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[ВАКХАЛЬНОЙ 

Трамвайная 
"летаргия" 
Удивительный факт: один- 
единственный старый 
человек способен 
опрокинуть в сон полтора 
десятка молодых людей 
обоего пола. Если войдет в 
трамвай, автобус, 
троллейбус, где нет 
свободных мест.

Увидев, что в проходе стоит 
старик или старушка, юные девы 
захлопывают махровые ресни
цы, а кавалеры смежают вежды 
устало, как после битвы. Про
должая при этом поглаживать 
коленку сидящей рядом подру
ги или меланхолично жевать 
“Орбит”. Скажешь такому забот
ливо: “Осторожно, не подави
тесь во сне”. Взрогнет, дернет
ся, даже щеки зарозовеют чу
ток, но тут же снова впадет в 
сон и бледную немочь. Что по
делаешь — человеческие реак
ции молодых трамвайных си
дельцев мимолетны и не обра
щены в действие.

Как-то довелось видеть: на 
переднем сидении троллейбу
са, окруженный сидящими и 
стоящими дамами не первой 
молодости, молодой человек... 
читает стихи. Пригляделась: Ах
матова! Что было в тот момент 
перед его глазами? Может, это:

Свечи в гостиной зажгут, 
Днем их мерцанье нежнее. 
Целый букет принесут 
Роз из оранжереи.
Как же, дождемся мы нынче 

роз из оранжереи! Остается го
ворить себе вслед за Ахмато
вой:

Я не любила с давних дней, 
Чтобы меня жалели.
И все же трудно было удер

жаться и не сказать любителю 
стихов, что Анну Андреевну луч
ше читать стоя, она того заслу
живает. Оторвался от книжки, 
поморгал и... встал.

Так, может, не так уж все без
надежно?

Впрочем, перейдем.от высо
ких материй к писаным прави
лам, простым, как пять рублей 
за проезд. В них, висящих в са
лонах общественного транспор
та, сказано, что первые шесть 
мест отводятся пассажирам с 
детьми, пожилым и инвалидам. 
Мало ли что сказано! Эти шесть, 
как и все другие, как и то мес
то, где написано: “Ящик с пес
ком”, беззастенчиво занимают 
молодые, которые из спринта 
на посадке всегда выходят по
бедителями.

Но ведь в трамвае, троллей
бусе, автобусе есть хозяйка са
лона. То бишь кондуктор. Чему 
учат их по службе, как инструк
тируют?

—Чтобы всех обилетить, про
ездных побольше продать, вы
ручку сосчитать правильно и 
сдать вовремя, — бесхитростно 
объяснила одна из них.

Только и всего? Но ведь в 
разделе "Кондуктор обязан” 
есть пункт: заботиться о пасса
жирах. Неужели “обилетить” — 
это и есть вся забота? А уса
дить пожилого человека? А вы
вести из транспортной летар
гии молодого невежу? Пожалуй, 
последнее, если глядеть вперед, 
можно считать заботой и о нем 
самом.

А ремесло пригодится...

Римма ПЕЧУРКИНА.

Несколько пар валенок-катанок 
заказал в Ачитском пимокатном цехе 
один из известных екатеринбургских 
предпринимателей. Говорят, все они 
предназначены в качестве новогодних 
подарков его зарубежным коллегам по 
бизнесу, иностранцам, для которых 
такая обувка — диковинка.
Конечно, подобные заказчики — 
редкость. И тем не менее этот факт 
говорит о многом. Прежде всего — о 
славе ачитских мастеров.

Действительно, история местных пимо
катов не может не удивлять. Скоро Ачитс- 
кий сапоговаляльный цех муниципального 
унитарного предприятия “Дом быта” (тако
во сейчас его полное название) отметит 
свой вековой юбилей...

“Жгоны жгоны жгонили, 
На шоша еронили.
Упаки они сшошили,
Сары скосали, ухлили”.
Прочитав эту необычную присказку в сти

хах, ачитский старожил и краевед Николай 
Иванович Захаров растекся в улыбке:

—Ну как, писака? Понял что-нибудь?
Я пожал плечами.
Так-то вот. Жаргончик у пимокатов был 

— черта с два разберешь! А вообще-то, 
если расшифровать, будет следующее: 
“Жгоны (катали) катали валенки, катали тяп- 
ляп (“еронили”), сляпали (“сшошили”) кое- 
как, при этом “скосали”, то есть отбавили 
шерсти, взяли деньги и скрылись”.

—Однако воровской жаргончик-то, — по
морщился я.

—В семье не без урода, конечно, — со
гласился Николай Иванович. — Всякие лю
дишки встречались. Хотя в артельской пи- 
мокатной, насколько помню, мастера были 
честные. Пошутить, поострить, верно, лю
били, тем более прибауток, частушек раз
ных знали бессчетно, но чтобы халтурой
запятнать репутацию — упаси Бог. А потому неслу
чайно люди их до сих пор помнят. Взять, к приме
ру, Павла и Александра Соловьевь·-' За веселый 
нрав Соловьями в Ачите их звали. Уж, наверное, 
лет тридцать прошло, как не стало их, а разве 
забыли? Некоторые старики, наверное, все еще в 
их пимах по избам шаркают...

Ачитские “каталя1' — это и в самом деле не 
простой звук. Испокон веку мужики занимались гут 
этим ремеслом как самым привычным делом. Счи
талось даже странным, если кто-то не мог катать 
валенки. Кстати, сама артель была создана здесь 
еще задолго до советской власти. Не то в девять
сот третьем, не то в девятьсот пятом году. Точных 
данных, к сожалению, нет даже у Захарова. И пере
жила на своем веку не один упадок и воскрешение.

Так, известно, что хорошо работала пимокатная 
в тридцатые годы. Тогда ей руководил предприим
чивый мужик Иван Симагин, а мастерская называ
лась — артель “Смычка”.

Во время Отечественной войны, когда всех му
жиков забрали на фронт, пимокатная не работала 
почти год. Потом спохватились: валенки оказались 
стратегическим товаром. Собрали баб, имеющих 
представление о ремесле, и запустили цех вновь.

В шестидесятые годы народ из пимокатной раз
бежался сам — артель преобразовали в подразде
ление быткомбината, “каталя” начали получать зар
плату от государства. Согласно расценкам, твер
дым ставкам. Многим это ударило по карману. И 
они ушли.

Вот и в восьмидесятые пимокатный цех был на 
грани закрытия, работал с перебоями. Но уже по 
причине отсутствия мастеров. Работали здесь, мож
но сказать, одни пожилые женщины. На смену им 
молодежь упорно не шла.

Вот имена последних наиболее известных пимо- 
каток: Анна Степановна Шубина, Мария Ивановна 
Сидорова, Алевтина Михайловна Петухова, Мария 
Спиридоновна Луканина, Ольга Ивановна Скороб- 
рещук, Валентина Ивановна Стахеева...

Слава Богу, сегодня цех живет полнокровной 
жизнью.

Захожу с мороза в мастерскую. В помещении 
тихо, тепло. Густой запах шерсти с непривычки 
затрудняет дыхание. Не успел и оглядеться доб
ром, как ко мне уже спешит невысокая миловидная 
женщина. Оказалось, руководитель цеха Анна Гри
горьевна Гладкова.

Именно она оформляет заказы. Вот и во мне 
заподозрила очередного клиента. А когда узнала, 
что я с другой целью, даже малость огорчилась. Но 
все равно стала настойчиво предлагать купить ва
ленки: мол, и журналисту катанки в командировках 
не помешают.

—Заказчиков, — говорит Анна Григорьевна, — 
сейчас хватает. — Едут отовсюду. Из Красноуфим
ска, Нижних Серег, Артей, Перми, Екатеринбурга. 
В день цех производит восемнадцать пар валенок. 
Делать больше — сложно. Все-таки возможности 
ограниченны. И техника не позволяет ускорить про
цесс, да и пимокаты не волшебники.

Что касается техники. Некоторые механизмы, ока
зывается, здесь используют уже почти сто лет.

Прежде всего — это шерстобитная машина. Она 
установлена в мастерской была еще в двадцатые 
годы. А произведена — еще до революции. И вот 
ведь что удивительно: до сих пор крутится!

Именно отсюда, с так называемой шерстобит
ной комнаты, Анна Григорьевна начинает знако
мить меня с необычным производством.

Шерстобитом здесь трудится Николай Нигама- 
туллин. На разговоры со мной ему отвлекаться 
нельзя: то и дело надо быстро и ровными порция
ми подавать шерсть в специальный механизм, ко
торый расчесывает, растеребливает, разбивает ее, 
как говорят, в пух и прах, а затем ровным мягким 
слоем наматывает на барабан.

Но вот он достиг нужной толщины. Николай сни
мает шерсть и передает в руки заготовщиц форм, 
или, как их тут еще называют, закладчиц — Алек
сандры Чауриной, Ирины Ильиной и Светланы Ви

нокуровой. Женщин еще молодых, крепких, 
проворных.

Они из войлока выкладывают заготовки 
будущих валенок, по форме напоминающие 
большие буквы “Т”. На всю эту процедуру 
уходит примерно полчаса.

Дальше за дело принимаются уже непо
средственно катали. Это Игорь Терентьев, 
Виктор Озорнин и Любовь Кинева.

Сперва они валяют вручную, осторожно, 
не резко. Затем в специальной машине — 
суховалке. Минут через пять, вынув заго
товки, бросают их в чан, замачиваться.

Вместо них достают уже “моченые”. И 
приступают, быть может, к самой трудоем
кой операции — валке основы. Опять вруч
ную. Валенок часто шлепают, бьют, колотят, 
шерстят четырехгранным прутком, или, как 
тут говорят, “матросят”. Потом надевают на 
колодки. И опять кладут на верстак, опять 
шлепают, точнее — “отшлепывают".

На этом этапе валенок, кстати, уже похо
дит сам на себя, и теперь его лишь оконча
тельно подгоняют. После того, как он плот
но сядет на колодке, его еще раз “купают" в 
чане (кстати, в воду добавляется кислота, 
200 граммов на 50 ведер воды). Если голе
нища при катке вдруг сели больше, чем 
нужно, стали, например, узки, каталь может 
их расширить — для этого используется в 
цехе чуточку смешная машина по кличке 
“крокодил”. У нее действительно очень длин
ный, как у крокодила, “нос”. На него-то и 
надевают голенища. Раскрывая "пасть”, 
“крокодил” расширяет, растягивает голени
ще.

И вот валенки, можно сказать, готовы. Их 
несут в сушилку и ставят парами. Через 
сутки их можно вручать заказчику.

—В конце девяностых годов, — рассказы
вает Гладкова, — коллектив у нас полностью 
обновился. Все работники прошли обуче
ние у наших старых, опытных пимокатов.

Кстати, желающих было даже больше, чем мы мог
ли принять: работы-то в поселке всем не хватает. 
Что касается заказов, то их, по сравнению с про
шлыми годами, стало даже чуть больше. Думаю, 
привлекают людей цены: женские катанки из шер
сти заказчика у нас стоят 211 рублей, мужские — 
260. А главное — качество.

Беру в руки уже готовую пару. По весу — словно 
комнатные тапочки. Голенища мягкие, эластичные. 
Голяшка сверху тоненькая, нежная. Значит, ногу 
тереть никогда не будет. Сунул руку внутрь — словно 
в теплую пуховую варежку. Хоть на босу ногу наде
вай — не страшен мороз. Загляденье!

Мне кажется, обувка эта всегда будет пользо
ваться популярностью на Урале. И любят ее не 
только старики. В Ачите почти все женщины и дети 
ходят в катанках местного производства. И осо
бенно приятно, что уже известный нам екатерин
бургский предприниматель подарит такие же зару
бежным друзьям. А это значит, что и за океаном 
узнают об ачитских мастерах, которые до сих пор 
сохранили почти ручное ремесло. С точки зрения 
цивилизованного человека, допотопное.

Однако не будем торопиться с выводами. Пото
му что в этом как раз и заключается вся изюминка, 
вся ценность валенок.

Мы прекрасно знаем, что есть вещи, которые 
никогда в жизни машина не сделает лучше челове
ческих рук. Взять оренбургский пуховый платок. 
Что бы там ни говорили, а ведь он по-прежнему 
существует в двух видах: ручного изготовления и 
машинного. И разве нет разницы? Еще какая! Точ
но так же и валенки. Они тоже существуют в двух 
видах. И мы прекрасно знаем, какие лучше.

Жизнь всегда будет требовать уникальной руч
ной работы, неповторимой выдумки. И это пре
красно, что не умирают ремесла.

Анатолий ГУЩИН.

Седьмая

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

■ ВСЕМ МИРОМ

Подарки воинам

■ НА ПРИЗЫ "ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ

Эдуард Россель получил к 12 декабря поздравление 
Президента Российской Федерации Владимира Путина.
В нем говорится:

“Уважаемый Эдуард Эргартович! Рад поздравить Вас с Днем 
Конституции. Её принятие стало поворотным событием в исто
рии нашей страны. Конституция установила высокую планку 
демократическим преобразованиям в стране и обществе, от
крыла возможности для реализации прав и свобод человека, 
становления в стране цивилизованного рынка. Дальнейшее ук
репление конституционных ценностей и норм - надежный залог 
наших успехов и достижений”.

В поздравительной почте губернатора имеется множество 
правительственных телеграмм. Эдуарда Росселя с Днем Кон
ституции Российской Федерации поздравили: первый прези
дент РФ Борис Ельцин, руководитель администрации Прези
дента РФ Александр Волошин, полномочный представитель 
Президента РФ в УрФО Петр Латышев, заместитель председа
теля Государственной Думы РФ Владимир Жириновский, руко
водитель аппарата правительства РФ Игорь Шувалов, предсе
датель Конституционного Суда РФ Марат Баглай, министр юс
тиции РФ Юрий Чайка, председатель правления Пенсионного 
фонда РФ Юрий Зурабов, министр путей сообщения РФ Генна
дий Фадеев, директор Службы внешней разведки РФ Сергей 
Лебедев и другие руководители.

ВНОВЬ В ПЕРВОЙ ДЕСЯТКЕ
Эдуард Россель вновь возглавляет “первую десятку” 
российских губернаторов по итогам недели с 2 по 8 
декабря.

Этот рейтинг ведет российское агентство региональных но
востей - Region.Ru. За Эдуардом Росселем следуют - Дмитрий 
Аяцков (Саратовская область), Юрий Лужков (Москва), Влади
мир Яковлев (Санкт-Петербург), Василий Стародубцев (Тульс
кая область).

Эдуард Россель по итогам этой недели вошел и в тройку 
губернаторов-“удачников”. Как констатирует российское агент
ство региональных новостей, для свердловского губернатора 
на редкость удачным оказалось посещение Бишкека в составе 
российской делегации. Это отметили не только политологи, но 
и президент Киргизии Аскар Акаев, не пожалевший лестных 
слов в адрес свердловского губернатора. По его словам, Эду
ард Россель “войдет в историю Киргизии на века”.

(Окончание на 2-й стр.).

25 декабря из Екатеринбурга в Чечню отправится самолет с | 
новогодними подарками воинам-уральцам, выполняющим там я 
свой конституционный долг. Сейчас на Северном Кавказе на- | 
ходятся несколько сотен военнослужащих Приволжско-Ураль- я 
ского военного округа, Уральского округа внутренних войск | 
МВД России, другие подразделения.

Организован сбор гуманитарной помощи для наших земля- | 
ков. Свой вклад в это благородное дело может внести каждый. | 
Справки по тел. в Екатеринбурге 32-62-88 (подполковник Ро- | 
манов Дмитрий Валентинович) или в областном военкомате. |
ІИМИИЖИИИИИИМИ^

Декабрьская стужа, упорно морозившая свердловчан 
несколько дней, в середине минувшей недели отступила. 
Но в субботу ртутный столбик термометра вновь опустился 
до отметки минус восемнадцать градусов.

“Не беда, - улыбнулся перед стартом седьмых тради
ционных соревнований на призы “Областной газеты” вице- 
президент областной федерации лыжного спорта, заслу
женный тренер России Валерий Щербаков. -Такая погода 
и отсутствие ветра позволяют провести гонки в полном 
объеме”. Больше того: когда судьи заполнили протоколы, 
выяснилось, что соревнования 2002 года превзошли по 
количеству участников все предыдущие: на старт вышли 
747 человек!

(Окончание на 7-й стр.).

Уважаемые читатели! 
[о конца подписной

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Виктор ШАЛДІ/ІН: Сделай все по закону — 
будешь хозяином земли и дома

За два часа, проведенных на “прямой линии” Виктором 
Михайловичем ШАЛДИНЫМ, начальником Учреждения юстиции по 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, стало очевидно, что главный вопрос, который более 
всего волнует наших сограждан - это земля. Люди всерьез 
обеспокоены тем, что “излишки” могут забрать или наказать за 
лишнюю землю, боятся, что налоговые платежи за землю- 
кормилицу станут непосильным бременем. Беспокоит пожилых 
людей и судьба их квартир, не окажутся ли обойденными их 
наследники. Об этом и многом другом разговаривал с читателями 
“Областной газеты" на “прямой линии” сам Виктор Михайлович, а 
помогали ему Елена Владимировна МАКСИМОВА, начальник 
управления государственной регистрации недвижимости по 
Екатеринбургу (УГРМЕ), Владимир Витальевич ПРЕСНЯКОВ, 
заместитель начальника УГРМЕ и Виталий Сергеевич ЖАБРЕЕВ, 
начальник отдела судебной защиты Учреждения юстиции.

Тамара Семеновна ДМИТРИЕ
ВА, Екатеринбург:

—У меня дом в Сарапулке, в 
документах земля никак не обо
значена, это что значит?

—Надо обратится в земельную ка
дастровую палату, чтобы разреши
ли вопрос по межеванию участка.

—Межевание проводили со
всем недавно, когда наследство 
от мужа переходило ко мне.

—Тогда обратитесь с заявлени
ем к представителю Министерства 
по управлению государственным 
имуществом (МУГИСО) в городе 
Березовском, где у вас сад.

—Еще вопрос. Сын с матерью 
жили в приватизированной 
квартире. Сын в свое время от
казался от приватизации, он 
только прописан. Мать умерла, 
а сейчас ее дочь, его сестра, 
вступает в наследство. Что по
ложено сыну?

—Когда мать умерла, квартира 
попала в наследственную массу. 
У нотариуса заводится наслед
ственное дело, он выявляет на
следников. Брат с сестрой оба на
следники первой очереди, они 
имеют равные права. Если сестра 
откажется от своей доли наслед
ства в пользу брата, нотариус вы
даст свидетельство на одного, а 
если нет, то у них будут равные 
доли. Выгнать сестра брата не 
может, а разменять квартиру име
ет право.

Наталья Михайловна БУРЦЕ
ВА, Екатеринбург:

—В 1998 году я купила участок 
и оформила договор купли-про
дажи земельного участка с жи
лым домом. Тогда же мне выдали 
свидетельство на право собствен
ности на землю. Могу ли я счи
тать, что земля в моей собствен
ности, или ее надо выкупать?

—Земля остается в вашей соб
ственности, выкупать ее не надо. В 
случае, если вы будете совершать 
сделку с участком, подлежащую го
сударственной регистрации, необ
ходимо будет зарегистрировать в 
Учреждении юстиции ранее возник
шее право на землю.

—А то, что у меня оформлен 
договор купли-продажи земель
ного участка?

—Это ваша собственность, вла
дейте, пожалуйста, и распоряжай
тесь в соответствии с законом.

(Окончание на 4-й стр.).
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СТІР^

I
 (Окончание. Начало на 1-й стр.).

КАК ДОБРЫЕ ДРУЗЬЯ...
Эдуард Россель 12 декабря в губернаторской резиденции 
встретился с выдающимся российским музыкантом 
Владимиром Спиваковым, который в зале филармонии 
дал тем же вечером сольный концерт.

В ходе часовой беседы состоялся обмен мнениями по широко
му кругу вопросов. Эдуард Россель и Владимир Спиваков - дав
нишние и добрые друзья. Они говорили об экономике и политике, 
о культуре и просто о чисто житейских проблемах. Владимир 
Спиваков интересовался ходом строительства храма-памятника, 
который возводится на месте расстрела царской семьи; поделил
ся творческими планами по созданию нового оркестра.

Маэстро заметил, что каждый приезд в Свердловскую область 
- для него важное творческое событие, так как здесь очень чуткий 8 зритель, искусно разбирающийся и понимающий музыку.Владимир Спиваков пригласил Эдуарда Росселя на свой сольный 
концерт. Это приглашение было с благодарностью принято.

ТРАДИЦИОННЫЙ АВТОСАЛОНЭдуард Россель 12 декабря побывал в культурно- 
оздоровительном спортивном комплексе “Россия”, 
где развернута традиционная ежегодная выставка 

( “Автосалон-2002”.
Более 20 фирм и компаний представили на ней лучшие автомо

били ведущих мировых фирм, которые продаются сегодня в Свер- 
£ дловской области. Здесь же можно познакомиться со всем спект- 
1 ром услуг для автомобилистов и даже купить понравившуюся 
і машину в кредит.
І К сожалению, выставочные площади позволяют показать толь- 

ко малую часть того, что предлагает авторынок Среднего Урала — 
Ц сегодня в области торговлей и обслуживанием автомобилей зани- 
■ мается более 400 организаций.

I
 Эдуард Россель рассказал автомобилистам о перспективе со
здания международного выставочного центра площадью не менее 
100 тысяч квадратных метров и предложил членам Уральской 
автомобильной ассоциации принять участие в этом проекте.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Эдуард Россель 12 декабря провел рабочую встречу 
с депутатом Государственной Думы по Нижнетагильскому 
избирательному округу Валерием Язевым.

На встрече обсуждались вопросы социально-экономического 
развития области, межбюджетных отношений, а также предстоя
щие в 2003 году выборы в Государственную Думу. Во встрече 
принял участие руководитель администрации губернатора Анато
лий Тарасов.

МЕДТЕХНИКУ ДЕЛАЕМ САМИ

Эдуард Россель 15 декабря в ОКБ-1 провел совещание, 
где рассматривались меры по увеличению производства 
и освоению выпуска новых видов медицинской техники на 
предприятиях Свердловской области.

Вначале губернатор осмотрел выставку техники, производи
мой на заводах Среднего Урала. Как отметил губернатор, наша 
промышленность способна производить медтехнику на самом вы
соком технологическом уровне, выставленные образцы - тому 
доказательство.

Нынче выпуском оборудования для медицинских учреждений 
| занимаются двадцать предприятий военно-промышленного комп

лекса. За десять лет объемы выпускаемой продукции увеличились 
с 24 миллионов рублей до шестиста миллионов. В отрасли нашли

; свою нишу малые и средние предприятия.

I

I

На совещании выступил областной министр промышленности 
Семен Барков, который рассказал о потенциальных возможностях 
наших предприятий по производству медицинского оборудова
ния. Им мы себя обеспечиваем на семьдесят процентов, тридцать 
процентов составляет импорт. За пределами Свердловской обла
сти пользуются популярностью дефибрилляторы, рассчитанные 
как на взрослого, так и на ребенка, аппараты искусственного 
дыхания. Их, к примеру, ОАО “Уральский приборостроительный 
завод” ежегодно может выпускать до пяти тысяч штук.

Областной министр здравоохранения Михаил Скляр проинфор
мировал участников совещания о нуждах больниц и поликлиник в 
оборудовании. Свердловской области для замены устаревшего

| медицинского оборудования необходимо до четырех миллиардов
рублей, ежегодно на эти цели выделяется триста миллионов руб
лей. В срочной замене нуждаются рентгенологические аппараты, 
оборудование для УЗИ-диагностики.

Эдуард Россель подчеркнул: необходимо констатировать, за 
десятилетие сделан огромный шаг вперед, Свердловская область 
по выпуску оборудования медицинского назначения в числе лиде
ров после Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

Губернатор поручил областным министерствам промышленно
сти и здравоохранения систематизировать номенклатуру техники, 
закупаемую медицинскими учреждениями, и направить соответ
ствующие предложения в правительство области для принятия 
постановления.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

18-19 декабря 2002 года созывается Областная Дума для 
завершения очередного тринадцатого и проведения очередного 
четырнадцатого заседания.
Начало работы 18 декабря в 10.00 в зале заседаний 
на 14-м этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1.

На очередном четырнадцатом заседании Областной Думы предпо
лагается рассмотрение следующих вопросов:

- О Законе Свердловской области “Об областном бюджете на 2003 
год" (третье чтение);

- О Законе Свердловской области “О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинско
го страхования Свердловской области на 2003 год” (третье чтение);

- О Законе Свердловской области “О доходах и расходах целевого 
бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской обла
сти на 2003 год” (третье чтение);

- О Территориальной программе государственных гарантий обеспе-I
| чения граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской
Ц области, бесплатной медицинской помощью на 2003 год;
| - Об Областном законе “О внесении изменения в Закон Свердлов-
I ской области “О целевом бюджетном фонде воспроизводства мине- 
| рально-сырьевой базы Свердловской области” (второе и третье чте- 
| ние);
| - Об Областном законе “О внесении изменений в статью 16 Обла-
І стного закона “О статусе депутатов Областной Думы и Палаты Пред- 
Ц ставителей Законодательного Собрания Свердловской области” (вто- 
§ рое и третье чтение);
Ш - Об Областном законе “О внесении изменений в Областной закон 
Й “Об уполномоченном по правам человека Свердловской области" (вто- 
I рое и третье чтение);

- Об Областном законе "О внесении изменений в отдельные статьи 
Устава Свердловской области” (продолжение второго чтения);

|| - Об Областном законе “О территории и границах муниципального
§ образования город Карпинск” (второе чтение);
| - Об Областном законе “О внесении изменения в пункт 5 статьи 39
Ш Закона Свердловской области “О местном самоуправлении в Сверд- 
1 ловской области” (второе и третье чтение);
й - Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений в 
Й Закон Свердловской области “О правительстве Свердловской облас- 
| ти” (второе чтение);
ж - О проекте областного закона “О приостановлении действия Об- 
| ластного закона “О государственном регулировании производства и 
р оборота этилового спирта и алкогольной продукции в Свердловской 
В области” (первое, второе и третье чтение);
| - О проекте областного закона “О признании утратившим силу
1 пункта 1 статьи 4 Областного закона “О наделении органов местного 
| самоуправления муниципальных образований в Свердловской облас- 
I ти отдельными государственными полномочиями” (первое чтение);
| - О проекте областного закона “О приостановлении действия от-
І дельных положений Областного закона “О регулировании земельных 
Й отношений на территории Свердловской области” (первое чтение);
$ - О проекте областного закона “О внесении изменений в Област-

ной закон “О территории и границах муниципального образования
| “город Североуральск” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О приостановлении действия За- 
| кона Свердловской области “О целевом бюджетном экологическом 
| фонде Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменения в Област- 
1 ной закон “О благотворительной деятельности в Свердловской облас- 
I ти” (первое чтение);
Й - О проекте Избирательного кодекса Свердловской области (пер-
| вое чтение);
1 - О проекте областного закона “О введении в действие Избира-
Й тельного кодекса Свердловской области" (первое чтение);
| - Об исполнении Областного закона "О регулировании лесных
§ отношений на территории Свердловской области”;

- О временном Регламенте Счетной палаты;
8 - О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания
1 Свердловской области.

■ ПОГОДА В ДОМЕ
котельной завода “Стройдормаш”. По сообщениям пресс- 
службы этой компании, с 2000 по 2002 годы “Служба еди
ного заказчика” задолжала заводу более 6 млн. рублей!

|м ТРУДОУСТРОЙСТВО

гордиев

■ СЕРТИФИКАЦИЯ 
ЛЕКАРСТВ

Контроль
за центром

15 декабря в
Екатеринбурге открылся 
окружной центр 
сертификации лекарств, 
сообщила руководитель 
областного центра 
сертификации и контроля 
качества лекарственных 
средств 
Екатеринина Шиян.

