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Прорвемся, 
шофера!

Новый год принес и новые 
волнения — начался рост 
цен. Особенно неприятно 
для россиян то, что 
поползла вверх стоимость 
топлива для 
автотранспорта.

Как отметил начальник Свер
дловской госнефтеинспекции 
Людвиг Иванов, главной причи
ной подорожания бензина и ди
зельного топлива стало введе
ние с 1 января этого года новых 
ставок и нового порядка сбора 
акцизов на нефтепродукты. По 
его расчетам, на автозаправоч
ных станциях (АЗС) области из- 
за роста акцизов цена нефте
продуктов должна примерно 
увеличиться: для бензина с ок
тановым числом до 80 — на 62 
копейки, для бензина с числом 
свыше 80 — на 85 копеек, для 
дизельного топлива — на 40 ко
пеек. На большинстве заправок 
рост стоимости нефтепродуктов 
идет в пределах названных 
Л.Ивановым прибавок. Пожалуй, 
только дизтопливо кое-где по
дорожало больше, чем ожида
лось, — копеек на 80 за литр.

Эту особенность в нефтеин- 
спекции объясняют следующим. 
Ситуация сейчас такова, что 
российским нефтяным компани
ям выгоднее отправлять топли
во за рубеж. И если на внутрен
нем рынке бензина спрос и 
предложение удалось более или 
менее сбалансировать, то “утеч
ка” дизельного топлива за гра
ницу привела к росту цен на него 
в России.

Взвешенную, разумную цено
вую политику владельцев АЗС в 
Свердловской области специа
листы объясняют тем, что на 
нашем рынке горючего действу
ет много различных компаний 
(игроков), и нет монопольного 
преобладания ни одной из них. 
Среди этих фирм такие гиган
ты, как “Лукойл”, "Сибнефть”, 
"Тюменская нефтяная компа
ния", “Башнефть”. Областные 
власти, пригласив на наш ры
нок горючего созвездие круп
ных компаний, создали здесь 
настоящую конкурентную среду. 
Были и в Свердловской облас
ти, конечно, попытки продавцов 
топлива сговориться в ущерб 
потребителям, но созданный у 
нас рыночный механизм в ко
нечном счете все равно спасал. 
Если же он все-таки перестанет 
действовать, губернатор и пра
вительство области призовут на 
рынок дополнительных игроков. 
Поэтому, думаю, свердловские 
водители “прорвутся” без по
терь при любых потрясениях с 
ценами на горючее в стране.

Кроме того, ради пущей ус
тойчивости нашего рынка топ
лива областные власти стремят
ся наладить промышленную до
бычу нефти и производство го
рючего из собственного, свер
дловского "черного золота”. Для 
этого у нас создана, к примеру, 
Уральская нефтяная кампания. 
И ей было поставлено строгое 
условие — построить нефтепе
рерабатывающий завод. В про
тивном случае компанию ожи
дают соответствующие санкции.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Деревни умирают тихо
В поисках лучшей доли супруги 
Молотиловы засобирались переехать из 
деревни Большие Пузыри в другую, как 
тогда казалось, благополучную деревню — 
Мишино. Подошла подвода за вещами. 
“Первым делом, — вспоминала много 
позже хозяйка дома, — я сдернула со стола 
скатерть. Поверие такое было: если со 
скатерти начинаешь вещи собирать, 
значит, с другими делишься участью 
своей. Сбылось ведь...” Было это в 
Туринском районе в самом начале 
шестидесятых годов минувшего века.

Сбылось, да еще как! От Больших Пузырей 
осталась узенькая полевая дорога, от Мишино 
— кедр в сторонке. Почти махом пошли в ту пору 
под плуг реформ тысячи российских деревень. 
По сердцу резали...

Кому довелось встретить детство в той дале
кой деревеньке из рубленых крестьянских изб с 
расписными карнизами и ставнями, другими пре
лестями нелегкого в общем-то уклада крестьян
ской жизни, у того и сегодня может защемить 
сердце при виде еще уцелевших кое-где домов 
с позеленевшими покосившимися крышами, оси
ротевшими окнами... Да, писано об этом много 
на разные лады, и стоит ли еще раз всхлипывать 
по давно минувшему?

Дело-то в том, что история повторяется точь- 
в-точь с небольшой разницей. Тогда рушились 
небольшие деревушки под видом реорганиза
ции, концентрации сельскохозяйственного про
изводства, сейчас — под предлогом необходи
мости проведения реформ аграрного сектора. 
Велика ли разница?

Перебирая некоторые статистические отче
ты, мы с первым заместителем начальника Сло
бодо-Туринского районного управления сельс
кого хозяйства Валерием Антышевым выводим 
убийственные для села показатели. 1995 год — 
работающих в местном сельхозпроизводстве 
3528 человек, 2002 год — 1641. За неполных 
восемь лет без малого две тысячи (больше по
ловины) работников села подались на вольные 
хлеба. Пропорционально утечке кадров падает и 
производство продукции. Для чисто сельскохо
зяйственного района такой крутой поворот взры
воопасен. А отток рабочих рук все продолжает
ся. И винить людей в чем-то — грех. Они пыта
ются уйти от обыкновенной нищеты. Средняя

зарплата в месяц (на 1 октября 2002 г.) 1133 
рубля по району. Есть, правда, некоторый рост 
по этой позиции, но он кажется не только не 
утешительным — смешным. Тем более, что с 
повышением заработной платы поднялась и за
долженность по ней — до пяти с половиной 
миллионов. И уж совсем губительно выглядят 
общие долги сельхозпредприятий района — 178 
миллионов рублей. Это при годовом валовом 
производстве продукции (в действующих ценах) 
всего 87,3 миллиона. Ситуация просто тупико
вая.

Сказать, что районные власти спят и ничего 
не предпринимают во спасение села, будет не
правильно. Местная администрация, лично гла
ва муниципального образования Михаил Коше
лев всячески стремятся, как утверждают в сель- 
хозуправлении, помочь селу и даже денег на
скрести на самые крайние нужды. Трудовое со
перничество, к примеру, организуется исклю
чительно на средства районного бюджета и под 
контролем главы. Михаил Валентинович сам пы
тается инвесторов найти для крестьянских хо
зяйств. Хорошо. Но, очевидно, эти потуги мало 
что могут принести. Экономика — вещь упря
мая, идешь на минусовой результат — готовься 
к банкротству.

Терпению сельских жителей стоит поставить 
памятник. Испокон веку истинный крестьянин от 
сохи не хныкал ни по какому поводу. Если что не 
вышло из-за собственной промашки или непо
годы, он мог только печалиться, подтянуть поту
же поясок и надеяться на лучшее, моля Бога. 
Громкие забастовки, голодовки и другие подоб
ные акции — это не для него. Современное чи
новничество, примыкающее к аграриям, несколь
ко раз пыталось возглавить крестовый поход 
против Кремля от имени села российского. Но 
все попытки были неудачными.

—Трудно нас, мужиков, расшевелить, — при
знался мне как-то тавдинский фермер Олег Ста
родубцев, — да и кто услышит наши голоса из-за 
шумной толпы учителей, медработников, шахте
ров. Сгорел — так, значит, тебе на роду написано.

Куда же молча подались механизаторы, живот
новоды, оставив свои хозяйства, обжитые дома? 
Выясняется, тавдинцев, слободотуринцев, таборин- 
цев, туринцев привлекает близость богатой Тю
менской области. Нефтегазпром позволяет зара
батывать до двух десятков тысяч рублей в месяц.

—За последний год население нашего сель
совета опять несколько сократилось, делится 
болью глава Городищенского совета Туринского 
района Владимир Костырев, занимающий эту 
тяжелую должность десять лет подряд, — почти 
каждый десятый из состава работавших в СПК 
отправляется на заработки вахтовым способом 
в тюменские края. Да, быстро пустеют деревни. 
В живых у нас их пока девять. На грани исчезно
вения деревни Новая и Голышево. За ними, судя 
по всему, опустеют в скором времени Тазово и 
Сутормина. Фермы здесь уже нет, ополовинился 
пахотный клин. По моим наблюдениям, суще
ствуют внутренняя миграция селян и, очень для 
нас опасная, — внешняя. Одни уезжают в горо
да, другие меняют место жительства в пределах 
сельского совета. В последние годы та и другая 
миграции очень заметно оживились.

Будь у сельских жителей накопления на пере
езд в города и приобретение там сносного жи
лья, миграция “внешняя” приобрела бы, вероят
но, катастрофический характер. И государство 
вынуждено было бы обратить на эту проблему 
пристальное внимание. В том же Туринском рай
оне село Назаровское и соседняя с ним деревня 
Пролетарка на сегодняшний день в состоянии 
полной безработицы.

Знать, пришло время от пустого реформиро
вания, то есть, по большей части простого пере
именования хозяйств, переходить к основатель
ной, цельной, по-настоящему государственной 
политике обустройства российского села. И что
бы не превращать бедную деревню с ее полями, 
уцелевшими еще где-то пашнями и пастбищами 
в очередной экспериментальный сельхозполи- 
гон, надо, вероятно, изучать ситуацию, не осо
бенно полагаясь на отчетные данные местных 
“контор”. Какие-то рецепты выдавать по обуст
ройству сельской России не берусь, хотя задум
ки имеются. Задача рядового газетчика значи
тельно скромнее — тему обозначить.

Теплигся-таки в углу души надежда, даже уве
ренность, что грамотный подход в решении уз
лового аграрного вопроса обязательно найдет
ся у государства. А пока деревня-матушка тихо 
умирает. Не похоронить бы вовсе.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб.корр “ОГ”.

Коллаж Евгения СУВОРОВА.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Тет-а-тет
с губернатором

В течение двух часов Э.Э.Россель по телефону 
будет отвечать на вопросы читателей

“Прямые линии” с первыми лицами области, министрами и 
другими авторитетными людьми, организуемые редакцией, 
вызывают большой интерес у наших читателей. С декабря 
1997 года (именно тогда мы открыли эту рубрику) “Областная 
газета” провела свыше 200 “прямых линий”.

Более десяти раз читатели “Областной газеты” тет-а-тет разговари
вали по телефону на “прямой линии” с губернатором Свердловской 
области Э.Росселем. Какие только вопросы не задавали ему!.. И каж
дый звонивший непременно получал аргументированный, обстоятель
ный ответ.

По традиции в начале года первым в гостях у редакции “Областной 
газеты” будет Эдуард Эргартович РОССЕЛЬ. Согласно итогам опро
са, проведенного “ОГ”, Э.Россель назван человеком года в Свердловс
кой области в минувшем году.

Губернатор в деталях знает положение дел в экономике, социальнЬй 
сфере, промышленности и сельском хозяйстве Среднего Урала. Знает 
и проблемы жителей области.

Погода
Северная 

Атлантика 
посылает

на материк
один за дру-

гим циклоны, которые 
делают погоду весьма 
неустойчивой. 15 января 
ночью ожидаются снег, 
слабая метель, днем —
прекращение осадков. 
Ветер изменит направле-

I ние с западного на юго- 
। западный, 4—9 м/сек. 
• Температура воздуха по- 
| низится ночью до 15—20, 
I на крайнем севере обла- 
■ сти до минус 25, а днем 
’ будет изменяться от ми- 
I нус 12 на юге области до 
| минус 17 градусов на се- 
■ вере области.

Всем известно, что Эдуард Эргартович старается помочь тем, кто нуждается в помощи и совете. Читатели могут задать ему вопросы о:
—перспективах экономического развития области;
—совершенствовании межбюджетных отношений;
—развитии федерализма в России;
—проблемах ЖКХ, жилищного строительства, земельных отношениях и о многом, многом другом, что волнует и что интересует.

“ПРЯМАЯ ЛИНИЯ” С ГУБЕРНАТОРОМ СОСТОИТСЯ 16 ЯНВАРЯ, В ЧЕТВЕРГ, С 11 ДО 13 ЧАСОВ. 
На все вопросы читателей “ОГ” Эдуард Эргартович РОССЕЛЬ ответит по телефонам: 

56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); (3432) 62-63-12 (для жителей области).
Звоните! До встречи на “прямой линии” с губернатором в четверг!

В районе Екатеринбур
га 15 января восход Сол
нца — в 9.25, заход — в 
16.50, продолжитель
ность дня — 7.25, восход 
Луны — в 13.38, заход — 
в 6.53, начало сумерек — 
в 8.38, конец сумерек — 
в 17.36, фаза Луны — 
первая четверть 10.01.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире

в России

13 января

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

РпСМОРОЗСТРОИ

Рис. Владимира РАННИХ.

В СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ ПРИБЫВАЕТ 
ДЕЛЕГАЦИЯ ГОРОДА ЧАНЬЧУНЬ (КНР)

С 13 по 16 января в Свердловской области будет находить
ся правительственная делегация города Чаньчунь (провинция 
Цзилинь, КНР). Об этом сообщили в пресс-службе министер
ства международных и внешнеэкономических связей Сверд
ловской области. Китайскую делегацию из 7 человек возглав
ляет начальник управления внешнеэкономических связей го
рода Чаньчунь, председатель Чаньчуньского филиала торгово- 
промышленной палаты Лю Я Чунь. Во время визита члены 
делегации проведут встречи и переговоры с вице-премьером 
правительства Свердловской области Юрием Осинцевым и 
другими членами областного правительства, руководителями 
аэропорта «Кольцово», посетят крупные торговые центры Ека
теринбурга. //Регион-Информ.

КОРАБЛИ ВМФ РОССИИ
ОТПРАВЛЯЮТСЯ В ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ

Подготовка двух боевых кораблей и танкера к походу в 
Персидский залив идет на Тихоокеанском флоте (ТОФ). Об 
этом сообщил в понедельник анонимный источник в штабе 
ТОФ.

«Речь идет о больших противолодочных кораблях «Адмирал 
Пантелеев» и .«Маршал Шапошников». Выход кораблей, по 
предварительным данным, спланирован на второю половину 
февраля. Старшим на походе определен командир соедине
ния противолодочных кораблей капитан 1-го ранга Валерий 
Терехин», - сказал «Интерфаксу» источник. Российским воен
ным морякам будет поставлена задача «защищать нацио
нальные интересы России в регионе в случае эскалации воен
ного конфликта между США и Ираком».

Источник в штабе Военно-морского флота сообщил в поне
дельник, что «не исключается возможность отправки в Пер
сидский залив боевых кораблей и с других флотов».

Также об отправке российских кораблей в Персидский за
лив сообщала в конце прошлой недели британская газета 
Guardian, со ссылкой на источники в ТОФ. // Газета.Ru.
ИМПОРТНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ ОСТАВИЛИ
8 ТЫС. САХАЛИНЦЕВ БЕЗ ТЕПЛА

Более 8 тыс. жителей Сахалина остаются без тепла в своих 
квартирах. Об этом сообщили сегодня в главном управлении 
ГО и ЧС Сахалинской области. Отопления нет в 143 жилых 
домах, в которых более 3 тыс. квартир. Наиболее сложная 
ситуация сложилась в городах Горнозаводск и Долинек. Туда 
направлены аварийно-восстановительные бригады.

Экстремальная ситуация во многих городах и поселках Са
халина сложилась, по мнению специалистов, прежде всего 
потому, что не оправдали себя новые импортные котельные, 
не рассчитанные на местную зиму. Они не в состоянии выдать 
нужную температуру. Администрация Сахалинской области уже 
приступила к расследованию с целью выяснить, по чьей вине 
были закуплены дорогостоящие, но непригодные для Сахали
на импортные котельные, сообщает РИА «Новости».

на Среднем Урале

В ИРАК ЕДУТ
ИОРДАНСКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ

В четверг в Ирак прибудет первая группа иорданских доб
ровольцев. Об этом, как передает корреспондент РИА «Ново
сти», сообщает в понедельник иракская газета «Бабиль» со 
ссылкой на руководителя Иорданского национального комите
та защиты Ирака Хакима Аль-Фаиза.

В составе группы - 100 человек, которые примут участие в 
антивоенной кампании, получившей название «живой щит». 
Комитет, по словам Аль-Фаиза, намерен собрать 100 тыс. 
иорданских добровольцев с тем, чтобы они могли устроить 
«живой щит» вокруг иракских «объектов и учреждений» в слу
чае начала войны против Ирака.

Иорданский национальный комитет защиты Ирака пред
ставляет профсоюзы и оппозиционные партии королевства.

Решение направить в Ирак добровольцев для образования 
«живого щита» было принято на состоявшейся 19 декабря в 
Каире международной конференции солидарности с Ираком. 
//РИА «Новости».
МАГАТЭ: ДЛЯ ИНСПЕКЦИЙ В ИРАКЕ 
ПОНАДОБИТСЯ ЕЩЕ ГОД

Глава МАГАТЭ Мохаммед эль-Барадей в понедельник дал 
интервью американской телекомпании CNN, в котором зая
вил, что, по его оценке, для окончания всех проверок в Ираке 
экспертам его организации необходимо не менее года. По 
словам эль-Барадея, Совет Безопасности ООН склоняется к 
тому, чтобы предоставить инспекторам ООН "необходимое 
время". //Рейтер.
ЛУВРУ ГРОЗИТ ЗАТОПЛЕНИЕ

Два крупнейших музея Парижа - Лувр и Д'Орсе начали на 
днях широкомасштабную операцию по вывозу тысяч произве
дений искусства, находящихся в их подвалах. Таким образом 
парижские музеи готовятся к гигантскому наводнению, кото
рое, по прогнозу ученых, реально грозит столице Франции в 
ближайшие годы.

Ожидается, что в случае подобного бедствия уровень воды 
превысит показатель самого крупного из зарегистрированных 
наводнений - 1910 года - когда Сена поднялась почти на 8,7 
метра. Это означает, что будут затоплены не только находя
щиеся на правом и левом берегу Лувр и Д’Орсе, но и порядка 
59 тысяч гектаров улиц и площадей одного из красивейших 
городов Европы. Пострадают десятки музеев - среди них 
Школа изящных искусств, музей Сюлли (крыло Лувра), Музей 
декоративного искусства.

Операция по вывозу сокровищ мирового искусства в Лувре 
еще не набрала нужных оборотов, поэтому на данном этапе 
сотрудники по ночам переносят картины, скульптуры и цен
нейшую мебель из подвалов в свободные помещения на верх
них этажах. Всего им предстоит освободить подвалы площа
дью 8 тысяч кв. метров.

В ближайшее время начнется второй этап операции и из 
парижских музеев в некие гигантские хранилища - общей 
площадью 10 тысяч кв. метров - подтянутся бесконечные ко
лонны тщательно охраняемых грузовиков. Вполне возможно, 
что значительную часть коллекции примет замок в Фонтенбло. 
Перевозка и размещение сокровищ обойдутся французскому 
государству в 5,5 млн. евро. Одновременно с эвакуацией в 
Лувре и Д’Орсе будут проведены меры по усилению непрони
цаемости зданий в случае наводнения средней силы, переда
ет ИТАР-ТАСС.

iwww.oblgazeta.skyman.ru
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В МИРЕ И ЕДИНЕНИИ
Эдуард Россель 11 января принял участие в 
рождественском приеме, который давал архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотурский Викентий.

Поздравляя владыку с большим церковным праздником, 
губернатор отметил заметную роль уважаемого архиепископа 
в деле возрождения духовности нашего народа. С того мо
мента, когда владыка Викентий возглавил Екатеринбургскую 
епархию, в ней началась активная жизнь. А поскольку без 
веры нет человека, очень важно, что служители церкви несут 
людям добро, свет, мир и покой.

Добрые слова в честь Рождества Христова и деятельности 
Русской православной церкви на приеме сказали - председа
тель правительства Свердловской области Алексей Воробьев, 
председатели палат Законодательного Собрания области Ни
колай Воронин и Виктор Якимов, председатель Свердловско
го областного суда Иван Овчарук, начальник ГУВД области 
Владимир Воротников.

В ответном слове архиепископ Екатеринбургский и Верхо
турский Викентий выразил глубокую благодарность руководи
телям области за ту огромную работу, которую они проводят 
по возрождению духовности нашего народа. Особые слова 
благодарности владыка высказал в адрес губернатора Эдуар
да Росселя, благодаря которому восстановлены церкви во 
многих городах области и возводится храм-памятник на месте 
расстрела царской семьи в Екатеринбурге. Владыка подтвер
дил, что летом этого года на освещение храма-памятника 
прибудет патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий 
поблагодарил светскую власть за дружную совместную рабо
ту, заметив, что в этом единстве очень нуждаются как верую
щие Екатеринбургской епархии, так и все жители Свердловс
кой области.

После рождественского приема Эдуард Россель вместе с 
супругой и внуком Александром побывали на строительстве 
храма-памятника, который возводится на месте расстрела 
царской семьи в Екатеринбурге и в урочище Ганина Яма.

ПЛОДОТВОРНАЯ РАБОТА 
БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ

Эдуард Россель 13 января в губернаторской 
резиденции продолжил серию встреч с депутатами 
Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области — на приеме у губернатора 
побывали депутаты Владимир Миненков, Николай 
Крупин и Владимир Кучерюк.

В ходе бесед были подведены итоги работы за прошлый 
год, намечены планы на будущее. В частности, обсуждался 
вопрос исполнения бюджета Свердловской области, проекты 
конкретных законодательных актов по дорогам, налогообло
жению.

Эдуард Россель интересовался ситуацией в Палате Пред
ставителей, общественными проблемами депутатов. Губерна
тор поблагодарил их за плодотворную работу и выразил уве
ренность, что нынче работа депутатов будет столь же эффек
тивной, как и в прошлом году.

■ НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ Ь

Министр говорит 
"спасибо"

Вчера коллектив редакции “Областной газеты” 
лично поздравила с 300-летием российской печати 
министр торговли, питания и услуг Свердловской 
области Вера Соловьёва.

Вера Петровна отметила 
огромную роль средств мас
совой информации, ведь сло
во может и разрушать, и со
зидать. Что касается “ОГ”, то 
здесь мнение министра од
нозначное — наша газета 
много сделала и делает для 
того, чтобы на Среднем Ура
ле сохранялась социальная 
стабильность. В этом же на
правлении работает и обла
стное министерство торгов
ли, питания и услуг. Действи
тельно, теперь нет нужды 
давиться в очередях за про
дуктами первой необходимо
сти, делать запасы на “чёр
ный день” и т.д., — рынок 
потихоньку всё расставил на 
свои места. А роль министер
ства в данном случае — по
могать предприятиям разви
ваться, причём не только в 
крупных городах, но и в глу
бинке...

I ■ ПЛАТИТЬ ПО-НОВОМУ I

СВЕТлый контроль
С первого января этого года по-новому будут платить 
за свет жители Октябрьского района областного 
центра. Вернее, теперь по-новому будут узнавать о 
показаниях счетчика специалисты ЕЭСК — 
Екатеринбургской электросетевой компании. Так 
называемый “активный” режим работы с бытовыми 
абонентами распространится на Октябрьский район 
Екатеринбурга.

Теперь в каждый дом или 
квартиру этого района в стро
го определенный день при
дут списать показания элект
росчетчика специально обу
ченные контролеры “Электро
сервисной компании”. Далее, 
как сообщили в пресс-служ
бе ЕЭСК, показания прибо
ров учета контролеры пере
дадут работникам электросе
тевой компании для форми
рования квитанций оплаты.

