- 
Уральского — 295448 тысяч рублей. Задолженность в размере, превышающем 50000 тысяч 
рублей, перед поставщиками имеется в муниципальных образованиях поселок Малышева, 
Артемовский район, город Первоуральск, город Полевской, Режевской район, Тавдинский 
район, город Кушва, Ннжнесергинское, Белоярский район, город Красноуральск, город 
Карпинск, город Алапаевск, Верхнесалдинский район, город Ирбит, город Верхняя Пышма.

Долг по выплате заработной платы работникам организаций жилищно-коммунального 
хозяйства в Свердловской области за этот период вырос на 23,9 процента и составил к 1 
октября 2002 года 143755,1 тысячи рублей.

Дебиторская задолженность за предоставленные в муниципальных образованиях жи
лищно-коммунальные услуги за июнь-сентябрь текущего года снизилась на 8,6 процента и 
составила к 1 октября 2002 года 2014013 тысіяч рублей, в том числе задолженность 

населения — 602812,8 тысячи рублей; задолженность организаций, финансируемых из 
федерального бюджета, — 33944,1 тысячи рублей; задолженность организаций, финансиру
емых из областного бюджета, — 23392,5 тысячи рублей; задолженность организаций, 
финансируемых из местных бюджетов, — 752887,5 тысячи рублей; задолженность иных 
организаций — 568173,5 тысячи рублей.

Для подготовки к отопительному сезону на территории Свердловской области Прави
тельством Свердловской области в сентябре-октябре 2002 года предоставлена финансовая 
помощь 37 муниципальным образованиям в размере 187900 тысяч рублей.

При этом не все органы местного самоуправления своевременно принимают меры для 
решения проблем финансирования жилищно-коммунального хозяйства. По состоянию на 1 
октября 2002 года 40 муниципальных образований не утвердили лимиты потребления 
топливно-энергетических ресурсов для организаций, финансируемых из местных бюджетов. 
Отсутствует информация о количестве семей в муниципальных образованиях, получающих 
субсидии, предоставляемые населению для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

В целях создания условий для стабильного функционирования жилищно-коммунального 
хозяйства на территории Свердловской области и в связи с необходимостью объективного 
отражения потребностей муниципальных образований в финансировании жилищно-комму
нальной сферы при формировании бюджета Свердловской области на 2003 год,

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области о готовности жилищно-комму
нального хозяйства к отопительному сезону 2002-2003 годов принять к сведению.

2. Обратить внимание Правительства Свердловской области на неполное исполнение 
постановления Областной Думы от 27.06.2002 г. № 193-ПОД "Об информации Правитель
ства Свердловской области о размерах задолженности областного и местных бюджетов, 
предприятий и организаций, финансируемых из этих бюджетов, за топливо, тепловую и 
электрическую энергию, а также о мерах, принимаемых по реструктуризации задолженнос
ти и оплате текущего потребления” и постановления Областной Думы от 27.06.2002 г. № 
194-ПОД "Об информации Правительства Свердловской области о подготовке к отопитель
ному сезону 2002-2003 годов".

3. Предложитъ Правительству Свердловской области:
1) представить в Областную Думу информацию о выполнении постановления Областной 

Думы от 05.02.2002 г. № 1239-ПОД "Об информации Правительства Свердловской области 
о реализации основных направлений программы реформ жилищно-коммунального хозяй
ства Свердловской области и рекомендаций депутатских слушаний по вопросу “О ходе 
подготовки к осенне-зимнему периоду 2001-2002 годов в городах, районах Свердловской 
области и тарифной политике в сфере жилищно-коммунального хозяйства”, постановления 
Областной Думы от 27.06.2002 г. № 193-ПОД "Об информации Правительства Свердловской 
области о размерах задолженности областного и местных бюджетов, предприятий и 
организаций; финансируемых из этих бюджетов, за топливо, тепловую и электрическую 
энергию, а также о мерах, принимаемых по реструктуризации задолженности н оплате 
текущего потребления”, постановления Областной Думы от 27.06.2002 г. № 194-ПОД "Об 
информации Правительства Свердловской области о подготовке к отопительному сезону 
2002-2003 годов” в срок до 20 октября 2002 года;

2) представить в Областную Думу информацию о количестве семей в муниципальных 
образованиях, получающих субсидии, предоставляемые населению в связи с переходом на 
новую систему оплаты жилищно-коммунальных услуг, в срок до 20 октября 2002 года;

3) принять меры по ликвидации задолженности организаций, финансируемых из областною 
бюджета, перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов (коммунальных услуг);

4) предоставить из областного бюджета бюджетные ссуды муниципальным образовани
ям, испытывающим трудности в подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопитель
ному сезону 2002-2003 годов, при условии обоснования указанных расходов;

5) представить в Областную Думу информацию о проведенных конкурсах на поставку 
топлива для государственных нужд Свердловской области в срок до 20 октября 2002 года;

6) включить в состав конкурсной комиссии по закупке топлива для государственных 
нужд Свердловской области представителей Областной Думы;

7) в связи с поступлением в областной бюджет дополнительных доходов от продажи 
земельных участков подготовить и внести в Областную Думу проект областного закона о 
внесении изменений и дополнений в Закон Свердловской области “Об областном бюджете 
на 2002 год”, предусматривающий передачу средств местным бюджетам для погашения 
задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, списание бюджет
ных ссуд и бюджетных кредитов, выданных муниципальным образованиям из областного 
бюджета, в срок до 1 ноября 2002 года.

4. Предложить органам местного самоуправления муниципальных 
образований Свердловской области, не представившим в Областную Думу информацию о 
выполнении пункта 3 постановления Областной Думы от 05.02.2002 г. № 1239-ПОД "Об 
информации Правительства Свердловской области о реализации основных направлений 
программы реформ жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области н рекомен
даций депутатских слушаний по вопросу "О ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 
2001-2002 годов в городах, районах Свердловской области и тарифной политике в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства”, представить указанную информацию в срок до 20 
октября 2002 года.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Свер
дловской области:

1) утвердить лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов на 2003 год для 
организаций, финансируемых из местных бюджетов;

2) утвердить программы повышения эффективности жилищно-коммунального хозяйства 
и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства на территориях муниципаль
ных образований;

3) обеспечить предоставление субсидий, выделяемых из федерального м областного 
бюджетов в связи с переходом на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг, всем 
гражданам, имеющим право на их получение;

4) при утверждении тарифов на жилищно-коммунальные услуги учитывать в затратах 
предприятий заработную плату работников на уровне, установленном отраслевыми тариф
ными соглашениями.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Област
ной Думы по вопросам промышленной политики н хозяйственной деятельности (Шаймарда
нов Н.З.) и комитет Областной Думы по экономической политике, бюджету, финансам и 
налогам (Чойнзонов Б.Л.).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

ГУ “Фонд имущества Свердловской области”
сообщает о проведении аукционов по продаже находящихся в собственности Свердловской области акций ОАО:

“Ирбитское хлебоприемное предприятие”, составляющих 12,67 % от общего числа акций АО, “Богдановичский хлебокомбинат”, составляющих 4,2 % от общего числа акций АО, 
“Алапаевский хлебокомбинат”, составляющих 15,28 % от общего числа акций АО, “Метелица”, составляющих 6,51 % от общего числа акций АО

1. Сведения об акционерных обществах (эмитентах)
Ирбитское хлебоприемное 

предприятие
Богдановичский хлебокомбинат Алапаевский хлебокомбинат Метелица

Аукционы проводятся в соответствии с приказами 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области

№ 3543 от 13.09.2002 г. № 3544 от 13.09.2002 г. №4615 от 07.10.2002 г. № 4614 от 07.10.2002 г.
Полное наименование АО, место нахождения н почтовый адрес

Открытое акционерное общество 
«Ирбитское хлебоприемное 
предприятие».
623850, Свердловская обл., 
г Ирбит, ул. Элеваторная, 3.

Открытое акционерное общество 
«Богдановичский хлебокомбинат». 
623534, Свердловская обл., 
г. Богданович, ул.Рокицанская, 2.

Открытое акционерное общество 
«Алапаевский хлебокомбинат».
624600, Свердловская обл., 
г. Алапаевск, ул. Толмачева, 8.

Открытое акционерное общество 
«Метелица». 623620, Свердловская 
обл., Талицкий район, пос.
Троицкий, ул. Ленина, 27.

Перечень основной производимой продукции
Комбикорма для домашних 
животных.

Хлеб и хлебобулочные изделия, 
кондитерские изделия, 
безалкогольные напитки, 
карамель.

Производство и реализация 
хлебобулочных изделий (в 
настоящее время - сдача в аренду 
основных производственных и 
непроизводственных фондов).

Валяная обувь, войлок 
утеплительный, прокладочным.

Сведения о включении в реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих на рынке вышеназванного товара долю более 35 %

Не включено. Доля продукции на рынке 
Богдановичского района более 
35%.

