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■ ПИСЬМО В НОМЕР ■ ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

Огонь 
уничтожил.

Кто

Гроши или подспорье?
Система выплаты субсидий в Каменске-Уральском уменьшает количество 

неплательщиков “за квартиру"

поможет?
В ночь на 11 января это

го года в деревне Пеле- 
вино Байкаловского рай
она случилась страшная 
беда. Полностью сгорел 
Дом культуры на цент
ральной усадьбе. В огне 
погиб весь книжный фонд 
библиотеки, музыкальная 
аппаратура, мебель. Жи
тели четырех деревень - 
Пелевино, Захарово, Клю
чевая, Сафоново остались 
без очага культуры, кото
рый был и единственным 
местом отдыха, и библио
текой, и местом встречи 
с интересными людьми. 
Это был один из лучших 
Домов культуры района, 
уютный, приветливый, 
весь в цветах. Недаром по 
итогам районного конкур
са он победил в номина
ции "Дом культуры - вто
рой дом".

От имени всех жителей 
деревень директор ДК, 
его художественный руко
водитель и библиотекарь 
обращаются к жителям 
Свердловской области с 
просьбой о помощи, Здесь 
будут рады любым книгам 
и журналам, познаватель
ным и развивающим иг
рам для детей, Дому куль
туры нужна мебель, му
зыкальная аппаратура... 
Словом, после пожара не 
осталось ничего, все при
ходится начинать с нуля... 
Сельчане - люди щедрые 
душой, искренне любящие 
свой Дом культуры, от
кликнулись на беду и уже 
помогают кто чем может 
- кто деньги несет, кто 
книги, кто руками помо
гает. Уже нашли новые 
помещение и для библио
теки, и для Дома культу
ры. Но пока они пусты.

С любыми предложе
ниями о материальной 
или финансовой помо
щи обращаться по ад
ресу:

623886, Свердловс
кая область, Байкалов- 
ский район, д.Пелеви
но, Дом культуры и биб
лиотека. Тел.: (262) 
3-26-73.

Байкаловское управ
ление культуры, тел.: 
(262) 9-13-47.

17 января на главной площади Каменс- 
ка-Уральского разбирали снежный городок. 
“Почему так рано?” — спросила я у местно
го жителя. “Так каникулы в школах уже за
кончились. У нас всегда так. Ау вас нет?” — 
удивился он в ответ. Логично. И экономич
но, если вспомнить, с каким трудом в горо
дах и поселках области наскребаются 
средства на эти снежные городки.

Экономический взгляд, похоже, в этом 
городе наличествует и в других делах. В 
том числе, в социальной поддержке мало
имущих. Так, с адресной помощью населе
нию в виде коммунальных субсидий Ка
менск-Уральский в прошлом году справил
ся в нашей области лучше других.

Больной вопрос, трудный, тяжелый. 
Сколько ни прилагай к нему подобных эпи
тетов, все мало. Тарифы-то опять подня
лись. И вновь не сводятся концы с концами 
в семейном бюджете. Придется идти за суб
сидией. В Синарском районе в прошлом 
году обратились за ней 4743 семьи, или 12 
процентов населения района. Годом рань
ше было 4305. Список нуждающихся по
полнился прежде всего из-за роста тари
фов на жилищно-коммунальные услуги.

Уж потерпи, читатель, в таком деле без 
цифр не обойтись. Вот еще одна - показа
тельная. В 2002 году бюджет района пла
нировал потратить на адресную коммуналь
ную помощь 7,2 миллиона рублей, а израс
ходовал 9,2. Не хватило. Недостающие 2 
миллиона нашлись безоговорочно. Субси
дия - первый платеж.

И уж совсем убийственная (в хорошем 
смысле) цифра: в городе собираемость 
коммунальных сборов с населения в де
кабре составила 99,7 процента (ее назвал 
мне заместитель главы Каменска-Уральс
кого А.Мартемьянов). А начальник управле
ния заказчика по ЖКУ Синарского района 
Ю.Исаков привел свою: в 2002 году на его 
территории сбор был 97,8 процента.

Фантастика! Особенно на фоне тех рай
онов и городов, где неплатежи населения 
составляют и 30, и 40 процентов. Вот где 
раздолье работникам коммунальных служб 
сваливать свою нерасторопность на зло
стных, гадких и бессовестных должников. 
Но странная закономерность: именно в этих 
населенных пунктах как раз хуже всего ра
ботают с субсидиями. Именно здесь умуд
ряются не выбирать средства, запланиро
ванные в бюджете. Выходит, в этих терри
ториях коммунальщики отказываются от 
“дармовых” денег, которые предлагает им 
государство.

Это не догадки. Вот факты, полученные 
в областном министерстве энергетики, 
транспорта, связи и ЖКХ. Правда, они за 9 
месяцев 2002 года, так как последний квар
тал еще не подсчитан.

Итак, в среднем по области 6,3 процен
та семей обратились за субсидией. В Ала
паевске живет почти 16 тысяч семей, а суб
сидию получили... три. В Ивделе из 850 
семей - одна. В Нижнем Тагиле адресная 
коммунальная помощь оказана 649 семьям 
из почти 130 тысяч. В Серове такие семьи 
составляют всего 0,5 процента. В Верхо
турском уезде - 2,4 процента.

Притом, что в этом деле лучше пере
брать, чем недобрать. Областное прави
тельство компенсирует перебор, как это 
случилось, например, в Каменске-Уральс- 
ком. Мне могут возразить: вольно же этому 
городу, где работают все предприятия, где 
на Синаре средняя зарплата приближает
ся к 9 тысячам рублей, получать такие ком-

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Владимир ЛАДЫГИН: ПОЧТЫ НОТ Государства
За пять минут до начала 
“прямой линии” начальник 
Управления федеральной 
почтовой связи Свердловской 
области Владимир Евстигнеевич 
Ладыгин шутливо-мечтательно 
произнес: “Вот если не будет 
ни одного звонка — значит, 
наша почта работает отлично и 
ни у кого нет претензий и 
вопросов...” 
—Так не бывает! — дружно 
сказали мы.

И тут же раздался первый зво
нок. Более тридцати свердловчан 
сумели дозвониться и поговорить 
с В.Ладыгиным. Вопросы задава
лись самые разнообразные: поче
му высока стоимость доставки га
зет, когда исчезнут очереди на по
чте, отчего письма и бандероли 
подолгу "гуляют” в пути, повысят

мунальные сборы. Но ведь и в назван
ном списке есть территории небедные. 
Конечно, должна быть прямая связь до
ходов семьи с дисциплиной платежей. 
Но где, как не в коммунальных службах 
на местах, знают, что она, к сожале
нию, не крепкая. Эту связь в городе, о 
котором пишу, коммунальщики скреп
ляют своими руками.

Как? По крайней мере, в работе с 
неплатежеспособным населением 
нельзя не увидеть четкую систему. Ина
че не назовешь ту слаженность, с кото
рой действуют в Управлении заказчика 
Синарского района.

Для описания системы не хватит ме
ста на газетной полосе, так что кратко. 
Сначала субсидии были в ведении уп
равления соцзащиты. Два года назад 
ими стали заниматься управления за
казчика. И это правильно: кому, как не 
коммунальщикам, знать платежеспособ
ность жильцов. “У нас за сборы плате
жей с населения (а субсидия - тот же 
платеж) отвечают территориальные 
службы управления жилым фондом, это

ли зарплату почтальонам, что такое 
электронное письмо и что даст по
чте грядущая реформа... Но были 
не только вопросы, но и конструк
тивные предложения, добрые по
желания в адрес почтовых работ
ников.

Как это ни странно, но больше 
всего претензий прозвучало в ад
рес почтовых отделений Екатерин
бурга, которые в общем-то и осна
щены получше, и работают в более 
выгодных условиях, чем, к примеру, 
районные или сельские.

В общем, разговор состоялся за
интересованный, конструктивный и 
деловой. Свои предложения по улуч
шению деятельности почты и даже 
жалобы звонившие произносили в 
очень доброжелательном тоне, под
черкивая, что почта была, есть и 
будет неотъемлемой частью нашей 

10 жилищных участков. Плохие сборы 
влияют на премию начальника, бухгал
тера и паспортиста. Кстати, докумен
ты по субсидиям мы поручили прове
рять паспортистам. Этим убили двух 
зайцев: во-первых, кто лучше них от
слеживает миграцию населения, и, во- 
вторых, им теперь не надо выписывать 
(а нуждающемуся в помощи брать) 
справку о составе семьи”, — делится 
опытом Ю.Исаков.

Добавим, что при управлениях за
казчика действуют расчетно-кассовые 
центры, огромное подспорье в собира
емости денег, и в квитках жильцов от
ражаются все платежи, в том числе и 
субсидия. Организовав работу по суб
сидиям в жилучастках и заинтересовав 
там людей рублем, свой штат управле
ние заказчика увеличило всего лишь на 
одного человека. Надежда Прокопьев
на Банникова занимается только спор
ными вопросами по субсидиям. А окон
чательное решение выносит конфликт
ная комиссия, которая собирается по 
мере надобности.

жизни. И всем хочется, чтобы эта 
часть стала для всех нас более дос
тупной, менее затратной в оказании 
универсальных услуг и комфортной 
как для посетителей, так и для со
трудников.

Римма КУЗНЕЦОВА, Нижнесер- 
гинский район, с.Клиновское:

—Здравствуйте, Владимир Ев
стигнеевич! У нас такая ситуация: 
11 января мы из села Клиновское 
отправили в Первоуральск ценную 
бандероль, но до сих пор ее там 
не получили. В почтовом отделе
нии, куда я обратилась, сказали, 
что только через месяц я могу на
писать заявление. Как найти мне 
эту бандероль?

—У вас сохранилась квитанция?
—Да, есть!

(Продолжение на 3-4-й стр.)· 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Вообще, работа с малообеспеченны
ми семьями требует много такта и тер
пения, которыми в избытке обладает 
Н.Банникова. А своей манерой общения, 
тихим голосом, непоказным участием она 
убедит любого.

Из-за чего может быть спор? Доста
точно часто из-за алиментщиков. Разве
денная женщина возмущается: мол, быв
ший муж бегает, я не хочу с ним общать
ся, а вы вынуждаете подать в суд иско
вое заявление, от которого не будет ни
какого толка. “Вы только подайте, а даль
ше пройдем всю цепочку вместе”, — го
ворит Банникова. И проходят. Через не
делю женщина приносит официальную 
бумагу, что заявление подала, что муж 
находится в розыске и алиментов она не 
получает. Ей ставят доход от алиментов 
равный нулю, и дается разрешение офор
мить субсидию.

“Была у меня на приеме семья. Оба 
работают в детском саду: она воспита
телем, он сторожем, четверо детей. На
копили долг по квартплате, переживают, 
что выселят. Говорю, что никто семью с 
детьми не выселит. Готовьте документы 
на субсидию, пишите заявление, что обя
зуетесь за полгода долг выплатить, а 
пока не будем брать с вас пеню”, — у 
Ю.Исакова наготове свой пример.

Пятую часть от обратившихся за ад
ресной коммунальной помощью в райо
не составляют пенсионеры. Пенсии хоть 
и растут, но тарифы их обгоняют. И есть 
тут одна серьезная закавыка. Соберет 
пенсионер справки на субсидию, ему 
посчитают, и выясняется, что его пен
сия на 1 рубль больше суммы, от кото
рой субсидия ему положена. Обидно. По 
мнению моих собеседников, этот пере
ход должен быть более гибкий. Должна 
быть не точная цифра, а разброс, и не в 
рублях, а в десятках рублей.

Государство на себя такую льготу не 
берет, заняться ею может местная 
власть. Но постановлением главы сни
жен только максимальный процент до
хода семьи, который она может потра
тить на коммунальные платежи, с 22 до 
20. А средств на названную выше соци
альную добавку, чтобы субсидию могли 
получить больше пенсионеров, в бюдже
те города пока нет. Круг замкнулся.

Так что же такое субсидия в бюджете 
малоимущей семьи? Гроши государствен
ные или подспорье в ее усилиях продер
жаться до лучших времен? По мнению 
Н.Банниковой, при нашем сегодняшнем 
небогатстве субсидии - это выход из по
ложения. “Субсидия стала настоящей ад
ресной помощью, — убеждена Надежда 
Прокопьевна. - И я бы не сказала, что это 
гроши. Например, семья из трех человек 
на 59 кв. метрах получила субсидию за 
квартал больше 2 тысяч рублей”.

Что ж, прислушаемся к мнению знаю
щего человека. * * *

С нового года опять выросли тарифы, 
изменившие расклад семейного бюдже
та каждой уральской семьи. Поэтому в 
ближайших номерах специалисты Управ
ления ЖКХ министерства энергетики, 
транспорта, связи и ЖКХ Свердловской 
области расскажут нашим читателям, как 
получить субсидию при оплате жилищ
но-коммунальных услуг.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

Погода
Атлантические 

циклоны из Европы,
Ц не доходя Урала, по- 

# < ворачивают на севе

в мире
США УНИЧТОЖАТ ИРАК
КОВРОВЫМИ БОМБАРДИРОВКАМИ

США намереваются сокрушить Ирак “физически, эмоционально 
и психологически”, сбросив на его территорию более 800 бомб за 
первые два дня военной операции, сообщает The Sydney Morning 
Herald. Напомним, что за 40 дней операции “Буря в пустыне” на 
Ирак было сброшено меньше 400 бомб и ракет. Согласно планам 
Пентагона, удар будет наноситься не только по войскам и военным 
объектам Ирака, но и по водным запасам и энергетическим цент
рам столицы Ирака.

"В Багдаде не будет безопасного места, - пообещал журналис
там представитель Пентагона. - Размеры этого беспрецедентны, 
такого не было никогда".

Харланд Ульмен, один из создателей этой стратегии, поясняет, что 
проводиться в жизнь она будет при помощи высокоточного оружия. 
Главной целью этого массированного удара является лишить населе
ние Ирака боевого духа и желания поддерживать режим Саддама.

“Мы хотим, чтобы они бежали, не сражались, - говорит он. - Поэтому 
и будет использоваться этот эффект одновременности - как ядерное 
оружие в Хиросиме — это займет не недели и не дни, но минуть!”.

Как ожидается, обнародование этого плана вызовет еще большую 
обеспокоенность России, Франции и других европейских стран, стре
мящихся избежать военной операции в Ираке.//Лента.Ru.
ИРАН ОСУДИЛ ВТОРЖЕНИЕ ИЗРАИЛЬТЯН В ГАЗУ

Официальный представитель МИД Ирана Хамид Реза Ассефи 
жестко осудил последнее ночное вторжение израильской армии 
на палестинскую территорию в город Газа, в результате которого 
десятки невинных людей погибли и получили ранения. Как сообщи
ли в понедельник РИА “Новости” в пресс-службе иранского внеш
неполитического ведомства, по словам Ассефи, “узурпаторская 
армия израильского режима объявила палестинские территории, 
населенные пункты и города, сектор Газа закрытой военной зоной 
и уже превратила этот район в большую тюрьму для невинных 
мужчин, женщин и детей Палестины”.

“Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон накануне проведе
ния выборов выбрал беззащитных палестинцев в качестве игрушки 
для политической конкуренции и злоупотребляет тем, что внима
ние международной общественности отвлечено от проблем Пале
стины на кризис в Ираке”, отметил Ассефи.

Он призвал мировое сообщество, в частности, Совет Безопас
ности ООН и Организацию Исламская Конференция к решительной 
ответной реакции против захватнических террористических акций 
Израиля. //РИА “Новости”.

в России
МИНИСТР ОБОРОНЫ ОБВИНИЛ МВД И МЧС 
В НЕЗАКОННОМ НАБОРЕ ПРИЗЫВНИКОВ

Министр обороны России направил Владимиру Путину письмо с 
жалобой на действия МВД и МЧС. Глава военного ведомства обвиняет 
эти министерства "в незаконном наборе в милицию и пожарные 
структуры” юношей призывного возраста, что, по мнению Иванова, 
противоречит Федеральному закону “О воинской обязанности и воен
ной службе”. Министр обороны в письме утверждает, что по закону из 
военкоматов призывников кроме армии могут направлять только во 
внутренние войска и части гражданской обороны. //Лента.Ru.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ СУД 
РАСФОРМИРОВАЛ КРАЙИЗБИРКОМ

В понедельник Красноярский краевой суд удовлетворил требо
вание Центральной избирательной комиссии о расформировании 
Красноярского крайизбиркома. Как сообщает РИА “Новости”, суд 
признал обоснованными обвинения, выдвинутые Центризбирко
мом в адрес краевой комиссии. По мнению ЦИК, она допустила ряд 
серьезных нарушений в ходе кампании по выборам красноярского 
губернатора. Сначала крайизбирком не признал их действитель
ными, затем не выполнил решение суда о неправомерности своих 
действий.

В краевой избирательной комиссии по-прежнему считают, что 
они не нарушили закона. Председатель крайизбиркома Георгий 
Кострыкин заявил о намерении оспаривать решение краевого суда 
в высшей инстанции. Согласно действующему законодательству, 
проигравшая сторона может обжаловать данное решение в тече
ние десяти дней после оглашения постановления. //Лента.Ru. 
ЧИСЛО НАРУШИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПРОШЛОМ ГОДУ 
СОКРАТИЛОСЬ НА 30 ПРОЦЕНТОВ

Об этом в понедельник на пресс-конференции в РИА “Новости” 
сообщил директор Федеральной пограничной службы РФ Кон
стантин Тоцкий. По его словам, всего за указанный период рос
сийские пограничники задержали 6 тыс. 139 нарушителей. Оцени
вая результаты деятельности ФПС в 2002 году, Тоцкий рассказал, 
что в целом служебно-боевая деятельность пограничников позво
ляет “существенно приостановить наступление международного 
терроризма и наркобизнеса, дать отпор попыткам экономического 
ослабления нашего государства, расхищения достояния и природ
ных богатств России".

Вместе с тем директор ФПС отметил, что минувший год был 
“непростым для пограничников”. Южные участки российской гра
ницы, а также внешние границы ряда государств СНГ оказались в 
зоне региональных конфликтов, пояснил он. Широкий размах при
обрели контрабанда наркотиков, оружия, драгоценных и цветных 
металлов, нелегальная миграция, незаконный вывоз различных 
видов сырья, браконьерство.

"Как показывают экспертные исследования, снижения напря
женности на российской границе в ближайшие 5-10 лет в целом не 
ожидается”,- констатировал Константин Тоцкий. //РИА “Новости”. 
УМЕР ВАЛЕРИЙ БРУМЕЛЬ -
ЛЕГЕНДА СОВЕТСКОГО СПОРТА

В воскресенье на 61-м году жизни скончался легендарный спорт
смен Валерий Брумель. Об этом сообщили в Госкомспорте России. 
Валерий Брумель в 1964 году стал чемпионом Олимпийских игр в 
прыжках в высоту. Ранее, в 1962 году, победил на чемпионате Европы, 
неоднократно становился чемпионом СССР. Несколько раз он уста
навливал высшие мировые достижения в этом виде легкой атлетики.

Глава Госкомспорта России Вячеслав Фетисов и Федерация 
легкой атлетики России выражают искренние соболезнования род
ным и близким выдающегося отечественного спортсмена, сообща
ет РИА “Новости”.

на Среднем Урале
В ИРБИТЕ СНЯТ РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

ИРБИТ. В Ирбите снят режим чрезвычайной ситуации, введен
ный 23 января из-за перебоев в обеспечении города топливом, 
сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС. Принятие 
экстренных мер было вызвано тем, что в котельных двух микрорай
онов - Южного и охватывающего центр и северную окраину города 
- заканчивался мазут. Здесь расположены 165 многоквартирных 
домов, в которых проживают 25 тысяч человек, пять учебных заве
дений, центральная городская больница на 500 коек. Разморажи
вания системы отопления удалось избежать. Однако горожане 
несколько дней мерзли в квартирах, так как в трубах циркулирова
ла холодная вода. 25 января в Ирбит поступил мазут из Новоураль
ска. Топлива хватит на неделю. В скором времени ожидается 
прибытие железнодорожных цистерн с горючим из Орска. Есть 
договоренность о доставке мазута из Туринска, Камышлова. 
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

ро-восток к Таймыру, оставляя 
нашу область под влиянием ка
захстанского антициклона, по
этому 29 января ожидается пре
имущественно сухая погода с ко
роткими прояснениями. Темпера
тура воздуха ночью ожидается в 
интервале минус 11... минус 16, 
днем минус 4... минус 9 градусов 
при ветре юго-западного направ
ления силой до 5—10 м/сек.

В районе Екатеринбурга 29 ян
варя восход Солнца — в 9.03, за
ход — в 17.19, продолжительность 
дня — 8.16, восход Луны — в 7.18, 
заход — в 13.18, начало сумерек 
— в 8.20, конец сумерек — в 18.02, 
фаза Луны — последняя четверть 
25.01.

27 января.

Рис.Владимира РАННИХ.

http://www.oblgazeta.skyman.ru
%25d0%2598%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25ba%25d0%25b5.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.Ru
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“ЮБИЛЕЙНЫЕ” ЛАУРЕАТЫ
Эдуард Россель 13 февраля в губернаторской резиденции 

торжественно вручит Демидовские премии 2002 года.
Комитет по премиям научного Демидовского фонда опреде

лил лауреатов общенациональной неправительственной Деми
довской премии минувшего года. Ими стали академики:

Людвиг Фадеев — за выдающийся вклад в развитие матема
тики, квантовой механики, теории струн и солитонов;

Виктор Савельев — за выдающийся вклад в развитие кардио- 
и сосудистой хирургии и решение проблем флебологии;

Владимир Кудрявцев — за выдающийся вклад в развитие кри
минологии, социологии права и работы в области уголовного 
права;

Геннадий Месяц — за выдающийся вклад в развитие электро
физики.

Демидовская премия была учреждена в 1832 году. С 1866 
по 1992 годы не присуждалась. С 1993 года восстановлена 
Эдуардом Росселем по инициативе научного Демидовского фон
да. 13 февраля 2003 года состоится 10-е по счету после восста
новления вручение Демидовских премий.

В ОБЛАСТИ - НОВЫЙ КАЗНАЧЕЙ
Эдуард Россель принял в губернаторской резиденции Вла

димира Ваулина, который представился главе области в каче
стве нового руководителя управления федерального казна
чейства Министерства финансов РФ по Свердловской облас
ти.

Владимир Ваулин родился в 1949 году в селе Мезенка Бело
ярского района. Окончил Уральский политехнический институт 
и Российскую экономическую академию. До назначения руково
дителем управления федерального казначейства с 1996 года 
работал его заместителем.

В ходе встречи с губернатором были обсуждены некоторые 
вопросы выполнения бюджета, сбора налоговых средств, взаи
модействия структур федерального казначейства с областным 
правительством.

“УЗКОЕ МЕСТО” МАГИСТРАЛИ
Эдуард Россель 27 января в губернаторской резиденции 

провел рабочую встречу с начальником Свердловской желез
ной дороги Александром Мишариным.

Глава Свердловской магистрали представил губернатору от
чет о работе железной дороги за 2002 год. В ходе встречи 
внимание было обращено на некоторые “узкие” места. В частно
сти, на снижение объемов погрузочных работ. Это снижение 
дали некоторые предприятия строительного комплекса и горно
рудной промышленности. Губернатор дал поручение первому 
заместителю председателя правительства области Галине Ко
валевой совместно с руководством Свердловской железной до
роги разобраться в этом и принять меры к исправлению ситуа
ции.

На встрече с Александром Мишариным обсуждались вопросы 
взаимодействия областного правительства с руководством СвЖД, 
работы предприятий области по выполнению заказов Мини
стерства путей сообщения РФ. Эдуард Россель по личному при
глашению главы железнодорожного ведомства страны Геннадия 
Фадеева 31 января текущего года примет участие в расширен
ном заседании коллегии МПС России, на котором будут подве
дены итоги работы за 2002 год и намечены задачи на 2003 год.

НА ДОБРОВОЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ
Эдуард Россель 27 января провел заседание Координаци

онного совета по сооружению комплекса на мемориале “Чер
ный тюльпан”, посвященному памяти погибших при выполне
нии воинского и служебного долга.

Выступая с информацией о ходе сооружения комплекса, об
ластной вице-премьер Семен Спектор подчеркнул особую зна
чимость этого мемориала для уральцев. Памятник посещают 
родственники погибших в локальных войнах и конфликтах, сту
денты и школьники, молодожены. Семен Спектор выразил бла
годарность губернатору за внимание и поддержку сооружения 
нового комплекса на мемориале “Черный тюльпан”.

Как известно, в июле 2002 года вышло соответствующее по
становление областного правительства, и сегодня работы идут 
по намеченному плану. На заседании Координационного совета 
было сообщено, что в июле 2003 года мемориальный ансамбль 
будет торжественно открыт. Внимание к этому событию прояв
ляют не только в России, но и на Украине. В настоящее время 
идет перечисление добровольных взносов со стороны промыш
ленных предприятий и жителей области, за счет которых и 
предполагается сооружать новый памятник.

В завершение заседания Эдуард Россель поблагодарил всех 
неравнодушных свердловчан за помощь в создании мемориаль
ного комплекса и выразил надежду, что в ближайшее время их 
ряды пополнятся в том числе и представителями ближнего зару
бежья.

Затем губернатор вручил ордена Кавалеров Почетного вете
ранского креста. В числе награжденных — архиепископ Екате
ринбургский и Верхотурский Викентий, заместитель председа
теля координационного совета Юрий Г реков, председатель прав
ления регионального благотворительного Фонда шефской по
мощи Военно-Морскому Флоту Игорь Британов.
ПАТРИОТИЗМ - НЕ ПРОСТО слово

Эдуард Россель 27 января провел первое заседание Коор
динационного совета по вопросам патриотического воспита
ния граждан.

О работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи 
в связи с предстоящим празднованием 60-летия Победы советс
кого народа в Великой Отечественной войне доложил област
ной вице-премьер, заместитель председателя координацион
ного совета Семен Спектор. Он отметил, что на Среднем Урале 
воспитанию молодежи на примерах героизма в годы войны уде
ляется особое внимание. И это не случайно: на фронт ушли 700 
тысяч жителей нашей области, на Среднем Урале было развер
нуто 153 госпиталя, здесь работали коллективы нескольких де
сятков эвакуированных заводов.

Традиционно в Свердловской области военно-патриотичес
кой тематике посвящены научные конференции, многочислен
ные встречи с ветеранами в учебных заведениях, детские кон
курсы рисунков, спортивные соревнования. Тем не менее есть и 
проблемы. Одна из них - состояние памятников и кладбищ, 
требующее большего внимания со стороны наших сограждан.

О деятельности областного Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов проинформиро
вал заместитель председателя этого совета Ильфат Каюмов. Он 
предложил еще более конкретизировать совместную работу по 
военно-патриотическому воспитанию, особенно в части использо
вания широких возможностей средств массовой информации.

В обсуждении приняли участие областные министры образо
вания Валерий Нестеров и культуры Наталья Ветрова, замести
тель командующего войсками ПУрВО Виктор Батмазов. Резюми
руя сказанное, Эдуард Россель отметил: для достойного празд
нования юбилея Великой Победы должна быть создана комис
сия с четким планом работы. Что касается в целом патриотичес
кого воспитания, то для этого необходимо разработать област
ную целевую программу.

На координационном совете были также обсуждены перспекти
вы деятельности Свердловской областной ассоциации поисковых 
отрядов “Возвращение”. Председатель ассоциации Елена Скура
това рассказала о проделанной с 1989 года работе поисковиков, 
отряды которых созданы в школах и вузах, на промышленных пред
приятиях. За это время разысканы и перезахоронены останки 
почти 10 тысяч солдат Великой Отечественной войны. Эдуард 
Россель подчеркнул, что подобная работа заслуживает благодар
ности и всяческого поощрения. Областному департаменту по де
лам молодежи было поручено и в дальнейшем поддерживать ассо
циацию и вести с ней активную совместную работу.

■ РЕФОРМА ЖКХ

Погола в поме
Камышлов, на мой взглядѣ продвинулся по пути коммунальной реформы далыдемногих 
других муниципальных образований. А началось это продвижение с программы “Семь шагов 
к теплу и свету”, которая была разработана по предложению губернатора Эдуарда Росселя. 
Суть его предложения - начинать реформу жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) не с 
повышения цен на знергоресурсы, а с сокращения потерь в этом хозяйстве. Но 3.Россель не 
только, так сказать, наметив ориентиры для камышловцев. губернатор также практически 
помогал городу на каждом его шагу к прогрессу. Но поговорим вначале о достижениях 
камышловских коммунальщиков.
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САМ СЕБЕ КОЧЕГАР

Знакомство с ними я начал... в кварти
ре начальника муниципального предпри
ятия “ПТО ЖКХ" Виктора Таусенева. Этот 
руководитель поступил по известному 
принципу — “Проверено на себе". Соглас
но ему, строитель первым проезжает по 
возведенному им мосту, фармацевт сам 
испытывает новое лекарство и так далее. 
А вот В.Таусенев решился на неслыхан
ное в области дело — установил во всех 
16 квартирах дома номер 172 по улице 
Энгельса, в котором он живет, итальянс
кие настенные котлы “Беретта”.

Этот сверкающий, покрытый эмалью 
агрегат больше всего походит на обык
новенный настенный шкафчик от кухон
ного гарнитура. Но этот “шкафчик" мо
жет делать в доме все сам. Виктор Дмит
риевич только задал регулятором, нахо
дящимся в дальней комнате, погоду в 
доме, как “Беретта” чуть слышно заши
пела — начала греть воду. Котел, кстати, 
имеет два контура — дает жильцу и ото
пление, и горячую воду. А если учесть, 
что раньше в квартирах этого дома вооб
ще не было горячей воды, а допотопная 
угольная котельная обеспечивала тем
пературу в квартире лишь в пределах 
10—15 градусов, то будет понятно, как 
изменились условия существования жиль
цов и их настроение.