В следующем месяце жи-

В завершение встречи 
Вера Петровна вручила ог
ромный торт коллективу "Об
ластной” и благодарственное 
письмо главному редактору 
Николаю Тимофееву. Благо
дарственные письма за под
писью министра и ценные по
дарки получили также журна
листы “ОГ”, наиболее актив
но освещающие проблемы по
требительского рынка: кор
респондент отдела гумани
тарных проблем Наталья Под- 
корытова и заведующий от
делом общественно-полити
ческих проблем Андрей Яло- 
вец.

(Соб.инф.)
НА СНИМКЕ: В.Соловьё- 

ва (слева) поздравляет 
корреспондента “ОГ” 
Н. Подкорытову.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

тели этого района получат на 
руки готовую квитанцию, ко
торую останется только опла
тить. В феврале же контроле
ры придут к жителям еще двух 
районов - Орджоникидзевско- 
го и Ленинского. Напомним, 
что на такой шаг ЕЭСК заста
вил пойти положительный 
опыт работы контролеров в 
Железнодорожном районе го
рода.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

ТАК действительно произой
дет, если шахту остановят как 
крайне убыточную и всякие ра
боты на ней прекратятся. Тог
да обнесенное дамбой шахт
ное поле, считают специалис
ты, затопит грунтовыми и веш
ними водами. Смоет сады и 
огороды шахтеров. Скроются 
под мутной жижей расположен
ные на шахтном поле водоза
боры, обеспечивающие мест
ных жителей питьевой водой. 
Вряд ли не потеряют прочность 
дома с затопленными подвала
ми. На сваях только одна из 
многоэтажек. В такой ситуации 
около двух тысяч человек надо 
будет срочно отселять. Куда? 
Как? В какие деньги это обой
дется? Никто такими подсчета
ми пока не занимался. А сто
ило бы прикинуть. В сегодняш
нем состоянии затопление шах
ты может произойти аварийно.

—Оборудование ее изноше
но на девяносто процентов, — 
авторитетно утверждает на
чальник Среднеуральского от
дела по надзору за угольной 
промышленностью Уральского 
управления гостехнадзора РФ 
Владимир Доможиров, — тру
бы те же, к примеру, по кото
рым откачивается вода “на- 
гора” с глубины 530 метров, 
местами не толще папиросной 
бумаги. Сгнили. Выработали 
свои ресурсы дорогостоящие 
насосы. В зиму вошла шахта 
“Егоршинская" абсолютно не
готовой. Пишу вот во все кон
цы предписания и письма. Ре
акция почти нулевая.

Шахта эта как филиал вхо
дит в ОАО “Вахрушевуголь”. Ру
ководители его оказались бес
сильными хоть как-то решить 
самые острые проблемы егор- 
шинских угледобытчиков. А они, 
проблемы, с каждым днем на
растают снежным комом по про
стой, понятной схеме. Не вкла
дываешь средства в развитие 
предприятия — падают объемы 
производства продукции. Есте
ственно, возрастает себестои
мость товара и падает на него 
спрос в условиях рыночной кон
куренции. Нет реализации про
дукции — откуда взяться зара
ботной плате? Долги же по на
логам копятся. А дальше люди 
просто покидают предприятие 
в поисках лучшей доли. Без ра
бочих рук и толковых голов ес
тественным образом наступают 
паралич и потом полная кончи
на производства. Многие наши 
предприятия благополучно 
скончались в начале реформ 
именно таким образом.

Судя по всему, егоршинская 
шахта находится сегодня в 
предсмертных судорогах. За 
последние четыре года добыча 
угля упала более чем в два 
раза, численность работающих

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Ядовитое
дыхание Земли:

новк^іх жертв 
не будет?

Раньше на Руси в ходу был такой обычай: перед тем, как 
возвести дом, на участок предполагаемого 
строительства приглашали лозоходца. Этот человек, 
вооруженный нехитрым приспособлением, определял, 
насколько безопасно для здоровья людей будет жить в 
этом месте: нет ли там ядовитых испарений, вредных 
излучений? Советская власть деятельность таких людей 
не поощряла, да и в излучения всякие верила не очень. 
Как оказалось, зря. Сегодня в Свердловской области 
примерно 2 миллиона человек живут в районах так 
называемого “радонового риска”. Опасные территории — 
Екатеринбург, Сысерть, Нижний Тагил. Эти факты 
прозвучали вчера на заседании правительства 
Свердловской области.

Радон — опасный радиоак
тивный газ, который постоянно 
просачивается из глубин Земли 
на ее поверхность. Жители до
мов, учреждений, построенных 
на таких участках, чаще других 
подвержены онкозаболеваниям. 
Выступивший с докладом на эту 
тему начальник главного управ
ления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситу
ациям Свердловской области 
Василий Лахтюк сообщил такие 
факты. Средний Урал по интен
сивности радоновых испарений 
находится на втором месте в 
России после Алтайского края. 
У нас в области больше 1000 
мест, откуда через почву про
сачивается радиоактивный газ.

И хотя эта земля составляет 
всего 10 процентов общей тер
ритории области, так случилось, 
что на ней расположены некото
рые крупные города. Но облу
чаться газом могут и люди, жи
вущие на вполне здоровых мес
тах, — если их дома построены 
из материала, взятого с мест, 
пропитанных ядовитым газом.

По словам Василия Лахтю
ка, причиной того, что столь 
большое число уральцев живет 
в зоне “радонового” риска, стал 
формальный подход контроли
рующих организаций в деле 
проверки застраиваемой тер
ритории на радоноопасность''.

—Часто бывает так, — гово
рил журналистам В.Лахтюк, — 
подрядчик заплатит деньги со
ответствующим органам и по
лучает справку, что место это

В ЯНВАРСКИЕ морозы тяжелейшего для нашей Родины 
1943 года (дата!) московские метростроевцы начали 
разработку первой угольной шахты в Артемовском 
районе Свердловской области, названной Егоршинской. 
Вовсю полыхала война, а здесь вгрызались под мерзлое 
болото (говорят, оно было клюквенным), чтобы давать 
стране уголь. Один из нынешних ветеранов шахты, 
родившийся после Великой Отечественной, с горчинкой 
пошутил в беседе со мной: “Все идет к тому, что на

п. Буланаш

сократилась на треть. Задол
женность по заработной плате 
перешагнула за десять милли
онов рублей. Себестоимость 
тонны угля уже под три тысячи 
рублей. На шахте осталась в 
работе одна лава производи
тельностью всего четыре же
лезнодорожных вагона в сутки. 
Исчезла с предприятия основ
ная шахтерская профессия — 
проходчик. В минувшем году 
оба проходческих участка были 
ликвидированы. А раз некому 
вести подготовку для дальней
шей добычи угля, понятно, что 
ожидает оставшихся угольщи
ков завтра. На конец ушедшего 
года работающих осталось 
здесь немногим более пятисот. 
Готовятся очередные списки на 
сокращение, многие уходят 
сами, куда глаза глядят.

--Люди у нас неглупые и пре
красно понимают бесперспек
тивность шахты на ближайшее 
время, — с тревогой в голосе 
говорит начальник экономичес
кого отдела шахты Надежда 
Исламова, — но нас пытаются 
и дальше обманывать. Все, на
чиная с акционерного обще
ства. Твердят: “Шахта будет 
жить!” За счет чего, если не 
обновляются основные фонды 
предприятия, не отпускаются 
средства на развитие произ
водства и технику безопасно
сти? Даже каких-то 150 тысяч 
рублей в год объединение не 
может найти на профосмотр, 
который мы обязаны проходить 
регулярно. Не было его четыре 
года. Составляю списки на со- 

чистое, строить на нем можно...
Или другой пример. В до

мах, которые находятся в зоне 
радоновых испарений, обяза
тельно должны быть загерме
тизированы подвалы. Это тре
бование тоже часто не выпол
няется. Из 15 лабораторий об
ласти только одна имеет акк
редитацию, которая подтверж
дает ее компетенцию в прове
дении радонового контроля. Но 
остальные лаборатории, такой 
аккредитации не имеющие, кон
троль тоже проводят.

Уполномоченным органом по 
обеспечению радиационной бе
зопасности в Свердловской об
ласти является Главное управ
ление по делам ГО и ЧС. (Кста
ти, оно имеет собственную ла
бораторию, которая денег за 
свою работу не берет).

В положение о деятельности 
управления будут внесены из
менения, дающие ему право ко
ординировать работу различных 
органов по проведению госу
дарственной экспертизы и ут
верждению градостроительной 
документации в части радиаци
онной безопасности. Управле
ние будет контролировать ра
боту лабораторий, проверяющих 
уровень радиации в области.

Так что есть основания на
деяться, что скоро порядка в 
сфере контроля за ядовитыми 
испарениями земли станет 
больше. * * *

Другой вопрос, который рас
смотрели вчера члены прави

кращение штата с болью в сер
дце... В них попадают порой 
семьями. Видишь в глазах лю
дей обреченность, а чем помо
жешь, кроме слов утешения.

В отряд сокращенных шах
теров угодил и муж Надежды 
Ярославовны, горный инженер 
с высшим образованием. “Не
пригодные” для производства 
угольщики (элитный в советс
кую пору отряд рабочего клас
са) скатываются до уровня бом
жей, попрошаек. Сорокашести
летний теперь уже бывший про
ходчик с двадцатилетним ста
жем Петр Старков не без оби
ды говорит: “Последний раз я 
получал деньги почти четыре 
месяца назад. И жена сокра
щена. Сын студент, а чем по
мочь ему? Живу пока тем, что 
занимаю под проценты, где 
удается, в надежде получить, 
наконец, с предприятия, кото
рое должно мне 38 тысяч руб
лей, и рассчитаться”.

Обреченный взгляд у Алек
сандра Попова, горнорабочего 
очистного забоя. Авторитетный, 
образованный шахтер. Алек
сандр Захарович сегодня опять 
идет в забой, не имея пред
ставления, когда и сколько зап
латят ему за труд. А работать 
пока надо, до льготной пенсии 
остается меньше года. “Я по
терял всякую веру во власть, в 
обещания нашего руководства, 
— говорит Александр Захаро
вич. — Много лет ходить под 
постоянным обманом тяжелее, 
чем вкалывать в забое. Хватит 
ли сил, терпения?” 

тельства области — о конт
рольных параметрах экономи
ческих и социальных показате
лей развития области на 2003 
год. Эти параметры установле
ны для исполнительных орга
нов государственной власти 
Свердловской области.

Все расчеты выполнило об
ластное министерство экономи
ки и труда, основываясь на про
грамме действий правитель
ства области по выполнению 
программы губернатора Свер
дловской области на 2000-2003 
годы, “Схеме развития и раз
мещения производительных 
сил на период до 2015 года". 
Расчеты министерства эконо
мики были согласованы со все
ми отраслевыми министерства
ми и возражений практически 
не вызвали.

Итак, объем валового реги
онального продукта на Сред
нем Урале до конца текущего 
года составит 275—290 милли
ардов рублей. Это на 6 про
центов больше, чем в минув
шем году.

Физический объем промыш
ленного производства вырас
тет на 3-7 процентов и соста
вит около 300 млрд, рублей. 
Ожидается также сокращение 
числа убыточных предприятий 
— на 10-15 процентов и рост 
реальной заработной платы — 
на 10-15 процентов.

В доказательство того, что 
прогнозные параметры — не не
кий идеал, — можно привести 
работу областного министер
ства по управлению государ
ственным имуществом. В 2002 
году оно перевыполнило конт
рольные параметры, установ
ленные на год, по многим по
казателям. Так, доходы от сда
чи в аренду и продажи имуще
ства, находящегося в государ
ственной и муниципальной соб
ственности, составили 136,6 
процента к заданию на год.

Глава областного правитель
ства Алексей Воробьев заявил, 
что необходимо разработать 
дополнительно параметры — 
план для областного УВД по 
снижению преступности. Кро
ме того, нужно провести раз
бивку по управленческим окру
гам — как в каждом из них бу
дет расти зарплата. “Этот воп
рос очень важен для нас, — 
заявил Алексей Петрович. — 
Особенно для территорий, рас
положенных на востоке и запа
де области, где зарплата при
мерно в два раза ниже сред
ней по области".

Андрей КАРКИН.

В профкоме шахты встретил 
ветерана предприятия Лидию 
Малышеву в крайне озабочен
ном состоянии. “Я пришла 
сюда, — говорит мне Лидия 
Ивановна срывающимся голо
сом, — чтобы спросить у пред
седателя нашего профсоюзно
го комитета, как мой сокращен
ный сын, проходчик, абсолют
но не получая денег, сможет 
содержать семью в пять чело
век? У его жены, она воспита
тель в детсаду, оклад 1200 руб
лей. Вот и все доходы. Я вы
нуждена делиться с ним пен
сией. Напишите, что руководи
тели объединения думают о 
себе, а не о людях, им подчи
ненных".

Можно только представить, 
с какими глазами трезвый, 
крепкий, совестливый сорока
летний мужик, привыкший сме
ло тащить на своих плечах лю
бые семейные тяжести, берет 
деньги на прожитье из рук пре
старелой матери. И Александр 
Малышев в этом не одинок.

Настойчиво пытается отста
ивать интересы трудового кол
лектива председатель профко
ма шахты “Егоршинская” Вале
рий Белан, двадцать девять лет 
“пахавший” в забое. На сегод
няшний день своей главной за
дачей он считает не допустить 
банкротства шахты.

—Если банкротство произой
дет все же, — говорит Валерий 
Васильевич, — шахтеры будут 
лишены всех льгот и соци
альных гарантий. Мы добива
емся, чтобы в случае ликвида

И ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ

М триста лет
не на и®яв»вуяви

Накануне 300-летия российской печати не 
грех, конечно, вспомнить известных 
журналистов, заметные публикации, 
нашумевшие газетные истории. Что ж, 
традиция хорошая. Но одно дело, когда 
речь идет о событиях давнего прошлого. 
И совсем другое — если газета

В номере за 11 января с.г. 
они напечатали материал “Бюд
жет, который не имеет назва
ния". Каково же было наше удив
ление, когда в этой публикации 
мы узнали старый материал, 
увидевший свет в “Вечернем 
Екатеринбурге” аж 18 декабря 
прошлого года. Да-да! "УР” сло
во в слово перепечатал его, 
только заголовок сменил, даже 
не сославшись на то, что его 
уже обнародовали коллеги-ве- 
черкинцы. Странно, конечно, 
ведь, по законам журналистс
кой этики, ссылка, если речь 
идет о перепечатке, обязатель
на. Можно, естественно, отго
вориться, мол, подготовлен он 
информационным агентством 
АПИ, а значит, предложен не
скольким изданиям. Но вечер- 
кинцы оказались оперативнее, 
стало быть, и “право первой 
ночи" теперь за ними. И ссылка 
в таком случае — атрибут про
фессиональной культуры.

Еще более странное впечат
ление оставляет перепечатка в 
“Уральском рабочем”, если ос
мыслить текст. Это интервью с 
уважаемым депутатом област
ной Думы, заместителем пред
седателя думского комитета по 
экономической политике, бюд
жету, финансам и налогам Иго
рем Александровичем Борзен
ковым. Интервью с ним было 
подготовлено после 10 декабря 
2002 года, когда областная Дума 
приняла во втором чтении зако
нопроект "Об областном бюд
жете на 2003 год”. Депутат про
комментировал проект бюдже
та, рассказал о своем видении 
основного финансового доку
мента, и публикация этого ма
териала в “Вечернем Екатерин
бурге” была вполне объяснимой 
и привязанной по времени к ак
туальным тогда событиям. И вот 
теперь, получается, снова, те
перь уже на страницах“Уральс
кого рабочего”, комментирует те 
же самые проблемы.

ции предприятия делалось это 
цивилизованно, строго по го
сударственной программе. А 
она предусматривает, кроме 
всего, полную выплату зарпла
ты и в установленные сроки, 
сохранение льгот и создание 
новых рабочих мест. Такого ре
шения пока нет. Это не может 
не насторожить. Да, о необхо
димости ликвидировать шахту 
говорят на всех уровнях и все 
громче. Но ведь и возможнос
ти сохранить ее не утеряны. 
Есть вариант (о нем все знают) 
запустить механизированную 
лаву производительностью 400 
тонн в сутки. Уголька в лаве на 
полтора года. При этом, прав
да, необходимо 12 миллионов 
рублей на приобретение обо
рудования. К великому сожа
лению, денег никто не обеща
ет, но и вопрос по запуску вто
рой лавы еще не закрыт. Все 
знают из местных: мы живем 
на хорошем, качественном ка
менном угле. Запасы его на 
десятилетия добычи. Глупо хо
ронить это, так же глупо жечь в 
котельных природный газ. Одно 
из немногих в области пред
приятий по добыче угля не раз, 
не два спасало поселок Була
наш, сельские населенные пун
кты нашего и соседних райо
нов от замерзания, отдавая в 
критических ситуациях уголь 
без предварительной платы, 
предотвращая тем самым со
циальные взрывы подобно, 
вспомните, приморскому. За 
жизнь шахты будем биться до 
последнего патрона.

Но позвольте! Областной бюд
жет уже принят! Свердловская 
область уже две недели живет 
по новому финансовому докумен
ту 2003 года! Зачем же сейчас 
комментировать его проект?!

Мы, может быть, и не обра
тили бы внимания на этот казус, 
но читатели спрашивают: разве 
работа над бюджетом области 
еще продолжается? Отвечаем с 
полной определенностью: бюд
жет принят и действует.

Как мог такой “материал с 
бородой”, как говорят газетчи
ки, появиться на страницах не
когда солидного издания, мож
но только гадать. То ли ново
годние праздники подорвали 
здоровье сотрудников “УР", то 
ли сказалась катастрофическая 
нехватка материалов после дол
гих дней отдыха.

Хотя, если вдуматься, причи
на этой публикации есть, их 
даже две. Во-первых, сменив
шие опытных газетчиков “Ураль
ского" молодые журналисты, ви
димо, не понимают многих тон
костей журналистского дела. Во- 
вторых, повторная публикация в 
“УР” — это выполнение полити
ческого заказа тех, кто стоит за 
этим изданием: в интервью со
держится несколько критических 
замечаний в адрес проекта бюд
жета, который разрабатывали 
областные власти.

Мало того, что газета “под
ставила” депутата И.Борзенко
ва, поставив его в неловкое по
ложение, она еще и читателей 
ввела в заблуждение, о чем уже 
говорилось.

Бюджет Свердловской обла
сти принят, бюджет действует. 
Он доступен всем, кто им инте
ресуется, — его опубликовала 
“ОГ” 28 декабря 2002 г.

Возникает другой вопрос, о 
чем спрашивали нас читатели- 
екатеринбуржцы: где можно оз
накомиться с бюджетом облас
тного центра, в котором живет, 
между прочим, треть населения

Схожую позицию занимает и 
Артемовская Дума. “В случае, 
— говорится в одном из ее до
кументов, отправленных “на
верх”, — если в самое ближай
шее время не будет принято 
решение о государственной 
поддержке шахты “Егоршинс
кая” (госпакет акций ОАО “Вах
рушевуголь” 60 процентов), то 
на решение проблем потребу
ются средства, которых взять в 
местном бюджете невозможно, 
а в областном и федеральном 
—■ проблематично”. Приводят
ся две, на мой взгляд, “убой
ные” цифры. На развитие шах
ты надо не более 150 милли
онов рублей, а на закрытие — 
не менее 200 миллионов. Вы
вод вроде бы напрашивается 
сам собой.

В конце минувшего года 
мэра Артемовского Павла Ка
релина приглашали в Москву 
на встречу глав шахтерских го
родов России. По его мнению, 
проблемами шахт на государ
ственном уровне толком никто 
не занимается. Комиссию по 
ликвидации шахт и разрезов 
возглавляет замминистра Мин
энерго. Фигура эта видится 
многим недостаточно “тяжелой” 
для решения шахтерских про
блем всей страны.

—Как ни крути, а наше топ
ливо, — говорит Павел Василь
евич, — это уголь, торф в виде 
брикетов и дрова. Да, к нам 
пришел дешевый газ, и с его 
помощью мы решили ряд про
блем. Но аналитики от эконо
мики убеждены, что пройдет 
еще немного времени, и сто
имость газа на внутреннем и 
мировом рынках выравняется. 
Мы вынуждены будем вновь 
вернуться к твердому топливу, 
а значит, "распечатывать” 
угольные шахты и разрезы. У 
нас разведанных запасов угля 
(документы есть) на пятьдесят 
лет интенсивной добычи.

Понятно, что, ратуя за раз
витие угольной шахты, адми
нистрация Артемовского спо
собна помочь только словом. 
Спасая затратные шахты (во 
всем мире они дотируются), 
развивая предприятия по про
изводству торфобрикетов, мож
но и нужно, видимо, привле
кать на интересных условиях 
иностранных инвесторов, коль 
свои не наросли. Но это уже 
уровень государственной поли
тики. А сегодня-то что делать?

...Из поселка Буланаш ехал 
в Артемовский в рейсовом ав
тобусе. Лица взрослых пасса
жиров показались мне чрезмер
но грустными. Наверное, из 
шахтерских семей.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”. 

Фото Станислава САВИНА.

обращается к нынешним реалиям жизни. 
Сотрудники “Уральского рабочего” 
переосмыслили опыт российской 
журналистики минувших трех веков и 
решили освоить его по-новому, в 
соответствии с политической 
ориентацией своего издания.

Среднего Урала. Интерес не
праздный. Налогоплательщик 
сейчас вправе знать, как исполь
зуются его налоговые платежи, 
куда идут его деньги. Но, увы, 
прочитать бюджет Екатеринбур
га нельзя. Потому что он еще... 
не принят!

А вот без повода ущипнуть 
коллег из “Областной газеты” 
завсегда пожалуйста...

В день 300-летия российской 
прессы, когда пишется этот ма
териал, хочется сказать о мно
гом. О свободе слова и свободе 
печати, об избавлении от цен
зуры и о плюрализме. Но, к со
жалению, свобода не всегда 
воспринимается журналистами 
как объективность в освещении 
тех или иных событий. Увы, от
сутствие объективности — это 
порок, которым грешит “УР”.

В упоминавшемся номере 
“Уральского рабочего”, где по
мещено злополучное интервью 
с И.Борзенковым, бросилась в 
глаза заметка об открытии стан
ции метро “Геологическая”. 
Главная мысль — работу метро
строевцев отметил мэр Екате
ринбурга А.Чернецкий. И ни сло
ва о том, что там же, на откры
тии станции присутствовали гу
бернатор Свердловской облас
ти Э.Россель, председатель об
ластного правительства А.Воро
бьев, председатель областной 
Думы Н.Воронин.

Многие газеты — “Коммер
сант”, “Подробности”, в том чис
ле “ОГ” — рассказали об этом 
событии так, как оно было на 
самом деле, упомянув всех, кто 
присутствовал на торжестве. Но 
журналисты "УР” — в своем ре
пертуаре. Для них есть один ге
рой, Чернецкий, а все осталь
ные так, антураж.

Поэтому и появившееся по
чти через месяц интервью с де
путатом, оказывается, тоже впол
не закономерно. Подход такой.

Виктор ПАВЛОВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 09.01.2003 г. № 14-ПП г. Екатеринбург
Об областной государственной целевой программе по использованию, 
охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения 

на территории Свердловской области на 2003 год ("Родники")
Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 30.07.2002 г. 

