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■ РОССИЯ В ТРАУРЕ

Скорбь и боль..
Драматические события в Москве 

заставили еще раз задуматься о цене человеческой жизни

29 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
КОМСОМОЛА

Дорогие друзья!
29 октября 2002 года исполняется 84 года крупнейшей моло

дежной организации России, которая в течение десятилетий но
сила имена РКСМ-ВЛКСМ, а теперь Российский Союз Молоде
жи. В этом же году празднует свое 85-летие Уральский комсо
мол.

За свою историю комсомол внес огромный вклад во все сфе
ры жизни общества. В превращение аграрной России в могучую 
индустриальную державу, в освоение необжитых пространств 
целинных земель, в строительство новых заводов и городов, в 
подъем культуры, науки и техники, в развитие образования, вос
питания у молодежи высокой гражданственности и любви к Ро
дине. Никогда не померкнут в народной памяти подвиги милли
онов комсомольцев в огненные годы Великой Отечественной вой
ны. Это лишь некоторые вехи большого и славного пути комсо
мола.

Сегодня - иные времена, но роль молодежи в преобразовании 
экономики государства по-прежнему велика. Сейчас общество 
все больше осознает необходимость активного влияния на про
цессы, происходящие в молодежной среде, на воспитание моло
дежи. Вот почему приоритетной задачей государственной моло
дежной политики в Свердловской области является поддержка 
молодежных и детских общественных организаций.

29 октября - это общий праздник и для ветеранов комсомоль
ского движения, и для тех, кто сегодня отдает свои силы воспи
танию молодого поколения, для многих молодых уральцев. От 
всей души поздравляю вас с ним!

Желаю всем ветеранам, Российскому Союзу Молодежи, дру
гим детским и молодежным общественным организациям уве
ренно и достойно нести традиции прошлых поколений, прояв
лять честность и принципиальность, защищать вечные истины и 
нравственные устои!

Губернатор Свердловской области
Э. Э, РОССЕЛЬ.

Объявление всероссий
ского траура — одно из ис
ключительных прав, кото
рыми обладает прези
дент. Подписывая соот
ветствующий указ, он 
официально признает ги
бель людей трагедией об
щероссийского масштаба.

К сожалению, в после
днее время глава государ
ства вынужден слишком 
часто использовать своё 
право объявлять траур. 
Август 2000 года — гибель 
118 моряков подводной 
лодки “Курск”. Июль 2001 
года — 145 пассажиров са
молета Ту-154М, разбив
шегося под Иркутском. 22 
августа 2002 года — в Чеч
не потерпел катастрофу 
военный вертолет Ми-26 
— 114 погибших. И вот 
опять “чёрный” день: 28 
октября — печальный итог 
трагедии с захватом за
ложников в Москве. Коли
чество жертв ещё уточня
ется, но уже понятно, что 
в списке погибших более 
ста человек...

Трагедия в Москве дей
ствительно общероссийс
кая. На улицу Мельникова 
теперь приходят не толь
ко родственники и друзья 
заложников, но и люди, не 
знавшие их лично. Мно
гие специально приезжа
ют в столицу, чтобы воз
ложить цветы перед зда
нием Театрального цент
ра. Похоже, что 56 часов, 
прошедших с 23 по 26 ок
тября, изменили ход вре
мени: мы словно вышли 
из спячки.

“Мы доказали, что Рос
сию нельзя поставить на 
колени”, — скажет после 

I освобождения людей пре
зидент в обращении к на
ции. И далее — родным и 
близким погибших залож
ников: “Мы не смогли спа
сти всех, простите нас”.

И теперь, пока “самый 
лучший доктор" — время 
— не залечил раны, надо, 
чувствуя боль, заставить 
власть ответить на многие 
вопросы. Главный из них 

I— о Чечне: когда, нако
нец, восстановится кон
ституционный порядок в 
этой республике? И совер
шенно конкретный вопрос: 
как в центре столицы Рос
сии смогли собраться пол
сотни до зубов вооружен
ных людей?

Теперь по факту захва
та заложников в Театраль
ном центре наверняка бу
дет создана комиссия на 
самом высоком уровне. 
Выводы этой комиссии 
должны стать поводом 
для серьёзных изменений 
в стране.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ ЧАСОВ ТРАГЕДИИ
• Весь вечер пятницы, 25 октября, безуспешно шли 

переговоры с террористами. Боевики заявили, что в 6 
часов утра начнут убивать заложников.

• После полуночи, 26 октября, была усилена охрана у 
здания Театрального центра. Около 0.30 по московскому 
времени три БТРа блокировали Дубровскую улицу. Примерно 
в 1.15 в театре раздались три взры
ва. После этого к Театральному цен
тру прибыли дополнительные силы.

• В 3.20 из здания доносятся 
два взрыва. Затем - короткая оче
редь из автомата.

• В 5.15 нависшее над Домом 
культуры молчание нарушают вы
стрелы внутри. Террористы реши
ли доказать властям серьезность 
своих намерений и у всех на гла
зах расстреляли двух заложников 
прямо на сцене. В зале началась 
паника. Люди толпой бросились к 
выходу. Террористы открыли по 
ним огонь из автоматов. В здании 
раздались три сильных взрыва. 
Сразу же к театру были подтянуты 
новые силы спецназа.

• В 6.23 в здании прогремел 
еще один мощный взрыв. Вслед 
за этим раздалось с десяток взры
вов и несколько выстрелов - за
ложники попытались прорваться. 
После этого группа спецназа выд
винулась на поддержку, чтобы спа
сти жизни заложников. Как по
зднее признал замглавы МВД Рос-

• В 7.14 к журналистам вышел официальный предста
витель штаба операции и сообщил, что основная часть 
заложников освобождена. Главарь террористов Мовсар Ба
раев и большая часть боевиков убиты, некоторые взяты в 
плен, ведется разминирование Театрального центра.

• 08.15. Становится известно, что часть террористов

ОБРАЩЕНИЕ
Президента РФ Владимира Путина 

к гражданам России
«Дорогие соотечественники! В эти дни мы вместе пережили страш

ное испытание. Все наши мысли были о людях, оказавшихся в руках 
вооруженных подонков. Мы надеялись на освобождение попавших в 
беду, но каждый из нас понимал, что надо быть готовыми к самому 
худшему.

Сегодня рано утром проведена операция по освобождению залож
ников. Удалось сделать почти невозможное — спасти жизни сотен, 
сотен людей. Мы доказали, что Россию нельзя поставить на колени. 
Но сейчас я, прежде всего, хочу обратиться к родным и близким тех, 
кто погиб.

Мы не смогли спасти всех. Простите нас. Память о погибших 
должна нас объединить. Благодарю всех граждан России за выдержку 
и единство.

Особая благодарность всем, кто участвовал в освобождении лю
дей. Прежде всего, сотрудникам спецподразделений, которые без

Дорогие друзья!
29 октября 2002 г. исполняется 84 года комсомолу — 

молодежной организации, сыгравшей огромную роль в исто
рии нашей Родины. В этом же году исполняется 85 лет 
создания комсомольских организаций молодежи на Урале. 
А следующий, 2003 год, станет годом 85-летия организации, 
носившей за свою историю имена: Российский Коммунисти
ческий Союз Молодежи (РКСМ), Всесоюзный Ленинский 
Коммунистический Союз Молодежи (ВЛКСМ), а ныне Рос
сийский Союз Молодежи (РСМ).

Комсомол оставил славный и добрый след во всех сферах 
жизни общества. Комсомол накопил огромное количество форм 
работы с молодежью. Именно из комсомола вышли существую
щие ныне органы молодежной политики и наиболее крупные 
общественные молодежные организации. Комсомол останется в 
истории как символ мужества, геройства, беззаветного служения 
молодежи своему Отечеству. Это знают ветераны, но это надо 
знать и входящим в жизнь молодым поколениям, на чьи плечи 
ложится тяжелейший груз ответственности за будущее России.

Свердловский обком Российского Союза Молодежи по
здравляет ветеранов ВЛКСМ и тех, кто сегодня посвятил 
свою жизнь воспитанию юных граждан России, все моло
дежные организации и всех молодых людей с 85-летним 
юбилеем Уральского комсомола и 84-й годовщиной РКСМ- 
ВЛКСМ-РСМ! Мы верим, что наши общие дела и поступки 
тоже войдут в историю славными строками. Искренне жела
ем всем вам сохранить на долгие годы молодость, задор, 
уверенность в силах, любовь к Отечеству.

Свердловский Обком 
Российского Союза Молодежи.

Путин посетил НИИ им. Склифосовского, где общался с 
доставленными туда бывшими заложниками, спасенны
ми утром. Визит президента в НИИ им. Склифосовского 
продлился около получаса.

• Заместитель министра внутренних дел России Вла
димир Васильев сообщает, что в ходе спецоперации 

удалось спасти свыше 750 че
ловек, по предварительным 
данным, погибли 67 заложни
ков. Подчеркивается, что «в 
случае неудачи операции мы 
могли потерять тысячу человек 
и более» - принятое решение 
о штурме «было правильным».

• 21.00. Владимир Путин вы
ступил с телеобращением к 
россиянам.

• Воскресенье, 27 октября. 
Правительство Москвы распоря
дилось о выплате единовремен
ной материальной помощи за
ложникам и семьям погибших в 
результате теракта. Семьи по
гибших заложников получат по 
100 тысяч рублей, пострадавших 
- 50 тысяч. Похороны погибших 
состоятся за счет города.

• Понедельник, 28 октяб
ря. Из больниц Москвы выписа
но 239 бывших заложников. Еще 
в больницах остается 405 чело
век, из них девять детей, пере
дает РТР. Однако, по новым 
сводным данным из различных

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ.

колебаний, рискуя собственной
жизнью, боролись за спасение людей.

Мы признательны и нашим друзьям во всем мире за моральную и практическую поддержку в борьбе с
общим врагом. Этот враг силен и опасен, бесчеловечен и жесток. Это — международный терроризм. 
Пока он не побежден, нигде в мире люди не могут чувствовать себя в безопасности. Но он должен быть 
побежден. И будет побежден.

Сегодня в больнице я разговаривал с одним из пострадавших. Он сказал: «Страшно не было — была 
уверенность, что будущего у террористов все равно нет». И это — правда. У них нет будущего. А у нас — есть».

сии Владимир Васильев, «операция пошла не по плану, 
она пошла по ситуации». Вся операция длилась около 40 
минут. К зданию мюзикла «Норд-Ост» подтягиваются ко
лонны машин «скорой помощи», пожарных и МЧС. Начина
ется эвакуация заложников.

• В 6.49 утра из центрального входа выносят первого 
человека. Здоровенный солдат несет на плече женщину. В 
фойе уже организован живой поток. Выстроившиеся в 
шеренгу сотрудники МЧС передают друг другу все новые 
и новые тела. Машин «скорой» явно не хватает. К цент
ральному входу подгоняют автобусы. Теперь пострадав
ших загружают туда.

прорвалась из окружения и пытается скрыться, переодев
шись в гражданскую одежду. Один террорист был задер
жан среди журналистов. Как заявил замминистра МВД 
Владимир Васильев, всем бандитам, которые доброволь
но сдадутся властям, сохранят жизнь.

• 11.13. Разминирование Театрального центра завер
шено. Трупы убитых террористов доставляются в опера
тивный штаб для опознания. По дежурным телефонам 
милиции и ФСБ поступает шквал звонков об обнаружении 
подозрительных лиц. Все поступившие звонки оператив
но проверяются.

• В первой половине дня Президент России Владимир

источников, в больницах Москвы находится максимум 531 
человек из числа бывших заложников, при этом в офици
альных списках поименованы 486 человек. Погибшими и 
умершими, по предварительным данным, числятся 118 
человек. Около 100 человек до сих пор разыскиваются 
родственниками, имена четверых пропавших без вести 
(одна из них - гражданка Болгарии) известны.

По сообщениям информагентств подготовила 
Алена ПОЛОЗОВА.

Использованы фотоматериалы с сайтов Yahoo.com., Ком
мерсант, ntvru.com., агентства Reuters.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ I

О летнем отдыхе детей и зимних проблемах ЖКХ
говорили на вчерашнем заседании президиума правительства Свердловской области

Этим летом отдых 
среднеуральских ребят 
удалось организовать не 
хуже, чем в прошлом году.

Всего в лагерях, санаториях 
отдохнули 475 тысяч детей и под
ростков. Как сообщил зампред
седателя правительства области 
по социальной политике Семен 
Спектор, появились новые мало
затратные формы детского отды
ха. Например — туристические 
палаточные лагеря. Увеличилось 
число детей, отдохнувших за пре
делами области.

Особое внимание в ходе оз
доровительной кампании удели
ли отдыху детей, нуждающихся в 
защите государства (например, 
детей-сирот, на их отдых из об
ластного бюджета было направ

лено почти 25 млн. рублей). По 
сравнению с 2001 годом число 
детей, нуждающихся в заботе го
сударства и поправивших свое 
здоровье, увеличилось на 15 ты
сяч. Во многом это связано с тем, 
что доступной была цена путевок 
в загородные оздоровительные 
лагеря —400-450 рублей (10 про
центов от стоимости путевки).

Благодаря тому, что муници
палитеты и правительство обла
сти минувшим летом лучше по
заботились об отдыхе так назы
ваемых трудных подростков, уро
вень преступности среди них со
кратился на 10,3 процента.

Увы, в этом году закрылись 
пять загородных оздоровитель
ных лагерей. Вообще, тенденция 
в этом отношении складывается

тревожная: если в 1991 году ра
ботало 220 детских лагерей, то к 
нынешнему лету “на плаву" оста
лось только 129. Во многом это 
связано с тем, что предприятия, 
переживающие трудную ситуа
цию, сбрасывают в пучину рынка 
социальный “балласт”. Заводы- 
банкроты понять еще можно. Но 
как объяснить то, что вполне бла
гополучный Уралмаш (собствен
ник - Каха Бендукидзе) отказал
ся от содержания детского лаге
ря? Об этом с возмущением со
общил глава правительства Алек
сей Воробьев.

Не может не вызвать удивле
ния и такой факт: на будущий год 
в фонде соцстраха на детский 
оздоровительный отдых не пла
нировалось заложить ни копейки

средств! И только благодаря на
жиму профсоюзов, общественно
сти, в фонд заложили такую же 
сумму, как и в этом году. Но, 
учитывая, что инфляция только 
по официальным прогнозам со
ставит 11-13 процентов, этих 
средств явно недостаточно.

...На заседании были отмече
ны лучшие в планы организации 
детского отдыха муниципалите
ты: Асбест, Кушва, Екатеринбург, 
Первоуральск, Нижний Тагил, 
Лесной, Карпинск и другие. В 
конце этого года будут подведе
ны итоги областного смотра-кон
курса на лучшую организацию 
работы в летний период.

* * *
О состоянии ЖКХ области 
рассказал министр

энергетики, транспорта, 
связи и жилищно- 
коммунального хозяйства 
области Виктор Штагер.

Он сообщил, что эту зиму ком
мунальщики области встретили 
лучше, чем прошлую: тогда с по
дачей тепла запоздали в сред
нем по области на 7,8 суток, сей
час — лишь на 1,1 суток. По со
стоянию на 22 октября в области 
отапливалось 99,91 процента му
ниципального жилья.

Такой показатель достигнут 
во многом благодаря тому, что 
правительство области для под
готовки к отопительному сезону 
выдало муниципалитетам ссуды: 
на погашение задолженности за 
топливо — 156,5 млн. рублей, 
для расчета за котельное топ

ливо — 136 млн. рублей, на ре
монт теплосетей — 48,2 млн. 
рублей.

Несмотря на помощь прави
тельства, долг муниципалитетов 
перед поставщиками топливно- 
энергетических ресурсов оста
ется огромным: почти 4 млрд, 
рублей. Причем половину этой 
суммы мэры могли бы погасить, 
если бы лучше работали со сво
ими должниками. Кроме того, 
растут издержки муниципальных 
унитарных предприятий. Так, в 
екатеринбургском Градмаше из- 
за ветхости сетей в сезоне 2001- 
2002 в землю “утекало” ежеме
сячно 6 млн. рублей. Мэр Екате
ринбурга заявил, что это совсем 
не так, признав в то же время, 
что “катастрофы могут быть на 
самом ровном месте”. Глава пра
вительства посоветовал главам 
их не допускать и работать над 
снижением кредиторской задол
женности, издержек МУПов, и 
вообще — не расслабляться.

Андрей КАРКИН.

в мире
ЗАПАДНЫЕ СПЕЦСЛУЖБЫ РАСПОЛАГАЛИ 
ИНФОРМАЦИЕЙ О ПЛАНИРУЕМОЙ ВЫЛАЗКЕ 
ЧЕЧЕНСКИХ БОЕВИКОВ В ЕВРОПЕ

Спецслужбы западных стран более трех недель назад рас
полагали информацией о планируемой вылазке чеченских бое
виков в Европе^ Это заявление сделал в воскресенье агент
ству АФП руководитель Международного центра мониторинга 
терроризма Ролан Жакар.

По его словам, центр имел данные, что «чеченцы через 
Турцию направятся в Германию, но точно не было известно, 
планируют ли они теракты, будет ли эта акция связана с «Аль
Каидой», появятся ли они в Германии или в других европейс
ких странах». «В этой связи я задаюсь вопросом, не раздели
лись ли эти чеченцы на несколько групп. Одни могли напра
виться к Москве, а другие - в Европу», - отметил Р.Жакар.
В МЕКСИКЕ ЗАВЕРШИЛСЯ САММИТ АТЭС

На его ход и формулировки итоговых документов значи
тельно повлияли трагические события в Москве, связанные с 
захватом заложников. В связи с недавними террористически
ми актами в регионе, в особенности в Индонезии, на Филип
пинах и в России, лидеры АТЭС выразили соболезнование 
жертвам, их семьям, народам и правительствам этих стран. 
Они заявили о солидарности с действиями российского руко
водства в сложившейся трагической ситуации и высоко оце
нили его «оперативные и целенаправленные действия по по
иску и привлечению к суду исполнителей, организаторов и 
спонсоров» террористических актов.

ИТАР-ТАСС.
в России

ВО ВТОРОМ ТУРЕ ВЫБОРОВ В КАЛМЫКИИ 
ПОБЕДИЛ КИРСАН ИЛЮМЖИНОВ

Победу на президентских выборах в Калмыкии одержал, по 
предварительным данным, Кирсан Илюмжинов. Как сообщил 
информационному агентству РИА «Новости» по телефону за
меститель председателя республиканского избиркома Олег 
Бембеев, после подсчета 97,24 процента бюллетеней выяс
нилось, что за Илюмжинова проголосовало 56,83 процента 
пришедших на выборы. За его соперника, заместителя пред
седателя правления «Банка высоких технологий» Баатра Шан- 
джиева - 38,4 процента. Серьезных жалоб на нарушения в 
ходе голосования и при подсчете голосов в избирательную 
комиссию не поступало. По сведениям информагенства. все
го на участки для голосания пришли 68,45 процента зарегис
трированных в республике избирателей. Как передает ин
формационное агентство «Интерфакс», против обоих канди
датов проголосовали 2,9 процента избирателей. //Лента.Ru.

ни Среднем Урале
28 ОКТЯБРЯ ОБЛКОМСТАТ ЗАКОНЧИЛ 
НАЧИСЛЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
ПЕРЕПИСЧИКАМ

Об этом сообщил председатель облкомстата Алексей Чѳр- 
нядев. Выдачу зарплаты планируется начать на этой неделе. 
Всего к проведению Всероссийской переписи населения на 
территории области 9-16 октября было привлечено 13 тысяч 
временных работников органов статистики. По словам А.Чер- 
нядева, специалисты бухгалтерии облкомстата работали в 
выходные, чтобы приступить к выдаче денег в ближайшие 
дни. Оплата труда одного статистика составляет 1500 рублей. 
Впервые переписчики работали по договору, поэтому требо
валась тщательная проверка финансовых ведомостей. Все 
средства на оплату труда статистиков перечисляются через 
Сбербанк РФ. Уже заключен договор с инкассаторской служ
бой на доставку денег. По словам А.Чернядева, во время 
обхода населения шесть переписчиков получили травмы. Все 
они получат страховку от Военной страховой компании в раз
мере пяти тысяч рублей. //ЕВРОПЕИСКО-АЗИАТСКИЕ НО
ВОСТИ.

28 октября

Погода
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ВСТРЕЧА 
С РОССИЙСКИМ ПОСЛОМ

Эдуард Россель 25 октября имел в Берлине встречу с 
послом России в ФРГ Сергеем Крыловым, в ходе 
которой был обсужден широкий круг вопросов, 
связанных с экономическим сотрудничеством 
Свердловской области и Германии.

Одним из основных вопросов был вопрос открытия гене
рального консульства Германии в Екатеринбурге. По мнению 
губернатора, очень важно, чтобы этот вопрос продвигался в 
Германии и по линии российского МИДа.

Эдуард Россель просил Сергея Крылова содействовать и в 
установлении тесных контактов руководителей Свердловс
кой области с Восточным комитетом немецкой экономики, 
объединяющим крупнейшие германские фирмы и компании, 
работающие с российскими деловыми кругами. Тем более, 
что председатель Восточного комитета немецкой экономики 
господин Клаус Манголод, с кем Эдуард Россель имел не
давно встречу, является членом двусторонней российско- 
германской стратегической рабочей группы, которая плани
рует провести одно из своих регулярных заседаний в Екате
ринбурге в мае будущего года.