Но путь к комфорту оказался тернис
тым. Дело в том, что среди 16 кварти
росъемщиков дома числится 9 пенсио
неров и инвалидов. Именно им стоимость 
оборудования домашней котельной, его 
установки и наладки (для трехкомнат
ной квартиры она доходила до 46,8 ты
сячи рублей) показалась слишком боль
шой. Жильцы долго колебались.

И тогда мэрия решила взять на себя 
половину расходов каждого кварти
росъемщика. Но и другую половину жиль
цы смогут выплачивать в течение не
скольких лет. А так как платить за ото
пление квартиросъемщики (каждый по
лучил счетчики газа и холодной воды) 
стали в 3—5 раз меньше, то их затраты 
на новое оборудование окупятся в тече
ние немногих лет. Кстати, всем инте
ресно было наблюдать, как изменилась 
психология жильцов дома. Как только от 
них стала зависеть погода в квартирах, 
жильцы принялись за экономию — нача
ли уплотнять щели в окнах, постоянно 
менять задание регулятора температу
ры. К примеру, уходя из дома, пенсионе
ры ставят регулятор на “минимум”. Вот

вам и реальное воплощение заповедей 
программы "Семь шагов к теплу и свету”.

Мне показали в Камышлове еще мно
го чего интересного. Современную блоч
ную котельную, например (она сделана 
так, что все оборудование легко можно 
перенести на другое место), на улице 
Розы Люксембург. Газовая котельная по
зволила закрыть 2 муниципальные уголь
ные кочегарки и сократить затраты му
ниципалитета на отопление микрорайо
на в 3 раза. Как оказалось, эту новую 
котельную закупило и установило в го
роде частное предприятие — ЗАО “Газ- 
экс”. Причем сумма капиталовложений в 
частную котельную вышла огромной — 
около 3,5 млн. рублей.

А на производственной фирме “К-777”, 
разместившейся в брошенных зданиях 
кожевенного завода, я наблюдал за ра
ботой восьми эффективных инфракрас
ных газовых излучателей. Производ
ственники тоже сами себя отапливают и 
отказались от покупного тепла. При этом 
свое отопление помещений обходится 
им дешевле на 100 тыс.

—Если дело пойдет так и дальше, то 
муниципальные коммунальщики могут 
остаться без работы, — поразился я.

Меня успокоил сам мэр Камышлова 
Борис Чигрин:

—Ну и пусть котельные забирают га
зовики, угольщики, нефтяники... Этим они 
освободят муниципалитет от несвой
ственного им занятия. А коммунальщи
кам мы дело найдем.

ДАЛЬНОВИДНЫЕ ЧАСТНИКИ
Меня очень заинтересовало, что это 

за частники такие в Камышлове, которые 
вбухивают миллионы в считающуюся не
рентабельной коммуналку. Вот что рас
сказал о них заместитель главы админи
страции города Иван Чуркин:

“Основной наш партнер и инвестор — 
ЗАО “Газэкс” из Каменска-Уральского. 
Это — бывший наш “Межрайгаз”, кото
рый снабжал город газом в баллонах. 
Генеральный директор “Газэкса” Влади
мир Петрович Банных — человек, кото
рый неординарно мыслит. Сейчас 
“Газэкс” поставляет нам природный газ, 
но Владимир Петрович понимает, что это 
— узкий фронт работ. Поэтому его пред
приятие идет дальше — оно начало про
изводить инвестиции, причем вкладыва
ет в ЖКХ города свои деньги.

Но руководители “Газэкса” — не альтру
исты. Они надеются, что получат новые пер
спективы для расширения своей деятель

ности. Газовики сде
лали расчеты, кото
рые показали, что 
блочные котельные 
(“Газэкс” поставил 
уже 2 штуки) окупятся 
за 2—3 года.

Кстати, идея гази
фикации Камышлова 
со стороны Сухого 
Лога принадлежит 
именно Банных. 
Именно он ездил с 
главой города Чигри- 
ным к губернатору с 
предложением реа
нимировать газопро
вод, который был раньше протянут почти 
до Камышлова — до санатория “Обуховс
кий”. Губернатор поддержал нас, и 8 мар
та 1999 года мы зажгли первый газовый 
факел в Камышлове. И газификация полу
чила первое дыхание. А второе дыхание 
она приобрела в начале 2002 года, когда 
губернатор порекомендовал нам внедрять 
самые передовые технологии теплоснаб
жения, в том числе и поквартирное ото
пление. Сначала мы хотели использовать
ся у себя тюменские настенные котлы 
“Сибиряк”. Но в Тюмени оказались очень 
высокими цены. Поэтому мы начали ис
кать в нашей области инвестора, кото
рый смог бы предложить оборудование 
подешевле. И нашли в Екатеринбурге ком
панию “Корал”, которая предложила ис
пользовать на основе итальянского кот
ла “Беретта” систему поквартирного ото
пления".

Мне удалось поговорить и с руководи
телями частных фирм, участвующих в пре
ображении Камышлова. Вот что сказал 
генеральный директор ЗАО “Газэкс” Вла
димир Банных:

“Мы сами покупаем блочные котель
ные и устанавливаем их в городах. Я не 
слышал, чтобы кто-то в области делал 
так, как мы. Потому что это очень боль
шая нагрузка на предприятие. Конечно, 
наши котельные окупятся, потому что 
решением российского правительства 
введен так называемый инвестиционный 
тариф — первые два года после вложения 
инвестиций тепло можно продавать по 
старой цене.

Но много вопросов в сфере ЖКХ не 
решено. Так, государство не проплачи
вает деньги за льготников. На мой взгляд, 
власти должны отдать эти деньги напря
мую людям, и тогда они сами смогут рас

считываться с предприятиями. Сегодня 
некоторые муниципалитеты имеют пе
ред Тазэксом” долги. Поэтому мы соби
раемся взять у них (в аренду или совсем 
— за долги) тепловые сети. Это даст нам 
возможность самим собирать деньги с 
потребителей”.

Как признались камышловские руко
водители, фирму “Корал" им удалось 
найти в Екатеринбурге потому, что она 
отметилась в области богоугодным де
лом — поставила автономную котельную 
собственного производства для Верхо
турского Свято-Николаевского монасты
ря, который опекает сам губернатор 
Э.Россель.

А вот что счел нужным отметить гене
ральный директор Уральской энергосбе
регающей компании “Корал” Владимир 
Питателев:

“Удивляюсь смелости администрации 
Камышлова. Она первой на Урале вне
дрила в одном из домов города поквар
тирное отопление. Причем сделали это 
в Камышлове в сжатые сроки, перед са
мой зимой.

Мы сами выпускаем котлы, только 
большие, поэтому изучили все их тонко
сти. И смогли подобрать для Камышлова 
подходящие настенные котлы - италь
янские. Но если будет большая потреб
ность в таких котлах, их производство 
можно организовать и у нас в области.

Настенные котлы хороши для всех. У 
жильцов, к примеру, с ними многократно 
снижаются затраты на отопление, квар
тиросъемщики получают, так сказать, не
зависимость. Они смогли обустроиться 
по своему вкусу. Помогут котлы и муници
палитетам — с их появлением ликвидиру
ются теплопотери в сетях, исчезают за
траты на их восстановление, легко реша

ются проблемы учета энергоресурсов. Не 
случайно поквартирное отопление широ
ко используют во всем мире. Так, в Италии 
им обеспечено 20 млн. жилищ”.

РЕФОРМА НЕ ОСТАНОВИЛАСЬ
Когда я беседую с руководителями 

муниципалитетов о проблемах ЖКХ, мэры 
обычно только жалуются на нехватку де
нег, глава же Камышлова Борис Чигрин в 
первую очередь рассуждал о том, как со
кратить потери в коммуналке:

“Жилищно-коммунальное хозяйство в 
том состоянии, в котором оно сейчас пре
бывает, является “черной дырой”, через 
которую уплывают бюджетные деньги. 
Если мы эту "черную дыру” не заткнем, то 
бюджетники никогда не увидят никакого 
просвета.

То, что мы делаем, — проводим газ, 
привлекаем инвесторов, ставим газовые 
котельные, снижаем тарифы, повышаем 
уровень комфорта жителей города — и 
есть реформа ЖКХ. Каждая газовая ко
тельная, подобная той, что пущена в де
кабре прошлого года на улице Розы Люк
сембург, снижает нагрузку на бюджет 
примерно на 5 млн. рублей. Такие ко
тельные и выведут нас из кризиса, в кото
ром пребывает сейчас ЖКХ. Только со
временные энергосберегающие техноло
гии спасут это хозяйство, снизят нагруз
ку на бюджет.

Считаю, что бюджетные деньги долж
ны, в первую очередь, идти на укрепление 
материальной базы больниц, школ. Мы 
должны активнее повышать зарплату бюд
жетникам, строить им жилье. А не сливать 
постоянно деньги в “черные дыры"!"

Именно Камышлов и многие другие го
рода имел в виду заместитель председа
теля правительства области, министр 
энергетики, транспорта, связи и ЖКХ Вик
тор Штагер, когда сказал:

—Я не согласен с заявлениями о том, 
что реформа ЖКХ провалилась или что 
она остановилась и у нее нет никаких 
перспектив. Потому что в нашем хозяй
стве произошли большие изменения. Это 
раньше мы могли видеть современную 
технику лишь на картинках. Сейчас во 
многих городах области такое оборудо
вание работает. Внедрены там и совре
менные технологии. Таким образом, ра
ботники ЖКХ взяли в свои руки инстру
мент, который позволит нам в короткие 
сроки улучшить качество обслуживания 
населения. Правда, кое-где остается не
решенной проблема управления ЖКХ, 
проблема менеджеров.

Видимо, Виктору Петровичу как пред
ставителю власти приходится выражаться 
осторожно. И мне придется добавить не
много от себя — те из руководителей муни
ципалитетов, кто имеет желание, занима
ются вопросами ЖКХ. А те, что не хотят 
работать, наживают на ЖКХ политический 
капитал. Как делает это, к примеру, руко
водство самого крупного муниципалитета 
нашей области — Екатеринбурга.

А в это время в глубинке региона мест
ные власти вершат большие дела и суще
ственно меняют погоду в домах жителей 
области. Правда, по мнению руководите
лей города, камышловцы сделали пока 
самую малость. Многие проблемы город
ского хозяйства еще не решены.

Станислав СОЛОМАТОЙ.

■ ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ

Лишь бы опорочить. 
А как — неважно

■ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС |

Уральский кусок 
оборонного "пирога"

Не по душе, мягко говоря, 
пришлась “прямая линия” с 
губернатором Свердловской 
области Э.Росселем (см.
“ОГ” за 21 января с.г.) 
сотрудникам “Уральского 
рабочего”. Уж настолько не 
по душе, что 
губернаторскому диалогу с 
читателями “УР” посвятил 
сразу два материала в 
субботнем номере 
за 25 января.

По мнению автора одной из 
публикаций С.Нехаева, “горячий 
телефон" (так в тексте. — Авт.) 
— не что иное, как начало пред
выборной кампании г-на Россе
ля". Если бы автор не поленился 
полистать подшивки "Областной 
газеты” прошлых лет, то обна
ружил бы, что “прямые линии" в 
“ОГ" каждый (!) год открываются 
читательским диалогом именно 
с губернатором. Это такая “тра
диция", и как-то связывать ее с 
выборами смешно. Выборный 
год — невыборный — новый се
зон “прямых линий” в “Област
ной" в любом случае открыл бы 
губернатор.

Мало этого! Авторам “УР" не 
нравятся и вопросы, которые 
задавали Э.Росселю читатели 
нашей газеты. Да, желающих 
поделиться с главой области 
своими радостями и бедами 
действительно было много. Дей
ствительно, дозвонились, к со
жалению, не все. Тут все подчи
няется закону случайных чисел 
— кому-то повезло больше, кому- 
то меньше. Но ни одного специ
ально организованного обраще
ния к губернатору Свердловской 
области не было.

Задело автора и еще одно 
обстоятельство: оказалось, что 
слишком много звонков о про
блемах Екатеринбурга. Но тут уж, 
извините, читателям на роток не 
накинешь платок. Они спраши
вали о том, что их действитель
но волнует. А волнует их состоя
ние столицы Среднего Урала. 
Они справедливо затронули те 
проблемы, которые не решают 
А.Чернецкий и его команда. Грязь 
на улицах, несвоевременный 
вывоз бытового мусора, плачев
ное состояние дорог и еще мно

гое другое, что обозначается 
одним определением — комму
нально-бытовая сфера. Чита
тельские звонки — свидетель
ство того, что в Екатеринбурге — 
хочет этого кто-то или нет — 
много нерешенных проблем. 
Правда, она и есть правда, хотя 
некоторым работникам “УР” гла
за колет. Что ж обижатьсято, 
если нынешнее состояние Ека
теринбурга далеко от идеала. 
Можно подумать, что чиновники 
администрации Екатеринбурга и 
авторы “УР” живут в другом реги
оне и не видят, что творится в 
городе, претендующем на зва
ние третьей столицы: автосто
янки организуются где попало, 
детские площадки превращены 
в площадки для выгула собак, 
транспорт“без льгот”постепен
но вытесняет муниципальный, 
платные медицинские услуги 
растут и т.д. и т.п. Видимо, по 
старой партийной привычке воз
мущается автор “УР": не спро
сить ли у бывшего парторгана и 
А.Чернецкого совета, что сказать 
губернатору, а о чем промол
чать?

На этом фоне вполне есте
ственным для “Уральского рабо
чего” выглядит и такое утверж
дение: дескать, выражая недо
вольство деятельностью город
ских властей Екатеринбурга, 
Э. Россель подрывает авторитет 
власти в целом. Позвольте, от
ражает ли екатеринбургская мэ
рия интересы горожан? Все ли 
довольны работой А.Чернецко
го? Не об этом ли свидетель
ствуют хотя бы результаты по
следних выборов в областную 
Думу в апреле 2002 года. Тогда 
блок “Единство” и “Отечество”, 
теневым лидером которого был 
А.Чернецкий, не нашел поддер
жки избирателей ни в одном из 
семи районов Екатеринбурга.

Это лишь один пример дей
ствительных взаимоотношений 
горожан и городских властей. 
Самодискредитация налицо. 
Пытаясь доказать обратное, ав
тор “УР” ссылается на получен
ное Екатеринбургом первое ме
сто во Всероссийском конкурсе 
“Золотой рубль" в номинации 
"Лучшая столица субъекта РФ”.

Что это за конкурс, мы уже рас
сказывали (см. “ОГ” за 20 декаб
ря 2002 г.). Кроме Екатеринбур
га, победителями в конкурсе 
стали еще шесть городов. К тому 
же конкурс проводился по кри
териям узкоспециальным, не 
имеющим никакого отношения к 
чистоте и порядку на улицах го
родов. Речь в конкурсе шла о 
проблемах антикризисного уп
равления. И ни о чем другом. Так 
что ссылки на победу в конкур
се как на показатель беспроб
лемного существования Екате
ринбурга, мягко говоря, несос
тоятельны.