Это связано с тем, что в
этот день в России начали 
действовать новые правила 
сертификации лекарственных 
препаратов. Именно окружной 
центр будет принимать заяв
ки от фармацевтических пред
приятий и оптовых поставщи
ков импортных препаратов на 
сертификацию лекарств. Пол
ный химический анализ пре
паратов будет производить 
испытательная лаборатория в 
областном центре сертифика
ции.

Кроме того, областной 
центр сертификации будет 
проводить так называемый го
сударственный контроль про
дукции - проверять качество 
фармацевтических изделий, 
которые уже прошли серти
фикацию в других регионах. 
Ужесточение правил сертифи
кации препаратов, по мнению 
авторов реформы, должно со
кратить рынок фальсифициро
ванных лекарств.

По словам Е.Шиян, чаще 
всего фальсифицированная 
продукция выявляется во вре
мя государственного контро
ля. Уральские фармацевты 
считают, что новые правила 
документации приведут к до
полнительным затратам 
фирм-поставщиков иностран
ных лекарств и, соответствен
но, росту цен на препараты.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Сложнейшая ситуация с теплоснабжением 
продолжает оставаться в этом городе. На 
вчерашнее утро здесь еще не работали детский 
сад, десятая школа. Крайне холодно в жилом 
доме по Герцена, 55 - в Железнодорожном 
районе. Без тепла остаются и пять тысяч 
человек, которые проживают в районе, 
отапливаемом заводом “Стройдормаш”.

Ситуация с теплом в двух разных районах города 
обострилась практически одновременно. По данным 
Главного управления по гражданской обороне и чрез
вычайным ситуациям Свердловской области, в уголь
ной котельной в Железнодорожном районе еще 12 де
кабря произошла авария. Из-за нее упала температура 
теплоносителя и были “разморожены” 7 жилых домов, 
школа, клуб и детский сад. Примерно в 400 квартирах 
столбики термометра не поднимались выше 5—12 
градусов. Из одного дома - по Герцена, 55 — даже 
пришлось отселять двух жильцов. Вчера в этом доме 
собирались смонтировать мини-котельную, которая 
отапливала бы только его... Но еще до аварии в здеш
них домах было очень холодно - котельная просто не 
справлялась с нагрузкой из-за холодов. До “длинных" 
выходных местные власти раздавали жителям замер
зающих домов обогреватели. Жителям был увеличен 
норматив потребления электроэнергии, а лишнее “на
горевшее” электричество пообещали оплатить из мес
тного бюджета.

Ныне размороженное хозяйство и угольная котель
ная достались Алапаевску “в наследство” от Егоршинс- 
кого отделения Свердловской железной дороги. Причем 
достались совершенно неотремонтированными. За лето 
к угольной котельной успели провести ветку газопрово
да, здесь даже начали монтировать котлы, которые ра
ботали бы на газу, но вот, чтобы закончить перевод 
котельной с угля на газ, денег в местном бюджете не 
хватило: а на это дело надо ни много ни мало - более 
двух миллионов рублей. Денег таких в городском бюд
жете нет... По словам пресс-секретаря областного ми
нистерства энергетики, транспорта, связи и ЖКХ Т.Шо- 
роховой, министр этого ведомства В.Штагер и началь
ник Свердловской магистрали А. Мишарин договори
лись о том, что железнодорожники перечислят алапаев
скому бюджету 3 миллиона 800 тысяч рублей (дорога 
задолжала бюджету более 5 миллионов налоговых по
ступлений). Из этих денег 2 миллиона 200 тысяч пойдут 
прямиком на доделку котельной. А ее пуск ожидается 
перед Новым годом - числа 28 декабря.

Что ж, хоть и не очень утешительные новости, но у 
жителей домов в Железнодорожном районе хотя бы есть 
перспектива. Чего не скажешь о пяти тысячах человек, 
имеющих несчастье проживать в домах, отапливаемых

А ведь еще в прошлом году, в конце отопительного 
сезона, администрация города была предупреждена о том, 
что в этом году, если не будет денег, заводская котельная 
не будет подавать теплоноситель — а проще говоря, горя
чую воду, что циркулирует в батареях,— той температуры, 
которая обеспечивает тепло. С начала зимы эта горячая 
вода ни разу не была по-настоящему горячей! На вчераш
нее утро температура в квартирах почти пяти тысяч чело
век была не выше плюс 12 градусов...

Руководство завода стоит на жесткой позиции: сна
чала - деньги, потом - тепло. По данным на 15 декабря, 
от администрации Алапаевска заводу было перечислено 
210 тысяч рублей. А, как заявляет пресс-служба “Урал
инвестэнерго”, которой принадлежит “Стройдормаш”, 
завод требует полного погашения долгов, и до этого 
температура воды выше не станет — чтобы только не 
разморозить отопительную систему.

Но долг этот копился в течение трех лет. И понятно, 
что огромные для Алапаевска средства администрация 
вот так просто найти не сможет. Но самое интересное, что 
только сейчас в администрации города начинают рабо
тать над графиком реструктуризации задолженности! До 
этого, видимо, такие простые вещи, как необходимость 
отдавать долги, в голову городским чиновникам не при
ходили...Ведь еще год назад уровень оплаты населением 
коммунальных услуг мэр города Ю.Валов держал на 40 
процентах и только с 1 октября этого года поднял до 80. 
Как считают в областном министерстве энергетики, транс
порта, связи и ЖКХ, глава города просто не хотел прини
мать непопулярные решения перед выборами...

Понятно, что долгое сдерживание платежей, а потом 
их резкий скачок увеличили неплатежи населения за ком
мунальные услуги, в том числе и за тепло. Кроме этого, 
разницу в платежах, как и местные льготы, бюджет горо
да тоже был не в состоянии финансировать. Вот и нако
пились долги, которые сразу отдать просто невозможно.

Между тем, как сообщил информагентству "Новый 
регион” заместитель главы Алапаевска по экономичес
ким вопросам Владислав Ивашин, повода для введения 
чрезвычайного положения в 53-тысячном городе нет. Дей
ствительно, подумаешь: замерзает всего десятая часть 
города... Вот если б половина мерзла.... Или бы две 
трети... Тогда, конечно, о чрезвычайном положении мож
но было бы и подумать...

В ситуации в Алапаевске - как в зеркале - отразились 
все проблемы, существующие в отрасли по всей России: 
здесь и “сброшенное” ведомством жилье, и неплатежи 
населения, и политические игры местной власти в “попу
лярность”. И, как и везде, заложниками являются ни в 
чем неповинные горожане.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
Фото Станислава САВИНА.

РУКОВОДСТВО
Свердловской железной 
дороги в последнее время 
стало проявлять 
беспокойство по поводу 
снижения объемов 
перевозок. Итоги 
11 месяцев 2002 года 
говорят об их падении 
на 3 процента.

Для того чтобы разобраться 
в ситуации и наметить пути ре
шения проблемы, первый за
меститель председателя пра
вительства области, министр 
металлургии Владимир Молча
нов встретился с представите
лями Свердловской железной 
дороги, промышленных пред
приятий и областного управ-

■ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА I

Транспортники пойдут на уступки
ления автомобильных дорог.

По мнению первого замес
тителя начальника дороги Ана
толия Гредина, в первую оче
редь потери связаны с резким 
сокращением перевозок огне
упоров, цемента, железной 
руды, щебня. Для исправления 
ситуации железнодорожники 
уже приняли решение заклю
чить договоры со всеми круп
ными предприятиями, которым 
обещаны гибкие скидки по та
рифам, находящимся в компе

тенции транспортников, рит
мичное обеспечение вагонами 
и прочие “дружеские” жесты. 
От заводов требуется одно — 
сохранение объемов перево
зок. Анатолий Гредин заметил, 
что в будущем намечено про
вести конкурс “Лучший парт
нер СвЖД”. Чтобы укрепить со
трудничество с управлением 
автомобильных дорог, предста
вители СвЖД готовы финан
сировать его перевозки в счет 
погашения своей недоимки

перед дорожным фондом.
На совещании было отмече

но, что в 2002 году имеется 
реальная возможность сохра
нить объемы железнодорожных 
перевозок на уровне прошлого 
года. Естественно, для этого 
потребуется выполнение пла
новых показателей отгрузки 
продукции со стороны метал
лургических и строительных 
организаций.

Георгий ИВАНОВ.

Ярмарка 
вакансий

В рамках завершившейся 
декады инвалидов в 
Первоуральске во Дворце 
культуры Новотрубного 
завода прошла 
информационная ярмарка 
вакансий рабочих и учебных 
мест для граждан, имеющих 
ограничения по состоянию 
здоровья.

Здесь побывали заместитель 
министра экономики и труда об
ласти О.Завгородний, замести
тель руководителя департамен
та федеральной государствен
ной службы занятости по Свер
дловской области А.Сазонов, ди
ректора центров занятости Ниж
него Тагила, Полевского, Камен- 
ска-Уральского, Красноуфимска, 
Ачита и других городов.

Прямо в фойе представители 
кадровых служб тридцати пред
приятий города вели прием 
граждан. В целом по Перво
уральску насчитывается две ты
сячи вакансий, и еще 5—6 тысяч 
предлагал на ярмарке центр 
занятости Екатеринбурга. В бан
ке данных для людей с ограни
ченными возможностями по со
стоянию здоровья имеется 400 
вакансий, и по каждой из них 
можно было получить подроб
ную информацию.

Состоялась демонстрация 
фильма о специализированных 
профессиональных учебных за
ведениях области, где сегодня 
живут и обучаются дети с 
ограничениями по состоянию 
здоровья.

Специально была организо
вана выставка-продажа работ 
декоративно-прикладного искус
ства: расшитые причудливыми 
узорами полотенца, рубашки, 
салфетки, берестяные туеса, 
расписанная под хохлому дере
вянная посуда и многое другое. 
Выполнено все это, конечно же, 
людьми, страдающими теми или 
иными недугами.

В рамках мероприятия состо
ялся семинар для руководите
лей предприятий и кадровых 
служб на тему социального парт
нерства в вопросах трудоустрой
ства граждан.

Алла ПЛАСТИНИНА.

Притворнаясделка
Проблему аварийного и ветхого жилья наша газета поднимала уже 
неоднократно. Каждый раз с горечью констатируя, что в Екатеринбурге 
она решается плохо.
Недавно же в редакцию попали документы, показывающие, что 
проблема эта решается еще и с известной долей абсурда. Жилье, не 
меняясь абсолютно в реальности, на бумаге то становится ветхим, то 
вновь причисляется к “нормальному”. Впрочем, обо всем по порядку...

Дом этот на углу улиц Попова — Вай
нера, в самом центре делового Екате
ринбурга, - мечта многих бизнесменов. 
Удачное расположение здания позволи
ло бы разместить здесь хоть магазин, 
хоть офис. Однако еще в 90-х годах про
шлого столетия тут проживали люди. Про
живали, несмотря на то, что здание на
ходилось в ужасном состоянии - по про
гнозам экспертов, износ дома составлял 
75 процентов. А в соответствии с мето
диками Госстроя РФ “дом относится к 
ветхому и непригодному для жилья в том 
случае, если его износ составляет более 
70 процентов”.

Потому в 1995 году появилось поста
новление главы Екатеринбурга - дом по 
адресу Попова, 1 / Вайнера, 146 опреде
лялся как аварийный и непригодный для 
проживания. Согласно документу здание 
подлежало сносу. И поначалу все шло к 
тому: за счет средств муниципалитета 
жильцы получили другие квартиры и были 
отселены. По идее, дом можно было сно
сить. Но вместо этого администрация 
Екатеринбурга... продает восемь квар
тир предпринимателю Алексею Поляко

ву. Продает как жилые помещения.
Этот “эпохальный момент” стал вер

шиной “айсберга абсурда". Посудите 
сами: изначально дом признается не
пригодным для проживания. Жильцов 
переселяют (за счет муниципалитета, 
между прочим, а значит - на средства 
налогоплательщиков). А затем квартиры 
продаются как жилые помещения, то есть 
признается, что они соответствуют всем 
санитарным и техническим требованиям 
и пригодны для проживания. Но зачем, 
спрашивается, было тогда отселять 
жильцов нормального дома? Неужели 
больше не на что потратить деньги?

Если же предположить, что средства 
расходовались целесообразно и была ос
трая необходимость расселения именно 
этого дома, то становится непонятным, 
почему помещения в дальнейшем про
давались как жилые. Заметим сразу: ни
какого ремонта в доме не проводилось. 
Не иначе как квартиры стали пригодны
ми для проживания по мановению вол
шебной палочки.

Может быть, для читателя, не особо 
разбирающегося в юридических тонко

стях, покажется странным весь этот сыр- 
бор: “Так если он предприниматель, на
верное, и покупает квартиры не для того, 
чтобы жить в них, а чтобы магазин сде
лать или офис. Что ж тут непонятного? 
Было бы из-за чего огород городить”. 
Юридически же все это выглядит как 
нарушение закона со стороны админис
трации города. Согласно Гражданскому 
и Жилищному кодексам жилые помеще
ния предназначены для проживания граж
дан. И если предприниматель Поляков 
покупал квартиры для предприятия, а 
продавец(администрация города)знал 
это, то была совершена так называемая 
“притворная сделка”.

Теоретически помещение можно ис
пользовать (и продавать) для производ
ственных нужд - предварительно пе
реведя в нежилое. Но в таком случае его 
нужно выставить на торги, подать объяв
ление в газету, провести оценку... Тогда 
и цена будет формироваться не по дого
воренности между двумя сторонами, а 
по законам рынка. И заниматься прода
жей должен был бы не комитет по жи
лищной политике администрации горо
да, а комитет по управлению муници
пальным имуществом. Одно время, го
ворят, между двумя этими организация
ми была переписка, в которой ЕКУГИ 
обвиняло КЖП в неправомерности сдел
ки. Но потом переписка загадочным об
разом исчезла - сейчас эти документы 
нигде не фигурируют.

Есть и такой нюанс: если изначально 
считается возможным перевести поме
щение в нежилое, то вся процедура - 
расселение жильцов и оформление бу
маг - осуществляется за счет самих 
предпринимателей, а не муниципалите
та.

Кстати, интересна одна маленькая де
таль: ныне указанный дом уже не чис
лится в списках ветхого и аварийного 
жилья. Но не потому, что его наконец 
отремонтировали. Все гораздо проще - 
глава Екатеринбурга издал новое поста
новление. Вот уж действительно у кого 
все гладко на бумаге...

Заявление о неправомочности сделки 
в суд подал прокурор Ленинского райо
на. В Ленинском суде состоялось слуша
ние. Там посчитали, что принадлежность 
дома к непригодным для проживания не 
доказана. Что запрета на продажу ветхо
го жилья не существует. Что не наруше
ны ничьи права. И иск отклонили.

Поскольку гласности информация о 
продаже дома не предавалась, откуда 
мог взяться “шквал” претензий от посчи
тавших себя обиженными предпринима
телей? Одиночные же жалобы в прокура
туру поступали: предприниматель, арен
довавшая раньше часть этих помещений 
и желавшая их выкупить, посчитала, что 
нарушены ее права. Так как она перееха
ла на ПМЖ в Израиль, ее имя не фигури
рует в процессе. Но если бы информа
ция была гласной, можно предположить, 
что желающих купить помещения было 
бы намного больше.

В кассационной инстанции дело было 
направлено на повторное рассмотрение.

Алена ПОЛОЗОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 11.12.2002 г. № 1401-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 01.02.2002 г. ^s 71-ПП
“Об установлении цены находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков, 
расположенных на территории Свердловской области, 

при их продаже собственникам расположенных на них зданий, 
строений, сооружений”

В целях стимулирования организаций к выкупу в собственность 
земель, находящихся у них на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, и для единовременного пополнения консолидированно
го бюджета Свердловской области, руководствуясь статьей 2 Феде
рального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ “О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации” ("Российская 
газета” от 30.11.2001 г. № 211—212), Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изложить строку “город Асбест, Верхняя Пышма, город Екате
ринбург (за пределами городской черты), город Каменск-Уральс
кий, город Краснотурьинск, город Красноуфимск, город Лесной, 
город Нижний Тагил, город Новоуральск, город Первоуральск, 
город Североуральск, город Серов, город Сухой Лог” цены находя
щихся в государственной или муниципальной собственности земель
ных участков, расположенных на территории Свердловской облас
ти, при их продаже собственникам расположенных на них зданий, 
строений, сооружений, утвержденной постановлением Правитель
ства Свердловской области от 01.02.2002 г. № 71-ПП “Об установ
лении цены находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков, расположенных на территории 
Свердловской области, при их продаже собственникам расположен
ных на них зданий, строений, сооружений” ("Областная газета” от

12.02.2002 г. № 32), в редакции согласно приложению к настояще
му постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль
ного опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области, министра по управлению государственным имуществом Свер
дловской области Голубицкого В.М.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства

Свердловской области 
от 11.12.2002 г. № 1401-ПП

Муниципальные образования Категории 
собственников 

зданий, строений, 
сооружений

Цена 
земельных 
участков в 

кратности к 
ставке 

земельного 
налога

1 2 3
город Асбест, Верхняя Пышма, город 
Екатеринбург (за пределами городской 
черты), город Каменск-Уральский, город 
Краснотурьинск, город Красноуфимск, 
город Лесной, город Нижний Тагил, 
город Новоуральск, город
Первоуральск, город Североуральск, 
город Серов, город Сухой Лог

Коммерческие 
организации и 

индивидуальные 
предприниматели

6.00

Некоммерческие 
организации и 
граждане, не 

зарегистрированные 
в качестве 

индивидуальных 
предпринимателей

4,20

■ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Всероссийская перепись 
населения... не закончилась

Не шутка. Дело обстоит именно так. Закончился важнейший 
во Всероссийской переписи этап сплошного обхода — 
именно так формулируют профессионалы, и именно эти 
итоги были подведены на очередном заседании областной 
переписной комиссии, которое состоялось под 
председательством первого заместителя председателя 
правительства Свердловской области, 
министра экономики и труда Г.А.Ковалевой.

Председатель Облкомстата 
А.П.Чернядев проинформировал о 
некоторых российских показате
лях проведения переписи. Оказы
вается, каждый 20-й россиянин, 
воспользовавшись своим правом, 
прошел перепись, т.е. ответил на 
предложенные вопросы, не дома, 
а на переписном участке. По дан
ным МВД России, в дни проведе
ния переписи уровень преступно
сти по стране снизился.

Заместитель председателя 
Облкомстата Е.Ю.Урюпина сооб
щила о проведении переписи на 
территории области (в трудно
доступных местах Гаринского 
района она еще продолжается).

Наступил момент обработки 
данных переписи, кодировки до
кументов. Сейчас важнейшая за
дача Облкомстата — набрать ко

дировщиков (необходимо 230 че
ловек), тем более что Облком- 
стату Свердловской области 
предстоит стать межрегиональ
ным центром по обработке и ана
лизу данных переписи.

Этап сплошного обхода, под
черкнула Г.А.Ковалева, прошел в 
области на достаточно высоком 
уровне, но перепись продолжает
ся, и есть возможность учесть не
которые системные недоработки.

По результатам Всероссийской 
переписи населения ее активис
ты, предполагается, будут награж
дены специальными медалями и 
памятными знаками. Пока же оче
редное заседание областной ко
миссии по подготовке и проведе
нию ВПН-2002 намечено на апрель.

(Соб. инф.).
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КОГДА говорят об инвестициях, то мне 
часто вспоминается один таинственный 
случай из истории нашего края. Уральских 
промышленников Демидовых одно время 
— в эпоху быстрого развития их заводов 
— обвиняли в том, что они начали 
самовольно чеканить деньги. И делали 
это Демидовы, якобы, в той самой 
наклонной Невьянской башне, которая 
известна нынче всему миру. А причина 
этакого самоуправства (которое впрочем, 
в те времена доказано не было), если 
говорить современным языком, крылась в 
недостатке инвестиций и неразвитости 
банковского сектора.

Потребность в инвестициях как была острой 
в период освоения Урала, так осталась насущ
ной и нынче. Правда, решать ее таким ориги
нальным способом, как Демидовы (метод этот и 
раньше-то, мягко говоря, не приветствовался — 
могли за него запросто упечь в острог), совер
шенно нет необходимости. Есть для этого бо
лее цивилизованные и законные пути. О таких 
путях говорили, в частности, на бизнес-конфе- 
ренции “Оптимизация финансового управления 
на предприятии. Эффективное использование 
современных технологий в финансово-хозяй
ственной деятельности”. Организовали ее пра
вительство области и "Альфа-Банк". А участво
вали в мероприятии, кроме представителей вла
стей разных уровней и банка, финансовые ра
ботники предприятий, бизнесмены, консультан
ты многих фирм и другие специалисты.

Открыл конференцию один из инициаторов 
ее проведения — заместитель председателя пра
вительства области, министр международных и 
внешнеэкономических связей Юрий Осинцев. Он 
подчеркнул, в частности, следующее:

—Конференция проходит в то самое время, 
когда правительство области закончило работу 
над Концепцией схемы развития и размещения 
производительных сил области на период до 
2015 года. Согласно ей нам следует привлечь в 
экономику области до 50 млрд, долларов инве
стиций — и внешних, и внутренних. Губернатор 
Эдуард Россель поставил задачу сделать это в 
оставшееся до 2015 года время. В 2000 году 
область привлекла 1,2 млрд, долларов инвести
ций, в 2001 году — 1,5 миллиарда, в этом году 
ожидается 2,2 млрд, долларов. Но, чтобы дос
тичь в 2015 году планки в 50 млрд, долларов, 
нужно привлекать по 3,5 млрд, долларов инвес
тиций в год. И, конечно, без банковского секто
ра нам здесь не обойтись. В том числе и без 
"Альфа-Банка", который занимает достойное ме
сто среди крупнейших банков России...

Юрий Осинцев отметил, что в экономике об
ласти идут большие изменения — наши пред
приятия разукрупняются. Но, если взять в при
мер Италию, то такую пору ее бизнес преодо
лел 15 лет назад. Вокруг крупных предприятий

там создавались малые и средние предприя
тия, на Западе их принято называть растущими. 
Эти предприятия позволяют внедрять совре
менные технологии и производить новый про
дукт, который крупное предприятие потребля
ет. Но это сделать невозможно без слияния 
науки, бизнеса и финансов.

Как сказал вице-премьер правительства об
ласти, подобные процессы проходят и на наших 
предприятиях. В пример Юрий Валерьевич при
вел завод имени Калинина. На территории это
го предприятия сегодня работают более десят
ка компаний, которые арендуют лишние площа
ди ЗиКа и эффективно их используют. При этом 
предприятие не обогревает зазря лишнюю пло-

банк, громаден. Существует простой набор ин
струментов, который известен. Это — векселя, 
депозиты, депозитные сертификаты, остатки на 
счете. С помощью этого ограниченного набора 
инструментов мы строим такой сложный про
дукт, который подойдет каждому клиенту, так 
как наш принцип — индивидуальный подход к 
клиенту...

Примечательно, что большое внимание "Аль
фа-Банк" уделяет именно среднему и малому биз
несу. Это направление — стратегическое для ека
теринбургского филиала, который открылся три с 
половиной года назад. Вот что рассказал вице- 
президент "Альфа-Банка", управляющий филиа
лом “Екатеринбургский” Александр Парамонов:

Я ФИНАНСЫ

Большой банк и малый
ВЛ WUT лыш вяла

к взаимной пользе
щадь. А его инфраструктура позволяет снаб
жать компании электричеством, теплом, водой, 
предоставлять им подъездные пути, инженер
ные решения. Все это дает возможность произ
водить на упомянутых площадях новую, высоко
эффективную продукцию.

Как упомянул зампред правительства, начи
нают высвобождаться, в силу применения но
вых технологий, увеличения производительнос
ти труда площади и на других предприятиях — 
на Уралмаше, на Уральском оптико-механичес
ком заводе, на Уралхиммаше, на Турбомотор- 
ном заводе, на “Виз-Стали”. И Уралмаш, к при
меру, уже пошел по пути создания фирм сред
него бизнеса — выделил и инструментальное 
производство, и предприятие, занимающееся 
энергообеспечением, и ремонтное. Ведется так
же поиск партнеров, которые бы производили 
для Уралмаша метизную продукцию —· гайки, 
болты и другое.

По словам Ю.Осинцева, вокруг Уралмаша и 
других предприятий должны возникнуть настоя
щие технопарки. А для этого промышленника 
нужно научить грамотно привлекать финансо
вые ресурсы. У банков же для этого инструмен
тов много.

Об этих инструментах рассказал вице-пре
зидент "Альфа-Банка”, начальник управления 
пассивных операций Андрей Танеев. В частно
сти, он заявил:

—Спектр услуг, который может предложить

—Мы работаем практически со всеми круп
ными предприятиями — со Свердловэнерго, 
НТМК и другими. В то же время мы оказываем 
услуги и средним, и малым предприятиям, по
тому что считаем, что их обслуживание — буду
щее для любого банка. Именно они формируют 
ту надежную базу, которой не страшны эконо
мические и политические всплески. Сейчас круп
ные компании выделяют некоторые свои струк
туры в отдельные средние и малые предприя
тия. И это очень правильно делается. Когда 
крупные предприятия были обременены соб
ственными службами, например, транспортны
ми, очень сложно было посчитать, эффективно 
они работают или нет. Отдельные предприятия 
— гораздо прозрачней, гораздо проще понять, 
насколько эффективно они работают

Как отмечает А.Парамонов, теперь банкиры 
будут напрямую кредитовать такие средние и 
малые предприятия. А для этого у "Альфа-Бан
ка" есть хорошие возможности. На сегодняш
ний день его кредитный портфель достиг 130 
млн. долларов. Эта сумма превышает кредит
ный портфель любого из работающих в области 
региональных банков и филиалов московских 
банков, за исключением, правда, Сбербанка. 
Нынче решен вопрос о долгосрочном кредито
вании — до 5 лет. Тут, в основном, речь идет о 
связанных кредитах — когда закупаются запад
ные технологии, оборудование. А структуриро
вание сделки (так называемое комплексное упот-

ребление банковских продуктов) позволяет до
биться ставки кредитования в 8 и ниже процен
тов годовых. Такие кредиты "Альфа-Банк" уже 
предоставлял предприятиям области, например, 
Уралмашу. Завод получил кредит около 5 млн. 
долларов на четыре с половиной года.

По словам А.Парамонова, весь спектр про
дуктов "Альфа-Банка" рассчитан не только на 
крупные предприятия, но и на средние, и на 
мелкие. Единственно, что для обслуживания 
малых предприятий банку следует упростить 
технологию кредитования. Сейчас этим упро
щением он и занимается. Ради этого же филиал 
увеличивает количество дополнительных офи
сов. Они уже существуют в Екатеринбурге, Ниж
нем Тагиле и Каменске-Уральском. В следую
щем году откроются еще два дополнительных 
офиса, один из них — в Первоуральске.

Но послушаем и клиентов "Альфа-Банка”. Вот 
что говорит начальник управления инвестиций 
группы “Синара” Сергей Ворончихин:

—Мы охотно берем в "Альфа-Банке" креди
ты. Они бывают прямыми (в рублях и валюте) и 
вексельными. Ради последних наша группа при
обретает векселя "Альфа-Банка" и рассчитыва
емся ими с поставщиками заготовки. К приме
ру, эти векселя берет у нас комбинат “НОСТА” в 
Оренбургской области — с отсрочкой до 30 дней. 
Такая схема удешевляет финансовые ресурсы 
— по ней мы кредитуемся в пределах рамки в 
4,5—6 процентов годовых. А если бы мы взяли 
обычный вексель, то заплатили бы за кредит по 
ставке 21—22 процента.