Не включено. Доля выпуска продукции на 
товарном рынке Свердловской 
области - 100 %.

Численность работников
Па 01 07.2002 г. - 132 человека. На 01.04.2002 г. - 191 человек. На 01.07.2002 г. - 7 человек. На 01.09.2002 г. - 282 человека.

Размер уставного капитала
18549 рублей. 2227496,6 рублен. 5044 рубля. 9324 рубля.

Общее количество и категории выпущенных эмитентом акпнй
Всего выпущено 37098 именных 
обыкновенных акций в 
бездокументарной форме.

Всего выпущено 1 1137493 
именных обыкновенных акций в 
бездокументарной форме, из них: 
I выпуска - 17770 шт., 
11 выпуска - 3091980 шт., 
111 выпуска - 8027743 шт.

Всего выпущено 10088 именных 
акций в бездокументарной форме, 
из них: 7162 - обыкновенные, 2926 
- привилегированные типа «Б».

Всего выпущено 9324 именных 
акций в бездокументарной форме, 
из них: 6620 - обыкновенные, 2704 
- привилегированные типа «Б».

Номинальная стоимость 1 акции
50 копеек 20 копеек. 50 копеек. 1 рубль.

Обязательства по уплате налогов перед бюджетными и внебюджетными фондами ( тыс. руб)
На 20 08.2002 г. задолженность 
отсутствует.

На 01.09.2002 г. задолженность в 
государственные внебюджетные 
фонды — 1,6

На 01.07.2002 г. просроченная 
задолженность - 56,2, в т.ч. 
в федеральный бюджет - 1,2 

в областной бюджет - 26,1 
в местный бюджет - 28,9

На 01.09.2002 г. задолженность - 
170, в т.ч.:
в федеральный бюджет - 13,9
в областной бюджет-1 2.2
в местный бюджет - 143,5 
во внебюджетные фонды - 0,3

Данные бухгалтерского баланса (тыс. руб.)
На 01.07.2002 г.
АКТИВ
Внеоборотные активы 17277
Оборотные активы 6199
Баланс 23476
ПАССИВ
Капитал и резервы 8239
Долгосрочные пассивы 0
Краткосрочные пассивы 15237
Баланс 23476

На 01 07.2002 г.
АКТИВ
Внеоборотные активы 9342
Оборотные активы 4562
Баланс 13904
ПАССИВ
Капитал и резервы 10008
Долгосрочные пассивы 0
Краткосрочные пассивы 3896
Баланс 13904

ОАО «Алапаевский 
хлебокомбинат» является 
субъектом малого 
предпринимательства.
Валовая выручка за 2001 год - 
184,9
Совокупный доход за 2001 год - 
184,9

На 01.07.2002 г.
АКТИВ
Внеоборотные активы 20 282
Оборотные активы 14 996
Баланс 35 278
ПАССИВ
Капитал и резервы 20 483
Долгосрочные пассивы 5 280
Краткосрочные пассивы 9 515
Баланс 35 278

Данные занимаемого земельного участка
3,8 га В общей совместной 

собственности - 16365 кв. м 
В бессрочном (постоянном) 
пользовании - 39479 кв. м

4732 кв. м 4,47 га

2. Сведения об объектах продажи и организационные условия проведения аукционов

Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций
4702 (четыре тысячи семьсот две) 
обыкновенные акции (12,67 % 
УК).

469 875 (четыреста шестьдесят 
девять тысяч восемьсот семьдесят 
пять) обыкновенных акций (4,2 % 
УК), из них:
I выпуска - 2685 акций, 
II выпуска - 467190 акций.

1541 (одна тысяча пятьсот сорок 
одна) обыкновенная акция (15,28 
% УК).

607 (шестьсот семь) обыкновенных 
акций (6,51 % УК).

Начальная цена продажи пакета акций
808 696 (восемьсот восемь тысяч 
шестьсот девяносто шесть) 
рублей.

136 691 (сто тридцать шесть 
тысяч шестьсот девяносто один) 
рубль.

1 098 116 (один миллион 
девяносто восемь тысяч сто 
шестнадцать) рублей.

153 996 (сто пятьдесят три 
тысячи девятьсот девяносто 
шесть) рублей.

Сумма задатка
161 739 (сто шестьдесят одна 
тысяча семьсот тридцать девять) 
рублей 20 копеек.

27 338 (двадцать семь тысяч триста 
тридцать восемь) рублей 20 
копеек.

219 623 (двести девятнадцать 
тысяч шестьсот двадцать три) 
рубля 20 копеек.

30 799 (тридцать тысяч семьсот 
девяносто девять) рублей 20 
копеек.

Ограничения на участие в аукционе нерезидентов Российской Федерации, а также резидентов Российской Федерации, имеющих в качестве 
учредителей (участников) аффилированных лиц иностранных физических и юридических лиц, отсутствуют.

Сведения об обременении акций отсутствуют.
3.Сведения о порядке участия в аукционе и подведении итогов аукциона

Аукционы проводятся открытыми по составу участников и закрытыми по форме подачи предложений по цене пакетов акций, в соответствии с 
требованиями Федерального закона ''О приватизации государственного и муниципального имущества", Положения об организации продажи 
государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 
г. № 585 (далее - Положение) и решением об условиях приватизации акционерного общества.

Продавец акций - ГУ “Фонд имущества Свердловской области", находящийся по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, 
контактный телефон - (3432) 50-50-46.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 22 октября 2002 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 26 ноября 2002 года 12 часов по местному времени.

Требования, предъявляемые к претендентам для участия в аукционе
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст. 5 Федерального закона “О 

приватизации государственного и муниципального имущества" покупателями, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представив
шие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем сообщении, и обеспечившие 
поступление на счет продавца указанной в настоящем информационном сообщении установленной суммы задатка в порядке и в сроки, 
предусмотренные договором о задатке.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
В случаях, если претенденту будет отказано в участии в аукционе, в принятии заявки, если он не будет признан победителем, в случае отказа 

претендента от участия в аукционе до даты окончания приема заявок, а также в случае признания аукциона не состоявшимся, задаток 
возвращается претенденту в течение 5 дней с даты наступления соответствующего факта.

Задаток победителя засчитывается в счет оплаты покупной цены.
Непредоставление участником аукциона предложения о цене в установленный срок, уклонение победителя от заключения договора купли- 

продажи более 5 дней с даты проведения аукциона, неоплата приобретенных акций свыше установленных сроков влекут за собой невозврат 
задатков.

Документы, представляемые для участия в аукционе
1. Заявка на участие в аукционе по утвержденной продавцом форме (в 2-х экз.).
2. Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающее внесение претендентом 

задатка в счет обеспечения оплаты пакета акций в соответствии с договором о задатке, заключаемым с продавцом.
Задаток вносится единым платежом на специальный счет 40410810400000000002 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Свердловской области г. 

Екатеринбурга, БИК 046577001, ИНН 6658008602 ГУ “Фонд имущества Свердловской области” и должен поступить не позднее 26 ноября 
2002 г.

3. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобре
сти пакет акций в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.

4. Претенденты - физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
5. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается 

представителем претендента.
6. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах. Один 

экземпляр описи, удостоверенный подписью продавца, возвращается претенденту с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.
7. Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:

нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра 
страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса;

надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение 
указанных акций, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой 
зарегистрирован претендент;

надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие наличие (с указанием величины) или отсутствие в уставном капитале 
претендента доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципального образования.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., комиссией по продаже областного имущества на аукционе не рассматривают
ся. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Продавцом не принимаются заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 
указанного в информационном сообщении, либо представленные с документами, не соответствующими их описи.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются продавцом по рабочим дням с 10 до 17 часов по местному времени, начиная с 22 
октября 2002 года по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, комн. 228.

До признания участником аукциона претендент имеет право отказаться от участия в торгах, направив письменное уведомление по адресу 
продавца об отзыве заявки.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договоров о задатке и купли-продажи, а также со сведениями об эмитенте и выставленных на 
продажу акциях можно с момента приема заявок по адресу продавца. Контактный телефон: 50-50-46.

Дата, время и место подведения итогов аукциона
Итоги аукционов подводит комиссия продавца по продаже областного имущества на аукционе (далее - комиссия) по адресу продавца.
Подведение итогов аукционов состоится 29 ноября 2002 года в 11 часов по местному времени.
Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией с 10 часов по местному времени в день подведения итогов аукциона. 

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами Комиссии протокола приема зэявок. После определения 
участников аукциона комиссия начинает прием предложений участников аукциона по цене приобретения пакета акций.

Срок окончания приема предложений о цене пакета акций - 11 часов по местному времени 29 ноября 2002 года.
Участники аукциона представляют в комиссию свои предложения о цене пакета акций в письменной форме, изложенные на русском языке и 

запечатанные в отдельном конверте. Указанные предложения должны быть подписаны участником аукциона (его полномочным представителем). 
Цена пакета акций указывается числом и прописью. В случае, если числом и прописью указываются разные цены, комиссия принимает во 
внимание цену, указанную прописью.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за пакет акций.
При равенстве двух или более предложений по цене пакета акций победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше.
Протокол об итогах аукциона с момента подписания его комиссией приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющим 

право победителя на заключение договора купли-продажи акций.
Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и победителем аукциона в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. 