В который уже раз “УР” не мог 
обойти и вице-премьера област
ного правительства Ю.Осинце
ва, назначенного ответственным 
за выполнение областных про
грамм в Екатеринбурге. Г.Бори
сов в материале “Дедушкины 
сказки" назвал его “смотрящим" 
за городом. Это словосочетание 
может повергнуть в шок. Откуда 
вдруг в газете почти с вековой 
историей уголовный жаргон? 
Смотрящий может быть “на 
зоне”. Развивая мысль автора, 
можно предположить: Екатерин
бург — обыкновенная зона с пол
ным набором ее нравов. Лихо 
обошелся Г.Борисов с городс
кими властями... Деятельность 
Ю.Осинцева в новом качестве 
неспроста взволновала чинов
ников мэрии. На ее фоне звезда 
А.Чернецкого постепенно блед
неет. Идеи Юрия Валерьевича 
Осинцева многие екатеринбур
жцы встретили с пониманием.

Защищая А.Чернецкого, Г.Бо- 
рисов не совсем точно переда
ет слова Э.Росселя о екатерин
бургском мэре. Да, губернатор 
считает, что А.Чернецкий не со
ответствует занимаемой долж
ности, если учесть коммуналь
ное состояние города. Но ника
ких эпитетов, как утверждает 
автор, больше в адрес мэра не 
употребляет. Что ж, прием изве
стный и применяемый некото
рыми авторами довольно часто. 
Вспомните недавнюю утку с пе
реносом выборов мэра. Кто ее 
запустил? Тот же самый “Ураль
ский рабочий” вкупе с"Вечер
кой”.

Если уж заговорили о выбо
рах, не могу не вернуться к дру
гому материалу упомянутого но
мера “Уральского рабочего”. 
С.Нехаев утверждает: губерна
тор начал предвыборную гонку. 
“Прямая линия”, как я уже гово
рил, — это традиция “Областной 
газеты”.

А вот А.Чернецкий. похоже, 
гонку начал, если учесть объем 
обрушиваемой на головы горо
жан “промэрской” информа
ции. “Наша газета”, доставляе
мая едва ли не в каждый почто
вый ящик, в номере от 24 янва
ря публикует интервью с А.Чер
нецким. Точнее, это версия те
лепрограммы “Из первых уст”, 
выходящей на каналах РТК и 
“Студия-4Г. Тираж “Нашей га
зеты” — 405 тысяч экземпля
ров. И все это доставляется 
читателям бесплатно. Хочешь 
не хочешь — получи. Мы, газет
чики, знаем, во сколько обхо
дится такое “удовольствие". Но 
это еще ладно.

Есть и такая газета — “Наш 
дом — наш город”. Ее первый 
номер за этот год две страницы 
отводит под интервью с мэром 
А.Чернецким. Тиражом 70 тысяч 
экземпляров ее тоже бесплатно 
доставляют читателям. Это ж 
какие деньжищи надо на такое 
издание затратить?! Откуда 
столь большие деньги в кассе 
общественного движения?

Вот и подумайте, кто уже 
обрабатывает екатеринбурж
цев?

Собственно, такой двойной 
удар в одном номере “Уральс
кого рабочего" по “прямой ли
нии” губернатора не очень удив
ляет. Давно известно, кто сто
ит за медиа-холдингом “Ураль
ский рабочий". И его сотрудни
ки выполняют волю Аркадия Ми
хайловича Чернецкого — любым 
способом опорочить областную 
власть. А как - это уже неваж
но. Одно они не учитывают. Жи
тели Екатеринбурга сами хоро
шо разбираются, кто есть кто. 
В этом мы убедились во время 
“прямой линии" с губернато
ром.

Виктор ПАВЛОВ.

Пресс-конференция министра 
промышленности области 
Семена Баркова, которая 
прошла вчера в Доме 
правительства области, была 
очень оптимистичной по 
настрою, на брифинге было 
обнародовано немало хороших 
вестей.

Одна из главных новостей — 
государственный оборонный за
каз в России в этом году будет 
увеличен на 33,4 процента. Вы
полнению этого заказа и другим 
проблемам военно-промышлен
ного комплекса (ВПК) и было по
священо окружное совещание в 
Челябинске, в котором участво
вали министр промышленности, 
науки и технологий России Илья 
Клебанов и представительная де
легация из нашей области.

Как заявил С. Барков (также уча
ствовавший в совещании), на 20— 
30 процентов, к примеру, будет 
увеличена производственная про
грамма в ГП “Вектор”, НПП “Старт”, 
НПО автоматики (все располага
ются в Екатеринбурге) и на других 
предприятиях. К сожалению, си
туация с госзаказом по Уралва
гонзаводу, Уральскому оптико-ме
ханическому заводу, Машиностро
ительному заводу имени Калини
на, Уралстрансмашу менее опре
деленная. Члены делегации обла
сти обратились к И.Клебанову с 
просьбой прояснить ситуацию по 
этим предприятиям и увеличить для 
них госзаказ. Министр обещал 
оперативно дать ответ на эту 
просьбу. Будет добиваться увели
чения уральской доли оборонного 
“пирога” и губернатор, и прави
тельство области.

На совещании были обсужде
ны также вопросы организации 10 
интегрированных структур-хол
дингов, которые призваны способ
ствовать развитию оборонки. Ста
ло известно, к примеру, что УПКБ 
“Деталь” войдет в ракетный хол
динг.

Поможет развиваться ВПК и 
выставка вооружений под Нижним 
Тагилом “Russian Expo Arms”. Кста
ти, в некоторых средствах массо
вой информации появились сооб
щения о том, что министр оборо
ны страны Сергей Иванов будто 
бы заявил недавно в Екатеринбур-

ге — он не будет поддерживать эту 
выставку. С.Барков так проком
ментировал эти сообщения.

—Таких слов от министра обо
роны я не слышал. Когда же со
стоялся разговор Росселя с Ива
новым и когда мы министру пока
зали (был подготовлен макет по
лигона со всеми сооружениями) 
и рассказали о выставке, Иванов 
был просто поражен. Он сказал, 
что будет поддерживать прове
дение регулярных выставок воо
ружения Сухопутных войск в Ниж
нем Тагиле. И вообще, Иванов за
явил, что выставок в России дол
жно быть больше трех, предус
мотренных концепцией выставоч
ной деятельности в стране (по 
авиации, Сухопутным войскам, 
морской). В общем, министр — за 
нашу выставку.

Думается, у оборонки, да и у 
всей экономики области нынче 
есть все предпосылки для уско
ренного развития. Увеличение 
уральской доли оборонного “пи
рога” поможет нашему ВПК креп
че встать на ноги, а это даст им
пульс для развития всего хозяй
ства области. Произведя больше 
продукции, оборонщики увеличат 
платежи в бюджет. Следователь
но, будут выполнены все соци
альные программы, которые на
мечают областные власти.

Таким образом, жизнь еще раз 
подтвердила правоту губернатора 
и правительства области, которые 
что было сил в течение нескольких 
лет спасали ВПК области. Госу
дарству вновь понадобилось мно
го нового вооружения и военной 
техники, и оно будет размещать 
заказы на спасенных от разорения 
уральских заводах. Что сейчас мо
гут сказать господа из Москвы, ко
торые предлагали закрыть, к при
меру, завод № 9 в Екатеринбурге 
или даже Уралвагонзавод?

Оборонка области дала в про
шлом году прирост производства 
продукции в 38,3 процента, в 
этом, видимо, году можно будет 
ожидать лучших результатов. Все
ляет оптимизм и то, что долг за 
исполненный госзаказ сократил
ся с 1,3 млрд, рублей до 600 млн. 
рублей

Станислав ЛАВРОВ.
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—Вы вправе обратиться в 
ваше отделение связи и потре
бовать, чтобы провели провер
ку прохождения бандероли. В 
течение десяти дней вам дол
жны дать исчерпывающий от
вет. В случае утери вам возме
стят стоимость бандероли.

—Так она 300 рублей сто
ит, а я оценила ее всего в 
сто рублей. Кто же знал, что 
она потеряется...

—Ну, еще не факт, что она 
потерялась. Поступим таким 
образом. Завтра вы подходите 
к начальнику отделения связи 
в Клиновском, а я поручу отде
лу эксплуатации почтовой свя
зи позвонить начальнику узла 
связи, чтобы он проинструкти
ровал почтовиков Клиновского 
о проведении “путирования” 
бандероли, то есть чтобы они 
определили, где она в данный 
момент находится.

—Спасибо, я завтра же с 
утра подойду с документа
ми.

Ариадна Павловна ПАНДА- 
КОВА, Екатеринбург:

—У нас претензия к почто
вому отделению № 138 по до
ставке почтовых переводов — 
уж очень их задерживают.

—Задерживают в доставке 
или перевод долго идет с мес
та отправки?

—Да они тут держат пере
воды. Дочка выслала 30 де
кабря прошлого года пере
вод, а я его получила только 
14 января из Москвы. Од
нажды она мне ко дню рож
дения (а он у меня 3 марта) 
выслала 25 февраля пере
вод, а мне его вручили 10 
марта. Из Москвы сколько 
поезд идет — чуть больше 
суток! Так каким же путем 
переводы идут, где они мо
гут находиться? Это местные 
почтовики задерживают. Я 
даже на главпочтамт ходи
ла, ругалась там, мне пере
вод в конце концов отыска
ли. Вот там они и держат 
наши переводы!

-Скажите мне, Ариадна Пав
ловна, номер перевода, дату 
отправки из Москвы, чтобы мы 
могли проследить его путь по 
всем этапам перевозки.

—Ой, я не подготови
лась... Где-то талончик есть. 
Я помню, что на квитанции 
штемпеля не было, а от руки 
написано, что якобы пере
вод из Москвы пришел 13 
января.

—От руки они могут напи
сать все что угодно, но есть 
другие документы, по которым 
легко проверить, когда пере
вод действительно пришел в 
Екатеринбург. Мы найдем пункт 
замедления и примем соответ
ствующие меры, если это про
изошло по вине наших почто
вых работников.

—Хорошо, Владимир Ев
стигнеевич, я вам позвоню и 
назову номер квитанции.

Леонид Иванович АНО
ХИН, Екатеринбург:

—Огромное спасибо и 
вам, и “Областной газете”, 
что организовали прямую 
связь. Хочу поблагодарить 
вас как руководителя и всех 
ваших подчиненных за хоро
шую работу почты. И такой у 
меня вопрос — профессио
нальный. Я являюсь админи
стратором Орджоникидзевс- 
кого районного суда. С 1 
февраля этого года вступа
ет в действие новый Граж
данский процессуальный ко
декс Российской Федера
ции, предусматривающий 
много новаций. В частности, 
глава 10, статья 115 регла
ментирует доставку повесток 
и иных судебных извещений 
по почте. Успешная работа 
судов, в данном случае, бу
дет во многом зависеть от 
оперативности почты. Что 
предпринимается вами в 
этом направлении? Может 
быть, вы проводили анализ 
ситуации, у вас есть опре
деленная статистика? Согла
совывали ли вы вопрос с ва
шим министерством по до
полнительному финансиро
ванию и увеличению штатов?

—Поясню вам, Леонид Ива
нович, что нас никто не финан
сирует, поэтому и вопрос об 
увеличении финансирования 
отпадает сам собой. Мы живем 
за счет того, что получаем по 
тарифам за доставку письмен
ной корреспонденции. Пробле
ма в том, что тарифы на пись
менную корреспонденцию (а 
судебная повестка именно к 
ней и относится) установлены 
ниже себестоимости. Государ
ство исходит из того, что по
чтовые услуги должны быть до
ступны любому россиянину, ка
ковы бы ни были его доходы. 
Это правильно. Но для нас это 
оборачивается тем, что чем 
больше корреспонденции мы 
обрабатываем, тем большие 
убытки несем. Этот момент ни
как на законодательном уров
не не урегулирован. Чтобы вы
жить мы предлагаем дополни
тельные виды услуг — торгуем 
мылом, товарами первой необ
ходимости, а в небольших се
лах и хлебом... От этого мы 
получаем прибыль и гасим 
убытки от оказания государ
ственных функций.

По статусу мы — государ
ственное учреждение, но госу
дарством не финансируемое.

—Понял, понял суть про
блемы!

—Я думаю, что мы справим

ся и с новой функцией, на нас 
возложенной, той, о которой вы 
говорите.

—Дело а том, что там пре
дусмотрен особый порядок 
обработки, отчетности, вру
чения повесток...

—Если они пойдут в разряде 
заказной корреспонденции,ко
нечно, увеличится трудоем
кость операций, но увеличатся 
и затраты судебных органов на 
их оплату. То есть в какой-то 
мере компенсируются и наши 
затраты. Мы уже делаем опре
деленные шаги для того, чтобы 
с этой проблемой успешно 
справиться.

—Сказать честно, мы все 
этим вопросом очень обес
покоены, ведь 1 февраля уже 
не за горами. Можем мы на
деяться, что почта справит
ся с этим потоком? Будут ли 
у вас какие-то специальные 
книги учета и контроля?

—Поскольку повестки входят 
в разряд заказной корреспон
денции, то эта технология у нас 
уже давно отработана. Чтобы 
эта работа выполнялась быст
рее и качественнее, вашим со
трудникам необходимо полнос

Без почты

тью и разборчиво писать ад
рес, индекс. Если это будет со
блюдено, то особых проблем с 
доставкой повесток не возник
нет. Если не хватит имеющих
ся работников, будем добав
лять новых и удлинять режим 
работы.

Хочу подчеркнуть, что успех 
будет зависеть от того, как мы 
с вами организуем эту работу.

—Владимир Евстигнеевич, 
если возникнет необходи
мость, мы всегда готовы по
дойти к вам и совместно уре
гулировать все вопросы и го
товы выполнить все требо
вания, которые вы предъя
вите.

—Мне очень приятно, что вы 
так конструктивно подходите к 
этому важному государственно
му делу. Мы тоже всегда гото
вы к деловому диалогу и со
трудничеству.

—И еще у меня благодар
ность сотрудникам почтово
го отделения № 131. Там все 
очень хорошо, добросовест
но работают — передайте им 
спасибо и пожелание успе
хов. Но, знаете, возникают 
очереди в окошечках приема 
коммунальных платежей, и 
народ, бывает, волнуется...

—Мы совершенствуем техно
логию приема коммунальных 
платежей. В частности, с элек
тросетевой компанией мы со
вместно разработали процеду
ру, когда используется штрих
код — время операции резко 
сокращается. Люди не должны 
более 5—10 минут стоять в оче
редях.