По словам С.Ворончихина, недавно создана 
Трубная металлургическая компания, куда вош
ли и заводы нашей области — Синарский и 
Северский трубные. Руководство компании стро
ит большие планы по техническому перевоору
жению предприятий, унификации некоторых про
цессов, созданию своего сырьевого задела. По
этому перед компанией стоит вопрос об инвес
тициях. А "Альфа-Банк" готов предоставить их 
ТМК под умеренные проценты.

Ради справедливости должен сказать, что 
компетентные предприниматели в кулуарах биз- 
нес-конференции отмечали следующее. Круп
ный бизнес банками уже поделен, сейчас меж
ду ними началась борьба за других клиентов — 
за средний бизнес. Скоро, видимо дойдет че
ред и до малого бизнеса.

Но каковы бы ни были мотивы нынешнего 
сближения банков с реальным сектором (пред
приятиями), оно пойдет на пользу государству, 
всем его гражданам. И, как показала прошед
шая в Екатеринбурге конференция, дешевые 
деньги на развитие производства крупные и 
средние предприятия могут найти нынче до
вольно быстро. Стоит только этим обстоятель
но заняться.

Станислав СОЛОМАТОВ.

■ ЭИ ВЫ ТАМ, НАВЕРХУ!

Мы жлали гол
Письмо коллектива 

Свердловского государственного 
академического Театра 

музыкальной комедии так 
и осталось без ответа мэра 

Екатеринбурга А. М.Чернецкого 
14 декабря 2001 года коллективом Свердловского ака

демического Театра музыкальной комедии было отправле
но письмо в администрацию Екатеринбурга лично мэру Ар
кадию Михайловичу Чернецкому с просьбой рассмотреть 
вопрос о передаче театру помещений кинотеатра “Совки
но”. Письмо было получено и зарегистрировано под 
№ 0104-9454, о чем свидетельствует штамп Комитета по 
организационно-контрольной работе администрации Ека
теринбурга.

Прошел ровно год, за это время театр благополучно 
вернулся в отремонтированное здание, выпустил премьеры 
“Хелло, Долли!” и “Бабий бунт”, вступил в свой новый, 
юбилейный 70-й сезон, но так и не был удостоен ответа, 
который с нетерпением ждали мы от Аркадия Михайловича. 
По нашим представлениям, коллективное письмо-обраще
ние должно быть рассмотрено в кратчайший срок, но, на
верное, это правило распространяется не на всех, так как 
письмо, отправленное театром за подписью 22 самых ува
жаемых и заслуженных представителей театра, осталось 
вообще без внимания.

Театр не претендовал только на положительный ответ, 
коллективу было важно получить любое решение по данно
му вопросу. Надеемся, что в нетерпении Театр музыкаль
ной комедии упрекнуть нельзя, год — достаточный срок для 
ответа. Не видя другой возможности обратить внимание на 
проблему, которая волнует коллектив, театр обращается 
через газету с открытым письмом, именно с тем же, на 
которое мы от мэра города А.М.Чернецкого не получили 
ответ.

Главе города Екатеринбурга 
А.Μ.Чернецкому

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Учить бы рад...
На днях Свердловскому областному педагогическому 
колледжу исполнилось 80 лет. За годы своего 
существования это старейшее и крупнейшее в Уральском 
регионе среднее педагогическое учебное заведение 
выпустило более 30 тысяч специалистов. Накануне 
юбилея колледжа мы встретились с его директором, 
кандидатом педагогических наук Михаилом Заниным, 
чтобы обсудить одну из самых острых проблем 
сегодняшнего образования - дефицит школьных 
учителей.

-Михаил Витальевич, се
годня в Свердловской облас
ти существуют 2 высших и 14 
средних профессиональных 
учебных заведений, которые 
готовят педагогов. Ежегодно 
из стен этих учреждений вы
ходят тысячи выпускников. 
Скажите, пожалуйста, где же 
все-таки трудоустраиваются 
дипломированные учителя?

-Порядка 70 процентов вы
пускников педагогических кол
леджей приходят работать в об
разовательные учреждения. Пе
дагогические вузы, как правило, 
“возвращают” школе только 20 
процентов своих выпускников.

-Почему такая разница?
-Наверное, потому, что в 

средних профессиональных 
учебных заведениях сложился 
практико-ориентированный ха
рактер образования - наши сту
денты не боятся прийти в шко
ль!, вступить в контакт с ребен
ком. В системе высшей школы, 
напротив, больше академизма, 
фундаментальности и, как след
ствие, оторванности от жизни. 
Кроме того, хороший показатель 
нашей “возератности” обуслов
лен еще одним фактором: боль
шую часть наших студентов со
ставляют выпускники сельских 
или поселковых школ. Как пра
вило, в тех территориях, откуда 
приехали эти ребята, всегда 
есть учительские вакансии. По
этому они уверены, что всегда 
смогут найти работу. Кстати, мы 
регулярно проводим анкетиро
вание наших первокурсников, и 
в последние два-три года заме
тили тенденцию: на вопрос, по
чему они выбрали данную про
фессию, учащиеся нередко от
вечают, что педагогика - это га
рантированная работа и ста

бильный заработок. То есть при 
том, что бюджетная зарплата не 
слишком высока, в условиях не
большого населенного пункта 
работать учителем выгодно.

Кроме того, мы осуществля
ем целевой набор по договорам 
с муниципальными органами об
разования. Надо сказать, что ра
бота в этом направлении идет 
довольно успешно благодаря 
нашему особому подходу к аби
туриенту-целевику. Поясню, в 
чем суть. Совершенно очевид
но, что в нынешних условиях 
жизни выпускник вуза в сельс
кую школу не поедет - нет сти
мула. Поэтому мы предлагаем 
школе, которой до зарезу ну
жен учитель, допустим, иност
ранного языка, направить к нам 
выпускника, который, скажем 
так, не очень хорошо подготов
лен по этому предмету (а иног
да он его просто не знает). 
Единственное наше условие - 
наличие у молодого человека 
предрасположенности к педаго
гике. То есть, мягко говоря, он 
(или она) не отрицает для себя 
перспективу стать учителем. Та
кого человека мы принимаем вне 
конкурса на бюджетное обуче
ние. По данной системе мы ра
ботаем около 5 лет, и она пол
ностью себя оправдывает.

-Однако одним целевым 
набором такой глобальной 
проблемы не решить. Вы мог
ли бы предложить какие-то 
иные способы привлечения 
учителей в школы?

-Я могу говорить о том, как 
мы решаем эту задачу в услови
ях того же бюджетного финан
сирования. На мой взгляд, это 
вопрос мотивации. И дело не в 
том, что у нынешних образова
тельных заведений нет денег -

их может быть недостаточно, но 
они есть. И ими нужно правиль
но распорядиться.

-Как именно?
-Ставка выпускника коллед

жа в школе - 800 рублей. Понят
но, что никто не придет рабо
тать на такую зарплату - сегод
ня единый проездной по городу 
Екатеринбургу стоит 750 рублей. 
Поэтому нужно решать этот воп
рос за счет доплат, надбавок.

-Из каких средств?
-Мы делаем это из надта

рифного фонда. В нашем кол
ледже каждый молодой специа
лист получает доплату, которая 
позволяет ему не думать о до
полнительном заработке. Но на 
самом деле материальная сто
рона - это еще не все. Я счи
таю, что в каждом образователь
ном учреждении должен суще
ствовать некий особый уклад, 
система внутрикорпоративных 
традиций, которая позволяет ра
ботающему педагогу почувство
вать себя защищенным. В на
шем колледже, например, со
здана система социальных 
льгот: бесплатное пользование 
Интернет, доплаты за питание в 
столовой, подарки к професси
ональным праздникам и так да
лее. Могу с уверенностью ска
зать, что люди ценят такие вза
имоотношения.

-В советские времена су
ществовало распределение 
выпускников. Это была очень 
жесткая, но эффективная си
стема. Как вы относитесь к 
ее возврату? Не обсуждается 
ли эта возможность в высших 
управленческих кругах?

-Обсуждается. Моя позиция 
- категорически против. Никого 
нельзя заставить быть учителем. 
Однако существует и другая сто
рона проблемы: сегодня госу
дарство вынуждено мириться с 
тем, что огромное количество 
специалистов, которые получи
ли образование за счет бюджет
ных средств, уходят в другие 
сферы деятельности. На мой 
взгляд, эту ситуацию необходи
мо исправить - деньги, потра
ченные государством на подго
товку специалиста, должны быть 
возвращены в том или ином 
виде. Но делать это нужно про
думанно, на основе взаимного 
интереса.

Записала
Ольга ИВАНОВА.

23 ОКТЯБРЯ в “ОГП под 
рубрикой “Народная 
экономика” было 
опубликовано письмо нашего 
читателя Е.Егорова “Копейка 
в придорожной пыли”. В нем 
он утверждает, что сегодня в 
нашей стране надо изъять из 
денежного обращения 
монету достоинством в одну 
копейку из-за ничтожной ее 
платежеспособности. По его 
мнению, это надо сделать 
еще и потому, что 
производство копейки 
накладно для государства (а 
значит, и для его 
налогоплательщиков, то есть 
нас с вами), поскольку 
себестоимость этой монеты 
во много раз выше, чем ее 
номинальная стоимость. 
Публикация вызвала отклики 
читателей.

"Прочитал в вашей газете о 
копейке, которая в придорожной 
пыли. Во всем согласен с мнени
ем автора. Так и есть: валяется 
нынче мелочь везде, и никому до 
этого нет дела.

Особенно меня возмутило, 
когда из этой статьи я узнал о 
себестоимости наших монет. Нет 
сомнения, что с такой себестои
мостью мелкую монету достоин
ством в 1, 5 и даже 10 копеек 
нужно изымать из оборота, а мо
неты более высокого достоинства 
чеканить из более дешевых спла
вов, дабы не быть столь расто
чительными.

Согласен и с тем, что роль 
копейки в наше время выполняет 
рубль. Вот и конверт, в котором 
я отправляю свое письмо, стоит 
не копейки, а рубли.

С расточительностью и бес
хозяйственностью надо начинать 
бороться с мелочей, тогда и в 
крупном деле будет успех” (Юрий 
Неваш, г.Нижний Тагил).

“Здравствуйте, уважаемая ре
дакция! Пишет вам одинокая пен
сионерка Вера Тихоновна из 
Екатеринбурга. Я уже давно за
мечаю, что люди с презрением и 
брезгливостью относятся к ме
лочи, которая сейчас в обиходе. 
Так что статью вашу о копейках 
поддерживаю и одобряю.

Может, через газету дойдет до 
наших начальников, что негоже 
так обращаться с деньгами, пусть 
и малыми. Копейки надо делать 
побольше, чтобы не было стыдно 
их подавать продавцам. Обидно 
еще и за то, что от литья такой 
мелочи убыток получается вовсе 
не шуточный.

Хотя нашим министрам теперь 
некогда убытки считать. Сбили 
вертолет - траур. Захватили те-

_____________■ РЕЗОНАНС_______________

Копейка перестала 
рубль беречь

атр - опять траур. Людей не ус
певаем спасать, вот настоящая 
беда. Довели страну до ручки.

Простите за почерк и за кри
тику, но такая уж я, видно, уро
дилась: не могу смолчать”.

КОПЕЙКА БУДЕТ ЖИТЫ
Выводы автора “Копейки в 

придорожной пыли” о скорой и 
неизбежной кончине монетки до
стоинством в копейку я полагаю 
несколько преждевременными. 
Постараюсь доказать свою 
мысль.

Вспомним деноминацию 1998 
года, которая, кстати, официаль
но завершается 31 декабря 2002 
года. Как известно, кроме “отре
зания” трех нулей на бумажных 
купюрах одним из положитель
ных результатов этого государ
ственного мероприятия было вве
дение в денежный оборот моне
ты с названием “копейка” с изоб
ражением воина-всадника с ко
пьем на аверсе монеты.

Прослеживается некая истори
ческая связь, о чем не раз упо
минали чиновники Минфина. Со 
времен Елены Глинской (матери 
Ивана Грозного), когда впервые 
на Руси была введена в оборот 
копейка, при всех царях, импе
раторах и генсеках она была в 
денежном обращении. Естествен
но, имела разную покупательную 
способность и внешнее оформ
ление.

При последней деноминации 
население приветствовало воз
вращение старой славной копей
ки. Надо полагать, и далее из, 
если можно так выразиться, ис
торико-финансово-патриотичес
ких причин правительство не ста
нет от нее отказываться.

Что касается ссылки автора 
статьи на себестоимость чекан
ки одной копейки в 13 копеек, то, 
надо полагать, эти цифры не со
всем корректны. Если не сказать 
более - не точны. Нельзя рас
сматривать каждую цифру себе
стоимости в отрыве от всего про
цесса. Чтобы основательно гово
рить на эту тему, надо иметь со
ответствующую калькуляцию в 
динамике по годам чеканки для 
государства и нашего с вами ко
шелька как налогоплательщиков.

Но, к сожалению, эти цифры зак
рыты и широкой аудитории не
доступны.

Я уверен, что государство не 
может себе позволить, тем бо
лее в течение длительного вре
мени, выпускать товар (монета -- 
это ведь товар) с таким убий
ственным процентом убытка.

И последнее. Если вниматель
но следить за заявлениями на
ших политиков о будущем обье- 
динении России и Белоруссии, 
то одним из первых серьезных 
шагов в этом направлении явля
ется введение рубля России в 
денежный оборот Белоруссии. А 
может быть, это будет новый со
юзный рубль. По крайней мере, 
свою денежную “регалию” Пре
зидент Путин уступать братьям- 
белорусам не намерен.

Так что, вероятно, нам пред
стоит пережить очередную де
нежную реформу и деноминацию, 
но теперь в 10 раз. Ежегодный 
уровень инфляции и еще целый 
ряд макроэкономических показа
телей заставляют финансовых 
аналитиков заявлять о необходи
мости этих действий.

Возможно, появятся новые 
монеты. Но, думаю, копейке все- 
таки не дадут погибнуть в пучи
не наших бурных дней. И с лег
ким сердцем мы сможем заве
щать нашим детям и внукам 
твердую финансовую систему 
Российского государства - ос
нову нашего общего благополу
чия.

Александр ИВАНОВ.* * *
Это, как говорится, глас на

рода. Не менее интересно авто
ру и редакции было услышать 
мнение о статье и специалистов. 
С такой просьбой официальным 
письмом мы обратились в глав
ное управление Банка России по 
Свердловской области. Прошел 
месяц, ответа газета не получи
ла. Жаль. Видимо, чиновников, 
ведущих счет на миллионы, не 
интересует такая мелочь, как ко
пейки, из которых эти миллионы 
складываются.

Подготовила 
Тамара ВЕЛИКОВА.

I

В федеральные и мировые судьи — по конкурсу
В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ “О статусе судей в Российской 

Федерации” Квалификационная коллегия судей Свердловской об
ласти объявляет об одной вакансии судьи Свердловского областного 
суда, трех вакансиях судей Верх-Исетского районного суда г.Екатерин
бурга, трех вакансиях судей Первоуральского городского суда, двух 
вакансиях судей Чкаловского районного суда г.Екатеринбурга, двух ва
кансиях судей Сысертского районного суда, о вакансиях судей (по 
одной) в Кировском, Железнодорожном, Ленинском г.Екатеринбурга, 
Дзержинском, Тагилстроевском г.Нижнего Тагила, Артинском, Пригород
ном районных, Алапаевском, Богдановичском, Невьянском, Новоуральс
ком, г.Лесного, Полевском городских судах.

Кроме того, объявляется конкурс на замещение вакансий председате
ля Красноуральского городского суда, заместителей председателей Се
ровского городского и Верх-Исетского г.Екатеринбурга районного судов.

Также объявляется о вакансиях мировых судей: о трех в каждом в 
Орджоникидзевском и Кировском районах г.Екатеринбурга, по одной 
вакансии в Железнодорожном г.Екатеринбурга, Дзержинском г.Нижнего 
Тагила, Артинском, Серовском районах, г.Асбесте, г.Первоуральске.

Соответствующие документы и заявления (при обязательном условии 
сдачи квалификационного экзамена на должность судьи) от претендентов 
в судьи принимаются по рабочим дням до 20 декабря 2002 года с 10 до 
16 часов по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 26, каб. 604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 24—25 декабря 2002 
года с 9.30 по указанному адресу в актовом зале (6 этаж).

Справки по телефонам: 8 (3432) 71-23-69, 23-40-46.

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
объявляет выборы и конкурсный отбор профессорско-преподавательского 

состава во 2 семестре 2002—2003 учебного года
ВЫБОРЫ:
заведующих кафедрами: права; экономики природополь

зования; экономики сферы услуг; экономики зарубежных стран 
и конъюнктуры мировых рынков; экономики и управления в 
торговле и общественном питании.

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР:
профессоров кафедр: моделирования и компьютерных тех

нологий (0,5); информационных систем в экономике; химии (0,5); 
теоретических основ инженерных дисциплин (0,5);

доцентов кафедр: истории и политологии; высшей матема
тики и статистики (2); моделирования и компьютерных техноло
гий (2); экономики труда и управления персоналом (0,75); ин
формационных систем в экономике (0,5); региональной и муни
ципальной экономики; менеджмента (0,25); экономики зарубеж
ных стран и конъюнктуры мировых рынков; коммерции и марке
тинга (2); экономики и управления в торговле и общественном 
питании (0,5); химии (2); теоретических основ инженерных дис
циплин; физики и основ современного естествознания;

старших преподавателей кафедр: философии; иностран
ных языков (англ.); физвоспитания и спорта (0,75); экономики 
сферы услуг; экономики и управления здравоохранением (0,5);

делового иностранного языка (англ.);
ассистентов (преподавателей) кафедр: истории и поли

тологии; социологии и социальной психологии (0,5); права; выс
шей математики и статистики (0,5); иностранных языков (англ. - 
0,5); экономики труда и управления персоналом; экономики и 
права (0,25); бухгалтерского учета и аудита в бюджетных и 
некоммерческих организациях (0,5); делового иностранного языка 
(нем. - 0,25); товароведения и экспертизы непродовольствен
ных товаров (0,5); управления качеством потребительских това
ров; технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий 
(0,25).

С избранными лицами или прошедшими конкурсный отбор 
администрация университета заключает трудовой договор на 
срок до 5 лет.

Срок подачи документов — месяц со дня опубликования объяв
ления.

Заявления с приложением документов, дающих право на уча
стие в выборах и конкурсном отборе на перечисленные должно
сти, подавать на имя ректора университета по адресу: 620219, 
г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62, управление кадров, телефон 
для справок: (3432) 22-34-00.

Уважаемый Аркадий Михайлович!
Коллектив Свердловского академического Театра музыкаль

ной комедии обращается к вам с просьбой принять участие в 
судьбе театра.

В 1933 году власти города были инициаторами создания теат
ра, призванного дарить радость жителям индустриальной столи
цы Урала, которой уже тогда был и остается сегодня Екатерин
бург. Всю свою почти 70-летнюю историю Свердловский театр 
музыкальной комедии (хотя официально является коллективом 
областного значения), расположенный в центре Екатеринбурга, 
неразрывно связан судьбой с родным городом. Публика, которая 
всегда отличала особенным вниманием и любовью именно театр 
музкомедии, — это на 90 процентов жители города. Невозможно 
переоценить роль нашего театра о воспитании культурных вкусов 
свердловчан. В сознании не только уральской, но и российской 
общественности этот коллектив неразрывно связан с городом, 
слава свердловской музкомедии как одного из лучших коллекти
вов своего жанра — это в первую очередь слава Екатеринбурга, 
работающая на культурный престиж столицы Урала.

Одной из добрых традиций в нашем театре всегда была друж
ба с городскими властями, предприятиями и организациями. Тра
диция эта сохраняется и поныне: Театр музыкальной комедии 
всегда одним из первых откликается на любые предложения го
родского Управления культуры принять участие во всех культур
ных проектах города, будь то празднование Дня города, Рожде
ственские балы или другие значимые для города события. Наде
емся, что добрые отношения с родным городом мы сохраним и в 
будущем.

Последние 9 месяцев были для нашего коллектива невероятно 
сложными. После закрытия здания театра на ремонт коллектив 
оказался в ситуации, когда каждый спектакль, сыгранный на чу
жих площадках, был маленьким подвигом во имя искусства, во 
имя горожан, которые не могли расстаться с любимым театром на 
столь долгий период. Тем не менее в сложнейших условиях театр 
все же сумел выпустить премьеру спектакля “Баядера'' и начать 
работу над новым спектаклем “Хелло, Долли!”, параллельно про
должая играть репертуарные спектакли, готовить и осуществлять 
новые творческие проекты.

Мы рассказываем вам, Аркадий Михайлович, о нашей непрос
той жизни сегодня для того, чтобы вы знали, что коллектив и 
руководство театра, несмотря на внешние обстоятельства, пыта
ются большинство возникающих проблем решать собственными 
силами. Однако существует проблема, в решении которой театру 
могут помочь только городские власти. Мы уже не один раз 
обращались к руководству города с просьбой рассмотреть воп
рос о передаче театру помещений кинотеатра “Совкино", кото
рые, по сути, являются частью здания, в котором расположен 
театр. Расширение площадей в этом случае могло бы помочь нам 
решить множество творческих и организационно-хозяйственных 
проблем: нехватка репетиционных и вокальных классов, служеб
ных кабинетов, проблема размещения технических служб и, нако
нец, необходимость открытия малой сцены. Сегодня мы вновь 
хотим просить вас рассмотреть этот вопрос, так как считаем, что 
ситуация сейчас складывается благоприятно для всех заинтере
сованных сторон. По имеющейся у нас информации, проблема, 
связанная с принадлежностью кинотеатра “Октябрь", которая и 
являлась препятствием для решения вопроса о помещениях кино
театра "Совкино”. успешно разрешена. Именно это дает нам на
дежду, что наша просьба будет рассмотрена администрацией 
города положительно.

Весь коллектив академического Театра музыкальной комедии 
благодарен вам, Аркадий Михайлович, за внимательное и доброе 
отношение к нашему искусству. Мы всегда рады видеть вас лично 
и всех представителей муниципалитета в своем театральном доме, 
который уже совсем скоро вновь распахнет свои двери для публи
ки.
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С уважением и надеждой на понимание 
коллектив Свердловского академического 

Театра музыкальной комедии. 
Директор театра М.В.САФРОНОВ, 

главный режиссер К.С.СТРЕЖНЕВ, 
главный дирижер Б.Г.НОДЕЛЬМАН, 

главный балетмейстер В.П.РАЗНОГЛЯДОВ, 
главный хормейстер А.О.ЕМЕЛЬЯНОВА, 

главный художник С.А.АЛЕКСАНДРОВ, 
народная артистка РФ Н.А.БАСАРГИНА, 

народная артистка РФ Г.К.ПЕТРОВА, 
народный артист РФ Ю.А.ЧЕРНОВ, 
народный артист РФ Э.Б.ЖЕРДЕР, 

заслуженная артистка РФ Р.А.АНТОНОВА, 
заслуженный артист РФ А.Д.БРОДСКИЙ, 
заслуженный артист РФ В.Н.МИШАРИН,
заслуженная артистка РФ 

заслуженный артист РФ 
заслуженная артистка РФ 

заслуженный артист РФ

И.В.ЦЫБИНА 
А.А.ШАМБЕР 
Н.А.ШАМБЕР 
В.Н.СМОЛИН

заслуженная артистка РФ Н.В.БАЛАГИНА, 
заслуженный артист РФ А.Л.ФИЛИППЕНКО, 
заслуженный артист РФ В.С.ЧЕРНОСКУТОВ, 

заслуженная артистка РФ В.М.ПИМЕЕНОК, 
заслуженный артист РФ И.А.КАЛМЫКОВ.

ОТ РЕДАКЦИИ: По просьбе театра мы публикуем письмо 
в том виде, в каком оно было направлено в администрацию 
Екатеринбурга год назад. Не меняя ни слова! Но с тех пор 
многое изменилось в жизни театра, его коллектива и даже 
судьбах людей, подписавших обращение. Алексей Шамбер 
получил звание народного артиста России. А заслуженного 
артиста РФ Игоря Калмыкова уже нет с нами... Радостное и 
горестное. Как всегда бывает в жизни, которая не стоит на 
месте, постоянно меняется. И только в ведомстве, при
званном вершить судьбы этих людей, время, видимо, оста
новилось. Как в болоте, которое из-за непроточности воды 
постепенно покрывается тиной и ряской, не пропускающей 
солнца и воздуха.

Слова благодарности коллектива театра к А.М.Чернец
кому “за внимательное и доброе отношение” к искусству 
воспринимаются сегодня как укор самим себе. За соб
ственную доверчивость. Зря надеялись на понимание и 
помощь со стороны городской власти. Не удостоились даже 
внимания. Комментарии, как говорится, излишни. Доба
вить можно единственное: если уж заслуженный, признан
ный театральный коллектив в течение года не дождался 
“милости внимания” от мэра, то где же рядовым екатерин
буржцам достучаться до Его Высочества Аркадия Михайло
вича...
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лату, минуя нотариальные 
конторы?

—По действующему законо
дательству есть несколько ва
риантов оформления сделки куп
ли-продажи. Один из них тради
ционный, который существовал 
до появления учреждения юсти
ции, - удостоверение сделки у 
нотариуса с обязательной пос
ледующей регистрацией ее в 
Учреждении юстиции.

С появлением Учреждения 
юстиции законодательно разре
шен еще один вариант оформ
ления договора купли-продажи 
недвижимости - простая пись
менная форма. Вы и ваш поку
патель приходите в Учреждение 
юстиции и подписываете дого
вор, минуя нотариуса. Он имеет 
такую же правовую силу, как и 
нотариально заверенный. В ко
нечном итоге, вы получаете у 
нас свидетельство единого об
разца. Однако при удостовере
нии сделки у нотариуса стороны 
получат дополнительную гаран
тию законности сделки, нотари
ус несет личную материальную 
ответственность, тем более, что 
с 1 января 2003 года срок регис
трации в Учреждении юстиции 
нотариально удостоверенных 
сделок - 14 дней, а с 1 февраля 
2003 года - 7 дней.

Юрий Иванович СТЕПАН- 
КОВСКИЙ, Качканар;

— Я хочу приватизировать

—Если завещание оформле
но и земля в собственности, то 
больше ничего делать не надо. 
Документы, на основании кото
рых вы владеете землей и до
мом, действуют в настоящее 
время и будут действовать и 
дальше. Не умирайте, живите 
долго.

Любовь Петровна РЕПИНА, 
Екатеринбург:

—Квартира у нас (бабуш
ки, дочки и внучки) привати
зирована в совместную соб
ственность. Надо ли ее пе
реводить в долевую, или 
можно и так умирать?

—Умирать вообще не надо, 
дай вам Бог здоровья. А если 
что случится, нотариус вашу тре
тью долю выделит самостоя
тельно, она попадет в наслед
ственную массу и достанется 
вашим наследникам, то есть до
чери и внучке. Если других нет. 
Оформлять в долевую собствен
ность не обязательно.

Николай Васильевич СИ- 
БОГАТОВ, Екатеринбург:

—При сдаче документов в 
регистрационную палату су
ществуют не только очере
ди, но и вход мимо очереди: 
через знакомых сотрудников, 
охранников. Как боретесь с 
этим безобразием?

—У нас есть своя служба бе
зопасности. За год 5-6 человек 
поймали за руку и уволили. Они 

на нее и на меня. Сумма до
вольно приличная. Она за 
квартиру платить не собира
ется, хотя везде говорит, что 
она хозяйка. Я плачу только 
за себя и потому задолжен
ность накопилась большая.

—Вопрос, конечно не совсем 
ко мне. А до замужества дочь с 
вами проживала?

—Да, но последние пять 
лет - нет.