Эдуард Россель подробно проинформировал Сергея Кры
лова о разработанной в Свердловской области Концепции 
развития и размещения производительных сил, которую не
обходимо презентовать в экономически развитых странах За
пада, в том числе и Германии. Сергей Крылов с таким 
подходом губернатора согласился, заметив, что посольство 
РФ в Германии будет всячески содействовать проведению 
подобной презентации. Со своей стороны российский посол 
предложил рассмотреть вопрос проведения межгосудар
ственных российско-германских консультаций в будущем году 
в Екатеринбурге.

У СИЛОВЫХ СТРУКТУР 
ОСОБЫЕ ЗАДАЧИ

Эдуард Россель 28 октября в губернаторской 
резиденции провел рабочую встречу с начальником 
управления Федеральной службы безопасности по 
Свердловской области Борисом Козиненко и 
начальником Главного управления внутренних дел 
Свердловской области Владимиром Воротниковым.

Губернатор был проинформирован о ходе операции “Вихрь- 
антитеррор", которая проводится в области. Руководители 
силовых структур получили от Эдуарда Росселя конкретные 
поручения, связанные с усилением работы силовых структур 
по безопасности жителей Среднего Урала.

ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЙ: 
СРОКИ ОПРЕДЕЛЕНЫ

Эдуард Россель подписал указ о проведении 
международной выставки вооружения, военной 
техники и боеприпасов “RUSSIAN EXPO ARMS - 2004”.

Выставка будет проводиться в целях оказания содействия 
предприятиям оборонно-промышленного комплекса по рас
ширению рынка сбыта отечественного вооружения и военной 
техники, дальнейшего подъема на новый качественный и со
держательный уровень государственного демонстрационно
выставочного центра вооружения и военной техники под Ниж
ним Тагилом по организации показов продукции военного 
назначения и улучшению обслуживания участников и гостей 
выставки.

“RUSSIAN EXPO ARMS-2004” пройдет с 6 по 10 июля 2004 
года.

ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ 
ПРОЙДЕТ В НОЯБРЕ

Эдуард Россель подписал распоряжение о проведении 
Всероссийского фестиваля творчества работающей 
молодежи “Юность”.

Фестиваль пройдет в Екатеринбурге с 20 по 24 ноября 
2002 года.

ЕСТЬ ДИРЕКТОР У ДВОРЦА

ВЧЕРА в Екатеринбурге 
прошла традиционная 
ежемесячная встреча 
губернатора Эдуарда 
Росселя с журналистами.

Глава области начал с того, 
что предложил всем собрав
шимся на пресс-конференцию 
почтить минутой молчания па
мять заложников, погибших в
Москве.

Далее, давая оценку траге
дии в Театральном центре, 
Эдуард Эргартович сказал:

—Это зверство по от
ношению к людям. Но у 
этого зла есть корни... 
Всем нам необходимо 
быть начеку, реально 
оценивая угрозу.

В связи с событиями 
в Москве в нашей обла
сти, по словам губерна
тора, продолжается ра
бота по укреплению бе
зопасности объектов, 
относящихся к “группе 
риска”.

Подводя итоги, с ко
торыми Свердловская 
область подходит к 
зиме, Э.Россель отме
тил, что в денежном вы
ражении показатели ра-

■ ПРЕССА И ВЛАСТЬ

Эдуард РОССЕЛЬ:

"Надо быть
начеку"

она 390 тысяч 279 человек.
Говоря о заседании Госу

дарственного совета, главной 
темой которого стало обсуж
дение реформы местного са
моуправления, губернатор от
метил, что наконец-то будет 
восстановлен государствен
ный контроль за бюджетами 
муниципалитетов. И тогда мы

■ ТЕРРИТОРИЯ

Доброе слово

боты областной экономики на 20 про
центов выше, чем в 2001 году. Удар
ным месяцем в этом году оказался сен
тябрь: рост физических объёмов про
изводства составил 107,5 процента. От
радным губернатор назвал тот факт, 
что предприятия машиностроительно
го комплекса (наряду с металлургичес
кими) остаются флагманами средне
уральской экономики: рост — 121 про
цент, это в четыре раза больше, чем в 
целом по области.

—От объемных показателей мы пе
реходим к качественным, — подчерк
нул глава области, — потому что маши
ностроительная продукция значитель
но дороже, чем первичный и вторичный 
передел. От этого и прибыль должна 
быть намного выше. ...Экономическое 
положение нашей области во многом 
зависит от того, насколько будет раз
вит машиностроительный комплекс.

На 13 процентов в сравнении с про
шлым годом возросла инвестиционная 
активность. Больше в области стали 
строить жилья. Из введённых в эксплу
атацию объектов 10 финансировались 
за счёт областного бюджета (две шко

лы, больничный комплекс, приёмник- 
распределитель для несовершеннолет
них, газопровод, котельные и так да
лее). С начала года удалось отремон
тировать 406 километров дорог и пост
роить 50 километров новых.

Характерно, что во внешнеторговом обо
роте Свердловской области доля экспорта 
намного выше, чем импорта. Причём, по 
словам губернатора, закупаем мы в основ
ном не товары, а новые технологии.

К знаковым событиям уходящего ме
сяца Э.Россель отнёс визит на Сред
ний Урал металлургов и машинострои
телей из Великобритании. Иностран
цев настолько заинтересовали сверд
ловские предприятия, что они готовы 
инвестировать значительные суммы.

Денег в этом году в бюджет посту
пает больше, чем в прошлом. Тем не 
менее бюджет 2003 года будет очень 
тяжёлым: планируется собрать 40 мил
лиардов рублей, и налоговым органам 
предстоит серьёзно потрудиться, что
бы собрать требуемую сумму.

Стали известны первые результаты 
переписной кампании в нашей облас
ти. В переписи участвовали 4 милли-

■ СТРАДА-2002

получим действительно мес
тное самоуправление, а не 
бюрократическое самоуправ
ство.

На пресс-конферен
ции губернатор расска
зал о последних кадро
вых назначениях. Ми
нистр международных и 
внешнеэкономических 
связей Юрий Осинцев 
назначен заместителем 
председателя прави
тельства области. На 
этом посту он будет ку
рировать работу, свя
занную с привлечением 
инвестиций в наш ре
гион. Кроме того, 
Ю.Осинцев займётся 
контролем за исполне
нием областных про
грамм по городу Екате
ринбургу.

От “Областной газеты" губернатору 
был задан вопрос:

—Ожидается визит Президента Рос
сии в Уральский федеральный округ. 
Какой вопрос вы собираетесь поднять 
на встрече с президентом?

—Да, такой визит предполагался в 
конце ноября, — сказал Э.Россель, — 
но в связи с событиями в Москве я 
сомневаюсь, что эта поездка состоит
ся. Тем не менее мы готовимся к встре
че, создана рабочая группа. Полномоч
ный представитель президента в УрФО 
Петр Михайлович Латышев попросил 
меня выступить с докладом о програм
ме размещения производительных сил 
на территории Свердловской области 
до 2015 года. Эта программа уже полу
чила высокую оценку и вызывает боль
шой интерес не только у наших сосе
дей, но и у глав других регионов Рос
сии.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Фото Станислава САВИНА.

Стенограмму встречи губернатора с 
журналистами читайте в одном из бли
жайших номеров “ОГ”.

Учащихся сменили безработные

и мэру приятно
На одном из семинаров, который администрация 
Восточного управленческого округа проводила в 
Туринской Слободе, я встретилась со своей старой 
знакомой и, так сказать, коллегой по перу Раисой 
Васильевной Лапшиной. Постоянным читателям “ОГ” 
знакомо это имя. Нередко Раиса выступает на ее 
страницах с искренними, задевающими за душу 
публикациями. В неофициальной беседе с коллегой, 
которой доверяю, как самой себе, я услышала такие 
добрые слова о главе муниципального образования 
“Слободо-Туринский район” Михаиле Кошелеве, что на 
душе потеплело.

Эдуард Россель провел 28 октября рабочую встречу с 
областным министром по физической культуре, спорту 
и туризму Владимиром Вагенлейтнером.

Обсуждались вопросы будущей эксплуатации строящего
ся в Екатеринбурге Дворца игровых видов спорта, который 
строители должны сдать весной 2003 года. По мнению губер
натора, уже сейчас необходимо составить программу прове
дения соревнований по разным игровым видам спорта, в том 
числе и высокого европейского и мирового уровня.

Эдуард Россель подписал указ о назначении Геннадия Се
вастьянова на должность директора Свердловского областно
го государственного учреждения “Дворец игровых видов 
спорта”. До назначения на эту должность Геннадий Севастья
нов был заместителем министра по физической культуре, 
спорту и туризму.

КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ
ПОМИЛОВАНИЯ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ 

Эдуард Россель 28 октября встретился в 
губернаторской резиденции с председателем 
областной комиссии по вопросам помилования Юрием 
Деминым.

Юрий Демин проинформировал губернатора о ходе рас
смотрения ходатайств. Всего, как доложил председатель ко
миссии, с момента ее образования поступило 307 материа
лов. Из них к сокращению сроков наказания комиссия реко
мендовала 77 человек, затем из этого количества было реко
мендовано к сокращению сроков 12 человек. 15 октября Пре
зидент РФ Владимир Путин рассмотрел первое представле
ние губернатора в отношении 11 человек. Сроки наказания в 
отношении трех из них были сокращены на 1-2 года. В отно
шении остальных в помиловании было отказано.

Губернатор особо подчеркнул важность системы адапта
ции для тех заключенных, которые выходят на свободу. Не 
секрет, что многие их них после освобождения вновь попада
ют в криминальную среду. Эдуард Россель отметил, что необ
ходимо наметить конкретные меры по социальной адаптации 
бывших заключенных. Причем в этом важном деле должны 
участвовать и общественные организации, и церковь.

Губернатор подписал прошения о помиловании, представ
ленные ему, и обещал дальнейшее содействие работе комис
сии. Следующее заседание областной комиссии по вопросам 
помилования состоится 30 октября. На нем будет рассмотре
но свыше 30 материалов.

Собрать всю оставшуюся 
в полях морковь, капусту 
й максимально 
возможное количество 
картофеля — такую 
задачу поставило перед 
сельхозпредприятиями 
управление сельского 
хозяйства Каменского 
района.

Ежедневно на уборку вы
езжает около 250 человек.

Школьников и студентов, тра
диционно помогающих в стра
ду, сменили На “боевом' по
сту" безработные, направля
емые Центром занятости, и 
военные,заинтересованные в 
заготовке овощей на зиму. На 
днях в поля выходила район
ная администрация — прак
тически в полном составе. По 
словам заместителя началь
ника сельхозуправления Ми

хаила Пылина, самой про
блемной является картошка. 
Ни комбайны, ни копалки· не 
берут землю, превращаемую 
погодой то в камень, то в 
кашу. Тем не менее уборка 
идет.

Что касается зерновых, си
туация еще сложнее, хотя на
дежда добрать урожай оста
ется: колосья в основном по
легли, но не сломались. Улуч

шения погоды ждать не при
ходится, так что дорога каж
дая минута. На-уборку бро
шена вся имеющаяся в райо
не техника, в том числе ком
байны из крестьянских и фер
мерских хозяйств, успевших 
закончить страду до белых 
мух.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

В чем причина такой реак
ции? Должность главы терри
тории — по себе знаю — как 
будто запрограммирована на 
неприязнь. На руководителя 
такого ранга, как правило, все 
шишки валятся. Он всегда 
“крайний", “виноватый” перед 
людьми за все, что они недо
получили от жизни. Вот и “сла
вят” его последними словами: 
хапуга, вор, лентяй, пора от
править его в отставку и т.д.

Раиса Васильевна — рядо
вой житель Слободы Туринс
кой, инвалид. К тому же она 
строитель, а это, как известно, 
люди не кабинетные, расшар
киваться не привыкшие. Вот ее 
слова о Михаиле Валентинови
че: “Очень мягкий, добрый че
ловек. К нему люди не боятся 
заходить в любое время. В 
трудных ситуациях из-под зем
ли достает деньги на сложней
шие дорогостоящие операции 
детям. Так, мальчик-инвалид, 
прикованный к постели, после 
операции стал приподнимать
ся. А девочка вообще встала 
на ноги, ходит”.

Я узнала от коллеги, что 
М.Кошелев — инженер-механик 
сельхозпроизводства, в руко
водящем кресле — третий срок. 
За это время в районе появи
лись и функционируют такие 
учреждения, как приют ночно
го пребывания для одиноких 
ветеранов, и второй приют, а 
точнее — курорт, где зимой от
дыхают пенсионеры, а летом 
набираются здоровья дети.

Построена школа на 700 уча
щихся, сдано три жилых дома 
по 27 квартир каждый. И это 
при фактическом отсутствии 
финансирования. Сейчас стро
ится еще один дом для бюд
жетников, тоже 27-квартирный. 
Его сдача запланирована на 
будущий год.

Три десятка лет в районе 
была острая проблема с пить
евой водой. Михаил Валенти
нович сумел положительно ре
шить и этот вопрос. Построена 
новая система водозабора, а 
это 7,5 километра пластмассо
вых труб.

Чтобы надежно и экономно 
отапливать бюджетные учреж
дения, приобретены котлы, ра
ботающие на торфе, и налаже
но производство торфобрике
тов. Есть в районе и своя мука 
— в селе Красная Слобода от
крыли мельницу.

Завершено строительство 
детской спортивной школы.

—Наши спортсмены — в чис
ле лучших, — с гордостью го
ворит Раиса. Для нее важно и 
то, что глава муниципальной 
администрации поддерживает 
местное общество инвалидов, 
дает автотранспорт для поез
док, заправляет его горючим.

Слободотуринская молодежь 
учится на платных отделениях 
вузов за счет муниципального 
бюджета, а потом, уже с дип
ломами, возвращается домой. 
Вернулся, например, молодой 
специалист хирург Д.Белоно
гов. Возвращаются выпускники 
-учителя.

Не в обиде на главу и ра
ботники культуры: поддержива
ет, как может. Успешно про
шли региональные праздники- 
фестивали “Бабиновская доро
га", “Провинциальный соловей". 
Популярен в районе ансамбль 
“Гармония”.

Вот что рассказала мне о 
районном руководителе и его 
делах Раиса Лапшина, селькор, 
лауреат всяческих селькоровс
ких премий. Ее заключитель
ную фразу в адрес Михаила 
Валентиновича хочу передать 
дословно: “Он не выпендрива
ется. Делает все не напоказ, а 
молчком, молчком”.

Раиса пером владеет, но пи
сать о начальстве ей вроде как 
неудобно. Ну, а я в другом рай
оне живу и услышанное от под
руги пересказала с удоволь
ствием. Все мы больше при
выкли к черным краскам, а надо 
бы видеть, что в нынешней жиз
ни пробиваются ростки не толь
ко сорняков.

Юлия ХОМУТОВА, 
глава администрации 

Куяровского сельсовета.
Талицкий район.

■ РЕФОРМА

От самоуправства к самоуправлению

■ ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Есть на чем
езлить

Как известно, в 
Российской Федерации 
действует президентская 
программа “Дети 
России”.

Результаты ее работы уже 
ощутили на себе многие дет
ские дошкольные заведения 
и школы Свердловской об
ласти. Так, 500 тысяч руб
лей недавно получила Бай- 
каловская вспомогательная 
коррекционная школа-ин
тернат. Здесь же ожидают 
прибытия пятитонного кон
тейнера со спортивным ин
вентарем.

в школу
А в прошедшую среду со

вершил первый рейс новень
кий школьный автобус, при
шедший в Ляпуновскую сред
нюю школу Байкаловского 
района, но уже по программе 
правительства Свердловской 
области. По словам директо
ра этого учебного заведения 
Татьяны Долматовой, пробле
ма с доставкой учеников из 
деревень Инишева, Малая и 
Большая Серкова существова
ла давно. Теперь она успешно 
решена.

Александр РАССКАЗОВ.

Это главная цель реформы местного 
самоуправления, которая будет проведена 
в ближайшие годы. “Нам предстоит 
принять революционные решения, они 
повлияют на всю структуру власти в 
России”, — так охарактеризовал грядущие 
преобразования Президент России 
Владимир Путин.

Ситуация, которая сложилась сегодня с мес
тным самоуправлением, действительно требует 
“хирургического” вмешательства на законода
тельном уровне. По оценке Олега Сысуева, ру
ководителя Конгресса муниципальных образо
ваний России, сегодня на 70 процентах терри
тории страны местного самоуправления практи
чески нет.

“Местная власть по-прежнему “зависает” меж
ду государством и гражданами, а в некоторых 
регионах — превратилась из формы самоуправ
ления граждан просто в самоуправство бюрок
ратии... Все еще есть регионы, где местное 
самоуправление как институт фактически отсут
ствует, а где-то оно функционирует в полном 
противоречии с законом”, — заявил Владимир 
Путин на недавнем заседании Госсовета.

Ни для кого не секрет, что во многих городах 
мэры чувствуют себя этакими князьками. И вме
сто того, чтобы заниматься прямыми обязанно
стями: ремонтировать дороги, обеспечивать нор
мальную работу транспорта, ЖКХ, строить де
шевое и доступное жилье, они стали играть в 
политику, забыв о хозяйстве. Причина этого — в 
несовершенстве законов. В них не прописаны 
четко права и обязанности мэров. Потому полу
чалось, что, с одной стороны, Москва принима
ла законы, и обязанность за их выполнение воз
лагала на муниципалитеты, не обеспечив те не
обходимыми средствами. С другой — мэры круп
ных городов, имея бюджет в несколько милли
ардов рублей, спокойно могли взять из него 
средства для проведения помпезных мероприя
тий, повышающих их политический рейтинг.

Оправдывая свои действия, мэр всегда мог 
сказать: у меня вон еще сколько обязанностей, 
сейчас мне не до ваших дорог. И изъять сред
ства, предусмотренные в городском бюджете 
для их ремонта, на проведение Дня города, как 
это случилось в этом году в Екатеринбурге. Вот 
что сообщило агентство “Регион-Информ" 3 сен
тября 2002 г.: “При утверждении бюджета 2002 
года сумма в размере 800 тысяч... была выде
лена на ремонт дорог и тротуаров в поселках 
Шарташ и Изоплит. Тем не менее эти средства 
без решения депутатов городской Думы по по
становлению главы Екатеринбурга были отправ
лены на проведение мероприятий, посвящен
ных Дню города”. Что тут сказать? Когда горо
дом руководит человек, который по призванию 
политик, а хозяйственник только по статусу, эко
номика всегда будет приноситься в жертву по
литике...

Повлиять на нерадивых мэров сложно. Народ 
их отозвать не может: в большинстве уставов 
муниципалитетов такая процедура просто не 
прописана. А городские Думы, призванные кон
тролировать работу местных администраций, 
зачастую сами этим администрациям и подкон
трольны. С другой стороны, главы муниципали
тетов не подчиняются ни федеральным, ни ре
гиональным властям, ибо по нашей Конститу
ции не встроены в структуру органов государ
ственной власти РФ.

Очень точно всю эту ситуацию охарактеризо
вал заместитель главы президентской админи
страции Дмитрий Козак, которому президент 
поручил подготовить концепцию реформы мес
тного самоуправления: “Деньги горожан за
частую шли не на трубы, котельные, школы 
и больницы, а на футбольные команды, 
фуршеты или карманные газеты”.

...Благодаря реформе будет четко обозначе
но, за что отвечает федеральная власть, за что 
— региональная, а за что — местная. Под выпол
нение этих обязанностей будут выделены соот
ветствующие финансовые ресурсы. Причем пред
ставительские (политические) и хозяйственные 
функции станут исполнять два разных человека: 
соответственно мэр и наемный менеджер, рабо
тающий по контракту. Усилится влияние губер
наторов на мэров.

Характерный эпизод реакции последних на 
проект готовящейся реформы приводит газета 
“Коммерсант” от 21 октября 2002, публикуя от
чет с заседания Конгресса муниципальных об
разований России. “А правда, что если к го
роду областного значения прирезать часть 
области и назвать муниципальным райо
ном, то мэра будут избирать из числа де
путатов, а не всенародно?” — интересова
лись они (мэры. — Ред.), подразумевая, что 
тогда городская власть окажется под влия
нием губернатора. “Теоретически — да”, — 
отвечал господин Козак”.

Здесь необходимо пояснение. Дело в том, 
что реформа предусматривает появление трех 
основных типов деления местного самоуправ
ления по территориальному признаку: поселе
ния (несколько объединенных сел), муниципаль
ные районы (несколько поселений) и городские 
округа (крупные города).

Предполагается, что всеми финансово-хозяй
ственными вопросами в муниципальных райо
нах станут ведать наемные менеджеры (сити- 
менеджеры). Их будет назначать представитель
ный орган района, состоящий из глав и депута
тов представительных органов поселений.

Подбирать кандидатуру сити-менеджера дол
жна конкурсная комиссия, на одну треть состоя
щая из представителей региональных властей.

Возможен вариант и без сити-менеджера — 
это зависит от того, какая будет выбрана схе
ма формирования представительного органа

района. Но вот что пишет по этому поводу жур
нал “Коммерсант-Власть” (№41). “Сомневать
ся в том, что именно сити-менеджеры... будут 
управлять подавляющим большинством райо
нов, не приходится: согласно переходным по
ложениям законопроекта (имеется в виду но
вая редакция закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ”. 
— Ред.), на период до 2010 года порядок фор
мирования представительных органов муници
пальных районов будет устанавливаться зако
нами субъектов РФ. Очевидно, что губернато
ры выберут тот способ, который дает им мак
симальный контроль за местным самоуправле
нием”.