Ольга Михайловна ВОРО
БЬЕВА, Реж:

—Я к вам за советом, за 
помощью. Тружусь я опера
тором в Режевском РУПС, в 
2000 году окончила колледж 
связи. Может, даже вы меня 
помните, потому что прини
мали у нас экзамены. Я в то 
время ждала ребенка. Когда 
мы вместе спускались по ле
стнице, вы мне посоветова
ли продолжать учебу. Я это 
запомнила. И вот теперь, 
когда ребенок подрос, же
лание учиться у меня огром
ное, но материальная база 
не позволяет...

У меня огромное желание 
и учиться, и работать на по
чте. С улицы берут людей 
начальниками отделений, а 
я не могу хорошо устроить
ся. Любовь Геннадьевна го
ворит: уволю, сокращу... Это 

выматывает. Я же стараюсь, 
а мне угрожают такой харак
теристикой, что с ней меня 
никуда не возьмут...

Как мне быть? Я сказала, 
что хоть за 500 рублей, но 
буду работать на почте, по
тому что люблю свою рабо
ту, она мне очень нравится, 
я не могу без нее! Конечно, 
я надеялась, что по оконча
нии учебы меня повысят, но 
с таким скандалом я пере
шла на оператора, страшно 
вспомнить.

Посоветуйте, Владимир 
Евстигнеевич, как мне быть?

—Ольга Михайловна, я сле
жу за судьбой каждого выпуск
ника, интересуюсь его продви
жением по служебной лестни
це, поэтому и ваша судьба мне 
не безразлична. Я поручу кад
ровикам детально разобраться 
с ситуацией в вашем РУПС, а 
потом, при реорганизации, мы 
посмотрим, что можно сделать. 
И об учебе вашей подумаем.

Татьяна Петровна ТРУХА
НОВА, Екатеринбург:

—Владимир Евстигнеевич, 
я 35 лет в связи проработа
ла. Сейчас у меня обнару

Владимир Евстигнеевич ЛАДЫГИН родился 29 июня 
1949 года в Березовском Свердловской области в се
мье рабочих. После окончания электротехникума связи 
отслужил в армии в Забайкалье, вернулся на родной 
Урал.

Начиная с 1971 года, почти тридцать лет Ладыгин 
трудился в областном производственно-техническом 
управлении связи электромехаником, старшим элект
ромехаником, инженером, начальником цеха, старшим 
инженером, начальником отдела.

Назначение Ладыгина в 1990 году начальником Сверд
ловского почтамта совпало с окончанием заочного от
деления СИНХа.

С 1993 года Владимир Ладыгин — начальник Управ
ления федеральной почтовой связи Свердловской об
ласти.

Его добросовестный труд отмечен почетным знаком 
“Мастер связи”. Награжден почетной грамотой губер
натора Свердловской области.

Женат, имеет двоих взрослых сыновей.
С детских лет сохранил страсть к рыбалке и любовь к 

земле.

жили свинец в легких — раз 
в год мне нужно получать ле
чение в стационаре,а у меня 
денег нет даже на шприцы... 
Мне бы хоть почта выделила 
материальную помощь, не
ужели я не заработала ее за 
столько лет?! Я была почта
льоном в 109-м отделении.

—Татьяна Петровна, давай
те пока так решим — кадрови
ки почтамта с вами свяжутся, и 
мы посмотрим, чем и как вам 
можно помочь. А если вы хоти
те со мной переговорить, то 
приходите ко мне на прием. 
Если у вас признано профес
сиональное заболевание, то 
нужно оформить документы и 
вы будете получать надбавку к 
пенсии.

—Всего вам доброго, всем 
моим бывшим коллегам-по
чтовикам крепкого здоровья 
и успехов. Я с удовольстви
ем вспоминаю годы работы 
на почте. И с вами как с ру
ководителем работалось нам 
легко.

Сергей Павлович МЕЛЕ- 
ГИН, Екатеринбург:

—Почему 137-е почтовое 
отделение доставляет газе
ты в 16—18 часов? Я не
однократно к начальнику от
деления обращался, но 
сдвигов нет. Говорят, газе
ты не приносим вовремя по
тому, что у нас много заказ
ных писем.

—Это проблемы самого по
чтамта, и они должны их разре
шить. Ваше возмущение пра
вомерно, и мы разберемся, по
чему так поздно газеты дохо
дят до читателей.

—И второй вопрос. 28 де
кабря я обратился к началь
нику отделения с жалобой на 

то, что мне была доставлена 
только первая половина 
“Российской газеты“. И что 
вы думаете? Как в насмеш
ку, мне опять доставили пер
вую часть! Это ли не безоб
разие?!

—Я вас понял, Сергей Пав
лович. После того как мы раз
беремся, вы получите письмен
ный ответ.

—Хорошо. Спасибо и все
го доброго!

Елена Ивановна ЖДАНОВ
СКИХ, Екатеринбург:

—Помните, граф Толстой 
писал письма утром, пригла
шая в них друзей к обеду. Я 
же отправила 13 января за
казное письмо с заказным 
уведомлением из 42-го по
чтового отделения Екатерин
бурга в 14-е, и до сих пор 
оно не дошло. Неужели за 
10 дней внутри города пись
мо не могло дойти?! Я зво
ню в 14-е, отделение, выяс
няю, что стало с моим пись
мом, и не могу получить вра
зумительного ответа! Это же 
безобразие.

—Согласен с вами полнос
тью. Назовите мне данные это-

нет
государства

го письма, будем разбираться.
—Очень надеюсь, что 

письмо дойдет до адресата! 
И еще. Нельзя ли сделать 
так, чтобы в почтовом отде
лении работники выполняли 
только услуги почтовой свя
зи, а то они отвлекаются на 
коммунальные платежи. Моя 
работа связана с перепис
кой, и иногда мне с Уралма
ша приходится ехать на 
Главпочтамт, чтобы отпра
вить заказные письма — у 
нас просто жуткие очереди, 
не достоишься. Но это же не 
дело?! Нельзя ли сделать 
так, чтобы хоть один опера
тор работал исключительно 
на оказание услуг почтовой 
связи?

—Такая проблема действи
тельно есть, и мы сейчас при
нимаем меры, чтобы избежать 
очередей на почте. Но от при
ема коммунальных платежей мы 
не можем отказаться. Во-пер

вых, эта услуга удобна для на
селения, а, во-вторых, это по
могает почте выжить, посколь
ку те же тарифы на заказные 
письма значительно ниже их се
бестоимости, и мы просто вы
нуждены зарабатывать деньги, 
оказывая, кроме традиционных, 
и другие виды услуг, чтобы по
гасить убытки. Так что это не 
наша прихоть.

—Понятно. Тогда пусть го
сударство либо пересматри
вает тарифы, либо как-то по
могает почте.

—Тарифы на почтовые услу
ги должны быть доступны для 
любого гражданина. А что ка
сается помощи, то мы от госу
дарства не получаем ни копей
ки, хотя в законодательстве и 
говорится, что оно должно ком
пенсировать почте разницу 
между себестоимостью и фак
тической стоимостью услуги.

Нина Михайловна МИНЕЕ
ВА, Реж:

—Моя дочь живет в Гру
зии, в Тбилиси, мы перепи
сываемся часто. От нее 
письма за шесть дней дохо
дят, а от нас до них никак не 
доходят. Из девяти отправ
ленных в 2002 году писем 
дочь получила всего два 
письма. Конверт покупаем 
для дальнего зарубежья — 
Грузия считается ведь даль
ним зарубежьем.

—Нет, Грузия — это ближ
нее зарубежье.

—Это раньше было ближ
нее, а теперь они считают 
себя дальним. Ну, это неваж
но. На конверт наклеиваем 
четыре марки по три рубля и 
12 рублей 50 копеек — сам 
конверт. Отдаем это в отдел 
отправки. И обратно они нам 

не приходят, и дочь их не 
получает. Где они?

—Нина Михайловна, а вы по
пробуйте отправлять заказные 
письма. В этом случае мы точ
но можем проверить путь их 
следования. А деньги вы слу
чайно не вкладываете в пись
ма?

—Один-единственный раз 
10 долларов вложили, внуку 
на именины!

—Ни в коем случае этого де
лать нельзя. Кто-то, видимо, 
потрошит ваши письма. Посы
лайте заказные письма, они 
приписываются к сопроводи
тельным документам по всему 
пути следования, и мы всегда 
можем установить, где оно на
ходится или где пропало.

—Хорошо, спасибо огром
нейшее вам за совет. Не 
буду больше отвлекать, все
го доброго!

Олег Кузьмич ЩЕРБАКОВ, 
Екатеринбург:

—У меня просьба такова: 
разберитесь, пожалуйста, с 
работой 85-го почтового от
деления — оно явно пере
гружено, очереди огромные, 
часами простаиваем. Но са
мое главное, начальница си
дит, не загружена, но никог
да не поможет операторам. 
Я понимаю, у ней тоже дела 
есть, но если очередь ско
пилась, так как-то надо ре
гулировать, разгружать ра
ботников. 20 января я боль
ше полутора часов просто
ял, чтобы отправить заказ
ное письмо в Москву.

Я уже не выдержал, рас
кричался, потребовал жа
лобную книгу, тогда они выр
вали у меня письмо и обслу

жили меня без очереди. Но 
ведь это не дело! А очередь 
была, потому что какая-то 
организация принесла, я не 
преувеличиваю, сотен пять 
писем — вот их и обрабаты
вали. А мы все томились в 
очереди, нервничали.

—Вы абсолютно правы — так 
быть не должно. Это все воп
росы правильной организации 
труда. Спасибо за звонок. Мы 
будем этим заниматься. Люди 
не должны быть заложниками 
того, что кто-то не умеет рабо
тать.

Александра Васильевна 
СПЕШИЛОВА, пос.Арти:

—Почему доставка газет 
очень дорого стоит, дороже, 
чем сама газета?

—Такова себестоимость этой 
услуги, Александра Васильев
на. Не надо принимать это как 
попытку обобрать подписчиков. 
За три недели января литр бен
зина подорожал более чем на 
два рубля, дорожают электро
энергия, коммунальные плате
жи — все эти показатели учи
тываются при расчете стоимо
сти доставки.

—Но ведь нас, пенсионе
ров, уже всего лишили: кон
верт купить - и то дорого, 
открытку тем более... У нас 
в редакции газета стоит 45 
рублей, а с доставкой уже 
больше 90.

—За полгода она выйдет где- 
то 26 раз, значит — примерно 
полтора рубля за доставку од
ного номера.

—Для нас, конечно, это 
дорого. Если даже выпи
шешь не одну газету, все 
равно доставку оплачиваешь 
каждого издания...

—Вся беда не в том, что до
ставка дорогая, а в том, что 
пенсия маленькая.

—Так что нам делать? Пен
сию еще нам не добавили, а 
цены уже на все подскочи
ли. Я покупала “Аргументы 
и факты” — на одной неделе 
за 7 рублей, на другой — за 
8, на третьей — за 9. А те
перь, наверное, еще боль
ше?

—Понимаете, мы ведь редак
циям тоже платим деньги за 
издания — цены растут. Мы бы 
с удовольствием не поднимали 
цены на услуги, если бы и нам 
не приходилось платить доро
же за те услуги, которыми мы 
пользуемся. В наших действи
ях, поверьте, нет злого умысла 
или желания нажиться за счет 
населения. Такова наша жизнь 
— деньги обесцениваются.

—Когда же это кончится?! 
Нам уж и жить осталось не
много. Но без газеты жить 
мы, старшее поколение, не 
сможем. Я привыкла смоло
ду читать, быть в курсе со
бытий — не надо нас лишать 
этой возможности. Уж мы в 
еде себе отказываем, чтобы 
газету выписать. Нас обди
рают как липку...

—Александра Васильевна, я 
вам сочувствую и очень хоро
шо вас понимаю. Мы ведь тоже 
постоянно стоим перед вопро
сом — когда прекратится рост 
цен на электроэнергию, тепло, 
газ, бензин. В январе желез
ная дорога увеличила цены на 
10—12 процентов, и это опять 
ударит по всем нам, в том чис
ле отразится и на стоимости 
доставки.

Наши работники нуждаются 
в повышении зарплаты, а ина
че они уйдут от нас. Это наша 
общая беда.

—Конечно, беда! Такие 
зарплаты у чиновников — где 
же нам их обработать?! Спа

сибо вам за ответ.
Василий Алексеевич ЗО

ТОВ, Екатеринбург:
—Мы собираем подписи 

под коллективным письмом 
по поводу отвратительней
шей работы почтового отде
ления № 75 по улице Мичу
рина. До 1995 года нас об
служивало 151-е почтовое 
отделение — никаких претен
зий у нас не было. Работа 
выполнялась добросовест
но, газеты доставлялись до 
12 часов ежедневно. А те
перь газету приносят абы 
как, могут сразу принести за 
несколько дней. На наши жа
лобы одни отговорки о ма
ленькой зарплате, о декре
тах, о болезнях и т.д. Но мы 
ведь приличную сумму зара
нее платим за доставку га
зет, почему мы должны вни
кать в проблемы почты?

—Полностью с вами согла
сен. Вы добросовестно опла
тили услугу, мы, в свою оче
редь, добросовестно должны ее 
выполнить. С работой этого от
деления я разберусь.

—Еще хочу сказать, что 
почтальоны, вместо того, 
чтобы своевременно достав
лять почту, ходят по кварти
рам и производят какие-то 
опросы, подписи собирают, 
распространяют косметику, 
парфюмерию... Почему-то 
бесплатные газеты добросо
вестно по почтовым ящикам 
разносят, а подписные газе
ты — нет? С кого требовать 
— со мной ведь договор на 
доставку никто не заключал.

—У вас квитанция есть на 
подписку?

—Конечно!

—Вот это и есть ваш дого
вор на услугу, и вы вправе тре
бовать, чтобы она была своев
ременно выполнена, и вы мо
жете предъявить все претен
зии.

Михаил Лазаревич ЭПШ
ТЕЙН, Верхняя Пышма:

—Я получаю письма из Из
раиля на четвертый-пятый 
день, а мои туда приходят 
почему-то через две-три не
дели. Мое новогоднее по
здравление до родных толь
ко что дошло. Чем это объяс
нить?

—К сожалению, от нашей по
чты это не зависит. Предпола
гаю, что идет задержка этой 
корреспонденции в Москве. Я 
переговорю с руководителем 
Международного почтамта, что
бы они посмотрели за обра
боткой писем нашего направ
ления.

—Буду вам очень благо
дарен, потому что такая си
туация продолжается уже не 
один год.

Вера Антоновна ЛОЖНО- 
ВА, Нижний Тагил:

—Сейчас много пишут и 
говорят о том, что почта бу
дет со временем акциониро
вана, это значит, что будет 
какая-то конкуренция, вооб
ще, что это даст рядовым 
гражданам?

—Если эта концепция будет 
верно разработана и грамотно 
реализована, это приведет к 
тому, что будет улучшено каче
ство услуг. Российская почта 
будет конкурентоспособна как 
внутри страны, так и в мире. 
Концепция должна предусмот
реть работу почты в рыночных 
условиях. Мы не должны от
ставать от быстро меняющего
ся мира. А рядовой пользова
тель получит современные ус
луги, отвечающие мировым 
стандартам.