—Квартира чья?
—Она приватизирована. Но 

я не могу ее поменять, у меня 
нет таких средств. Жить с до
черью тоже не могу - у нее 
муж пьяница, а мне нельзя 
волноваться. Есть заключе
ние врачей.

—С точки зрения регистрато
ра у вас все законно. Ваши про
блемы чисто семейные.

—За неуплату ее не высе
ляют.

—Вы должны написать заяв
ление в местную администра
цию или ЖКХ.

Виолетта Николаевна ШУ
БИНА, Екатеринбург:

—У меня вопросы касают
ся сада. Регистрируется ли 
право на садовый домик или 
он идет с садовым участ
ком, и облагается ли он от
дельным налогом?

— Право на каждый объект 
недвижимости регистрируется 
самостоятельно. Поскольку са- 

одного лица. А у вашей мамы 
получается две квартиры. И по
тому она может получить субси
дию только на одну квартиру. А 
во второй вы - только прожива
ющая и льготой не сможете вос
пользоваться. Другое дело, 
если вы оформите квартиру на 
себя...

Михаил Дмитриевич ЛЕБЕ
ДИНСКИЙ, Екатеринбург:

—Как быть с частными ка
питальными гаражами? Зем
лю под ними оформлять в 
аренду, выкупать или вооб
ще ничего не делать?

—Конечно, в идеале лучше 
купить. Это избавит вас от це
лого ряда процедур в будущем.

Галина Викторовна ВОЖА- 
КОВА, п. Пышма:

—У нас двухквартирный 
дом с приусадебным участ
ком, и мы свою квартиру при
ватизировали. Когда начина
ли, нам все объяснили, ка
кие документы собрать и т.д. 
Мы все сделали, но когда 
получили свидетельство, 
оказалось, что приватизиро
вана только квартира, а уча
сток земли - нет.

—Да, это так.
—Но почему же нам этого 

никто не объяснил? Мы не 
разбираемся в этом. Зачем 
тогда надо было кадастро
вое вызывать, чтобы они всю 
землю обмеряли?

—А кто вас заставляет прохо
дить сейчас все эти процеду
ры? Вы же не собираетесь про
давать свои магазины..

—Нет. Нам можно ими 
пользоваться. Но нам гово
рят, что если мы до Нового 
года регистрацию не прой
дем, то нас не будут лицен
зировать. Это-то нас и под
пирает.

—Это другое дело. Я вам 
предлагаю, напишите на наше 
учреждение запрос: требуется 
ли в ситуации лицензирования 
объектов райпотребсоюза госу
дарственная регистрация. Мы, 
может быть, найдем такую нор
му, что регистрация не требует
ся. Ответим вам письменно.

—Давайте так.
—Попробуем вам помочь.
Раиса Ивановна БОРОЗ

ДИНА, Екатеринбург:
—Постараюсь коротко. У 

меня дом в Дегтярке, земли 
шесть соток, есть свидетель
ство на землю в бессрочное 
пользование. Но это, гово
рят, сегодня как аренда по
лучается? Очень дорого пла
тить. Что нужно сделать, что
бы купить эту землю?

—Сейчас по существующим 
нормам приватизация земли 
проходит бесплатно.

—Так я процедуру прива
тизации как бы уже прошла. 
Она же у меня в бессрочном 

лей в том виде, в каком она у 
вас оформлена, вам можно не 
приватизировать ее. Как только 
вы захотите делить участок, про
давать, наследовать, то надо 
будет приватизировать и заре
гистрировать его у нас. После 
чего вы получите свидетельство 
о праве собственности. Конеч
но, лучше землю приватизиро
вать и стать ее собственником.

Мария Федоровна БЕЛЯЕ
ВА, Екатеринбург:

—У меня в Курганове уча
сток земли, купленный дав
но. 15 соток в собственности 
и еще семь в бессрочном 
пользовании. Как нам теперь 
оформляться?

—Сейчас все ваши предыду
щие операции признаются дей
ствующими, и если вы не соби
раетесь землю продавать или 
менять, то можете ничего не 
предпринимать.

—А за дополнительную 
землю меня не накажут?

—Нет, бессрочное пользова
ние за вами сохраняется.

—Но ведь за нее нужно 
что-то платить?

—Да, налоги платятся, в том 
числе и за землю, находящуюся 
в бессрочном пользовании. Но 
они такие же, как и были бы за 
приватизированную землю.

Мария Григорьевна КУЧЕ- 
РИНА, Екатеринбург:

—Подскажите, пожалуй-

(Продолжение.
Начало на 1-й стр.).

Николай Семенович ДЕ
МИН, Екатеринбург:

-Я член ГСК № 22, пус
тили его в 1982 году. В 
1988-м дали регистрацион
ное удостоверение БТИ го
рисполкома, что гараж за
регистрирован за мной по 
праву кооперативной соб
ственности, имею также акт 
о бессрочном пользовании 
земельным участком. Два 
месяца назад председатель 
кооператива на собрании 
сказал, что эти бумажки не
действительны, все надо 
делать по-новому. Да плюс 
к тому утеряли якобы доку
менты, и сейчас гараж вро
де ничейный. Как быть? А я 
инвалид, мне жить-то чуть- 
чуть осталось.

—Ваш председатель коопера
тива не прав. Документы, кото
рые у вас на руках, регистраци
онное удостоверение БТИ дей
ствуют по настоящее время. За 
вами сохраняется право, ничего 
переоформлять не надо. Если 
документы гаражного коопера
тива утеряны, в районной адми
нистрации должны выдать копии. 
Они сохраняются.

—Мне уже этот гараж не 
нужен, я недвижимый, могу 
его продать?

—Можете продавать, обрати
тесь к нам в Учреждение юсти
ции (ул. Малышева, 28), вас 
проконсультируют.

—Спасибо, дай Бог здоро
вья.

Эдуард Михайлович КАН- 
ДЫБЕНКО, Екатеринбург:

—Я председатель садово
го товарищества. У нас офор
млены временные свидетель
ства. К сегодняшнему дню 
накопились “ничейные” уча
стки. Кто отказался добро
вольно, кто уехал, кто умер. 
Наследникам эта земля тоже 
не нужна. Я обращался в ад
министрацию Белоярского 
района с просьбой признать 
отказные участки недействи
тельными, чтобы правление 
могло их продать. Постанов
ление бывший глава принял, 
нашлись покупатели. Но на
чались разговоры, что глава 
администрации не имеет 
права лишать собственнос
ти, что принимать решение 
должен суд. И покупатели 
рассеялись.

—Действительно, лишать 
бывших владельцев права на зе
мельный участок может только 
суд. Я бы вам посоветовал про
вести перерегистрацию этого 
товарищества. Собрать общее 
собрание, большинством голо
сов решить, вызвать специали
стов земельного отдела.

—Мы все это проделали, 
но участки болтаются. И ста
рые свидетельства сданы в 
администрацию, и новых не 
выдают.

—Тогда появляется такое по
нятие, как безхозяйное имуще
ство. Сначала обратитесь в наш 
филиал в Белоярке. Можно и в 
Екатеринбурге на ул. Малыше
ва, 28, раз большинство садо
водов екатеринбуржцы.

—Второе. У меня умер со
сед по участку, наследники 
официально написали отказ, 
все документы отдали в Бе- 
лоярку, по этому участку так
же приняли решение пере
дать его в распоряжение 
сада. Я хочу этот участок 
приобрести для своего сына. 
За межевое дело заплатил, 
что дальше делать?

—Вам надо обратиться к 
представителю МУГИСО в Бе
лоярском районе, там занима
ются продажей земельных учас
тков.

Из письма жителей посел
ка Красноармейский Нижне- 
сергинского района: “Мы хо
тели приватизировать квар
тиру, но нам не дают. Пред
седатель ПСК “Красноармей
ский” В.Лавров говорит, что 
наши дома сняты с баланса, 

а глава администрации по
селка отвечает, что им не 
передали. Что делать, куда 
обращаться?”

—Во-первых, жители этих 
квартир должны обратиться с 
письменными заявлениями и в 
администрацию поселка, и в 
ПСК “Красноармейский”. Надо, 
чтобы эти организации решили 
между собой, кто из них будет 
выступать стороной в договоре 
приватизации. Потому что дома 
не могут болтаться в воздухе, 
их все равно кто-то обслужива
ет. Если же обе стороны их “от
футболят”, жители должны об
ратиться в суд с иском к обеим 
организациям о понуждении 
заключения договора привати
зации. Здесь явным образом 
нарушаются права людей на 
приватизацию, и суды в этом 
случае всегда стоят на стороне 
граждан. Суд изучит все обсто
ятельства дела и обяжет зак
лючить договор приватизации.

Андрей Владимирович 
ТРИШКАНОВ, Екатеринбург:

—Недавно в Учреждении 
юстиции вырос регистраци
онный сбор для граждан, по
купающих жилье по государ
ственным жилищным обяза
тельствам. Мне кажется, это 
несправедливо.

—В настоящее время он со
ставляет 300 рублей, как за 
обычную квартиру. Эти регист
рационные сборы определены 
постановлением правительства

Свердловской области в соот
ветствии с постановлением Пра
вительства РФ. Прежде мы ори
ентировались на минимальный 
размер оплаты труда, а сейчас 
определена твердая цена в руб
лях.

Татьяна Олеговна ИВАНО
ВА, Екатеринбург:

—Я успею приватизиро
вать квартиру до конца года, 
законы не поменяются?

—Лучше переждать декабрь 
с его неизменными каждый год 
у нас очередями и с нового года 
спокойно начинать.

Владимир Николаевич ФЕ
ДОРОВ, Екатеринбург:

—Я владелец кооператив
ной квартиры в долях на 4-х 
человек. В вашем Учрежде
нии посоветовали ее зареги
стрировать. Заплатил день
ги за справку из БТИ, а мне 
говорят: мог бы не суетить
ся, право собственности и 
так за тобой. Вопрос: деньги 
за справку заплатил, теперь 
она пропадает?

—Нет. Приходите в Учрежде
ние юстиции и действительно 
зарегистрируйте право на эту 
квартиру. Я подтверждаю, что 
первый шаг вам посоветовали 
правильно. Получив государ
ственное свидетельство, вы ог
радите себя от любых неожи
данностей, и будете спокойно 
спать. Справку БТИ получили, 
так что не затягивайте, она дей
ствительна только три месяца. 
Платить теперь придется толь
ко за регистрацию права — 300 
рублей.

Людмила Александровна 
ЗУБОВА, Екатеринбург:

—Не собираются ли менять 
закон, чтобы купля-продажа 
квартиры проходила только 
через регистрационную па

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Виктор шалдин; Сделай все по закону — 
будешь хозяином земли и дома

землю. У меня свой дом и уча
сток земли, есть справка ад
министрации, что во времен
ное пользование эта земля в 
90-е годы получена. Мне ска
зали, что надо делать съем
ку, одно, другое, третье, и 
все обойдется в 3 тысячи руб
лей. Не многовато ли?

—К сожалению, процедура 
межевания, оформление в БТИ, 
земельном комитете... пример
но в такую сумму обходятся за
явителю. Мы осуществляем гос- 
регистрацию оформленной 
сделки за плату в соответствии 
с постановлением правитель
ства Свердловской области, но 
за других я отвечать не могу.

Игорь Валерьевич ТАР
ХОВ, Екатеринбург:

—Наш гаражный коопера
тив построен в 1970 году, 
земля отдана в бессрочное 
пользование. Можем ли мы 
бесплатно приватизировать 
землю?

—Земля приватизируется 
бесплатно только физически
ми лицами. А ваш ГСК оформ
лен как юридическое лицо. По 
цене, установленной Законом 
“О введении в действие Зе
мельного кодекса РФ", вы мо
жете приобрести в собствен
ность, если данный земельный 
участок не попал в число тех, 
что не подлежат продаже. Если 
бы члены вашего кооператива 
обладали правами на земель
ные участки как физические 
лица, каждый под своим гара
жом, то вы бы приобретали его 
бесплатно по ст.20 Земельно
го кодекса. А вообще нет не
обходимости пока что-либо де
лать. Право бессрочного 
пользования за юридическими 
лицами сохраняется до 1 янва
ря 2004 года.

Татьяна Яковлевна КАНИ- 
ВЕЦ, Екатеринбург:

—У нас с мужем совмест
но приватизированная квар
тира. Меня волнует вопрос: 
вдруг после моей смерти он 
женится и ничего не доста
нется моим детям.

—Итак, в свое время вы офор
мили квартиру в совместную 
собственность. После вашей 
смерти ваша доля будет выде
лена нотариусом при оформле
нии наследства: половина оста
нется за вами, половина за му
жем. И ваша 1/2 попадет в на
следственную массу. Можете 
сейчас выделить долю и оста
вить завещание на эту долю 
кому угодно, чтобы не получи
лось так, как вы опасаетесь. 
Если не составите, то все равно 
будет 1/2, но ее уже будут на
следовать и муж, и дети. Ре
шайте сами.

Леонид Васильевич СЫСО
ЕВ, Екатеринбург:

—Много лет у меня был са
довый участок в Палкино. Я 
переоформил все документы 
на строительство жилого 
дома, и сейчас нужно офор
мить землю под этим участ
ком. Документы все есть. Что 
дальше делать?

—Я бы вам порекомендовал 
обратиться к специалистам МУ
ГИСО Свердловской области (ул. 
Мамина-Сибиряка, 111). Там 
спросите, к кому обратиться по 
вопросу приобретения земель
ного участка.

Василий Максимович ЗУ
БОВ, Б.Брусяны:

—У меня свой дом, земля, 
и я ничего не платил, как ин
валид войны. У меня заве
щание на детей, что делать, 
вдруг умру: приватизировать 
землю или нет? 

брали деньги за то, чтобы мимо 
очереди пронести документы. 
Вроде как посредничали.

Очереди, конечно, бывают, 
особенно в конце года. Мы гос
учреждение, и не можем раз
дуть штаты, чтобы принять всех 
и избавиться от очередей. Вот в 
январе у нас будет затишье, бу
дем принимать по 120-150 дел. 
Сегодня принимаем ежедневно 
300 дел, не считая приватиза
ции, а это еще около 150 дел.

Наша головная боль - у нас 
нет помещения. По указу губер
натора еще в 1999 году прави
тельство области было обязано 
предоставить нам необходимое 
помещение в оперативное уп
равление. Ничего не сделано. 
Что имеем, то нашли сами, и то 
помещения арендуем.

Трудно и навести порядок, 
чтобы не “брали”. В нашем зда
нии 5 юридических агентств, 
агенты бегают среди наших за
явителей, выискивают солидных 
клиентов и за хорошие деньги 
оформляют документы по дове
ренности. Нотариусов вокруг 
тоже много. Они оформляют до
веренности и проделывают все 
необходимые дела за клиента. 
В принципе, это мировая прак
тика. Человеку некогда, он зап
латил своему юристу (адвока
ту), и тот ему все сделает.

Ольга Александровна МО- 
РОВА, Екатеринбург:

—Я хочу получить прибав
ку к пенсии, заключив дого
вор ренты с фирмой. Не мо
жете ли вы сказать, порядоч
ная это фирма или нет?

— Около года назад отмени
ли лицензирование риэлтерских 
агентств, и качество их услуг в 
ряде случаев снизилось. Я не 
могу гарантировать добропоря
дочность этих фирм. И расхва
ливать никого не могу, это бу
дет реклама.

Анвар Мавлютович НИГ- 
МАТУЛИН, Екатеринбург:

—У нас дом на трех хозя
ев. Как приватизировать зем
лю под жилым домом? 
Нельзя ли отдельно, ведь 
между участками заборы.

—Действительно, чтобы про
вести приватизацию, требуется 
согласие всех проживающих. Так 
по закону. А от пьяницы-сосе
да, который от всего отказыва
ется, возьмите доверенность, 
чтобы за него все оформить в 
администрации. Земля привати
зируется бесплатно, а нотари
альные действия, оформление 
документов стоит денег.

Нина Михайловна КУЗНЕ
ЦОВА, Невьянск:

—Я ветеран тыла и труда. 
Дочь вышла замуж, имеет 
свою квартиру и со мной не 
проживает, хотя и прописа
на на моей жилплощади. И 
мне начисляют за квартиру

Виктор Михайлович ШАЛДИН родился в Сверд 
ловске в 1948 году« закончил 9-ю юколу, электро
фак УПИ (1970 год), Минскую юколу разведки, 
Работал руководителем группы в институте “Энер- 
го с етьпроект”. Окончил Академию КГБ. аспиран
туру, работал начальником аналитического отде
ла Управления КГБ по Свердловской области, за
местителем начальника Института переподготов
ки и повышения квалификации сотрудников ФСБ.

Кандидат юридических наук, доцент, профес
сор кафедры организации налоговых расследова
ний УГТУ-УПИ, член Уральской межрегиональной 
ассоциации юристов.

В марте 1999 года назначен начальником Уч* 
рождения юстиции по государственной регистра
ции поав на недвижимое имущество и сделок о 
ним на территории Свердловской области.

довый домик и садовый учас
ток являются объектами недви
жимости, налогом они облага
ются. Когда домик стал вашей 
собственностью?

—Да давно уже. У меня 
есть временное свидетель
ство.

—Вот именно, что временное. 
У вас садовое товарищество?

-Да.
—Вам надо получить свиде

тельство на право собственнос
ти. Надо собрать общее собра
ние членов кооператива, принять 
решение, подать документы в 
администрацию. Параллельно 
вызвать представителей зе
мельного комитета, которые 
уточнят вопросы по земле. За 
пятнадцать лет ведь многое по
менялось... У вас домик в БТИ 
проинвентаризирован?

—Да. Есть план, карта.
—Только БТИ может сказать, 

является ли ваш домик объек
том недвижимости, есть ли у вас 
права. И только потом они ста
новятся объектом налогообло
жения.

—А мы можем садовые до
мики не регистрировать?

—Если не хотите - не регист
рируйте. Но при продаже участ
ка вы будете продавать только 
землю и не сможете включить 
его в договор и получить за него 
деньги.

—У меня еще есть три кус
ка земли под огород. Могу 
ли я их приватизировать?

—А вы до этого землю прива
тизировали?

—Нет, только основной 
участок.

—Можете, это ваше право. За 
плату или бесплатно, надо смот
реть ваши документы, оформ
лены ли были ранее участки.

- И еще вопрос. У нас сго
рел домик сторожа. И вмес
те с ним свидетельства на 
землю сада. В администра
ции Березовского тоже гово
рят, что у них нет такого 
свидетельства. Как его вос
становить?

—Обратитесь в земельный 
комитет, возможно вам помогут 
там.

Елена Сергеевна ХРУШ- 
КОВА, Ирбит:

—Здравствуйте, Виктор 
Михайлович. Когда я купила 
квартиру, то оформила ее на 
маму. Но у нее есть еще и 
своя приватизированная 
квартира. Попыталась офор
мить субсидию. Но нам не 
дали. Моя квартира куплена 
на маму, но прописаны в ней 
я и мой ребенок.

—А о какой вы субсидии во
обще говорите?

—По оплате за коммуналь
ные услуги.

—Дело в том, что она предо
ставляется по месту жительства

—Понимаете, то, что вы сде
лали - шаг неизбежный и обя
зательный. Все кадастровые за
меры у вас произведены для 
регистрации земли. Считайте, 
что у вас процесс идет. Обра
щайтесь в земельную палату, 
собирайте документы и подавай
те на регистрацию. У вас боль
шая часть сделана. Пока все 
идет правильно.

Людмила Петровна ПАХТУ
СОВА, Екатеринбург:

—У нас есть дача в Лоси
ном. Мы хотели ее привати
зировать. Но нам сказали, 
что в этом районе будет 
строиться газовая линия, и 
наши земли не подлежат при
ватизации. До сих пор ника
кого строительства нет, и 
неизвестно, будет ли. Пра
вильно ли нам отказали в 
приватизации?

—Куда вы обращались за при
ватизацией?

—В администрацию Лоси
ного. Там и сказали.

—Вам надо обратиться к ним 
с письменным заявлением и по
лучить от них письменный отказ 
с указанием соответствующих 
причин отказа. Потом уже смот
реть. Если есть проект, который 
отвечает государственным нуж
дам, тогда приватизировать, 
действительно, не сможете. А 
если это отговорки - то прива
тизация вполне возможна.

Валентин Васильевич РА
ГОЗИН, Байкалово:

—Виктор Михайлович, к 
вам обращается председа
тель Байкаловского райпот
ребсоюза. Нас обязали прой
ти госрегистрацию всех на
ших объектов - магазинов, 
цехов, около двухсот объек
тов, принадлежащих нам. 
БТИ за работу с каждым 
объектом просит пять тысяч. 
Когда к нам приезжал Алек
сей Петрович Воробьев, я 
был у него на приеме. Пос
ле его приезда “такса” 
уменьшилась до трех тысяч. 
Почему такие огромные сум
мы? БТИ же некоммерческая 
организация? За туалет, за 
киоск, за магазин в деревне 
- по три тысячи. И “Кировс
кий” тоже такую сумму дол
жен платить. Где справедли
вость?

— БТИ - унитарное предпри
ятие, и оно имеет право уста
навливать свои цены самостоя
тельно. Мы, например, не мо
жем. Нам все размеры платы 
устанавливает государство. За 
БТИ отвечать не могу.

—Мы не говорим, чтобы 
это делали бесплатно, но... 
не три же тысячи с объекта. 
Где мы возьмем такие день
ги, если у нас по сорок чело
век пенсионеров в магазинах 
обслуживается?

пользовании. С того года я 
буду платить в два раза боль
ше, если я ее не куплю.

—Это не аренда. Вы можете 
пользоваться. И платите вы не 
за аренду, а намного меньше. 
Чтобы платить меньше - ничего 
сейчас не делайте. Право бес
срочного пользования за вами 
сохраняется. Если вы собере
тесь продавать, завещать, то 
тогда - зарегистрируйте ее. 
Обратитесь сначала в админис
трацию, они вам дадут все до
кументы, вы у нас их зарегист
рируете и станете собственни
ком земли.

Анатолий Инверович МЫ- 
СИН, Ревда:

—Добрый день. Я собира
юсь приватизировать землю 
— 10 соток. Это правда, что 
я могу приватизировать их 
бесплатно?

—Да, земля приватизируется 
бесплатно, если вам ранее она 
была предоставлена. Платить 
придется только за обмеры и 
регистрацию.

—На что я могу ссылать
ся?

—Это статья 20 Земельного 
Кодекса Российской Федерации.

Валентина Васильевна 
ЩАВИНА, Екатеринбург:

—Звоню по поручению жи
телей дома 45 по ул. Декаб
ристов. 2 ноября этого года 
общественное движение 
“МАЙ” в лице ЗАО “Уральс
кая коммунальная компания” 
создало ТСЖ “Сибирский”. 
На собрании от нашего дома 
присутствовало только три 
человека, но тем не менее 
собрание посчитали право
мочным. Оно проходило по 
фиктивным доверенностям.

—Я в курсе этой ситуации
—В настоящее время ТСЖ 

“Сибирский” зарегистриро
вано, как юридическое лицо 
в налоговой инспекции Ок
тябрьского района. Мы про
сим вас не регистрировать 
его в учреждении юстиции, 
ибо все жители наших домов 
против вступления в него. 
Доверенности никто не да
вал. За нас всех расписались 
одной рукой. Доверенность 
нотариально не заверена.

—Хорошо. Мы вправе регис
трировать по заявлению любо
го гражданина или юридическо
го лица. Причиной отказа в ре
гистрации может стать ваше 
письменное обращение. Мы ста
вим ваш вопрос на контроль.

Назис Шадрович ШАДРОВ, 
Екатеринбург:

—Здравствуйте, Виктор 
Михайлович. У меня есть дом 
с земельным участком с пра
вом бессрочного пользова
ния. Надо ли нам приватизи
ровать эту землю?

—Пока вы пользуетесь зем- 

ста, как купить землю.
—Процедура регистрации - 

последняя в цепочке приобре
тения недвижимости. Где вы хо
тите купить?

—В Калиновке. Мы там 
картошку садим и хотели бы 
узаконить землю.

—Начните с администрации 
Калиновки.

Федор Илларионович 
МЕЛЬНИКОВ, Екатеринбург:

—Я хочу продать бокс в 
капитальном гараже. Какие 
для этого нужны документы?

—Как приобретался гараж?
—Мы сами его строили 

много лет назад.
—Значит, это гаражный коо

ператив. В БТИ ваши права за
регистрированы?

—Да. Давно.
—Для начала вам нужно выз

вать техников из БТИ и произ
вести обмер гаража. Затем по
лучить справку о выплате пая и 
регистрационное удостоверение 
БТИ. где вы будете указаны в 
качестве собственника, и все 
подтверждающие вашу соб
ственность документы.

—Но у нас же никаких 
справок нет. Все строили 
сами, своими руками.

—Но ГСК все равно должен 
быть, ибо землю выделяли ведь 
не каждому в отдельности. У вас 
есть правление кооператива, 
председатель?

—Мне кажется, что ничего 
и никого нет.

—Это вам так кажется, на са
мом деле, наверняка все это 
есть. Словом, после получения 
всех документов, вы должны со
ставить договор о купле-прода
же. Потом с покупателем при
ходите в Управление государ
ственной регистрации недвижи
мости на Малышева 28, кабинет 
204.

—Все, спасибо.
Анна Андреевна СИДОРО

ВА, Екатеринбург:
—Что нужно знать, чтобы 

продать квартиру?
—Какая у вас квартира?
—Приватизированная. На 

меня. Детей нет.
—Обращайтесь в агентство 

или сами ищите покупателя. Как 
хотите.

—Какие документы нужны?
—Справка из БТИ обязатель

но, справка из ЖКО о прописке, 
договор приватизации. И все, 
вроде. Для начала сделку заре
гистрируете у нас в Учреждении 
юстиции. Но прежде чем начи
нать процедуру, я вам посове
тую: придите к нам со всеми 
документами, и наши консуль
танты подскажут вам, что и как 
делать, все ли в порядке с доку
ментами.

Сергей Владимирович 
РУНЬКО, г. Екатеринбург:

—У меня есть дача в по
селке Рудном. Досталась от 
деда, который уже умер. Я 
бы хотел оформить на себя 
все документы. Куда можно 
обратиться?

—Что у вас есть из документов?
—Есть договор купли, есть 

справка о межевании...
—Тогда вам надо обратиться 

к нотариусу и получить свиде
тельство о праве на наследство. 
Раз межевание проведено, то 
вопрос практически решен. По
том в БТИ и на регистрацию в 
учреждение юстиции.

—Спасибо.

Отчет с "прямой линии" 
подготовили 

Тамара ВЕЛИКОВА 
и Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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упрямства, проявленного владельцами, - десятки 
миллиардов долларов. Это не просто большие день
ги. Это очень большие деньги.

В России рыночная среда еще динамичней. Мы 
словно живем в ином измерении. Возьмите четы
рех последних президентов США. Чем они отлича
ются? Первое, что придет на ум большинству, - 
скандал с Моникой Левински. О нюансах экономи
ческой политики могут рассуждать лишь искушен
ные специалисты.

А наша, отечественная галерея лидеров госу
дарства? Черненко, Горбачев, Ельцин, Путин. Это 
целых четыре исторических эпохи, спрессованные 
в два десятилетия. При такой лавине событий го
ворить о здоровом консерватизме в России просто 
нет оснований.

- Но многие полагают, что столь бурные 
перемены - в прошлом. А сейчас можно и 
успокоиться.

- Наше время мало располагает к спокойствию. 
Скорее наоборот - заставляет переосмыслить даже 
привычные постулаты в самых разных областях - 
политике, экономике, экологии. От адекватности 
этой переоценки зависит, насколько благоприят
ным или жестоким станет для человека наступив
ший век.

НЕИСЧЕРПАЕМЫЙ РЕСУРС
- Владимир Николаевич, банк нового поко

ления - это прежде всего новые люди, све
жие идеи. Вы согласны?