№ 1079-ПП "Об утверждении областной государственной целевой программы "Экология и 
природные ресурсы Свердловской области на 2003 год" (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2002, № 8, ст. 1119) с изменениями, внесенными постановлением Прави
тельства Свердловской области от 16.12.2002 г. № 1418-ПП, распоряжений Правительства 
Свердловской области от 11. 08. 2000 г. № 507-РП "О мерах по использованию, охране и 
обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской 
области" (Собрание законодательства Свердловской области, 2000, № 8, ст. 877), от 
06.05.2002 г. № 331-РП "Об утверждении состава Координационного совета по реализации 
мероприятий областной государственной целевой программы "Родники" на территории Свер
дловской области" ("Областная газета" от 15.05.2002 г. № 97), а также учитывая положитель
ный опыт выполнения областных государственных целевых программ по использованию, 
охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свердловской области ("Родники") в 2001-2002 годах, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить областную государственную целевую программу по использованию, охране 

и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловс
кой области на 2003 год ("Родники”) (далее - программа) (прилагается).

2. Отметить положительную работу Координационного совета по реализации мероприятий 
областной государственной целевой программы "Родники" на территории Свердловской 
области (Сурганов В.С.) в 2002 году.

3. Рекомендовать федеральному государственному учреждению "Центр государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора в Свердловской области" (Никонов Б.И.) усилить 
контроль за качеством воды и состоянием зон санитарной охраны обустроенных источников 
нецентрализованного водоснабжения.

4. Управляющим управленческими округами Свердловской области Боку В.Ф., Волынкину 
В.Н., Граматику И.И., Зеленову Ю.С., Шабарову А.В.:

1) в срок до 10 февраля 2003 года представить в Министерство природных ресурсов 
Свердловской области предложения по обустройству источников нецентрализованного водо
снабжения населения в управленческих округах;

2) в пределах предоставленных полномочий взять на контроль выполнение мероприятий 
программы в управленческих округах.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области принять 
участие в реализации программы, изыскать возможности финансирования работ по обустрой
ству наиболее значимых для населения источников нецентрализованного водоснабжения на 
территориях соответствующих муниципальных образований за счет местных бюджетов, а 
также собственных средств организаций и граждан.

6. Рекомендовать Координационному совету по реализации мероприятий областной госу
дарственной целевой программы "Родники" на территории Свердловской области (Сурганов 
В.С.) обеспечить координацию работ, взаимодействие с органами местного самоуправления, 
общественными объединениями и средствами массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра природных 
ресурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Ястребкова 
А.А.

8. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства 

ч Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 09.01.2003 г. № 14-ПП 

"Об областной государственной целевой 
программе по использованию, охране 

и обустройству источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской области 

на 2003 год ("Родники")"

Областная государственная целевая программа 
по использованию, охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории 

Свердловской области на 2003 год ("Родники”)

Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается областная 
государственная целевая программа по использованию, охране 
и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории Свердловской области на 2003 год ("Родники")

Областная государственная целевая программа по использованию, охране и обустройству 
источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области на 
2003 год ("Родники") принимается для решения следующих задач, связанных с осуществлени
ем полномочий органов государственной власти Свердловской области в сфере обеспечения 
населения питьевой водой стандартного качества и рационального использования природных 
ресурсов:

1) учёт, гидрогеологическая и санитарно-гигиеническая оценка источников нецентрализо
ванного хозяйственно-питьевого водоснабжения;

2) обустройство и организация эксплуатации источников нецентрализованного хозяйствен
но-питьевого водоснабжения;

3) ликвидация источников нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, 
качество воды которых не соответствует санитарным нормам и правилам, так как прогнозиру
ется невозможность его улучшения в ходе обустройства источников;

4) обустройство территорий в пределах первого пояса "строгого режима" зоны санитар
ной охраны источников нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в ради
усе не менее 20 метров от источника;

5) озеленение и поддержание чистоты и порядка на территориях, прилегающих к источни
кам нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, в радиусе не менее 100 
метров от источника;

6) привлечение органов местного самоуправления, организаций, общественных объедине
ний и граждан к обустройству и охране источников нецентрализованного хозяйственно
питьевого водоснабжения;

7) экологическое воспитание и пропаганда идей сохранения и восстановления природных 
ресурсов и объектов родного края;

8) повышение экологической культуры, возрождение и развитие народных традиций, 
связанных с охраной природы, воспитание молодежи в духе патриотизма и любви к Родине;

9) организация информационной кампании по реализации программы "Родники" с 
участием средств массовой информации.

Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе
выполнения областной государственной целевой программы 
по использованию, охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свердловской области на 2003 год ("Родники”), 
а также социально-экономические и экологические 
последствия их достижения

1. В ходе выполнения областной государственной целевой программы по использованию, 
охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свердловской области на 2003 год ("Родники") предполагается достичь следующих резуль
татов:

1) обследование и обустройство 250 источников нецентрализованного хозяйственно- 
питьевого водоснабжения;

2) ликвидация 10 источников нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабже
ния, качество воды которых не соответствует санитарным нормам и правилам, так как 
прогнозируется невозможность его улучшения в ходе обустройства источников;

3) обустройство территорий в пределах первого пояса "строгого режима" зоны санитарной 
охраны источников нецентрализованного хозяйственно- питьевого водоснабжения в радиусе 
не менее 20 метров от источника;

4) увеличение количества зеленых насаждений, обеспечение чистоты и порядка на 
территориях, прилегающих к источникам нецентрализованного хозяйственно-питьевого водо
снабжения, в радиусе не менее 100 метров от источника;

5) систематизация информации об источниках нецентрализованного хозяйственно-питье
вого водоснабжения населенных пунктов области;

6) увеличение доли чистых подземных вод в питьевом водоснабжении населения;
7) улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации на территории Свердловской обла

сти;
8) повышение уровня экологической культуры населения, вовлечение граждан и молоде

жи в движение по сохранению и восстановлению природных богатств родного края.
2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего параграфа, будет иметь 

следующие социально-экономические и экологические последствия:
1) уменьшится химическое и бактериологическое загрязнение питьевой воды и его влияние 

на состояние здоровья населения области;
2) более 40 тысяч человек будут обеспечены дополнительно питьевой водой стандартного 

качества;
3) повысится уровень экологической безопасности нецентрализованных источников хозяй

ственно-питьевого водоснабжения целого ряда населенных пунктов области, что создаст 
предпосылки для роста средней продолжительности жизни населения;

4) повысится уровень экологической культуры и патриотизма населения области, в том 
числе подрастающего поколения;

5) сохранятся уникальные природные объекты Свердловской области.

Параграф 3. Продолжительность выполнения областной
государственной целевой программы по использованию, 
охране и обустройству источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской области
на 2003 год ("Родники")

1. Выполнение областной государственной целевой программы по использованию, охране 
и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловс
кой области на 2003 год ("Родники") начинается 1 января 2003 года и завершается 31 
декабря 2003 года.

2. Организация выполнения областной государственной целевой программы по использо
ванию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на террито
рии Свердловской области на 2003 год ("Родники") не требует выделения отдельных этапов 
ее реализации.

Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской области, 
необходимые для достижения результатов, предусмотренных 
областной государственной целевой программной 
по использованию, охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свердловской области на 2003 год ("Родники")

1. На выполнение областной государственной целевой программы по использованию, 
охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свердловской области на 2003 год ("Родники") выделяются средства областного бюджета в 
сумме 4 000 тыс. рублей, из них:

3400 тыс. рублей - средства областного бюджета, предусмотренные областной государ
ственной целевой программой "Экология и природные ресурсы Свердловской области на 
2003 год”, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 30.07.2002 
г. № 1079-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2002, № 8, ст. 1119) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 16.12.2002 
г. № 1418-ПП, на выполнение работ по пунктам 29, 50, 51, 54, 56 плана мероприятий по 
выполнению областной государственной целевой программы "Экология и природные ресурсы 
Свердловской области на 2003 год", касающимся обустройства источников нецентрализован
ного водоснабжения, а также экологического воспитания и просвещения населения;

600 тыс. рублей - средства областного бюджета, предусмотренные областной государ
ственной целевой программой "Развитие минерально-сырьевой базы Свердловской области 
на 2003 год", утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 25.07.2002 
г. № 977-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2002, № 7-1, ст. 1099), на 
выполнение работ по пункту 53 Плана мероприятий по выполнению областной государствен
ной целевой программой "Развитие минерально-сырьевой базы Свердловской области на 
2003 год", касающемуся обследования родников, используемых населением Свердловской 
области для питьевых нужд.

2. Государственное казенное имущество Свердловской области, за исключением денеж
ных средств, для выполнения областной государственной целевой программы по использо
ванию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на террито
рии Свердловской области на 2003 год ("Родники") не выделяется.

Параграф 5. Заказчик областной государственной целевой программы 
по использованию, охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свердловской области на 2003 год ("Родники")

Заказчиком областной государственной целевой программы по использованию, охране и 
обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской 
области на 2003 год ("Родники") является Министерство природных ресурсов Свердловской 
области, которое организует ее выполнение и осуществляет функции заказчика товаров, 
работ и услуг, приобретаемых, выполняемых и оказываемых для реализации настоящей 
программы.

Параграф 6. Исполнители областной государственной целевой
программы по использованию, охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории
Свердловской области на 2003 год ("Родники")

Б соответствии с действующим законодательством выполнение работ и оказание возмезд
ных услуг, необходимых для осуществления мероприятий, предусмотренных областной госу
дарственной целевой программой по использованию, охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области на 2003' год 
("Родники"), осуществляется:

1) строительными организациями:
2) проектными организациями;
3) издательскими организациями;
4) организациями общего и среднего профессионального образования;
5) другими специализированными организациями.
Исполнители областной государственной целевой программы по использованию, охране и 

обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской 
области на 2003 год ("Родники") выявляются путем проведения конкурсов и определяются в 
государственных контрактах на выполнение работ или оказание услуг.

Параграф 7. План мероприятий по выполнению областной
государственной целевой программы по использованию, 
охране и обустройству источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской области 
на 2003 год ("Родники")

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в параграфе 1 
настоящей программы, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению 
областной государственной целевой программы по использованию, охране и обустройству 
источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области на 
2003 год ("Родники") (прилагается).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выполнению
областной государственной целевой программы по использованию, 
охране и обустройству источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской области
на 2003 год ("Родники")

1. Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполне-нию областной государствен
ной целевой программы по использованию, охране и обустройству источников нецентрализо
ванного водоснабжения на территории Свердловской области на 2003 год ("Родники"), 
осуществляются на основе договоров, заключаемых заказчиком и исполнителями мероприя
тий.

Конкурсы по выявлению исполнителей мероприятий проводятся в соответствии с феде
ральным законодательством в срок до 1 апреля 2003 года.

2. Для осуществления контроля за реализацией областной государственной целевой 
программы по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской области на 2003 год ("Родники") Министерству 
природных ресурсов Свердловской области ежеквартально, не позднее 10 числа следующего 
за кварталом месяца, исполнителями работ представляется информация о ходе выполнения 
программных мероприятий.

К областной государственной целевой 
программе по использованию, охране и обустройству 

источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории Свердловской области на 2003 год ( Родники”)”

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой 
программы по использованию, охране и обустройству источников 

нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области 
на 2003 год (“Родники”)

Но
мер 

стро
-КН

Наименование мероприятия 
(исполнитель мероприятия)

Срок вы
полнения 
меропрня.

тия

Наименование 
расходов 

областного 
бюджета (код 

расходов), 
необходимых 

для 
осуществления 

мероприятия

Основные виды товаров, 
работ, услуг, 

приобретение, выполнение 
или оказание которых 

необходимо для 
осуществления 

мероприятия

Объём 
расходов 

на 
выпол- 
НС1П1С 
меро

приятия, 
в тыся

чах 
рублей

Результаты, достигаемые в | 

холе выполнения 
мероприятия и сопиально- 

ЭКОНОМііЧССКИС и 
экологические последствия их 

достижения

1 2 3 4 5 6 7
1. Обследование родников, используемых 

населением Свердловской области для 
питьевых нужд (специализированная 
организация, выигравшая конкурс)

апрель- 
ноябрь 

2003 года

оплата геолого
разведочных 
работ 
(110800)

обследование, 
гидрохимическое 
опробование.
паспортизация.
составление отчета

600 обследование, паспортизация 
и рекомендации по 
использованию 50 источіціков.

2. Обустройство источников 
нецентрализованного водоснабжения 
(строительные организации, 
выигравшие конкурс) на территориях 
управленческих округов Свердловской 
области, в том числе:

Западный округ

Северный округ

Южный округ

Горнозаводской округ

Восточный округ

администрации муниципальных 
образований, не входящие в 
управленческие окрута Свердловской 
области (город Екатеринбург, город 
Арамиль, город Березовский.
Сыссртскин район, Режевской район)

март- 
ноябрь
2003 года

прочие текущие 
расходы 
(130140)

работы по благоустройству 
и очистке территории, 
оборудованию родников, 
колодцев, 
самоизливающихся 
скважин

1900

320

320

320

320

420

200

обеспечение населения і
подземной питьевой водой 
стандартного качества - более I 
40 тысяч человек.
экологическое воспитание !
населения

■ 1 
і

4. Подготовка и издание буклета 
"Родники Свердловской области -- 
2003»(специализированная 
организация, выигравшая конкурс)

август- 
декабрь 
2003
года

прочие текущие 
расходы 
(130140)

редакционно-издательские 
услуги

200 буклет - отчет по итогам 
выполнения программы 
«Родники» в 2003 і оду (тираж 
- 800 экземпляров)

5. Организация и проведение 
экологических слетов, краеведческих 
экспедиций, лагерей, конференций 
педагогов по реализации програмйы 
«Родинки» среди учреждений 
образования и общественных детско- 
юношеских коллективов Свердловской 
области (организации высшего и 
срдого профессионального обрхпвания, 
выигравшие конкурс)

март - 
декабрь

2003 гола

прочие текущие 
расходы 
(130140)

организаторская работа, 
информационные услуги

150 повышение экологических 
знаний учащихся, воспитание і 
любви к ротному краю, 
бережного о тношевия к J
природе

6. Организация и проведение областных 
конкурсов и съезда по итогам 
реализации программы «Ролники» на 
территории Свердловской области в 
2003 году (специализированная 
организация, выигравшая конкурс)

апрель- 
декабрь 

2003 года

прочие текущие 
расходы 
(130140)

организаторская работа, 
информационные услуги, 
призовой фонд

300 повышение экологической 
культуры населения, 
воспитание граждан, п том і 
числе подрастающего 
поколения, в духе 
патриотизма п любви к.
родному краю

7. Подготовка и издание фотоальбома 
«Родники Свердловской области» 
(специализированная организация, 
выигравшая конкурс)

апрель- 
декабрь 

2003 года

прочие текущие 
расходы 
(130140)

редакционно-издательские 
услуги

600 подарочный вариант книги- 
фотоальбома о богатстве 
природы Свердловской 
области (тираж - 3000-. .. j
экземпляров)

б. Организация телепередач, выпуск 
видеофильмов о реализации прарпммы 
1 Ралшки» натфрпори Свердловской 
области (специализированные 
о(іпипгивпі,го>пігрзіаіпіе конкурс)

апрель- 
декабрь 

2003 года

прочие текущие 
расходы 
(130140)

услуги по подготовке и 
выпуску' телепередач и 
видеофильмов

50 информационная кампания, 
просвещение населения, 
повышение экологической
культуры

ИТОГО 4000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

ог 31.12.2002 г. № 1477-ПП г. Екатеринбург
О признании утратившими силу и внесении изменений

в отдельные нормативно-правовые акты Правительства 
Свердловской области по вопросам ценообразования

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 
№ 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электрическую 
и тепловую энергию в Российской Федерации” (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1995, № 16, ст.1316) с изменениями, внесен
ными Федеральным законом от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 1999, № 7, ст. 880),
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 Губерна
тора Свердловской области от 6 декабря 2001 года N» 920-УГ “Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области” (“Областная газета” от 11.12.2001 г. Ns 246) Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1) следующие постановления Правительства Свердловской области по 

вопросам ценообразования:
постановление Правительства Свердловской области от 12.08.96 г. 

№ 652-п § 1 “О тарифах на тепловую и электрическую энергию на второе 
полугодие 1996 года” (“Областная газета" от 30.08.96 г. № 127);

постановление Правительства Свердловской области от 28.02.97 г. 
№ 169-п “О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую энергоснабжаю
щими организациями, не входящими в систему ОАО “Свердловэнерго” 
("Областная газета” от 13.03.97 г. № 37) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.11.97 г. 
№ 1013-п (“Областная газета” от 03.12.97 г. № 183);

постановление Правительства Свердловской области от 14.12.2001 г. 
№ 831-ПП “О тарифах на электрическую и тепловую энергию, вырабаты
ваемую открытым акционерным обществом "Свердловэнерго” ("Област
ная газета” от 27.12.2001 г. № 258-259);

2) тарифы на электрическую энергию для населения Свердловской 
области, утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от 14.12.2001 г. № 832-ПП "О тарифах на электрическую энергию 
для населения” ("Областная газета” от 27.12.2001 г. № 258-259).

2. Нормативно-правовые акты Правительства Свердловской области по 
вопросам ценообразования в энергетике применять в части не противо
речащей Федеральному закону от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ 
"О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепло
вую энергию в Российской Федерации” с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 11 февраля 1999 года Ns ЗЗ-ФЗ. постановле
нию Правительства Российской Федерации от 02.04.2002 г. № 226 
“О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии” и 
Методическим указаниям по расчету регулируемых тарифов и цен на 
электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рын
ке, утвержденным постановлением Федеральной энергетической комис
сии Российской Федерации от 31.07.2002 г. № 49-э/8.

3. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.П. ВОРОБЬЕВ.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК СОДЕЙСТВИЯ КОММЕРЦИИ И БИЗНЕСУ” 

620219, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

В соответствии с решением Совета директоров (протокол № 8 от 18 декабря 2002 
года) проводится внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голо
сования для принятия решения по вопросам повестки дня, поставленным на голосо
вание.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 7 февраля 2003 года.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом до указанной даты, учи

тываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
Акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, считаются 

принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров.
В случае участия во внеочередном общем собрании акционеров общества представителя 

акционера к заполненному бюллетеню должна быть приложена надлежащим образом оформ
ленная доверенность на право участия представителя в собрании и голосования по вопросам, 
поставленным на голосование.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосова
ния: 620219, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75 (к. 505).

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 
составлен по данным реестра акционеров общества по состоянию на 23 декабря 2002 года.

Повестка дня:
1. Об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества “Акцио

нерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу” (ОАО “СКБ-банк”) 
путем размещения дополнительных именных обыкновенных акций.

2. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены 
банком при размещении акций 11 эмиссии 16 выпуска посредством подписки.

С материалами, подлежащими представлению при подготовке к проведению внеочередного 
общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 18 января 2003’г. по адресам:

г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 58 (операционный зал "Октябрьский"), а также в филиа- 
лах банка по адресам: г. Арамиль, ул. 1 мая, 59а; г. Артемовский, площадь Советов, 1; пгт 
Арти, ул. Ленина, 98; г. Асбест, ул. Челюскинцев, 15/1: р.п. Белоярский, ул. Центральная, 
33; г. Богданович, ул. Свердлова, 1; г. Ирбит, ул. Азева, 35; г. Каменск-Уральский, ул. 
Кунавина, 6; г. Камышлов, ул. Жукова, 50; г. Красноуфимск, ул. Ленина, 94; г.Нижний 
Тагил, ул. К.Маркса,14; г. Реж, ул. Ленина, 70/3; г.Сухой Лог, ул. Белинского, 54/6; г. 
Сысерть, ул.Свободы, 38; г. Туринск, ул. Социалистическая, 91; р.п. Тугулым, ул. Ленина, 
65; п. Шаля, ул. Кирова, 29.

Телефон для справок: (3432) 29-42-11.
Совет директоров ОАО “СКБ-банк”.

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 705

ГУВД Свердловской области 
приглашает организации для участия в конкурсном отборе по постав
ке телефонного оборудования на 3445 номеров, в два этапа: 1 этап — 
1500 номеров. Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
документы, копии документов: устав, учредительный договор, годовой ба
ланс, утвержденный в налоговой инспекции, справку из налоговой инспек
ции о постановке на учет.

Критерии отбора: —Возможность дальнейшего рас-
—Предъявляемые требования (тех- ширения станции при минимальных 

нические параметры) затратах
—Наличие сертификата —Использование позитивного опы-
—Однотипность и сопряженность с та эксплуатации АТС в регионе 

основными телефонными станциями —Оптимальное соотношение цены
ведущего оператора связи и качества.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до истечения 45 суток со дня 
выхода объявления по адресу: 620022, г. Екатеринбург, пр.Ленина, 15, каб. 1001.

Необходимые разъяснения по требованиям конкурсного отбора можно 
получить в ГУВД Свердловской области по тел. (3432) 58-70-80. Факс (3432) 
58-84-90.

Фонд имущества Свердловской области
сообщает о выходе из печати бюллетеня - ЗАО ФСК "Аркада” - однокомнатная
"Инвестор” № 1 (199), в котором содержит- квартира по адресу, г, Екатеринбург, 
ся информация; ул. Краснофлотцев, д. 5, кв, 38. Нач.цена:

об итогах денежных аукционов: 73 000 рублей;
ОАО "Новолялинский целлюлозно-бумажный - нежилое помещение домовой кухни по
комбинат”(13,64%), ОАО “Серовская лесо- адресу: Свердловская обл., г. Тавда, ул. Ба- 
база” (20,94%); жова, 9. Нач. цена: 50 000 рублей;

о проведении денежного аукциона по - здания проходной, склада сельхозма-
продаже: ОАО СПАО “Среднеуральское уп- шин, МТ мастерской по адресу: Свердловская 
равление строительства" (0.54 %) по адре- обл., с. Туринская Слобода, ул. Лесная, 5. 
су: Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Нач.цена: 167 000 рублей.
Дзержинского, 13. Нач. цена: 454 760 руб- Бюллетень “Инвестор” можно приоб-
лей; рести по адресу: ул. Мамина-Сибиряка,

о проведении аукционов по продаже 111, к. 232. Справки по тел.: (3432) 
недвижимого имущества: 50-37-99, 50-37-73, 50-50-46, 50-30-20.
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УКАЗ
Губернатора Свердловской области
О внесении изменений в состав межведомственной 
комиссии по вопросам социальной реабилитации лиц, 

отбывших уголовное наказание
В соответствии со статьёй 46 Устава Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести е состав межведомственной комиссии по вопросам 

социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание, ут
верждённый указом Губернатора Свердловской области от 26 июля 
2001 года № 582-УГ “Об утверждении состава межведомственной 
комиссии по вопросам социальной реабилитации лиц, отбывших 
уголовное наказание” (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2001, № 7, ст. 955) следующие изменения:

1) исключить из состава межведомственной комиссии Овчиннико
ва Ю.М., Романенко Л.И., Туринского В.Ф.;

2) ввести в состав межведомственной комиссии:
Бойко Валерия Юрьевича, заместителя министра социальной за

щиты населения Свердловской области;
Будкевича Илью Эдуардовича, ответственного секретаря Попечи

тельского совета при Кировградской воспитательной колонии (по 
согласованию);

Завгороднего Олега Николаевича, заместителя министра экономи
ки и труда Свердловской области, руководителя департамента труда 
и социальных вопросов Министерства экономики и труда Свердловс
кой области;

Крашенинникову Наталью Ивановну, директора муниципального 
учреждения “Центр ресоциализации молодежи, вернувшейся из ИТК 
и спецучреждений” (по согласованию);

Новикова Александра Васильевича, поэта и композитора (по со
гласованию);

3) указать новую должность члена межведомственной комиссии:
Левитин Борис Яковлевич — начальник Учреждения И-299 Главно

го управления исполнения наказаний Министерства юстиции Российс
кой Федерации (по согласованию).

2. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете”.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
10 января 2003 года
No 6-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 10.01.2003 г. № 15-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении предельного тарифа на услугу, 

оказываемую открытым акционерным обществом 
“Сибирско-Уральская алюминиевая компания” 

на подъездных железнодорожных путях
8 соответствии с постановлением Правительства Российской Фе

дерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 
30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. «2 1559, от 
06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, 
от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.04.99 г. № 419-ПП “О 
тарифах на услуги, оказываемые предприятиями промышленного 
железнодорожного транспорта на подъездных путях" ("Областная 
газета” от 09.04.99 г. № 67) с изменениями, внесенными постановле
нием Правительства Свердловской области от 03.12.99 г. № 1387-ПП 
(“Областная газета” от 10.12.99 г. № 242), Правительство Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предельный тариф на услугу, оказываемую открытым 
акционерным обществом “Сибирско-Уральская алюминиевая компа
ния" (филиал “Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральс
кой алюминиевой компании”) на подъездных железнодорожных 
путях (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд
ловской области от 03.08.2001 г. № 544-ПП “О тарифе на услуги, 
оказываемые филиалом "Богословский алюминиевый завод Сибир
ско-Уральской алюминиевой компании” на железнодорожных подъезд
ных путях” ("Областная газета" от 11.08.2001 г. № 159).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области, министра энергетики, транспорта, связи и жилищно-комму

нального хозяйства Свердловской области Штагера В.П.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

после опубликования в "Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 10.01.2003 г. № 15-ПП 

“Об утверждении предельного тарифа на услугу, 
оказываемую открытым акционерным обществом 

“Сибирско-Уральская алюминиевая компания” 
на подъездных железнодорожных путях” 

Предельный тариф на услугу, оказываемую 
открытым акционерным обществом 

“Сибирско-Уральская алюминиевая компания” 
на подъездных железнодорожных путях

(филиал “Богословский алюминиевый завод 
Сибирско-Уральской алюминиевой компании”)

' № 
п/п

Наименование 
предприятия

Единица 
измерения

Предельный тариф 
за перевозку грузов 

(без налога на 
добавленную 
стоимость)

1 2 3 4
1. Открытое акционерное 

общество «Сибирско- 
Уральская алюминиевая 

компания»(филиал 
«Богословский алюминиевый 
завод Сибирско-Уральской 
алюминиевой компании»)

рублей за тонно- 
километр

2.40

Примечание: на настоящий тариф распространяются общие ука
зания к предельным тарифам на услуги, оказываемые предприятиями 
промышленного железнодорожного транспорта на подъездных пу
тях, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.04.99 г. № 419-ПП “О тарифах на услуги, оказываемые 
предприятиями промышленного железнодорожного транспорта на 
подъездных путях” ("Областная газета” от 09.04.99 г. № 67) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловс
кой области от 03.12.99 г. № 1387-ПП ("Областная газета” от 
10.12.99 г. № 242).

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
от 25.12.2002 г. № 385-ПК г.Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
вырабатываемую открытым акционерным обществом 

энергетики и электрификации “Свердловэнерго”, 
поставляемую потребителям, присоединенным 

к тепловым сетям муниципального предприятия 
“Екатеринбургэнерго ”

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, вне
сенными 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", указом Губернатора Свердловской области от 6 декабря 
2001 года № 920-УГ "Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области” ("Областная газе
та” от 11.12.2001 г. № 246) и постановлением Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области от 11.12.2002 г. № 378-ПК 
"Об утверждении тарифов на электрическую и тепловую энергию, 
поставляемую потребителям Свердловской области” (“Областная га
зета” от 18.12.2002 г. № 267—268), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить и ввести в действие с 1 января 2003 года тарифы на 
тепловую энергию, вырабатываемую открытым акционерным обще
ством энергетики и электрификации "Свердловэнерго”, поставляе
мую потребителям, присоединенным к тепловым сетям муниципаль
ного предприятия "Екатеринбургэнерго” (прилагаются).

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области — начальника инспекции контроля цен Кузне
цова В.К.

Председатель Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области

Н.А.ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной 

энергетической комиссии 
Свердловской области 

от 25.12.2002 г. № 385-ПК 
Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую открытым 

акционерным обществом энергетики и электрификации 
“Свердловэнерго , поставляемую потребителям, 

присоединенным к тепловым сетям муниципального 
предприятия “Екатеринбургэнерго”

№ 
п/п

Группы потребителей Тариф, рублей 
за 1000 Гкал, 

(без НДС)

1. Бюджетные потребители 208798
2. Прочие потребители 609967
2.1. Жилищные организации 147541
2.2. Сельскохозяйственные товаропроизводители 182600
2.3. ГСК, мастерские творческих работников 262465

Примечания:
1) настоящие тарифы применяются для расчетов за тепловую 

энергию (горячая вода) между открытым акционерным обществом 
энергетики и электрификации "Свердловэнерго” и потребителями, 
присоединенными к тепловым сетям муниципального предприятия 
"Екатеринбургэнерго” (далее — МП "Екатеринбургэнерго”);

2 ) для расчетов между МП “Екатеринбургэнерго” и потребителя
ми, присоединенными к их сетям, за услуги по передаче тепловой 
энергии применяется тариф в размере 87,57 руб/Гкал (в том числе 
на ремонт сетей — 27,33 руб/Гкал), определяемый, как разница 
между тарифами на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
Екатеринбургского узла теплоснабжения, утвержденными постанов
лением Региональной энергетической комиссии Свердловской обла
сти от 11.12.2002 г. № 378-ПК "Об утверждении тарифов на электри
ческую и тепловую энергию, поставляемую потребителям Свердловс
кой области", и настоящими тарифами для соответствующих групп 
потребителей.

от 25.12.2002 г. № 389-ПК г.Екатеринбург
Об утверждении тарифов на электрическую энергию, 

вырабатываемую открытым акционерным обществом 
энергетики и электрификации “Свердловэнерго”, 

применяемых для расчетов с муниципальным 
предприятием жилищно-коммунального 

хозяйства Ачитского района
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, вне
сенными 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”, указом Губернатора Свердловской области от 6 декабря 
2001 года № 920-УГ “Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области" (“Областная газе
та” от 11.12.2001 г. N» 246) и постановлением Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области от 11.12.2002 г. № 378-ПК 
"Об утверждении тарифов на электрическую и тепловую энергию, 
поставляемую потребителям Свердловской области" ("Областная га
зета” от 18.12.2002 г. № 267—268), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить и ввести в действие с 1 января 2003 года:
1) тариф на электрическую энергию, вырабатываемую открытым 

акционерным обществом энергетики и электрификации "Свердловэ
нерго”, поставляемую муниципальному предприятию жилищно-ком
мунального хозяйства Ачитского района для бюджетных потребите
лей, сельскохозяйственных товаропроизводителей и потребителей, 
отнесенных к группе "население” (прилагается);

2) рекомендуемые тарифы на электрическую энергию, вырабаты
ваемую открытым акционерным обществом энергетики и электрифи
кации "Свердловэнерго”, поставляемую муниципальным предприяти
ем жилищно-коммунального хозяйства Ачитского района прочим 
потребителям Свердловской области (прилагаются).

2.Рекомендовать администрации муниципального образования Ачит- 
ский район утвердить тарифы на электрическую энергию, вырабаты
ваемую открытым акционерным обществом энергетики и электрифи
кации "Свердловэнерго", поставляемую муниципальным предприяти
ем жилищно-коммунального хозяйства Ачитского района, прочим 
потребителям с учетом рекомендуемых тарифов, утвержденных на
стоящим постановлением, исходя из расходов на содержание сетей и 
стоимости потерь электрической энергии, учтенных при установлении 
тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую открытым ак
ционерным обществом энергетики и электрификации “Свердловэ
нерго" для бюджетных потребителей, сельскохозяйственных товаро
производителей и потребителей, отнесенных к группе "население”.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области — начальника инспекции контроля цен Кузне
цова В.К.

Председатель Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 

Н.А.ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной 

энергетической комиссии 
Свердловской области 

от 25.12.2002 г. № 389-ПК 
Тариф на электрическую энергию, вырабатываемую 

открытым акционерным обществом энергетики
и электрификации “Свердловэнерго”, поставляемую 

муниципальному предприятию жилищно-коммунального 
хозяйства Ачитского района для бюджетных потребителей, 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и потребителей, 
отнесенных к группе “население”

№ 
п/п

Наименование 
энергораспределительной 

организации

Тариф 
коп./кВтч 
(без НДС)

1. Муниципальное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства, Ачитский 
район

44,6

Примечания:
1) настоящий тариф применяется для расчетов между открытым 

акционерным обществом энергетики н электрификации "Свердловэ
нерго" (далее — ОАО “Свердловэнерго”) и муниципальным предпри
ятием жилищно-коммунального хозяйства Ачитского района за элек
трическую энергию, поставляемую для бюджетных потребителей, 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и потребителей, отне
сенных к группе “население”;

2) муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяй
ства Ачитского района осуществляет расчет за электрическую энер
гию, поставляемую бюджетным потребителям, сельскохозяйственным 
товаропроизводителям и потребителям, отнесенным к группе “насе
ление”, по тарифам, утвержденным постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.2002 г. № 
378-ПК "Об утверждении тарифов на электрическую и тепловую 
энергию, поставляемую потребителям Свердловской области”, для 
соответствующих групп потребителей.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной 

энергетической комиссии 
Свердловской области 

от 25.12.2002 г. № 389-ПК 
Рекомендуемые тарифы на электрическую энергию, 
вырабатываемую открытым акционерным обществом 

энергетики и электрификации “Свердловэнерго”, 
поставляемую муниципальным предприятием 

жилищно-коммунального хозяйства Ачитского района 
прочим потребителям Свердловской области

№ 
п/п

Наименование 
тарифа

Единица 
измерения

Тарифы (без НДС)
Высокое 
напряже

ние

Среднее 
напря
жение

Низкое 
напря
жение

1. Одноставочный 
тариф

коп./кВтч — — 127,7

2. Двухставочные 
тарифы

2.1 Ставка платы 
за мощность

руб./кВт 
в месяц

—· — 248,93

2.2 Ставка платы 
за энергию

коп./кВтч — — 75,4

3. Тариф за услуги 
по передаче 
электрической 
энергии, учтен
ный в тарифах

коп./кВтч —* — 26,9

Примечания:
1) настоящие тарифы распространяются на электрическую энер

гию, вырабатываемую ОАО “Свердловэнерго”, поставляемую муници
пальным предприятием жилищно-коммунального хозяйства Ачитско
го района прочим потребителям Свердловской области;

2) на настоящие тарифы распространяются указания по примене
нию тарифов на электрическую энергию (мощность), вырабатывае
мую ОАО “Свердловэнерго”, поставляемую потребителям Свердловс
кой области, утвержденные постановлением Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 11.12.2002 г. № 378-ПК 
“Об утверждении тарифов на электрическую и тепловую энергию, 
поставляемую потребителям Свердловской области”.

■ ДНИ МИЛОСЕРДИЯ

Любви к детям не бывает

Три года назад мы сидели с Людмилой 
Мелешенко в холодном и не очень 
уютном помещении и мечтали. Вернее, 
она вдохновенно и убежденно говорила 
мне о своем заветном желании создать в 
Березовском центр реабилитации детей- 
инвалидов. А я слушала и, откровенно 
говоря, не очень верила, что это 
возможно сделать на пустом месте. Но я 
тогда еще мало знала эту настойчивую и 
одержимую женщину.

В ноябре прошлого года Мелешенко вопло
тила свою мечту в жизнь — на социальной кар
те области появился еще один уголок, в кото
ром не просто рады видеть детей с ограничен
ными возможностями, но и стремятся макси
мально помочь им не быть изгоями среди здо
ровых сверстников, и буквально учат жизни, 
учат справляться с бедой. Более чем сто ребя
тишек, начиная от самых малюсеньких и закан
чивая восемнадцатилетними, из Березовского, 
пос.Кедровка, Ключевск, Октябрьского, Сара- 
пулка, Зеленый Дол, Солнечный и других, ежед
невно переступают порог центра. Кроме того, 
общественная организация инвалидов “Содру
жество”, Березовское отделение которой и воз
главляет Мелешенко, шефствует над детьми 
школ-интернатов пос.Монетный и Лосиный. Бла
годаря этой дружбе дети-сироты и дети-инва
лиды побывали на всех театральных площадках 
областного центра, в цирке, зоопарке, регу
лярно получают от спонсоров одежду, обувь, 
книги, игры.

—В Березовском работает санаторий “По
лянка”, где больные дети получают прекрасное 

квалифицированное лечение, — говорит заве
дующая детской поликлиникой Ольга Владими
ровна Соколова. — Там решается медицинский 
аспект, а вот вопросами интегрирования ре
бенка, чьи возможности ограничены, в среду 
здоровых людей, проблемами адаптации по сути 
дела в нашем городе никто не занимается. А 
ведь у нас без малого 300 детей-инвалидов, и 
каждый требует индивидуального подхода.

В стенах центра общими усилиями сотруд
ников, правда, их всего пока двое, родителей и 
добровольных помощников и создается атмос
фера, в которой больной ребенок не чувствует 
себя лишним. Найти "тропочку" к каждому — 
задача с несколькими неизвестными. Но здесь 
ее решают. Первое, с чего начала Людмила 
Дмитриевна — организовала бесплатное комп
лексное обследование детей и родителей в об
ластном диагностическом центре. Мероприя
тие это трудно переоценить, ведь далеко не 
каждая семья смогла бы самостоятельно съез
дить в центр. Тут же и транспорт был выделен, 
и назначено определенное время. Результаты 
обследования позволили местным педиатрам
проводить более квалифицированное лечение. 

Многим ребятишкам по показаниям необхо-
димы занятия на тренажерах, но для подавляю
щего большинства они недоступны. Людмила 
Дмитриевна разрешила и эту задачу — сейчас в 
центре прекрасно оборудованный тренажерный 
зал, который подарил детям коллектив СМУ-3, 
возглавляемый Ильей Полищуком.

За телесным недугом наблюдают медики, а 
вот психологическое состояние больного ре
бенка, всегда непростое, остается зачастую за 

кадром. Никто не занимается и с родителями, 
на которых свалилась эта беда.

—Когда моей Ксюшке исполнилось полгода, 
доктора поставили устрашающий диагноз — 
ДЦП, — вспоминает Татьяна Каминская. — Что 
делать, куда бежать за советом — вопросы сы
пались один за другим, а ответов не было. 
Случайно в газете прочитала про организацию 
"Содружество" и в отчаянии метнулась сюда. Я 
просто раскрыла здесь душу, а меня просто 
выслушали и рассказали о том, как живут с 
подобными проблемами другие. Вышла отсюда 
я уже совсем в ином настроении, поняв, что не 
одинока, что есть люди, готовые и способные 
поддержать. Посмотрите на мою Ксению се
годня — это жизнерадостный, подвижный, лю
бознательный человечек! Нас тут все любят, и 
мы с ней любим своих новых друзей.

Что не может сделать один, под силу кол
лективу. А в центре рождается содружество 
единомышленников. Теперь у них есть еще и 
свой, семейный психолог. Он учит, как создать 
в доме, где растет ребенок-инвалид, атмосфе
ру любви и взаимопонимания, как воспитать 
уверенность в себе, как не стесняться соб
ственной непохожести. Другого, здорового тела, 
у ребенка не будет, и в центре все нацелено на 
то, чтобы дети в меру сил развивали себя, 
умели справляться с элементарными вещами, 
научились строить отношения со сверстника
ми.

В центре учли и то, что творчество — один 
из самых мощных рычагов реабилитации, по
этому для детей созданы все возможности для 
занятий рисованием, лепкой, вышивкой, ап
пликацией, резьбой по дереву. В этом помог 
дворовый клуб "Алый парус”. Здесь устраива
ются театрализованные представления и выс
тавки, праздничные утренники и дни рождения. 
А совсем скоро в центре появится компьютер
ный класс — подарок от коллектива "Северга- 
за”.

—Мы сюда идем с болью и радостью, — 
говорит Зоя Эдуардовна Клюева. — Моему сыну 
Саше, благодаря энтузиазму Людмилы Дмит
риевны и спонсорской помощи десятков сверд
ловчан, сделали в Туле операцию, и теперь мой 
мальчик может передвигаться с помощью кос
тылей.

Получить юридическую или медицинскую 
консультацию, решить вопрос с установкой те
лефона, ремонтом квартиры, собрать докумен
ты для оформления льгот — это и многое-мно
гое другое решается в организации инвалидов 
“Содружество”.

Реабилитационный центр, созданный здесь, 
— пример того, как на голом энтузиазме одного 
человека можно сделать доброе дело, столь 
необходимое сотням. Загоревшись идеей, Люд
мила Мелешенко стала искать единомышлен
ников, тех, кому не чужды интересы детей. Пер
вым, кому она поведала свои планы, был глава 
администрации Березовского Владимир Ива

нович Перепелкин. Один из его замов, выс
лушав “прожекты”, сокрушенно произнес: 
“Многие тут хотят зарегистрировать всякие 
центры — только вот зачем?” А Перепелкин 
поверил и выделил помещение. Помог, по
тому что знал, что Мелешенко ни слов, ни 
денег на ветер не бросает. Оказали спон
сорскую поддержку десятки организаций и 
частные предприниматели, волонтеры. Ро
дители сами отремонтировали помещение. 
И людей, способных оказать поддержку, 
было бы значительно больше, будь в стране 
закон, предусматривающий льготы благо
творителям. А то ведь нередко та же Меле
шенко слышит в ответ на просьбу: “Рады бы 
всей душой помочь, что мы, бессердечные 
что ли, но ведь налоговики с нас потом три 
шкуры сдерут!”

Между тем, общественные организации 
выживают и в таких условиях, помогая госу
дарству в решении социально значимых за
дач. И не просто выживают, а активно дей
ствуют, привлекая внебюджетные источни
ки для решения насущных проблем малень
ких свердловчан.

Реабилитационные центры для детей — 
это лишь одно из звеньев в большой цепочке 
мероприятий, направленных на интеграцию ин
валидов в общество. Я не осмелюсь сказать, 
что сегодня государство сделало все, чтобы 
человек с ограниченными возможностями не 
чувствовал себя ущербным, но и не видеть 
очевидного нельзя. В 1995 году принят феде
ральный закон о социальной защите инвали
дов. В нашей области впервые в прошлом году 
была принята областная государственная про
грамма “Развитие учреждений сериальной за
щиты и неотложные меры социальной поддер
жки населения”, заказчиком которой стало пра
вительство области. Эта программа объедини
ла и скоординировала усилия всех министерств 
и ведсмств, повысила эффективность действий 
федеральных и областных законов социальной 
направленности.

Что дала она маленьким свердловчанам, чьи 
возможности ограничены? За 2002 год были 
оздоровлены порядка семи тысяч детей-инва
лидов. Они отдыхали и лечились в домах отды
ха и санаториях, при этом оздоровительные 
смены были насыщены соревнованиями, худо
жественными выставками, дети занимались в 
мастер-классах и творческих лабораториях.
Четыре детских дома-интерната и несколько 
реабилитационных центров получили новое 
медико-реабилитационное и технологическое 
оборудование. Открыто несколько реабилита
ционных центров, в том числе в Екатеринбур
ге, Артемовском, Нижней Салде.

Но что ждет этих детей, когда они вступят 
во взрослую жизнь? Будет ли каждый бороть
ся за место под солнцем в одиночку или все- 
таки может рассчитывать на помощь общества? 
Еще несколько лет назад у этого вопроса ответ

был однозначным — инвалид никак не вписы
вался в среду обитания здоровых людей.

Питомцам Людмилы Мелешенко тоже, ко
нечно, придется отстаивать свои права на рав
ные возможности. И все-таки сегодня у них 
больше оснований для оптимизма. Два года 
назад в Свердловской области министерством 
социальной защиты была разработана прин
ципиально новая концепция реабилитации ин
валидов, которая отныне рассматривается как 
комплексная — это процесс и система меди
цинских, психологических и социально-эко
номических мероприятий, направленных на ус
транение или возможно более полную ком
пенсацию ограничений жизнедеятельности. 
Центры реабилитации детей-инвалидов те
перь не отпускают своих подопечных в нику
да: каждый может обратиться в бюро медико
социальной экспертизы, где для него будет 
составлена индивидуальная карта реабили
тации, в которой предусматриваются не толь
ко меры медицинского воздействия, но и обу
чение, трудоустройство и т.д. Кстати замечу, 
что организация “Содружество’’ способство
вала поступлению двух своих воспитанников 
в институт на бюджетное обучение, помогает 
найти работу.

В области более 20 тысяч детей-инвалидов. 
Любое внимание, поддержка не будут для них 
лишними. Любви к детям никогда не бывает 
много.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ слева: подопечные центра с 

Людмилой Мелешенко.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Плата 
за перенос

Уважаемая редакция “Об
ластной газеты”! Я с мужем 
— пенсионеры, недавно по
меняли квартиру на меньшую 
площадь в соседнем доме. О 
перестановке нашего теле
фона в новую квартиру напи
сали заявление в ОАО “Урал- 
телеком” еще в августе 2002 
года. А перенесли нам теле
фон только 5 ноября, т.е. два 
месяца мы им не пользова
лись. Кроме внесения або
нентской платы за эти два 
месяца, с нас взяли еще и за 
перестановку телефона 588 
рублей. Правильно ли это?

Т. А. КУСТОВА, 
г.Нижние Серги.
Вот что сообщил редакции 

“ОГ” на письмо Т.Кустовой об оп
лате стоимости переноса квар
тирного телефона коммерческий 
директор Екатеринбургского фи
лиала электросвязи ОАО “Урал
связьинформ” В.И.Ковязин.

В соответствии с п.74 “Пра
вил оказания услуг телефонной 
связи”, утвержденных постанов
лением Правительства РФ №1235 
от 27.09.1997 г.: “Абонент обя
зан сообщить оператору связи в 
месячный срок о своем выбытии, 
о продаже телефонизированных 
жилых помещений, об изменении 
фамилии, адреса проживания, 
приобретения или потере льгот 
по оплате и оказанию услуг теле
фонной связи".

Заявление на перенос квар
тирного телефона Кустовой Т.А. 
зарегистрировано в Нижнесер- 
гинском цехе электросвязи 
14.11.2002 г. и удовлетворено 
14.11.2002 г.