Оплата пакета акций покупателем производится в валюте Российской Федерации единовременным платежом в течение 10 рабочих дней с момента 
заключения договора на специальный счет продавца по цене, установленной по результатам аукциона (с зачетом суммы задатка в счет оплаты 
покупной цены), с возложением на покупателя расходов по внесению изменений в реестр акционеров, а также в соответствии с иными условиями 
договора купли-продажи, с которыми претендент может ознакомиться у продавца в любое время с момента начала приема заявок. Допустимая 
просрочка внесения платежа устанавливается в 5 дней, за допущение которой покупатель должен будет оплатить 0,2 % от невнесенной суммы за 
каждый день просрочки. Неоплата свыше допустимой просрочки будет означать расторжение договора без возвращения покупателю того, что 
было им исполнено до момента расторжения.
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■ К 150-ЛЕТИЮ Д.Н.МАМИНА-СИБИРЯКА

"Спасибо 
Дмитрию Наркисовичу, 
что он здесь родился"

I
сказал нам:

—Я думаю, снегопад не по
мешал заметить: исполнилась 
многовековая мечта висимчан 
— мы теперь едем сюда по 
асфальту. Сделали асфальто
вые отводки по улицам посел
ка, отремонтировали часть со
циально значимых учреждений. 
Появился у нас замечательный 
земляк-меценат Владимир Вик
торович Огибенин, который 
взялся за счет своих ресурсов 
отремонтировать школу. И уже 
сейчас видно, хотя бы по но
вым окнам, — таким качеством 
ремонта немногие могли бы по
хвастаться.

Если глава района назвал в 
качестве спонсора известного 
предпринимателя, то глава по
селка причислил к таковым и 
знаменитого писателя:

—Спасибо Дмитрию Нарки
совичу за то, что он здесь ро
дился. Несколько десятков лет 
поселок не видел таких вложе
ний. Для школы — это первый 
капитальный ремонт за 40 лет 
после постройки. Выделено 400 
тысяч рублей для обновления 
Дома культуры. У больницы за
менили кровлю, приводим в по
рядок систему отопления и 
электропроводку. И капиталь
но, как давно не бывало, отре
монтирован музей писателя в 
бывшем маминском доме. 
Включено в состав музейного 
комплекса и находящееся ря-

давно покрашен. Еще не была 
закрыта стеклом подновлен-

нялась руководить процес
сом.

“Мое детство прошло в далекой глуши Уральских гор. 
...Небольшой горный завод с пестрым населением, 
согнанным сюда из разных концов России, точно был 
вставлен в зубчатую раму вечнозеленых гор. Эта горная 
панорама являлась сильным впечатлением, а с ней

ных школ, чтобы походили по 
историческим местам, подыша
ли висимским воздухом, отдох
нули, вместе за столом поси
дели. Василий Дмитриевич рас-

дом здание церковно-приходс
кой школы.

В пустых пока залах музея 
его работники ходили в до
машних тапочках — пол не

кая диорама старого Виси- 
ма. Вот прибыла из Нижнего 
Тагила машина с витринами 
и мебелью, и директор му
зея Валентина Петрова при-

неразрывно связывалось представление воли, дикого 
простора и какого-то размаха

Нетрудно догадаться, что это 
— Мамин-Сибиряк. И его Ви
сим, с населением сегодня 
даже более пестрым, но уже 
без горного завода. Он по-пре
жнему вставлен в зубчатую 
раму вечнозеленых гор, что 
особенно наглядно смотрится 
с невысокой горы Шихан, где 
теперь для гостей поселка обо
рудована смотровая площадка.

Да, нет горного завода, ко
торый был “родителем" Виси- 
ма, подобно другим горным за
водам, положившим начало 
многим уральским поселениям 
— с прудами посередине и це
хами у плотины, с рублеными 
избами вокруг, особым полу- 
заводским-полукрестьянским 
укладом жизни.

лотодобытчиков Висим стал по
селком пенсионеров. Глава ме-

»

стной администрации Михаил 
Черѳмных утверждает, что пен
сионеров в поселке — 80 про
центов. Народ трудоспособно
го возраста или мается от без
делья, или подался в отхожий 
промысел.

Нам довелось погостить у 
женщины из давнего висимс- 
кого рода Ляпцевых. Клавдия 
Павловна вместе с отцом и се
строй в молодости работала 
“на старании” — мыла золото. 
Сын пошел по ее стопам, но 
“стараться” ему приходится на 
других площадях, в Невьянс-

Поселок мастеровых изсг-

ке.
Как же встречает безработ

ный поселок юбилей своего ве
ликого земляка? Да неплохо 
встречает, между прочим. В Ви- 
симе мы увидели главу Приго
родного района Василия Ша
рова — привез учителей из раз-

Привезли и указатели с пор
третом Д.Н.Мамина-Сибиряка. 
Один занял место у въезда в 
поселок, другой — у входа в 
музей.

Чувствуется, что самим ви- 
симцам небезразличны эти со
бытия. “Вам у нас нравится?" 
— спрашивали они, угадав в нас 
приезжих.

—Подготовка к юбилею по
догрела интерес к книгам Ма
мина-Сибиряка. Ищут, просят 
почитать. Звонят из разных на
селенных пунктов, спрашивают, 
когда откроется музей. Люди, 
оторвавшись от быта, подни
маются в духовные сферы. Это 
главная задача, и она, я ду
маю, выполняется.

С этими словами главы При
городного района трудно не со
гласиться.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: цветы зна

менитому земляку; у входа 
в музей; таким был Висим 
150 лет назад.

Фото 
Бориса СЕМАВИНА.

■ СОБЫТИЕ

"Евраз" очень старался.
ЦСКА не обращал на это внимание

К НАМ ПРИЕЗЖАЛ 
БУДУЩИЙ ЧЕМПИОН?

Формально говоря, сильней
шая команда России в Екате
ринбурге уже побывала: в пер
вом же туре “Евраз” принимал 
чемпиона - пермский “Урал- 
Грейт”. Однако есть весомые 
основания полагать, что нынче 
сильнейшей командой России 
являются не обремененные в 
настоящий момент этим титу
лом армейцы Москвы. Впечат
ляющая селекция в межсезо
нье вкупе с приглашением из
вестнейшего югославского тре
нера Душана Ивковича сдела
ли столичный клуб заметной 
величиной и на европейской 
арене, в отличие, например, от 
наших футбольных грандов, чьи 
успехи ограничиваются исклю
чительно внутренними сорев
нованиями. Перед визитом в 
Екатеринбург ЦСКА буквально 
разорвал в клочья югославский 
“Партизан” в матче Евролиги: 
+36 очков!

За две недели отсутствия 
дома не терял времени зря и 
“Евраз”, обыгравший с разни
цей в очко вначале “Локомо
тив” (Минеральные Воды), а 
затем и датский БК “Копенга
ген" в Кубке чемпионов ФИБА.

Все эти обстоятельства и 
обеспечили Дворцу спорта 
профсоюзов второй подряд 
баскетбольный аншлаг. А сре
ди зрителей были замечены 
чемпионки страны баскетболи
стки “УГМК”.

ВСЕ РЕШИЛОСЬ 
НА ПЕРВЫХ МИНУТАХ 

“Евраз" (Екатеринбург) - 
ЦСКА (Москва). 69:98 
(17:33, 18:24, 21:18,13:23). 
Самые результативные: 
Прекович-19, Анциферов, 
Сергиенко-по 13 - Сонгай- 
ла-16, Хацивреттас-15, Хря
па-13.

Рассказ о самом матче мно
го места не займет. Да и имеет 
ли смысл пересказывать его 
ход, если буквально все реши
лось на первых минутах? Бур
но стартовавшие армейцы с

каждой атакой наращивали 
свое преимущество и к перво
му перерыву “привезли” евра- 
зовцам разницу в шестнадцать 
очков. В принципе, в баскетбо
ле можно отыграть и двадцать 
с лишним очков, прецеденты 
случались не раз, но только не 
во встрече команд с подобным 
соотношением сил.

В игре “Евраза" имелись 
“светлые пятна": неплохо смот
релся центровой В.Анциферов, 
удачно бросал “трехочковые" 
А.Сергиенко, на подборах иной 
раз удачно действовал А.Гар

шин, но на фоне командной 
мощи ЦСКА на счете все это 
мало отражалось. У армейцев 
качество игры, кажется, вооб
ще не зависело от того, кто 
находился на площадке: выс
тупавшие ли в НБА американ
цы Д.-Р.Холден и К.Гэтлинг, 
именитые ли греки Т.Папалу- 
кас и Н.Хацивреттас либо со
всем еще юные россияне со 
“спокойнойночималышевскими" 
фамилиями С.Моня и В.Хряпа...