“Когда прения закончились, — продолжа
ет свой отчет газета “Коммерсант", — мэр Ека
теринбурга Аркадий Чернецкий кинулся к 
друзьям-мэрам: “Давайте подумаем, что мы 
можем сделать сейчас? А то ни тебя не 
выберут, ни меня”...

К слову сказать, мэры городов нашей облас
ти, озабоченные не своим политическим буду
щим, а хозяйственными проблемами, ничего 
плохого от реформы не ждут. Вот, например, 
что сообщил “ОГ” мэр Первоуральска Виталий 
Вольф: “Реформа нужна. Разве плохо, что по
явится, наконец, ясность — кто за что отвечает? 
Разве плохо, что за муниципалитетами закрепят 
постоянные налоговые источники и не будут их 
менять едва ли не каждый год, как это происхо
дит сейчас? Тогда у нас, мэров, появится сти
мул системно работать над развитием этих ис
точников".

Все хозяйственные задачи местных властей 
будут разделены на собственные и делегиро
ванные. К первым относятся те, которые города 
могут и должны решать за счет собственного 
бюджета. Ко вторым — те функции, которые 
органы госвласти передают на места (напри
мер, выплата зарплаты учителям). Но при этом 
государство должно предоставить в распоряже
ние мэров соответствующие финансовые источ
ники.

Понятно, что просто так давать деньги му
ниципалитетам никто не станет. Реформа пред
полагает, что контроль федеральной власти 
над мэрами значительно усилится. Естествен
но, губернаторы не получат права единолично 
назначать или снимать мэров. Хотя бы потому, 
что этого не позволит сделать Конституция 
РФ, а процедура ее изменения — дело непро
стое.

Тем не менее законопроект вводит целый 
ряд механизмов подчинения мэров губернато
рам. К примеру, глава 10 ст.76 упомянутого 
проекта закона предусматривает, что глава ре
гиона вправе снять мэра, если он издал норма
тивно-правовой акт, противоречащий федераль
ным или региональным законам, и, несмотря на 
решение суда, не желает его отменять.

В законе прямо указано и на то, что “отдель
ные полномочия органов местного самоуправ
ления (глава 10, ст.77) могут быть временно 
возложены на органы госвласти субъектов РФ". 
Это произойдет в тех случаях, когда решения 
муниципалитета повлекут за собой массовые 
нарушения прав граждан РФ, угрожают их здо
ровью и безопасности. Тогда губернатор с со
гласия представительного органа местного са
моуправления или двух третей депутатов Зако
нодательного Собрания региона может прислать 
в мэрию своего представителя, к которому вре
менно перейдут полномочия местного руковод
ства.

Государственный чиновник может заменить 
мэра, если будет установлено, что средства, 
выделенные на исполнение госполномочий, рас
ходовались не по назначению. Например, если 
мэр вместо того, чтобы заплатить деньги учите
лям, направит эту сумму на погашение долга 
перед поставщиками энергоресурсов.

Далее. В случае устойчивой неплатежеспо
собности бюджета руководители субъекта Фе
дерации вправе прислать в муниципалитет це
лую группу государевых людей, которые сфор
мируют временную финансовую администрацию 
и в течение года будут распоряжаться местны
ми средствами.

Вот как все эти новшества прокомментиро
вал “ОГ” председатель комитета областной Думы 
по вопросам законодательства и местного са
моуправления Александр Долинин: “Таких жест
ких мер никогда не было. Но если мэр нормаль
но ведет городское хозяйство, то ему нечего 
бояться. Он может спокойно, в рамках закона, 
взаимодействовать с главой субъекта Федера
ции... Когда три уровня власти разберутся друг 
с другом: кто за что отвечает, кто на что упол
номочен, когда каждый понимает круг своих воп
росов, свои финансовые и организационные воз
можности, — это будет хорошо для всех, и в 
первую очередь — для жителей муниципальных 
образований”.

Предполагается, что новую редакцию закона 
“Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ" депутаты Госдумы рас
смотрят в ближайшее время. В зависимости от 
того, как быстро закон пройдет через Феде
ральное Собрание, называются два срока нача
ла реформы: 1 января 2003 и 1 января 2005 
года.

В любом случае радует, что федеральные 
власти решились на совершенствование инсти
тута местного самоуправления и начали подчи
щать законодательные огрехи, допущенные их 
предшественниками в начале 90-х. Тогда, же
лая сделать все “как на Западе", наши романти
ки-реформаторы “перегнули вертикаль". Пришло 
время ее выпрямлять.

Андрей КАРКИН.
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Социально-экономическое положение Свердловской области 
в январе-сентябре 2002 года

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Январь^/ 
сентябрь 
2002 г-

В%к^Т
январю- 
еешясрю 
2001 г.

Сентябрь 2002 г. 
в % к

сентябрю 
2001 г.

звлегу
2002 г.

Объем промышленной продукции (с 
досчетом объемов производства малых 
предприятий, промышленных 
подразделений при непромышленных 
организациях), млрд, рублей 180,4 104,6 107,5 97,8

крупных и средних предприятий, 
млрд, рублей 173,9 105,0 108.1 97,5

Продукция сельского хозяйства, 
млрд. рублей 19,0 93,0 90,8 в 6р.

Оборот рОЗШЗЧНОЙ торговли, 
млрд, рублей 77,1 120,8 119,5 98,5

Оборот общественного питания, 
млрд, рублей 4,3 120,3 133,2 106,1

Перевозки грузов предприятиями 
транспорта (с учетом объемов перевозок 
грузов автотранспортом всех отраслей 
экономики), млн. тонн 267,3 99,5 100,4 97,4

Индекс цен производителей на 
промышленную продукцию - 106,7 99,4

Общая численность безработных (в 
среднем за месяц), тыс. человек 209.2 123,6 122,1 97,8

из них
официально зарегистрированных 

безработных, тыс. человек 40.1 113,3 118,9 98.1
Средняя начисленная заработная плата 
работника (включая малые 
предприятия)*'

номинальная, рублей 4455 141 134,5 96.6
реальная • 120,2 115,3 95,8

Индекс потребительских цен - - 115,0 99,6
Номинальные денежные доходы 
населения, млрд, рублей 120 131,2 122,7 94,5

Введено жилых домов за счет всех 
источников финансирования, 
тыс.кв.м обшей площади 285,8 104,4 108,5 в 2,5р.
в т.ч. индивидуальное жилищное 

страпелылво 154,9 127,1 81,4 98,3

*> Данные за январь - август, относительные показатели приведены а % 
за январь · август, август.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
По оперативным данным в январе-сентябре 2002 г. про

мышленностью области произведено продукции (работ, ус
луг), с учетом оценки деятельности “неформальной" эконо
мики в действующих ценах, на сумму 216,9 млрд.рублей.

При этом рост физического объема промышленного производства по срав
нению с январем-сентябрем 2001 г. составил 104,6%.

По состоянию на 1 октября 2002 г. на территории области действовало 
656 крупных и средних промышленных предприятий, подлежащих ежеме
сячному учету. В январе-сентябре т.г. ими было произведено продукции на 
173,9 млрд, рублей, индекс физического объема к уровню соответствую
щего периода прошлого года составил 105,0%. Рост объема производства 
обеспечен предприятиями машиностроения и металлообработки, химичес
кой и нефтехимической, полиграфической, лесной, деревообрабатываю
щей промышленностей. Наиболее высокий прирост - 21,0% достигнут в 
машиностроении и металлообработке.

В январе - сентябре 2002 г. крупными и средними предприятиями 
выпущено потребительских товаров на 15,8 млрд, рублей, в расчете на 
жителя области - на 3,5 тыс. рублей.

В черной металлургии индекс производства продукции отрасли в янва
ре-сентябре 2002 г. по сравнению с соответствующим периодом 2001 г. 
составил 100,9%. Увеличилось производство готового проката на 7,7%, 
черных металлов - на 5,0, метизов производственного назначения - на 
5.8%. Снизился выпуск электроферросплавов на 14,5% и огнеупоров - на 
14,9%.

В цветной металлургии сохраняется рост объемов производства в 
алюминиевой, электродной промышленности. Сократилось производство 
твердых сплавов, тугоплавких и жаропрочных металлов на 19,0%, вторич
ных цветных металлов - на 24,1, никеля - на 64,4%.

В химической и нефтехимической промышленности объем промыш
ленного производства увеличился на 13,5%. Возросло производство шин 
на 88,3%, полимерных пленок - на 56,8, синтетических смол и пластических 
масс - на 26,8%. Сократилось производство продукции бытовой химии на 
66.8%, изделий из пластмасс - на 23,4, резинотехнических изделий - на 
10.7%.

На предприятиях машиностроения и металлообработки по сравнению 
с январем-сентябрем 2001 г. увеличилось производство деревообрабаты
вающего (на 67,5%), нефтепромыслового и бурового геологоразведочного 
оборудования (на 13,2), грузовых вагонов (на 37,6), мотоциклов и велоси
педов (на 15,0%). Сократился выпуск крупных электромашин на 34,8%, 
электросварочного оборудования · на 35,1, автомобилей и прицепов к 
автомобилям и тракторам - на 56,6, металлорежущих станков - на 78,5%.

Производство военной продукции на предприятиях машиностроитель
ного комплекса в январе-сентябре 2002 г. превысило уровень января- 
сентября 2001 г. в 2,6 раза.

6 лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промыш
ленности увеличение объемов производства по сравнению с уровнем янва
ря-сентября 2001 г. на 6.9% произошло за счет роста выпуска продукции 
на предприятиях деревообрабатывающей (на 9,4%), лесозаготовительной 
(на 8,0%) промышленности. При этом на 19,1% снизилось производство 
продукции в лесохимической промышленности.

Предприятия промышленности строительных материалов увеличили 
объем производства на 3,7%. Возрос объем производства стеновых блоков 
на 53,9%, асбестоцементных листов - на 14,0, строительной керамики - на 
10,6, сборных железобетонных конструкций и изделий - на 5,1%. Ниже 
уровня января-сентября 2001г. остается выпуск пористых заполнителей (на 
6,4%), линолеума (на 45,6), строительного стекла (на 50.3%).

В легкой промышленности по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года наблюдается рост объемов производства трикотажных, ме
ховых и валяльно-войлочных изделий. Сократилось производство обуви, 
швейных изделий и готовых шерстяных тканей.

В пищевой промышленности индекс производства продукции отрасли в 
январе-сентябре 2002 г. по сравнению с соответствующим периодом про
шлого года составил 101,8%. Увеличился объем производства на предпри
ятиях таких подотраслей, как: спиртовая (в 2,6 раза), винодельческая (на 
22,6%), мясная (на 16,5), ликеро-водочная (на 13,5%) промышленность. 
Сохраняется снижение объемов промышленного производства на предпри
ятиях масложировой (на 1,7%), парфюмерно-косметической (на 9,9), дрож
жевой (на 13,2%) промышленности.

Объем промышленного производства в мукомольно-крупяной промыш
ленности возрос на 18,5%, полиграфической - на 5,4%, медицинской и 
химико-фармацевтической - на 12,3%.

Из непродовольственных потребительских товаров длительного 
пользования увеличилось производство стиральных машин на 42,3%, уни
версальных кухонных машин - на 12,8%. Снизился выпуск электрочайников 
на 14,9%, электропылесосов - на 20,4, радиоприемных устройств - на 24.6, 
телевизоров - на 70,8, электроутюгов - на 96,7%.

СТРОИТЕЛЬСТВО
В январе - сентябре 2002 г. предприятиями и организа

циями всех форм собственности введены жилые дома об
щей площадью 285,8 тыс. кв.метров, что на 4,4% больше 

.. уровня соответствующего периода прошлого года.
Частными предприятиями сдано в эксплуатацию 201,5 тыс.кв.метров 

жилых домов, муниципальными - 42,5, государственными - 21,7, организа
циями смешанной российской формы собственности (без иностранного 
участия) - 14,3 и предприятиями смешанной формы собственности с со
вместным российским и иностранным участием - 5.8 тыс.кв.метров.

В январе - сентябре 2002 г. в 37 городах и районах области объемы 
построенного жилья превысили соответствующий уровень предыдущего 
года. Наиболее высокие темпы жилищного строительства достигнуты в 
Кушве - 3.6 тыс.кв.метров (в 9,2 раза больше, чем в январе - сентябре 
2001 г), Асбесте - 2,2 (в 5,1), Красноуфимске - 5,8 (в 4.4), Каменске- 
Уральском - 3,6 (в 3,6), в Талицком - 2,3 (в 4,3) и Тавдинском - 2,2 
тыс.кв.метров (в 3,0 раза.) районах.

В г. Екатеринбурге за 9 месяцев т. г. введено 97,8 тыс.кв.метров жилья, 
что составляет 34.2% от общего ввода жилья по области и 98,2% от 
соответствующего периода 2001 г.

Доля индивидуального жилья в общем объёме ввода составила 54,2% 
против 44,5% в январе - сентябре 2001 г. Индивидуальными застройщика
ми введено жилья 154,9 тыс.кв.метров общей площади, прирост составил 
27,1%.

В январе - сентябре 2002 г. за счет нового строительства, расширения и 
реконструкции действующих предприятий введены в действие следующие 
производственные мощности:

в электроэнергетике - линии электропередачи напряжением 6 - 20 кВ 
протяженностью 0,74 км для электрификации сельского хозяйства в 
г. Нижнем Тагиле;

в производстве строительных материалов - мощности по производ
ству керамической плитки для полов - 80 тыс.кв.метров в год в г. Екате
ринбурге;

на транспорте - автомобильные дороги общего пользования с твердым 
покрытием протяженностью 62,02 км;

в связи - городские АТС на 5,35 тыс. номеров, АТС в сельской местно
сти на 0,5 тыс. номеров: одно узловое предприятие почтовой связи;

в торговле - предприятия торговой площадью 0,11 тыс.кв.м в Байкалов- 
ском районе и 0,09 тыс.кв.м в г. Екатеринбурге;

в сельском хозяйстве - зерносеменохранилище на 1,0 тыс.тонн едино
временного хранения в Алапаевском районе; комбикормовый цех на 496 
тонн комбикорма в сутки в г. Екатеринбурге;

в коммунальном хозяйстве - газовые сети протяженностью 42,03 км по 
области (из них в сельской местности - 12,68 км); тепловые сети протяжен
ностью 1.51 км, объект теплоснабжения мощностью 1,89 Гкал в час; водо
провод на 95,0 тыс. куб.м воды в сутки в г. Нижнем Тагиле; гостиница на 21 
место в г. Екатеринбурге;

в здравоохранении - больница на 120 коек в г. Екатеринбурге; санато
рий-профилакторий на 100 коек в Невьянском районе;

в образовании - общеобразовательные школы на 1296 ученических 
мест в г. Каменске-Уральском, на 162 места в Ноеолялинском районе и на 
100 ученических мест в сельской местности Режевского района;

в бытовом обслуживании населения - баня на 40 мест в г. Серове.
Подрядная деятельность. В январе - сентябре 2002 г. стоимость работ, 

выполненных собственными силами по договорам строительного подряда 
предприятий и организаций всех отраслей экономики, включая досчет на 
малые предприятия и оценку неформальной деятельности, составила 14,7 
млрд, рублей или 112,5% к январю - сентябрю 2001 г-

Крупными и средними строительными организациями за январь · сен
тябрь 2002 г. произведено товаров, работ, услуг на 9,6 млрд, рублей, из 
них доля работ нестроительного характера составила 12,6%. Этими орга
низациями выполнено работ собственными силами по договорам строи
тельного подряда на 8,4 млрд, рублей, в том числе: общестроительными 
подрядными организациями - на 8066 млн. рублей, организациями, осуще
ствляющими ремонт зданий и сооружений производственного назначения - 
на 181, непроизводственного назначения - на 76, хозяйственными управле
ниями строительства - на 53 млн. рублей. На 1 октября 2002 г. ими 
заключено договоров строительного подряда и прочих заказов (контрак
тов) на сумму 1,4 млрд, рублей, что при существующем уровне загрузки 
обеспечит формирование производственной программы на полтора меся
ца.

СЕЛЬСКОЕ хозяйство
. /'.7'’ Объем продукции сельского хозяйства в январе - сен- 

™ тябре 2002 г., по расчетам, в действующих ценах составил
іД 19,0 млрд, рублей или 93% в сопоставимой оценке к

■ЬЛ ‘‘‘ч соответствующему периоду 2001 г-
В хозяйствах всех категорий, по оценке, валовой сбор зерна (в первона

чально оприходованном весе) составил 581.4 тыс. тонн (72% к уровню 
2001 г.), картофеля - 1050,5 тыс. тонн (105), овощей - 181,7 тыс. тонн 
(60%).

Основная часть зерна выращена в сельскохозяйственных предприятиях 
(87%), овощей и картофеля - в хозяйствах населения (85 и 91% соответ
ственно).

Площадь летней гибели посевов зерновых и зернобобовых культур к 
общей площади посева этих культур составила 0,2%. Под урожай будущего 
года вспахано зяби на площади 200,5 тыс. га (82% к уровню прошлого 
года); посеяно озимых на зерно и зеленый корм 21,7 тыс. га (80%), в том 
числе на зерно - 12,4 тыс. га, или 57% от общего посева озимых.

За девять месяцев т. г., по расчетам, в хозяйствах всех категорий 
произведено мяса в живом весе 97,6 тыс. тонн (98% к уровню 2001 г.), 
молока - 541,5 тыс. (100,2), яиц -1076,7 млн. штук (105%).

В крупных, средних и малых сельскохозяйственных предприятиях полу
чено мяса 76%, молока - 56, яиц - 87% от общего объема производства.

В январе - сентябре т.г. надой молока на одну корову составил 2564 кг 
против 2325 кг за аналогичный период 2001г.; средняя яйценоскость одной 
курицы-несушки составила 234 штуки против 226 штук, соответственно.

На 1 октября т.г., по расчетам, в хозяйствах всех категорий поголовье 
крупного рогатого скота составило 465,3 тыс. голов (95 % к аналогичной 
дате прошлого года), в том числе коров - 217,1 (94); свиней - 217,6 (86), 
овец и коз - 121,1 тыс. голов (90%).

На 1 октября т.г. в крупных, средних и малых сельскохозяйственных 
предприятиях в расчете на 1 условную голову скота приходилось по 11,5 
центнеров кормовых единиц против 12,9 центнеров кормовых единиц на 
соответствующую дату в 2001 г.

За девять месяцев т.г., по расчетам, всеми сельскохозяйственными 
товаропроизводителями реализовано по всем каналам сбыта скота и птицы 
в живом весе 89,2 тыс. тонн (99,8 % к уровню 2001 г.), молока - 288,7 тыс. 
тонн (105), картофеля - 65.5 тыс. тонн (107), овощей - 35,7 тыс. тонн (101), 
яиц -879,5 млн. штук (111%).

ТРАНСПОРТ
За январь-сентябрь 2002 г. крупными и средними 

предприятиями всех видов транспорта, включая пе
ревозки грузов автомобильным транспортом всех 
отраслей экономики, перевезено 267,3 млн. тонн 
грузов, что на 0,5% меньше объема января-сентября 

2001 г.
Железнодорожным транспортом отправлено 80,6 млн. тонн грузов, что 

на 0,9% меньше, чем за январь-сентябрь 2001 г. Снизились перевозки 
строительных грузов на 5,8%, черных металлов - на 1,5, каменного угля - 
на 0,4, руды железной - на 0,1%. Возросли объемы перевозки химических 
удобрений на 12,7%, нефти и нефтепродуктов - на 2,9, леса и лесоматери
алов - на 0,3%. Оборот грузового вагона замедлился на 0,6 часа, среднесу
точная производительность локомотива увеличилась на 7,5%, грузового 
вагона - на 2,4%.

Автомобильным транспортом крупных и средних предприятий всех 
Отраслей экономики за январь-сентябрь 2002 г. перевезено 135,4 млн. 
тонн грузов, Чтсі на 1,0% меньше, чем за соответствующий период прошло
го года.

ООО “Уралтрансгаз” за январь-сентябрь 2002 г. перекачано 51,3 млн. 
тонн газа, на 1,2% больше, чем за соответствующий период 2001 г.

Пассажирооборот всех видов транспорта составил, по оперативным 
данным. 15,2 млрд, пассажиро-километров и увеличился по сравнению с 
прошлым годом на 0,1%.

С начала года Свердловской железной дорогой отправлено на 3,0 тыс. 
пассажирских поездов меньше, чем за тот же период 2001 г.

За девять месяцев 2002 г. в области зарегистрировано 4779 дорожно- 
транспортных происшествий (115,3% к числу происшествий в 2001 г). Из 
них 3387 произошло по вине водителей. Погибло 723 человека, получили 
ранения 5574 человека.

СВЯЗЬ
Общий объем услуг связи, оказанных предприятиями и 

организациями всех отраслей экономики в январе - сентяб
ре 2002 г., оценивается в 4,2 млрд.рублей, в том числе 

населению - в 2,0 млрд, рублей.
Традиционными операторами связи за 9 месяцев 2002 г. оказано услуг 

связи на сумму 2,2 млрд, рублей, в том числе населению - на 1,1 млрд, 
рублей. По сравнению с январем - сентябрем 2001 г. их объем в фактичес
ки действующих ценах увеличился на 29,1% и 35,9% соответственно.

На 1 октября 2002 г. число телефонных аппаратов (без таксофонов), 
подключенных к сети общего пользования организаций Минсвязи России, 
(по оперативным данным) составило 849,8 тыс. аппаратов, в том числе 
основных - 814,2 тыс. аппаратов. С начала года число телефонных аппара
тов увеличилось на 21,5 и 20.9 тыс. аппаратов соответственно. Количество 
основных телефонов, установленных у населения, на 1 октября 2002 г. 
составило 683,7 тыс. аппаратов.