Юрий Алексеевич ЗУБОВ, 
Екатеринбург:

—Я отправляю почту на 
Сахалин — письмо заказное 
идет больше месяца, да и 
цены растут на услуги. В 
двадцатых числах декабря 
2002 года отправил банде
роль, до сих пор — ни отве
та, ни привета, что называ
ется.

—Причин может быть много, 
в том числе и погодные усло
вия, в последнее время связь с 
островом прерывалась не
сколько раз — и воздушная, и 
морская. Конкретно по банде
роли отдел эксплуатации раз
берется, и мы вам сообщим, 
где в данный момент ваша бан
дероль.

—Спасибо, буду очень 
рад!

Ангелина Васильевна 
ШЛЯПНИКОВА, Полевской:

—Живу я в южной части 
Полевского и работой своей 
почты довольна. Особенно 
хочу выразить благодар
ность почтальонкам — пен
сию всегда приносят свое
временно. Когда позвонишь, 
вежливо проконсультируют. 
У почтальонки можно купить 
конверты, открытки, мыло, 
порошок, тапочки, газету вы
писать, она и о здоровье 
справится — это для нас, по
жилых людей, очень благое 
дело. Спасибо им за это ве
ликое! Ведь даже когда га
зету в ящик опустят, и то по
звонят всегда, чтобы я лиш
ний раз не бегала, не прове
ряла.

Но вот я знаю, что рабо
тают женщины добросовес
тно, в любую погоду идут к

(Окончание на 4-й стр.).

। Средний Урал день
днем

Начинаем
"производственную 

гимнастику"
Завтра на Среднем Урале приступают к реализа

ции совместного российско-американского проекта 
под названием "Прикладная производственная гим
настика”.

Организаторы — екатерин
бургский центр ПромКонсалтинг 
и американская компания 
І_еапРІиз, при поддержке рос
сийского научно-методического 
Центра экономики машиностро
ения, —преследуют единствен
ную и весьма благородную цель: 
помочь уральским предприяти
ям стать более конкурентоспо
собными, повысить прибыль
ность и качество, сократить из
держки и сроки выполнения за
казов, высвободить лишние про
изводственные площади.

Все эти задачи, по мнению 
устроителей проекта, можно 
решить через тренинги, спе
циально разработанные для 
профессионалов в различных 
сферах производственной де
ятельности.

Сама же программа по
строена исходя из лучших ме
тодик по организации произ
водства, техобслуживания,

Риск благородное дело
На Туринском целлюлозно-бумажном заводе во все 

времена умели рисковать оправданно. Вот и нынче, в 
экономически непростых условиях, здесь приобрели 
третью машину по производству бумажных обоев.

Из двух действующих ма
шин одна немецкая, другая 
турецкая, обе накладывают на 
бумагу до шести цветов. Но
вая машина (на сей раз не
мецко-турецкая) способна да
вать уже восемь цветов. Она 
глубокой печати, с тиснением 
и акриловым покрытием по
верхности моющихся обоев. 
Стоимость новинки 576 тысяч 
долларов. Рассчитаться за нее 
требуется бумагой и деньга
ми за 20 месяцев.

—Пуск машины намечается 
к первому апреля, — говорит 
заместитель гендиректора 
ЦБЗ по реконструкции и тех- 
развитию производства Нико
лай Баталов, — но уже сегод
ня основные ее узлы и агре
гаты смонтированы, опробо
ваны. От турецкой фирмы при
сутствует при монтаже только

Основное внимание — 
профилактике

В Нижнем Тагиле обсудили программу комплексных 
мер по борьбе с преступностью до 2005 года.

По мнению руководства го
рода, криминогенная обстанов
ка в густонаселенном и дина
мично развивающемся городе 
остается довольно сложной. 
Сказываются активизация орга
низованных преступных групп 
и наличие в муниципальном 
образовании нескольких испра
вительных колоний. Новая про
грамма еще окончательно не 
сформирована, но уже извест
но, что особое внимание в ней

Устали от кинобоевиков
Заведующая отделом культуры администрации Сло- : 

бодо-Туринского района Галина Гуляева вернулась из | 
последней командировки в областной центр очень до- | 
вольной. Как уже сообщала "ОГ”, министерство культу- й 
ры области выделило слободотуринцам кинопередвиж- | 
ную аппаратуру. О том, как ее использовать, шла речь | 
на аппаратном совещании у главы района.

Все пришли к единому мне
нию, что передвижной кинопро
ектор пойдет населению райо
на только на пользу. От боеви
ков западного покроя, что по
чти ежедневно мелькают на 
всех каналах телевидения, 
люди начинают уставать, осо
бенно сельские жители. Кино
передвижка же позволит нести 
в отдаленные от райцентра де
ревни и деревушки свою 
“уральскую идеологию", если 
грамотно составить перечень 

Я5

К сведению граждан 
Кыргызской Республики, 

проживающих 
в Свердловской области
2 февраля 2003 года в Кыргызской республике

проводится Референдум по принятию Закона Кыргызской Респуб
лики “О новой редакции Конституции Кыргызской Республики”.

На обсуждение выносятся 2 вопроса:
1. “Принять Закон Кыргызской Республики “О новой редакции Кон

ституции Кыргызской Республики*, проект которого вынесен Прези
дентом Кыргызской Республики на референдум";

2. “Аскар Акаев должен оставаться Президентом Кыргызской Рес
публики до декабря 2005 года (до окончания конституционного срока) 
— для того, чтобы претворить намеченные положительные конституци
онные изменения в жизнь".

Для граждан Кыргызской Республики, пребывающих в консуль
ском округе в пределах Уральского и Сибирского федеральных 
округов, избирательные участки определены в помещениях:

Генеральное Консульство в г.Екатеринбурге по адресу: улица Боль
шакова. 105 — урна № 1;

ДК “ВОС" по адресу: ул.Техническая, 23 — урна № 2;
выездной участок — урна № 3 (Орджоникидзевский район, Кировс

кий район, Октябрьский район г.Екатеринбурга).
Приглашаем всех граждан Кыргызской Республики, находящихся в 

пределах г.Екатеринбурга и Уральского федерального округа, принять 
активное участие в Референдуме.

Генеральное Консульство Кыргызской Республики
в г.Екатеринбурге.

маркетинга, проектов; она во 
многом опирается на такую 
науку, как логистика. Практи
ческие занятия основаны на 
корпоративном тренинге — 
одной из самых продуктив
ных форм обучения, способ
ствующей сплочению управ
ленческой команды и повы
шающей отдачу от занятий. В 
ходе деловых игр, видеокур
сов, дискуссий и т.д. участ
ники приобретают, например, 
навыки по выявлению и вклю
чению скрытых резервов 
организации.

Эффективность этой про
граммы подтверждена компа
ниями США, Индии, Китая, 
Индонезии, Кении. Типичным 
результатом внедрения новых 
знаний считается экономия от 
100 тыс. долларов до 3-5 про
центов годового оборота.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

один специалист. Основную 
работу по наладке успешно 
ведут инженеры и механики 
непосредственно обойного 
цеха. Эта машина позволит 
нам на собственной бумаге 
значительно увеличить объе
мы, ассортимент и качество 
обоев, а значит, более успеш
но вести дела на рынке.

Сегодня десятки видов 
обоев Туринского ЦБЗ идут 
во все концы России и даже 
в Москву. И спрос на эту про
дукцию сохраняется. Другие 
удовлетворились бы таким 
положением, но только не 
рисковые туринцы. Все пра
вильно, на миру давно твер
дят: кто не рискует, тот не 
пьет шампанского.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб.корр. “ОГ”.

будет уделено профилактике 
преступлений — образователь
ной и воспитательной деятель
ности, а также трудоустрой
ству граждан. По прогнозам 
специалистов, в ближайшие 
годы в Нижнем Тагиле наме
тится тенденция к снижению 
числа преступлений.

Владислав 
ОВЧИННИКОВ, 

соб. корр. “ОГ”.

фильмов. Можно будет транс
лировать ленты и о жизни сво
его района, снятые местными 
кинотелеоператорами.

Ну, а пока начались прият
ные хлопоты. Нужно подо
брать толкового киномехани
ка, определиться с подходя
щим транспортом, составить 
график объезда сел и дере
вень, подготовить кинозалы.

й

I

Михаил ВАСЬКОВ 
соб.корр. “ОГ”
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■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Упарим по "сникерсу" 
горячим обедом

Немногим более года назад было принято 
постановление правительства Свердловской области 
“О мерах по совершенствованию организации питания 
учащихся общеобразовательных школ Свердловской 
области”. Вчера президиум областного правительства 
рассмотрел ход его выполнения в 2002 году.

Одним из методов борьбы 
за здоровое питание школь
ников должна стать учебно
просветительная программа 
обучения их основам рацио
нального питания. В самом 
деле, не так просто убедить 
наших сладкоежек, что томат
ный сок, бульон и овощное 
рагу здоровей и полезней, чем 
агрессивно вторгающиеся с 
телеэкрана шоколадные ба
тончики. Наверное, лучшей 
агитацией было и будет каче
ство и доступность блюд 
школьного меню.

По словам министра обще
го и профессионального об
разования Валерия Нестеро
ва, пять-шесть лет назад пи
тания в школах у нас попросту 
не было. И в самом деле, ры
ночные отношения на своем 
раннем, самом “диком”, нере
гулируемом этапе перечерк
нули советские,пусть и скром
ные, достижения в этом воп- 

1 росе. Кухни и столовые мно- 
Я гих учреждений образования 

остыли и опустели. Заменой 
j им стала беготня в переменку 

к ближайшему киоску за чип- 
сами или просто голодные 

|| уроки. Но сегодня общество, 
І озабоченное катастрофичес- 

;і ким падением показателей 
I здоровья подрастающего по- 
I коления, снова вернулось к 
I мысли о необходимости кор- 
I мить детей, “не отходя от 
| парты”, — вкусно, сытно, сба- 
I лансированно.
I Как доложил членам пре- 
I зидиума правительства заме- 
I ститель министра торговли, 
I питания и услуг области Ни- 
si колай Чернев, школьные сто- 
I ловые, бары, буфеты посеща- 
I ют ныне около 80 процентов 
I учащихся. В Красноуфимске, 
I Нижней Салде, Тавдинском, 
I Ревдинском районах созданы 
I комбинаты школьного питания. 
I В Алапаевске и Кировграде, 
I Режевском и Нижнесергинс- 
I ком районах идет поиск но- 
si вых, альтернативных форм.
I Министерство торговли, 
I питания и услуг Свердловской 
I области разработало сборник 
I рецептур блюд и кулинарных 
| изделий для предприятий об- 
I щественного питания, где 
I “столуются” юные граждане. 
| Представители министерства 

с удовольствием подчеркива- 
| ли, что идут в этом вопросе 
| “впереди России всей”. Дру- 
I гие субъекты федерации здесь 
I еще не сказали свое слово. 
I Издала подобный сборник 
I Москва, но... перепечатав ре- 
I цепты семилетней давности. 
I Наши же кулинары учли при 
I составлении рецептур новей- 
і| шие продукты и технологии.
І Если образно представить 
I школьное питание многослой- 
I ным бутербродом, то самый 
I толстый слой продукта куплен 
| в нем на деньги родителей, 
I есть “прослойки", заработан- 
I ные детьми в качестве платы 
I натурой на сельскохозяйствен- 
I ных работах, “подмазывают” 
I бутерброд и спонсоры. Суще- 
I ственную долю вносят муни- 
I ципалитеты, выделяя дотацию 

для питания школьников. Та

■ БАНКИ

О ЧЕМ ГОВОРИТ БАЛАНС?
Уральские банки подводят итоги своей деятельности за про

шедший год. Подготовлен отчет о деятельности и в ОАО “Урал
промстройбанк”. В целом основные плановые показатели 2002 года 
выполнены. Как же цифры балансового отчета отражают жизнь 
одного из крупнейших и старейших банков Свердловской области?

Уралпромстройбанк, 28 филиалов которого обслуживают более 
трехсот тысяч клиентов по всей Свердловской области, всегда 
имел высокий показатель валюты баланса (то есть сумма всех 
активов, равная сумме пассивов). Сейчас этот показатель — 4,6 
миллиарда рублей. За год валюта баланса Уралпромстройбанка 
выросла почти на 20%.

Прибыль Уралпромстройбанка достигла величины 46,9 милли
она рублей. Это на 14% больше прибыли, заработанной в 2001 
году.

Уралпромстройбанк всегда относился к тем, кто активно зани
мается кредитованием — крупных промышленных предприятий, 
субъектов среднего и малого бизнеса, населения. Кредитный 
портфель банка постоянно растет: за прошедший год он увеличил
ся на 34%. А это значит, что на 34 % увеличились вложения в 
промышленный и торговый бизнес: в новые технологические линии, 
в выпуск новой продукции, в строительство новых сооружений. Это 
также значит, что мы, потребители, смогли взять больше кредитов 
на приобретение жилья, автомобилей, бытовой техники. Ссудная 
задолженность на 1 января 2003 года составила 1,7 миллиарда 
рублей. Всего же за 2002 год Уралпромстройбанк выдал кредитов 
на общую сумму 18 миллиардов рублей.

Одним из показателей активности банка являются привлечен
ные средства клиентов. Они складываются из средств клиентов, 
которые уже сотрудничают с банком и увеличивают обороты по 
своим расчетным счетам. А также — за счет притока средств новых 
клиентов. В Уралпромстройбанке привлеченные средства клиентов 
выросли за год на одну треть и составили 2,5 миллиарда рублей. 
Всего же за год на обслуживание в банк пришли почти две тысячи 
новых клиентов (юридических лиц и предпринимателей без 
образования юридического лица). Для них решающим в выборе 
банка было и качество обслуживания, и современные банковские 
технологии, и комфорт нового главного офиса в самом центре 
Екатеринбурга.

Сейчас коммерческие банки ведут конкурентную борьбу за вклад
чиков. Вклады населения в Уралпромстройбанке за 2002 год вы
росли почти на 70%, и их общая сумма перешагнула за один 
миллиард рублей. Экспресс-опрос вкладчиков показал, что при 
выборе банка, которому можно доверить свои деньги, люди по- 
прежнему руководствуются прежде всего хорошей репутацией кре
дитного учреждения, а также тем, насколько надежен и стабилен 
банк. В этом отношении Уралпромстройбанк принадлежит, безус
ловно, к наиболее устойчивым уральским банкам, что и показывают 
цифры годового баланса.

Ген. лиц. ЦБ РФ 698.

кие дотации приобрели нынче 
более заметную социальную 
направленность: увеличилось 
на 13 процентов количество му
ниципальных образований, где 
дотация выделяется школьни
кам из малообеспеченных се
мей, сиротам. При этом снизи
лось на 35 процентов количе
ство городов и районов, где до
тируется питание каждого уча
щегося. На заседании прозву
чала и такая грустная цифра: в 
восьми муниципальных образо
ваниях средств на такое бла
гое дело не могут изыскать во
обще.