—В принципе, я не могу 
предъявить серьезных претен
зий к евразовцам, — сказала

после финального свистка бас
кетболистка “УГМК”, серебря
ный призер чемпионата мира- 
2002 Д.Густилина. — Ребята 
очень старались и сражались 
до последнего. Но разница в 
классе очень уж очевидна. По
смотрите на баскетболистов 
ЦСКА - они даже внешне куда 
мощнее наших. Произвела впе
чатление и “длинная скамейка” 
армейцев...
АРМЕЙЦЫ ПОЛУЧИЛИ 

ПРАВО
НА ВЫХОДНОЙ

—Судьба сегодняшнего мат
ча решилась в первые десять 
минут, — сказал на послемат- 
чевой пресс-конференции на
ставник гостей Д.Ивкович. — 
Наша команда уверенно конт
ролировала ход встречи и в 
дальнейшем. Отмечу хорошую 
игру на подборах в атаке - 
впервые в нынешнем сезоне. 
Остался ли я чем-то недоволен 
в игре ЦСКА? Не скажу, по
скольку публично своих баскет
болистов не критикую. Все свои 
замечания им я предъявляю во 
время тайм-аутов, после игры.

Последние два матча мы 
провели очень хорошо, и завт
ра я предоставляю команде 
выходной - первый после 19 
августа.

—ЦСКА намного сильнее, о 
чем говорить, — заметил глав
ный тренер “Евраза” Б.Соко
ловский. — Но сегодня еще со
впали два обстоятельства: 
ЦСКА провел один из лучших

своих матчей в сезоне, в то 
время как “Евраз” - худший. 
Вообще, если результатами ко
манды на этом отрезке (три 
матча чемпионата, один - Куб
ка чемпионов ФИБА) я в прин
ципе доволен, то игрой - од
нозначно нет. Очень много 
ошибок тактического свойства. 
К примеру, самая сильная сто
рона игры М.Прековича - со
зидание, но югослав в каждой 
встрече упражняется в дальних 
бросках: сегодня из пяти трех
очковых бросков он забил толь
ко один. Или такой пример: 
удачно сегодня действовал 
В.Анциферов, и партнерам ло
гично было бы максимально 
"загрузить” своего центрового, 
но никакой поправки на это об
стоятельство ребята не сдела
ли. Неважно сыграли сегодня 
наши “первые номера" - Е.Ан- 
ненков, А.Лобанов, А.Пенкин, в 
сумме допустившие 10 потерь 
мяча из 20 командных...

Но времени унывать у нас нет. 
Уже 23-го мы принимаем БК 
“Одесса" в игре Кубка чемпио
нов ФИБА, а 26-го домашний 
матч с питерским “Спартаком” 
— соперником нам по зубам.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: центрового 

“Евраза” В.Анциферова 
(№7 в светлой майке) опе
кает литовский форвард 
ЦСКА Д.Сонгайла (слева).

Фото 
Владимира СТЕПАНОВА.

Три путевки из шести
нашли своих владельцев I

ФУТБОЛ
“Уралмаш” (Екатеринбург) - 

“КамАЗ” (Набережные Челны). 
1:1 (75.Пичугин - 57.Парму- 
зин).

Как уже сообщала “ОГ", за тур 
до окончания первенства “Уралмаш” 
завоевал путевку в первый дивизи
он. Сие событие произошло одно
временно с финальным свистком в 
Челябинске, где главный и един
ственный конкурент уралмашевцев 
“Содовик" проиграл местному “Зе
ниту" - 0:1. Сообщение о случив
шемся прозвучало на екатеринбур
гском стадионе “Уралмаш” в начале 
второго тайма и вызвало длившее
ся несколько минут ликование че
тырех тысяч зрителей, посвятивших 
этот холодный, с пронизывающим 
ветром вечер футболу. Ведь пора
жение “Содовика" означало, что при 
любом исходе матча с “КамАЗом" 
наша команда становится первой.

Подобный исход встречи в сто
лице Южного Урала оказался как 
нельзя кстати, поскольку совладать 
с крепким соперником, состав ко
торого практически не уступает 
нашему, уралмашевцам никак не 
удавалось. Очень чувствовалось 
отсутствие в атаке пропускавшего 
матч из-за четырех желтых карто
чек П.Хрустовского, чья физичес
кая мощь на тяжелом поле выгля
дела бы двойным козырем. За весь 
первый тайм наши футболисты 
имели лишь один реальный шанс 
для взятия ворот, когда вратарь 
гостей Г. Меликов руками поймал 
мяч, адресованный ему партнером, 
и арбитр С.Сухина назначил сво
бодный примерно с угла вратарс
кой площадки. К сожалению, А.Да- 
нилов, которому откинули мяч, про
бил выше цели. Камазовцы, между 
тем, успевали контратаковать и на
несли пару опасных ударов по

цели. Особенно близок к успеху 
был С.Емельянов.

Вскоре после того самого со
общения мяч побывал-таки в 
сетке ворот “Уралмаша”: свой 
прорыв по левому флангу мощ
ным ударом завершил Д.Парму- 
зин. Омрачать праздник первым 
поражением в сезоне уралма
шевцам, разумеется, очень нѳ 
хотелось, и они приложили все 
силы, чтобы изменить счет. Сде
лать это удалось за пятнадцать 
минут до финального свистка, 
когда со штрафного удара О.Пи
чугин забил ответный мяч.

Сразу после окончания мат
ча болельщики выбежали на 
поле, желая лично поздравить 
футболистов и тренеров. С при
ветственным словом к присут
ствующим обратился председа
тель попечительского совета 
ФК “Уралмаш", министр сельс
кого хозяйства области С.Че
мезов. Взрывались дымовые 
шашки. А над стадионом еще 
долго звучал наиболее подхо
дящий для подобных случаев 
хит группы “Queen" “We are the 
champions’’...

“Носта" (Новотроицк) - 
“Уралец” (Нижний Тагил). 2:1 
(23.Белов; 45.Сайфулин - 
ЭО.Юрпалов. Нереализован
ные п: нет - 43.Двойников).

Результаты остальных матчей: 
“Динамо” (П) - “Лукойл” 0:7 
(2,27.Чуркин; 9п, 19п,40п.3ангио- 
нов; 71.Князев; 85.Гаэанов. Не
реализованные п: 32.Полянин - 
нет), “Динамо-Машиностроитель” 
— “Энергия" 5:0 (3,5,55.Ивахов; 
23.Шишкин; 58.Огородников), 
“Динамо” (Иж) - “Газовик” 0:0, 
“Зенит” - “Содовик” 1:0 (50.Рай
ков), “Металлург-Метизник” - 
“Строитель” 0:2 (21.Харисов; 
64.Гогиашвили).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 22 ОКТЯБРЯ

Лучшие бомбардиры: В.Пантюшенко ("Содовик”) -17, С.Бударин ("Лу
койл"), В.Ермилов ("КамАЗ"), К.Марков ("Уралмаш") — по 15, И.Женус 
("Строитель") - 13, АДанилов ("Уралмаш") - 12, В.Райков ("Зенит") — по 11.

и В ; H П i......M.... i °
1 «Уралмаш» (Екатеринбург) 27 22 і 5 0 55-10 i 71
2 «Содовик» (Стерлитамак) 27 21 ! 2 4 1 56-12 І 65

\3 «Лукойл» (Челябинск) 27 2 4 56-16 : 65
4 «Г азовик» (Оренбург) 27 16 i 4 7 39-19 i 52
5 «Строитель» (Уфа) 27 16 ’ 3 8 48-30 i 51
6 «Зенит» (Челябинск) 27 16 Î 1 10 31-25 i 49

«КамАЗ» (Набережные Челны) 27 14 i 6 7 40-24 І 48
18 «Динамо-Машиностроитель» (Киров) 27 J..LÏ 2 14 39-33 ; 35
і? «.Алнас» (Альметьевск) 27 9 i 5 13 34-49 І 32
ІЮ «Уралец» (Нижний Тагил) 27 8 '■ 4 15 25-48 i 28
in «Мет.-Метизник» (Магнитогорск) 27 6 i 4 17 25-39 i 22
112 «Носта» (Новотроицк) 27 6 i 4 17 23-44 : 22
13 «Динамо» (Ижевск) 26 5 i 4 18 15-46 i 19
14 «Энергия» (Чайковский) 28 4 i 3 21 19-64 i 15
is 27 3 1 1 23 16-62 ! 10

Матчи последнего тура пройдут 
23 октября. В этот день встречают
ся: "Строитель" - "Динамо" (П), "Лу
койл” - "Динамо-Машиностроитель”, 
"Алнас" - "Носта", "Уралец” - "Дина
мо" (Иж), "Газовик" - "Уралмаш", 
"КамАЗ” - "Зенит", "Содовик" - ’’Ме
таллург-Метизник".