Число городских и сельских таксофонов организаций Минсвязи России 
на 1 октября 2002 г. составило 5507 штук, междугородных (международных) 
- 130 штук. Количество универсальных таксофонов на 1 октября 
составило 1258 штук, в том числе с карточной системой оплаты 
штук.

2002 г. 
- 1206

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Ь
 Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2002 г. 
составил 77,1 млрд, рублей и по сравнению с соответству
ющим периодом 2001 г. увеличился в сопоставимых ценах 
на 20,8%. Среднемесячная продажа потребительских то
варов на душу населения по сравнению с аналогичным 
показателем за январь-сентябрь 2001 г. возросла на 488 
рублей и составила 1882 рубля.

Оборот розничной торговли на 73,2% формировался 
торгующими организациями, в том числе крупными и сред
ними - на 25.4%, субъектами малого предприниматель
ства - на 47,8%. Доля продажи товаров на вещевых, сме
шанных и продовольственных рынках составила 26,8%.

В структуре оборота розничной торговли на долю продовольственных 
товаров приходилось 51%, непродовольственных - 49% (в январе-сентябре 
2001г. - 51,9% и 48,1% соответственно).

Продовольственных товаров в январе-сентябре 2002 г. реализовано 
населению области на 39,3 млрд, рублей, непродовольственных - на 37.8 
млрд, рублей. Объем продажи продовольственных и непродовольственных 
товаров к уровню января-сентября 2001 г. в сопоставимых ценах возрос на 
18,3% и на 23,6% соответственно.

С начала года в расчете на душу населения было продано 10,9 л водки и 
ликеро-водочных изделий (включая винные напитки крепостью выше 28%), 
4 л - виноградных и плодовых вин (включая винные напитки крепостью 
ниже 28%), 0,5 л - игристых и шампанских вин, 0,3 л - коньяка и 36,5 л - 
пива.

Оборот общественного питания составил 4,3 млрд, рублей и увеличился 
по сравнению с январем-сентябрем 2001 г. в сопоставимых ценах на 
20,3%.

Рынок услуг. С начала года населению области оказано платных услуг 
на 24 млрд, рублей или 95,5% в сопоставимой оценке к уровню января- 
сентября 2001 г. При этом по ряду видов услуг отмечен рост объемов по 
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. В сопостави
мой оценке в 1.7 раза увеличился объем платных услуг физической культу
ры и спорта, в 1,3 - услуг культуры, в 1,2 раза - услуг правового характера 
и системы образования, на 8% - услуг связи и на 1% - жилищных услуг.

Объем платных услуг, оказанных населению субъектами малого пред
принимательства, составил 4,8 млрд, рублей или 20,2% от общего объема 
платных услуг.

Бытовых услуг населению оказано на 2,2 млрд, рублей, что в сопостави
мой оценке на 1,6% больше, чем в январе-сентябре 2001 г. Субъекты 
малого предпринимательства оказали населению 76,9% от всего объема 
бытовых услуг.

За 9 месяцев 2002 г. на душу населения оказано платных услуг на 5264 
рубля.

/f T ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 
«ДрІ ОБЛАСТИ топливом

На 1 октября 2002 г. потребительские запасы угля на 
складах крупных и средних предприятий области состави- 

■’“-х-Аіи· ли 2547 тыс. тонн, топочного мазута - 292 тыс. тонн. По 
сравнению с 1 октября 2001 г. запасы угля снизились на 1,5%, топочного 
мазута - на 10%. Относительно начала сентября 2002 г. запасы угля 
увеличились на 21%, топочного мазута - на 3,9%.

С учетом сложившегося в сентябре 2002 г. среднесуточного расхода 
топлива, созданные на 1 октября 2002 г. запасы угля могут обеспечить 
работу предприятий области в течение 64 дней, мазута - в течение 246 
дней.

Обеспеченность углем предприятий электроэнергетики на 1 октября 2002 г. 

составляла 58 дней против 47 дней на соответствующую дату 2001 г.
Из общих областных запасов топлива, в котельных, отапливающих жи

лье и объекты коммунально-бытового назначения (кроме котельных ОАО 
“Свердловэнерго”) по состоянию на 1 октября 2002 г. в наличии имелось 
216 тыс. тонн угля и 62 тыс. тонн топочного мазута. По сравнению с 1 
октября 2001 г. запасы угля увеличились в 1,6 раза, топочного мазута - на
7,8%.

ОБЪЕМЫ ПРОДАЖИ 
ПРОДУКЦИИ И ТОВАРОВ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ

В январе - сентябре 2002 г. организациями оптовой торговли продано 
продукции и товаров на 136 млрд, рублей, что в сопоставимой оценке на 
5,9% больше, чем за соответствующий период 2001 г. Оборот организаций 
оптовой торговли на 27% формировался крупными и средними организаци
ями и на 73% субъектами малого предпринимательства.

В январе - сентябре 2002 г. по сравнению с соответствующим периодом 
2001 г. организации оптовой торговли увеличили физические объемы про
дажи отдельных видов потребительских товаров, в том числе: сыра - в 1,3 
раза, муки - в 1,4, маргарина - в 1.6, товарной пищевой рыбной продукции 
- в 2,4, мяса и птицы - в 2,5, колбасных изделий - в 3,6, сухих молочных 
продуктов - в 5,2 раза. В то же время продажа макаронных изделий 
сократилась на 11%, мясных консервов - на 23, животного масла - на 31, 
крупы - на 36, мыла хозяйственного и туалетного на 14 и 27% соответ
ственно.

По сравнению с январем - сентябрем 2001 г. возросли объемы оптовой 
продажи важнейших видов продукции производственно-технического на
значения, в том числе: дизельного топлива - в 1,5 раза, автомобильного 
бензина - в 2,1, шин - в 2,6 раза. Продажа стальных труб выросла на 9%, 
грузовых автомобилей - на 12, пиломатериалов - на 14, бумаги - на 17, 
проката черных металлов - на 22 и деловой древесины - на 26%.

> "■ \ ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
1· ' По данным Уральского таможенного управления внеш

неторговый оборот без неорганизованного импорта (экс
порта) в январе-августе 2002 г. составил в текущих ценах 2,5 млрд, долла
ров США и увеличился по сравнению с январем - августом 2001 г. на 13,2%, 
в т ч. экспорт составил 1,9 млрд, долларов (увеличился на 19,8%), импорт - 
601,6 млн. долларов (снизился на 4,0%). Сальдо торгового баланса сложи
лось положительное - 1,3 млрд, долларов.

Внешнеторговый оборот области со странами вне СНГ составил в теку
щих ценах 2,2 млрд, долларов (увеличился на 14,8%), со странами СНГ - 
375,5 млн. долларов (вырос на 4,7%).

Объем экспорта в страны вне СНГ к уровню января-августа 2001 г. 
вырос на 20,7%, а объем импорта снизился на 4,3%. Аналогично произошел 
прирост объема экспорта в страны СНГ на 12,5% и снижение объема 
импорта на 3,1%.

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ
В сентябре 2002 г. (к уровню декабря 2001 г.) потребительс

кие цены на товары и услуги повысились на 10,2% (в 2001 г. - на 
15,2%), цены производителей на промышленную продукцию - на 
5,9 (на 2,1), цены производителей на реализованную сельско

хозяйственную продукцию по сравнению с декабрем 2001 г. снизились на 
4,1% (в сентябре 2001 г. к уровню декабря 2000 г. - возросли на 11,3%).

С начала года прирост потребительских цен на продовольственные 
товары составил 5.8%, в том числе на продукты питания - 6,1, алкогольные 
напитки - 4,5%. Существенный рост цен зарегистрирован на пшено на 
27,1%, пищевую поваренную соль - на 23, соленую, маринованную, копче
ную, пряного посола сельдь - на 19,8, сахар-песок - на 19,2, рис шлифо
ванный, овощные диетические и фруктово-ягодные консервы для детского 
питания, говядину бескостную, включая полуфабрикаты крупно- и мелко
кусковые, куриные окорочка, говяжью и свиную печень, колбасу вареную 
высшего сорта и сырокопченую, живую и охлажденную, а также неразде- 
ланную мороженую рыбу (без деликатесной), безалкогольные газирован
ные напитки, натуральный пчелиный мед - на 10.2-16,1%. Из алкогольных 
напитков подорожали виноградные вина и коньяк ординарный (кроме ма
рочного и коллекционного) отечественного производства и производства 
стран СНГ на 10% и 10,7% соответственно. Снизились цены (в сентябре к 
уровню декабря 2001 г.) на твердые и мягкие сычужные сыры на 13,4%, 
яйцо столовое - на 11,9, пшеничную муку - на 10,4%. Продолжалось 
сезонное снижение цен на овощную продукцию. В сентябре т.г. к уровню 
августа т.г. цены на картофель снизились на 37,9%, овощи - на 21,1%, в том 
числе на столовую свеклу - на 43,6, морковь - на 36,2, репчатый лук - на 
10.8, свежую белокочанную капусту - на 6,3%.

Стоимость набора из 25 основных продуктов питания, по нормам по
требления, соответствующим прожиточному минимуму, в конце сентября в 
среднем по области составила 824,7 рубля и увеличилась с начала года на 
49.7 рубля (или на 6,4%). В сентябре в Екатеринбурге стоимость набора 
была наибольшей - 845,3 рубля, Первоуральске - наименьшей: 748,3 
рубля.

Цены на непродовольственные товары с начала года повысились в 
среднем на 7,3%. Наибольший рост цен зарегистрирован на отдельные 
виды мужской, женской и детской одежды, хлопчатобумажные полотенца, 
синтетические ковры (паласы), дамские сумки из натуральной кожи, моро
зильники отечественного производства и производства стран СНГ, велоси
педы для дошкольников (кроме трехколесных), печатные издания (еже
дневные газеты "Известия", "Труд", “Российская газета” и еженедельную 
газету “Аргументы и факты”) в розницу, строительные материалы (необрез
ные пиломатериалы хвойных пород, красный кирпич, обои, кроме моющих
ся и шелкографии), мягкие игрушки для детей ясельного возраста, коньки 
роликовые, мячи футбольные, импортные видеокассеты и кассеты для 
магнитофона (без записи) - на 10-23,2%. Цены на автомобильный бензин 
увеличились в среднем на 23,2%, в том числе на бензин марки АИ-92 (АИ- 
93) - на 30,1, АИ-95 и выше - на 19,9, А-76 (АИ-80) - на 18,9%. В 1,5 раза 
повысились цены на топливо (уголь и дрова). Из медикаментов стали 
дороже нитроглицерин и валокардин на 28.5%, импортные поливитамины с 
микроэлементами (типа’Пиковит", “Микровит") - на 26,5, галазолин (кроме 
детского) - на 22,4, аспирин ЦР8А - на 18,7, но-шпа - на 17,3, атенолол - 
на 13,3, валидол - на 11,2%. Ниже уровня декабря 2001 г. сложились цены 
на аскорбиновую кислоту на 13,9%, отечественные ампициллин, анальгин, 
аспирин - на 1,3-7,3%.

Прирост цен и тарифов на платные услуги населению составил с начала 
года 32,1%. Значительно повысились тарифы на жилищно-коммунальные 
услуги (в среднем на 46,4%). При этом плата за водоснабжение и канализа
цию возросла к уровню декабря 2001 г. в 1,8 раза, горячее водоснабжение 
и отопление - в 1,5 и 1,6 раза соответственно, сетевой газ - в 1,3, оплата 
эксплуатационных расходов в приватизированных квартирах, домах ЖСК и 
квартирная плата в домах муниципального жилищного фонда повысилась в 
1,3-1,5 раза, основной тариф за электричество (в квартирах без электро
плит) увеличился на 21,7%.

Кроме того, повысилась стоимость обучения в платных общеобразова
тельных средних школах в 1,6 раза, средних специальных учебных заведе
ниях ( колледж, лицей) - в 1,4, высших учебных государственных и частных 
заведениях - в 1,3 раза, возросла плата за услуги бань и душевых (помывка 
в общем зале бани) на 53,8%, плата за муниципальные, ведомственные 
детские сады-ясли - на 36,4, абонентская плата за домашний телефон и 
радиоточку - на 33,3% и 20% соответственно. Произошло удорожание 
стоимости услуг железнодорожного транспорта. Так, стоимость проезда до 
Москвы в плацкартном вагоне скорого фирменного и нефирменного поезда 
повысилась на 30,1%, в купейном вагоне скорого нефирменного поезда - 
на 30%. Среди медицинских услуг более всего возросла стоимость стома
тологических услуг, ультразвукового исследования брюшной полости - в 
1,4-1,6 раза.

Цены производителей в пищевой промышленности (включая мукомоль
но-крупяную) повысились с начала года на 2,6%. Наибольший рост цен 
производителей отмечался на пиво на 21,4%, безалкогольные напитки - на 
18,6, пекарские дрожжи - на 16,4, минеральную воду - на 9,1%. В сентябре 
2002 г. по сравнению с декабрем 2001 г. снизились цены производителей 
на шампанское, виноградные вина, сливочное масло, муку пшеничную 1 
сорта и ржаную, соленую сельдь - на 10-16,1%, Из продукции, реализуе
мой сельскохозяйственными организациями, повысились цены на столовую 
свеклу, морковь, капусту в 1,5-1.6 раза, репчатый лук, картофель - в 1.3 
раза. Ниже уровня декабря 2001 г. сложились цены на рожь на 23,2%, 
пшеницу - на 17,1, яйца - на 18,6, молоко - на 14,6%.

ФИНАНСЫ
По данным Министерства финансов Свердловской облас

ти, за январь-август 2002 г. консолидированный бюджет об
ласти исполнен по доходам на сумму 22,4 млрд, рублей, по

расходам - на 21,8 млрд, рублей. Превышение доходов над расходами 
бюджета за восемь месяцев составило 575,9 млн. рублей.

В структуре доходов консолидированного бюджета налоговые доходы 
составляли 89,6%, неналоговые - 4,4%, безвозмездные перечисления от 
бюджетов других уровней - 6,0% от общей суммы доходов. Основными 
источниками поступления средств в бюджет были: подоходный налог с 
физических лиц - 30,3% от суммы доходов консолидированного бюджета, 
налог на прибыль - 21,3%, налоги на имущество - 10,6%, поступления от 
налогов на товары и услуги (акцизы и налог с продаж) - 5,2%.

В структуре расходов консолидированного бюджета области удельный 
вес средств, направленных на финансирование образования составил 25,9% 
(5,6 млрд, рублей), здравоохранения и физической культуры - 14,7% (3,2 
млрд, рублей), жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства - 
10,9% (2,4 млрд, рублей). Расходы бюджета на государственное управле
ние составляли 7,2% от суммы расходов консолидированного бюджета, на 
правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности - 3,1%, на 
развитие промышленности, энергетики и строительства - 3,3%, сельского 
хозяйства и рыболовства - 2,1%, транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информатики - 2,0%.

Балансовая прибыль, полученная в январе-августе 2002 г. крупными и 
средними предприятиями всех отраслей экономики (кроме бюджетных орга
низаций, страховых компаний, банков и сельскохозяйственных предприя
тий), составила в действующих ценах 11,4 млрд, рублей (56.6% отчитыва
ющихся предприятий получили прибыль - 16,1 млрд, рублей, 43,4% - 
убыток 4,7 млрд, рублей).

Получение прибыли обеспечили, главным образом, предприятия цвет
ной металлургии (31,3% от всей суммы прибыли), транспорта (16,1), чер
ной металлургии (14,9), электроэнергетики (8,6), связи (5,3%). На предпри
ятиях электроэнергетики отмечен значительный, в 1,6 раза, рост прибыли 
по сравнению с соответствующим периодом 2001 г.

В 2002 г. по-прежнему остается высоким уровень просроченной деби
торской и кредиторской задолженности предприятий. Несвоевременное 
поступление платежей за отгруженную продукцию, выполненные работы и 

оказанные услуги определяет величину просроченной дебиторской задол
женности. По состоянию на конец августа 2002 г. 1583 крупных и средних 
предприятия области имели просроченную дебиторскую задолженность, 
составившую 34,5 млрд, рублей, из нее 27,9 млрд, рублей (80,9%) прихо
дилось на задолженность покупателей. С начала года просроченная деби
торская задолженность снизилась на 10,6%. Просроченную кредиторскую 
задолженность имели 1508 предприятий области, ее сумма составила 52,4 
млрд, рублей. Большая часть просроченной кредиторской задолженности 
приходилась на задолженность поставщикам и подрядчикам - 24,1 млрд, 
рублей (45,9%), по платежам в бюджет - 10,0 (19,0), в государственные 
внебюджетные фонды - 10,1 млрд, рублей (19,2%). Снижение просрочен
ной кредиторской задолженности с начала года составило 21,6%.

Просроченная задолженность предприятий и организаций по получен
ным кредитам и займам на конец августа 2002 г. достигла 1070,2 млн. 
рублей (2,1% от общей суммы задолженности по кредитам и займам).

Суммарная задолженность по выдаче средств на заработную плату 
по данным сообщивших сведения организаций обследуемого круга отрас
лей экономики по состоянию на 1 октября 2002 г. составила 1,1 млрд, 
рублей и возросла по сравнению с данными на 1 октября 2001 г. на 2,4%. 
Задолженность из-за отсутствия финансирования из бюджетов всех уров
ней за этот же период уменьшилась на 19,5% и составила 138,2 млн. 
рублей. Наибольшую долю в задолженности из-за отсутствия собственных 
средств имеют промышленные предприятия - 61%, от общей суммы бюд
жетной задолженности - предприятия жилищного и коммунального хозяй
ства - 31,5%. Задолженность по заработной плате составляет в среднем 
1,5 месяца.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Численность экономически активного населения области на 

конец сентября 2002 г., по оценке органов государственной 
статистики, составила 2259,8 тыс. человек. Из них заняты в 
экономике 2053,1 тыс. человек, а 206,7 тыс. человек не имели

занятия, но активно его искали и, в соответствии с методологией МОТ, 
классифицировались как безработные. Официально зарегистрированы в 
органах государственной службы занятости 40,3 тыс. безработных. Уровень 
общей безработицы составил 9,1%, зарегистрированной - 1,8% к числен
ности экономически активного населения.

За январь-сентябрь 2002 г. в органы государственной службы занятости 
за содействием в трудоустройстве обратились 172,1 тыс. человек, из них 
131,7 тыс. человек неработающих граждан, что на 18,4% больше уровня 
соответствующего периода предыдущего года. Незанятых граждан, ищущих 
работу впервые, - 60,8 тыс. человек или 35,3% от числа обратившихся. 
Трудоустроено с начала года 86,1 тыс. человек, в том числе 41,2 тыс.
женщин.

Число вакансий, заявленных в службу занятости, на конец сентября 
2002 г. составило 47,2 тыс. человек, что на 16,6% меньше по сравнению с 
сентябрем 2001 г. Из общего числа вакансий 75% составляют заявки на 
рабочие места, 54% - вакансии в негосударственном секторе экономики. 
На 1 вакансию в службе занятости приходится 1 человек (в конце сентября 
2001 г. - 0,7 человека).

Мобильность рынка труда снизилась, поскольку доля нашедших работу 
в течение одного месяца уменьшилась по сравнению с сентябрем 2001 г. 
на 2,6 процентного пункта. Наибольшая доля безработных (40,3%) имела 
продолжительность безработицы от 1 до 4 месяцев. Доля незанятых от 4 
месяцев до одного года (застойная безработица) составила 39,4% и воз
росла на 1,6 процентного пункта. Доля вынужденно незанятых более одно
го года (хроническая безработица) снизилась на 0,8 процентного пункта и 
составила 5,4%. Среди женщин снижение хронической безработицы соста
вило 1,1 процентного пункта, у молодежи от 16 до 29 лет доля вынужденно 
незанятых более одного года уменьшилась с 3,5 до 2,6%.

Забастовки. За 9 месяцев 2002 г. на предприятиях и в организациях 
области зарегистрированы 7 забастовок, из них 5 - в учреждениях образо
вания. Причина всех забастовок - задержка выплаты заработной платы. 8 
забастовках участвовало 238 человек, в том числе 147 работников образо
вания. Не отработано 1,5 тыс. человеко-дней, не произведено продукции 
на сумму 75,2 тыс. рублей.

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Номинальные денежные доходы, полученные населени

ем области в январе-сентябре 2002 г., составили, по данным 
ежемесячной оценки, 120 млрд, рублей (2927,2 рубля на од
ного жителя в месяц) и по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года возросли на 31%. При этом реальные располага
емые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скор
ректированные на индекс потребительских цен) увеличились на 12%.

Заработная плата. По оценке органов государственной статистики, за 
январь-август 2002 г. начисленная заработная плата составила 4455 руб
лей в расчете на одного работника в среднем за месяц. Она возросла по 
сравнению с уровнем прошлого года на 41%. Однако размер реальной 
заработной платы, скорректированный на индекс потребительских цен, 
возрос на 20,2%. Кроме заработной платы выплачивалось ежемесячно в 
виде социальных льгот и компенсаций по 62,4 рубля в расчете на одного 
работника, что в 1,3 раза превышает уровень выплат соответствующего 
периода 2001 г.

Пособия на детей. По данным министерства социальной защиты насе
ления Свердловской области, по состоянию на 1 октября 2002 г. число 
получателей ежемесячного пособия на детей в возрасте от 0 до 16 (18) лет 
в малообеспеченных семьях составило 335,8 тыс. человек (на 6% больше, 
чем по состоянию на 1 октября 2001 г.), из них 16% - одинокие матери. 
Число детей, на которых начислены пособия, составило 437,2 тыс. человек 
(увеличение на 4%). В сентябре 2002 г. впервые назначено пособие 5,7 
тыс. детей.