Согласно п.14.10. Прейскуран
та №125-01-02 “Тарифы на до
полнительные услуги электросвя
зи”: “При переезде на новое ме
сто жительства в зоне действия 
той же телефонной станции с ис
пользованием ранее выделенно
го абонентского номера, при на
личии технической возможности 
(в случае обмена телефонизиро
ванного жилого помещения на не
телефонизированное, несколько 
нетелефонизированных) сто
имость данной услуги для физи
ческих лиц за наличный расчет с 
учетом НДС и налога с продаж 
составляет 588 руб.

Нижнесергинский цех электро
связи действовал согласно вы
шеуказанных Правил и Прейску
ранта.
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Информационный проект Учреждения юстиции по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской области

Уже сегодня создается система доступа к информации о 
зарегистрированных правах и обременениях недвижимости, 
расположенной на территории всей России. Об этой системе мы 
попросили рассказать начальника Управления автоматизированной 
информационной системы регистрации Учреждения юстиции по 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним на территории Свердловской области 
ЧЕРНИЦКОГО Михаила Владимировича.

- Михаил Владимирович, кому 
и для чего нужна система инфор
мационного обмена?

- Прежде всего, система автома
тизированного обмена информаци
ей предназначена для обеспечения 
интересов всех участников (субъек
тов) рынка недвижимости, будь то 
юридические или физические лица. 
Своевременность и достоверность 
полученных сведений о зарегистри
рованных правах на объекты недви
жимости, в том числе о наличии ог
раничений (обременений), независи
мо от того, как далеко находятся друг 
от друга объекты и субъекты,— га
рантия безопасности и законности 
проводимых сделок.

Другим важным моментом внедре
ния системы автоматизированного 
обмена информацией должно стать 
повышение эффективности взаимо
действия между учреждениями юс
тиции по государственной регистра
ции прав на недвижимое имущество, 
органами местного самоуправления, 
органами (организациями), осуще
ствляющими государственный учет 
и техническую инвентаризацию 
объектов недвижимого имущества, 
а также налоговыми органами.

- Система электронного обме
на информацией между учреж
дениями юстиции создается уже 
не первый год. Каков ваш про
гноз: когда она заработает?

- В настоящее время сведения о 
зарегистрированных правах накапли
ваются в 86 субъектах РФ, причем 
автоматизация этого процесса до не
давнего времени осуществлялась без 
учета дальнейшей интеграции в еди
ную информационную сеть, исходя 
из технических возможностей и сте
пени финансирования в каждом от
дельном субъекте. И лишь после ут
верждения Постановлением Прави
тельства РФ от 9 апреля 2001 года 
Федеральной Программы поэтапно
го развития системы государствен
ной регистрации прав на недвижи
мое имущество и сделок с ним на 
территории РФ, охватывающей пе
риод с 2001 по 2006 годы, намети
лись конкретные пути и сроки реа
лизации этой системы. Я думаю, что 
к исходу 2006 года система зарабо
тает в полном объёме.

- Михаил Владимирович, что 
сделано в Учреждении юстиции 
Свердловской области для того, 
чтобы система заработала?

- Если говорить о положении дел 
в Учреждении юстиции по государ
ственной регистрации прав на тер
ритории Свердловской области, то 
нам есть чем гордиться. Информа
ционная система учреждения вклю
чает порядка 500 рабочих станций, 
географически разнесенных как по 
городу Екатеринбургу, так и по об
ласти, которые работают с единым 
информационным ресурсом, содер
жащим записи о зарегистрирован
ных правах и обременениях на не
движимое имущество. Сегодня в ре
гиональном банке данных нашего 
учреждения содержится примерно 
70 % всей информации о зарегист
рированных правах и обременениях

Кажется, у земли 
может появиться хозяин

Мы привыкли, что у земли нет хозяина. Вернее есть, но государство. Государство, 
которое и хотело бы стать мощным, богатым, крепким, да только никак не соберется.

Земли в Российской Федерации, 
не переданные гражданам и юри
дическим лицам, до сих пор счи
таются государственными, т.е. нет 
деления на земли Российской Фе
дерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципалитетов. И 
хоть издан закон о разграничении 
государственной собственности на 
землю (Федеральный закон от 
17.07.01 г. № 101-ФЗ "О разгра
ничении государственной соб
ственности на землю”), он все рав
но не работает, потому что Прави
тельство РФ не утвердило переч

Михаил Владимирович Черницкий.

на территории Свердловской облас
ти. Из 42 филиалов к автоматизиро
ванной системе подключено пока 11, 
но это наиболее крупные филиалы. 
Сведения в региональном банке об
новляются каждые 1-2 дня. Рано го- 
ворить о том, что мы создали регио
нальный уровень, но до июня 2004 
года к автоматизированной системе 
будут подключены все филиалы уч
реждения в Свердловской области.

Внедрение системы в Свердловс
кой области позволило сократить 
время подготовки выписок на запро
сы граждан из Единого государствен
ного реестра прав с пяти до одного 
дня, сократить время регистрации 
договоров приватизации жилья до 
семи дней. Система не только обес
печивает введение, накопление, об
работку информации о правах, но и 
автоматизирует, упорядочивает сам 
процесс регистрации.

Что касается ближайшего будуще- 
го - уже к середине года жители 
Екатеринбурга, Каменска-Уральско- 
го и Нижнего Тагила смогут обра
щаться по месту жительства за пре
доставлением информации об объек
тах недвижимости, расположенных в 
пределах нашей области и, возмож
но, Москвы и Московской области.

Также в перспективе лежит по
строение прототипа системы обме
на информацией на территории Рос- 
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Екатеринбург 155 46 1453 10 369 3 464 10 142 2 253 0 59 0 260842
Нижнетагильский 37 6 90 2 23- 1 24 1 5 0 12 0 9 0 68342
Каменск-Уральский 7 1 32 0 9 0 20 0 2 0 22 0 0 36768
Красноуфимский 4 1 34 0 5 0 5 0 1 0 0 0 0 0 14978
Богдановичский 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7272
Верхнепышминский 1 2 16 0 7. ° 12 0 0 0 5 0 2 0 13082
Новоуральский 3 0 2 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 _______ 0 16961
Краснотурьинский о 1 1 0 0 0 1 0 0 0; 0 0 0 0 11291
Полевской 0 0 12 0 4 0 4 0 1 0 0 0 0 0 13939
Лесной 0 0 0 0 ° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8255
ИТОГО 207 57 1642 12 418 4---------------- 1---------------- 534 11 151 2 292 0 70 0 451730

ни земельных участков, на кото
рые у РФ, у ее субъектов, муници
пальных образований возникает 
право собственности при разгра
ничении права собственности на 
землю. Именно эти перечни по за
кону о разграничении являются ос
нованием для государственной ре
гистрации права собственности на 
землю.

Но желание государства опре
делиться с собственностью на зем
лю все же начало проскальзывать 
в отдельных нормативных актах уже 
с 1995 года. Так, например, Вод

сии на базе функционирующей и раз
вивающейся в Свердловской облас
ти системы Единого государствен
ного реестра прав с последующей 
интеграцией ее в общероссийскую 
систему. Этому способствует реа-

Информация о любом 
объекте недвижимости? 

Реально
лизация пилотных проектов по об
мену информацией с Учреждени
ем юстиции Тюменской области и 
Московским комитетом регистра
ции. Мы разработали программу 
информационного обмена в масш
табе Уральского федерального ок
руга (УрФО) и последовательно ее 
реализуем.

- Мы все время говорим об 
информационном обмене, о его 

необходимости. А могли бы вы 
привести примеры его востребо
ванности?

- В базе данных каждого учрежде
ния юстиции накапливается инфор
мация о зарегистрированных правах 
и обременениях на объекты недви
жимого имущества, находящихся на 
территории данного регистрацион
ного округа (субъекта РФ). Любое 
же юридическое и физическое лицо 
может обладать правами на недви
жимое имущество, находящееся на 
территории любого региона России. 
Значит, для лучшей защиты прав соб
ственников учреждениям юстиции 
необходимо обмениваться информа
цией. Например, при наложении аре
ста на имущество собственника в 
Челябинске возможна ситуация, ког
да этот собственник распорядится 
другим своим имуществом в Екате
ринбурге: продаст, заложит и т.д. 
При совершении такой незаконной 
сделки может пострадать покупатель, 
залогодатель - участник рынка не
движимости нашего города. Предот
вратить подобные ситуации поможет 
создаваемая система информацион
ного обмена. Об актуальности её со
здания говорят данные, приведен
ные в таблице. Из таблицы видно, 
какое количество недвижимых объек
тов приобретается в Свердловской 
области не жителями нашей облас- 

ный кодекс Российской Федерации 
признает водные объекты феде
ральной собственностью (Водный 
кодекс Российской Федерации от 
18.10.95 г.), а Лесной кодекс Рос
сийской Федерации объявляет фе
деральной собственностью лесной 
фонд и расположенные на землях 
обороны леса (Лесной кодекс Рос
сийской Федерации от 22.01.97 г.). 
Федеральным законом "Об орга
нах федеральной службы” земель
ные участки и имущество органов 
федеральной службы безопаснос
ти закрепляются в федеральной 

ти. Из 260000 собственников по го
роду Екатеринбургу 10000 - не из 
нашей области - это довольно вы
сокий процент. Поэтому мы должны 
сегодня как можно теснее взаимо
действовать с другими учреждения

ми юстиции, особенно - с учрежде
ниями УрФО.

- В соответствии с законом “О 
государственной регистрации” 
информация из Единого государ
ственного реестра прав должна 
быть защищена от несанкциони
рованного копирования и внесе
ния изменений. Как обстоят дела 
с этой точки зрения?

- С этой целью используются сер
тифицированные средства крипто
графической защиты информации. 
Использование их, в свою очередь, 
требует от участников информаци
онного обмена получения лицензии 
Федерального агентства правитель
ственной связи и информации при 
Президенте РФ. Наше учреждение 
одним из первых в России получило 
такие лицензии на право осуществ
лять деятельность по использованию 
средств криптографии для защиты 
информации.

- Помимо технических вопро
сов, какие еще проблемы встре
чаются на пути становления сис
темы информационного обмена?

- Основой всей работы в данном 
направлении является подготовка 
правовой базы, т.е. должны быть 
разработаны и приняты ряд зако
нодательных и нормативных актов, 
позволяющих юридически опреде
лить взаимодействие между учреж
дениями юстиции в процессе со
здания и функционирования Еди
ного федерального реестра прав на 
недвижимое имущество. Эти зако
ны, положения и инструкции будут 
регламентировать абсолютно новые 
элементы в электронном и бумаж
ном документообороте в системе 
госрегистрации.

- Вы назвали несколько групп 
еще пока нерешенных вопросов.

собственности (ФЗ “Об органах 
федеральной службы безопаснос
ти в РФ” от 22.02.95 г.). Также в 
федеральной собственности за
крепляются земля, леса, воды и 
другие природные ресурсы, пре
доставленные для размещения и 
осуществления деятельности же
лезнодорожных войск (ФЗ “О же
лезнодорожных войсках РФ” от 
12.07.95 г.). И еще ряд законов 
говорит о том же.

Раз права продекларированы, то 
почему бы их не закрепить и не вне
сти запись о правах в Единый госу

Каким образом они решаются?
- По распоряжению Минюста РФ в 

каждом федеральном округе России 
созданы рабочие группы по вопро
сам организации и единой инфор
мационной системы государственной 

регистрации. В УрФО в состав такой 
рабочей группы входят семь чело
век, по представителю от каждого 
субъекта РФ и плюс представитель 
Федерального управления юстиции 
РФ на территории УрФО, всеми те
кущими вопросами и занимается 
группа. В основную же задачу груп
пы входит формирование единых 
подходов к решению названных про
блем. Именно эта группа занимает
ся построением прототипа системы 
обмена информацией на территории 
УрФО, который будет интегрировать
ся в общероссийскую систему.

- Позволит ли система зани
маться аналитикой рынка недви
жимости, отслеживать его дина
мику?

- Конечно, данная система по
могает уже сейчас отслеживать се
зонные колебания рынка недвижи
мости. Мы можем анализировать 
структуру рынка по типам недви
жимости в различных районах об
ласти и делать определенные вы
воды. Можно получать самые раз
личные статистические данные: о 
регистрации договоров залога, 
аренды, приватизации и т.п., о ко
личестве зарегистрированных аре
стов и др. В первом квартале 2003 
года учреждением планируется вы
пустить сборник аналитических и 
статистических материалов «Свер
дловская область через призму го- 
сударственной регистрации».

Несмотря на то, что для создания 
системы электронного Единого фе
дерального реестра прав многое еще 
предстоит сделать, уже сегодня ощу
щается то огромное значение, кото
рое отводится этому вопросу в сис
теме обеспечения государственных 
гарантий зарегистрированных прав на 
недвижимое имущество.

Т.ФИЛЬЧЕНКОВА.

дарственный реестр прав Учрежде
ния юстиции.

В целях исполнения поручения 
Правительства РФ от 13.03.02 г. 
Минимущество России поручило 
министерству по управлению госу
дарственным имуществом Сверд
ловской области провести комп
лекс мероприятий для государ
ственной регистрации права соб
ственности Российской Федера
ции. Последнее вместе с Учреж
дением юстиции подготовили пер
вые пакеты документов для регис
трации, которые проходят сейчас 
тщательную предварительную экс
пертизу.

Сложилась уникальная ситуация, 
когда органы власти вместе, идя 
друг другу навстречу, не считаясь 
с собственным временем, готовят 
прецедент - внесение в Единый го
сударственный реестр прав Учреж
дения юстиции права федеральной 
собственности на землю.

Новости
■ Ирбитский филиал Учреж

дения юстиции отметил свой 
третий день рождения.

Торжество, посвященное этому со
бытию, прошло в стенах филиала, куда 
и были приглашены гости, коллеги и 
представители организаций, с кото
рыми тесно сотрудничает Ирбитский 
филиал. Начальник Учреждения юсти
ции Виктор Михайлович Шалдин от
метил ровную и стабильную работу ир- 
битчан. Он остался доволен ведением 
дел единого государственного реест
ра прав, архивных документов, кото
рые проверил лично и в торжествен
ной обстановке вручил почетные гра
моты главным специалистам филиала 
Татьяне Ивановне Фоминцевой, Ири
не Владимировне Кошелевой, также 
почетной грамотой и нагрудным зна
ком Учреждения юстиции была награж
дена руководитель Ирбитского фили
ала Елена Петровна Швецова. В канун 
нового года свое трехлетие отметили 
и в Тавдинском филиале Учреждения 
юстиции.

■ В этом месяце Среднеураль
ский филиал Учреждения юсти
ции переехал в новое здание.

Новоселье для специалистов Сред- 
неуральска стало событием не толь
ко радостным, но и долгожданным. 
Три года пять сотрудников филиала 
ютились в старом, очень маленьком и 
неприспособленном помещении. Но
вые кабинеты, где расположился фи
лиал, уже по достоинству оценили не 
только сами новоселы, но и заявите
ли, места для работы с документами 
и клиентами стало в четыре раза боль
ше, а для посетителей отведен про
сторный холл. Руководитель Средне
уральского филиала Владимир Ива
нович Наумов отметил, что теперь 
лицо филиала стало более солидным 
и современным.

■ Профсоюзная организация 
Учреждения юстиции выезжала 
в Дом ребенка № 1 города Ека
теринбурга с подарками.

Председатель профсоюзного комитета 
учреждения В. И. Шубина передала для 
пятидесяти малышей от одного годика до 
трех лет костюмчики. Приготовило Учреж
дение юстиции подарок и для школы-ин
терната № 42, уже второй год именно эта 
школа является подшефной для учрежде
ния. Перед самым новым годом у ребят 
интерната появился большой телевизор, 
который, конечно же, пришелся кстати в 
череду длинных зимних праздников.

■ В декабре состоялась отчет
но-выборная профсоюзная конфе
ренция Учреждения юстиции по 
государственной регистрации 
прав.

На ней были заслушаны отчеты за год 
профсоюзных лидеров и выбран новый 
состав профсоюзного комитета. Обком 
профсоюза работников государственных 
учреждений наградил начальника Учреж
дения юстиции В.М. Шалдина Почетной 
грамотой за большой вклад в развитие 
профсоюзной организации и высокий уро
вень социального партнерства.

Наша
консультация

Вопрос: Во время брака супруг отказал
ся от участия в приватизации нашей квар
тиры. Сейчас мы разводимся, и он претен
дует на половину жилой площади, ссыла
ясь на то, что это совместно нажитое иму
щество. Есть ли у него на это право?

г. Екатеринбург.

Ответ: Данная квартира не является совме
стно нажитым имуществом. Муниципалитет пе
редал недвижимость в собственность вам, и 
супруг не может претендовать на нее. Но право 
пользования (проживания) сохранится за му
жем, если он зарегистрирован (прописан) в 
вашей квартире.

Вопрос: Здание принадлежит мне на 
праве собственности, я хотел бы отдать 
его в залог, но земля под зданием у меня 
никак не оформлена. Помешает ли это об
стоятельство оформлению залога?

г. Екатеринбург.

Ответ: Нет, не помешает. Проблема воз
никла бы, если бы земля была как-то оформле
на: на праве собственности или аренды. В дан
ном случае здание можно отдавать в залог. А 
вот если бы земля была оформлена, то отдель
ное здание заложить было бы нельзя, а только 
вместе с земельным участком. Это регламен
тировано Земельным кодексом и Законом об 
ипотеке.

Ю. КУЧИНСКАЯ, 
советник начальника 

Учреждения юстиции.

Вопросы по материалам информационного проекта присылайте на пейджер 703-703 аб. 310346.
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Любимое дело
Не часто встретишь в 
наши дни руководителя, 
который не без гордости 
заметит, что для 
нормальной работы у 
возглавляемого им 
коллектива имеется все 
необходимое, а работа 
доставляет 
удовлетворение и 
радость.

С таким руководителем не
давно познакомился в Новой 
Ляле — центре муниципально
го образования "Новолялинс- 
кий район" — территории до
тационной, о которой принято 
говорить, что люди, живущие 
там, едва сводят концы с кон
цами. Действительно, повсед
невными трудностями здеш
ние жители делятся охотно: 
зарплаты у всех низкие, денег 
хронически не хватает, а мно
гим приходится еще и тратить
ся на своих детей, обеспечи
вая им, помимо учебы в шко
ле, культурный досуг. Но если 
забота родителей в данном 
случае ограничивается своев
ременной уплатой 50 рублей 
в месяц (столько стоит регу
лярное посещение ребенком 
какого-либо кружка в городс
ком досуговом центре), то у 
Татьяны Михайловны Иванов
ских, директора этого муни
ципального учреждения, их 
значительно больше. И надо 
сильно любить дело, которым 
занимаешься, чтобы при всех 
имеющихся трудностях утвер
ждать, что все идет не только 
нормально, но и хорошо, при
чем настолько, что радостно 
на душе.

—Наш досуговый центр, — 
рассказала Т.Ивановских, — 
раньше был Дворцом культу
ры целлюлозно-бумажного 
комбината. Ему предписыва
лось развивать цеховую само
деятельность. Все круто из
менилось, когда ДК передали 
муниципалитету. С этого мо
мента мы стали работать на 
весь город. Трудностей дос
талось — хоть отбавляй. И 
главная из них — привести 
здание в порядок. ЦБК в пос
ледние годы не тратился на 
поддержание его в нормаль
ном состоянии, а денег у му
ниципалитета и у нас не было. 
Министерство культуры, прав
да, выделило 200 тысяч руб
лей взаимозачетами. Прихо
дилось готовую продукцию 
предприятий, расположенных 
на территории нашего райо
на, обменивать. На музыкаль
ные инструменты — в Качка
наре, на строительные мате
риалы — в других местах. Вна
чале даже не верилось, что 
досуг детям, подросткам и 
взрослым можно и нужно орга
низовывать на платной осно
ве. Но время показало, что в 
этом, как говорится, “что-то 
есть”.

По мнению Т.Ивановских, 
платные услуги, прежде все
го, обеспечивают посещае
мость занятий. Можно отме
тить также прилежание круж
ковцев. Но главное в другом 
— досуговой центр за счет 
платных услуг частично воз
мещает свои затраты, в ряде 
вопросов он не зависит от му
ниципального бюджета. На за
работанные центром деньги 
ребята, занимающиеся в круж
ках, участвуют в фестивалях, 
которые периодически устра
иваются в Северном управлен
ческом округе.

Стало уже традицией, ког
да в Североуральск съезжа
ются со всей России юные 
танцоры. Здесь новолялинцы 
не просто на виду. Дважды они 
становились лауреатами, по
лучали диплом I степени. Пять 
лет исполнилось хореографи
ческой студии досугового цен
тра, руководит которой про
фессиональный хореограф.

Активно работает в центре 
изостудия “Гамма”. В трех воз
растных группах под руковод
ством Ольги Теплых занима
ются 40 юных художников. Ре-

бята изучают рисунок, живопись, 
композицию, декоративно-при
кладное искусство, батик, пишут 
масляными красками. Выпускни
ки студии поступают в вузы и кол
леджи на дизайнерские отделе
ния.

Еще имеется в центре хоро
вой коллектив “Мистер Холмс”, 
состоящий из подростков 13—15 
лет. В фестивале под названием 
“Золотой петушок” ребята заво
евали Гран-при и звание лауреа
та. Молодые семейные пары ак
тивно участвуют в районном кон
курсе “Моя семья", а победители 
ездят в Екатеринбург на област
ной конкурс.

Участвовать в фестивалях за 
пределами своего города, конеч
но, престижно, но и в самой Но
вой Ляле они проводятся не ме
нее интересно и пользуются 
большой популярностью. Один из 
них под названием "Серебряное 
копытце” собирает гостей из Ив- 
деля, Серовского района, Верхо
турья, Краснотурьинска. Для 
оценки работы творческих кол
лективов в Новую Лялю приезжа
ют специалисты областного дома 
творчества.

—Большим подспорьем стала 
организованная нами платная 
дискотека. Долгое время мест
ные предприниматели опасались 
вкладывать средства в работу до
сугового центра. Отважилась 
одна из женщин — открыла здесь 
бар, красиво обставила его, — 
рассказала в заключение Т.Ива
новских. — Теперь в общей слож
ности мы зарабатываем до 500 
тысяч рублей в год. На эти день
ги “обшили” сцену, купили кос
тюмы, компьютер и цветной прин
тер, аппаратуру для зрительного 
зала, микшерский пульт, без ко
торого невозможно было управ
лять звуком.

При городском досуговом цен
тре создан музей. В нем пред
ставлены фотопортреты почетных 
граждан города, образцы одеж
ды и утвари XIX—XX веков. В не
давно проходившей выставке 
“Живая и поныне старина” актив
ное участие приняли местные 
жители. Александра Никитична 
Канаш гобелены и ковры, соб
ственноручно сотканные, пред
ставила. Тамара Степановна Руб
цова — вышивку да вязанье. Сер
гей Изюба, Виктор Ситников — 
это молодые мастера — резьбу 
по дереву показали, а пенсионер 
Юрий Александрович Копылов — 
изделия из лозовых прутьев выс
тавил. Охотник и таксидермист 
Александр Попович подарил му
зею чучела горностая, белок, кед
ровок, соек. Выставку посещал 
губернатор Эдуард Россель и ос
тался доволен увиденным.