Тем временем определились 
уже три команды из шести, кото
рые на будущий год сменят второй 
дивизион на первый. Вначале это 
право заслужила калининградская 
"Балтика" (зона ’’Запад"), затем к

"Металлург-Запсиб" ("Восток") и 
третьим по счету стал "Уралмаш" 
("Урал"). Лишь самое невероят
ное стечение обстоятельств мо
жет помешать финишировать во 
главе таблицы грозненскому "Те
реку" ("Юг”) и липецкому "Ме
таллургу" ("Центр"). И лишь в 
зоне "Поволжье" сохраняется не
которая интрига: за два тура до 
финиша "Светотехника" (Са
ранск) на три очка опережает 
ульяновскую "Волгу".

ней присоединился новокузнецкий Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ: зимний интерьер осеннего футбола — в таких 
вот условиях проходил последний матч сезона в Екатеринбур
ге между "Уралмашем" и "КамАЗом".

Фото Владимира СТЕПАНОВА.

Лучшими были вратари
ХОККЕЙ

“Мотор” (Барнаул) — “Ме
таллург" (Серов). 4:2 
(17.0щепков; 23.Горенко; 
ЗЭ.Хильченко; 51.Барышев — 
37.Ефимов; 48.Калачик).

В первом периоде встречи бар
наульцы скоростными атаками за
терзали оборону гостей, выглядев
ших уставшими, сообщает сайт 
“Мотора" в Интернете. Трехкрат
ный перевес по броскам является 
красноречивым тому подтвержде
нием. Только блестящая игра се
ровского голкипера С.Тамбулова 
заставила “Мотор” ограничиться 
одной шайбой.

После перерыва Д. Горенко ре
ализовал буллит: кистевым брос
ком он направил шайбу в середи
ну перекладины, от которой она 
отскочила в ворота. С этого мо
мента гости преобразились, от 
видимой усталости не осталось и 
следа. Игра приобрела обоюдо
острый характер. Теперь, во вре

мя затяжных атак металлургов, 
несладко приходилось и голки
перу “Мотора” В.Лисовцу, ко
торый, как и его визави, дей
ствовал весьма надежно. В ос
тавшееся время гости дважды 
сокращали разрыв в счете до 
минимума, но “Мотор” восста
навливал “статус-кво”. У хозя
ев все четыре шайбы заброси
ло звено Д.Горенко, причем сам 
центральный нападающий по
участвовал в каждом взятии во
рот: на его счету гол и три ре
зультативных передачи.

“Шахтер” (Прокопьевск) 
— “Спутник” (Нижний Тагил). 
2:6.

После поражения в овертай
ме первой встречи, на следую
щий день тагильчане взяли убе
дительный реванш.

Результаты остальных встреч: 
"Южный Урал" - “Янтарь” 2:3, “Трак
тор” - “Энергия” 0:4, “Мостовик" - 
“Газовик” 1:2 (овертайм), 2:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 21 ОКТЯБРЯ

• По случаю отъезда в добрые руки предлагаем щенка добермана 
(мальчик, 6 месяцев).

Звонить по дом. тел. 34-41-37.
• В районе улиц Московской—Щорса найден белый бультерьер (маль
чик, около 9 месяцев), послушный, очень любит детей.

Звонить по дом. тел. 10-45-44.
• На улице Восточной возле дома 88а найден молодой миттельшнау- 
цер (мальчик) в ошейнике.

Звонить по дом. тел. 24-53-86.
• В районе улиц Первомайской—Малышева найден молодой доберман 
(девочка) черного окраса, знает команды.

Звонить по дом. тел. 61-24-14, вечером.
• Двух щенков овчарки (мальчики, 1,5 месяца) — надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 41-32-41, вечером.
• На Эльмаше, в районе улицы Шефской, найдена маленькая серая 
болонка в ошейнике (мальчик).
Звонить по раб. тел. 34-68-94, по дом. тел. 35-79-60, вечером.
• На Уралмаше на автобусной остановке “Ломоносова" потеряна взрос
лая серая болонка (девочка). Примета: нет половины правого уха.

Звонить по дом. тел. 31-39-31.
• По случаю отъезда добрым хозяевам предлагаются молодой француз
ский тойтерьер (девочка) и щенок тойтерьера (девочка, 1,5 месяца).

Звонить по дом. тел. 60-07-30.
• Симпатичного месячного котенка (кот) белого окраса с черным хво
стом, приученного к туалету — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 61-03-97.

• Добрым хозяевам предлагаются найденные молодые обихоженные со
баки: доберман (мальчик), овчарка (мальчик), полукровка (помесь с 
овчаркой, девочка), щенок-полукровок (помесь лайки с овчаркой), щенок 
от крупной сторожевой собаки, похожей на овчарку, а также молодой 
белый кот и кошка тигрово-белого окраса, приученные к туалету.

Звонить по дом. тел. 43-69-&5, 43-29-19
или обращаться по адресу: ул.Щорса, 49, после 16 часов.

• Найден месячный щенок кавказской овчарки (мальчик) рыже-коричне
вого окраса.

Хозяевам, прежним или новым, обращаться по адресу: 
ул.Московская, 225, магазин “Московский”, к Нине.

• В районе улицы Металлургов найден месячный щенок-полукровка (де
вочка) черного окраса с белыми лапами, здоровый, сообразительный.

Хозяевам, прежним или новым, звонить по дом. тел. 46-98-02.
• Черного с белыми грудью и лапами котенка (около 1,5 месяцев), 

приученного к туалету, игривого, здорового — добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 56-10-88.

• Приют "Серебряный бор" предлагает найденных молодых здоровых 
собак: шарпея (мальчик), ротвейлера (мальчик), боксера (мальчик), круп
ного рыжего с белой отметиной боксера (мальчик).

Звонить по раб. тел. 47-98-90.
• Пушистую кошку (1,5 месяца) светло-серого окраса, ласковую, при
ученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 12-22-51
• Рыжую с белыми пятнами кошку и двух ее тигрово-рыжих братцев (по 
1,5 месяца), здоровых, приученных к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 53-46-41, 41-86-49.
• Двух рыже-черных щенков-полукровок (мальчик и девочка, около 2-х 
месяцев) — в надежные руки.

Звонить по дом. тел. 60-55-60.
• Двух месячных котят-полукровок (помесь с персом, кот и кошка) 
шоколадного и трехцветного окраса, ласковых, приученных к туалету, 
— в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 71-17-76.
• В конце сентября на улице Металлургов, возле дома № 32, потерял
ся молодой сиамский кот, окрас белый, с черными лапами, мордой и 
хвостом. Просьба помочь найти кота за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 46-20-73.
е В районе Вторчермета потеряна взрослая лайка (девочка) черно
белого окраса. Примета: одно ухо нестоячее. Просьба помочь найти 
собаку за вознаграждение.

Обращаться по адресу: ул.Черепанова, 4а, кв. 100.
• По случаю отъезда предлагаем надежным хозяевам годовалого ры
жего колли (мальчик), здоровый, знает команды.

белого окраса.

Звонить по дом. тел. 62-32-64.
• На улице Автомагистральной, у дома 10а потерян взрослый 
крупный рыжий боксер (мальчик) с белой отметиной. Просьба 
помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 70-47-51.
• Трех пушистых кошек (около 2-х месяцев) черепахового 
окраса, здоровых, приученных к туалету, -- в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 48-44-35.

и В во н по п Ій і о і 1
il “Энергия” (Кемерово) 12 9 0 2 0 1 35-8 i 29 : 1

2 “Спутник” (Нижний Тагил)___ 14 8 0 0 1 5 37-3Ô : 25 : |
[Z “Кедр” (Новоуральск) 14 7 1 0 0 6 37-42 i 23 : І*

4 “Газовик” (Тюмень) 14 6 1 1 1 5 30-28 ; 22 1 1

5 
Гб

ч‘Дикамо-Энергия”(Екатеринбург) J.4 0 6 0 3 36-25 ! 21 І §
"Металлург” (Серов) 14 6 0 1 5 ■ІІ-40 i 2І : |

i..?.. “Мостовик” (Курган) 14 6 0 ? 1 5 34-35 i 21 : |
8 “К-Торпедо” (У сть-Каменогорск) 12 6 0 2 0 4 33-25 : 201 g

i?. “Мотор” (Барнаул) 12 ...5ц 0 3 1 3 40-30 : 19 i i

10
Lll

“Ижсталь” (Ижевск) 12 5 1 1 0 5 42-37 : 18 : g?
“Южный Урал” (Орск) 14 5 0 1 0 8 33-43 ! 16 : 1

112 “Янтарь” (Северск) 12 з 0 2 0 7 21-38 : 11 : g
13 “Трактор” (Челябинск) ..И, 2 1 0 9 24-37 î 10 î 1

; Ï4 "Шахтер” (Прокопьевск) 12
........