Начислено пособий за январь-сентябрь 2002 г. на сумму 394,4 млн. 
рублей (394,2 млн. рублей - за январь-сентябрь 2001 г). За сентябрь т.г. 
начислено 39.8 млн. рублей. Средний размер пособия на 1 ребенка за 
сентябрь 2002 г. составил 91,1 рубля (90,7 рубля - за сентябрь 2001 г). В 
сентябре т.г. размеры пособий на 1 ребенка составили: одинокой матери - 
161,3 рубля, в семьях военнослужащих (по призыву) - 122,7, семьям, в 
которых один из родителей уклоняется от уплаты алиментов - 123,1 рубля.

Выплачено с начала года 475,4 млн. рублей (с учетом задолженности 
прошлых лет), что на 2% меньше, чем с начала 2001 г.

На 1 октября 2002 г. общая задолженность уменьшилась на 37% и 
составила 347,9 млн. рублей. Задолженность на 1 ребенка по состоянию на 
1 октября 2002 г. составила в среднем 795,8 рубля (1302,5 рубля - на 1 
октября 2001 г.)

ПРАВОНАРУШЕНИЯ
По данным ГУВД за январь-сентябрь 2002 г. на территории 

области зарегистрировано 69,9 тыс. преступлений, или 1535 
преступлений на 100 тыс. населения - на 25% меньше, чем в 
январе-сентябре 2001 г.

С начала года зарегистрировано 49 тыс. преступлений, 
предварительное следствие по которым обязательно. Основ

ную долю составили кражи - 49%, грабежи - 12, умышленные причинения 
тяжкого вреда здоровью - 4.3, разбои - 3,7, случаи хулиганства - 2,4%.

Зарегистрировано 3427 преступлений, связанных с незаконным оборо
том наркотиков (снижение на 49% по сравнению с январем-сентябрем 2001 
г.), из которых 43% совершены с целью сбыта. Зарегистрировано 1095 
преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, 28% из которых 
совершены с использованием огнестрельного оружия, боеприпасов, взрыв
ных веществ и взрывчатых устройств.

В общественных местах совершено 11% от общего числа зарегистриро
ванных убийств и покушений на убийство, 15% изнасилований, 25% умыш
ленных нанесений тяжкого вреда здоровью, 50% грабежей. Всего в обще
ственных местах с начала года совершено 10,2 тыс. преступлений.

Совершено 120 преступлений в отношении иностранных граждан и лиц 
без гражданства.

Доля тяжких и особо тяжких преступлений в числе зарегистрированных 
составила 61,2% (64,6% - в январе-сентябре 2001 г.).

Расследовано 41,1 тыс. преступлений. Уровень раскрываемости снизил
ся с 58,7% в январе-сентябре 2001 г. до 57.4%. В состоянии алкогольного 
опьянения совершено 13,3 тыс. преступлений, в состоянии наркотического 
опьянения - 130 преступлений. Совершили преступление в состоянии алко
гольного опьянения 1517 несовершеннолетних.

Привлечено к уголовной ответственности за 9 месяцев т.г. 26,1 тыс. 
человек, совершивших преступление (снижение на 30%).

.; ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
' - ж»"' ' По оперативным данным ФГУ "Центр госсанэпиднадзора
1 >■ в Свердловской области", за 9 месяцев 2002 г. на террито-

“ “ рии области зарегистрировано 624,7 тыс. случаев инфекци
онных и паразитарных заболеваний. Уровень заболеваемо

сти на 10 тыс. населения составил 1370 случаев (снижение на 9% по 
сравнению с соответствующим периодом 2001 г.).

За январь-сентябрь 2002 г. выявлено 2,4 тыс. больных туберкулезом 
органов дыхания (рост на 9% по сравнению с январем-сентябрем 2001 г.). 
Выросла заболеваемость педикулезом среди подростков и взрослого насе
ления (в 1,5 раза). По сравнению со средним многолетним уровнем (1997- 
2001 г.г.) отмечается крайне неблагоприятная ситуация по заболеваниям: 
острые кишечные инфекции ротавирусные (рост на 21%), инфекционный 
мононуклеоз (рост на 17), менингококковая инфекция (рост на 5%).

С начала года зарегистрировано 3,5 тыс. носителей ВИЧ-инфекции 
(снижение на 42%).

За май-сентябрь 2002 г. зарегистрировано 396 случаев клещевого эн
цефалита и 397 - клещевого боррелиоза (снижение соответственно на 9 и 
38% по сравнению с маем-сентябрем 2001 г).

В сентябре т.г. зарегистрирован рост на 19% острых инфекций верхних 
дыхательных путей среди детей в возрасте от 0 до 14 лет включительно по 
сравнению с сентябрем 2001 г.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
За 9 месяцев, прошедших с начала т. г., численность 

населения области сократилась на 23 тыс. человек.
Согласно сведениям, полученным от органов ЗАГСа, чис

ло зарегистрированных за этот период случаев смерти в 1,7 
раза превысило число рождений.

По предварительным данным, за 9 месяцев т.г. зарегистрировано 33,8 
тыс. новорожденных, что на 2,9 тысячи (или на 9.3%) больше, чем в 
соответствующем периоде прошлого года. Число умерших в этом же пери
оде возросло на 2,6 тысячи (или на 4.8%) и достигло 56,8 тысяч.

Число браков и разводов, зарегистрированных в январе-сентябре т.г., 
превысило уровень соответствующего периода прошлого года и составило 
соответственно 6,9 и 6.4 (в расчете на 1000 населения).

Свердловский областной комитет 
государственной статистики.
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УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О поддержке молодежных и детских общественных объединений в 
Свердловской области и проведении мероприятий, посвященных 85-летию

РКСМ-ВЛКСМ-РСМ
В соответствии с Областным законом от 13 декабря 1995 года № 36-03 "О 

государственной молодежной политике в Свердловской области” ("Областная газета” от 
20.12.95 г. № 136) с изменениями, внесенными областными законами от 24 июля 1997 
года № 49-03 (“Областная газета” от 01.08.97 г. № 115), от 28 декабря 2001 года № 93- 
03 ("Областная газета” от 04.01.2002 г. № 1-2), в целях патриотического воспитания 
молодежи, активизации государственной молодежной политики, возрождения лучших 
исторических традиций в сфере работы с детьми, подростками и молодежью

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать приоритетной задачей государственной молодежной политики в Свер

дловской области поддержку молодежных и детских общественных объединений.
2. Правительству Свердловской области (Воробьев А.П.):
1) совершенствовать нормативную правовую базу в целях создания условий для 

деятельности детских и молодежных объединений;
2) разработать и утвердить в 1 полугодии 2003 года межведомственную програм

му "Государственная поддержка молодежных и детских общественных объединений 
Свердловской области”;

3) организовать в 2003 году переподготовку и повышение квалификации руково
дителей и организаторов молодежных и детских общественных объединений Сверд
ловской области;

4) провести в течение 2003 года мероприятия, посвященные 85-летию образова
ния комсомола на Урале и РКСМ-ВЛКСМ-РСМ.

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных 85-летию РКСМ-ВЛКСМ-РСМ (прилагается).

4. Организационному комитету по подготовке и проведению мероприятий, посвя
щенных 85-летию РКСМ-ВЛКСМ-РСМ, в срок до 1 декабря 2002 года
разработать план подготовки и проведения мероприятий, посвященных 85-летию 
РКСМ-ВЛКСМ-РСМ.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований:
1) провести мероприятия, посвященные 85-летию образования комсомола на 

Урале и РКСМ-ВЛКСМ-РСМ, предусмотрев меры по поддержке молодежных и 
детских общественных объединений;

2) ежегодно при формировании бюджета муниципального образования предус
матривать расходы на поддержку молодежных и детских общественных объединений 
на конкурсной основе;

3) содействовать материально — техническому и методическому обеспечению 
молодёжных и детских общественных объединений, действующих в образовательных 
учреждениях, по месту жительства и в производственных коллективах.

6. Рекомендовать руководителям организации, предприятий и образовательных 
учреждений поддерживать деятельность молодежных и детских общественных объе
динений.

7. Рекомендовать средствам массовой информации освещать деятельность моло
дежных и детских общественных объединений и мероприятия, посвященные 85- 
летию образования комсомола на Урале и РКСМ-ВЛКСМ-РСМ.

8. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете”.
Губернатор

Свердловском области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
23 октября .2002 года
№ 703-УГ

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора

Свердловской области 
от 23.10.2002 г. № ТОЗ^УГ 

°О поддержке молодежных и детских общественных объединений 
в Свердловской области и проведении мероприятий, 

посвященных 85-летию РКСМ-ВЛКСМ-РСМ”

■ ВАМ ОТВЕЧАЮТ

О льготах медикам
Медицинские работники в детском доме выполняют такую же 

работу медперсонала, что и в больнице. Мы осматриваем боль
ных детей, лечим в изоляторе, делаем прививки, проводим про
филактическую работу и т.д. Но мы почему-то не получаем льготу 
в виде процентов за стаж, а также лишены льготной пенсии.

А все потому, что детский дом относится к учреждениям обра
зования, а не здравоохранения.

В учреждениях здравоохранения даже простой рабочий полу
чает льготы по списку, хотя он может и не встретиться с больным. 
А нас уже и за медиков не считают, т.к. не работаем в здравоох
ранении, и к педагогам не относят, хотя работаем в органах 
образования. Но ведь педагоги тоже получают льготы по стажу 
работы. Хотелось бы через вашу газету узнать, а что думает по 
этому поводу областная власть?

г.Туринск.

К сожалению, свое пись
мо медицинские работники 
детского дома не подписа
ли. Тем не менее редакция 
“ОГ” попросила дать 
разъяснения министра эко
номики и труда Свердловс
кой области Г.А.Ковалеву. 
Ответ приводим полностью.

Департамент труда и соци
альных вопросов министерства 
экономики и труда Свердловс
кой области рассмотрел ваше 
обращение в правительство 
Свердловской области о пре
доставлении льгот по оплате 
труда и досрочной пенсии ме
дицинским работникам детско
го дома.

I .По вопросу получения над-

Медицинские работники.

бавки к должностному окладу 
за продолжительность непре
рывной работы медицинским 
работникам детского дома.

Письмом Министерства об
разования Российской Федера
ции и профсоюза работников 
народного образования и на
уки Российской Федерации от 
16.01.2001 г. № 20-58-196/20- 
5/7 “О порядке исчисления за
работной платы работников об
разовательных учреждений” ут
верждены рекомендации о по
рядке исчисления заработной 
платы работников образова
тельных учреждений. В соот
ветствии с п. 1.8 этих реко
мендаций оплата труда меди
цинских, библиотечных работ-

детдомов
ников образовательных учреж
дений производится примени
тельно к условиям оплаты тру
да, установленным для анало
гичных категорий работников 
соответствующих отраслей эко
номики. Эти рекомендации не 
являются нормативно-право
вым документом, обязательным 
для применения всеми обра
зовательными учреждениями.

Таким образом, вопрос о 
выплате надбавки за продол
жительность непрерывной ра
боты медицинским работникам, 
относящимся к системе обра
зования, законодательно не 
урегулирован.

2.По вопросу досрочного на
значения трудовой пенсии по ста
рости работникам детского дома.

Согласно ст. 28 Федерально
го закона от 17.12.2001 г. № 
173-ФЗ “О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации” произ
водится досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости 
лицам, осуществляющим лечеб
ную и иную деятельность по ох
ране здоровья населения в го
сударственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения.

Постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 
22.09.1999 г. № 1066 (в ред. 
постановления Правительства 
Российской Федерации от

19.02.2001 г. № 130) утверж
ден Список должностей и уч
реждений, работа в которых 
дает право на пенсию за выс
лугу лет в связи с лечебной и 
иной работой по охране здоро
вья. Учреждения образования 
в законе и в утвержденном 
списке отсутствуют. Список яв
ляется исчерпывающим и рас
ширенному толкованию не под
лежит.

Поэтому стаж работы меди
цинских работников, работающих 
в детском доме (являющемся уч
реждением образования), не мо
жет быть зачтен для назначения 
досрочной трудовой пенсии в 
связи с лечебной и иной рабо
той по охране здоровья.

Сообщаем также, что воп
рос о выплате надбавки за про
должительность непрерывной 
работы и право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по 
старости медицинским работ
никам детских домов, относя
щихся к системе образования, 
решается на федеральном 
уровне и не относится к компе
тенции органов государствен
ной власти субъектов Российс
кой Федерации.

В связи с этим департамен
том труда и социальных вопро
сов Министерства экономики и 
труда Свердловской области 
подготовлен и направлен в Ми
нистерство труда и социального 
развития Российской Федерации 
официальный запрос по данным 
вопросам. По получении ответа 
в “Областную газету” будет дан 
дополнительный ответ.

КТО ЕСТЬ КТО 
івкь »вой нпш m ш

\ Город-это
невероятно сложный организм.

: сплетенье улиц, площади и скверы, 
окна домов...

■ ·-:··· отношения, процессы, денежные 
потоки, объемы производства.

открытия, откровения и тайны.

Но живая душа города - люди, которые строят эти дома 
и живут в них, задают ритм жизни города, ведут, толкают, 
плетут, лепят, то есть создают его настоящее.

Только через судьбы людей можно понять смысл 
происходящего, скрытые механизмы процессов, которые 
становятся историей и судьбой.

Лицо времени ~ это мозаика лиц...

“КТО ЕСТЬ КТО. Весь деловой Екатеринбург’’' 
энциклопедия деловой жизни и современная летопись 

города в лицах.

Юбилейное издание каталога будет включать 
1500-2000 фамилий екатеринбуржцев и ;і 
жителей Свердловской области. ■■·;·./

ИНФОРМАЦИОННОЕ KWC

г, Екатеринбург, ув. Лмана, 29.
(34») 56-14-20, 56 84 ZZ. E-mail: Іп1о@с»пв*.игаі.гя

СОСТАВ
■ ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ ■ УТОЧНЯЕМ

организационного комитета по подготовке н проведению 
мероприятий, посвященных 85-летию РКСМ-ВЛКСМ-РСМ

1. Воробьев Алексей Петрович - председатель Правительства Свердловской 
области, председатель организационного комитета;

2. Спектор Семен Исаакович - заместитель председателя Правительства Сверд
ловской области по социальной политике, заместитель председателя организацион
ного комитета;

3. Зверева Елена Владимировна - первый секретарь Свердловского областного 
комитета Российского Союза Молодежи (по согласованию).

Члены организационного комитета.*
4. Бок Валерий Федорович - управляющий Горнозаводским управленческим 

округом;
5. Ветрова Наталья Константиновна - министр культуры Свердловской области;
6. Волынкин Владимир Николаевич - управляющий Восточным управленческим 

округом;
7. Воронин Николай Андреевич - председатель Областной Думы Законодательно

го Собрания Свердловской области (по согласованию);
8. Граматик Иван Иванович - управляющий Северным управленческим округом;
9. Гущин Олег Васильевич - директор Департамента по делам молодежи Сверд

ловской области;
10. Жарков Владимир Алексеевич - председатель совета директоров средних 

профессиональных учебных заведений (по согласованию);
11. Зеленое Юрий Степанович - управляющий Южным управленческим округом;
12. Коробков Геннадий Викторович - президент Уральской региональной обще

ственной организации по развитию связей с земляками "Уральское землячество" (по 
согласованию);

13. Леонова Ольга Ивановна - председатель общественной организации “Сверд
ловский областной союз женщин” (по согласованию);

14. Мих Александр Данилович - генеральный директор “Областного телевиде
ния” (по согласованию);

15. Набойченко Станислав Степанович - председатель совета ректоров вузов 
Свердловской области (по согласованию);

16. Нестеров Валерий Вениаминович - министр общего и профессионального 
образования Свердловской области;

17. Привалов Александр Петрович - заместитель министра торговли, питания и 
услуг Свердловской области;

18. Протопопов Константин Валерьевич - председатель Свердловской государ
ственной телерадиокомпании (по согласованию);

19. Салов Андрей Юрьевич - заместитель министра по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области;

20. Сафронов Михаил Вячеславович - директор Екатеринбургского академичес
кого театра музыкальной комедии (по согласованию); ■■>· ;·

21. Семенов Владимир Никитович - председатель Свердловского областного 
Союза промышленников и предпринимателей (по согласованию);

22. Тимофеев Николай Степанович - главный редактор "Областной газеты”;
23. Шабаров Алексей Викторович - управляющий Западным управленческим 

округом.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 24.10.2002 г. № 811-РП г. Екатеринбург
О проведении I фестиваля молодых семей Свердловской области 

“Семья - XXI век”
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 

06.06.2001 г. № 393-ПП "О Концепции "Сбережение населения Свердловской облас
ти на период до 2015 года” (Собрание законодательства Свердловской области, 
2001, № 6, ст. 726), постановлением Правительства Свердловской области от 26.04.2002 г. 
На 259-ПП “Об утверждении плана мероприятий на 2002 год по реализации государ
ственной молодежной политики в Свердловской области" (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2002, № 5, ст. 570), с целью пропаганды семейных 
ценностей, здорового образа жизни и повышения престижа семьи с социально 
положительным потенциалом, как важнейшего базового института общества:

1. Провести в период с 1 ноября по 30 декабря 2002 года I фестиваль молодых 
семей Свердловской области “Семья-ХХІ век".

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению I 
фестиваля молодых семей Свердловской области “Семья-ХХІ век” (прилагается).

3. Утвердить программу I фестиваля молодых семей Свердловской области “Семья- 
ХХІ век" (прилагается) и сметы расходов на проведение мероприятий фестиваля.

4. Управляющим управленческими округами в срок до 10 ноября 2002 года 
организовать проведение окружных этапов I фестиваля молодых семей Свердловс
кой области “Семья-ХХІ век .

5. Рекомендовать электронным и печатным средствам массовой информации 
освещать I фестиваль молодых семей Свердловской области "Семья-ХХІ век .

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
председателя Правительства Свердловской области по социальной политике Спектора С.И.

7. Настоящее распоряжение опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Свердловской области 
и от 24.10.2002 г.№ 811-РП 
“О проведении I фестиваля 

молодых семей Свердловской области 
“Семья — XXI век”

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
по подготовке и проведению I фестиваля молодых семей 

Свердловской области Семья — XXI век
Спектор Семен Исаакович - заместитель председателя Правительства Сверд

ловской области по социальной политике, председатель организационного коми
тета;

Гущин Олег Васильевич - директор Департамента по делам молодежи Свердлов
ской области, заместитель председателя организационного комитета.

Члены организационного комитета:
Бахарев Евгений Иванович - руководитель департамента труда и социальных 

вопросов Министерства экономики и труда Свердловской области;
Ветлужских Андрей Леонидович - заместитель председателя Федерации профсо

юзов Свердловской области (по согласованию);
Докучаева Лариса Николаевна - президент Свердловского регионального обще

ственного фонда "Семья — XXI век” (по согласованию)
Катерин.ич Людмила Ивановна - исполняющий обязанности председателя ассо

циации профсоюзных организаций студентов вузов Свердловской области (по согла
сованию);

Ковтун Ольга Петровна - первый заместитель министра здравоохранения Сверд
ловской области;

Копелян Евгений Александрович- директор Центра содействия предприниматель
ству Свердловской области (по согласованию);

Мымрин Владимир Сергеевич - заместитель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области;

Пластинин Валерий Викторович - заместитель министра культуры Свердловской 
области;

Полянин Дмитрий Павлович - начальник Управления печати и массовой информа
ции Свердловской области;

Салов Андрей Юрьевич - заместитель министра по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области;

Туринский Владимир Федорович- министр социальной защиты населения Сверд
ловской области;

Чернев Николай Дмитриевич - заместитель министра торговли, питания и услуг 
Свердловской области;

Шевченко Валерий Яковлевич - первый заместитель министра общего и профес
сионального образования Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Правительства 

Свердловской области 
и ОТ 24.10.2002 г. № 811-РП 

О проведении і фестиваля 
молодых семей Свердловской области 

“Семья — XXI век”

Орленские планки Компенсация —

ПРОГРАММА
1 фестиваля молодых семей Свердловской области “Семья — XXI век”
№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки проведения 
мероприятия

1. Областной фестиваль «Молодая семья - 2002»: 
в муниципальных образованиях 
в управленческих округах 
областной финал

до 10 октября 2002 года 
до 10 ноября 2002 года 

с 29 ноября по 1 декабря 
2002 года

2. I слет молодых семей Свердловской области с 29 ноября ио 1 декабря
2002 года

3. Областная конференция «Молодая семья, государство, 
общество: социальное партнерство»

с 29 ноября по 1 декабря
2002 года

4. Областной конкурс «Семья - род - царод - Родина» для 
средств массовой информации с 17 мая пл 1 декабря 

2002 года
5. Областной фестиваль Уральских родовых фамильных 

династий «Семья - род - народ - Родина» с 6 по 7 декабря 2002 гола

"Здравствуйте, уважаемые со
трудники “Областной газеты"! Об
ращаюсь к вам от имени многих уча
стников войн и ветеранов тыла с 
таким вопросом. Есть ли в Екате
ринбурге мастерская, где можно 
было бы заменить ленточки на ко
лодках орденов и медалей, а также 
заказать орденские планки для по
вседневной носки?