К приближающемуся 65-лет
нему юбилею Новой Ляли в на
ступившем году музей объявил 
конкурс на лучшее произведение 
художественного и литературно
го творчества. Есть в Новой Ляле 
свои живописцы, мастера резь
бы по дереву, вышивке крестом, 
как, например, Александр Степа
нович Кудрявцев, есть и поэты. 

, Вовсе не случайно под Новый год 
директор музея Галина Владими
ровна Овсянникова оформила 
пушкинский уголок, разместив в 
нем старинную, еще из прошло
го века, тетрадь с записями днев
никового характера. Кто-то из но- 
волялинцев побывал в Верхоту
рье и подсмотрел там интерес
ную деталь: некоторые из верхо- 
турцев пишут историю своих се
мей, а затем написанное предла
гают на всеобщее обозрение.

—Может, и у нас приживется 
эта традиция, — поделилась со
ображениями Г.Овсянникова. — 
Судьбы у наших людей интерес
нейшие. Есть о чем вспомнить. 
Во всяком случае, надеемся, что 
задуманное воплотится в жизнь.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: участники 

старшей группы изостудии 
“Гамма” на занятиях; Пушкин
ский уголок в музее городс
кого досугового центра горо
да Новая Ляля.

Фото автора.

Энергия Солнца:
электростанции на
--  ------------- ---- ----------------------- ,------ ,—.———----------—

Строительство крупнейшей в мире промышленной 1 
солнечной энергетической установки началось близ юж- I 
ногерманского городка Хемау {земля Бавария).

Как сообщил представитель 
Объединения предприятий сол
нечной энергетики (УФС), там 
создается парк из 32,7 тысячи 
солнечных батарей суммарной 
мощностью 3,3 мегаватта. Сто
имость проекта оценивается в 
20 млн. евро. После ввода пар
ка в эксплуатацию в конце ны
нешнего года он сможет обес
печить электроэнергией 4,6 
тысячи местных жителей.

По данным экспертов, Гер
мания входит в число мировых 
лидеров по использованию 
экологически чистой энергии 
солнца. На юге страны уже 
действуют две солнечные 
энергетические установки, 
равных которым в мире нет. В 
ноябре прошлого года близ 
города Хоенфельс (Рейнланд- 
Пфальц) вступила в строй 
солнечная энергетическая ус
тановка мощностью 1,6 мега-

ватта, которая способна по
крыть потребности в электро
энергии до 2 тысяч человек. А 
парк солнечных батарей близ 
баварского городка Зоннен 
обеспечивает электроэнергией 
1,5 тысячи человек.

На сегодняшний день в Гер
мании действуют свыше 30 ты
сяч солнечных энергетических 
установок совокупной мощнос
тью более 150 мегаватт, на 
которых ежегодно вырабатыва
ется 120 миллионов киловатт- 
часов электроэнергии. С 1999 
года активно реализуется пра
вительственная программа по 
оснащению 100 тысяч частных 
домовладений солнечными ба
тареями, которые устанавлива
ются на крышах. Батареи зани
мают площадь всего 20 кв. мет
ров. Одна подобная установка 
средней мощностью 2 киловат
та позволяет вырабатывать в

крышах
год до 3 тыс. киловатт-часов 
электроэнергии, что вполне до
статочно для семьи из 2-4 че
ловек. Проблемой же остается 
высокая цена батарей - до 15 
тыс. евро, а также не слишком 
большой срок службы - около 
20 лет.

Энергия солнца находит 
применение не только в быту. 
На германских скоростных ав
томагистралях стали привычны
ми световые указатели, энер
гию для которых вырабатыва
ют солнечная батарея и неболь
шая ветряная установка. А же
лезнодорожная компания «Дой
че бан АГ» с 1998 года активно 
использует солнечные батареи 
для сигналов на неэлектрифи- 
цированных железнодорожных 
трассах местного значения.

И все же пока это чрезвы
чайно мало: доля солнечной 
энергии в энергетическом ба
лансе Германии составляет 
всего три сотых процента.

Олег АРТЮШИН.

Усталость — 
это болезнь

Французы все больше и больше устают от совре-у 
менного ритма жизни. Причины этого сезонного «за
болевания» медики пока не могут точно установить. 
Однако цифры впечатляют: ежедневно на приеме у 
врачей до 500 тысяч пациентов жалуются на «хрони
ческую усталость», возникающую обычно поздней осе- 

ч НЬЮ и зимой. ,
«Мне приходится мобилизо

вать всю силу воли, чтобы вста
вать утром на работу. Неприят
ные ощущения разбитости и сла
бости усугубляет погода, когда 
солнце светит все меньше и на 
улице становится холодно и дож
дливо», - жалуется врачу 30-лет
няя парижанка Карина.

В результате проведенного 
одной из клиник города Дижона 
исследования медики пришли к 
выводу, что всех людей, испы
тывающих синдром усталости, 
можно разделить на три типа. 
Карина принадлежит к первому 
- «бойцам». Это в основном 
люди до 50 лет, которые ведут 
активный образ жизни. Чаще

всего они не имеют других про
блем со здоровьем, с увлече
нием посвящают себя профес
сиональной деятельности. Во 
многом, считают врачи, у таких 
людей стресс и, как его след
ствие, хроническая усталость 
вызваны слишком интенсивным 
напряжением на работе. Для них 
лучший выход - это непродол
жительный отпуск, причем же
лательно по нескольку раз в год, 
который восстанавливает силы 
и жизненный тонус.

Другой тип - «раненые». Это 
в основном мужчины, достиг
шие 50 лет, которые не соблю
дают режим и имеют устояв
шиеся вредные привычки и

проблемы со здоровьем. Они 
предпочитают «побеждать» ус
талость с помощью различных 
медикаментов, не заботясь о 
здоровом образе жизни.

Третья категория - люди, «по
стоянно испытывающие трево
гу». Это, главным образом, оди
нокие женщины. Эмоциональ
ные натуры, страдающие от 
одиночества, они предпочита
ют глотать антидепрессанты, 
чтобы поднять настроение. В 
основе их усталости, считают 
медики, лежит психологичес
кий дисбаланс. Здесь выход 
только один - избавиться от 
одиночества любой ценой.

Автор первого во Франции 
подобного исследования про
фессор Алаэрт из дижонской 
клиники подчеркивает, что вра
чи зачастую чувствуют себя бе
зоружными перед лицом совре
менной болезни — усталости, 
на которую все чаще жалуются 
пациенты. Долгое время этот 
недуг расценивался как неиз
бежность, и только сейчас спе
циалисты начинают искать эф
фективное лекарство.

Андрей ЯРУШИН.

Пледвы тутового дерева — 
против диабета
' Группа ученых из Индийского совета медицинских^ 

исследований успешно завершила разработку препа
рата против диабета. Сырьем послужили плоды туто
вого дерева, целебные свойства которых описывались 
еще в древнеиндийской литературе.

Специалисты выделили из 
черных ягод шелковицы четы
ре компонента. Каждый из них 
испытывался в клинических

условиях на подопытных кро
ликах. Исследования показа
ли, что вещества, входящие в 
один из компонентов, эффек

тивно снижают концентрацию 
сахара в крови. Он идентифи
цирован специалистами как 
олигосахарид и пептидогли
кан.

Новое лекарство, обладаю
щее гипогликемическим дей
ствием, запатентовано в США 
как антидиабетическое сред
ство растительного происхож
дения.

Юрий СИДОРОВ.

Бензин 
из угля

Южноафриканская 
технология производства 
синтетического жидкого 
топлива из каменного 
угля вызывает интерес во 
многих странах мира.

Исполнительный директор 
занимающего позиции лиде
ра в этой отрасли химичес
кой промышленности концер
на «Сасол» Джон Мэрриот 
сказал, что по вопросам со
трудничества в этой сфере к 
ним обращались практически 
все страны, имеющие солид
ные запасы каменного угля.

Последним примером это
го является КНР, которая в 
связи с увеличением количе
ства автомобилей в стране 
нуждается в дешевом бензи
не. Китайское правительство 
изложило «Сасол» свое на
мерение наладить в стране 
выпуск бензина с использо
ванием обширных месторож
дений каменного угля.

По данным президента со
вета директоров «Сасол» Пи
тера Кокса, на сооружение за
вода по производству синте
тического бензина из камен
ного угля потребуется от 2 до 
4 млрд, долларов. За обра
зец проекта берется действу
ющий в городе Сасолбург 
химический завод. Однако 
«Сасол» может выступить в 
данном проекте лишь как про
давец лицензии, так как не 
располагает капиталом для 
инвестиции в строительство 
завода.

Среди тех, кто недавно 
вступал в контакты с руко
водством «Сасол», были де
ловые круги Польши, Индии, 
Пакистана, Индонезии, а так
же ряда стран — членов Со
дружества Независимых Го
сударств.

Специалисты южноафри
канского концерна разъясня
ют потенциальным партнерам, 
что при сохранении мировых 
цен на нефть в течение дли
тельного периода в пределах 
16-20 долларов строить за
вод по производству синте
тического жидкого топлива 
вряд ли целесообразно. Тем 
не менее условия каждой 
страны отличаются от других, 
и есть такие, где с коммер
ческой точки зрения налажи
вать производство синтети
ческого бензина рентабельно.

На их взгляд, именно в КНР 
можно сооружать завод по 
образцу южноафриканского 
Сасолбурга. Технология «Са
сол» позволяет превращать 
уголь в жидкое топливо при 
соблюдении норм охраны ок
ружающей среды.

Однако концерн не скры
вает, что заключать контрак
ты на передачу технологии 
можно только с теми страна
ми, в которых гарантирована 
защита прав интеллектуаль
ной собственности.

Борис ПИЛЬНИКОВ.

ТЕМ, кто не расстается 
с мобильными телефона
ми, видимо, достаточно 
скоро не придется их вык
лючать даже на борту са
молета.

По сообщению газеты «Ю- 
Эс-Эй тудей», две американс
кие компании - «Эйр Селл» и 
«Верайзон» - близки к созда
нию технологии, которая позво
лит «мобильникам» работать, 
не создавая помех для борто
вых и наземных электронных 
систем управления полетом.

«Эйр Селл», которая, по сло
вам газеты, на данный момент 
опережает конкурентов, утвер
ждает, что авиапассажиры мо
гут получить доступ к новой ус
луге уже в начале 2004 года. 
Представители авиакомпаний 
дают более осторожный про
гноз -ближайшие три года. Все, 
однако, сходятся в том, что ус
луга необходима, поскольку 
сейчас на американских авиа-

«Мобильники» 
пригодятся и в
рейсах царит монополия ком
пании «Верайзон эйрфон» на 
платные телефонные перего
воры с аппаратов, вмонтиро
ванных в кресла.

Особой популярностью они 
не пользуются: по словам спе
циалистов, за последние годы 
среднее число звонков за рейс 
упало с четырех до полутора. 
Это связано как с обычными 
для монополий высокими це
нами (компания-хозяйка, ко
торая все равно несет убытки, 
берет сейчас по 3,99 доллара 
за звонок и еще по столько же 
за каждую минуту разговора), 
так и с техническими неудоб
ствами. В настоящее время 
власти США запрещают теле

фонные переговоры во время 
полета, а также использова
ние любой электронной аппа
ратуры при взлете и посадке.

Помимо возможных помех 
для авиаэлектроники это 
объясняется еще и тем, что 
мобильный телефонный аппа
рат, способный передавать 
сигнал с расстояния в 10-15 
тысяч метров (технически это 
доступно отнюдь не всем мо
делям), грозил бы перегруз
кой наземным сетям. Дело в 
том, что сигнал с такой высо
ты поступал бы на сотни при
нимающих станций сразу.

Решение, предлагаемое 
«Эйр Селл», заключается в том, 
чтобы ослабить сигнал и ис-

полете
пользовать для его приема уже 
имеющуюся сеть наземных ан
тенн связи с корпоративными 
авиалайнерами. Эти антенны в 
США уже служат и для под
держания сотовой телефонной 
связи в сельских районах. Та
ким образом, новая услуга по 
существу была бы аналогична 
роумингу, ведущемуся с воз
духа. Во избежание перегру
зок «Эйр Селл» подавляла бы 
при этом частоты, используе
мые аппаратами авиапассажи
ров в обычных условиях. Буду
щими доходами компания за
ранее готова делиться с авиа
перевозчиками.

Андрей ШИТОВ.

Являются ли македонцы
потомками Александра Великого?
г Являются ли граждане нынешней Македонии «гене-> 
тическими потомками» Александра Великого, покорив
шего полмира "и создавшего в 334-324 гг. до и.э. импе
рию, простиравшуюся отИстры (Дунай) до Инда? Отве
тить на этот вопрос попытается британский ученый Мэ
тью Лемминг. Как ожидается, в ближайшее время он 
проведет серию генетических тестов в Македонии и 

^одноименной греческой провинции. 

Объектом исследований ста
нут репрезентативные (по 100 
человек) группы по обе сторо
ны македонско-греческой гра
ницы. Набирать добровольцев 
Лемминг будет только среди 
представителей сильного пола. 
Как напоминает македонская 
газета «Дневник», лишь мужс
кая ДНК содержит ипсилон-хро
мосому, которая оказывается

резистентной к мутагенным 
факторам в том случае, если 
ее носители проживают компак
тными и закрытыми группами.

Балканская экспедиция гене
тика станет продолжением подоб
ного исследования, проведенно
го британцами в северных райо
нах Афганистана. Пробы ДНК 
были взяты у 200 жителей город
ка Ай-Ханум, расположенного

близ развалин античной Алексан- 
дрии-на-Оксе - одного из четы
рех городов, основанных Алексан
дром Македонским в этой части 
Средней Азии. Первые упомина
ния о нетипичном (русоволосом 
и светлооком) афганском племе
ни, обитающем у истоков Амуда
рьи, принадлежат путешествен
нику Марко Поло, решившему, что 
речь идет о прямых потомках во
инов царя Александра.

Генетический материал, со
бранный в Афганистане, сей
час исследуется в лондонском 
Юниверсити-колледж. Ученые 
сопоставляют его с образца
ми, полученными при исследо
вании останков отца Александ
ра Великого - Филиппа II. В

скором времени объектом 
сравнения станут и образцы, 
которые Лемминг привезет из 
Македонии и северной Греции.

Как ожидается, результаты 
своих изысканий британские 
ученые опубликуют уже в сле
дующем году. Не приходится со
мневаться, что граждане совре
менной Македонии будут ждать 
этого с замиранием сердца: 
куда приятнее и престижнее 
вести свой род от соплеменни
ков великого царя и полковод
ца, чем от никому не известных 
фракийских и иллирийских пас
тухов, населявших эту часть све
та в 5-4-м веках до нашей эры.

Андрей НАРЫШКИН.

КОЛИЧЕСТВО пожилых 
людей в Китае, страдаю
щих старческим слабоу
мием, в этом году превы
сило 5 млн. человек. Ото 
- одна четверть от обще
го числа больных этим не
дугом ао всем мире, сви
детельствуют итоги об
следования старшего по
коления, проведенного 
китайским исследова
тельским центром герон
тологии.

Старческое 
слабоумие —

«естественное» 
состояние?

У «слабоумных», поясняют эс
кулапы, наблюдается глубокий 
малообратимый дефект психи
ки, проявляющийся слабостью 
интеллекта, утратой ранее при
обретенных знаний или затруд
нением в приобретении новых, 
а также изменением поведения.

Так вот, из проведенного в 
ряде городов и регионов стра
ны медицинского обследования 
с участием более чем 40 тысяч 
человек явствует, что уровень 
заболеваемости старческим 
недугом среди китайцев в воз
расте старше 55 лет составля
ет примерно 3 проц., старше 
65 лет - более 5 проц.

Однако, несмотря на такие 
внушительные показатели, чис
ло стариков с тяжелой формой 
болезни, обратившихся за ме
дицинской помощью, составля
ет всего лишь 34 проц, от об
щего числа. Объяснение этому 
простое. Дело в том, что род
ственники больных считают 
слабоумие «естественным» 
проявлением старения любого 
человека, не требующим меди
цинского вмешательства.

Александр ЗЮЗИН.

Сменит® гнев 
на милость!

Вспышка гнева, засевшего в глубине сознания, на
носит непоправимый вред здоровью, предупреждают 
корифеи китайской медицины. А ярость - и того хуже.

Еще в древнем «Каноне о 
императоре Хуанди» черным по 
белому написано: «Гнев портит 
печень». Печень же, как изве
стно, участвует в процессах 
пищеварения и обмена ве
ществ, поэтому трудно недо
оценить значимость этого жиз
ненно важного органа для здо
ровья. Так вот, гнев - это в 
своем роде опасное состояние 
организма, последствия кото

рого могут быть печальными: 
повышение кровяного давле
ния, ишемия,_ аритмия. Более 
того, человек, находясь в та
ком расположении духа, теря
ет аппетит и, кроме того , не
осознанно может совершить 
массу непоправимых ошибок, 
о коих потом будет слезно со
жалеть.

С другой стороны, по мнению 
психологов, накопившийся в

душе человека гнев просто не
обходимо вовремя «излить» - 
сдерживание таких отрицатель
ных эмоций может в не меньшей 
степени подкосить здоровье.

«Разряжаться», по советам 
медиков, надо постепенно и 
«обдуманно». Так, некоторые 
«выпускают пар», выясняя на 
повышенных тонах отношения 
с близкими или бряцая креп
ким словечком. Для «разряд
ки» можно заняться - а почему 
бы и нет! -физзарядкой. Глав
ное - не тянуть волынку, если 
нервы на пределе. Иначе, пре
дупреждают китайские эскула
пы, неминуем нервный срыв. 
Так что, господа, как говорит
ся, смените гнев на милость - 
и берегите печень!

Александр ЗЮЗИН.

Полная защита
от вирусов

В Финляндия разработан компьютер нового типа с 
полной защитой от вирусов. Финская компьютерная 
компания «Гивано компутер» утверждает, что нашла 
принципиально новое решение проблемы защиты дан
ных от непрерывных атак вирусов.

Успешные испытания
Вакцина против рака груди, над формулой которой 

10 лет работали итальянские исследователи, прошла 
успешные испытания на мышах.

О сенсационных результатах 
совместных экспериментов, 
проводившихся учеными турин
ской клиники «Молинетте» и 
университета Турина, сообщил 
профессор Гуидо Форни, коор
динатор проекта.

Исследования проводи
лись на выводке самок мы
шей. У получивших «превен
тивную вакцину» особей опу
холь на молочных железах 
не возникала. Принцип дей
ствия препарата - возбудить

в организме иммунную ре
акцию против протеина- 
убийцы, который провоциру
ет рак.

Весной 2003 года первые 
эксперименты с вакциной на 
человеческом организме бу
дут проведены с группой 
добровольцев, сказал Фор
ни.

Олег ОСИПОВ.

Новая технология защитно
го механизма, изобретенная 
финскими компьютерщиками 
при участии специалистов из 
университета города Оулу, 
уже запатентована. По сло
вам начальника исследова
тельского отдела компании 
«Ф-Секуре» Микко Хюппэнен, 
который возглавлял работу по 
созданию новой антивирусной 
системы, «самым надежным 
способом защиты от вирус
ных атак является полная изо
ляция компьютера от контак
тов с Интернетом». Именно 
поэтому новый компьютер со
стоит из двух отдельных са
мостоятельных центральных 
блоков, которые работают од
новременно. Все важные для 
пользователя данные разме
щаются в том блоке, который

полностью изолирован от вне
шних сетей. Соединение с 
Интернетом осуществляется 
через второй блок, который 
снабжен нормальными анти
вирусными программами. При 
передаче информации между 
блоками промежуточная па
мять еще раз проверяет чис
тоту данных.

За счет второго блока но
вый компьютер получился не
сколько крупнее и дороже 
обычного настольного компь
ютера, но, как надеются спе
циалисты компании, этот не
достаток окупится его совер
шенной системой защиты, ко
торая должна, по их расче
там, привлечь внимание по
требительского рынка.

Андрей ПОПОВ.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.



14 января 2003 года Областная
I1 аэета 7 стр.

■ ЧЕЧНЯ: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Вопреки ожиданиям, от своих сверстников эти дети внешне не отличаются. 
Открытые лица, улыбки. Обычные разговоры, характерные для всех 
подростков. Трудно поверить, что почти все детство этих ребятишек прошло 
в напряженной обстановке - там, в “горячей точке”.

Война и мир глазЗК - аіій

О среднеуральских канику
лах чеченских ребятишек наша 
газета уже писала. Напомним, 
трое школьников из села Зна
менское Надтеречного района 
со своим директором Айшат 
Закаевой по приглашению 
уполномоченного по правам 
человека Свердловской облас
ти гостили в Екатеринбурге. 
Сам визит, продлившийся не
делю, был насыщен различны
ми событиями - но не о них 
сегодня речь. Мы встретились 
с чеченскими школьниками в 
неофициальной обстановке, 
чтобы поговорить о жизни. О 
жизни там - в местах, что ка
жутся такими далекими и 
страшными. Где звучат выст
релы, подрываются автомоби

Столетие
атомного патриарха

■ ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

На вручение губернаторской премии
заявилось 28 претендентов

Экспертная комиссия, рассмотрев заявки претендентов, 
определила 28 номинантов на получение премий 
губернатора за выдающиеся достижения в области 
литературы и искусства. В список экспертов входят 
член-корреспондент Российской академии художеств 
Сергей Голынец, главный дирижер театра оперы и 
балета Евгений Бражник, ректор гуманитарного 
университета Лев Закс, кинорежиссер Ярополк Лапшин, 
главный режиссер театра музыкальной комедии Кирилл 
Стрежнев и другие уважаемые и авторитетные в мире 
искусства люди. Председатель комиссии - проректор 
Уральской консерватории, профессор, заслуженный 
деятель искусств России Нина Вольпер. Сейчас

экспертной комиссии предстоит выбрать из 28 
претендентов 10 работ, достойных премии губернатора. 
10 премий по 30 тысяч рублей каждая будут вручены 
весной 2003 года тем поэтам, писателям, 
художникам, музыкантам, кинематографистам, чьи 
произведения, созданные за 2001—2002 гг., 
экспертная комиссия сочтет “выдающимися”.
Читательское и зрительское мнение при обсуждении 
работ учитывается дополнительно. Рассмотрев 
каждую работу, комиссия направит свои предложения 
на утверждение губернатору Свердловской области. 
Лауреаты премии утверждаются специальным Указом 
губернатора.

На соискание премии губер
натора Свердловской области 
2002 года представлены:

Сидоров М.О., Бушкова 
(Жихарева) Н.В., Ханчин 
Е.М., Хазиев Д.Р., Перева
лов В.В., Соловей С.Б. — кол
лектив ансамбля “Изумруд”, за 
экстрим-проект “Дежа-вю”,

Представление Свердловс
кого академического театра 
музыкальной комедии.

Казанцева Н.В., Лукани
на А.С., Соколов О.А., По
кровский Д.В., Луканин 
Ю.П., Шубин Ю.Г. — коллек
тив ансамбля “Русичи”, за цикл 
концертных программ 2002— 
2002 гг.

Представление Уральского 
государственного театра эстра
ды.

Архипов Ф.П. — писатель, 
за серию книг 2001—2002 гг.

Представление Литератур
ного клуба и библиотеки № 31 
им Ф М Достоевского г.Екате
ринбурга.

Бокарев Г.К. — кинодрама
тург, за киносценарий “Здрав

ли и здания, бродят небритые 
боевики...