1 2 0 8 23-48 : 7 : g

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. Воспитанница екатеринбур- | 

гской СДЮШОР №19 Анастасия Мишенина заняла второе место в | 
многоборье, а также в отдельных видах программы, на XV Всерос- | 
списком турнире памяти заслуженного тренера СССР Елизаветы | 
Облыгиной. А абсолютной победительницей соревнований, прохо- | 
дивших в екатеринбургском ДК “Урал”, стала Ольга Калинина из I 
Омска.
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(Продолжение.
Начало в Не 213—217).
В какой-то мере успеху вто

рого вхождения Мамина в ли
тературу способствовало и то, 
что в 1881—82 годах ему уда
лось установить личные связи 
с редакциями некоторых сто
личных изданий (с тем же жур
налом “Дело", с газетой “Рус
ские ведомости”) за время про
живания в этот период в Моск
ве и наездами в Петербурге 
(Дмитрий Наркисович выезжал 
туда вместе с М.Я.Алексеевой 
в надежде восстановиться в 
университете), но не это было 
определяющим фактором. Ре
шающим было то, что значи
тельно возмужал и окреп та
лант, возросло изобразитель
ное мастерство писателя за 
период его четырехлетнего 
пребывания в родном уральс
ком гнезде. То, что этот пери
од имел исключительное зна
чение в его творческой судьбе, 
Мамин-Сибиряк неоднократно 
отмечал и сам. Его художе
ственная проза и публицисти
ка, перед которыми распахну
лись двери столичных журна
лов и газет, можно сказать, 
пропитаны тревожными про
блемами горнозаводского края 
той пореформенной поры, про
низаны любовью к отчей зем
ле, к народу, населявшему эту 
землю. “Родина — наша вторая 
мать, а такая родина, как Урал, 
— тем паче", — горделиво пи
шет он брату Владимиру. И 
любовь к родине большой, к 
России немыслима для Мами
на без сыновнего чувства к 
родившей и как бы воскресив

шей его уральской земле, где, 
как не без гордости заметит 
один из героев романа “Три 
конца”, сложилась особая “за
водская косточка”. И писатель 
в изобилии находил предста
вителей этой “косточки" не 
только среди заводских масте
ров, но и среди рабочих при
исков, лесозаготовителей, 
сплавщиков и даже бурлаков — 
это был действительно свое
обычный “разнообразный чело
веческий материал”...

Особенно концентрирован
ное выражение взгляды Мами
на-Сибиряка этого периода по
лучили в романе “Привалове- 
кие миллионы”, над которым он 
работал в общей сложности 
десять лет, если вести отсчет 
от студенческого романа “Се
мья Бахаревых”. Исследовате
ли творчества писателя уста
новили, что в основу сюжета 
“Приваловских миллионов” по
ложены реальные события, 
происходившие в свое время 
на Урале, в частности, в описа
нии семьи Приваловых очевид
на параллель с жизнью знаме
нитого в горной промышленно
сти Урала Григория Зотова. 
Есть и заметная перекличка с 
историей заводчиков — Деми
довых, Харитоновых, Рязано
вых.

В этом первом крупном про
изведении на примерах судеб 
героев — уральских купцов-за
водчиков Привалова, Бахарева, 
буржуазных дельцов новой 
формации типа Ляховского, 
Половодова дается убедитель
ная картина развития капита
листических отношений в Рос

сии второй половины XIX века 
со всеми противоречиями и 
особенностями. В романе по
лучили освещение многие важ
ные социальные, экономичес
кие, нравственные вопросы, 
волновавшие общество и, ес
тественно, одна из коренных 
проблем, тревожившая Мами
на всегда: народ, его роль в 
жизни страны, тревожные раз
думья о бесправной доле тру
дового люда, о загубленных да
рованиях, исковерканных судь
бах. Да, я, грешный, несмотря 
на возрождающиеся ныне сно
ва капиталистические (или 
рыночные, как их еще величают 
сегодняшние российские ре
форматоры) отношения в нашем 
обществе, называю эту тенден
цию паразитической. Примерно 
так же обозначал ее 130 лет 
назад и Д.Н.Мамин-Сибиряк.

Возможно, моя точка зре
ния на первый маминский ро
ман кому-то покажется черес
чур “идеологизированной”. В 
частности, не совсем убеди
тельным выглядит заявление о 
главенствующей роли народа 
— ведь непосредственные 
представители трудового люда 
занимают в романе вроде бы 
весьма второстепенное место, 
появляются эпизодически. Но 
я смею утверждать, что объек
тивно именно народ — глав
ный герой “Приваловских мил
лионов”, потому как все раз
мышления, помыслы, думы ав
тора да и главных героев — о 
народе.

Скажем, тот же Сергей При
валов, стремящийся получить 
в свои руки наследственные

заводы, вовсе не нацелен на 
личное обогащение, напротив, 
он, чувствуя себя “должником” 
народа, всерьез озабочен 
стремлением расплатиться с 
последним: разделять прибыль, 
получаемую от заводов, между 
рабочими и крестьянами, об
служивающими эти заводы. И 
хотя столь благородные идеи 
капиталиста-народника терпят 
крах (в обществе, вступившем 
на путь хищнических капитали
стических отношений, филант
ропические приваловские по
пытки вернуть долг народу, ес
тественно, не могли осуще
ствиться — хочу обратить на 
это особое внимание нынеш
них апологетов “рыночного ка
питала”), как не дают ощути
мых реальных результатов дру
гие попытки Привалова оказать 
помощь трудящимся в духе на
роднических проектов.

Недаром и противник При
валова, пропагандист капита
листического развития обще
ства Константин Бахарев тоже 
исполнен желания избавить 
народ от невежества, нищеты 
(залог тому он видит в индуст
риализации производства), го
тов признать в коллективных 
формах труда перспективу об
новления жизни в лучшую сто
рону. То есть у передовых 
представителей правящих клас
сов созревало осознание не 
только необходимости считать
ся с народом, но и понимание 
его огромной потенциальной 
силы — это был совершенно 
новый взгляд в литературе на 
движущие силы общества, и в 
этом заключается, бесспорно, 
новаторский (в сравнении с 
романами крупнейших русских 
писателей той поры от А.Пи
семского, Н.Лескова до 
П.Мельникова-Печерского и 
А.Эртеля) характер маминско- 
го романа, к сожалению, почти 
не замеченный тогдашней кри
тикой, литературной обще
ственностью (исключение, по
жалуй, составил Глеб Успенс
кий, давший в письме к брату 
высокую оценку “Приваловским 
миллионам”). В этом, между 
прочим, исключительная, на 
мой взгляд, актуальность ро
мана для нынешней российс
кой действительности и его

злободневность в будущем.
И другая примечательная 

особенность первого маминс- 
кого романа: авторский взгляд 
на описываемые события тес
но соприкасается и даже сли
вается с народной оценкой этих 
событий. Такая примета —сли
яние авторской позиции с на
родной точкой зрения образу
ют как бы неделимый поток 
жизни — проявилась, кстати, и 
в приемах повествования: на
сыщение речи героев народ
ной фразеологией, использо
вание иронии, комических си
туаций (в обрисовке образов 
Ляховского и Половодова), про
питанных здравым смыслом, в 
раскрытии характеров героев, 
напрочь лишенных романтичес
кого флера...

Работоспособность Д.Н.Ма
мина-Сибиряка при "втором” 
вхождении в литературу — по
разительна. Опубликовав в жур
нале “Дело” роман “Привалов
ские миллионы” и повесть 
“Максим Бенелявдов”, в дру
гих столичных журналах — ряд 
рассказов высокой художе
ственной пробы (“В худых ду
шах...”, “Все мы хлеб едим...", 
“На шихане", “Башка” и др.), 
десятки крупных очерков, сре
ди которых опубликованные в 
“Отечественных записках” и 
ставшие всероссийски знаме
нитыми “Золотуха", “Бойцы”, 
писатель параллельно с рабо
той над романами “Горное 
гнездо” и “Жилка" (“Дикое сча
стье”) снова обращается к пуб
лицистике. Его особенно вол
нуют проблемы родного завод
ского края: золотое, платино
вое, камнерезное производ
ство, угольные дела, состояние 
сельского хозяйства, история 
Урала.

Вслед за циклом очерков “От 
Урала до Москвы” (для “Рус
ских ведомостей") писатель, 
наладив отношения с петер
бургской газетой “Новости”, пе
чатает в ней в 1884 году под 
псевдонимом Баш-Курт цикл 
очерков “С Урала". Как сыну и 
патриоту родного края, Мами
ну были далеко не безразлич
ны неизбежные процессы ка
питализации промышленного 
Урала, и он стремился внести 
посильную долю для придания

этому процессу, как нынче при
нято говорить, “цивилизованно
го характера”. Так, к примеру, 
в одном из очерков, посвящен
ных уральскому крестьянству, 
он с горечью констатировал 
“разлагающее влияние тех но
вых промышленников, которые 
систематически высасывают из 
крестьянства все запасы, от
ложенные на черный день... 
(“Новости”. 1884. № 246), и 
считал главной причиной разо
рения земледельцев проникно
вение в деревню крупных ка
питалов, скупку и переработку 
огромных партий хлеба на вод
ку (нечто подобное, но с еще 
большими губительными по
следствиями грозит и совре
менной деревне).