Дело в том, что ленточки на ко
лодках с годами поистерлись и по
теряли прежний вид. А орденские 
планки у кого-то потеряны, у кого-

то сломаны. Если есть в областном 
центре такая мастерская, то дайте ее 
адрес в нашей "ОГ”.

Н.А.СТЕПАНОВ.
г.Каменск-Уральский”.
От редакции. Как нам сообщили 

в Управлении торговли Приволжско- 
Уральского военного округа, заме
нить ленточки на колодках орденов и 
медалей и заказать новые орденс
кие планки можно в мастерской по 
пошиву военной одежды, располо
женной по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Ленина, 93, тел. (3432) 74-24-90.

поквартально
9.10.02 в "ОГ” под рубрикой "Вопрос-ответ" 
был опубликован ответ замминистра соцзащиты 
населения Свердловской области
А.И.Никифорова под заголовком "Компенсация 
за авто" на письмо инвалида войны
П.С.Ляпустина.

В нем допущена неточность, так как указано, что 
компенсация на транспортное обслуживание выплачи
вается ежеквартально в сумме 835 рублей. В действи
тельности эта компенсация инвалидам войны выплачи
вается в размере 835 руб. в год. Эта сумма делится на 
четыре равные части и выплачивается поквартально. 
Редакция приносит свои извинения читателям газеты.

Совет директоров Открытого акционерного общества 
"СВЯТОГОР" 15 октября 2002 года на основании пункта 6.3 
договора № 11 от 09.12.1996 г. о реестровом обслуживании, 
заключенного с Закрытым акционерным обществом "Иркол", 
принял решение расторгнуть указанный договор по согла
шению сторон и передать реестр владельцев именных цен
ных бумаг другому регистратору: Закрытому акционерному 
обществу "Ведение реестров компаний", место нахождения 
и почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28.

Договор № 11 от 09.12.1996 г. о реестровом обслуживании 
прекращает свое действие 13 ноября 2002 года.

Договор на ведение реестра с закрытым акционерным 
обществом "Ведение реестров компаний" вступает в силу с 
14 ноября 2002 года.

Лицо, зарегистрированное в реестре владельцев именных 
ценных бумаг ОАО "Святогор", вправе до передачи реестра 
новому регистратору получить справку от ЗАО "Иркол” о 
записях, проведенных по его лицевому счету в хронологичес
ком порядке, по адресу: Закрытое акционерное общество 
"ИРКОЛ". 107078, г. Москва, а/я 70, ИРКОЛ. Тел.(095) 
207-15-15. Контактный телефон в г. Красноуральске: 
(243) 2-74-44.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
Александр Масальский, 
президент — председатель правления 
ОАО “ТрансКредитБанк” *
ТрансКредитБанку - 10 лет. Он обслуживает 
практически все российские железные дороги и 
большую часть предприятий и организаций 
железнодорожного транспорта. Специфика работы 
наших клиентов заставляет и банк трудиться 
практически в круглосуточном режиме. Если многие 
банки заканчивают рублевые операции в период от часа 
до трех часов дня, то ТрансКредитБанк принимает 
платежи от предприятий Министерства путей сообщения 
Российской Федерации (МПС России) до шести часов 
вечера. А ночью производится инкассация выручки и 
бухгалтерская разводка ее на счета. Вот специфика 
работы ТрансКредитБанка, в остальном же - это 
обычное акционерное общество, выполняющее роль 
головного расчетного банка МПС России.

Поэтому, как все российс
кие банки, он живет теми же 
заботами и проблемами, ре
шает как простые, так и очень 
сложные задачи укрепления и 
расширения своего бизнеса. 
По показателям первого по
лугодия текущего года чис
тые активы банка составили 
около 13 млрд, рублей, соб
ственные средства превыси
ли 2,2 млрд, рублей, балан
совая и чистая прибыли со
ставили, соответственно, бо
лее 160 и 35 млн. рублей, На 
счетах клиентов сосредоточе
ны средства в размере 7,8 
млрд, рублей.

По итогам 2002 года Транс
КредитБанк предполагает 
сумму чистых активов довес
ти до 15 млрд, рублей, соб
ственные средства должны 
превысить 4 млрд, рублей, 
балансовая и чистая прибыли 
составят, соответственно, 420 
и 310 млн. рублей. Средства 
на счетах клиентов вырастут 
почти до 11 млрд, рублей.

Начиная с 2000 года, 
ТрансКредитБанк проводит 
целенаправленную работу по 
развитию региональной сети. 
Активная экспансия в регио
ны напрямую связана с рас
ширением возможностей бан
ка, увеличением доли его при
сутствия на основных сегмен
тах рынка финансовых услуг, 
переориентацией с решения 
только отраслевых задач на 
обслуживание широкого кру
га клиентов.

Сегодня структурные под
разделения ТрансКредитБан
ка представлены в 60 горо
дах России. В 2001 году были 
открыты филиалы в городах 
Саратов, Ярославль, Калинин
град, Новокузнецк, Красно
ярск, Иркутск, Астрахань. А 
всего за последние полтора 
года нам удалось открыть 15 
филиалов: в городах-милли
онерах и в городах, где рас
положены управления желез
ных дорог страны.

Кроме того, ТрансКредит
Банк приобрел пять дочерних

банковских структур, в кото
рых владеет долями от 68 до 
80 процентов акций. В основ
ном это банки, обслуживаю
щие российские железные 
дороги и создавшие на про
тяжении 10 лет свою инфра
структуру для работы с кли
ентами в регионах. Крупней
шим из них является “МеТра- 
КомБанк” в г.Ростове-на- 
Дону, имеющий большое ко
личество собственных фили
алов. В частности, в 2001 году 
открыты его филиалы в горо
дах Новороссийск, Краснодар 
и даже в г. Москва.

В группу ТрансКредитБан
ка входят также “Востокбиз- 
несбанк” в г.Владивостоке, 
банк “Юго-Восток” в г.Воро
неже, “Ганзакомбанк” в 
г.Санкт-Петербурге и “Чита- 
промстройбанк” в г.Чите.

В нынешнем году мы пла
нируем открыть два филиала 
в городах Пермь и Томск, а 
также 14 дополнительных 
офисов и восемь операцион
ных касс.

Помимо МПС России, кли
ентами ТрансКредитБанка яв
ляются крупные экспедитор
ские компании, которые ра
ботают на железнодорожном 
транспорте, занимаются авто
мобильными и иными пере
возками. В банке обслужива
ются ряд ведущих предприя
тий горно-металлургической 
отрасли и связанные с ней 
компании. В последнее вре
мя банк стал работать и с мел
ким бизнесом, а также с пред
приятиями среднего уровня, 
представляющими различные 
отрасли народнохозяйствен
ного комплекса страны.

Среди крупных клиентов 
банка можно назвать Нижне
тагильский и Западно-Сибир
ский металлургические ком
бинаты, Первоуральский но
вотрубный завод, “Мостранс
агентство”, торговый дом 
“Продимекс” и компанию 
“ТрансТелеКом".

Сотрудничество банка с 
клиентами многоплановое,

оно не ограничивается рас
четно-кассовым обслуживани
ем. ТрансКредитБанк, как со
временный финансовый ин
ститут, предлагает клиентам 
широкий спектр услуг, вклю
чая кредитование с исполь
зованием различных кредит
ных продуктов (кредит, овер
драфт, гарантии и т.п.).

Кредитный портфель бан
ка (без учета дочерних бан
ков) за первое полугодие ны
нешнего года превысил пять 
млрд, рублей. Основная доля 
кредитного портфеля прихо
дится на российские желез
ные дороги (44,6 процента), 
предприятия системы МПС 
России (16,2 процента). Сей
час мы активно проводим ра
боту по диверсификации кре
дитного портфеля. Уже есть 
первые результаты: доля за
емщиков, не связанных с МПС 
России (машиностроение, 
транспорт, торговля, лесная 
и деревообрабатывающая 
промышленность и др.), со
ставляет треть кредитного 
портфеля банка, в том числе 
свыше 10 процентов кредит
ного портфеля приходится на 
металлургические предприя
тия.

В рабочих планах Транс
КредитБанка - выход на рос
сийский рынок с собственны
ми долговыми обязательства
ми в форме облигаций с объе
мом эмиссии минимум 500 
млн. рублей. Сегодня мы уже 
точно определили параметры 
такого займа и практически 
подготовили проспект эмис
сии.

В конце июня с.г. на со
брании акционеров банка 
было принято очень важное 
решение об увеличении ус
тавного капитала банка на 1,7 
млрд, рублей. Это восьмая 
эмиссия акций банка, кото
рая будет проведена в виде 
открытой подписки и позво
лит нам вдвое повысить капи
тализацию. Сейчас мы нача
ли процесс согласования про
спекта эмиссии акций в соот
ветствующих инстанциях.

Принимая во внимание хо
рошие финансовые результа
ты деятельности банка, его 
достойное положение на рын
ке и динамичное развитие 
бизнеса, мы не исключаем и 
появление новых акционеров. 
Скорее всего, среди них бу
дут крупные предприятия ме
таллургии, машиностроения и 
других отраслей, поддержи
вающие традиционные техно
логические, производствен
ные и хозяйственные связи с 
предприятиями железнодо
рожного транспорта России.

После регистрации отчета 
об эмиссии акций, в соответ-

ствии с нормами действую
щего законодательства, про
должим работу по выпуску об
лигационного# займа.

Без сомнения, деятель
ность любого банка оценива
ется по уровню его работы с 
клиентами. И за этим стоят 
не только профессиональные 
и вышколенные сотрудники 
банка, что очевидно и не под
лежит обсуждению. В первую 
очередь, это тот пакет услуг 
и продуктов банковского об
служивания, который банк 
предоставляет своим клиен
там. ТрансКредитБанк стара
ется не отстать от требова
ний сегодняшнего дня. Одни
ми из первых в банковской 
сфере мы вплотную подошли 
к реализации ипотечного кре
дитования сотрудников пред
приятий и организаций МПС 
России и железных дорог 
страны.

На основании “Концепции 
жилищной политики на феде
ральном железнодорожном 
транспорте на 2001 - 2005 
годы” и "Правил продажи жи
лья работникам железнодо
рожного транспорта", приня
тых Министерством путей со
общения в 2001 году, Транс
КредитБанк разработал и ут
вердил технологию ипотечно
го кредитования сотрудников 
МПС России. Списки претен
дентов на приобретение (про
дажу) жилья формируются 
предприятиями железных до
рог на основании заявлений- 
анкет железнодорожников, 
которые затем направляются 
в ЗАО “Желдорипотека”. Пос
ле необходимых процедур 
“Желдорипотека" направляет 
в наш банк списки покупате
лей. А банк уже самостоятель
но формирует пакет докумен
тов покупателя и принимает 
решение о предоставлении 
ему кредита. Срок предостав
ления кредита заемщику со
ставляет не более трех бан
ковских дней с момента под
писания кредитного догово
ра. Сроки кредита - до 15 лет 
при 10-процентной ставке го
довых и погашении равномер
ными ежемесячными выпла
тами.

Должен сказать, что реак
ция клиентов на предостав
ление такого рода банковс
ких услуг превзошла все наши 
ожидания. А на очереди - за
канчиваем проработку совме
стного проекта с торговой 
компанией “Аристон" по фи
нансированию под уступку 
денежного требования. Про
ще говоря, наш банк поможет 
клиентам приобрести любой 
товар в торговой сети “Арис
тон" в кредит.

Важным аспектом нашей

работы с клиентами мы счи
таем все виды “карточных” 
проектов. В этой связи хочу 
еще раз напомнить, что на 
базе нашего банка создана 
отраслевая расчетная систе
ма МПС России. Поэтому при
оритетным в области внедре
ния “карточных” технологий 
является проект перевода за
работной платы сотрудников 
Министерства путей сообще
ния и российских железных 
дорог на банковские карты 
международных платежных 
систем VISA Int. и MasterCard 
Int. Это простой, быстрый, на
дежный и эффективный спо
соб выплаты заработной пла
ты.

Реализуя данный проект, 
банк активно создает сеть 
банкоматов и пунктов выдачи 
наличных денежных средств 
держателям пластиковых карт 
во всех регионах Российской 
Федерации. Так, к примеру, 
для сотрудников московской 
железной дороги ТрансКре
дитБанк установил банкома
ты на всех железнодорожных 
вокзалах г.Москвы. А всего до 
конца нынешнего года в сто
лице будет установлено 25 
банкоматов. Уже реализова
ны “зарплатные” проекты с 
предприятиями железнодо
рожной отрасли в городах Че
лябинск, Нижний Новгород, 
Самара, Екатеринбург, Ярос
лавль и Саратов.

Вторым направлением раз
вития “карточного” бизнеса в 
ТрансКредитБанке является 
выпуск и обслуживание цело
го ряда карт международных 
платежных систем VISA Int. и 
MasterCard Int. для всех же
лающих. Каждый клиент мо
жет выбрать себе карточный 
продукт по своему вкусу и по
требностям: доступные VISA 
Electron и Maestro; практич
ные VISA Classic и MasterCard 
Standard; (деловые) корпора
тивные VISA Business и 
MasterCard Business; престиж
ные VISA Gold и MasterCard 
Gold.

Объем эмиссии банка со
ставляет около 50.000 карт. В 
настоящее время мы присту
пили к эмиссии международ
ных карт в филиалах банка, 
расположенных в городах 
Красноярск, Омск, Новокуз
нецк, Иркутск. Планируется, 
что все операционные подраз
деления и дочерние банки 
ТрансКредитБанка будут 
предлагать клиентам полный 
спектр “карточных” продуктов 
уже к середине 2003 года.

Сегодня, на наш взгляд, не
сколько преувеличенно мус
сируются слухи по ситуации, 
связанной с решением Пра
вительства Российской Феде-

рации о выходе госпредп
риятий до 1 июля текущего 
года из уставных капиталов 
коммерческих банков и пе
редаче своей доли Миниму
щества России. Мы счита
ем, что в принципиальном 
плане выход государства из 
уставных капиталов коммер
ческих банков - это рыноч
ный шаг, шаг в правильном 
направлении.

Вместе с тем, когда мы 
говорим о ТрансКредитБан
ке, нельзя не учитывать его 
специфику. Я уже говорил, 
что банк является опорным, 
т.е. головным расчетным 
банком МПС России и всей 
инфраструктуры железнодо
рожной отрасли страны. На 
основе региональной сети 
ТрансКредитБанка, учитыва
ющей географию российских 
железных дорог и состоящей 
из 15 филиалов и пяти до
черних банков, создана вы
сокоэффективная, скорост
ная система расчетов. При 
этом 80 процентов платежей 
в рублях и 90 процентов ва
лютных платежей осуществ
ляются практически в режи
ме реального времени с ис
пользованием автоматизи
рованной банковской систе
мы. В среднем ежедневно 
предприятия отрасли прово
дят через банк 3,5 - 4 тыся
чи платежей.

Поэтому мне кажется, что 
к вопросу приватизации 
ТрансКредитБанка следует 
подойти спокойно и крайне 
осторожно, взвесить все “за” 
и "против”. Приватизация го
сударственной доли в устав
ном капитале не должна 
быть самоцелью. В любом 
случае она должна быть, по 
меньшей мере, синхронизи
рована с начинающейся гло
бальной реформой МПС Рос
сии, подобной которой наша 
страна еще не знала.

Учитывая отлаженное 
функциональное и техноло
гическое взаимодействие 
ТрансКредитБанка, финан
совых служб МПС России и 
российских железных дорог, 
было бы целесообразно, как 
мне думается, чтобы в даль
нейшем банк выполнял фун
кции казначейства будуще
го ОАО РЖД и предприятий 
отрасли.

Встречая юбилей, коллек
тив банковской группы 
“ТрансКредитБанк” стремит
ся создать такую системо
образующую бизнес-струк
туру, которая бы отвечала 
всем масштабным требова
ниям сегодняшнего дня и, 
главное, всегда помнила о 
своих клиентах.

Ген. лиц. 
® Банка России 2142.
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■ ПРАЗДНИК ДУШИ

Песней 
только и живу

■ ПОДРОБНОСТИ

"ѴЭМ-ІЛзумрул" начал 
с побей нал соседями

...Трошин еще не приехал во Дворец 
культуры, но он там уже был. Его 
глубокий голос, его песни заполнили все 
пространство. У входа десятки людей в 
ожидании знаменитого земляка 
вглядывались в каждую подъезжавшую 
машину. Готовились. Волновались. И вот 
разнеслось: “Едет!” Поскидывали пальто,

куртки и высыпали огромной песенной 
толпой с музыкальным хлебом-солью: 
славили родной Михайловск, 
долгожданного и дорогого гостя. Не 
ожидавший такой встречи и тронутый до 
глубины души Владимир Константинович 
не уставал благодарить за оказанную 
честь.

В.Трошин вручает

вий фестиваля - исполнение 
песен из репертуара Владими
ра Трошина. Несмотря на бо
гатство его репертуара (за дол
гую сценическую жизнь артист 
“собрал" около двух тысяч пе
сен), участники конкурса оказались уди
вительно “единодушны" в выборе. Зву
чали в основном "Подмосковные вече
ра", чуть меньше — “Журавленок” да 
“Морзянка". Причем многие современ
ные обработки не пошли песне на пользу. 
Идя на поводу у современных музыкаль
ных форматов, аранжировщики порой 
делают из того, что предназначалось для 
пения, музыку для танцев. Она становит
ся плоской, неинтересной.

Отделявшие первый тур от второго 
полтора часа прошли в приличествую
щем моменту волнении - кто же вышел в 
финал? Члены жюри спорили до хрипо
ты, определяя победителя. Вокал - да, 
артистизм - безусловно, культура пове
дения на сцене - тем более. Но как уло
жить в критерии оценки ту степень ис
кренности и любви, которые сопутство
вали большинству выступлений самоде-

ВИА "Овация", г. Богданович

26 октября в ДК “Металлург" ОАО 
“Михалюм” проходил первый областной 
фестиваль российской песни “Судьба 
моя, моя Россия”, посвященный творче
ству народного артиста России Влади
мира Трошина. Больше двухсот человек 
приехали в Михайловск из всех уголков 
Свердловской области: Сергей Гиль из 
Красноуральска, ВИА “Овация" из Бог
дановича, вокальное трио “Любава" из 
Алапаевска, Галина Гоголева из Сухого 
Лога и многие другие. Первый (отбороч
ный) тур затянулся. Несмотря на огра
ничение в пятнадцать минут, дуэты и 
солисты несли и несли песню в зал. 
Пели в основном старые, всем знако
мые и до того всеми любимые русские 
народные и советские песни, что подпе
вали и в кулисах, и в зале, и за его 
пределами. Одно из обязательных усло-

награду Г.Скрипке.

Богатые не пускали, 
белные упрекали

Заведующая отделом 
государственной 
статистики Полевского 
Н.Дементьева сообщила, 
что еще до 5 ноября будет 
происходить сбор 
документов, касающихся 
переписи населения.

На сегодняшний день, по 
предварительным данным, из
вестно, что в Полевском про
живает 73,4 тысячи человек (в 
1989 году было 80,4 тысячи). В 
целом перепись прошла бла
гополучно, несмотря на неко

торые проблемы: в первые дни 
не хватало переписной доку
ментации, стали помехой для 
переписчиков путаница с ад
ресами и собаки. К примеру, 
по ул. Листопрокатчиков ока
залась двойная нумерация, а 
на ул. Революционной пере
писчика укусила собака.

Возникали сложности с пе
реписью и богатых, и бедных. 
Первые в свои дома старались 
не пускать, от последних при
ходилось выслушивать упреки 
в адрес властей всех рангов.

Цесант в Полиневой
Здесь в здании 
фельдшерско-акушерского 
пункта открылась аптека, 
чему селяне несказанно 
рады, так как до этого за 
лекарствами приходилось 
постоянно ездить в город.

Кроме того, на днях полднев- 
чане по инициативе депутата 
Госдумы З.Муцоева принимали 
“Десант добра". Во время этой 
акции их бесплатно обслужива
ли медицинские работники, 
электромонтер, парикмахер.

"Пыхание жизни"
В Полевском 
профессиональный 
художник Светлана 
Наймушина, беженка из 
Чечни, живет около года.

О судьбе этой интересной, 
самобытной художницы кино
режиссер Анатолий Балуев, ру
ководитель творческого объе
динения “Уралтелефильм” 
СГТРК, снял документальный

фильм “Дыхание жизни”. На 
фестивале неигрового кино 
“Россия" в Екатеринбурге кар
тину не поняли. Зато оценили 
в Болгарии на фестивале "Злат- 
на Ракла". В категории доку
ментальных фильмов “Дыхание 
жизни" получил Гран-при “Зо
лотой ларец”.

Виктория МАМАЙ.

■ ПРАВОВАЯ РЕФОРМА_______ |

Административный
арест смягчился!

Постановлением 
Правительства РФ 
утверждено “Положение О 
порядке отбывания 
административного 
ареста”.

Отныне условия отбытия на
казания и содержания в спец- 
приемниках мелких хулиганов 
и прочих “пятнадцатисуточни- 
ков” детально регламентирова
ны и будут приближены к евро
пейским стандартам.

При поступлении в спецпри- 
емник арестованные подлежат 
дактилоскопированию и фото
графированию. Они будут обес
печиваться индивидуальными 
спальными местами и постель
ными принадлежностями (на 
время сна).

Предусмотрено прохожде
ние арестованными, вновь по
ступившими в спецприемники, 
первичного медосмотра, оказа
ние нуждающимся необходи
мой медицинской помощи.

Помимо обеспечения арес
тованных питанием, им также 
разрешается получать переда
чи.