- Известный социалистический лозунг “Кадры 
решают все" в современном российском капита-

Конечно, можно ограничиться этим. Но тогда 
велик риск быть вечно недовольным. И никакая 
череда кадровых замен не спасет. Ведь чем хуже 
идут дела - тем меньше объективных возможнос
тей опираться на лучших специалистов. Резко ог
раничиваются и другие виды ресурсов. Опасность 
банкротства нарастает, как снежный ком.

- Если одной требовательности мало, то 
решение каких задач является для владель
цев бизнеса исчерпывающим?

- Тут, как с водкой, норма у каждого своя. Ощу
щение больших денег многих пьянит. В таком со
стоянии легко стирается грань между логикой и 
абсурдом. Естественное для одного бизнесмена 
другому кажется диким. Огромная разница в ре
зультатах работы предприятий, еще вчера схожих 
по большинству параметров, - зачастую следствие 
именно расхождений во взглядах. В конечном сче
те только практика определяет меру адекватности 
экономического поведения собственника.

Поскольку хозяин бизнеса - высшая инстанция, 
то он волен сам выбирать, чем и как ему занимать
ся. Свободы много. Критики мало. Это довольно 
опасное сочетание. На мой взгляд, важно сосредо
точиться на том, где тебя не может заменить ник
то.

Когда бизнес встал на ноги, текущее управле
ние - не дело владельцев. Их задача - выстроить 
общую логику такого управления. Она должна быть 
понятна и эффективна. Подобно тому, как государ
ство законодательно диктует “правила игры” биз
несу, собственник предприятия диктует “правила 
игры” персоналу. Итог грамотных действий госу-

мне басню Крылова про лису и виноград. Если 
человек в состоянии освоить новые технологии, он 
оценивает их адекватно. Ничего не преувеличивая. 
И не преуменьшая. Просто берет на вооружение, и 
все.

В современном бизнесе технологии определя
ют очень многое. Практическая реализация науч
но-технических решений образует поле экономи
ческих битв, где одни одерживают победы, а дру
гие - терпят поражения.

- В информационном обществе технологии 
распространяются быстро. Казалось бы, шан
сы соперников уравниваются. Почему резуль
таты различны?

- Гораздо больше различий в людях, чем в тех
нологиях. Й все начинается именно с людей, а не с 
технологий. Говоря о прогрессе, мы уточняем: на
учно-технический. Технику при желании можно счи
тать миром машин. Но наука - мир человека. И эта 
составляющая всегда будет впереди.

В бизнесе жесткое деление на два компонента 
- научный и технический - тоже присутствует. Даже 
простейший бизнес-план можно рассматривать как 
научную гипотезу. Самое примитивное приспособ
ление - как техническое средство. С ростом масш
табов предпринимательства возрастают требова
ния к уровню и того, и другого. Но суть не меняет
ся. Проекты начинаются с идей. Реализация - с 
технического воплощения.

- Что представляет собой научная состав
ляющая в деятельности “Северной казны”?

- Наверное, это можно назвать своеобразной 
методологией. Академическими навыками абстрак-

■ КАСАЕТСЯ МНОГИХ

Если у вас есть
земля

(Продолжение. Начало в № 260—262}.

Как заключить договор 
купли-продажи?

КОНЕЦ 
КУСТАРНОГО БИЗНЕСА

- Владимир Николаевич, что означает в биз
несе идти в ногу со временем?

- Первые десять лет работы "Северной казны" - во 
многом период экспериментов. Сам факт появления в 
1993 г. во главе микроскопического банка двух науч
ных сотрудников - Фролова и Чернавина - восприни
мался частью финансовых кругов как “лабораторная 
работа", далекая от большой экономики. Элементами 
научно-практических изысканий при желании можно 
было считать и выпуск нами в 1996 г. чиповой карты, и 
появление в 1999 г. “Интернетбанка”.

Но сегодня ситуация иная. По итогам первого 
полугодия 2002 г. “Северная казна" вошла в число 
30 самых прибыльных банков России. На чип пере
ходит VISA, занимающая более половины мирового 
рынка пластиковых карт. Интернет-платежи стали 
нормой. И ключевые этапы нашей работы на этом 
фоне перестают выглядеть локальными экспери
ментами. Они гармонично вливаются в более су
щественные, магистральные процессы, происхо
дящие в России и мире. Уловить дыхание подоб
ных процессов - наверное, и означает в бизнесе 
идти в ногу со временем.

- Сейчас для “Северной казны” период эк
спериментов завершен?

- В смысле развития - разумеется, нет. Круп
нейшие корпорации мира, понимая важность 
НИОКР, тратят на научные исследования и опытно
конструкторские разработки миллиарды долларов 
ежегодно. Профессиональное экспериментирова
ние позволяет совершенствовать бизнес, созда
вать новые товары и услуги. Это - фундамент ус
пешного будущего в условиях конкуренции. И у нас 
всегда хватит решимости предложить рынку лю
бую новинку, пусть и вызывающую у кого-то ярост
ный скепсис. Главное - самим верить, что эта но
винка - из ряда той фантастики, которая с годами 
превращается в повседневность.

Однако постоянные эксперименты хороши лишь 
при проектировании новых товаров и услуг. Но не в 
принципах организации бизнеса. Здесь, действи
тельно, можно говорить о завершении экспери
ментальной фазы. И для “Северной казны”, и для 
страны в целом. Самодеятельная кустарщина, ес
тественная в первое десятилетие рыночных реформ, 
уходит в прошлое. Теперь время более цивилизо
ванных, технократичных форм. И в политике, и в 
экономике. Начинается бизнес нового поколения.

- Уж не собираетесь ли вы отойти от дел?
- Нет. Говоря о бизнесе нового поколения, я 

имею в виду, прежде всего новую экономическую 
реальность. Мне она чрезвычайно интересна, так 
что в отставку грех собираться. По-настоящему 
крупные дела еще впереди. Думаю, и для мира, и 
для страны, и для российского бизнеса грядущие 
годы будут предельно насыщенными, сложными и 
увлекательными.

- Какой вы видите роль “Северной казны” в 
новой экономической реальности?

- Быть банком нового поколения. Это больше, 
чем просто высокотехнологичная финансовая систе
ма массового обслуживания, которую мы начали со
здавать полтора года назад. Скорее, это новая кон
цептуальная модель бизнеса, способная эффектив
но отвечать на вызовы времени. Те жесткие требова
ния, которые начинает диктовать глобализация ми
ровой экономики, напрямую коснутся и российского 
бизнеса после вступления страны в ВТО.

Возможно, подобное определение выглядит до
вольно абстрактно. Но все мы имеем дело с весь
ма динамичной и беспрецедентной реальностью. 
Чем именно обернется глобализация через пять- 
десять лет, вряд ли четко представляют сейчас 
даже самые квалифицированные аналитики транс
национальных банков и корпораций. Конкретика 
будет появляться в ходе событий. Однако каким бы 
образом она ни влияла на ваш бизнес, он должен 
быть к этому готов. Наша задача - не отстать в 
неизбежной технологической гонке,

$30 МЛРД.
ЗА КОНСЕРВАТИЗМ

- Какая характеристика банка нового поко
ления, на ваш взгляд, самая важная?

- Адекватность. Это ключевое свойство для банка 
вообще. Каждое действие в бизнесе, как правило, 
сопровождается движением денег. Финансы - свя
зующее звено между предприятием и рынком. Банк 
должен соответствовать обеим сторонам, которые 
сегодня переживают серьезную трансформацию под 
воздействием технологических, экономических, по
литических перемен в мире. Чтобы отвечать новым 
стандартам, банки просто вынуждены в корне пре
образиться. Проблема формализации деятельнос
ти и приведения процессов в организации к обще
мировым стандартам в настоящее время стала ак
туальна и для нашего банка. Ставится вопрос о 
сертификации по ISO-9000, причем первые шаги в 
этой колоссально трудоемкой работе уже сделаны.

- Но одни не в состоянии меняться. Другие 
- не хотят, гордясь собственным консерва
тизмом. Чем плохо?

- Есть вещи, и не только в бизнесе, которые не 
требуют перемен. Например, человек предпочита
ет при ходьбе пользоваться ногами, а не руками. 
Так удобнее. Подобный “консерватизм ног” есть и 
в экономике. Это нормально.

Но человеку дана голова, чтобы думать, откли
каясь на события вокруг. Когда вместо этого он 
живет какими-то старыми, законсервированными 
представлениями, все больше и больше расходя
щимися с реальностью, то это не повод для гордо
сти. Возможно, так жить даже удобнее. Однако 
комфорт рано или поздно заканчивается. “Консер
ватизм головы” в логическом продолжении напо
минает полную слепоту в сочетании с абсолютной 
глухотой. Информация из внешнего мира не вос
принимается. Это уже очень тяжелое несчастье - и 
в жизни, и в бизнесе.

- Консерватизм и бизнес несовместимы?
- По своей природе предпринимательство - удел 

наиболее динамичной части общества. Консерва
тизм мешает адекватно реагировать на изменение 
обстановки. Перемены характерны для жизни во
обще. В экономике они еще разнообразней, стре
мительней, серьезней по своим последствиям. Бра
вируя консерватизмом, бизнесмен приближает себя 
к банкротству.

Недавно пресса сообщила о крахе очередного 
мирового гиганта. Полгода назад находились же
лающие купить его за $35 млрд. Владельцы про
сили $40 млрд. Сделка не состоялась. Сейчас сум
ма всех активов данной корпорации не превышает 
и $3 млрд. Как видим, цена консервативного

“Северная казна” — 
банк нового поколения

Председатель Совета директоров банка “Северная казна” 
Владимир Фролов отвечает на вопросы о стратегии развития банка, 

о новых возможностях для его клиентов
лизме еще больше актуален. Завершился этап ос
воения поверхностного потенциала, будь то лич
ные связи, приватизация или совершенно пустые 
ниши, существовавшие из-за отсутствия в СССР 
рыночных традиций. Сегодня конкурентная борьба 
перемещается в сферу соревнования умов. Интел
лект - ресурс в принципе неисчерпаемый. Его при
рода позволяет бизнесу постоянно развиваться, 
наращивая отрыв от конкурентов.

Десять лет экономических реформ в стране - 
период, достаточный для обретения полноценного 
опыта поколением тридцатилетних. В силу возраста 
эти люди избавлены от стереотипов прошлого. Они 
мобильны, по-хорошему честолюбивы, легче вос
принимают информационный бум и цифровые тех
нологии. Думаю, именно топ-менеджеры семидеся
тых годов рождения могут сегодня управлять теку
щими бизнес-процессами наиболее эффективно.

Во всем мире экономика требует предельной 
функциональности. На смену даже гениальному 
мастерству одиночек-универсалов приходит сис
темная мощь конвейера. Бизнес эпохи глобализа
ции - бизнес больших чисел. Высокого качества 
товара или услуги уже недостаточно. Для рыноч
ной экспансии необходим массовый поток шедев
ров. Звучит парадоксально. Но в решении данного 
парадокса - гарантия конкурентоспособности на 
долгие годы.

- Почему вы считаете, что с управлением 
бизнес-конвейером лучше справится моло
дежь?

- Возраст - отнюдь не единственное условие. 
Главное - способности, потенциал личности, воз
можность профессионального роста. Именно за
пас времени для совершенствования в новых усло
виях - крупное преимущество молодого поколе
ния. А еще - естественная гибкость ума. Более 
современное образование. Последовательное про
движение по карьерной лестнице с рядовых долж
ностей. Знание каждого участка изнутри - очень 
важный фактор, позволяющий обеспечить четкую 
работу конвейера.

- Насколько вы готовы собственный биз
нес доверить молодым топ-менеджерам?

- Мы уже делаем это. В промышленно-финан
совую группу "Северная казна” входит несколько 
предприятий. В управлении ими молодежь играет 
серьезную роль. Подобная практика себя оправда
ла, так что она будет расширяться.

СМЕНА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
- Вы говорите: “Северная казна” - банк 

нового поколения. Тридцать с небольшим - 
лучший возраст для современного топ-менед
жера. Не означает ли это, что в руководстве 
банка возможны кардинальные перемены?

- Означает. Бизнес “Северной казны” динамич
но развивается. Масштабы растут - и финансово, 
и географически. Все больше сил и времени необ
ходимо уделять вопросам, выходящим за рамки 
непосредственно банка. В их решении основная 
нагрузка, естественно, ложится на нас с Чернави- 
ным. И мы с Павлом Федоровичем пришли к еди
ному мнению: функции председателя правления 
банка целесообразно поручить топ-менеджеру из 
числа молодых и перспективных руководителей 
"Северной казны". Такая кандидатура есть. Пре
тендента на столь высокую должность мы специ
ально готовили в течение последних пяти лет. Со
гласно нашим планам он должен занять кресло 
председателя правления банка 18 мая 2003 года.

Андрею Волчику 31 год. Но за его плечами - 
успешный опыт руководителя отделений “Северной 
казны” в Екатеринбурге и трех городах Свердловс
кой области - Новоуральске, Каменске-Уральском, 
Нижнем Тагиле. В настоящее время он вновь в Ека
теринбурге, проходит завершающий экзамен в ка
честве советника председателя правления банка.

- Ваше кадровое решение для многих ока
жется неожиданным. Вы не боитесь скепти
ческой реакции клиентов?

- Председателя правления банка назначают соб
ственники. Для них цена ошибки гораздо выше, 
чем для клиентов. Именно у акционеров - макси
мум ответственности за свой бизнес и максимум 
информации. Если они приходят к выводу, что тот 
или иной вариант оптимален - значит, он действи
тельно оптимален. В том числе и для клиентов.

- Можно ли говорить о смене поколений в 
“Северной казне”?

- Речь идет не о смене поколений. Скорее о 
разделении функций. Это процесс - естественный 
и закономерный. Российский бизнес перестает быть 
явлением, уникальным в мировой практике. Тако
вым был резкий переход от “развитого социализма” 
к дикому капитализму. Но даже столь оригинальным 
образом возникнув в России повторно, жить-то ры
ночная экономика обязательно будет без особой 
оригинальности. Ее базовые принципы универсаль
ны. К ним можно отнести и разделение в крупном 
бизнесе функций собственника и топ-менеджера.

Наша с Чернавиным роль в "Северной казне” 
меняется не по причине возраста. Он, наоборот, 
для серьезных дел самый подходящий: уже многое 
знаешь и еще многое можешь. Роль меняется из- 
за перехода в новую фазу и собственного бизнеса, 
и макроэкономической ситуации вокруг.

ПРЕДПРИНИМА ТЕЛЬ СКИЙ 
КРЕСТ

- Современные бизнес-конвейеры, отлажен
ные до автоматизма, - как правило, сфера 
забот наемных топ-менеджеров. А что остает
ся собственнику - спрашивать за результаты?

дарства - развитие страны и рост доходов бюдже
та. Итог грамотных действий собственников - раз
витие компании и рост прибыли.

Почему в мировой практике сложилось разделе
ние функций владельцев и топ-менеджеров? Одна 
из главных причин - различие между революцион
ной сутью предпринимательства и эволюционной 
сутью управления. Успех первого определяется уме
нием резко заполнять принципиально новые ниши. 
Успех второго - умением вести организацию впе
ред плавно, без ущерба для ее стабильности.

- Но даже при разделении ролей собствен
ников и управленцев любая компания остает
ся единым организмом. Как же совместить в 
ней столь разные подходы?

- Подобные парадоксы как раз и проверяют 
собственника на интеллектуальную 
состоятельность. Он должен уметь принимать клас
сические решения, сохраняющие актуальность до
статочно долго. Выстраивая для своей компании 
общую логику управления, важно сделать ее “на 
вырост" в двух смыслах. Во-первых, эта логика 
хороша, если ее базовые принципы не требуют 
постоянного пересмотра, отвечая потребностям 
организации в стабильности. Во-вторых, эта логи
ка должна побуждать каждого работника к повыше
нию эффективности своего труда. Обеспечив и пер
вое, и второе, можно смело доверять наемным 
топ-менеджерам технику управления. А себе оста
вить глубокий и постоянный анализ трех вещей. 
Это детальная картина экономических показате
лей, мнение клиентов и заинтересованность пер
сонала в хорошей работе.

К такой информации собственник должен быть 
предельно восприимчив.

- С достижением устойчивого успеха пред
приниматель становится наблюдателем?

- Нет. Ограничиться мониторингом можно лишь 
в части внутренних дел компании. Да и то в случае 
их безукоризненного состояния. Что же касается 
дел внешних, то они - на порядок сложнее. Тут 
гораздо выше степень многообразия, динамики, 
непредсказуемости. Значительно больше потенци
альных опасностей и возможностей. Управлять этим 
в буквальном смысле слова нельзя, как нельзя уп
равлять окружающим миром. Можно только пред
принимать своевременные адекватные действия. 
Или не предпринимать.

Разумеется, наряду с собственниками в приня
тии подобных решений участвуют и топ-менедже
ры. Но если в тактике их мнение может быть опре
деляющим, то в стратегии вся полнота ответствен
ности на владельцах. В стране наступает время не 
только управленцев, но и предпринимателей ново
го поколения. Следует подчеркнуть, нового для Рос
сии. Во всем цивилизованном мире первичность 
созидательного бизнеса давно является нормой. 
Именно предприниматели - экономический фунда
мент общества. Они развивают его технологичес
ки, налогами формируют бюджет, создают рабочие 
места и во многом определяют политику. Чем боль
ше стратегических талантов у человека - тем силь
нее его влияние на происходящие вокруг процес
сы.

ДУША МАШИНЫ
- Владимир Николаевич, банк нового поко

ления - это не в последнюю очередь техноло
гии нового поколения. “Северная казна” все
гда отличалась их активным использованием. 
Но некоторые конкуренты упрекают вас в 
стремлении к технологиям ради самих техно
логий. Вы согласны с подобной критикой?

- Критика - дело хорошее, когда она грамотная. 
Что значит “технологии ради технологий”? Автомо
биль ради автомобиля? Самолет ради самолета? 
Получается, что достижения прогресса живут сво
ей отдельной жизнью, а человек лишь наблюдает 
со стороны? Технологии - инструмент. Если не 
умеешь им пользоваться, научись. И сразу почув
ствуешь, что он создан именно для тебя. Ради 
твоей счастливой, комфортной, интересной жизни.

- “Северную казну” обвиняют в увлечении 
технологиями в ущерб персональному подхо
ду к клиентам.

- Я обеими руками за персональный подход. Но 
мы с оппонентами, видимо, по-разному его пони
маем. По-моему, главное в персональном подходе 
- всесторонний учет интересов клиента. С этой 
точки зрения, джип “Тойота", на котором я езжу, - 
пример персонального подхода. Он учитывает все 
мои личные требования к автомобилю до мелочей. 
Супруга ездит на “Тойоте” другой марки, которая 
тоже отвечает всем ее взглядам на то, какой имен
но должна быть ее машина. При этом японцы не 
подозревают о нашем существовании. Но мы не в 
обиде. Было бы гораздо хуже, если бы автомоби
лестроители, не умея делать хорошие машины, пы
тались компенсировать это регулярными поздрав
лениями с праздником, вежливой заботой о здоро
вье нашего пуделя и прочими подобными ухищре
ниями.

- В переводе с греческого “технология” - 
“учение о мастерстве, искусстве”. Но в со
временном понимании достаточно велик про
тивоположный оттенок - машинизированно- 
бездушной массовости. Каким вы видите ре
шение данного парадокса?

- Нет парадокса. В очередной раз можно согла
ситься с древними греками, отдавая должное их 
мудрости. Изобрести настоящую технологическую 
новинку - великое искусство. Сделать ее массовой 
и доступной - великое мастерство. А все разгово
ры о холодной бездушности машин напоминают

тного мышления, с помощью которого оценивают
ся и классифицируются реальные факты, их дина
мика. Длительная практика сформировала умение 
действовать порой подсознательно, интуитивно. Но 
в сложных ситуациях выручает и опыт математи
ческого анализа. Чем хороша математика? Она учит 
решать балансовые задачи, искать оптимальные 
варианты. А бизнес - это всегда балансы, соотно
шения различных факторов. Разбираться в них бо
лее четко, находя закономерности и тенденции, 
взаимосвязи и зависимости, помогает научный под
ход.

ХИМИЯ И АЛХИМИЯ
- Как вы относитесь к утверждениям неко

торых банкиров, будто они научились оцени
вать рынки и стратегии конкурентов с мате
матической точностью?

-Вы имеете в виду "Классификатор конкурент
ных стратегий”? Мне попадалась на глаза эта пуб
ликация. Среди трех типов участников конкурен
ции, выделенных авторами, один так и называется: 
“конкуренты”. Из этого следует, что два других 
типа, обозначенные узко специальными термина
ми из ботаники с биологией, уже не конкуренты, 
хотя вроде бы и числятся ими. Зайдя в столь оче
видный логический тупик, я, честно говоря, пере
стал надеяться на какую-либо математическую кор
ректность.

Создать всеобъемлющую математическую мо
дель экономики невозможно в принципе - слиш
ком много переменных. Подобные попытки дают 
простор скорее для амбиций, чем для науки.

На эту тему есть хороший анекдот. Попав на 
небо, Эйнштейн спрашивает у Бога формулу ми
роздания. Тот долго пишет. “Извини, Господи, - 
восклицает гений. - Но вот в этом месте малень
кая ошибка!” “Знаю”, - мудро вздыхает Всевыш
ний...

Наука и бизнес - тема чрезвычайно актуальная. 
Вес знаний как экономической силы стремительно 
возрастает. На разных уровнях человечество стал
кивается с проблемами, которые все труднее ана
лизировать в рамках привычных схем. В этой ситу
ации понятна жажда сверхновых чудесных нова
ций. А спрос, как известно, рождает предложение. 
Так что пена на волне интереса к науке, наверное, 
неизбежна.

- Рынок порой излишне циничен. Продает
ся практически все, вплоть до ученых степе
ней. Как отличить серьезный теоретический 
инструментарий, способный помочь в бизне
се, от псевдоинтеллектуальной “куклы”?

- Есть такое понятие: научная школа. За этим - 
реальное обеспечение трудом и талантом многих 
поколений ученых. Без настоящей научной школы 
любая вывеска остается лишь декорацией. Можно 
назваться хоть трижды академиком, но когда нет 
учителей, учеников и результатов, самое громкое 
звание изначально девальвировано.

- Вы долго работали в большой науке. Со
храняется ли связь с ней сегодня?

- К настоящей науке нельзя относиться как к 
хобби. Бизнес половинчатости тоже не прощает. 
Выбор сделан давно, поэтому связь с академи
ческой наукой сохраняется не столько на уровне 
проблематики, сколько в человеческих отноше
ниях. “Северная казна” спонсирует Всероссийс
кие конференции по математическому програм
мированию, проводимые академиком Ереминым. 
Двадцать стипендий банка получают студенты 
ведущих уральских вузов - УрГУ и УГТУ-УПИ. Раз
мер ежемесячной стипендии составляет тысячу 
рублей, с января 2003 года мы увеличим его до 
двух тысяч.

Талантливая молодежь приходит и в науку, и в 
бизнес. Важно помочь ей на старте. Познакомить с 
практической экономикой изнутри. Тогда союз на
уки и бизнеса сам будет развиваться, находя опти
мальные формы. В нашем городе прекрасные тра
диции фундаментальных исследований. Возьмем 
тот же Институт математики и механики. Труды 
академика Красовского по теории устойчивости 
движения и динамике управляемых систем отмече
ны высшими наградами государства, широко изве
стны в мире. Многие из них дали начало оборон
ным технологиям, непревзойденным до сих пор. 
Но проблемы устойчивости, движения, управления 
- универсальны. Возможно, новые поколения ма
тематиков прорвутся к новым рубежам в новых 
направлениях.

- Вы не боитесь, что асы пера и пиара, 
неравнодушные к “Северной казне”, из ваше
го рефрена о новом поколении постараются 
сделать нечто, подобное анекдотам про но
вых русских?

- Каждой моське в радость любой повод пола
ять на слона. За минувший год слон вырос вдвое, 
а моськи начали мельчать. Асы пера и пиара за
метно приуныли. Без их дурацких статей о скорой 
кончине "Северной казны" стало откровенно скуч
но.

Но вернемся к вещам серьезным. Тема нового 
поколения - отнюдь не рекламный лозунг. Говорят, 
все клетки человеческого организма обновляются 
раз в семь лет. Когда перестают обновляться - 
человек умирает.

Любой бизнес тоже нуждается в обновлении - 
периодическом и всестороннем. Пока он сохраня
ет такую способность, он жив. Он развивается и 
процветает в условиях самой жесткой конкурен
ции. Он энергично берет все новые и новые рубе
жи. ИП

Обновление - вечная формула жизни. ку

Ну вот, теперь вы можете 
встречаться с покупателем и 
заключать договор купли-про
дажи. Этот договор может 
быть составлен в простой 
письменной форме. Это зна
чит, что вы можете самостоя
тельно вместе с покупателем 
составить текст договора. 
Прежде всего передаваемое 
по договору имущество дол
жно быть однозначно опре
делено. Поэтому в договоре 
обязательно укажите в точ
ном соответствии с выданным 
вам кадастровым планом сле
дующие данные о земельном 
участке:

—его наименование;
—кадастровый номер;
—местоположение; 
—площадь.
Обязательно укажите цену 

договора. Рекомендуем ука
зать ее суммой за весь учас
ток, а не исходить из расчета 
за квадратный метр. Согла
суйте условия передачи де
нег и имущества, а также срок 
представления договора на 
государственную регистра
цию прав и данные о том, кто 
оплачивает регистрационный 
сбор. Не забудьте сказать об 
имеющихся на участке зда
ниях и постройках.

В ваших интересах, что
бы покупатель ознакомился 
с вашим участком до подпи
сания договора. Это позво-

лит избежать судебных раз
бирательств. Если вы пригла
шали покупателя на межевые 
работы, то обязательно впи
шите в договор, что он озна
комлен с участком в присут
ствии представителя органа 
межевания. Кстати, это вы
годно и покупателю, так как 
не вы, а только представи
тель органа межевания име
ет право показать ему гра
ницы участка, описанные в 
кадастровом плане, если не 
сохранились межевые знаки 
установленного образца, ко
торыми они закреплялись. 
Присутствие при межевании 
избавит покупателя в боль
шинстве случаев от допол
нительного обращения в 
орган межевания.

Составить договор пра-
вильно и все предусмотреть
очень трудно. Советуем вам 
обратиться за помощью к но
тариусу и сразу оформить по
купателю доверенность на 
представление ваших интере
сов в учреждении юстиции. В 
этом случае представлять до
кументы на государственную 
регистрацию прав может пой
ти один покупатель.

Безусловно, вам обязатель
но помогут в любом учрежде
нии юстиции найти нотариу
са, специализирующегося на 
оформлении сделок с земель
ными участками.

Как будет проходить
государствениая 

регистрация прав
На государственную реги

страцию прав в учреждение 
юстиции вам необходимо 
прийти вместе с покупателем 
или выдать ему оформленную
в нотариальном 
веренность. В 
юстиции будут 
вать не только

порядке до- 
учреждении 
регистриро- 
возникнове-

ние права у покупателя, но и 
прекращение вашего права на 
земельный участок. Лучше с 
этим посещением не задер
живаться. Ведь до тех пор, 
пока права на ваш участок не 
зарегистрированы на нового 
хозяина, собственником уча
стка продолжаете считаться 
вы. Именно вы продолжаете 
нести ответственность за его 
состояние и использование 
по назначению, а также дол
жны платить земельный на
лог.

В учреждение юстиции не
обходимо представить:

—ваше свидетельство о 
праве на землю и, при необ
ходимости, акт местной ад
министрации о предоставле
нии вам земельного участка;

—акт местной администра
ции об уточнении площади;

—договор купли-продажи 
земельного участка;

—кадастровый план зе
мельного участка (в строке 
"17” должна быть запись — 
для государственной регист
рации прав).