Но в центре внимания писа
теля не только сугубо эконо
мические и производственные 
проблемы (отставание заводс
кого дела на Урале от передо
вых технологий), но и люди, 
занимающиеся этим производ
ством, их нужды, их талантли
вая мастеровитость, то есть тот 
самый народ, который всегда 
был главным героем маминс- 
ких сочинений. И в очерках, 
посвященных истории Урала, 
мы видим все тот же народный 
(но далеко не народнический, 
хотя писатель и сочувствовал 
некоторым идеям народниче
ства) подход: главную заслугу 
в освоении уральского края пи
сатель видел не в деятельнос
ти отдельных исторических лич
ностей (Строгановы, Ермак, 
Геннин, Татищев, Демидовы), 
а в объективных условиях жиз
ни, когда трудовой русский 
люд, спасаясь от “лихости”, то 
есть гнета московских воевод, 
подьячих, земских старост, вы
нужден был бежать на “украй- 
ные” земли (а Урал по сути был 
тогда одной из окраин России) 
и обживать их. С этих позиций 
он рассматривает в своих очер
ках (а позднее — в романе “Три 
конца”) и роль в формирова
нии уральского населения рас
кольников-старообрядцев как 
неотъемлемой части истории 
России, истории народной жиз
ни.

(Продолжение следует).
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В ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛСЯ 
МУЗЕЙ КИРПИЧА

В Санкт-Петербурге открылся музей истории кирпича. В 
музее в числе других экспонатов представлены первые кирпи
чи, из которых строился город на Неве при императоре Петре 
Великом. В Петербурге существовали десятки кирпичных за
водов, и кирпичи с именем владельца завода-изготовителя 
при строительстве часто закладывались в стены зданий как 
знак качества. На формирование коллекции музея ушло не
сколько лет, большую помощь оказали частные коллекционе
ры.

(“Российская газета”).

РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ
БОГАТЕЮТ ГОД ОТ ГОДА

За последние три года объем финансирования культуры 
увеличился в четыре раза, уровень зарплаты занятых в сфере 
культуры поднялся в 3 раза, а с октября 2003 года он будет 
увеличен еще на 33 процента. Об этом заявил Михаил Швыд
кой на заседании Координационного совета по культуре и 
кинематографии при Министерстве культуры РФ. Министр 
вместе с тем подчеркнул, что деньги, поступающие из феде
рального бюджета, “не умеют грамотно использовать”. Он 
остановился также на проблеме внедрения новых технологий 
в сфере культуры. Говоря о приоритетах в развитии культуры 
и искусства в России, Швыдкой назвал среди них “сохранение 
национального народного искусства в части фольклора". Боль
шое значение, по его словам, имеет также сохранение мате
риального наследия.

(“Известия”).

ГАЗЕТА ТЕПЕРЬ С ТАРАКАНОМ
Приморская газета “Новости" купила таракана, чтобы выс

тавлять его на бегах в одном из ночных клубов Владивостока. 
Об этом журналисты заявили громко на своей первой страни
це. И дали фото мадагаскарского чудища с рогами на голове.

Решение пришло после посещения журналистами клуба. 
Оказывается, Владивосток стал вторым после Петербурга го
родом России, где проводятся тараканьи бега. Участвуют в 
забегах не наши рыжие, доморощенные, а гигантские мада
гаскарские.

Длина самцов достигает 6 см, самок — 10! Стоимость 
одного таракана от 5 до 50 долларов, в зависимости от возра
ста и скоростных способностей. А призы для тараканов впол
не людские — красная икра, пиво, яблоки, морковь, капуста.

В МУТНОЙ ВОДЕ
Необычное ограбление было совершено в бразильском шта

те Сан-Пауло. Шайка грабителей остановила грузовик, пере
возивший химические вещества.

После того, как водитель и два его помощника покинули 
машину под угрозой применения оружия, бандиты раздели
лись на две части. Одна группа отвела жертв ограбления на 
ближайший пруд, где их заставили ловить рыбу в течение 
пяти часов. Этого времени вполне хватило второй группе 
преступников благополучно скрыться вместе с грузом на сум
му около 20 тысяч долларов.

(“Труд”).

Театр начинается с вешалки.
ООО "Торговый дом 

"Уральские автомобили и агрегаты"
Пятеро в масках I

Уважаемый читатель! Случалось ли 
вам бывать в Екатеринбургском 
кукольном? Я приглашаю вас в этот 
удивительный театр посмотреть на... 
занавес.

Мы входим в зал и попадаем в атмосфе
ру сказки. Занавес объединил простран
ство полукруглого зрительного зала и со
средоточил внимание на сцене. Персона
жи, созданные художником, живут в нере
альном, сказочном мире, они не статичны, 
они движутся, загадочно переливаются все
ми красками радуги, задумчиво качают го
ловой от дуновения воздуха и зовут, и ма
нят в этот запредельный театрально-ска
зочный мир. Мы уже видим сцену, но глаза
ми ребенка. Фантазия взрослого не может 
логически объяснить глазастый домик в 
башмаке, диковинную рыбу с лапами, игру
шечный велосипед с зонтиком. Мы уже вов
лечены в игру, внимательно разглядываем, 
удивляемся и с нетерпением ждем начала 
спектакля.

Эту текстильную сказку к открытию те
атра после ремонта выполнила творческая
группа под руководством Натальи Бобро-

официальный представитель ЗАО "УАМЗ" и АО "УралАЗ"
предлагает

БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, 
ШАССИ И СПЕЦТЕХНИКУ

ЗИЛ УРАЛ
запчасти к ним, снегопогрузчики

тел.: (3432) 69-12-35, 20-82-78 
факс: (3432) 60-98-44

■НЕ1М
Приглашаем Вас 

посетить стенд “Исток-Аудио” 
с 22 по 25 октября 2002 г, 

на выставке
“Аптека-Медтехника-Стоматология” 

г, Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12, 
Дворец “Уралмаш”

вой по эскизу Ольги Араповой. Парадный 
образ занавеса создают объемные драпи
ровки, накладные детали, использование 
разных техник: батик, роспись по ткани, 
пэчворк (шитье из лоскутков), вышивка. 
Объем текстильным деталям придает соче
тание разных фактур: бархат и шелк, атлас 
и парча, стразы, кисти, шнуры и пуговицы. 
Занавес многослоен, художники сочетали 
от трех до десяти слоев разных тканей для 
создания нужного рисунка. Нестандартна 
подача отдельных деталей (“месяц” и "солн
це” висят на шнурах), как необычна и сама 
сказка.

“Занавес берет на себя ответственность 
за зал, — считает руководитель текстиль
ной мастерской Екатеринбургского художе
ственного фонда Наталья Боброва. — У нас 
большой опыт в создании занавесов и одеж
ды сцены, наши работы украшают театры, 
Дворцы культуры, школы, залы заседаний. 
Мощная производственная база Екатерин
бургского художественного фонда позво
ляет выполнять текстильные заказы любой 
сложности: мелкую текстильную пластику, 
театральные костюмы, гобелены, батики, а 
также монументальные произведения ис
кусства — занавесы в комплекте с одеждой 
сцены".

Всем известно нетерпение перед нача
лом спектакля. Третий звонок, полный зал, 
увертюра... Но занавес закрыт, и мы ждем, 
нам хочется скорее открыть эту таинствен
ную завесу, дверь в мир спектакля.

Если вы впервые посещаете театр, то 
открытие занавеса может быть для вас не
ожиданным. В античных театрах Греции и 
Рима занавес падал в щель перед сценой, 
сейчас он может плавно раздвинуться в сто

роны, стремительно взвиться ввысь или 
неторопливо пойти вверх, постепенно от
крывая сцену.

Занавес ведет свою историю от пере
движной декорации, которая закрывала сце
ну в средневековье. В XIX—XX веках в теат
ральную моду вошли расписные занавесы 
на мифологические или аллегорические 
сюжеты, составлявшие общее целое с де
коративной отделкой зрительного зала. В 
театре XX века занавес часто входит в офор
мление спектакля, создается для опреде
ленной постановки.

Занавес — буквальный ровесник театра; 
складная ширма бродячих артистов — его 
ближайшая родственница. Законы жанра 
требовали непременного отделения зри
телей от таинства происходящего на сце
не. Позднее у занавеса, кроме чисто утили
тарной, появилась и эстетическая функция. 
Скромная “занавеска" превратилась в ши
карную одежду сцены: парадный занавес, 
рабочий, кулисы...