Перечень и количество про
дуктов питания, предметов пер
вой необходимости, обуви и 
одежды, которые арестован
ные могут иметь при себе, хра
нить и получать в передачах, 
определяются в порядке, утвер
жденном МВД РФ.

Разрешена арестованным и 
прогулка в дневное время про
должительностью не менее 1 
часа на охраняемой террито
рии спецприемника.

Органам исполнительной 
власти субъектов РФ рекомен
довано привести свои норма
тивные правовые акты в соот
ветствие с настоящим поста
новлением. Положение опубли
ковано в "Российской газете” 
за 09.10.2002 г.

(Соб. инф.).

ятельных артистов. Конечно, большинство 
из них - люди не очень молодые. Потому 
их любовь к советской песне вполне по
нятна и объяснима - они с ней выросли, 
со многими из них связаны эпизоды (эта
пы) жизни. И, видимо, есть в ней что-то 
очень притягательное, раз заколесили по 
стране кумиры 70—80-х “Самоцветы”, 
“Синяя птица” и другие ВИА с ретропрог
раммами, собирая полные залы носталь
гически настроенной публики.

—Только песней и живу, хотя жизнь 
меня заставила заняться другим делом. 
Но я вижу, что люди не собираются от 
нее отказываться, покупают на кассетах 
в основном старые песни. В них есть все 
- боль, радость, душа, юмор. А нынеш
ние - только ритм да набор звуков, — 
говорит один из участников фестиваля 
Евгений Намятышев из Бисерти.

—Мы все вышли из советской песни, 
раньше постоянно встречались, готови-
лись к конкурсам и фестивалям. Они по- 
прежнему нужны, чтобы мы снова соби
рались, чтобы песни звучали, чтобы зри
тели, как и сегодня, до отказа заполняли 
залы. Я пою много и оцениваю успех не 
силой аплодисментов: смотрю в зал, если 
у кого-нибудь сползет слезинка - зна
чит, песня попала в душу. Песенное ли 
сейчас время в России? Наверное, да. 
Песня всегда нужна русскому народу, по
тому что слишком много в наших душах 
нот, созвучных ей, —делится своими ощу
щениями лауреат фестиваля нижнесер- 
гинец Юрий Романов.

Все исполнители сходятся в одном: 
советская песня - понятие не временное 
и потому не уйдет в прошлое вместе с ее 
носителями. Мы уже забыли, кто и что 
пел пять-семь-десять лет назад. Не скла
дываются в песню современные эстрад-

ные шлягеры. Но мы знаем и поем, со
бираясь вместе, те песни, что родились 
на фронтах Великой Отечественной или 
в шестидесятые-семидесятые годы.

—Такие люди, как Трошин, Утесов, 
дороги и близки не одному поколению 
людей. Я многие песни помню и люблю 
с молодости своих родителей, — гово
рит обладатель Гран-при фестиваля 
Сергей Антонов из Полевского, вызвав
ший бурю зрительского восторга, ис
полнив попурри из песен прошлых лет. 
(Второй Гран-при — у Галины Скрипки 
из Михайловска).

Финал фестиваля: на сцену под ап
лодисменты поднимается Владимир 
Трошин с микрофоном, и в дрожащей 
тишине зала зазвучал его добрый и муд
рый голос. Финал финала - все участ
ники фестиваля вместе с Владимиром 
Константиновичем запевают ставшие 
"визитной карточкой" России слова “Не
слышны в саду даже шорохи...". Посте
пенно к поющим на сцене присоединя
ется встающий зал. Мы вместе!

Первый областной фестиваль рос
сийской песни, организованный нижне- 
сергинским отделом культуры по ини
циативе министерства культуры облас
ти при поддержке ОАО “Михалюм”, ад
министрации района и ОАО “Уральские 
авиалинии", завершен. Отзвуки его бу
дут еще долго слышны в городах и 
районах области. Греть его участников 
будет надежда, что через два года они 
снова встретятся на песенной михай
ловской земле. И путеводной звездой 
будет им творчество знаменитого рус
ского певца Владимира Трошина.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

■ УРАЛЬСКОЙ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ — 85 ЛЕТ

"Базу экономики
создаем мы" —

в этих или чуть иных словах звучала мысль о роли горняков и геологов в 
развитии хозяйства сперва России, потом СССР, теперь снова России 
на торжественном юбилейном заседании ученого совета Уральской 
горно-геологической академии, расширенном за счет гостей — 
выпускников Горного института разных лет (расширенном примерно до 
900 человек).

ПРЕДЫСТОРИЯ
И действительно: допетровская Русь 

ввозила металл и изделия из него из 
Европы и дальней Азии, не зная о богат
ствах собственных недр. Потом, при Пет
ре I, появились рудознатцы — единицы, 
искавшие золотые, медные и железные 
руды на Урале, а вскоре и на Алтае. Уже 
тогда стало понятно, что искать место
рождения должны не редкие рудознат
цы, а специалисты.

Василий Никитич Татищев — из "птен
цов гнезда Петрова” — за три года (с 
1720-го по 1723-й) открыл цифирные 
школы в Кунгуре, Алапаевске и на Уктус- 
ском заводе. Позже — в Невьянске. Луч
шие из выпускников, успевшие себя по
казать в деле, направлялись в Петер
бургскую академию или заграницу.

Ломоносов первым заговорил — о нуж
де России в создании высшей школы 
горного дела, но при жизни не дождался 
этого. Горное училище создано было 
лишь в 1773 году и, конечно, не в "глав
ном городе главной горнозаводской об
ласти" (М.В.Ломоносов), а в столице, в 
Петербурге. И Урал, главнейший горно
рудный край, ждал своего главного вуза 
еще 140 лет...

Дмитрий Иванович Менделеев возгла
вил в 1899 году экспедицию на Урал, 
которая должна была оценить экономи
ческое состояние промышленности 
здесь. В своем отчете Менделеев пред
ложил несколько важных реформ и мер, 
среди которых было и требование раз
вития на Урале высшего технического 
образования.

ИСТОРИЯ РОЖДЕНИЯ
Будем по-газетному кратки. Хроника:
1912 год, 19 июля. Дума Екатерин

бурга получила из Совета Министров уве
домление: “В городе Екатеринбурге при
знан подлежащим открытию Горный ин
ститут...” Так разрешился многолетний 
жаркий спор между Пермью (столицей 
губернии) и столицей горно-заводской.

1913 год, 20 июля. Из Петербурга 
председатель Екатеринбургской земской 
управы привез хорошую новость: проект 
организации Горного института состав
лен, есть учебный план, определен штат 
профессоров и прочих лиц учебного пер
сонала. Готовится законопроект.

1914 год, 14 июня. Телеграмма: “За
конопроект открытия Екатеринбурге Гор
ного института принят сегодня Государ
ственной Думой тчк Председатель Госу
дарственной Думы Родзянко”. Уральцы

ликовали! Но решал судьбу Госсовет и 
император...

1914 год, 30 июня. Госсовет принял 
закон о Горном институте.

1914 год, 3 июля. Закон “высочай
ше утвержден” Николаем II.

Событие свершилось — не только для 
Урала, но и для всей России — значи
тельнейшее. Но... 19 июля Россия всту
пила в войну с Германией. Началась пер
вая мировая война.

КРЕДИТЫ - ЗАКРЫТЫ
Война войной. Только уральцы, воюя, 

и дома продолжали “воевать” за утвер
жденный уже Горный. Создатели инсти
тута были людьми упорными.

Петербург переименовали в Петро
град, откуда в начале 1915 года пришла 
телеграмма: “...По случаю войны все уже 
разрешенные кредиты закрыты". Город
ской голова Александр Евлампиевич 
Обухов, энтузиаст открытия Горного, со
брал Думу и самых состоятельных лю
дей города:

—Война. А у нас дело гамлетовское: 
быть или не быть Горному институту. 
Напомню, что ему уже присвоен импе
раторским указом тот же статус, что и 
Петербургскому горному.

Что решили? Скинуться. Но до того — 
найти директора, который стал бы и за
казчиком. Т.е. найти единого заказчика, 
говоря языком сегодняшним. И нашли, 
уговорили: привезли и строителя, и гео
лога-минеролога, и химика, и организа
тора-педагога — профессора Петербур
гского горного института Петра Петро
вича Вейнмарна. Он и стал, создав Гор
ный, первым его ректором.

То, что выпало на долю его — книга, а 
не газетная заметка (кстати, книга эта 
есть — “Отечества пользы для”, В.В.Фи- 
латов, Екатеринбург, 1992). Петр Пет
рович искал, где разместить аудитории 
(принято в 1917 году было 300 студен
тов), куда студентов (да и преподавате
лей) поселить, “мучаемся с расписани
ем”. Это был подвиг на рубеже эпох — 
шла война, надвигался роковой 1917 год, 
Октябрьский переворот...

...Знаете ли вы величественное зда
ние нынешнего УПИ? А ведь оно созда
но по проекту братьев Бернардаци для 
Горного института по заказу Вейнмар
на. Их проект 7 ноября 1915 года утвер
жден был и в Екатеринбурге, и в Перми. 
Главный фасад и сегодня — тот же, под
росли ввысь только “крылья”.

Но это было после, потом. А пока 
Петр Петрович занимался бытом — где

разместить, расселить 300 принятых сту
дентов, полсотни преподавателей и про
чих. Он индеферентно относился к вла
стям: “Царь — ладно, Керенский — лад
но, Ленин — ладно, у нас-то дело с не
драми, с вечностью...”

Его уважали все власти. Поэтому он 
смог открыть первый вуз на Урале.

ХРОНИКА
22 октября 1917 года — торжествен

ное открытие Горного института, а 23-го 
начались учебные занятия. И тут — ре
волюция, разлад и разброд, а потом 
гражданская война. Горный институт в 
1919 году решают эвакуировать, бежать. 
Веймарн с группой коллег едет во Вла
дивосток (потом в Японию, Китай), при
хватив самые ценные приборы. Простим 
ему — спасался от большевиков,

19 октября 1920 года Горный ин
ститут вошел по декрету СНК РСФСР 
№ 445 в состав "новенького" — Ураль
ского госуниверситета. Через десять лет 
восстановлен как самостоятельный вуз. 
Девять лет назад переименован в ака
демию.

Юбилейный вечер удался. Тон ему за
дал ректор УГГГА Иван Васильевич Де
ментьев, много шутивший, окруживший 
себя знатными выпускниками Горного, 
сделавшими карьеру политико-админи
стративную: генерал, заместитель пол
номочного представителя Президента 
РФ В.Ф.Басаргин, глава Ленинского рай
она К.Е.Архипов и другие "дети” Горно
го института. Не раз вспоминали отсут
ствующего однокашника Э.Э.Росселя.

Было торжественно и весело одно
временно. Председатель совета ректо
ров, ректор УГТУ (УПИ) С.С.Набойченко 
привел на сцену... почти команду КВН 
из коллег-ректоров всех академий, уни
верситетов, институтов. Все с подарка
ми (от цветка до компьютера), все ост
рили:

-Горняки-студенты и студентки ме
дицинского вот уже полвека создают луч
шие семьи!

—Когда у нас была форма — мундир с 
золотыми буквами на погонах, вот нас 
милиция сразу отличала — пьяный гор
няк. И провожала до дому или в вытрез
витель...

Всего не рассказать. Мне понравился 
концерт, начатый словами:

—Мы не звали эстрадных звезд, мы 
можем и сами. Вы в этом убедитесь.

И убедились ведь: открывал концерт 
бас, доцент Уральской консерватории 
Валерий Писарев — выпускник Горного 
института, продолжали другие выпуск
ники и студенты. И это было здорово!

Еще раз: виват, горняки!

Виталий КЛЕПИКОВ.

ВОЛЕЙБОЛ
"УЭМ-Изумруд” (Екате

ринбург) — “Уралсвязьин
форм” (Пермь) — 3:0 
(25:18, 25:22, 25:14), 3:0 
(25:23, 25:21, 25:18).

Двумя победами над перм
ской командой “Уралсвязьин
форм" с одинаковым счетом 
3:0 начал мужской чемпионат 
России “УЭМ-Изумруд”. В мат
че открытия победа досталась 
хозяевам без особых проблем. 
Лишь во второй партии пер
мяки попытались навязать 
борьбу и долго вели в счете, 
но не смогли удержать мини
мальное преимущество. На 
третью партию гостей уже не 
хватило.

Наставник “УЭМ-Изумруда" 
Валерий Алферов, отметив в 
своей команде Сергея Латы
шева и Алексея Бовдуя, пре
достерег от шапкозакидатель- 
ских настроений перед по
вторной игрой. И как в воду 
глядел.

Большую часть матча коман
ды шли очко в очко. Лишь в 
конце второй партии “УЭМ- 
Изумруд” впервые оторвался 
на три очка (23:19). Пермяки 
избрали тактику рискованной 
подачи, и в первых двух парти
ях, несмотря на большое коли
чество потерь, это принесло 
им дивиденды. И все же кон
цовка в каждой из партий ос
тавалась за хозяевами. Третья 
партия вновь прошла с боль-

Впереди
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

“СКА-Свердловск” вы
шел в следующий этап Куб
ка России. Подопечные Ва
лерия Эйхвальда заняли 
третье место в четвертой 
группе.

«СКА-Свердловск» (Ека
теринбург) - СКА “Забай
калец” - 4:3 (Блем, Полин, 
Смирнов, Брагин - Петров 
(12м), Затыкин, Якутович); 
“Сибсельмаш” - СКА-Свер
дловск" - 5:3 (Агеев-3, Чеху- 
тин, Ким - Поздняков, Устю
жанин, Блем).

В других матчах, завершав
ших первый этап кубкового 
турнира, итоги таковы: “Сиб- 
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ЧЕТВІ

шим преимуществом екатерин
буржцев, которые уходили в от
рыв на девять очков.

Валерий Алферов, глав
ный тренер команды “УЭМ- 
Изумруд”:

—У нас самая молодая ко
манда в суперлиге, поэтому 
стабильной игры ребят ждать 
не приходится. Любая ошибка 
в играх с командами, с кото
рыми мы должны брать “свои” 
очки, а тем более любая осеч
ка дома, может быть смерти 
подобна. Поэтому очень важ
но, что эти матчи мы выиграли. 
У Перми виден большой потен
циал, так что эта команда еще 
себя покажет.

—Чуть-чуть с приемом не 
справились в первых двух 
партиях, — прокомментировал 
итог второй игры самый опыт
ный игрок екатеринбуржцев 
Павел Иванов. — Во второй 
партии были некоторые про
блемы с доигровкой в зоне чет
вертого и шестого номеров. А 
так, хорошее начало, я считаю. 
Команда сыграла где-то про
центов на 50-60 своих возмож
ностей.

Результаты остальных матчей: 
“Локомотив-Белогорье" - “ЗСК- 
Газлром" - 3:0, 3:0; “МГТУ-Луж- 
ники” - “Луч" - 2:3, 3:2; “Динамо- 
МГФСО-Олимп" - “Нефтяник Баш
кортостана” - 3:1,3:0; “Самотлор” 
- “Искра” - 0:3, 0:3; “Нефтяник” 
— "Балтика" - 3:2, 3:0.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

— Казань
скана-Энергия” - “Сибсель
маш" - 6:3, “Саяны” - “Куз
басс" - 1:8, “Саяны” - СКА “За
байкалец" - 6:3, “Кузбасс” - 
“Сибскана-Энергия” - 5:7.

Игры второго этапа пройдут 
с 5 по 11 ноября. Первая груп
па (Архангельск): “Водник”, 
“Старт”, “Волга”, “Северони- 
кель". Вторая группа (Сыктыв
кар): "Родина”, “Зоркий”, “Стро
итель”, “Маяк”. Третья группа 
(Казань): “СКА-Нефтяник”, “Ра
кета", “Уральский трубник”, 
“СКА-Свердловск”. Четвертая 
группа (Красноярск): “Сибска- 
на", “Кузбасс”, “Металлург", 
“Саяны”. В “финал четырех» 
выходят победители групп.

■РТОЙ ГРУППЫ (Красноярск)

Фиаско в ровных стенах
БАСКЕТБОЛ

"Евраз” (Екатеринбург) 
— “Спартак” (Санкт-Петер
бург). 79:90 (12:22, 20:18, 
24:20, 23:30). Самые ре
зультативные: Казевичус— 
15, Сирвидис—14 — Маль
цев—24, Кузьмин—16.

В своем четвертом домаш
нем матче (три в российском 
первенстве и один в еврокуб
ке) “Евраз” опять проиграл. На 
этот раз капкан “волкам” по
ставил питерский “Спартак", 
трижды проигравший до суб
ботнего вечера. Отличитель
ной чертой спартаковцев яв
ляется отсутствие у них инос
транных игроков, в то время 
как у "Евраза", к примеру, три 
иностранца.

Забегая вперед, отмечу, что 
"литовская колония” хозяев 
действовала удачно — и В.Сир- 
видис, и дебютант команды 
С.Казевичус стали самыми 
меткими игроками.

Игра хозяев не задалась с 
самого начала; второй, и пос

ледний, раз “волки" вели 5:4 
на третьей минуте матча, пос
ле чего гости оторвались в 
счете до 18:7, удержав в ито
ге этот перевес. Вроде бы дог
нали екатеринбуржцы сопер
ников в начале второй десяти
минутки, выиграв первые пол
торы минуты 8:0, но затем сно
ва отпустили “Спартак" в от
рыв.

Причем обыгрывали "Евраз” 
гости практически стартовой 
пятеркой: из 60 очков, набран
ных за три периода, на ее сче
ту их было 56.

Все попытки хозяев сокра
тить отставание в конце игры 
дальними бросками успеха не 
принесли, спартаковцы уверен
но использовали ошибки ураль
цев и восстанавливали статус- 
кво.

Следующую домашнюю игру 
“Евраз” проводит 3 ноября. Со
перником будет московское 
"Динамо”. Начало в 15.00.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Международ

ная федерация назвала лучших 
игроков минувшего сезона. Не
смотря на то, что и мужская, и 
женская сборные России в ито
говом рейтинге занимают пер
вое место, лишь нападающая 
екатеринбургской “Уралочки” 
Елизавета Тищенко названа 
лучшей в своей номинации.

ХОККЕЙ. Без потерь выс
тупает в Челябинске в играх 
первого тура чемпионата Рос
сии среди женщин екатерин
бургская команда "Спартак- 
Меркурий". Екатеринбурженки 
обыграли местный “Факел” 
(5.2 и 3:0), красноярский “Ло
комотив” (6:2), московский 
“Скиф” (5:2). Команды встре
чаются между собой дважды. 
Нашей команде остались по
вторные поединки с “Локомо
тивом” и "Скифом”.

МИНИ-ФУТБОЛ. Сегодня в 
екатеринбургском Дворце 
спорта стартует четвертый тур 
чемпионата России по мини- 
футболу. В нем участвуют ека
теринбургские клубы "ВИЗ- 
Синара”, “УПИ-ДДТ” и МФК
’Тюмень” из Тюмени. Распи-

сание игр: 29 октября “УПИ- 
ДДТ” - МФК "Тюмень”, 30 ок
тября “ВИЗ-Синара" — МФК 
"Тюмень”, 31 октября “ВИЗ-Си
нара” - “УПИ-ДДТ”.

Начало всех матчей в 18.00. 
"ВИЗ-Синара” играет во Двор
це спорта, “УПИ-ДДТ” — в зим
нем манеже “Калининец”.

БОДИБИЛДИНГ И ФИТ
НЕСС. В чемпионате России, 
имевшем статус чемпионата 
Восточной Европы, приняло 
участие 198 спортсменов (ре
корд турнира) из 34 регионов 
России, а также Литвы, Бело
руссии, Казахстана, Эстонии и 
даже США. Общее количество 
участников составило 198 че
ловек. Это первый случай за 
всю историю Российских чем
пионатов.

Представлявшая Свердлов
скую область дебютантка чем
пионата Марина Самарина за
няла в своей сильной катего
рии 6-е место. Мастер спорта 
международного класса Алек
сандр Колясников был лучшим 
в соревнованиях юниоров, а 
затем занял третье место во
взрослом турнире.• гиніипо гто і гѵпѵіѵгпг». т ашігг оорчгѵ;іѵіѵт і уропри.
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(Продолжение.
Начало в № 213-222).
Заметным явлением литера

турной жизни России той поры 
стали и маминские романы об 
интеллигенции — в первую го
лову тут надо поставить “Чер
ты из жизни Пепко”. Роман этот 
повествует о жизни разночин
ной столичной интеллигенции, 
в нем нашли отражения, быть 
может, самые интересные жиз
ненные “этапы” петербургской 
юности автора. В центре рома
на — судьба Василия Попова, 
на долю которого выпали те же

трудности, что и на долю авто
ра романа: тяжелая репортер
ская работа (“волчий хлеб”), 
первые неуверенные шаги в 
настоящую литературу. Роман 
посвящен жизни литературной 
и окололитературной богемы и 
был в некотором роде ответом 
на выступление публициста и 
критика Н.Михайловского, еще 
в 1886 году сетовавшего на от
сутствие серьезных произведе
ний, “посвященных изображе
нию нравов и типов литератур
ной среды”.

Роман насыщен спорами о

литературе, философическими 
размышлениями героев о на
значении художника, об ответ
ственности таланта перед об
ществом, народом (тогда это 
было делом первостепенной 
важности), об его верности 
правде жизни (“не формальная 
правда нужна, не чистоплюй
ство, а та правда, которая там 
живет, в сердце”), об отчуж
денности литературного труда 
в обществе, где доминируют 
рыночные законы. Это мы ис
пытываем теперь, как говорит
ся, на собственной шкуре, во

лею судьбы повторно вкушая 
прелести рыночного "рая".