Все документы должны 
быть представлены не менее 
чем в двух экземплярах, один 
из них должен быть подлин
ником (кроме актов местной 
администрации). О копиях до
кументов вам необходимо по-

беспокоиться заранее. Требо
вания ко всем документам та
кие же, как и к документам, 
представляемым в кадастро
вую палату. На них не должно 
быть подчисток и не оговорен
ных исправлений. Не допуска
ется наличие карандашных за
писей. Фамилии, имена и от
чества физических лиц, адре
са их места жительства долж
ны быть написаны полностью.

Все остальное вообще 
очень похоже на описанное 
ранее: и прием документов, и 
выдача расписок, и срок, ус
тановленный законом на ре
гистрационные действия. В 
заявлении покупатель должен 
указать, что просит выдать 
свидетельство о регистрации 
права. Не позднее чем через 
месяц в Едином государствен
ном реестре прав будут сде
ланы регистрационные запи
си, а покупатель вашего учас
тка станет его собственником 
и сможет получить испраши
ваемый документ.

Не забудьте получить пос
ле окончания регистрацион
ных действий подлинные эк
земпляры документов. Их дол
жны вам вернуть, и на них дол
жны быть проставлены:

—номер регистрационной 
записи,

—дата регистрации, 
—подпись регистратора.
Рекомендуем покупателю 

проверить свидетельство о 
регистрации прав. В нем обя
зательно должен быть указан 
кадастровый номер земельно
го участка, и он должен со
впадать с номером, указанным 
в кадастровом плане.

Как формируются новые
земельные

Уважаемый читатель. Вы 
стали собственником земель
ного участка. Ваш земельный 
участок стоит на кадастровом 
учете в кадастровой палате, 
права на него зарегистриро
ваны в учреждении юстиции, 
у него есть кадастровый но
мер, а границы его однознач
но определены и отображе
ны на кадастровом плане, ко
торый передал вам продавец. 
Такой участок можно, не про
водя межевание, продать, по
дарить или обменять, а за
тем, не заходя в кадастровую 
палату за удостоверенным 
планом, зарегистрировать в 
учреждении юстиции права 
покупателя. Но так можно де
лать, если продается только 
весь земельный участок. А 
если вам потребуется:

—продать часть участка;
—разделить свой участок 

(общее имущество);
—расширить свой участок, 

купив соседний участок или 
его часть,

то необходимо будет 
сформировать новые земель
ные участки, поставить их на

! участки?
кадастровый учет, а затем об
ратиться за регистрацией 
прав на них.

Опишем некоторые воз
можные варианты формирова
ния участков.

Например, вы решили про
дать часть своего участка. Для 
этого делите свой участок на 
части “А" и "Б”.

Часть “А” останется у вас, 
а часть "Б” вы передадите 
покупателю. Для этого необ
ходимо сначала размежевать 
ваш участок — составить од
нозначное описание каждой 
части участка. Затем в када
стровой палате эти части по
ставят на кадастровый учет 
как самостоятельные участ
ки. Им присвоят кадастровые 
номера, а вам с покупателем 
выдадут кадастровые планы. 
После вы пойдете с покупа
телем в учреждение юстиции 
регистрировать свои права 
на вновь образованные учас
тки.

Вы можете также расши
рить свой участок и купить для 
этого участок у соседа.

(Окончание следует}.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области
от 04.12.2002 г. № 377-ПК г. Екатеринбург

Об утверждении предельных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области, и установлении 

перечня дополнительных обосновывающих материалов и расчетов
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ “О 

государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации” с изменениями, внесенными Федеральным законом от 11 
февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.04.2002 г. № 226 “О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии” ("Российская газета” от 16.04.2002 г. № 68), указом Губернатора Свердловс
кой области от 6 декабря 2001 года № 920-УГ "Об утверждении положения о Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области” ("Областная газета” от 
11.12.2001 г. № 246) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2003 года предельные тарифы на 

тепловую энергию, отпускаемую энергоснабжающими организациями (кроме муници
пальных), с мощностью тепловых источников (котлов) не более 30 Гкал/час, располо
женными на территории Свердловской области (прилагаются).

2. Установить перечень дополнительных обосновывающих материалов и расчетов, 
представляемых для утверждения тарифов на тепловую и электрическую энергию 
(приложение 1).

3. Установить, что:
1) если тариф, рассчитанный энергоснабжающей организацией со средней установ

ленной мощностью тепловых источников (котлов) не более 30 Гкал/час, выше предель
ного уровня, установленного настоящим постановлением, или индекс роста от уровня 
действующего тарифа превышает 20 процентов в год, в Региональную энергетическую 
комиссию Свердловской области, для утверждения экономически обоснованных тари
фов, представляются следующие документы:

обращение и пояснительная записка по существу вопроса;
анкета энергоснабжающей организации (приложение 2);
расчет тарифа на тепловую энергию (приложение 3);
расчет тарифа на тепловую энергию согласно методическим указаниям Федеральной 

энергетической комиссии Российской Федерации с учетом дополнительных обосновыва
ющих материалов и расчетов, представляемых для утверждения тарифов на тепловую и 
электрическую энергию, установленных настоящим постановлением;

план мероприятий по повышению эффективности действующего оборудования или 
его замене (если показатели деятельности энергоснабжающей организации превышают 
нормативные);

2) энергоснабжающие организации со средней установленной мощностью тепловых 
источников (котлов) более 30 гигакалорий в час (далее — Гкал/час) для утверждения 
тарифа представляют в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области 
документы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.04.2002 г. № 226 “О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии", методическими указаниями Федеральной энергетической комиссии Российс
кой Федерации, а также дополнительными обосновывающими материалами и расчетами, 
представляемыми для утверждения тарифов на тепловую и электрическую энергию, 
установленными настоящим постановлением (приложения 1, 2).

4. Предложить энергоснабжающим организациям со средней установленной мощнос
тью тепловых источников (котлов) не более 30 Гкал/час в случае, если рассчитанный 
ими тариф ниже или равен предельному тарифу, утвержденному настоящим постановле
нием, представлять в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области не 
позднее чем за 10 дней до введения тарифа в действие для регистрации следующие 
документы:

обращение и пояснительная записка по существу вопроса;
анкета энергоснабжающей организации (приложение 2);
расчет тарифа на тепловую энергию (приложение 3).
5. Довести до сведения энергоснабжающих организаций следующую информацию:
1) расчет и формирование тарифов осуществляется исходя из принципа обязательно

го раздельного учета объемов продукции, доходов и расходов по производству, переда
че и сбыту энергии в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.07.98 г. № 700 "О введении раздельного учета затрат по регулируемым 
видам деятельности в энергетике” (с изменениями);

2) тарифы на тепловую энергию, утвержденные в установленном порядке до 1 января 
2003 года, подлежат применению до их изменения в соответствии с действующим 
законодательством.

6. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете”.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме

стителя председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Запорожец Н. В.

Председатель РЭК 
Свердловской области

Н. А. ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Региональной 

энергетической комиссии
Свердловской области 

от 04.12.2002 г. № 377-ПК

Предельные тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 
энергоснабжающими организациями (кроме муниципальных), 

с мощностью тепловых источников (котлов) не более 30 Гкал/час, 
расположенными на территории Свердловской области

44 от 14,0 до 15,0 включительно 218.01 351.17 339.44 294.79
45 от 15,0 до 16,0 включительно 217.45 350.02 337,13 294.04
46 от 16,0 до 17,0 включительно 216.90 348.87 334,82 293.30
47 от 17,0 до 18,0 включительно 216.35 347.72 332.51 292.55
48 от 18,0 до 19,0 включительно 215.80 346.56 330.20 291.81
49 от 19,0 до 20,0 включительно 215.25 345,41 327.89 291.06
50 от 20,0 до 21,0 включительно 214.69 344,26 325.58 290.31
51 от 21.0 до 22,0 включительно 214.14 343.11 323.27 289.57
52 от 22,0 до 23,0 включительно 213.59 341.96 320.96 288.82
53 от 23,0 до 24,0 включительно 213.04 340.81 318.65 288.07
54 от 24,0 до 25,0 включительно 212,49 339,66 316.35 287.33
55 от 25,0 до 26,0 включительно 211.93 338.50 314.04 286.58
56 от 26,0 до 27,0 включительно 211.38 337,35 311.73 285.83
57 от 27,0 до 28,0 включительно 210.83 336.20 309.42 285.09
58 от 28,0 до 29,0 включительно 210,28 335.05 307,11 284.34
59 от 29,0 до 30,0 включительно 209.73 333.90 304.80 283.60

1. Расшифровка прочих расходов, не вошедших в вышеперечисленные статьи 
себестоимости (таблица 17)

2. Расшифровка отчислений на содержание РЭК Свердловской области (таблица 19), 
копии платежных документов о перечислении отчислений

3. Расшифровка недополученного по независящим причинам дохода (таблица 20)
4. Расшифровка избытка средств, полученных в предыдущем периоде регулирования 

(таблица 21)
5. Договор с организацией, осуществляющей энергоаудит
6. Расчет экономического эффекта от проведения энергоаудита (от внедрения энерго- и 

ресурсосберегающих мероприятий)
7. Договор с кредитной организацией (банком)
8. Экономическое обоснование необходимости привлечения заемных средств

Прочие расходы
(отчисления на
содержание РЭК
Свердловской области,
энергоаудит, кредиты)

1. Расшифровка затрат на оплату налогов (таблица 18)
2. Копии бухгалтерских форм, отчетов в случае изменения налогооблагаемой базы

Налоги

1. Расшифровка расходов из прибыли (таблица 22)
2. Отчет об использовании прибыли по статьям за последний отчетный год
3. План по использованию прибыли по статьям на период регулирования
4. Инвестиционная программа при капитальных вложениях

Расходы из прибыли

Раздел 1. Предельные тарифы на тепловую энергию

в рублях за Гкал (без НДС)

№ п/п
Средняя установленная 

мощность тепловых 
источников (котлов) 

(Гкал/час)

Вил топлива
Газ 

природный Мазут Уголь
Дровяное 
топливо

1 2 3 4 5 6

1 от 0,6 и менее 253,88 460.55 406,40 343,30
2 от 0,6 до 0,7 включительно 253.42 457,67 405.63 342,68
3 от 0,7 до 0,8 включительно 252,96 454,79 404.86 342.06
4 от 0,8 до 0,9 включительно 252,50 451,91 404.09 341,43
5 от 0,9 до 1,0 включительно 252,04 449,04 403.32 340,81
6 от 1,0 до 1.1 включительно 251,58 446.16 402.55 340.19
7 от 1,1 до 1,2 включительно 251.12 443.28 401,78 339.57
8 от 1,2 до 1,3 включительно 250.66 440.40 401,01 338,95
9 от 1,3 до 1,4 включительно 250.20 437.52 400.24 338.32
10 от 1,4 до 1,5 включительно 249.74 434,64 399.47 337,70
11 от 1,5 до 1,6 включительно 249.28 431.77 398.70 337,08
12 от 1,6 до 1,7 включительно 248.82 428.89 397.93 336.46
13 от 1,7 до 1,8 включительно 248,36 426.01 397.16 335.84
14 от 1,8 до 1,9 включительно 247,90 423.13 396.39 335,22
15 от 1,9 до 2,0 включительно 247,44 420.25 395.62 334.59
16 от 2,0 до 2,1 включительно 246,98 417,37 394,85 333,97
17 от 2,1 до 2,2 включительно 246,52 414,50 394,08 333,35
18 от 2,2 до 2,3 включительно 246,06 411.62 393,32 332,73
19 от 2,3 до 2,4 включительно 245,60 408,74 392,55 332.11
20 от 2,4 до 2,5 включительно 245.14 405,86 391.78 331,48
21 от 2,5 до 2,6 включительно 244,68 402,98 391.01 330,86
22 от 2,6 до 2,7 включительно 244,22 400,10 390.24 330.24
23 от 2.7 до 2,8 включительно 243,76 397.22 389,47 329,62
24 от 2,8 до 2,9 включительно 243,30 394.35 388.70 329.00
25 от 2,9 до 3,0 включительно 242,84 391.47 387.93 328.37
26 от 3,0 до 3,5 включительно 241,26 389.00 385.29 326.24
27 от 3,5 до 4,0 включительно 239,69 386.53 382.65 324.11
28 от 4,0 до 4,5 включительно 238.11 384.07 380,01 321.98
29 от 4.5 до 5,0 включительно 236.53 381,60 377,37 319.84
30 от 5,0 до 5,5 включительно 234.96 379,13 374.73 317.71
31 от 5,5 до 6,0 включительно 233.38 376,66 372.09 315,58
32 от 6,0 до 6,5 включительно 231.80 374,20 369.45 313.45
33 от 6,5 до 7,0 включительно 230.23 371,73 366.82 311.32
34 от 7,0 до 7,5 включительно 228.65 369,26 364.18 309.18
35 от 7,5 до 8,0 включительно 227,07 366.80 361.54 307.05
36 от 8,0 до 8,5 включительно 225.50 364.33 358.90 304.92
37 от 8,5 до 9,0 включительно 223.92 361.86 356.26 302.79
38 от 9,0 до 9,5 включительно 222.34 359.39 353.62 300.65
39 от 9,5 до 10,0 включительно 220.77 356.93 350.98 298.52
40 от 10,0 до 11,0 включительно 220.21 355,77 348.67 297.78
41 от 11,0 до 12,0 включительно 219,66 354,62 346,36 297.03
42 от 12,0 до 13,0 включительно 219,11 353,47 344.05 296,28
43 от 13,0 до 14,0 включительно 218,56 352.32 341.75 295,54

Раздел 2. Разъяснения к предельным тарифам 
на тепловую энергию

1. Настоящие предельные тарифы на тепловую энергию распространяются на все 
энергоснабжающие организации (кроме муниципальных) со средней установленной 
мощностью тепловых источников (котлов) не более 30 Гкал/час, расположенные на 
территории Свердловской области, при расчетах за отпускаемую тепловую энергию 
потребителям, кроме населения.

2. Предельные тарифы дифференцированы в зависимости от:
1) вида используемого топлива;
2) средней установленной мощности тепловых источников (котлов) энергоснабжаю

щей организации.
3. Средняя установленная мощность тепловых источников (котлов) энергоснабжаю

щей организации определяется по формуле:

Н уСТН _ -- -—:----КОТ — Р
г К 5

где: Н мт - средняя установленная мощность тепловых источников (котлов), 
Гкал/час;

Н усі — суммарная установленная мощность всех тепловых источников (котлов) 
энергоснабжающей организации, Гкал/час;

Р к — число тепловых источников (котлов) энергоснабжающей организации, штук.
4. При наличии у энергоснабжающей организации тепловых источников (котлов), 

использующих для выработки тепловой энергии разные виды топлива, единый средне
взвешенный тариф на тепловую энергию определяется по формуле:

Ті *Рі + Т2*Р2... + Тп*Р„
і ср. = — КТрГТрГ“ ,

где: Т — единый средневзвешенный предельный тариф на тепловую энергию, 
руб/Гкал

Т, ... Т. — предельный тариф на тепловую энергию для соответствующего вида 
топлива, руб/Гкал;

Р1 ... Рп — расход условного топлива, соответствующий расходу данного вида 
натурального топлива, определенный по структуре потребляемого топлива за последние 
2 года, т.у.т.

5. Предельные тарифы учитывают экономически обоснованные затраты и прибыль 
энергоснабжающей организации, включая стоимость произведенной и (или) купленной 
тепловой энергии, услуг по передаче тепловой энергии (в том числе на содержание 
тепловых сетей и оплату потерь тепловой энергии при ее передаче по сетям) и стоимость 
иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки тепло
вой энергии.

6. Исходя из принципа обязательного раздельного учета объемов продукции, дохо
дов и расходов по производству, передаче и сбыту энергии в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Федерации от 06.07.98 г. № 700 “О введении 
раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике” (с 
изменениями) в структуре настоящих предельных тарифов на тепловую энергию учтена 
плата за услуги по передаче тепловой энергии (мощности) по тепловым сетям в размере 
15 рублей за Гкал. При отсутствии у энергоснабжающей организации тепловых сетей 
плата за услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям потребителям не 
предъявляется, поэтому предельный тариф, утвержденный настоящим постановлением, 
должен быть снижен на 15 рублей.

7. Затраты на тепловую энергию не учитывают расходы на водоподготовку при 
невозврате потребителями конденсата или сверхнормативном разборе горячей воды из 
открытых и закрытых систем горячего водоснабжения. Поэтому, кроме оплаты тепловой 
энергии по установленному тарифу, потребители возмещают стоимость специально 
подготовленного разобранного сверх норматива теплоносителя (воды), по тарифам, 
установленным в соответствии с действующим законодательством.

8. При отпуске тепловой энергии населению (физическим лицам, с которыми заклю
чен договор энергоснабжения) расчеты за тепловую энергию осуществляются по тари
фам (ставкам), установленным органами местного самоуправления.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Региональной 

энергетической комиссии 
Свердловской области 

от 04.12.2002 г. № 377-ПК

Примечания:
1) расчетные материалы, в том числе копии перечисленных документов, с сопро

водительным письмом (обращением) от руководителя энергоснабжающей организа
ции представляются в Региональную энергетическую комиссию Свердловской обла
сти в одном экземпляре, сшитые в скоросшиватель, пронумерованные, с соответ
ствующим перечнем;

2) копии счетов-фактур на поставляемые материальные ресурсы должны быть за 
период не ранее 3 месяцев от даты предоставления расчетных материалов;

3) тарифы на тепловую энергию, отпускаемую населению, должны быть подтвер
ждены копией действующего постановления администрации муниципального обра
зования;

4) тарифы на тепловую энергию, отпускаемую жилищным организациям, бюджет
ным организациям согласовываются с органами местного самоуправления.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Региональной 

энергетической комиссии
Свердловской области 

от 04.12.2002 г. № 377-ПК

Анкета энергоснабжающей организации

Полное наименование 
энергоснабжающей 

организации

Отрасль
Код по ОКОНХ
Код по реестру 

энергоснабжающих 
организаций РЭК 

Свердловской области
Вид организациошю - 

правовой формы

Полный 
юридический адрес

Полный почтовый адрес
Ф. И. О. руководителя 

(полностью)
Код, номер телефона 

руководителя
Ф. И. О.главного 

энергетика (полностью)
Код, номер телефона 
главного энергетика
Ф. II. О. исполнителя 
расчетов (полностью)
Код, номер телефона 

исполнителя 11

Должностные лица, ответственные за предоставление информации, согласно 
приложениям 1, 2, 3, несут административную ответственность за их недостовер
ность.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению Региональной 

энергетической комиссии 
Свердловской области 

от 04.12.2002 г. № 377-ПК

Расчет тарифа на тепловую энергию 
(наименование энергоснабжающей организации)

Перечень дополнительных обосновывающих материалов и расчетов, 
представляемых для утверждения тарифов на тепловую 

и электрическую энергию
(предоставляются энергоснабжающими организациями 

в зависимости от вида деятельности)

Наименование дополнительных 
обосновывающих материалов и расчетов

Наименование 
показателей, для 

которых используются 
обосновывающие 

материалы и расчеты
1. Калькуляция себестоимости тепловой энергии (таблица 1)
2. Калькуляция себестоимости производства тепловой энергии энергоснабжающей 

организации (таблица 2)
3. Калькуляция себестоимости передачи тепловой энергии энергоснабжающей 

организации (по региональным тепловым сетям) (таблица 3)
4. Расчет тарифа на производство, передачу тепловой энергии (таблица 4)

Тариф на тепловую 
энергию (мощность)

1. Баланс отпуска тепловой энергии (таблица 5)
2. Расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной
3. Расчет потерь тепловой энергии в сетях
4. Договоры с основными потребителями
5. Форма отчетности 46-эс за базовый период (в случае ее заполнения организацией)

Отпуск тепловой
энергии

1. Основные технические показатели (таблица 6)
2. Технический паспорт котельной
3. Пояснительная записка с описанием технологического цикла выработки и передачи 

тепловой энергии
4. Информация о наличии приборов учета на выработку и отпуск тепловой энергии, а 

также на все виды используемых при выработке тепловой энергии ресурсов (газ, 
электроэнергия, вода и пр.) с указанием типа учета (коммерческий, технический)

5. Принципиальные схемы котельной, тепловых пунктов, химводоочистки, мазутного 
хозяйства

6. Схемы тепловых сетей с указанием мест установки приборов учета, границ раздела 
балансовой принадлежности, протяженности, диаметров участков сетей, расхода 
теплоносителя, способа прокладки

Основные технические 
показатели

1. Расшифровка затрат на покупную тепловую энергию (для последующей продажи) 
(таблица 7)

2. Договоры с энергоснабжающей организацией
3. Счета-фактуры на поставляемую энергию

Покупная тепловая 
(электрическая) 
энергия

1. Расшифровка затрат на топливо, электроэнергию, воду, реагенты (таблицы 8, 9, 
10,11)

2. Договоры с поставщиками
3. Счета-фактуры на поставляемые ресурсы
4. Справка об остатках на складе (количество, стоимость)
5. Режимные карты котлов
6. Паспорт водного хозяйства
7. Баланс воды предприятия (плановый на расчетный период и фактический за базовый 

период)

Затраты на
приобретаемые 
материальные ресурсы 
(в том числе топливо, 
воду, реагенты)

1. Расшифровка амортизационных отчислений (таблица 12)
2. Ведомости бухгалтерского учета по основным фондам за последний перед 

предоставлением расчетных материалов месяц (с указанием первоначальной 
балансовой (восстановительной) стоимости, шифра амортизационных отчислений 
(кода ОКОФ), нормы и суммы амортизационных отчислений, суммы износа)

Амортизация 
производственного 
оборудования

1. Расшифровка затрат на проведение ремонтных работ (таблица 13)
2. Титульный список на проведение капитального ремонта
3. Сметы по видам работ
4. Договоры с подрядными организациями

Отчисления в
ремонтный фонд

I. Расшифровка затрат на оплату труда и отчислений на социальное страхование 
(таблица 14)

2. Тарифное соглашение по оплате труда, коллективный договор
3. Расчет нормативной численности персонала
4. Штатное расписание
5. Данные по форме государственной статистической отчетности П-4 по 

регулируемому виду деятельности
6. Уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве п профессиональных заболеваний

Оплата труда
производственных 
рабочих, отчисления на 
социальные нужды

1. Расшифровка цеховых общехозяйственных (общезаводских) расходов (таблицы 
15,16)

2. Выписка из приказа об учетной политике, о распределении цеховых, 
общехозяйственных расходов

3. Форма бухгалтерского учета 2-ф

Цеховые, 
общехозяйственные
расходы

1. Договор с арендодателем
2. Счета-фактѵры на оплату аренды

Арендная плата

№ 
п/п Наименование показателя

Единица 
измере

ния

Базовый 
период, 

тыс. руб.

Период 
регулирования 
________ год

Примечания

1 Вид топлива
2 Суммарная установленная мощность всех 

тепловых источников (котлов)
энергоснабжающей организации

Гкал/ 
час

Н уст

3 Число тепловых источников (котлов) 
эпергоснабжа  ющей организации

штук Рк

4 Средняя установленная мощность тепловых 
источников (котлов) энергоснабжающей 
организации

Гкал/
час

Нк = п.2/п. 3

5 Годовая выработка тепловой энергии всеми 
тепловыми источниками (котлами)
энергоснабжающей организации

Гкал 0 выр

6 Полезный отпуск тепловой энергии из тепловых 
сетей всего (без учета потерь и собственных 
технологических нужд), в том числе:

Гкал В соответствии с 
договорами 

энергоснабжения
6.1 Полезный отпуск для собственного потребления «»
6.2 Полезный отпуск населению «» Согласно п. 8 

раздела 2
6.3 Полезный отпуск бюджетным потребителям, из 

них
«» В соответствии с 

договорами 
энергоснабжения6.3.1 Жилищным организациям «»

6.4 Прочим потребителям «» «»
7 Предельный утвержденный тариф на тепловую 

энергию
руб/ 
Гкал

Согласно раздела
1

8 Тариф для населения (без НДС) руб/ 
Гкал

Установленный 
органами местного 

самоуправления
9 Предельный тариф па тепловую энергию для 

потребителей, кроме населения
руб/ 
Гкал

((п.6 * п.7) - (п'6.2 
* п.8))/(пб - п.6.2)

10 Фактическая себестоимость тепловой энергии «» По данным 
бухгалтерского 

учета
10.1 Прошедший гол. в том числе - производства «У>
10.2 услѵг ио передаче «»

11 Уровень действующего тарифа на тепловую 
энергию для потребителей, кроме населения

«»

12 Дата, номер постановления, которым утвержден 
действующий тариф

«»

13 Тариф на тепловую энергию для потребителей 
кроме населения, принятый организацией для 
применения (без НДС)

руб/ 
Гкал

Не более значения 
п.9

Руководитель энергоснабжающей организации ---------------------------------
(Ф. И. О. руководителя)

(должность исполнителя) (Ф. И. О. исполнителя)

(подпись)

(подпись)

Место для печати

Примечание редакции:
Формы таблиц не публикуются. Таблицы с 1 по 22 приложения 1 разосланы 

вместе с текстом постановления муниципальным образованиям. Заинтересованным 
лицам следует обращаться в администрацию муниципального образования.

Кроме того, данная информация размещена в сети КонсультантПлюс:Екатерин- 
бург, журнале “Энергетика региона”, а также официальном сайте Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области в сети Интернет: http:// www.sky- 
net. ru/~ppc.

Справки можно получить в РЭК Свердловской области по телефону: 71-55-13.

http://www.sky-net
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У КАЖДОГО — 

СВОЯ ИСТОРИЯ
Знакомых имен среди лыж

ников встретишь совсем немно
го. Параллельно с гонками на 
призы “Областной газеты” про
ходит немало других крупных со
ревнований. Так, на базе отды
ха "Зеленый мыс” в те же сроки 
в гонках под эгидой “Роснефти” 
таланты нового поколения ос
паривали путевки на юношес
кие европейские игры. В итоге 
и возникали парадоксальные, на 
первый взгляд, явления: ска
жем, заявившихся в основной 
группе у женщин гонщиц было 
куда меньше, чем ветеранов.

При этом именно у женщин 

■ НА ПРИЗЫ "ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ

Седьмая — самая массовая

на старт вышла самая титуло
ванная участница соревнований 
- мастер спорта международ
ного класса 29-летняя Ирина 
Шуплецова из Верхней Пышмы.

-В феврале у меня родился 
сын, - рассказывает Ирина, -так 
что предыдущий сезон, сами по
нимаете, пришлось пропустить. 
Сейчас потихоньку восстанавли
ваюсь. Принимала участие в ро
зыгрыше Кубка Урала, где стала 
28-й из 174 участниц, соревно
вания на призы “Областной га
зеты” - следующий этап... В об
щем, в большой спорт я твердо 
намерена вернуться и бегать 
рассчитываю еще много лет.

Весьма примечательной фи
гурой является и Вячеслав Глин
ских из Верхнего Тагила, вышед
ший на старт в возрастной груп
пе “50-54 года". Он был участ
ником знаменитой “Уральской 
сотни”, в которой огромное ува
жение вызывают все закончив
шие гонку участники, независи
мо от результатов.

-А пробежать больше ста ки
лометров вы сможете?

Технические результаты
Мужчины. 10 км.
Основная группа до 30 лет. 1.Владимир Афирдиев (Верхняя 

Пышма) —27.30; 2.Максим Скупкин (Нижний Тагил) — 29.00; 3.Ев
гений Захаров (Екатеринбург) — 29.12.

30—34 года. 1.Дмитрий Коржавин (Красноуральск) — 30.58; 
2.Сергей Белов (Камышловский район) —32.13; З.Дмитрий Никиш
кин (Лесной) — 34.55.