Спрашивать о войне нелов
ко. Тем более нас заранее пре
дупредили, что отец Заремы 
Сайдхасаевой - единственной 
девчонки в делегации - погиб 
от рук боевиков. Но все же воп
рос крутится на языке:

- В вашей школе наверняка 
есть разные дети. Родители 
одних выступают на стороне 
ваххабитов, у других - помога
ют федеральным войскам на
водить конституционный поря
док. Как вы общаетесь между 
собой?

Лица ребят мрачнеют. Вид
но, что над этим вопросом они 
думают всерьез. Зарема, как 
самая старшая (она учится в 

ствуй брат!”; “Раздайте патро
ны, поручик Голицын...”.

Представление Ассоциации 
творческих союзов Урала.

Борисов М.М. — дирижер, 
за концертную программу ор
кестра, подготовленную и ис
полненную в творческом сезо
не 2001—2002 гг.

Представление отдела куль
туры администрации МО “Го
род Асбест”.

Макеев С.В., Иванов Д.Н., 
Кузнецов О.В., Белоусов 
С.Г., Крашенинин М.А., Кра- 
шенинина Л.П. — коллектив 
вокального ансамбля "Ренес
санс", за концертную програм
му "10 лет вместе”.

Представление управления 
культуры МО "Верхнесалдинс- 
кий район”.

Пермякова И.И., Любуш
кина В.Н. — артисты-вокалис
ты Уральского государственно
го академического русского на
родного хора, за концертную 
программу 2001—2002 гг.

Представление Уральского 
государственного академичес

десятом, а мальчики - Маго
мед Исламов и Арсан Хамидов 
- в восьмом), отвечает:

- Мы не различаем: у него 
отец ваххабит, у меня - нет. 
Дети ни в чем не виноваты. По 
родителям о детях судить 
нельзя.

Заходит разговор и о шко
ле. О тех изменениях, что пре
терпело среднее образование 
в годы нахождения у власти 
Масхадова, ребята вспомина
ют с иронией и возмущением. 
В школах тогда ввели обяза
тельное изучение основ исла
ма и арабского языка. Мальчи
ков и девочек рассадили по 
разным классам. Ходили даже 
слухи, что собираются ввести 
трехклассное образование -

Исполнилось 100 лет 
Игорю Васильевичу 
Курчатову, выдающемуся 
отечественному ученому и 
организатору науки. С его 
именем связано 
становление атомной 
промышленности страны 
Советов.

Нам, уральцам, имя Игоря 
Васильевича дорого еще и тем, 
что выдающийся ученый нераз
рывно связан с Уралом. Он ро
дился в небольшом городке 
Сим, что в нынешней Челябин
ской области, 12 января 1903 
года. Затем семья Курчатовых 
переехала в Симферополь, где 
он учился в университете. Там 
и начался его путь в науку.

В Ленинградском физтехе 
под руководством “папы Иоф

кого русского народного хора.
Воронина Т.Н. — актриса, 

за программу “Д.Н.Мамин-Си
биряк. Приваловские милли
оны”.

Представление Музея писа
телей Урала.

Геллер Д.А. — режиссер- 
аниматор, за создание анима
ционного фильма “Привет из 
Кисловодска”.

Представление Уральского 
отделения Союза кинематогра
фистов РФ.

Гриневич В.И., Лукьянин 
В.П. — писатели, за книгу 
“Среднеуральск: История. 
Судьбы. Надежды”.

Представление администра
ции МО “Город Средне
уральск".

Гуревич Л.И. — компози
тор, за цикл вокально-симфо
нических произведений “Суро
вый край свободы" и “Зов люб
ви”.

Представление Уральского 
отделения Союза композиторов 
России.

Дрейзин Л.С., Малков 

дескать, большего и не требу
ется.

- Всем девочкам и женщи
нам предписали ходить в плат
ках, носить мешковатую (ни в 
коем случае, не обтягивающую) 
одежду с длинными рукавами, 
шаровары, - рассказывает За
рема. - Я лично против этого. 
В платках ходить нам еще рано 
- у нашего народа так полага
ется одеваться только замуж
ним.

Ей вторит Магомед:
- Они думали, что возвра

щают нашу культуру к исто
кам, к тому, что было до при
соединения к Советскому Со
юзу. Но на самом деле все раз
рушили.

Разрушили действительно 
многое. Школа, где учатся ре
бята, считалась сравнительно 
молодой, хорошо укомплекто
ванной. Микроскопы, карты, 
учебники. Сейчас их нет - рас
тащили (к слову, во время ви
зита Айшат Закаева как дирек
тор решала и эти вопросы, ме- 

фе” он начал заниматься раз
личными направлениями физи
ки, в том числе проблемами 
атомного ядра. Став в 30 лет 
доктором наук, он сразу вошел 
в число самых перспективных 
молодых ученых. Уже тогда он 
выделялся не только ярким та
лантом, но и способностями 
организатора. Не случайно по
этому именно ему выпала тя
желая ноша — возглавить со
ветскую атомную программу.

Надо учитывать, что работы 
над атомной бомбой велись в 
сложнейшей политической об
становке — сначала в годы Ве
ликой Отечественной, а потом 
в условиях противостояния "хо
лодной войны" при невероят
ном дефиците времени.

Мы догоняли. Атомный ве

П.О., Бурнасова Н.П. — ав
торский коллектив, за созда
ние мемориала “Воинам и тру
женикам”.

Представление управления 
культуры администрации г.Ека
теринбурга.

Дуняшин А.Б. — публицист, 
за книгу "Космос. Ракеты. Судь
бы".

Представление Издательс
кого дома “Пакрус".

Дьячков В.Г. — художник, 
за серию живописных работ 
“Малая Родина”.

Представление Екатерин
бургского отделения Союза ху
дожников России.

Зиганшин И.У., Грамолин 
А.И., Коридоров Э.А. — фо
тограф и дизайнер, публицис
ты, за книгу “УОМЗ: под счаст
ливой звездой".

Представление Средне- 
Уральского книжного издатель
ства.

Кириличев В.Т. — артист, 
за роль Вилли Ломена в спек
такле "Смерть коммивояжера" 
А.Миллера.

тодическую литературу школе 
выделили областное министер
ство образования и “Учебная 
книга”). Лишилась в те време
на система образования и луч
ших педагогических кадров - 
учителей, несогласных с новым 
режимом, убирали. Сейчас не
которые возвращаются, но ведь 
не все!

Поскольку образование тог
да стало платным и не все ро
дители могли выложить деньги 
за обучение, особенно если 
детей в семье несколько, мно
гие ребята забросили школу. В 
Знаменском сейчас созданы 
специальные экстерн-классы, 
где желающие могут залатать 
прорехи. Но стоит отметить, что 
Надтеречный район достаточ
но благополучен, боевые дей
ствия там не ведутся.

Сложно из-за неспокойной 
обстановки организовать и со
трудничество с вузами для це
ленаправленной подготовки 
выпускников. В самой респуб
лике находится три вуза - и 

тер уже прошумел над Хиро
симой и Нагасаки, а в СССР 
только закладывались основы 
ядерной отрасли. И вновь Урал 
стал опорой нового производ
ства. Достаточно сказать, что 
пять из десяти “закрытых” 
атомных городов расположе
ны на уральской земле. Дос
таточно назвать комбинат 
“Маяк", расположенный в го
роде Озерске Челябинской об
ласти. Производство там со
здавалось под руководством 
академика И.Курчатова. Так 
ученый вновь вернулся на 
Урал, теперь уже как органи
затор крупного суперсовре
менного производства. В со
здании других “атомных зон” 
также чувствовался присталь
ный взгляд ученого.

Представление Свердловс
кого академического театра 
драмы.

Коверда И.Т. — фотограф, 
за фотовыставку “...И целый 
век в одно мгновенье — та- 
гильчане XX века (первая по
ловина)”.

Представление Нижнета
гильской городской организа
ции Союза художников России.

Кузнецов В.В. — художник, 
за серию живописных работ "От 
Урала до Карпат".

Представление Нижнета
гильского отделения Союза ху
дожников России.

Клочков Б.Н., Грекова 
В.Ю., Орешко О.Л. — худож
ники, за цикл выставок 2001— 
2002 гг. “Союз трех...”.

Представление Екатерин
бургского отделения Союза ху
дожников России.

Лейдерман Н.Л., Липо- 
вецкий М.Н. — филологи, за 
литературно-критическое осве
щение современного литера
турного процесса в моногра
фии “Современная русская ли
тература".

Представление кафедры 
русской литературы Уральско
го государственного педагоги
ческого университета.

Матафонова Ю.К. — жур
налист, за серию литературных 
работ: “Кумиры сцены", “Эрнст 
Неизвестный. Древо жизни", “И 
в старом доме музыка звуча
ла”.

Представление Издательс
кого дома “Пакрус”.

все в Грозном. Но Айшат Зака
ева полна оптимизма. Первые 
шаги были сделаны на днях - 
вопрос обсуждали на встрече с 
ректором УрГУ. Но и без того 
все трое ребят уже намерены 
связать свою судьбу с Уралом, 
поступив в местные вузы. Ар-
сан в юридический, Зарема и 
Магомед еще не определились.

Весь мир разграничивает 
Россию и Чечню. Почитайте 
только заголовки в газетах, как 
в наших, так и в зарубежных. У 
этих же детей такого разграни
чения нет: и потому на вопрос 
корреспондента одной из ра
диостанций, впервые ли они 
попали в Россию, последовало 
молчание. А потом хором:

- Так мы живем в России!

Алена ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКАХ: Зарема бе

рет адресок на память; Ар
сан и Магомед впервые на 
лыжах.

Фото 
Виктора ВАХРУШЕВА.

Да, время заставило его ко
вать ядерный щит. Но Игорь 
Васильевич думал об атоме — 
как о рабочей лошадке прогрес
са. Именно он высказал идею 
об использовании атомной 
энергии в мирных целях. И пер
вый атомоход — это тоже воп
лощение его идеи. Не случай
но Белоярская АЭС носит его 
имя.

Курчатову исполнилось сто 
лет. Я уверен, пройдут еще 
годы, а имя Игоря Васильевича 
Курчатова, трижды Героя Со
циалистического Труда, про
славленного советского учено
го, не изгладится из памяти. 
Оно принадлежит нашей исто
рии.

Станислав КАРПЕНКО.

Найдич М.Я. — поэт, за 
книгу стихов “Годы твои и 
мои”.

Представление учреждения 
культуры “Банк культурной ин
формации”.

Нечеухин Г.А. — художник, 
за серию портретов.

Представление Екатерин
бургского отделения Союза ху
дожников России.

Петрова (Калмыкова) Г.К. 
— артистка, за главную роль в 
спектакле “Хелло, Долли!” 
Дж.Германа.

Представление Свердловс
кого академического театра 
музыкальной комедии.

Тарасова С.В. — художник, 
за серию уральских лиричес
ких пейзажей “Времена года”.

Представление Екатерин
бургского отделения Союза ху
дожников России.

Тресков А.И. — компози
тор, за цикл вокальных произ
ведений.

Представление Дворца куль
туры им.И.В.Окунева ГУП 
“Уралвагонзавод".

Хоринская Е.Е. —поэтесса, 
за книгу стихов “Прощай, мой 
век".

Представление учреждения 
культуры “Банк культурной ин
формации”.

Чуманов А.Н. — поэт, за 
книги стихов “Жили-были сти
хотворения” и “До востребова
ния”.

Представление Екатерин
бургского отделения Союза пи
сателей России.

■ ПОДРОБНОСТИ

На сей раз первоуральцы 
обошлись без травм

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Западная зона: “Уральс

кий трубник”(Первоуральск) 
— “Север” (Северодвинск). 
6:1 (2.Разуваев; 8.Насонов; 
30.Ваганов; ЗІ.Варлачев; 
38.Илюхин; 77.Братцев - 
68п.Шихирин. Нереализо
ванные п: нет - ЭО.Шихи- 
рин).

В прошлом сезоне “Трубник" 
на своем льду обыграл “Север” 
с рекордным для себя счетом 
17:1, а форвард первоуральцев 
А.Насонов забил тогда десять 
мячей. В отчетной встрече бо
лельщики вряд ли могли рас
считывать на подобное:“Север" 
далеко уже не тот безропотно 
проигрывающий всем подряд 
аутсайдер и нынче реально пре
тендует на выход в “плей-офф".

Впрочем, трубники очень аг
рессивно начали игру. Первый 
же угловой у ворот гостей за
кончился голом, а вскоре вих
ревой проход А.Ваганова по 
правому флангу завершился 
точной передачей А.Насонову, 
которому оставалось лишь под
ставить клюшку. Новый всплеск 
первоуральских атак пришелся 
на середину тайма. Не успе
вавшие за соперниками севе
родвинцы с интервалом в не
сколько минут трижды получи
ли десятиминутные штрафы, и 
“Трубник” моментально вос
пользовался солидным числен
ным преимуществом, доведя 
счет до 5:0.

Во втором тайме соперники 
играли практически на равных. 
“Север" освоился на Перво
уральском льду, а трубники 
вполне удовлетворились дос
тигнутым. Думается, игра ко
манды в “щадящем режиме” 
объясняется, прежде всего, же
ланием даже не сэкономить 
силы, а уберечься от очеред
ных травм. Ведь “лазарет” ко
манды не пустует: места выле
чившихся А.Воронковского, 
В.Мокина и Д.Варлачева заня
ли в нем А.Кислов и О.Чеку- 
баш.

Остальные встречи этого тура за
кончились так: “Волга” - “Севѳрони- 
кель” 6:4.

Положение команд: "Вод
ник” - 40 очков (в 14 матчах), 
“Уральский трубник” - 33 (14), 
“Родина” - 29 913), “Старт" - 
28 (12), “Зоркий” - 24 (14), “Ра
кета” - 19 914), “Волга” - 19 
(13), “Север” - 12 (14), “Локо
мотив" - 12(13), “Строитель" - 
3(12), “Североникель” -0(17).

15 января "Уральский труб
ник” играет в Кирове с “Роди
ной”.

Восточная зона: “Сибска- 
на” (Иркутск) — “СКА-Свер- 
дловск” (Екатеринбург). 6:4 
(4,6.Иванушкин; 23.Ташки- 
нов; ЗЗ.Ерахтин; 69.Кова
лев; 80.Колосов - 18.По
здняков; 52.Брагин; 82.Ку
рочкин; 89.Устюжанин).

Форвард "Сибсканы” Е. Ива
нушкин, забивший в ворота СКА 
в двух официальных матчах ны
нешнего сезона девять мячей, 
и на сей раз рьяно взялся за

В окно
БАСКЕТБОЛ

“УГМК” (Екатеринбург) - 
“Динамо” (Курск). 78:56 
(20:8, 16:20, 19:10, 23:18). 
Самые результативные: Ба- 
ранова-19, Густилина и Кузь- 
мина-по 10 — Мелентьева- 
13, Довидович-11.

Целых семь минут гостьи не 
могли поразить кольцо хозяек, 
промахиваясь из выгоднейших 
положений и получив за это 
время 16 очков в ответ. Только 
тогда 198-сантиметровая юго
славская легионерка динамовок 
Ковачич, запомнившаяся, впро
чем, лишь своей габаритной 
фигурой, “размочила" счет.

Во второй десятиминутке 
гостьи “показали зубы", в чем

Макси-результат 
с мини-затратами

БАСКЕТБОЛ
“Урал-Грейт” (Пермь) - 

“Евраз” (Екатеринбург). 
99:63 (27:12, 23:16, 20:18, 
29:17). Самые результатив
ные: Шеннон-25, Мююр- 
сепп-15, Каджюлис-14 - 
Грачев-17, Гаршин-12, Лоба- 
нов-8.

Сергей Белов, главный 
тренер команды “Урал- 
Грейт” (Пермь): “В начале 
встречи мы показали очень не
плохую защиту, позволив со
пернику набрать минимум оч
ков. В целом же после ново
годних каникул наша команда 
выглядит очень тускло. Конеч
но, мы уверенно победили, но 
“Евраз” не тот соперник, для 
победы над которым требуется 
затратить максимум эмоций. 
Все это не оправдывает то ко
личество ошибок, которые мы 
допустили,и безобразную реа
лизацию быстрых прорывов".

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. “Уралочка- 

НТМК”, участвующая в чемпио
нате России со второго этапа, 
в стартовом для себя матче 
обыграла “Факел” (Новый Урен
гой)-3:0 (25:10, 25:16, 25:23).

Игра прошла на тренировоч
ной базе сборной России в Но- 
вогорске. Дело в том, что она 
пришлась на недельную паузу 
между двумя домашними мат

дело. Армейцев, впрочем, счет 
0:2 не смутил, и они ответили 
опасным угловым и свободным 
в исполнении А.Брагина, сооб
щает наш иркутский коррес
пондент И.Кудинов. Так в 
дальнейшем - как на качелях - 
и протекала игра. Конечно, 
больше мячом владели иркутя
не, но атаки их соперников были 
не менее опасными.

Так, на 18-й минуте гости 
дважды пробивали угловые, и 
если в первом угрозу отвел 
А.Негрун, то во втором голки
пер оказался бессилен: 18-лет
ний В.Поздняков неплохо при
ложился к мячу после подачи 
справа. Вскоре статус-кво в два 
гола был восстановлен Р.Таш- 
киновым и тоже с углового, при
чем показалось, что на иркутс
кого бортовика почему-то ник
то не выбежал...32-я минута 
стала очередным подтвержде
нием тезиса “не забиваешь ты 
- забивают тебе". А.Устюжанин 
после грубой ошибки В.Каре
лина выходил на А.Негруна, но 
не смог того переиграть, а вот 
подхвативший тут же оранже
вый снаряд Е.Ерахтин, испол
нив соло через все поле, не ос
тавил шансов А.Мокееву - 4:1.

После отдыха гости заигра
ли поживей. “Чистые" нападаю
щие А.Брагин с А.Устюжаниным 
при попустительстве иркутской 
обороны все чаще получали пе
редачи от партнеров и опера
тивный простор, но уж очень 
много брака допускали в завер
шающей стадии. И все же они 
сотворили второй гол, когда 
А.Брагин оказался проворнее 
всех на добивании.

Возможно, переломным ока
зался пятый мяч, проведенный 
А.Ковалевым. Через несколько 
минут армейцы остались все
мером, но и здесь вездесущий 
А.Брагин на правом фланге чуть 
не обыграл полкоманды в зеле
ной форме. Однако очередной 
“дуплет” угловых принес-таки 
успех “Сибскане" за 10 минут 
до окончания встречи. При сче
те 2:6 гости продолжали сопро
тивляться, за что наградой им 
стало два отыгранных мяча с 
угловых.

В итоге матч закончился с тем 
же самым счетом, что игра пер
вого круга, состоявшаяся меся
цем ранее в Екатеринбурге.

Результаты остальных матчей: 
"СКА-Забайкалец" - “СКА-Нефтяник" 
5:6, “Металлург" - “Юность" 2:1, “Сиб- 
сельмаш" - "Саяны" 1:2.

Положение команд: “СКА- 
Нефтяник” - 32 (13), “Енисей” - 
31 (12), “Кузбасс", “Сибскана” 
- по 31 (14), “Металлург" - 28 
(14), “СКА-Забайкалец” - 15 
(14), “Маяк” - 11 (14), “Саяны” 
- 11 (13), “СКА-Свердловск”, 
“Сибсельмаш" - по 9 (13), 
“Юность” -6(12).

Завтра “СКА-Свердловск" 
сыграет в Чите со “СКА-Забай- 
кальцем”, а 16 января “Маяк" 
встречается в Хабаровске со 
“СКА-Нефтяником".

Алексей КУРОШ.

КОЛЬЦО
помогли им наши баскетболи
стки. Они рановато успокои
лись, да еще и явно старались 
сэкономить силы перед домаш
ней игрой в Евролиге с фран
цузским “Олимпиком” (15 ян
варя в 19.00). После "большо
го перерыва" чемпионки пере
стали играть в кошки-мышки, 
и едва наметившаяся интрига 
исчезла. В конце игры удачно 
вошла в игру Е.Берсенева, на
брала первые очки в этом се
зоне и Е.Стельмах. Лишь О.Шу- 
нейкина ни разу не бросила по 
кольцу гостей, зато одиннад
цать ее передач были резуль
тативными.

Алексей КОЗЛОВ.

Борис Соколовский, 
главный тренер команды 
“Евраз”(Екатеринбург): "Мы 
проиграли по всем статьям. 
Наши действия на площадке 
были ниже всякой критики, и я 
нисколько не снимаю с себя 
вины за это. Я очень недово
лен тем, как провели встречу 
наши опытные баскетболисты. 
Конечно,"Урал-Грейт” наделал 
много технического брака. Но 
происходило это только тогда, 
когда пермские игроки теряли 
всякую мотивацию”.

Результаты остальных игр прошед
шего тура: "Унике" — “Динамо" 109:82, 
"Локомотив” — "ЦСК ВВС - Самара" 
75:63, “Автодор" — "Спартак” 79:62, 
ЦСКА - “Химки” 104:64.

Следующий матч “волки” 
проводят 18 января дома с бли
жайшими соседями по турнир
ной таблице - “Локомотивом” 
из Минеральных Вод.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

чами Евролиги, которые "Ура
лочка” проводит в Москве, и 
руководством клуба было при
нято решение ради одной игры 
в Екатеринбург не возвращать
ся, сэкономив финансы, да и 
силы волейболисток. Следую- | 
щий матч чемпионата страны | 
“Уралочка” проведет 23 января 
со столичным клубом “Луч- |
МГСУ”. |
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Однажды там, на авторынке, 

кто-то положил ему руку на пле
чо:

—Привет, сосед!
Обернулся и увидел знако

мое улыбчивое лицо молодого 
мужчины, которого встречал по 
утрам во дворе своего дома. 
Ни имени, ни фамилии его Ма
раков не знал — здоровались 
при встрече и только. А тут раз
говорились, как земляки после 
долгой разлуки. Бездетных, это 
был он, сказал Маракову, что 
надумал купить себе “мерсе
дес” и уже присмотрел одну 
вполне приличную машину, 
можно сказать, совсем новую, 
девяносто шестой год выпуска. 
Правда, стоит восемнадцать 
тысяч баксов.

—Где бы мне столько взять? 
— шутя позавидовал Мараков.

—Ты что думаешь, у меня 
эти баксы уже в кармане? — 
сказал Бездетных. — Придется 
тыщенки три подзанять да “Жи
гули” свои продам — тогда уж 
только и можно будет торго
ваться. Со спокойной душой и 
в свое удовольствие.

—Аяк “Жигулям” прицени
ваюсь, — скромно признался 
Мараков. — Проблема та же, 
что и у вас, только масштабы 
разные: вам на “мерседес” не

■ МИЛОСЕРДИЕ

Поленись 
улыбкою своей

Управление социальной защиты населения Кировского 
района Екатеринбурга при правительстве Свердловской 
области осуществляет социальную поддержку 
незащищенных категорий населения, среди которых 420 
многодетных семей, 2500 матерей-одиночек. Всем им 
необходима помощь.