В романе, над которым Ма
мин работал в общей сложнос
ти почти целое десятилетие, 
высказаны его самые заветные 
мысли о литературе, но все те
оретические “ученые” рассуж
дения в нем окрашены усмеш
ливой иронией и светлым юмо
ром, а потому и не отдают за
нудством, “интеллектуальной” 
назидательностью. Нет в них и 
унылого прагматизма, коими 
перегружены, к примеру, со
временные произведения о ли
тературном труде. “Черты из 
жизни Пепко” — произведение 
удивительной светоносности и 
неиссякаемого оптимизма, не
смотря на поразительную жи
тейскую неустроенность всех 
его героев, не зараженных эго
центризмом.

И в других романах об ин
теллигенции (“Весенние гро
зы”, “Ранние всходы”) Мамин- 
Сибиряк, изображая людей, 
озабоченных выбором жизнен
ной дороги, целиком отдает 
симпатии личностям активным, 
сильным, наделенным чувством 
сострадания окружающим, 
чуждым самовлюбленности

и спесивого лицемерия
Особое место в творчестве 

Мамина-Сибиряка в 90-е годы 
занимают произведения для де
тей. которые он начал писать и в 
80-е (“Емеля-охотник" и ряд дру
гих). Но именно в 90-е из-под 
пера писателя выходят “Зимо
вье на Студеной”. “Аленушки
ны сказки”, сборники “Зарни
цы", “Рассказы и сказки". “По 
Уралу”. Десятки рассказов, ад
ресованных детям, публикует 
Мамин на страницах журналов 
“Детское чтение”, “Юная Рос
сия”, “Светлячок”, “Всходы". 
“Красные зори”. В декабре 
1896 года выходит его ставшая 
сразу же знаменитой книжка 
“Аленушкины сказки”, про ко
торую сам писатель сказал: 
"Это моя любимая книжка — ее 
писала сама любовь, и потому 
она переживет все остальное". 
Сотворенные для горячо люби
мой дочери, эти сказки только 
при жизни писателя выдержа
ли десять изданий!

Но надо сказать, что и дру
гие произведения Мамина для 
детей сразу же получили при
знание широких читательских 
кругов и литературной критики 
как “поистине образцовые”. В

них писатель, развивая лучшие 
традиции отечественной лите
ратуры для детей, привносит и 
свою собственную лепту, суть 
которой он выразил так: "Детс
кая книга — это весенний сол
нечный луч. который заставля
ет пробуждаться дремлющие 
силы детской души и вызывает 
рост брошенных на эту благо
датную почву семян". И писа
тель. по праву признанный со
временниками “талантливей
шим из русских детских писа
телей", щедро дарил малень
кому читателю солнечные лучи 
своей фантазии, своего приро- 
долюбия, своей поэтической 
зоркости, своей сердечности. 
Писатель и с детьми разгова
ривал серьезно, избегая су
сальности, идилличности, под- 
слащенности, формальной “по
пулярности”, прославляя в сво
их героях любовь к труду, чув
ство собственного достоинства, 
независимость, честность, со
страдание окружающим и тем 
самым пробуждая у маленьких 
читателей чувства реального 
постижения неприукрашенной 
сложной действительности.

(Окончание следует).

ОТКРЫЛСЯ ФАКУЛЬТЕТ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
В Новосибирском техническом госуниверситете начал ра

ботать так называемый "народный факультет”, к занятиям на 
котором приступили 58 студентов пенсионного возраста. Как 
сообщили в вузе, "обучение пожилых людей будет представ
лять шестимесячные курсы, нацеленные не на получение спе-
циальности, а на повышение интеллектуального уровня 
сионерз" Новый факультет в НТГУ — это социальная 
грамма, полностью оплачиваемая самим университетом, 
сионеры прослушают курс лекций по экологии, налогам,

пен- 
про- 
Пен- 
пси-

■ ВЕРНИСАЖ

Скромное обаяние копий
Несколько лет назад на путь 

копииста направил молодого жи
вописца известный екатеринбур
гский художник Анатолий Миху- 
ля-Морозов.

Хорошие копиисты - боль
шая редкость. Ибо искусство это 
- материя очень тонкая и зак
лючается не просто в доскональ
ном перенесении на современ
ный холст творения великого ма
стера, но и нечто большего, что 
в словесный ряд явно не укла
дывается. Некоторые шедевры, 
благодаря копиистам, ушли “ра
стиражированные" в народ. А 
есть такие, как, скажем, извес
тный акварельный портрет На
тальи Гончаровой К.Брюллова, 
которые практически не подда
ются копированию.

Отношение к копированию из
вестных полотен неоднозначное. 
Например, почти все импресси
онисты прошли через копирова
ние работ, собранных в Лувре, и 
никогда не скрывали этого фак
та своей биографии. Копии, сде
ланные Ван Гогом, Ренуаром, 
Дега, не менее известны, чем их 
авторские работы. А всемирно 
известный Энгр и на пороге вось
мидесятилетия продолжал копи
ровать шедевры собратьев по

цеху; “До сих пор учусь”. При этом мно
гие художники, мягко говоря, неодоб
рительно относятся к такого рода твор
честву, считая его недостойным истин
ного Творца, нивелирующим индиви
дуальность, задевающим самолюбие.

—В любой копии все равно при
сутствует художник, ее написавший.

ЛЮБИТЕЛИ сокровенной классики, 
прийдя на работающую сейчас в 
екатеринбургской Белой галерее 
выставку, смогут увидеть работы 
Караваджо, натюрморты Якоба ван 
Эса, библейские сюжеты Лукаса 
Кранаха. И все это — кисти 
екатеринбургского копииста с

нику, иногда что-то получше выписы
ваю, грубые мазки делаю мягче. Гово- 
рят, что Рубенс, делая копии Кара
ваджо, переделывал некоторые фигу
ры. Я тоже себе кое-что позволяю. 
Старые работы чаще всего выполнены 
в темных тонах, как было принято. 
Нынешнее время диктует более свет
лые оттенки, люди стремятся к радос
тному. Черный, коричневый цвета мало 
востребованы,— говорит Ярослав.

Обаяние подлинника ни с чем не 
сравнимо. Изображения Моны Лизы 
или красавиц Боттичелли притягивают 
многочисленных туристов в залы зна
менитых музеев мира. Но увидеть под
линные творения великих художников 
может позволить себе далеко не каж
дый. Репродукции в альбомах не все
гда достойно и адекватно восполняют 
этот пробел.

Труд талантливого копииста срод
ни творчеству хорошего переводчика, 
который дает читателям возможность 
ощутить язык и стиль автора, прикос
нуться к истинному. Сравним он и с 
хорошим джазом, где всегда присут
ствует изысканная тонкая импровиза
ция на вечную (заданную) тему. Сло
вом, бродя среди копий, можно испы
тать не меньшее наслаждение, чем при 
созерцании подлинников.

Со стороны это может показаться 
предельно простым - садись да сри
совывай преспокойненько, не надо пе
реживать, тратиться душевно. Но ко
пия - не фотография оригинала. Ра
бота копииста — во многом ремесло. 
Но если подходить к ней чисто меха
нически, то картина будет мертвой.

—Моя душа присутствует в каждой 
картине. Я стараюсь понять, почувство-

работать каждый день. Это как урок у 
танцовщиков. Все время быть в тону
се. Два дня не порисовал, и ты уже не 
чувствуешь цвета. В образ нужно 
вжиться й держать это состояние, пока 
не сделаешь работу. Вдохновение? А 
как без него. Иногда проснешься - 
солнце светит, все складывается удач
но, и пишется тогда легко. А когда 
рисуешь одно, а думаешь о другом - 
получается не то. Копия - это не меха
ническое восприятие идеи.

Самое заветное желание — зарыть
ся в Лувр и рисовать. Для меня глав
ное - процесс. Копии — очень вос
требованный жанр. Копий Джоконды, 
например, штук тридцать в мире. Их

из известных собирателей копий.
В галерею Уффици попасть суждено 

далеко не каждому. Белая галерея - 
открыта для всех. Даже взгляда непро
фессионала достаточно, чтобы оценить 
верность екатеринбургского копииста 
оригиналам мастеров прошлого. И не 
стоит впадать в чванство или снобизм, 
пытаясь упрекнуть интерпретатора в 
неточности "авторских” формулировок. 
Ярослав Козий не делит славу пополам 
с великими и еще меньше "претендует” 
на авторство. Даже подписи своей под 
работами не ставит. Он всего лишь 
смотрит на сегодняшнюю жизнь глаза
ми предшественников. Умело уходя от 
стилизации, подражания и уж тем бо-

хологии, праву, социальному обеспечению, истории Сибири. 
Кроме того, в учебный план включены практические занятия 
по основам компьютерной грамотности. К работе будут при
влечены и преподаватели других вузов города.

(“Известия”).

В ОХРАНЕ - ТОЛЬКО ДЕВУШКИ
Служба безопасности одного из тюменских банков объя

вила о наборе особ прекрасного пола, имеющих лицензию на 
охранную деятельность. Как считают сибирские банкиры, жен
щины просто незаменимы в охране, поскольку обладают ка
чествами, которых нет у мужчин. Например,’у представитель
ниц слабого пола наиболее развиты интуиция и чувство опас- 
ности, они не стремятся во что бы то ни стэло вступить в бой 
с противником, рэньше замечают опзсность и чзще, чем 
мужчины, находят мирную возможность выходе из критичес
ких ситуаций. Все претендентки пройдут строгий отбор, и, 
кто знает, возможно, уже в скором времени охрзнное дело 
будет исключено из списке чисто “мужских” профессий. Тем 
более стеновится очевидным: решеть проблемы лучше всего 
не с позиции силы, а с помощью слов и улыбки.

(“Российская газета”).
ДВОРЯНЕ КОПАЮТ ПОД ЛЕНИНА

Самарские дворяне обратились в администрацию города с 
предложением снять с постамента на площади Революции 
вождя мирового пролетариата Владимира Ленина, а вместо 
него установить памятник Александру Второму, который на
ходился здесь до революции.

Не нрзвится дворянам и памятник Валериану Куйбышеву, 
что стоит на Центральной площади города, как и памятник 
Сергею Кирову на Безымянке.

Но установка новых памятников обойдется городской каз
не в копеечку. К тому же нзверняка объявится немало против
ников такой инициативы. Все это и определило сдержанное 
пока отношение городских властей к предложению местных 
дворян.

МОРГАЧ-БЕЗУГЛЫЙ И ДРУГИЕ
В некоторых провинциях Канады много выходцев из стрзн 

Центральной и Восточной Европы. И вот в городке Мак- 
Марри (Британская Альберта) местная администрация орга
низовала для них шуточный конкурс на самую необычную 
фамилию.

Было создано общественное жюри. В его адрес все носи
тели необычных фамилий отправляли свои данные в запеча
танных конвертах. В назначенный день при огромном стече
нии народа жюри огласило фамилии победителей. Наиболее 
необычными оказались: Моргач-Безуглый, Нетудыхатз, Пен- 
дер-Бугровска, Ракоед, Непийпиво, Пац-Семиглядская, Лю- 
бич-Ярмолович-Лозино-Лозинский. Но пальму первенства 
жюри отдало молодому человеку с фамилией Войтек-Юрген 
Тржецяк-Радзецкий виконт фон Биспинг-Вольф Торнзу. Юный 
виконт со столь многоэтзжной фзмилией получил автомобиль 
"БМВ” последней модели.

(“Труд”)

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Угнали "Запорожец"

І

I

1

украинскими корнями Ярослава 
Козия. Это первая персональная 
выставка, на которой

Здесь мое мастерство, мое ощущение 
материала, мои чувства, я невольно 
погружаюсь в тот же мир. Работу ведь

вать автора, а не просто махать кис
тью. Это непростое искусство. Ко 
мне приходили ученики. Но полгода,

представлено чуть больше двух 
десятков работ.

делали и будут делать. Покупатели 
копий — особенные люди, они даже 
не коллекционеры. Это любители и

лее от кича. Сохраняя вкус прошлого 
его работы вполне современны.

делаешь не один к одному, а что-то в 
нее привносишь, разрабатываешь тех-

год - люди не выдерживали с утра до 
вечера сидеть и срисовывать. Нужно

ценители живописи, которым просто 
нравятся картины. Элтон Джон - один

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

а
 ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОПАЛУБКА
щитовая для монолитного строительства 

ЛЕСА хомутовые и штырьевые 

ПОДМОСТИ для каменщиков 

ВЫШКИ -ТУРЫ от 2 до 12 м 

ЕМКОСТИ подогрева воды

Тел.: (8422) 2-79-90, 2-79-93. Факс: (0842) 59-31-01, 55-03-35. 
248017, г.Калуга, Московская, 290. АО “Калужский ОЭЗ”

Е-таі1:коег@каІіц>а.ги http://users.Kaluga.ru/koez/

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о передаче системы ведения реестра 

Открытое акционерное общество “Тавдинский хлебозавод” 
настоящим уведомляет акционеров о начале работы нового 
регистратора.

Полное фирменное наименование нового регистратора - 
Екатеринбургский филиал “Командор-Регистратор” Открытого 
акционерного общества “Специализированный регистратор 
"АВИСТА”.

Место нахождения: 620075 г. Екатеринбург, пр. Ленина, 
д. 41, офис 330.

Почтовый адрес: 620075 г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 41, 
офис 330.

Дата вступления в силу договора на ведение реестра акци
онеров с новым регистратором - 02 сентября 2002 года.

Дата передачи реестра акционеров новому регистратору - 
25 октября 2002 года.

ООО "Торговый дом 
"Уральские автомобили и агрегаты"
официальный представитель ЗАО "УАМЗ" и АО "УралАЗ"

предлагает
БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, 
ШАССИ И СПЕЦТЕХНИКУ

ЗИЛ УРАЛ
запчасти к ним, снегопогрузчики

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.

теп.: (3432) 69-12-35, 20-82-78 
факс: (3432) 60-98-44

ООО '^ралк^рор^ісервмс·
а ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ В ЗДРАВНИЦЫ: I 

"Обуховский', "Руш", "Нижние Серги", "Курьи", 
"Самоцвет", "Зеленый Мыс", "Озеро Чусовское”,

■ "Селен", "Дюжонок", "Уральский Строитель', ”Усть-Качка", ■ 
■ "Ключи", "Озеро Медвежье", "Лесники", "Сосновая роща".
I Тел.: 71-88-30, 71-88-31. I

ООО "ФИнКО 
"ТЭКСИ-СТОК" 

покупает акции 
Свердловэнерго, 

Уралхимпласт, др.
Цены высокие, 

расчет немедленно.
Т.504-705, 504-541.

Лиц. №000-0!029-2Ш00 от 03.02.98 г. 
  ФКЦБ России.

Реализуем 
мясо говядины, 

промзабой, оптом. 
Тел. (3422) 47-44-17, 

48-50-25.

От «я рекламы 
ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ”.

Тез.: (J432) 6ГЖ 
тел./фахс: (3432) 625-4S7. 

Е-вяіІ: re€iama®oblgaietä.siETmaB.ru

• Во дворе дома по улице Кирова найден крупный ротвейлер (девочка), 
знает команды.

Звонить по дом. тел. 24-90-25, по раб. тел. 24-91-02.
• В районе Березовского, на тракте, найден молодой ротвейлер (маль
чик).

Звонить по раб. тел. 78-79-45 (9—13).
• В районе улицы Щорса найден щенок-полукровка (помесь с доберма
ном, мальчик), черного с подпалом окраса.

Звонить по дом. тел. 34-41-37.
• Найден молодой доберман (девочка) черного окраса.

Звонить подом, тел. 61-24-14, вечером.
• На остановке “Авиационная” найден молодой коричневый доберман 
(девочка).

Звонить по дом. тел. 10-76-20.
• Предлагаем добрым хозяевам молодую овчарку-полукровку (помесь 
с лайкой, мальчик) черного окраса с белыми лапами и грудью.

Звонить по дом. тел. 76-08-65.
• Молодую овчарку (мальчик) черного окраса с коричневым подпалом 
— в добрые руки.

Звонить подом, тел. 41-32-41, вечером.
• На улице Щорса найден щенок овчарки (девочка, 5 месяцев).

Звонить по дом. тел. 35-11-35.
• В районе Эльмаша найден молодой малый черный пудель (мальчик). 

Звонить по дом. тел. 35-79-60, после 19 часов, 
34-68-94, до 16 часов.

• В районе Уралмаша найден малый черный пудель (девочка, около 2-х 
лет), а также годовалая собака, похожая на ротвейлера (мальчик) чер
ного окраса.

Звонить по тел. 24-44-36.
• В районе улицы Крауля найден годовалый Стаффорд (мальчик) тигро
вого окраса.

Звонить по дом. тел. 46-92-87, после 19 часов.
• Четырех месячных щенков овчарки (два мальчика и две девочки), 
здоровых — добрым хозяевам.
Здесь же предлагаются два щенка декоративной породы коричневого 
и светло-бежевого окраса.

Звонить по дом. тел. 50-70-65, Людмиле.
• В районе гостиницы “Исеть" потерян ротвейлер (девочка) черного 
окраса с рыжим подпалом. Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 56-09-44, 24-38-90.
• На Сибирском тракте найден Стаффорд (девочка) палевого окраса.

Звонить по дом. тел. 48-09-59.
• Трех щенков-полукровок (девочки, около 3-х месяцев) белого окраса с 
черными и рыжими пятнами, здоровых, упитанных — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 61-54-00, 61-67-12.
• Трех пушистых котят (1,5 месяца) темно-серого, бело-рыжего и тиг
рового окраса, приученных к туалету, ласковых — добрым, заботливым 
хозяевам.

Звонить по дом. тел. 62-54-39, Тамаре Ильиничне.
• Щенка-полукровку (мальчик, 4 месяца) коричневого окраса — в доб
рые руки. Здесь же предлагаются пушистая темно-полосатая кошка 
(3,5 месяца), приученная к туалету, и красивый кастрированный кот 
(полгода).

Звонить по дом. тел. 28-48-74.

За минувшие трое суток в 
области зарегистрировано 
552 преступления, из них 
раскрыто 347.

• ЕКАТЕРИНБУРГ. Октябрь
ский район. 20 октября в два 
часа ночи в квартире дома по 
ул.Карельской, 47 двое неизвес
тных, угрожая шилом, нанесли 
побои пенсионеру и похитили 
имущество на общую сумму 850 
рублей. Сообщение поступило в 
милицию 25 октября. Возбужде
но уголовное дело. Следствен
но-оперативная группа задержа
ла подозреваемого. Личность со
участника устанавливается.

Кировский район. 26 ок
тября в 23.10 у дома 1 по ул. 
Кулибина трое неизвестных, уг
рожая предметом, похожим на 
пистолет, электромонтеру, зав
ладели принадлежащим ему 
имуществом на сумму 10 ты
сяч рублей. Проводятся рас
следование и розыск преступ
ников.

В ночь на 27 октября от дома 
2 по пер.Асбестовскому похи
щен ВАЗ-2101. У дома 2 по ул. 
Пионеров наряд ГИБДД РУВД 
обнаружил автомобиль в ис
правном состоянии и возвра
тил владельцу.

Чкаловский район. 26 ок
тября ночью в подъезде дома 
82/1 по ул.Чайковского неиз-

вестный, угрожая ножом про
давцу магазина, завладел при
надлежащим ей имуществом 
на сумму 9900 рублей. Воз
буждено уголовное дело. Про
водятся расследование и ро
зыск преступников.

Орджоникидзевский рай
он. Вечером 26 октября от 
дома 50 по ул.Бакинских ко
миссаров похищен ЗАЗ-968 у 
сторожа школы. Вскоре у дома 
24 по ул. 40 лет Октября наряд 
ГАИ РУВД задержал указанную 
автомашину, в которой нахо
дился неработающий. Возбуж
дено уголовное дело. Задер
жанного проверяют на причас
тность к другим аналогичным 
преступлениям.

• АСБЕСТ. 26 октября у 
дома по пер.Химиков наряд 
ППСМ задержал неработаю
щего, у которого изъято 2,2 г 
героина. Возбуждено уголов
ное дело.

• КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
27 октября в квартире дома 
по ул.Трубной в ходе опера
тивно-розыскных мероприятий 
сотрудники ОБНОН за сбыт 
14,2 г героина задержали пен
сионерку 1939 года рождения.

По сообщениям 
пресс-службы

ГУВД области.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Взорвал себя
• ЕКАТЕРИНБУРГ. 25 октяб

ря на территории одного из 
предприятий по ул.фронтовых 
бригад, при осмотре военной 
техники, поступившей из Чечни, 
обнаружены: 12 взрывателей 
артиллерийских снарядов, пуч
ки артиллерийского пороха по 
500 грамм — 12 штук, артилле
рийский снаряд калибра 152 мм. 
Боеприпасы изъяты и переданы 
для уничтожения специалистам 
ИТО ОМОН ГУВД.

• СРЕДНЕУРАЛЬСК. 27 ок
тября около часа ночи у дома 
по ул.Калинина местный житель 
Иван С., 1982 года рождения, 
по предварительным данным со-

стоящий на учете в психонев
рологическом диспансере, по
кончил жизнь самоубийством, 
взорвав ручную противопехот
ную гранату РГД. Специалисты 
не склонны считать этот взрыв 
криминальным или террорис
тическим. В результате взрыва 
других пострадавших нет. Сы
щики уголовного розыска уста
навливают более точные обсто
ятельства ЧП, а также откуда 
взялась у погибшего боевая 
граната.

По сообщениям 
пресс-службы

ГУВД области.
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