Как и многое другое, театральный зана
вес подвержен моде и есть отражение 
своего времени. Помните 50-е годы: ярко- 
красный, бордовый бархат, золотое "идео
логическое" шитье (гербы, серп и молот), 
тяжелые кисти — символы мощи и величия 
страны. Позднее занавес стал “жертвой” 
минимализма: все предельно просто, буд
нично, скромно до аскетизма, никаких ук
рашательств.

Сегодня — время огромных возможнос
тей: цвета, материала, техник. Единствен
ное, что может стеснить порыв художника 
— ограниченность средств заказчика. К из
готовлению занавеса в начале XX века при
касались руки величайших художников, ар

хитекторов, дизайнеров. Сохранившиеся 
фрагменты старых занавесов — достояние 
театральных музеев и коллекций.

Жизнь занавеса скоротечна. 10—15 лет 
— и пора обновляться. На “состояние здо
ровья” занавеса влияют и температурные 
перепады, и отношение людей (артистов, 
монтировщиков). Но главный враг занаве
са — софиты, которые буквально испепе
ляют это произведение монументального 
искусства. Потому рачительные хозяева 
лишний раз не задействуют занавес в 
постановке.

Одна из последних работ текстильной 
мастерской Екатеринбургского художе
ственного фонда — парадный занавес Свер
дловского академического театра музы
кальной комедии. Авторы эскиза С.Алек
сандров и А.Мельников. Цветовое реше
ние занавеса созвучно цветовому реше
нию зала, центрального фойе и фойе пер
вого этажа. Вишневый — фирменный цвет 
театра. Бархатный занавес, апплицирован- 
ный парчой с использованием различной 
фурнитуры: тесьмы, бахромы, “серебря
ных” шнуров и кистей. Спокойный, класси
ческий орнамент, ритмичное повторение 
рисунка, контраст фактур — глубина бар
хата и яркость серебряной парчи — все 
это создает парадность, подчеркивает ака
демизм и настраивает на будущее сцени
ческое действо.

Как сказал К.С.Станиславский, театр на
чинается с вешалки, но мы уверены — спек
такль начинается с занавеса!

Лариса СМОЛЬНИКОВА.
НА СНИМКЕ: парадный занавес ку

кольного театра.

СЕМИНАР ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ С УЧАСТИЕМ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 
МИНИСТЕРСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
проводится 
5 НОЯБРЯ

Тел. (3432) 71-22-70, 56-85-70.

| ООО |
| ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ В ЗДРАВНИЦЫ: |

"Обуховский", "Руи/', "Нижние Серги", "Курьи",
"Самоцвет", "Зеленый Мыс', "Озеро Чусовское", ■ 

| "Селен", "Дюжонок”, "Уральский Строитель', "Усть-Качка", I 
® "Ключи", "Озеро Медвежье”, "Лесники”, "Сосновая роща". 1 

I Тел.: 71-88-30, 71-88-31. ।

Государственное учреждение по вопросам подготовки 
и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов объявляет 
конкурс на разработку рабочего проекта работ по рекон
струкции автодорог в поселке Буланаш (ул.Победы, ул.Вах
рушева, площадь ДКУ, ул.Кутузова, площадь Театральная, ул. 
Комсомольская) и г.Артемовский (квартал Западный, ул.Некра
сова, ул.Свердлова).

Срок подачи заявок 45 дней после опубликования, исходные 
материалы предоставляются организатором после получения 
заявок.

Заявки направлять по адресу: 121910, г.Москва, 
ул. Новый Арбат, 15, ком. 1105, тел. (095) 723-75-00, 
добавочный 22-49. Факс (095) 202-99-67.

За минувшие трое суток 
зарегистрировано 546 
преступлений, из них 
раскрыто 328.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Орджони- 
кидзевский район. 18 октября 
в 21.50 у дома 23 по пр.Космо
навтов двое неизвестных, угро
жая резиновой дубинкой нерабо
тающему, пытались завладеть 
курткой, но, встретив с его сто
роны активное сопротивление, с 
места происшествия скрылись. В 
22.05 наряд ОВО по приметам 
задержал двоих подозреваемых, 
которых проверяют на причаст
ность к другим аналогичным пре
ступлениям. Возбуждено уголов
ное дело.

Чкаловский район. 18 октяб
ря в 14.00 пятеро неизвестных в 
масках, позвонив, вошли в квар
тиру дома по ул.Шварца, где, уг
рожая предметом, похожим на 
пистолет, и связав скотчем нера
ботающую и ее сына, завладели 
деньгами и имуществом на об
щую сумму 65 тысяч рублей. Про
водятся расследование и розыск 
преступников.

Верх-Исетский район. 20 
октября в 16.10 у дома 61 по ул. 
Крауля наряд ОБ ППСМ РУВД за
держал неработающего, у кото
рого в автомашине ВАЗ-2108 об
наружил и изъял 7,9 г героина. 
Возбуждено уголовное дело.

Ленинский район. 18 октяб
ря в 22.50 в баре по ул.Народной 
воли охранник частного охранно
го предприятия из-за неосторож
ного обращения с оружием про
извел выстрел из служебного пи
столета. Срикошетившей от сте
ны пулей было причинено слепое 
огнестрельное ранение голени 
неработающей. Пострадавшая 
госпитализирована. Более под
робные обстоятельства происше
ствия выясняются.

Железнодорожный район. 
19 октября в 22.50 у дома 11 по 
ул.Свердлова трое неизвестных, 
угрожая ножом неработающему, 
похитили личное имущество на 
общую сумму 3,5 тысячи рублей. 
В 22.55 на месте наряд ОВО по 
приметам задержал подозревае
мого, который был опознан по
терпевшим. Личности соучастни
ков устанавливаются.

20 октября в 01.15 в помеще
нии автосалона по ул.Черепано
ва, 76 под автомобилем Мерсе- 
дес-С-320 без госномеров, выс
тавленном на продажу, произо
шел взрыв самодельного взрыв
ного устройства, состоящего из 
порохового заряда, эквивалент
ного 20 г тротила. Взрывом по
врежден бензобак. Другие авто
машины не повреждены, постра
давших нет. Обстоятельства и мо
тивы преступления выясняются.

Кировский район. 19 октяб
ря в 20.00 у дома 26 по ул.Мур
зинской неизвестный нанес по
бои мужчине, занимавшемуся ча
стным извозом, и похитил при
надлежавшую ему автомашину

ВАЗ-2109. Сообщение посту
пило в милицию в 20.05. Вво
дился план “Перехват”. В 20.10 
у дома 10 по ул.Мурзинской 
наряд ГИБДД УВД Екатерин
бурга за управление похищен-

В
ной автомашиной задержал не- | 
работающего. Автомобиль в | 
исправном состоянии возвра- |
щѳн владельцу.

НЕВЬЯНСК. 17 октября в 
22.20 на СТК “Коневский кол
хоз” в селе Киприно по неус
тановленной причине возник 
пожар, в результате которого 
погибли 82 коровы и 8 лоша
дей. Причины пожара устанав
ливаются.

КИРОВГРАД. 19 октября в 
03.08 в торговый павильон по 
ул.Декабристов вошли двое 
неизвестных в масках. Угрожая 
молотком реализатору, они по
хитили товар на общую сумму 
2,2 тысячи рублей. Прибывшей 
после сработки тревожной сиг
нализации наряд ОВО задер
жал двоих подозреваемых, 
один из которых ранее судим. 
Оба опознаны потерпевшей. 
Похищенное изъято. Возбужде
но уголовное дело.

ПОЛЕВСКОЙ. 19 октября в 
19.00 в частном доме по ул. 
Азовской находившийся в со
стоянии алкогольного опьяне
ния М., 1985 года рождения, 
из хулиганских побуждений из 
обреза охотничьего ружья при
чинил огнестрельное дробовое 
ранение обеих ступней Б., 
1957 года рождения.

СЛОБОДА ТУРИНСКАЯ. 20 
октября в 05.00 четверо неиз
вестных через окно проникли 
в дом по ул.Ленина, где, угро
жая расправой и причинив по
бои мужчине, связали его и 
членов его семьи и завладели 
зарегистрированными охотни
чьими карабинами, после чего, 
посадив главу семьи в принад
лежащую ему автомашину Нис- 
сан-Патрол, скрылись в неиз
вестном направлении. В 06.00 
данная автомашина обнаруже
на брошенной на пустыре по 
ул.Парковой. Возбуждено уго
ловное дело. Проводятся рас
следование и розыск преступ
ников.

ТАЛ ИЦА. 20 октября в 02.15 
на седьмом километре автодо
роги Талица—п.Бутка двое не
известных нанесли ножевое 
ранение в область шеи нера
ботающему и завладели при
надлежавшей ему автомашиной 
ВАЗ-2106 с транзитным номе
ром. Пострадавший госпитали
зирован. В 08.45 у дома 62 по 
ул.Попова автомобиль обнару
жен в технически исправном 
состоянии. Следственно-опе
ративная группа задержала 
двоих подозреваемых.
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По сообщениям 

пресс-службы 
ГУВД области.
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