Председатель региональной 
энергетической комиссии Ни
колай Подкопай с возмущени
ем говорил о тех, кто умудря
ется “откусить от школьного 
бутерброда”. В Екатеринбурге 
проверили 31 учреждение об
разования, и во всех(!) выяви
лись недовложения в школьное 
меню, замена дорогостоящих 
продуктов дешевыми, а по-рус
ски сказать — воровство. Мно
гие причастные к безобразиям 
получили взыскания. Но про
блема не закрыта, контроль 
необходимо ужесточить.

Среди предложенных мер — 
создание новых комбинатов 
школьного питания, школьно
базовых столовых, восстанов
ление санитарно-технологичес
ких пищевых лабораторий, уве
личение средств для компен
сационных выплат; продолже
ние смотра-конкурса среди му
ниципальных образований на 
лучшую организацию питания 
учащихся.

На вчерашнем заседании 
президиума правительства 
Свердловской области рас
смотрен также вопрос о ходе 
выполнения в 2001—2002 го
дах областной инвестиционной 
программы "Развитие легкой 
промышленности Свердловской 
области на 2001—2003 годы”.

Первый заместитель мини
стра промышленности Сверд
ловской области Александр Лу
кьянов сообщил, что в 2001— 
2002 годах предприятиями лег
кой и фарфоровой промышлен
ности получена прибыль 178 
миллионов рублей.

Техническое перевооруже
ние прошло на многих пред
приятиях. В их числе — “Ураль
ский текстиль”, “Пальметта”, 
“Артекс”, Екатеринбургская 
фабрика “Одежда”, Каменск- 
Уральская обувная фабрика, 
Первоуральская швейная “М- 
Стиль”, Богдановичский фар
форовый завод.

Возобновлено производство 
валяной обуви в ОАО “Метели
ца", освоены новые виды изде
лий. Развивается фирменная 
торговля.

В то же время, как отметила 
первый заместитель председа
теля правительства Галина Ко
валева, которая вела заседа
ние, инвестиционная актив
ность еще низка, 2003 год дол
жен быть посвящен мерам по 
ее повышению, в том числе по
иску эффективных собственни
ков.

Римма ПЕЧУРКИНА.

(Окончание.
Начало на 1-й и 3-й стр.). 

нам, а получают не очень 
много. В “Областной газе
те” прочитала, что на почте 
грядут преобразования. Кос
нется ли это низового зве
на, почтальонок, повысят ли 
им зарплату?

—Правительством РФ раз
работана и утверждена концеп
ция развития почтовой связи в 
России, и она предусматрива
ет существенное повышение 
зарплаты работникам. Но это 
станет возможно только тогда, 
когда население станет выпи
сывать больше газет и журна
лов, будет больше отправлять 
писем, посылок, бандеролей. 
Государство нам не дает ни 
копейки. Все, что вы уплатили 
нам за услуги, на это мы и 
живем.

—Мы выписываем газеты, 
хоть и дорого, и письма пи
шем...

—Вот поэтому почтальонки 
еще и ходят к вам. Так что, 
получается, мы друг другу по
могаем выживать. Мне очень 
приятно, что вы так хорошо от
зываетесь о наших почтальо
нах. Зарплата у полевских по
чтальонов, по сравнению с дру
гими районами области, чуть 
повыше. Но, конечно, этого 
явно недостаточно, потому что 
у металлургов, которые живут 
в Полевском, она намного 
больше. И цены в магазинах 
ориентированы не на зарплату 
почтового работника, а на зар
плату металлурга.

Но сейчас готовится зако
нопроект по развитию почты, 
и мы надеемся, что в нем бу
дет предусмотрена компенса
ция наших убытков, тогда ваши 
любимые почтальоны будут по
лучать более высокую зарпла
ту.

—Вот бы хорошо, вот бы 
мы за них порадовались. 
Всех вам благ и успешной 
работы! '

Геннадий Дмитриевич 
БУРДУКОВ, Екатеринбург, 
Верх-Исетский район:

—Владимир Евстигнее
вич, вопрос по 109-му по
чтовому отделению, улица 
Красноуральская. Верх- 
Исетский район вы остави
ли без телеграфов. Чтобы 
дать телеграмму, нужно 
ехать на Главпочтамт. Это 
же безобразие.

—Не понял: почему претен
зия к нам? Услуги телеграфа 
оказывает акционерное обще
ство “Уралтелеком”. У УФПС 
даже лицензии на оказание 
этих услуг нет. Пока существо
вал договор между почтой и 
телеграфом, мы имели право 
принимать телеграммы. Потом 
отдавали телеграмму телегра
фу, и он передавал ее дальше. 
Но как только они расторгли с 
нами договор, мы уже не име
ем право оказывать эту услу
гу.

—Понял...
—Но мы можем предложить 

для вас в этом смысле новую 
услугу — электронное письмо. 
Принимается оно во всех от
делениях связи, стоит дешев
ле, чем телеграмма, а прохо
дит примерно с той же скоро
стью. Технология такова: пись
мо принято, передается с ком
пьютера на компьютер, потом 
распечатывается, в конверт, и 
вручается адресату.

—Я пытался сделать это 
20 января в почтовом отде
лении, которое расположе
но на берегу Верх-Исетско- 
го пруда (не помню его но
мера). Ко у меня не приня
ли электронное письмо ни 
здесь, ни в 109-м почтовом 
отделении.

—Записываю: 20.01.03 в 
109-м ПО у вас не приняли 
электронное письмо...

—Я же не знал этого тер
мина “электронное письмо”, 
но объяснил, что мне надо. 
И не приняли.

—Вот с этим я и разберусь. 
Тех лиц, которые вам отказы
вали, персонально найду и на
кажу.

—И еще, Владимир Ев
стигнеевич, один вопрос: в 
109-м отделении был пере
говорный пункт, теперь тоже 
нет его. Почему?

—Междугородные перегово
ры — тоже не наша услуга. Воп
рос к “Телекому”. Наши услуги 
— письма, газеты, доставка 
пенсий.

—Спасибо вам за разъяс
нения.

Иван Степанович ТАРА
СОВ, Кушва:

—У меня дальняя род
ственница работает на по
чте. Раньше это отделение 
было самостоятельным, а 
теперь, как она говорит, 
Кушвинское отделение ста
ло подразделением Нижне
тагильского. Это ведь пло
хо, наверное?

—Почему — плохо?
—И по зарплате, и по пер

спективам развития. Теперь 
за каждой мелочью надо об
ращаться в Нижний Тагил?

—Укрупнение отделений по
чтовой связи идет по всей об
ласти. Это — не плохо, это — 
хорошо, потому что качество 
почтовой услуги улучшается, а 
затраты снижаются. И зарпла
та, кстати, в Кушве выросла по 
сравнению с тем, что было... 
Процедура укрупнения будет 
продолжаться. Идет пере
стройка всей почты. Сейчас Уп
равление федеральной почто
вой связи — юридическое лицо, 

самостоятельно хозяйствую
щий субъект. Но уже есть по
становление Правительства 
РФ, в соответствии с которым 
создается одно почтовое пред
приятие в России, а мы стано
вимся его филиалом. То есть 
централизация управления 
идет по всей вертикали, от 
Москвы до самого малого от
деления связи. И это — не чья- 
то злая воля, это государствен
ная политика. Укрупнение бу
дет способствовать эффектив
ности, повышению качества 
почтовой услуги.

—Так и до акционирова
ния, возможно, дойдете?

—В концепции развития по
чтовой связи России записа
но, что после создания пред
посылок почта будет акциони
рована.

—Я с этим не согласен. Я 
так понимаю: почту должно 
государство в руках дер
жать, а то придут частники 
— и ничего хорошего от та
кой монополии не будет.

—Если акционерное обще
ство будет когда-то, то 100 
процентов акций будет у госу

Без почты нет
государства

дарства. Государство не выпус
кает почту из своих рук. И по
том, если почта еле-еле сво
дит концы с концами — какому 
коммерсанту она будет нужна 
и ее акции тоже?! А вот если 
почтовики будут давать при
быль, как нефтяники, — тогда 
найдутся желающие. Но до это
го еще жить и жить.

—Понял. Спасибо. Держи
тесь.

—Вам спасибо. За сочув
ствие.

Инесса Петровна, Екате
ринбург:

—Здравствуйте, Влади
мир Евстигнеевич. У меня 
вот какая проблема. Мой 
район обслуживает отделе
ние № 67. (Это — Пионерс
кий поселок, улица Советс
кая). Сейчас тут работает 
один оператор, естествен
но, образуются очереди, 
клиенты недовольны. Опе
ратор работает быстро, но 
за день она просто выматы
вается. К вечеру уже и ре
акция не та. Да и вечером, 
например, она уже и посыл
ку не принимает. Но я-то 
ведь днем работаю. Прихо
дится для отправки посыл
ки искать другое отделе
ние... Это же неправильно. 
Нельзя ли в наше почтовое 
отделение принять второго 
работника?

—Я разберусь с почтамтом 
по этому вопросу.

—Спасибо! До свидания.
Виталий Федорович БЛА

ГОНРАВОВ, Екатеринбург:
—У меня немножко кавер

зный вопрос. Ответьте толь
ко, пожалуйста, откровенно. 
С чем связано ежегодное 
повышение доставочных 
цен, причем — не реже двух 
раз в год? Говорят, это про
исходит потому, что в обла
сти вы — монополисты. Куда 
же это годится, что доста
вочные цены превысили со
вокупную стоимость произ
водства самих газет и жур
налов.

—По поводу монополизма. 
К сожалению или к радости, 
мы далеко не единственная 
организация, которая достав
ляет газеты и журналы. Там, 
где предоставление этих ус
луг выгодно, работает альтер
натива. Например, в "спальных" 
районах Екатеринбурга у нас 
жесточайшая конкуренция. А на 
окраинах, даже в Екатеринбур
ге, почему-то конкуренции нет. 
В Тугулыме — нет, в Гарях — 
нет. Даже альтернативы. Ду
маете — почему?

—Тяжелее, наверное.
—Да. И подороже. Вот тут 

не кричат, что УФПС, дескать, 
— монополисты. Теперь раз
беремся с ценами. Инфляция 
же! За три недели января цена 
на бензин от 1,5 до 2 рублей 
возросла. Цены на электро
энергию, тепло, газ, комму
нальные платежи, стоимость 
перевозки почты по железной 
дороге — все возросло. Это 
ведь тоже найдет отражение в 
ценах. Но есть выход. С 15 ян
варя мы ведем подписку на 
второе полугодие по ценам 
первого полугодия. С 1 апреля 
(не знаю, повысят ли цены за 
издания, но инфляции даже в 
законе о бюджете на 2003 год 
закладывается около 12 про
центов) — так что и в доставоч
ные цены мы вынуждены будем 
заложить инфляционную со
ставляющую... В противном 
случае в УФПС в конце года 
деньги кончатся, и доставлять 
газету будет не на что. А это — 
уже прямой обман подписчи
ков. В целом же ситуация здесь 
такова: интересы издателя, по
чты, подписчиков —общие. Чем 
больше тираж газеты — тем 
лучше издателю, почте, тем 
информированнее подписчик. А 
“задирать” цены выше необхо
димого нам самим невыгодно 

— и издатель, и мы сами ли
шимся подписчиков. Значит, 
лишимся доходов... Политику 
же по увеличению подписчиков 
мы ведем очень четко. Количе
ство их не уменьшается, а уве
личивается. Это выгодно всем.

—А я вот подписчик “Об
ластной газеты”...

—С “ОГ” — та же ситуация. 
И могу с удовольствием ска
зать вам, что с нового года 
тираж газеты на 4—5 процен
тов вырос.

—Нас, пенсионеров, не 
скидывайте со счетов. У га
зеты, например, есть льгот
ные цены для ветеранов...

—Так и по доставке есть 
льготные цены. Это наш со
вместный проект с “Областной 
газетой". Мы понимаем, что 
пожилые должны иметь право 
на получение информации. Та
кое же, как и люди, работаю
щие сейчас.

—Спасибо вам.
Вячеслав Павлович МЕ- 

ХОНОШИН, Краснотурьинск:
—К нам в Краснотурьинск 

субботний номер “Област
ной газеты” приходит лишь 

во вторник. Почему?
—Потому что почтовый ва

гон идет только в понедель
ник. В субботу и воскресенье 
его нет. Когда мы будем рабо
тать с очередным расписани
ем железной дороги — попро
буем вопрос порешать.

Надежда Моисеевна РЯ
БОВА, Екатеринбург:

—Мы получаем газеты из 
75-го почтового отделения. 
Последнее время они никог
да не приходят вовремя. На
пример, газету за 11 декаб
ря получили 14-го. Открыт
ки новогодние шли с опоз
данием на полмесяца, хотя 
наши поздравления, напри
мер, в Челябинске получи
ли вовремя. Нам объясня
ют: у почтового отделения 
не хватает работников. Как 
быть?

—Надежда Моисеевна, это 
уже не первый звонок по по
воду 75-го почтового отделе
ния. Будем разбираться. Вы 
абсолютно правы в своих пре
тензиях: вы оплатили услугу — 
значит, должны получить ее ка
чественную. Наличие кадров
аго уже забота почтамта.

Юрий Викторович САВЕ
ЛЬЕВ, с.Чусовое, Шалинс- 
кий район:

—Я выписываю много га
зет и журналов. Не устраи
вает доставка. Областные 
газеты, например, я полу
чаю на 3—4-й день. Цент
ральный журнал “Коммер
сант-власть" получал когда- 
то на второй день после вы
хода, хотя он печатается в 
Финляндии, А тут област
ная пресса так долго идет 
до меня. Почтовики объяс
няют: “Железная дорога 
подводит”.

—Так было всегда или толь
ко — в последнее время?

—Последние год-два.
—Значит, можно уже гово

рить не о случае, а о системе. 
Я разберусь обязательно.

Михаил Елизарович ДЕ
ЛЕВ, Екатеринбург:

—Владимир Евстигнее
вич, я бывший сослуживец 
ваш. Живу в Чкаловском 
районе, 130-е почтовое от
деление. Очень трудные ус
ловия работы в этом отде
лении. Чкаловский район 
славится тем, что и дорог 
нет, а где есть - постоянно 
грязь. Но почтальоны ходят 
без опозданий. У меня 
просьба: рассмотрите воз
можность создать лучшие 
условия, повысить зарплату 
этим труженикам нашего 
тыла, как мы, ветераны вой
ны, их называем.

—Хорошо. Спасибо за зво
нок.

Сергей Васильевич ПРО
КОПЕНКО, Екатеринбург:

—Скажите, пожалуйста, 
как много людей пользуют
ся “льготной подпиской”?

—Информация по льготной 
подписке доводится и нами, и 
газетами, в частности — “Об
ластной”, своевременно. 
Объясняем: это — дешевле, 
без очереди и так далее. И, по 
нашим данным, в льготный пе
риод по разным газетам в раз
ные времена подписывает от 
25 до 45 процентов от общего 
числа подписчиков по данно
му изданию. Это — неплохо.