35—39 лет. 1.Николай Тарбеев (Первоуральск) — 29.23; 2.Юрий 
Павлов (Верхняя Салда) — 32.55; 3.Николай Биктагиров (Верхняя 
Пышма) — 32.56.

40—44 года. 1.Михаил Колобов (Екатеринбург) — 29.48; 2.Ни
колай Белов (Камышловский район) —31.40; 3.Николай Дементьев 
(Екатеринбург).

45—49 лет. 1.Владимир Демидов (Екатеринбург) — 30.11; 2.Ген
надий Черкашин (Новоуральск) —32.21; 3.Виктор Слушкин (Екате
ринбург) — 32.30.

50—54 года. 1.Валерий Смольников (Верхняя Салда) — 32.00; 
2.Леонид Копысов —32.22; 3.Владимир Зырянов (оба - Екатерин
бург) — 33.20.

55—59 лет. 1.Николай Курмачев — 35.13; 2.Николай Лахтин — 
35.24; 3.Геннадий Полков (все - Екатеринбург) — 36.22.

60—64 года. 1.Юрий Стремоусов (Верхняя Салда) — 18.17; 
2.Юрий Медведев — 18.30; 3.Владимир Крашенинников (оба - 
Екатеринбург) — 19.12.

65—69 лет. 1.Борис Улатов (Лесной) — 18.29; 2.Виктор Воро
бьев (Екатеринбург) —18.37; 3.Владимир Межецкий (Верхняя Пыш
ма) —19.30.

70—74 года. 1.Александр Скороходов (Верхняя Пышма); 2.Василий 
Баранов (Заречный) — 21.21; З.Юрий Попов (Екатеринбург)— 21.23.

Эпуарп Россель вручил награды футболистам "Уралмаша"
Вчера в резиденции губернатора 
состоялось награждение футболистов и 
руководства команды екатеринбургского 
“Уралмаша”, завоевавшей право 
выступать в первом дивизионе.

Первым слово взял президент и главный тре

нер уралмашевцев Олег Кокарев, дебютиро
вавший в прошлом сезоне в обеих должностях. 
Вкратце рассказав о прошедшем сезоне, он 
отметил, что команда справилась с поставлен
ной задачей, и Свердловская область вновь 
будет представлена в первом дивизионе.

-Ну вот на последней “Ураль
ской сотне” еще километров де
сять-пятнадцать точно бы смог.

-Так наша “десятка” для вас, 
наверное, “семечки”...

-Если говорить о том, чтобы 
просто пробежать ,- конечно. Но 
тут важен результат. А вообще, у 
меня сегодня первый старт в но
вом сезоне: ведь несколько гонок 
были отменены из-за морозов.

В той же, что и Глинских, 
группе выступает Николай Пур
гин из поселка Верхнее Дубро- 
во. Он - тренер лыжного отде
ления детско-юношеской 
спортивной школы и приехал в 
Екатеринбург не один. В то вре
мя, пока Николай Алексеевич 
готовился к старту на базе Ека
теринбургского трамвайно

троллейбусного управ
ления, на химмашевс- 
ком стадионе, где со
стязались юные, ожида
ли своей очереди пять 
его воспитанников - 
14—16 летних мальчи
шек.

-Задачу занять оп
ределенное место, ко
нечно, ставим, -гово
рит Пургин. -А как же 
иначе? Другое дело, 
что задача у каждого 
своя...

Несколько человек 
приехали в Екатерин
бург из Шалинского 
района. Для того, что
бы успеть к началу со
ревнований, им при
шлось вставать в пять 
часов утра. Каждый из 
участников соревнова
ний по-своему интере
сен, у каждого - своя 
история.

ИЛЬЯ МУРОМЦЕВ — 
ПОБЕДИТЕЛЬ

С БОГАТЫРСКИМ 
ИМЕНЕМ

Юные лыжники, у которых все 
только начинается, соревнова
лись на базе "Уралхиммашзаво- 
да”. За час до старта обстанов
ка здесь напоминала растрево
женный улей. Лыжники, трене
ры, родители — все сосредото
чены на своих делах: одни гото
вят снаряжение к гонке, другие 
дают последние наставления, 
третьи в силу возможностей по
могают тем и другим. Тут же 
идет бойкая торговля всякой 
чрезвычайно полезной для лыж
ников всячиной — мази, пара
фины, скребки, перчатки, шапоч
ки, костюмы. Так что желающие 
могут укомплектоваться всем, 
чем душе угодно.

Между тем продолжают при
бывать новые действующие лица 
— на машинах, автобусах, пеш
ком. Главный судья соревнова
ний Иван Родионович Золотухин 
озабочен — нет машины "ско
рой помощи", без которой ни в 

коем случае нельзя начинать 
гонку. "Если не приедет, при
дется откладывать старт", — го
ворит Золотухин. Выясняется, 
что медики застряли в сотне 
метров от базы — не могут 
преодолеть высокий подъем. На 
выручку приходит редакционная 
машина “ОГ”. "Скорая" занимает 
свое место. Можно стартовать.

По стартовому протоколу со
ревнований юных лыжников 
можно без всякого преувеличе
ния изучать географию Сверд
ловской области — Новоуткинск, 
Первоуральск, Верхняя Салда, 
Шалинский район, Сухой Лог, 
Алапаевск... В общем, отовсю
ду. Даже Верхотурье, где лыж
ный спорт в последнее время 
был в некотором упадке, после 

пятилетнего перерыва делеги
ровало своих представителей.

Каждые 30 секунд на дистан
цию уходят новые и новые учас
тники. А тем временем в судей
скую комнату уже начинают по
ступать первые результаты 
младших юношей. Лучшее вре
мя у Кирилла Плотникова из По- 
левского — 10,02, причем с от
рывом в 55 секунд от Констан
тина Олянина из Богдановича. 
Знатоки уже подводят черту, по
нимают, что улучшить это время 
вряд ли кому-то удастся. И ока
зываются правы.

Беседуем с тренером из 
Краснотурьинска Владимиром 
Рудтом:

—Соревнования на призы 
“Областной газеты” — самые по
пулярные в области лыжные 
старты, — говорит Владимир 
Яковлевич. — Именно с них по 
многолетней традиции начина
ется насыщенный зимний сезон. 
Надеюсь, что краснотурьинские 
юные лыжники покажут сегодня 
высокие результаты. Кроме того, 
к фаворитам могу отнести 
спортсменов Полевского, екате
ринбургских “Луча” и “Химма
ша”.

Прав оказался Рудт. 
Краснотурьинцы дей
ствительно выступили 
очень удачно, завоевав 
три первых места, по 
одному второму и тре
тьему. Ирина Шевякова 
в 3-километровой гон
ке у девушек 1987/1988 
г.р. финишировала од
ной из первых, но ни од
ной из соперниц не уда
лось улучшить ее ре
зультат. По мнению спе
циалистов, Ирина впол
не способна достичь 
спортивных вершин, во 
всяком случае, у нее в 
активе есть уже вполне 
приличные результаты в 
соревнованиях с более 
старшими соперница
ми. Кстати, по мнению 
Владимира Рудта, силь
ной стороной красноту- 

75 лет и старше. 1.Алексей Новиков (Екатеринбург); 2.Анато
лий Широков (Верхняя Пышма) — 22.22; 3.Александр Иванов (Пер
воуральск) — 29.09.

Юниоры. 10 км
1.Никита Синянский (Екатеринбург) — 29.05; 2.Николай Носков 

(Новая Ляля) — 29.43; 3.Максим Клещевников (Екатеринбург) — 
29.45.

Младшие юноши (1989/1990 г.р.). 3 км: 1.Кирилл Плотни
ков (Полевской) - 10.02; 2.Константин Олянин (Богданович) - 10.57; 
3.Эдуард Золотов (Полевской) - 11.02.

Средние юноши (1987/1988 г.р.). 5 км: 1-2.Илья Муромцев 
(Лесной) и Дмитрий Васильев (Екатеринбург) - по 13.57; 3.Вадим 
Лосев (Кушва) - 14.10.

Старшие юноши (1985/1986 г.р.). 10 км: 1.Сергей Жилин 
(Краснотурьинск) - 29.48; 2.Демид Корнев (Екатеринбург) - 30.07; 
3. Александр Заикин (Верхние Серги) - 30.18.

Женщины. 5 км.
Основная группа до 30 лет. 1.Ирина Шуплецова (Верхняя 

Пышма) — 17.00; 2.Елена Горяйнова (Новая Ляля) — 17.43; З.Юлия 
Подкорытова (Екатеринбург) — 18.39.

30—34 года. 1.Елена Слушкина (Екатеринбург) — 16.56; 2.Але
на Лебедева (Невьянск) — 25.27.

35—39 лет. Светлана Добрых (Верхняя Пышма) — 17.04; 2.Ма
рина Дарькина (Верхняя Салда) — 18.37; З.Клещевникова (Перво
уральск) — 19.57.

40—44 года. 1.Флюра Гимаева — 19.27; 2.Наталья Кабанова 
(обе - Екатеринбург) — 20.30; 3.Галина Бучкина (Новоуральск) — 
21.56.

рьинской лыжной школы являет
ся то, что юные дарования не 
теряются в переходный от юно
шеского к взрослому спорту пе
риод, а под руководством опыт
ных наставников планомерно 
вступают в новую жизнь.

Финишируют участники гон
ки на 5 километров. Представи
тели команд облетели судейс
кий столик. Интрига нарастает. 
Среди юношей 1987/1988 г.р. 
сразу два лыжника показывают 
лучшее время — екатеринбур
жец Дмитрий Васильев и Илья 
Муромцев из Лесного.

Начало положено, впереди у 
юных лыжников насыщенный сезон.

НОВОСЕЛЬЕ УДАЛОСЬ
Впервые традиционные обла

стные соревнования на призы 
нашей газеты принимала новая 
лыжная база Екатеринбургского 
трамвайно-троллейбусного уп
равления. В день старта здесь 
дозаявилось около 80 гонщиков, 
примерно столько же, сколько 
собрала накануне гонка ЕТТУ. 
Так что нетрудно представить, 
сколь нелегко пришлось судей
ской коллегии во главе с Анато
лием Довбышем, давая возмож
ность всем приехавшим принять 
участие в самых массовых со
ревнованиях в нашей области. 
К счастью, обиженных не было 
— сезон сумели открыть все, кто 
приехал на базу ЕТТУ.

Супруги Слушкины — масте
ра спорта Виктор и Елена при
хватили с собой полугодовало
го Данила: “Пусть приобщается 
к гонкам, знает, чем живут ро
дители”. А те, судя по результа
там гонок, зря время не теряли. 
Папа Витя был третьим, а мама 
Лена навела золотой марафет 
на лыжню. Показав абсолютно 
лучший результат, она на четы
ре секунды опередила титуло
ванную Ирину Шуплецову.

Не подвел и братский дуэт

“Мы лишний раз убедились в том, что фут
бол является социально значимым видом 
спорта, — подчеркнул он. — Об этом свиде
тельствуют заполненные в любую погоду три
буны нашего стадиона”.

Поздравив спортсменов с успешным за
вершением сезона, Эдуард Россель вручил 
награды Российского футбольного союза: 
именной кубок и медали за победу в сорев
нованиях команд второго дивизиона.

Разумеется, речь зашла и о дальнейших 
перспективах футбольного клуба.

—Думаю, резонным будет поставить на 2003 
год задачу закрепиться в первом дивизионе, 
—заявил председатель попечительского со
вета ФК "Уралмаш”, министр сельского хо
зяйства и продовольствия области Сергей Че
мезов. —Но это ближайшие планы. В страте
гическом же смысле стоит говорить о возвра
щении в премьер-лигу.

Далее Чемезов рассказал о том, как ве
дутся работы по оснащению стадиона “Урал
маш” необходимыми для выступления в пер
вом дивизионе атрибутами: современным 
табло, электрическим освещением, пласти
ковыми креслами, системой подогрева поля. 
На взгляд Чемезова, для успешного выступ
ления команды в первом дивизионе и с уче
том расходов на реконструкцию стадиона 
необходимо увеличить бюджет команды при
мерно в 2,5 раза.

—Я очень рад, что имеющая хорошие фут
больные традиции наша область вновь воз

вращается на утраченные позиции, — ска
зал в заключительном слове губернатор Эду
ард Россель. — Будущий год вообще обе
щает быть особым в спортивном смысле: 
вводятся в строй Дворцы игровых видов 
спорта сразу в трех городах области — Ека
теринбурге, Нижнем Тагиле, Верхней Пыш
ме, реконструируется Дворец спорта проф
союзов... Конечно же, и футбольная коман
да должна играть в приличном спортсоору- 
жении. Думаю, свою лепту в приведение в 
надлежащий вид двух подходящих для этой 
цели стадионов — “Уралмаша” и Централь
ного, должны внести городские власти, тем 
более что оба они находятся в муниципаль
ной собственности.

Что касается финансирования команды, то 
в один из первых дней Нового года мы специ
ально рассмотрим этот вопрос. Необходимо 
разобраться, почему не все организации вы
полнили свои обязательства перед клубом, 
расширить круг спонсоров...

Мне сказали, что порядка 80 процентов 
футболистов команды — коренные уральцы. 
Это очень приятно, думаю, курс на собствен
ные кадры стоит держать и впредь.

Затем футболисты “Уралмаша” и губерна
тор Свердловской области сфотографирова
лись на память.

Алексей КУРОШ.
Фото Станислава САВИНА.

Беловых из Ка- 
мышловского 
района. Стар
ший — Нико
лай, директор 
ДЮСШ посел
ка Октябрьс
кий, как и его 
брат Сергей, 
был серебря
ным призером. 
Верхнепыш- 
минцу Влади
миру Межецко- 
му не хотелось 
ударять в снег 
лицом перед 
внуком лыжни
ком Димой, ко
торый приехал 
с дедом на 

снежную поляну базы ЕТТУ.
76-летний екатеринбуржец 

Алексей Михайлович Новиков 
очень волновался в ожидании 
объявления окончательных ре
зультатов. Но в итоге все обо
шлось: он стал первым и теперь 
весь будущий год ветеран смо
жет читать “Областную газету”, 
так как победители награждались 
подпиской на наше издание. Са
мым же старшим по возрасту уча
стником гонки оказался участник 
Великой Отечественной войны 
77-летний Анатолий Широков, за
нявший в своей группе второе 
место вслед за Новиковым.

Но оставалось только зави
довать таким бодрым дедушкам. 
К счастью, в бой шли не только 
одни старички. Не уступали им и 
лыжные бабушки. Их лидер Эль
га Беркгольц, не пропускающая 
много лет наших стартов, нака
нуне встретила свою 71-ю го
довщину, а следующее утро — 
на лыжне “ОГ”. Она стала побе
дительницей, и не ее беда, что 
не оказалось конкуренток у по
четного мастера спорта, много
кратного победителя Кубка мира.

Алексей Николаевич Шиляев —

45—49 лет. 1.Татьяна Борисова (Екатеринбург) — 19.59; 2.Ли
дия Колмогорова (Шаля) — 20.50.

50—54 года. 1.Татьяна Рукина — 20.52; 2.Валентина Никифо
рова; 3. Надежда Жук (все - Екатеринбург) — 25.46.

55—59 лет. 1. Татьяна Емельянова (Екатеринбург) — 20.17; 2. 
Римма Сучкова (Верхняя Пышма) — 20.35; 3. Мария Клеткина 
(Заречный) — 24.37.

60—64 года. І.Нина Грачева — 22.58; 2.Юлия Вепрева (обе - 
Екатеринбург).

70—74 года. 1.Эльга Беркгольц (Верхняя Пышма) — 25.29.

Юниорки. 5 км.
1.Светлана Панкова (Лесной) — 17.20; 2.Ольга Шаранова (Крас

ноуральск) — 17.29; З.Лилия Хусаинова (Нижний Тагил) — 17.30.

Младшие девушки (1989/1990 г.р.). 3 км: 1.Полина Медве
дева - 11.37; 2.Мария Гущина (обе - Нижний Тагил); 3.Марина 
Лубянова (Серов) - 12.10.

Средние девушки (1987/1988 г.р.). 3 км: 1. Ирина Шевяко
ва - 10.45; 2-3. Елена Рожкова (обе - Краснотурьинск), Ольга 
Иванова (Красноуфимский район) - по 10.49.

Старшие девушки (1985/1986 г.р.). 5 км: 1.Анастасия Але- 
шечкина (Краснотурьинск) - 17.47; 2. Елизавета Ливаненкова (Куш
ва) - 17.48; 3. Диана Стародубцева (Краснотурьинск) - 18.05.

Редакция “ОГ” благодарит министерство по физической 
культуре, спорту и туризму, руководство баз ЕТТУ и УХМЗ, 
судейскую коллегию за организацию традиционных сорев
нований на призы нашей газеты.

директор новой лыжной базы сда
вал в этот день экзамен вместе с 
ней. А потому, не дожидаясь фи
ниша, выспрашивал мнение о лыж
не, проложенной начальником ди
станции заслуженным работником 
физической культуры Александ
ром Буньковым. И дождался.

—Все прекрасно, — вернув
шись на базу после гонок, успо
коил его президент Свердловс
кого областного любительского 
лыжного союза кандидат в мас
тера спорта по лыжным гонкам 
Александр Алешин. Его мнение 
совпало с мнением других гон
щиков. Не могли пожаловаться 
на организацию стартов уралма- 
шевцы Михаил Колобов и Влади
мир Демидов. У 43-летнего Ми
хаила была надежная болельщи
ца и вдохновительница — жена, 
что ему и позволило показать ре
зультат лучше, чем у призеров в 
группе — 30—34-летних! И даже 
чем у победителя Дмитрия Кор
жавина из клуба “Святогор”.

И хоть 18 градусов по ураль
ским меркам морозом не назо
вешь, но побелевшие носы и 
щеки были. Впрочем, пострадав
ших, и то не особенно серьез

но, по словам доктора Ан
гелины Иосифовны Баш
ковой, оказалось всего 
несколько человек. Так 
что, по большому счету, 
все обошлось без ЧП.

Старт зимнему сезону 
дан. Он получился по-на
стоящему удачным. Уктус 
встретил душевным теп
лом спортивных баз Урал- 
химмашзавода и ЕТТУ, 
четкой организацией 
стартов — лыжня в новый 
2003 год проложена! Ус
пехов на ней всем поклон
никам лыжных гонок, здо
рового образа жизни!

Алексей КУРОШ, 
Николай КУЛЕШОВ, 
Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА, 

Станислава САВИНА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Две медали 
Юрия Прилукова
ПЛАВАНИЕ

Блестящие результаты на 
чемпионате Европы на корот
кой воде, который проходит 
в бассейне с 25-метровыми 
дорожками в немецком го
роде Риза, показывает ека
теринбуржец Юрий Прилу- 
ков.

Наш 18-летний земляк фини
шировал вторым на дистанции

Надолго ли теряем Хледе?
БАСКЕТБОЛ

Евролига: “УГМК” (Екате
ринбург) - “Будучность” (Под
горица, Югославия). 76:55 
(15:11, 26:16, 20:12, 15:16). 
Самые результативные: Мил
тон-25, Осипова-14, Барано
ва-12 - Веселовски-14, Йоко- 
вич и Перованович - по 8.

Воспользовавшись соответ
ствующим пунктом регламента 
Евролиги, “УГМК" смог-таки за
явить для участия в групповом 
турнире Кори Хледе. Правда, 
провела хорватка на площадке 
чуть больше четырех минут, а 
затем в жестком столкновении 
с соперницами получила травму 
лица и выбыла из строя.

На послематчевой пресс-кон
ференции тренер гостей Зоран 
Ковачич сетовал на то, что игра

Во
о

второй
Евраз" не

БАСКЕТБОЛ
Кубок чемпионов ФИБА- 

Европа. Северная конферен
ция. Группа "В”: “МБК Одес
са” (Украина)—“Евраз”(Ека
теринбург). 85:81 (19:20, 
25:22, 25:20, 16:19). Самые 
результативные: Юшкин-15, 
Грезин, Козорез-по 14 — 
Сирвидис-16, Грачев-15, Ло
банов-14.

Уступив в упорной борьбе 
одесской команде, “Евраз” пе
ред заключительным туром за
нимает предпоследнее место в 
группе “В” и уже не имеет шан
сов на выход в следующий ра
унд турнира.

Борис Соколовский, глав
ный тренер “Евраза”: “Обе 
игры с “Одессой” прошли в ост
рой борьбе с первой до после
дней минуты. Результат матча 
мог быть в пользу любой из двух 
команд. Превосходное мастер
ство Юшкина во многом опре
делило успех украинцев”.

Валентин Воронин, глав
ный тренер “МБК Одесса”: 
“Всегда трудно играть против 
более высокой команды, поэто
му для нас важно было точно 
бросать с дальней дистанции. 
Сегодня мы сумели это сделать”.

Чемпионат России. Супер
лига “А”: “Евраз” (Екатерин
бург) - БК “Химки” (Химки). 
86:96 (30:16, 19:28, 17:27, 
20:25). Самые результатив
ные: Грачев и Сирвидис-по 
14 — Петренко-27, Кучинс
кий-16.

М
Алексей КОЗЛОВ.

Трубник" разгромлен
в Архангельске

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Восточная зона: “Юность” 

(Омск) - “Маяк” (Красноту
рьинск). 0:5 (25,ЗЗ.Легаев; 
27,34.Игошин; 2Ѳ.Маряшин. 
Нереализованные п: 81.Уг
рюмое - нет).

Первый тайм прошел с пре
имуществом... “Юности”. Хозя
ева подали множество угловых, 
имели массу голевых моментов, 
но безрезультатно. А вот “Маяк” 
на этот раз своего шанса не упу
стил, забив пять безответных 
мячей в течение девяти минут.

“СКА-Свердловск” (Ека
теринбург) - “Сибсель- 
маш” (Новосибирск). 3:2 
(28,49.Брагин; 89.Хорошилов 
- 13,56.Агеев).

Ровно неделю назад сопер
ники встречались в Новосибир
ске, и тот матч также закончил
ся победой хозяев льда со сче
том 3:2. На пресс-конференции 
после игры наставники команд 
В.Эйхвальд и М.Юрьев сошлись 
во мнении, что оба раза больше 
повезло хозяевам. Но везло им, 
надо сказать, по-разному. В Но
восибирске наши хоккеисты со
здали больше голевых момен
тов, но успех сопутствовал но
восибирцам. Нам же повезло 
лишь в том, что решающий гол 
был забит за минуту с неболь
шим до финального свистка. А 
опасных моментов екатеринбур
жцы вновь создали больше. Увы, 
грубейшие промахи в заверше
нии атак не позволили СКА до
казать свое преимущество рань
ше. Как надо распоряжаться мо
ментами, нашим ребятам в оче
редной раз продемонстрировал 
35-летний форвард "Сибсельма- 
ша” О.Агеев, который вот уже в 
седьмом матче подряд забива
ет СКА (всего - 20 (!) мячей).

К счастью, на сей раз армей
цы преуспели в розыгрыше стан
дартных положений и два мяча 
забили с угловых, а один - со 
штрафного.

“Маяк” (Краснотурьинск) - 
“Сибскана” (Иркутск). 0:2 
(24.Бральгин; 64.Гришин).

Игра прошла в равной, упор
ной борьбе. “Маяк” старался 
больше уделять внимания обо
роне, но гости, имевшие чуть 
больше опасных моментов, все 

400 метров вольным стилем, 
показав результат 3.41,90. По
бедителем в этом виде про
граммы стал итальянец Эми
лиано Брембила (3.40,60).

А на своей коронной 1500- 
метровой дистанции Юрий 
Прилуков не только обогнал 
всех соперников, но и уста
новил новый рекорд Европы 
— 14 мин. 35,06 сек.

его команды была далекой от 
идеала, а Владимир Колосков 
сожалел, что у него нет воз
можности провести с подопеч
ными длительный тренировоч
ный сбор, чтобы подтянуть 
функциональную готовность.

Тренер “лисиц” напомнил 
также, что за исключением 
Елены Кузьминой и Анны Ар
хиповой все остальные бас
кетболистки “УГМК", включая 
титулованных Баранову и 
Милтон, ранее никогда не иг
рали в Евролиге, поэтому и 
результаты в этом соревно
вании надо воспринимать с 
поправкой на то, что команда 
дебютирует в самом престиж
ном соревновании.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

раунд 
попал

Начало матча складыва
лось для “волков” удачно: бы
страя игра уральцев постави
ла гостей в тупик, и не раз 
главный тренер “Химок” и 
сборной России Сергей Еле- 
вич просил своих подопечных 
играть в свою (жесткую, ак
тивную) игру.

У хозяев вел за собой ко
манду Алексей Лобанов, уве
ренно действовали под щи
тами Дмитрий Черемных и 
Александр Гаршин. Однако 
травма, полученная Лобано
вым в середине второй чет
верти, нарушила организацию 
игры хозяев, ведущих к тому 
моменту - 45:24. Гостям, на
против, удались три трехоч
ковых броска кряду, и “Евраз” 
попал в нокдаун. Минут пять 
в третьем периоде хозяева 
еще поддерживали равнове
сие в счете (59:60), а затем 
снайпер москвичей Александр 
Петренко начал расстрели
вать “волков” из всех поло
жений. Догнать подмосковную 
команду уральцы так и не 
смогли.

“Команда оказалась не го
това преодолеть жесткий, аг
рессивный баскетбол сопер
ников”, — сказал после игры 
тренер “Евраза” Борис Соко
ловский. Травма Лобанова на
рушила связи, обнажились 
проблемы в психологической 
области”.

же добились своего. Первый 
мяч они забили после грубой 
ошибки защитников, а второй 
— с углового.

Результаты остальных матчей: 
СКА "Забайкалец” - "Енисей” 
1:10, "Металлург” - "Кузбасс" 
6:3, “Саяны” - “Сибскана” 3:3, 
“СКА-Нефтяник” - "Металлург" 
6:3, “Енисей” - "Кузбасс" 3:3.

Западная зона: “Север” 
(Северодвинск) - “Ураль
ский трубник” (Перво
уральск). 2:5 (21.Сауков; 
57.Сухондяевский - 8.На
сонов; 25,70.Ваганов; 
71.Варлачев; 78.Братцев). 
Нереализованные п: 
42.Незнамов - нет.

Первоуральцы не без тру
да обыграли в недавнем про
шлом явного аутсайдера чем
пионата. Лишь три забитых в 
течение девяти минут концов
ки второго тайма мяча позво
лили им вздохнуть спокойно.

“Водник” (Архангельск) - 
“Уральский трубник” (Перво
уральск).! 1 :2 (3,21,42,52.0бу- 
хов; 9,26.Мороков; 
11,74.Стук; 48.Свешников; 
71.Кадакин; 89.Тюкавин - 
44.Разуваев; 79.Чучалин).

Архангельские болельщи
ки явно пресытились победа
ми “Водника” на всероссийс
кой и международной аренах. 
Иначе чем объяснить тот 
факт, что на игру с ближай
шим преследователем “Вод
ника” в чемпионате в идеаль
ную хоккейную погоду (минус 
четыре) на трибунах собра
лось лишь 2700 болельщиков?

Впрочем, упорной борьбы 
они не увидели. Уже к сере
дине первого тайма облада
тели Кубка европейских чем
пионов забили пять безответ
ных мячей, и сняли все воп
росы относительно исхода 
встречи.

Результаты остальных матчей: 
"Водник” - "Ракета" 13:3, “Зор
кий" - “Локомотив" 4:0, "Севе- 
роникель” - “Волга” 2:4, “Старт” 
- “Родина” 3:5, "Север” - “Раке
та” 2:7, "Строитель” - “Родина" 
2:4, “Зоркий" - “Волга" 3:2. “Се- 
вероникель” - "Локомотив” 2:5.