Социальным работникам по 
долгу службы надо думать над 
тем, как улучшить жизнь детей, 
укрепить семью, чем помочь, под
держать, отвлечь от груза повсед
невных забот, создать праздник, 
особенно в Новый год. Вся рос
кошь новогодней погоды с зага
дочным блеском снежного сереб
ра и заиндевелыми деревьями 
обещает чудо. Дети ждут сказки. 
Родители, а во многих семьях это 
только матери, уже в эти сказки 
не верят и забыли, как их надо 
рассказывать. Но не зря этот 
праздник считается волшебным, 
вот и в этом году для детей из 
многодетных семей случилось 
маленько чудо, и помогли ему 
случиться чуткие сердца несколь
ких человек.

Как-то в декабре в кабинет за
местителя начальника управления 
социальной защиты населения 
района вошел никому здесь неиз
вестный мужчина и представил
ся: Кочетов. Максим Николаевич

■ БЛАГОДАРНОСТЬ

"С сердечном 
добротой..."

Здравствуйте, уважаемая 
редакция “ОГ”! Через вашу 
газету хочу выразить 
благодарность всему 
коллективу 
Екатеринбургского 
кардиологического научно- 
практического центра, 
возглавляемого профессором 
Яном Габинским.

...Многие годы страдаю, поми
мо прочих болячек, сердечно-со
судистыми заболеваниями. Не
смотря на достаточно регулярное 
лечение, болезнь сердца прогрес
сирует. А в 2000 году случился 
инфаркт... Как в "последнюю ин
станцию”, обратился в конце ми
нувшего года лично к Яну Львови
чу с просьбой пройти обследова
ние и лечение в его кардиоцент
ре. Мое обращение не осталось 
без внимания — вскоре меня при
гласили на обследование.

Мне, пенсионеру, было бы 
трудно разобраться в коридорах 
этого большого центра, но сотруд
ники организационного отдела 
проводили меня сначала на офор
мление, а потом и до палаты! Не 
пришлось долго ждать и беседы с 

хватает, а мне — на “Жигули”.
—Приличного “жигуленка” за 

тысячу двести можешь спокой
но сторговать, — заметил Без
детных.

—За тысячу двести можно, 
— покивал Мараков, — Все дело 
в том, что в наличии у меня 
пока только восемьсот зеленых.

—Да, за восемьсот хороше
го “Жигуля”, пожалуй, не сыс
кать, — посочувствовал ему 
Бездетных.

Они вместе вышли с терри
тории рынка.

—Я на машине, — сказал 
Бездетных. — Подождите здесь, 
я подъеду.

Вишневая “шестерка”, на 
вид совсем новая, на спидо
метре всего 26 тысяч с неболь
шим. Ход мягкий, почти бес
шумный.

—Полтора года назад купил 
на заводе, прямо с конвейера, 
у меня там двоюродный брат 
начальником сборки, — слово
охотливо пояснил Бездетных.

—И за сколько думаете про
дать?

Бездетных пожал плечами.
—Мне вообще-то надо бы 

поскорее это дело провернуть, 
пока кто-нибудь не перехватил 
мой “мерседес”, так что... Ну, 
где-то около тысячи трехсот 
долларов меня устроили бы. На 
рынке с вас за такую запросят 
не меньше полутора тысяч бак

рассказал о том, что коллеги по 
электроцеху УГТУ-УПИ поддержа
ли его идею собрать деньги на 
новогодние подарки для мало
обеспеченных детей. Подарки 
были куплены, и праздник состо
ялся. У елочки в управлении со
циальной защиты собрались дети, 
мамам которых ох как не просто 
выживать в этом мире. Детей было 
шестнадцать. И этот счастливый 
час, который провели дети с на
чальником электроцеха Наилем 
Ровшановичем Рамазановым, а 
также с его коллегами по работе 
Ириной Владимировной Рублевой 
и Максимом Николаевичем Коче
товым, сделал всех чуточку счас
тливее, лучше. Поздравили детей 
Дед Мороз и Снегурочка, роли ко
торых исполнили сотрудницы от
дела управления по работе с се
мьей и детьми. Пусть этот кро
шечный огонек доброты крепнет 
и разгорается год от года.

Лариса БОРЗЕНКО.

лечащим врачом — Ольгой Ми
хайловной Рунковой. Доктор на
значила лечение, рассказала о 
графике обследования, а медсе
стра вскоре уже ставила мне ка
пельницу. Помимо профессиона
лизма медицинского и обслужи
вающего персонала, не могу не 
отметить и вежливость, тактич
ность обращения. Спасибо вам, 
дорогие мои врачи и медсестры!

Сейчас, после лечения, сердце 
немного отпустило, легче стало 
дышать, вернулся я домой в пре
красном настроении. “На память” 
о лечении я взял информацион
ные листовки о мерах профилак
тики заболеваний сердца — очень 
практичные и ценные советы!

И еще раз хочу поблагодарить 
за заботу, поздравить с прошед
шими праздниками весь коллек
тив кардиоцентра, лично Яна 
Львовича Габинского. Успехов вам 
в вашем благородном труде, в 
борьбе за здоровье каждого па
циента.

Федор БОТАЛОВ, 
ветеран ВОВ. 

г.Ирбит. 

сов. А у меня ведь запасный 
комплект резины, куча запчас
тей, все за тысячу триста...

—Да... — со вздохом произ
нес Мараков. — Мне такая 
машина пока что не по карма
ну.

—Ну, а все же как вам моя 
лошадка? Недурна ведь?

—Да пожалуй, — согласился 
Мараков, а про себя подумал, 
что такая машина его устроила 
бы во всех отношениях. И цвет 
красивый — нарядный и не 
крикливый.

Некоторое время ехали 
молча. Бездетных подвез его 
к самому подъезду, и они уже 
пожали на прощанье друг дру
гу руки, а Мараков, открыв 
дверцу, уже спустил одну ногу 
на асфальт, когда Бездетных 
вдруг придержал его за ло
коть:

—Есть идея! — и потянул об
ратно в машину. — Присядь на 
минутку и послушай. Я вот по
думал: если тебе нравится 
моя машина, а мне срочно нуж
ны баксы... У тебя восемь со
тен, так? Можешь на этих днях 
призанять еще две?.. Тысчон
ка баксов меня пока устроит. 
Остальные двести отдашь поз
же. Скажем, через полгода. Ты
сяча баксов, и машина — в 
твоем распоряжении, а?

—Вы, кажется, говорили, что 
хотите продать свою машину

На исходе зимних каникул в резиденции губернатора 
Э.Росселя в Екатеринбурге завершился новогодний этап 
детского творческого конкурса “Мы — дети Уральских 
гор”. Полторы сотни ребят, краеведы и педагоги, на пару 
часов погрузились в реальную атмосферу верстки 
уникальной книги.

Шесть компьютеров, по чис
лу управленческих округов, 
шесть круглых столов, постав
ленных близ наряженной елки, 
настраивали взрослых и дет
вору на деловой лад.

Сказочные персонажи ново
годнего спектакля на сей раз 
исполняли иную миссию: Дед 
Мороз и Забава Хороводовна, 
Баба-Яга и Кощей импровизи
ровали на ходу, вызывали на 
сцену организаторов и членов 
жюри конкурса, развлекали 
детвору, незадействованную в 
состязаниях.

Объединить соревнование с 
праздником сложно. Всего пол
тора часа отводилось окружным 
командам на создание лучшей 
обложки, титульного листа, ис
торической и прочих страниц 
будущей книги. Накануне в ком
пьютеры были введены все 
творческие работы, присланные 
на конкурс. Они же толстыми 
стопками лежали и на столах. 
Конкурсантам предоставили 
полную свободу: хочешь — вер
стай страницы из готового ма
териала, хочешь — создавай 
заново.

Организаторы предполагали, 
что команды выберут первый 
путь, ведь времени отводилось 
очень мало, но многие ребята 
принялись творить с чистого 
листа.

за тысячу триста долларов? — 
спросил Мараков.

—Ну, так соседи же! Соседу 
положена скидка.

Сделка состоялась. Мараков 
вручил Бездетных под заверен
ную у нотариуса расписку 6500 
рублей. Остальные — через 
пол года.

Что же касается машины, то 
Бездетных выговорил себе та
кое условие: он передаст ее 
Маракову приблизительно че
рез пару недель. Пока не офор
мит покупку “мерседеса”. Ма
раков великодушно согласился 
и на это условие. И с нетерпе
нием стал ждать, когда минуют 
две недели.

Однако, получив задаток в 
тысячу долларов, Бездетных как 
в воду канул. Через месяц Ма
раков позвонил по телефону, 
который оставил Бездетных. 
Трубку вначале никто не брал, 
потом — уже вечером другого 
дня — ее взяла какая-то не
рвная женщина и, продолжая с 
кем-то переругиваться, в ответ 
на вежливую просьбу Марако- 
ва позвать к телефону Георгия 
Тимофеевича просто взяла и 
положила трубку. Он снова на
брал номер и снова попросил 
позвать Георгия Тимофеевича. 
На этот раз женщина истерич
но выкрикнула:

—Набирайте правильно! Вы 
что, пьяный?..

И тогда Мараков обратил 
внимание на то, что индекс те
лефонного номера не соответ
ствует указанному в расписке 
адресу, а указанный в распис
ке адрес не соответствовал 
тому, по которому, как считал 
Мараков, должен был прожи
вать Бездетных...

—Он позвонил мне на рабо
ту месяца через полтора и ска
зал, что попал в аварию и что 
его “Жигули” не подлежат ре
монту. Я спросил, когда он вер
нет деньги. “Подожди немно
го”, — сказал он. Я ждал еще 
три месяца и подал в суд.

—Он всю сумму вернул?

Десятки раз корреспонден
ты “ОГ” обошли вокруг ново
годней елки и круглых столов, 
заглядывая через плечо конкур
сантам. “Наш город Полевской 
— это маленькая страна, в ко
торой живут замечательные 
люди...”, — выводил неровным 
почерком юный краевед. Ху
дожники вырисовывали Ураль
ские горы и заводские трубы 
(куда же без них!), портреты 
Мамина-Сибиряка и родного 
прадедушки.

Постепенно творческие 
группы переместились от сто
лов к компьютерам. Там им по
могали верстальщики-профес
сионалы.

—Пожалуйста! Сдавайте ра
боты! — доброжелательно, но 
громогласно поторапливал Дед 
Мороз. Творцы явно не вписы
вались в установленные сроки. 
Аплодисментами встретило 
жюри работу Южного округа — 
они первыми передали “порт
рет территории” на волю су
дей. На лист ватмана вошла 
лишь малая капля из моря кон
курсных работ. Известные ли
тераторы, художники и поэты, 
приглашенные в приемную ко
миссию, тут же приступили к 
обсуждению.

—Стоп! Каждый судья оце
нивает работу самостоятельно, 
— обратился к высокому собра

—Вернул-то вернул, — не
хотя ответил Мараков. — Но 
только в рублях, через полго
да после августовского обва
ла. Сами понимаете, какие это 
деньги. С долгами едва хвати
ло расплатиться: я-то своим 
друзьям, у кого занимал в дол
ларах, в долларах потом и вер
нул. Вас что-нибудь еще инте
ресует?

Бородин сказал, что у него 
больше нет вопросов.

14. ДОГАДКИ
И ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ

Феоктистов пригласил обо
их сыщиков к себе в кабинет.

—Вчера приходил отец Пи
чугина, а никого из вас на мес
те не было, — ворчливо сооб
щил он. — Пришлось мне отду
ваться.

—У каждого свой крест, — 
рассудительно заметил Боро
дин и поспешил ознакомить 
начальника с последними под
вижками по делу: — Установле
на личность подозреваемого 
Бездетных Георгия Тимофееви
ча...

—Это уже который по счету 
у вас подозреваемый? — не без 
ехидства поинтересовался Фе
октистов.

—Второй и, будем надеять
ся, последний, — невозмутимо 
ответил Бородин и рассказал о 
вчерашней встрече с Марако- 
вым. — По нашему убеждению, 
Бездетных многообещающий 
товарищ, — сказал Бородин. — 
По всей видимости, тайком об
щается с Цветковой. Есть так
же основания предполагать, что 
он был знаком с Пичугиным.

—Не исключаете соучастия 
Цветковой? — спросил началь
ник.

—С ней надо поработать, — 
уклонился Бородин от прямого 
ответа. — Возможно, что имен
но через Цветкову Бездетных 
мог подбросить нам версию о 
драке между Стариковым и Пи
чугиным, — проговорив это, 
Бородин поймал себя на том, 

нию председатель жюри, заме
ститель министра образования 
области Евгений Караман.

Пока ждали итогового реше
ния и награждения, детей и 
взрослых вновь развлекали со 
сцены неутомимые артисты 
ТЮЗа. Пауза затянулась. Глав
ный редактор издательского 
дома “Сократ” Евгений Заши- 
хин успел рассказать собрав
шимся случай из детства: “Ког
да я был маленьким тагильс
ким мальчиком, еще не было 
таких творческих конкурсов, а 
я не знал, что когда-нибудь ста
ну главным редактором... мой 
брат-второклассник написал 
школьное сочинение из двух 
строк: “Осенью птицам надо 
улетать на юг. Гоните их туда”. 
С тех пор я понял: тот худож
ник и писатель, кто видит мир 
другими глазами”.

Много интересного услыша
ли ребята и от других уважае
мых членов жюри. Все они не
равнодушно подошли к оценке 
детского творчества, желая 
конкурсантам “правды, чисто
ты и света”.

Одна за другой поднимались 
на сцену многолюдные творчес
кие команды. Директор НПК 
“Форум” Борис Петров вручал 
дипломы. Первым — за лучший 
титульный лист и обложку, дру
гим — за победу в номинации 
“Знаменитые люди региона”, 
третьи лучше всех раскрыли 
экологическую тему “Не руби
те елки на дрова”...

Никто не ушел обиженным. 
В призовом фонде прекрасные 

что эта догадка пришла ему в 
голову только сейчас. — Види
мо, исходить надо из того, что 
в момент убийства, если тако
вое имело место, у Пичугина 
были при себе деньги. Но ни в 
квартире Пичугина, ни в маши
не, которой пользовался Без
детных, очевидных следов пре
ступления не обнаружено. Тем 
более трупа.

—Труп ведь можно вывезти 
куда угодно, — заметил Феок
тистов. — А убийства, как изве
стно, бывают и бескровные.

—Труп — да, можно вывезти, 
— согласился Бородин. — И 
даже живого человека, если его 
хорошо подпоить или доба
вить в кофе клофелина. Можно 
и еще что-нибудь сфантазиро
вать, но плясать, мне кажется, 
надо не от трупа, вряд ли мы 
его в скором времени обнару
жим, разве что кто-нибудь из 
законопослушных граждан слу
чайно на него наткнется и нам 
сообщит.

—И что ты предлагаешь?
—Работать с подозреваемы

ми, — ответил Бородин, а ког
да они с Аркадием вернулись 
от начальника к себе в каби
нет, высказался более опре
деленно: — нутром чую, что 
Бездетных еще кому-то пытал
ся продать свои вишневые 
“Жигули”. Слишком велик вре
менной интервал между исто
рией с Мараковым и исчезно
вением Пичугина — больше по
лутора лет. На какие шиши 
Бездетных все это время жил? 
Тем более, что Маракову он 
вынужден был вернуть шесть 
с половиной тысяч. Я бы не 
стал исключать и такой вер
сии: где-то ближе к осени де
вяносто восьмого года он мог 
еще кого-то опустить, чтобы 
расплатиться с Мараковым... 
Надо посмотреть в районных 
судах — может, еще где рас
сматривались похожие дела с 
куплей-продажей автомашин.

(Продолжение следует).

книги —лучшим авторам, слад
кие призы и школьные принад
лежности — для каждого участ
ника, рабочее место версталь
щика (компьютерное оснаще
ние) и подписка на “Областную 
газету” — командам.

Конкурс продолжается. За
стрельщики творческого состя
зания намереваются вовлечь в 
работу над созданием книги 
“Мы — дети Уральских гор” ру
ководителей всех управленчес
ких округов, заронив в их души 
здравый “вирус соревнователь
ности”.

Пока на призыв организато
ров активно откликнулись, к 
примеру, в Западном округе. Его 
глава Алексей Шабаров лично 
присутствовал на конкурсе, за
служив особое уважение тем, 
что в очень трудных условиях 
сумел сплотить команду.

Покидая резиденцию, учас
тники искренне благодарили 
организаторов, предлагали, как 
лучше провести финальное со
ревнование в следующем году. 
Главное — отвести на него по
больше времени.

Работа над книгой “Мы — 
дети Уральских гор” и прием 
работ продолжится отныне в 
округах. Организаторы же ру
чаются, что издание будет вы
полнено на высоком уровне — 
с красочными иллюстрациями 
и кратким англоязычным пере
водом.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

аллзее-sюре ел-
СНЕГУРОЧКИ С ПАРТИЙНЫМ СТАЖЕМ

Впервые в России выборы Снегурочек и Снежинок для 
участия в новогодних школьных елках прошли в Марий Эл по 
партийному принципу.

На состоявшемся в йошкаролинском ночном клубе конкур
се на звание “Мисс Снегурочка” и “Мисс Снежинка”, проводи
мом молодежным крылом партии “Единая Россия”, главным 
условием для претенденток было членство в партии. Да и 
вопросы из теоретической программы были “уставными”: рас
сказать, например, новогоднюю сказку с партийным сюжетом. 
Политжюри тайным голосованием определило победитель
ниц: звания “мисс” завоевали соответственно Виктория Кома
рова и Мария Дьяконова — студентки Марийского государ
ственного технического университета, красавицы, спортсменки 
и активистки "Молодежного единства”.

БЕСПАСПОРТНИЦЫ
Удивительные факты открылись при проведении обмена 

паспортов в Половинском районе Курганской области. Две 
жительницы района (не бомжи) умудрились прожить жизнь 
без паспортов.

Как сообщила начальник паспортно-визовой службы рай
онного центра Половинное Галина Меньшикова, одна из них 
— 95-летняя жительница села Мария Архиповна Мальцева. 
Живет с сыном и с невесткой. А пенсию ей начислили за 
потерю кормильца — мужа. На себя пенсию Мария Архиповна 
так и не оформила. Теперь же готовится стать полноценной 
гражданкой РФ.

Второй “беспаспортной” дамой оказалась жительница села 
Булдак, что в 35 километрах от Половинного, казашка Капей 
Балагуловна Уразбаева. В этом году ей исполнится 70 лет.

ПИТОН С МОРОЗАМИ НЕ ДРУЖИТ
Кажется, ко всему привыкшие сотрудники службы спасе

ния Кишинева были удивлены, когда к ним поступил сигнал, 
что в подъезде одной из многоэтажек ползает двухметровый 
удав. Поначалу даже не поверили — откуда в Молдавии тропи
ческой змее взяться, но на вызов все же выехали. И действи
тельно, неподалеку от входа в дом увидели двухметрового 
удава. Громадную рептилию с предосторожностями погрузи
ли в машину и помчались в городской зоопарк. Но было уже 
поздно — змея скончалась от холода. Откуда взялось столь 
экзотическое существо в Кишиневе, выяснить так и не уда
лось.

(“Труд”).

I И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Грабеж, опять грабеж
За минувшие трое суток на 
территории области 
зафиксировано, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 464 
преступления, по горячим 
следам раскрыто 273. 
Зарегистрировано пять 
убийств и пять случаев 
нанесения тяжких телесных 
повреждений, повлекших 
смерть. Обнаружено 11 
трупов без внешних 
признаков насильственной 
смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью из 
подвала дома по ул.Готвальда 
была похищена алюминиевая 
теплоизоляция с труб отопле
ния. Задержан нигде не рабо
тающий подозреваемый.

АСБЕСТ. Неизвестный глубо
кой ночью забросил через фор
точку взрывное устройство в 
квартиру по ул.Юбилейной, где 
проживают семья рабочих из ше

П Р О Д А Ю:
1.ПИЛОРАМА - РД-75 2.ЛЕСОРАМА - 2Р-75 - 1
3.БРЕВНОТАСКА 4.ТРАНСПОРТЕР ЛЕНТОЧНЫЙ, ДЛИНА 20 м
5. и другое оборудование для линии по разделке древесины.

Тел. (3432) 43-90-16.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области с глубоким прискорбием извещает, что 12 января 2003 года на 
64-м году жизни скоропостижно скончался директор Государственного 
учреждения "Уральский научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук"

ХАЛИМУЛЛИН
Генрих Ахметович

и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.
Чемезов С.М., Копытов М.Н., Мымрин В.С., Свириденко В.П., 

коллектив сотрудников министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области.

ХАЛИМУЛЛИН
Генрих Ахметович

Коллектив Уральского научно-ис
следовательского института сельско
го хозяйства с прискорбием извеща
ет, что на 64 году, 12 января 2003 г. 
ушел из жизни Генрих Ахметович Ха- 
лимуллин, доктор сельскохозяйствен
ных наук, профессор, заслуженный 
зоотехник РФ.

Г.А.Халимуллин родился 17 мая 
1939 года в г.Свердловске. После окон
чания сельскохозяйственного институ
та в 1962 г. он работал главным зоо
техником в Бисертском и Горнощитс- 
ком совхозах, а позднее — в управле
нии сельского хозяйства Свердловс
кой области. В 1975 году Халимуллин 
Г.А. назначен заместителем директо
ра по животноводству Уральского на
учно-исследовательского института 
сельского хозяйства, а с 1990 года и 
до настоящего времени руководил 
этим институтом.

Г.А.Халимуллин награжден орденом “Знак Почета", медалями “За 
доблестный труд” и "За освоение целинных земель”, он был действи
тельным членом Академии менеджмента в образовании и культуре.

Его жизнь является образцом настоящего ученого, организатора и 
преданного сына нашего Отечества.

Сельскохозяйственная наука и производство понесли тяжелейшую 
утрату. Светлая память о Генрихе Ахметовиче Халимуллине навсегда 
останется в наших сердцах.

Прощальная панихида состоится 15 января в УралНИИСХозе, Екате
ринбург, ул.Главная, 21, с 11 до 13 часов.

ѴЕВВВЕВЯЯШВЯШШЮШВВВІРЯК^^ШВЕиВЯВЯВЯШШВЯВКЯЯШШШВЯШШЯВЯЯШЯЯЯВПШШШКЯ

Выражаем благодарность администрации и коллективу автобазы 
правительства Свердловской области и департаменту по делам моло
дежи при правительстве Свердловской области за проявленное сочув
ствие и оказанную помощь по организации похорон

РОДИНА
Владимира Федоровича.

Семья покойного.

■

сти человек. Пострадавших нет, 
нанесен значительный ущерб. 
Злоумышленник разыскивается.

ПЕРВОУРАЛЬСК. Четверо 
неизвестных в масках (двое из 
них — в форме, похожей на ми
лицейскую) ворвались в квар
тиру по улице Советской и, уг
рожая предметами, похожими на 
пистолеты и автоматы, похити
ли у хозяина 32 тыс. рублей. 
Разыскиваются.

РЕЖ. Средь бела дня четве
ро неизвестных вошли в квар
тиру по ул.Чапаева и, угрожая 
предметом, похожим на писто
лет, частному предпринимате
лю и неработающему, похитили 
700 тыс. рублей. Идет рассле
дование.

СЫСЕРТЬ. Разбив окно в ча
стном доме в городе Арамиль, 
двое неизвестных похитили 
охотничье ружье и, угрожая им 
пенсионерке, похитили у нее 
44,5 тыс. рублей.
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