Алексей КУРОШ, 
Евгений ЯЧМЕНЕВ.
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ВладимиоТУРУНТАЕВ

СЕМЕЙНАЯ реликвия

криминальная повесть
СегОДНЯ мы начинаем печатать новую повесть Владимира Турунтаева, осно 

ванную (как всегда у него) на реальных событиях. Изменены имена действую 
щих лиц, сдвинуты во времени некоторые факты. Но они остались фактами.

1. что-то 
СЛУЧИЛОСЬ

В понедельник 22 ноября 
1999 года в отделение розыска 
без вести пропавших зашла 
маленькая, интеллигентного 
вида старушка в черной караку
левой шубке с вытертым во мно
гих местах мехом и котиковой 
шапочке с закрывающими уши 
мысками.

—Горе у нас с отцом... — Она 
достала из сумки и положила на 
стол написанное аккуратным 
учительским почерком заявле
ние. — Сыночек потерялся... 
Последок наш, Витенька... —

после каждой фразы она кон
вульсивно сжимала губы. — 
Больше месяца, как не заходит 
и по телефону не звонит.

С морщинистого лица, слег
ка порозовевшего на морозце, 
который стоял на дворе уже тре
тий день, смотрели с надеждой 
и печалью выцветшие от време
ни, в темных обводах глаза.

—Да вы присаживайтесь! — 
старший опер Сергей Алексан
дрович Бородин кивком указал 
старушке на стул.

Пичугин Виктор Сергеевич... 
35 лет...

Бородин убрал в ящик стола

пустой граненый стакан, из ко
торого перед приходом заяви
тельницы пил кофе.

—Когда вы его последний раз 
видели?

—Да уж давно... —Мария Ми
хайловна, так звали старушку, 
задумалась. — В октябре, бли
же к двадцатому, они с отцом в 
сад ездили, картошки привез
ли... С тех пор мы и не видали 
его. Не знаем, что и думать... 
Три года назад старшего, Сере
женьку, потеряли... Возле Но
вой Зеландии погиб... Один со 
всего корабля...

—А звонил Виктор вам когда

Областная
последний раз?

—Двадцать пятого числа.
—Октября?
—Да, конечно. В годовщину 

нашей с отцом свадьбы, — жен
щина погладила длинными су
хими пальцами полировку сто
ла.

—И больше не звонил?
—Нет, не звонил, — старуш

ка страдальчески сморщилась.
—Телефон у него дома есть?
—Нет, нету у него телефона.
—Работает где?
—В каком-то издательстве, — 

Мария Михайловна попыталась 
вспомнить название издатель
ства и только беспомощно раз
вела руками. — Не русское ка
кое-то слово.

—Женат, холост?
-Витя-то? В позапрошлом 

году развелся! Теперь один жи
вет, — и промокнула платочком 
глаза. — Лене он тоже за все 
это время не звонил. И не захо
дил... Уж что только не прихо
дит в голову...

—Лена — его бывшая жена?
—Жена. Цветкова Елена Сер

геевна.
—Они что, и после развода 

продолжали встречаться?
—Да они не ссорились, толь

ко живут теперь в разных домах.
—Дети есть?
—Нет, нету у них детей, — со 

вздохом ответила женщина. —
Лена не может...

—Вы на этих днях бывали 
квартире у сына?

в

—Последнее время чуть не 
каждый день ездим туда с от
цом, у нас ключи есть. И сейчас 
я прямо оттуда.

—Квартира как выглядит?
—Как обычно... — Мария Ми

хайловна пожала плечами и ви
новато улыбнулась сквозь сле
зы. — Все у него там, знаете, в 
беспорядке. Но чтобы чужие хо
зяйничали— не похоже. Кто-то 
из своих у него, правда, был: на 
столе осталась недопитая бу
тылка водки и два стакана... Еще 
посохшие объедки на газете и 
соленые грибы в банке, совсем 
уже заплесневшие...

—Вы трогали что-нибудь на 
столе?

—Ну конечно: объедки выбро
сила в мусоропровод, стаканы 
вымыла. Еще в первый приезд.

—А бутылка? Ее вы случайно 
не мыли, не вытирали?

Женщина виновато заморгала:
—Что-то я не так сделала?
—Мария Михайловна, мне 

нужно знать, вытирали вы бу
тылку сырой тряпкой или, мо
жет, помыли?..

—Нет, не вытирала... Но я ее 
сдала в приемный пункт. А вод
ку отец выпил. Я что-то не так 
сделала?

Бородин почесал затылок.
—Ну ладно, что теперь. Ска

жите, Мария Михайловна, а 
уехать ваш сын не мог из горо
да?

Мария Михайловна покивала:
—Бывало, что уезжал. Когда

на неделю, когда на две. Только 
он всегда перед отъездом зво
нил: “Мама, не теряйте меня!”. 
— На глаза женщины опять на
вернулись слезы, и чтобы про
гнать их, она крепко зажмури
лась, придавила веки подушеч
ками пальцев. — Но чтоб на 
месяц и молчком, такого не бы
вало... Наверное, нам раньше 
надо было к вам обратиться?

—Да, времени много прошло, 
— согласился Бородин.

—Тут ведь как? — стала оп
равдываться Мария Михайлов
на. — Все думаешь: вот-вот 
объявится, — она зябко поежи
лась. — А позавчера муж ска
зал: “Не иначе как с Витькой 
что-то случилось”. И как он это 
сказал, мне плохо сделалось, 
“скорая” приезжала.,.

-Друзей-приятелей его мо
жете назвать? Знакомых?

—Нет, пожалуй, не назову, — 
огорченно покачала головой 
Мария Михайловна и погладила 
пальцами полировку стола. — 
Прежние, которых мы с отцом 
знали, давно уж к нам в дом не 
заходят, а новые и подавно. 
Может, вам у Лены спросить?.. 
Вы тоже думаете, что с Витей 
что-то случилось?

—Пока ничего не могу сказать, 
— уклончиво ответил Бородин. — 
Будем разыскивать вашего сына, 
а вы пока не отчаивайтесь, по
берегите себя, — больше ничем 
он не мог ее утешить.

(Продолжение следует).

16 декабря 2002 года

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Украли иконы

I

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Поднакопите сил перед праздниками
’ ^/РАЛЬСКЙЙ ГОСУДАРСТ 8ЕНИЫЙ с 28 декабря по В января, 

в ИМ и в /ш
Восточный гороскоп с 16 по 22 декабря

ТЕЛЬЦОВ просто поглотят домаш- 
ЛЫ/Г ние заботы. Но эти хлопоты будут 

вам в радость. На работе ничто не 
предвещает грозы, так что смело можете по
грузиться в океан домашних дел. Начните 
украшать дом. Праздничные гирлянды и раз
ноцветные шары поднимут настроение и соз
дадут неповторимую предновогоднюю атмо
сферу. В особом вашем внимании будут нуж
даться дети. Удачными днями станут четверг 
и воскресенье.

БЛИЗНЕЦАМ стоит поумерить свой 
пыл и побольше времени проводить с 
любимыми людьми, которые уже на
чали забывать, как вы выглядите. По

чаще бывайте дома, наслаждайтесь домаш
ней едой и семейной атмосферой, и уже в 
середине недели ваше обаяние возьмет свое 
и вы будете полностью прощены. Неплохо 
было бы навестить старых друзей, но туда, 
как утверждают астрологи, тоже надо отпра
виться сугубо семейным кругом. Благоприят
ные дни для похода по гостям - среда и 
суббота.

РАКАМ планеты на предстоящей не
деле обещают полный порядок на ра
боте. Начальство просто не может не 
заметить ваших талантов и необычай
ной работоспособности, поэтому не

удивляйтесь, если вдруг ваше материальное 
благополучие возрастет. Вы вполне этого за
служиваете. Единственное, что может побес
покоить - старая травма, поэтому вниматель
но следите за здоровьем. Благоприятные дни 
- понедельник и пятница.

ЛЬВАМ расположение звезд на не
босклоне сулит полную гармонию в 
семейных отношениях. Ничто не в

состоянии испортить вашего идиллического 
настроения. Не позволяйте малознакомым 
людям своими советами внести «ложку дегтя» 
в эту радужную атмосферу. Особенно повезет 
Львам, еще не успевшими связать себя узами 
Гименея. Оглянитесь вокруг - вполне возмож
но, что среди ваших коллег находится как раз 
та самая половина, которую вы так давно ис
кали. Удачные дни - среда и воскресенье.

НОВОГОДНЕЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕКОЗЕРОГАМ на предстоящей неделе 

не придется перенапрягаться на ра
боте. Ваши организаторские способ
ности сделают свое дело, все будет 

идти четко по плану. Коллеги будут наслаж
даться вашим обществом. Не скупитесь на 
комплименты, ведь ваш острый ум в сово
купности с необычайным чувством юмора 
может растопить любой лед и прибавить вам 
очков в глазах начальства. Особенно удач
ными днями для вас станут среда и пятница.

ВОДОЛЕИ, расквитавшись с воро
хом проблем, наконец-таки смогут 
вплотную заняться подготовкой к 
праздникам. Впереди вас ждет ув

лекательное путешествие, поэтому стоит за
ранее продумать, что именно взять с собой в 
дорогу. Очень внимательно отнеситесь к вы
бору подарков. Но, определившись со спис
ком презентов, не спешите бежать в мага
зин. Астрологи советуют воздержаться от 
крупных трат. Благоприятными днями для вас 
станут четверг и суббота.

-л* РЫБАМ просто необходимо взять не- 
большой тайм-аут на работе. Подна- 

«X копите сил перед праздниками и вни
мательно присмотритесь к собствен

ному здоровью. Отдохните как следует, выс
питесь. Отойдите на время от шумных вече
ринок и посиделок с гостями. Сейчас самое 
время побыть в кругу семьи и насладиться 
домашним уютом, который близкие с удо
вольствием вам обеспечат. Удачные дни для 
семейных посиделок - вторник и суббота.

ОВНЫ в конце концов определились 
с отпуском, поэтому вся предстоящая 
неделя у вас пройдет суматошно и 
невероятно быстро. От навалившихся

дел, которые срочно надо завершить, новых 
проектов и поручений голова будет просто 
идти кругом. Не спешите и не паникуйте - 
ваши организаторские способности возьмут 
верх, и вы сумеете четко все распланиро
вать. Астрологи утверждают, что близкий друг 
будет нуждаться в вашем внимании. Отнеси
тесь к этому серьезно. Удачные дни - среда 
и пятница.

ДЕВАМ пора вылетать из-под роди
тельского крыла. Вы полны сил, умны 
- у вас все получится. Самое время 
планировать начать собственное дело. 

Тщательно все просчитайте. У представите
лей же этого знака Зодиака, которые уже ус
пели получить хорошую работу, на трудовом 
поприще черных пятен не наблюдается. Аст
рологи советуют начать покупать подарки. По
ход по магазинам не только настроит вас на 
положительный лад, но и даст интересную 
идею относительно работы. Благоприятные 
дни для покупок - вторник и четверг.

ВЕСАМ просто необходимо взбодрить
ся. На работе все идет своим чере
дом, домашние окружили вас теплом и 
заботой — казалось бы, все прекрас

но. Но в вашей размеренной жизни не хватает 
изюминки. Все в ваших руках. Не бойтесь пе
ремен. Смело отправляйтесь к парикмахеру и 
меняйте имидж, тем более что звезды вам 
благоволят. Неплохо было бы внести романти
ки и в отношения с любимым человеком. Ужин 
при свечах - вот что вам нужно. Особенно по
дойдут для этого пятница и суббота.
СКОРПИОНАМ пора наконец-таки повзрослеть, 

хотя вам так идет эта детская непо
средственность. На следующей неде
ле близкие потребуют от вас приня

тия какого-то решения. Отнеситесь к этому очень 
серьезно. Хорошенько все обдумайте и взвесь
те. У вас масса талантов, необходимо только 
правильно ими воспользоваться. Не стесняй
тесь обратиться за советом к другу, но и не 
сваливайте решение проблемы на его плечи. 
Понедельник и среда будут удачными для вас.

СТРЕЛЬЦАМ Фортуна на предсто
ящей неделе приготовила отличный 
сюрприз. Вас ждет повышение. Ру
ководство наконец-таки отметило 
ваши способности и теперь платит

вам по заслугам. Это событие безусловно 
поднимет вам настроение, поэтому все бли
жайшее время вас будет переполнять энту
зиазм. Своей энергией вы буквально зара
зите домашних. Решится вопрос и с отпус
ком, которого вы так давно ждали. Благо
приятные дни - среда и суббота.

Мини-электростанции HONDA
которому доверяют

ИТАР-ТАСС

Это музыкальная сказка 
с волшебными превращениями, с курьезными 
столкновениями и, конечно же, победой добра 
и справедливости над обманом и злом! _ _

У елки конкурсы, игры, призы!
ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ, 
в фойе театра вы сможете купить 
новогодний подарок 
для своих любимых детишек.
Стоимость билетов 40 и 60 рублей, 
продаются они в кассе театра 
(тел. 71-17-83).

Российский потребитель 
уже давно знает, что 
HONDA — это не только со
временные практичные ав
томобили, гиперскорост
ные спортивные мотоцик
лы, но и множество других 
умных и заботливых ма
шин, которые могут сде
лать вашу жизнь проще и 
комфортнее.

Сегодня официальный ди
лер фирмы HONDA в Екате
ринбурге “Аояма Урал” пред
ставляет вниманию потреби
телей полный спектр силово
го оборудования: водяные на
сосы, культиваторы, газоно
косилки, лодочные моторы и 
мини-электростанции. Все это 
предназначено для тех, кто 
по-настоящему ценит свое 
время, деньги и хочет наслаж
даться жизнью в окружении 
надежных и верных механи
ческих помощников.

Если вы 
любите при
роду или у 
вас есть за- 
городный 
дом, куда вы 
приезжаете, 
чтобы отдох
нуть от го
родского 
шума и суе
ты, предать
ся общению 
с близкими 
и родными,

то вы по-настоящему счастли
вый человек, который умеет це
нить каждое мгновение 
своей жизни. Но все же 
признайтесь, что не хоти
те испытать на себе не
удобства, связанные с 
жизнью в отрыве от циви
лизации. Вы определенно 
хотите, чтобы в вашем за
городном доме всегда 
были свет и тепло, а ваша 
супруга отнюдь не захо
чет пропустить любимый 
сериал по телевизору, так 
же как и вы будете раздо
садованы, если не увиди
те матч с участием люби
мой футбольной команды.

Компания HONDA понимает 
ваши интересы и готова по
мочь. Мы рады представить 
вам нашу новинку — мини
электростанцию EX 4000S с 
максимальной мощностью пе
ременного тока на выходе в 4

кВт, с авто
матическим 
регулятором 
напряжения, 
пониженным 
уровнем 
шума в 59 дб 
(не громче 
пылесоса) и 
полным от
сутствием 
вибрации.

EX 4000S 
способна не 
только обо-

греть весь ваш дом, но запи
тать все необходимые быто

вые приборы. Даже вашему 
компьютеру нечего опасаться: 
внезапные перепады напряже
ния исключены. Перегрева 
также не произойдет, посколь
ку ЕХ 40008 имеет сверхсов
ременную систему —тепловую 
защиту. При всем этом элект
ростанция не займет много 
места в вашем подвале или 
гараже, она весьма миниатюр
на и при габаритах в 910 мм/ 
530 мм/695 мм весит всего 
122 кг. Двигатель четырехтакт
ный, с верхним расположени
ем клапанов, заправляется 
обычным бензином марки АИ- 
92, емкость бака — 19 л. Это
го хватит на длительный срок 
работы и обеспечит уют и ком
форт для вас и вашего дома. 
Если у вас есть ЕХ 40008 —
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За минувшие праздники, по 
сообщению пресс-службы 
ГУВД области, 
зарегистрировано 623 
преступления, раскрыто — 
356.

Зафиксировано девять убийств 
— в Ирбите, Артях, Камышлове, 
Карпинске, Красноуральске, Ала
паевске, Орджоникидевском и Ки
ровском районах Екатеринбурга, 
Пышме; три случая нанесения тяж
ких телесных повреждений, по
влекших смерть — в Орджоникид- 
зевском районе Екатеринбурга, 
Березовском, Тавде. Сотрудники 
милиции задержали 16 преступ
ников, находившихся в розыске. 
На территории области обнаруже
но 20 трупов без внешних призна
ков насильственной смерти.

• ЕКАТЕРИНБУРГ. Орджо- 
никидзевский район. 14 декаб
ря ночью в квартиру дома по 
ул.Ползунова, позвонив, вошли 
трое неизвестных в масках, где, 
угрожая предметом, похожим на 
пистолет, связали двоих рабочих 
ООО и похитили личные вещи на 
13 тысяч рублей. Следственно
оперативная группа задержала по
дозреваемого. Ведется розыск со
участников.

Кировский район. 11 декаб
ря ночью от дома 7/5 по ул.Со
ветской похищен ВАЗ-21013. 
Примерно через час у дома по 
ул.Солнечной наряд полка ДПС 
ГИБДД на похищенной автомаши
не задержал троих неработающих. 
Автомашина возвращена владель
цу. Возбуждено уголовное дело.

Ленинский район. 11 декаб
ря сотрудники ОБНОН РУВД при 
проведении оперативно-розыскных 
мероприятий в квартире дома по 
ул.Онуфриева у неработающей в 
ходе контрольной закупки изъяли 5 
граммов героина. При обыске у нее 
обнаружили еще 61 грамм героина. 
Сыщики продолжают работу по дан
ному делу и пытаются установить 
канал поставки наркотиков.

ПОЛЕВСКОЙ. 11 декабря в 
магазине по ул.Вершинина трое 
неизвестных, угрожая ножом дво
им продавцам и сторожу, похити
ли алкогольную продукцию на 497 
рублей. Вскоре на ул.Магистраль-

ной экипажи ОБО и ГАИ задер
жали троих подозреваемых, 
учащихся местного профтеху
чилища. Похищенное изъято. 
Возбуждено уголовное дело, 
задержанных проверяют на 
причастность к другим анало
гичным преступлениям.

• АЛАПАЕВСК. В ночь на 
11 декабря неизвестные через 
окно проникли в помещение 
краеведческого музея в посел
ке Верхняя Синячиха, откуда 
похитили 13 икон, бронзовый 
крест, поясное изображение 
евангелиста Матфея, медный 
кувшин с надписью “В кунмаре 
Александр Володин” 1890 года 
выпуска, четыре керосиновых 
лампы, на одной из которых 
имеется надпись “Берлин” на 
немецком языке, а также книгу 
“Житие святых” конца XIX века, 
изданную на старославянском 
языке (историческая ценность 
и сумма ущерба устанавлива
ются). Проводятся расследова
ние и розыск преступников.

Пресс-служба ГУВД обра
щается к жителям области, и 
особенно к коллекционерам,с 
просьбой проявлять бдитель
ность и в случае столкновения 
с преступниками, пытающими
ся сбыть ворованные рарите
ты, сообщить об этом по теле
фону милиции 02.

• ПЕРВОУРАЛЬСК. 12 
декабря в частном доме по 
ул.Дружбы сотрудники ОБНОН 
УВД задержали двоих нерабо
тающих, у которых обнаружили 
и изъяли 16,1 грамма героина. 
Возбуждено уголовное дело.

• ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. В 
ночь на 3 ноября в поселке 
Кирпичном с опор ЛЭП по 
ул.Советской были похищены 
700 метров алюминиевых про
водов, принадлежащих Обл
коммунэнерго на общую сум
му 14,8 тысячи рублей. В ходе 
проведенных оперативно-ро
зыскных мероприятий сотруд
ники уголовного розыска РОВД 
установили подозреваемого. 
Охотника за цветметом про
веряют на причастность к дру
гим аналогичным кражам.
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Охотовед мешал многим
В лесу при задержании 
браконьеров погиб охотовед 
Камышловского района 
Александр Григорьев.

Первым выстрелом лесные 
бандиты серьезно ранили охото
веда из гладкоствольного ружья 
крупной картечью. А потом уже, 
что называется, добили из кара
бина, почти в упор.

Как сообщили в областном уп
равлении охотничьего хозяйства, 
А.Григорьев был человеком прин
ципиальным и не давал спуску бра
коньерам. На его счету — сотни

задержанных нарушителей. Сре
ди них есть и люди влиятель
ные, наделенные властью. Сло
вом, в лесу охотовед мешал мно
гим. И это убийство, считают в 
облохотуправлении, напрямую 
связано с профессиональной де
ятельностью А.Григорьева.

Возбуждено уголовное дело.
Обнаружить убийц по горя

чим следам следователям Ка- 
мышловской милиции не уда
лось.

Анатолий ГУЩИН.

По телефонам 71-45-01, 71-71-06 
вы можете заказать билеты 

за наличный и безналичный расчет.
Екатеринбург, 8-е Марта, 15.

Свердловское областное государственное 
учреждение “Управление автомобильных дорог” 
сообщает об отмене торгов по содержанию и обслужива
нию передвижного пункта весового контроля на базе а/м 
ГАЗ-2705 №845 НК, финансируемых из федерального 
бюджета на 2003 г., объявленных в “Областной газете” 
№190 от 13.09.02 г., №218 от 22.10.02 г.

Информация о торгах: Отменить торги по содержанию и 
обслуживанию передвижного пункта весового контроля на базе 
а/м ГАЗ-2705 №845 НК, финансируемых из федерального бюд
жета на 2003 г.

Фонд имущества Свердловской области 
сообщает о выходе из печати бюллетеня “Инвестор” № 33 
(196), в котором содержится информация:

об итогах аукционов по продаже пакетов акций: ОАО 
“Алапаевский хлебокомбинат” (15,28%); ОАО “Богдановичский 
хлебокомбинат” (4,2%); ОАО “Ирбитское хлебоприемное пред
приятие” (12,67%); ОАО “Метелица” (6,51%);

о проведении аукционов по продаже имущества:
- ГУП “Свердловская киностудия” (нежилое здание, навес из 

железа, гараж из железа) по адресу: г. Екатеринбург, пр. Лени
на, д. 50. Нач. цена: 2 321 000 рублей;

- здание столовой по адресу: г. Тавда, ул. Куйбышева, 17а. 
Нач. цена: 47 000 рублей.

Бюллетень "Инвестор" можно приобрести по адресу: 
ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 232. Справки по тел.:

(3432) 50-37-99, 50-37-73, 50-50-46, 50-30-20.

качество
спасатели
можете больше не опасаться, 
что ваш дом останется отклю
ченным от электроснабжения 
в холодный зимний вечер. 
Если вы подключили к сети ЕХ 
4000S, и она зафиксирует от
сутствие напряжения в вашем 
доме, то за счет собственных 
мощностей повысит напряже
ние в сети и обеспечит рабо
ту всех электроприборов, а вы 
сможете продолжать отдыхать. 
Все это стало возможным бла
годаря тому, что мини-элект
ростанция оснащена автома
тической системой запуска 
двигателя.

Но если мощности EX 4000S 
вам недостаточно, то у нас есть 
EXT 12D с мощностью перемен
ного тока на выходе в 12 кВт 
(трехфазный ток), оснащенная 
ко всему прочему жидкостным 
охлаждением и увеличенным 
топливным баком (38 л). Ну, а 
если вам не нужна эта супер
мощность и запросы ваши 
более скромны, если вы хо
тите, чтобы был под рукой 
портативный компактный ис
точник питания, который вы 
можете положить в багаж
ник своего автомобиля и от
правиться с ним на пикник, 
где можно посмотреть теле
визор или устроить празд
ничную иллюминацию под 
открытым небом, то вам по
дойдет генератор EU 20 и 
EU 10. Эти малыши от 
HONDA имеют мощность в 2

кВт и 1 кВт соответственно, 
имеют пониженную двухуров
невую систему поглощения 
шума и годятся для любых це
лей, и отнюдь не менее надеж
ны, чем их старшие собратья 
серии ЕХ и EXT. Плюс ко всему 
и весят они очень мало: EU 20 
— 21 кг, EU 10 — всего 13 кг.

Ну а кроме того, если вы 
намерены использовать источ
ник питания для ремонтных

или строительных работ, то 
вам подойдут неприхотли
вые и практичные модели 
мини-электростанций ЕМ 
4500SX и EZ 2200. Они иде
ально подходят для работы 
на открытом воздухе даже 
при самых экстремальных 
температурах. Достоинства 
этих установок HONDA уже 
давно были оценены работ
никами служб спасения. 
Кроме того, компания 
HONDA производит промыш
ленные электростанции 
мощностью до 10 мВт, кото
рые могут заинтересовать 
владельцев заводов и фаб
рик и могут обеспечить 
электричеством несколько 
десятков домов.

Заходите, надежность 
HONDA вне сомнений!

Гарантийное 
обслуживание в течение 

одного года.
Станция 

техобслуживания: 
г.Екатеринбург, 

ул.Монтажников, 4, 
тел.: (3432) 73-67-27.

Подл. обяз. серт.

ООО "ФИнКО 
"ТЭКСИ-СТОК" 

покупает акции 
Свердловэнерго, 

Уралхимпласта, др.
Цены высокие, 

расчет 
немедленно. 

Т.504-705, 504-541.
Лиц. №000.0І029-!ШІ)0 от 03.02.98 г. 

ФКЦБ России.

I· 6 декабря в трамвае № 23 потерян _ 
старым слепым человеком небольшой I 
пушистый светлый пес, без ошейника.

| Просьба помочь найти собаку, страда-I 
■ ет вся семья.

I Звонить по дои. тел.: 48-74-94. 1
• На улице Титова в районе завода ■ 

ІРТИ найден красивый шоколадного ■ 
окраса с подпалинами молодой пес, | 

. морда, лапы, живот — белые, без . 
I ошейника, был сбит машиной, сей-| 

час — поправился. Скучает по хозя-
I ину.
“ Звонить по дом.тел. 25-00-35.

I· Щенка (девочка, породы лайка, 1,5 1 
месяца) послушную, неприхотливую ■

Ів еде, — добрым хозяевам.
Звонить по дом.тел. 17-05-75, I 

и вечером. >

11 декабря 2002 года на 76-м году жизни после тяжелой 
болезни скончался бывший директор Шарташского каменно
щебеночного карьера треста “Уралнеруд”

СТРОШКОВ 
Степан Федорович.

Ушел из жизни замечательный человек, умелый организа
тор производства, много сделавший для становления и раз
вития предприятия. За многолетний самоотверженный труд 
Строшков С.Ф. награжден орденами “Знак Почета”, Трудово
го Красного Знамени, медалями, почетным знаком “Ветеран 
“Уралнеруд". Добрую память о Степане Федоровиче Строш- 
кове мы надолго сохраним в наших сердцах.

Выражаем соболезнование родным и близким покойного.
Администрация, трудовой коллектив ОАО “Уралнеруд”.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел 
гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и маркетинга 
(реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской 
сети — 62-77-08; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецко
ры — 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 27-93-46, в Туринске 
(Восточный округ) - 2-36-43.
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Аппарат Правительства Свердловской области и профсо
юзный комитет выражают искреннее соболезнование семье

СКВОРЦОВА
Олега Михайловича

в связи с его смертью после тяжелой болезни.

Коллектив Свердловского областного клинического психо
неврологического госпиталя для ветеранов войн с прискорбием 
сообщает, что 13 декабря 2002 года после тяжелой продолжи
тельной болезни скончался инвалид Великой Отечественной 
войны I группы, бывший заместитель управляющего трестом 
"Уралсантехмонтаж", член Шефского совета госпиталя

ОБОСКАЛОВ
Аркадий Иванович.

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

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За содержание и 
достоверность рекламных материалов ответствен
ность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации, цена 
действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, ул. Тур
генева, 13. Тел. 71-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации 
УФПС - 50-97-14.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин http;//ura»press,ur.ru
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