Александр Дмитриевич 
ГУЗЕЕВ, Екатеринбург:

—У меня вопрос по пово
ду непоставки корреспон
денции. Обслуживает нас 
102-е почтовое отделение. 
Последние полгода газеты 
постоянно опаздывают. Ког
да мы звоним на почту — 
предлагают прийти получить 
самим. (У них, дескать, не 
хватает работников). Есть 
же какие-то сроки?!

—Есть контрольные сроки 
доставки. Они должны висеть 
в отделении связи, или по ва

шей просьбе их должны пока
зать. Доставка позже этих сро
ков — уже нарушение наших 
обязательств.

—С письмами — та же ис
тория. Последнее письмо 
мы получили — никаких 
штампиков на нем. Видимо, 
чтобы скрыть несвоевре
менную доставку.

—Я разберусь со 102-м по
чтовым отделением. Все дело 
— в организации работы.

Марина Константиновна, 
Ека теринбург:

—Я получаю газету на по
чте в Верх-Исетском районе 
— почтовый ящик закрыт на 
ключ, тем не менее бывает 
так, что газеты нет, хотя по
чта утверждает, что газета 
была положена.

—Какое у вас почтовое от
деление?

—Я не хочу говорить, ина
че со мной вообще разгова
ривать не будут.

—Если вы мне не называете 
почтовое отделение — я ничем 
вам не смогу помочь.

—Каждый раз, когда про
падает что-то, непонятно — 

кто виноват и что делать.
—Марина Константиновна, 

назовите или домашний адрес, 
или номер почтового отделе
ния, которое вас обслуживает.

-34-е почтовое отделе
ние (вздыхает). Теперь они 
вообще мне ничего не будут 
класть.

—В таком случае они вернут 
вам деньги, да еще и можно в 
суд подать на почтовое отде
ление.

—Тогда второй вопрос, 
Владимир Евстигнеевич, я 
когда-то купила три конвер
та. Два использовала. А 
один послала недавно. Не
дели через две после того 
письмо мое — грязное, изу
роченное — вернулось с по
меткой, что теперь за пись
мо оплата повысилась, и 
мне нужно доплачивать. Но 
если я купила конверт за 
одну цену, а потом был “пе
рескок” — откуда ж мне про 
это знать? И что же, теперь 
всякий раз письма будут 
возвращаться для доклеива
ния марки?

—На конверте какая марка 
была наклеена? Была обозна
чена сумма или стоял литер 
“А” или литер “Б”?

—Без литера. Марка была 
наклеена за 2,50.

—Информацию о том, что та
рифы на пересылку простого 
письма изменились, мы дали 
агентству “Европейско-азиат
ские новости”. Информация 
была опубликована в ряде га
зет, неоднократно передава
лась по телевидению. По ра
дио говорили об этом неодно
кратно.

—А я не знала об этом. Я 
получаю только одну газе
ту.

—Но мы сделали все, чтобы 
довести до вас эту информа
цию.

—Не слышала я, к сожа
лению. Но письмо-то было к 
юбилею, а оно две недели 
пролежало без движения. 
Неужели никто не будет на
казан?

—Для почтового отделения 
ваша жалоба — такой удар по 
зарплате.

Ольга Леонидовна ГИМА- 
ТОВА, Белоярский район:

—Здравствуйте, Влади
мир Евстигнеевич.У нас де
ревня маленькая — хотя мы 
и живем недалеко от горо
да. У нас закрывают почто
вое отделение, почтальона 
убирают.

—Какое отделение?
—Поварня.
—А кто сказал, что его за

крывают?
—Ну,говорят по деревне. 

Будто бы официально.
—“Официально”?! Есть про

цедура закрытия отделения 
связи. Начальник узла связи 
обращается к главе админист
рации, мотивируя, почему дан
ное отделение связи должно 
быть закрыто. Глава админис
трации пишет “Согласен”. Этот 
документ отправляют ко мне, 
и после утверждения этого до
кумента отделение связи за
крывается. Если глава админи
страции не “согласует” закры
тие — идут переговоры.

—Нам объясняют это ре
шение тем, что мы нерента
бельны.

—У нас из 900 отделений свя
зи 460, находящиеся в селе, не
рентабельны. Я не подписывал 
документа о закрытии отделе
ния связи “Поварня”. Пока до
кумент не подписан — никто не 
имеет права ни закрыть отде
ление, ни уволить работника.

—Для нас в отделении 
связи — все там: и свет, и 
пенсии... Здесь единствен
ный телефон в деревне! Вся 
деревня расстроилась. Иди, 
говорят, мне, звони, узна
вай...

—Я поручу отделу эксплуа

тации связаться с руковод
ством узла и спросить — отку
да “растут ноги”? Кто такой 
дурной слух запускает? А если 
не дурной слух, то почему го
ворят о закрытии, не уведо
мив начальника Управления 
федеральной почтовой связи? 
На сегодня не представлены 
даже документы, мотивирую
щие закрытие. В любом слу
чае вопрос решается через 
начальника УФПС и главу ад
министрации, который ваши 
нужды лучше знает.

—Надеемся... Спасибо.
Геннадий Николаевич 

УШЕНИН, начальник почто
вого отделения с.Конево, 
Невьянский район:

—Мне хотелось бы спро
сить: в связи с реструкту
ризацией будут ли сохране
ны сельские отделения свя
зи?

—При реструктуризации 
предполагается сохранить все 
отделения связи в селе. Это — 
предполагается. Что будет в 
действительности — посмот
рим. Концепция реструктури
зации не предусматривает за

крытие, а дальше будет дей
ствовать экономика. Например, 
если в населенном пункте 
(скажем, леспромхоз вырабо
тал свои ресурсы) остается 1 
человек — рационально ли там 
оставлять отделение связи?

—Понял. Спасибо за от
вет.

Людмила Владимировна 
КУЗНЕЦОВА, Екатеринбург:

—У нас старые дома-”хру- 
щевки", старые, развален
ные почтовые ящики. Так 
что, теперь никто не будет 
заниматься их обновлени
ем? Можно ли почтовые 
ящики где-то купить? Или 
вот еще вопрос: я готова 
заплатить деньги, а соседи, 
например, не согласны. Как 
быть-то? Каков порядок?

—Почтовые ящики — такое 
же инженерное оборудование 
дома, как водопровод, канали
зация, электропроводка. Ког
да вы платите за коммуналь
ные услуги — вы платите и за 
содержание почтового ящика. 
А содержать его в порядке обя
зана организация, которая эк
сплуатирует дом. Вы платите 
деньги в ЖЭУ?

-В ЖЭУ.
—Вот они и обязаны содер

жать почтовые ящики в поряд
ке.

—А они говорят: “Денег 
нет. Обращайтесь на почту”. 
На близлежащей почте 
объясняют, что они никогда 
этим не занимались: “У нас 
и ящиков почтовых нет”. Мы 
уже наш старый, разбитый 
почтовый ящик перенесли 
этажом выше — между вто
рой и третьей площадкой. 
Теперь почтальон бросает 
газеты в любой ящик. А я — 
пенсионерка, газеты мне 
выписали с работы.

—В любой — это абсолютно 
неправильно. Почта должна 
быть опущена только в тот по
чтовый ящик, который соответ
ствует вашей квартире.

Какое отделение вас обслу
живает? И ваш адрес?

-35-е (и называет адрес). 
Я уже и с почтальоном об 
этом безобразии говорила, 
и писала. Ноль внимания. 
Получается: организация 
любезно выписала мне га
зету — а я ее не могу полу
чить.

—С тем, что периодику бро
сают в несоответствующий 
ящик, я обязательно разбе
русь. А по поводу почтового 
ящика обращайтесь письмен
но к начальнику ЖЭУ. Объяс
ните, что у вас нет задолжен
ности ни по одному виду пла
тежей, и требуйте привести 
почтовый ящик в надлежащий 
вид. В случае отказа (так ско
рее всего и будет) юристы на
шего управления помогут вам 
грамотно составить иск и по
могут процесс провести. Мы 
разговариваем с вами в при
сутствии корреспондентов 
“Областной газеты". Если та
кой процесс возникнет — по
пробуем осветить его на стра
ницах газеты. Ситуацию вы
играем — ЖЭУ или разорят
ся, или отремонтируют ящи
ки. Давайте попробуем так 
сделать?

—Давайте... Спасибо.
Гуля Михайловна СТРУЕ- 

ВА, Камышловский район:
—У нас мальчик служит в 

Нальчике, в погранвойсках. 
Два месяца прослужил. Мы 
написали ему около 20 пи
сем, электронное письмо, 
отправили бандероль. И он 
до сих пор ничего не полу
чил. В своих письмах пишет: 
“От вас ничего нет”.

—Электронное письмо туда 
доставлять не будут, больше 
не отправляйте. А письменная 
корреспонденция доставляет
ся фельдъегерской службой 
Министерства обороны. Назо
вите, пожалуйста, номер воин

ской части и как зовут воен
нослужащего.

—(Называет).
—Мы свяжемся с коллегами 

в Нальчике, поразбираемся с 
этим делом (кстати, в воинс
кую часть по корреспонденции 
есть ограничения — в отделе
нии связи вам точно скажут, 
что именно). И сообщим о ре
зультатах вам — либо по теле
фону, либо письменно по ва
шему адресу.

—Спасибо большое. До 
свидания.

Валентина Григорьевна 
МЕНЬШЕНИНА, Екатерин
бург:

—18 декабря к нам при
езжал глава Железнодорож
ного района, и на этой 
встрече шла подписка на га
зету “Наш дом — наш го
род”. Но до сих пор газета 
не ходит.

—На эту газету мы не про
водим подписку. У нас догово
ра с редакцией нет. А деньги с 
вас брали?

—Нет. Подписывали бес
платно.

—Если бесплатно — то точ
но: это не мы. Мы за “бес
платно" не работаем. Нет у нас 
богатых спонсоров. Но раз 
подписка шла при главе адми
нистрации — думаю, вам надо 
позвонить его секретарю и за
дать вопрос, кто из чиновни
ков ответственен за то, чтобы 
обещание доставлять вам га
зету было исполнено. Скорее 
всего это была популистская 
акция: записали адреса и за
были, а люди ждут.

Людмила Анатольевна 
ЧИКЕРИНА, Екатеринбург:

—Я вас очень прошу, Вла
димир Евстигнеевич, разбе
ритесь, почему почтальон 
14-го отделения носит по
чту поздно. Я много лет вы
писываю газету. Но подъезд 
у нас не закрывается, и те
перь некоторые газеты про
сто сжигают. Было восемь 
почтовых ящиков, теперь 
только четыре. Милиция не 
хочет этим заниматься. По
могите, пожалуйста.

—Но почта-то работает с 
8.00 до 17.00.

—А, видимо, некому ра
ботать там. И несколько раз 
я замечала: газеты в 9 ча
сов вечера приносили. По
жалуйста, очень прошу ра
зобраться.

—Хорошо. Я попробую ра
зобраться.

Ирина Алексеевна ЛАПТИ- 
НА, Сухой Лог:

—Владимир Евстигнее
вич, я часто бываю на почте 
и вижу: работают там одни 
женщины и все примерно 
среднего возраста и стар
ше. А молодежь-то идет на 
почту или профессии почто
виков нынче не престиж
ные?

—Почта всегда отличалась 
тем, что зарплата здесь была 
хоть и небольшая, но выпла
чивалась регулярно, без задер
жек. В то время, когда про
мышленность круто упала и 
стояла, у нас шла запись (!) 
желающих работать на почте. 
Вплоть до того, что хоть убор
щицей, но — на почте. У нас 
работали почтальонами инже
неры, балерины(і), учителя, 
врачи. Сейчас же, когда они 
могут приложить свои силы в 
соответствии с квалификаци
ей и профессией, которую лю
бят и ценят, естественно, они 
от нас уходят. Стал создавать
ся дефицит рабочей силы.

Но у нас есть программа по 
обучению молодых кадров. Я 
являюсь председателем госко- 
миссии по приемке экзаменов 
в колледже связи. Отдел кад
ров наш отслеживает профес
сиональный рост тех, кто рас
пределился в Свердловской об
ласти. Каждые полгода я полу
чаю от отдела справку — список 
с информацией, что стало с мо
лодым специалистом за полго
да. Читаешь: принят на работу 
оператором такого-то класса, 
через полгода-год, смотришь — 
замначальника отделения, на
чальник отделения, потом — уже 
в аппарате почтамта...

Это нормально. Но если в 
течение двух лет я вижу, что 
человек остается оператором 
третьего класса — дается по
ручение начальнику нашей 
группы кадров: разобраться, в 
чем дело. Неспособен человек 
или его “зажимают"? И такое 
возможно. Например, выпуск
ник колледжа связи работает 
почтальоном, а начальник от
деления — пенсионного возра
ста, без образования и, самое 
главное, не желающий рабо
тать. В таком случае — вплоть 
до распоряжения: в такой-то 
срок предоставить работу в со
ответствии с квалификацией и 
образованием.

А если говорят, что молодой 
специалист не растет, потому 
что — человек конфликтный, 
столько-то жалоб на него было, 
значит, он “в окошке операци
онном” работать не должен. 
Часто такие люди великолепно 
работают на внутренней обра
ботке почты. Значит, надо его 
переместить — там толку от 
него будет больше. А то ведь 
мы истратили деньги, время на 
его обучение. Значит, он дол
жен работать. И — хорошо.

Материалы 
“прямой линии” 

подготовили 
Ирина КЛЕПИКОВА, 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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— ГОВОРИТЕ правду. Хотя правда, как оказалась, бывает 
разная. Поэтому говорите только ту правду, в которой вы 
уверены и за которую сможете потом бороться, - такое 
пожелание высказал журналистам заместитель 
председателя Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области Владимир НИКИТИН.

Празднование 300-летия рос
сийской прессы продолжается. 
В минувшую пятницу в екате
ринбургском Музее молодежи в 
честь этого события депутаты 
Законодательного Собрания 
встречались с руководителями 
местных средств массовой ин
формации. Обменявшись взаим
ными любезностями, обе сто
роны поблагодарили друг друга 
за сотрудничество. Со стороны 
депутатов признательность была 
выражена в виде благодарствен
ных писем “За активное осве
щение в средствах массовой ин
формации деятельности Законо
дательного Собрания и в связи 
с 300-летием российской прес
сы". Их торжественно вручили 
директору издательского дома 
“Парламент” Евгению Колезеву, 
ведущему телекомпании “4 ка
нал” Евгению Енину, редакторам 
журнала “Ревизор" Ольге Дани
ловой и газеты “Народная воля” 
Юлии Прытковой и другим. В 
свою очередь, журналистское 
сообщество отметило вклад де
путатов - и председатель обла
стной Думы Николай Воронин 
получил почетную грамоту Свер
дловского отделения Союза жур
налистов России “За демокра
тизм и открытость СМИ”.

Памятуя о поводе для встре
чи, мы воспользовались момен
том, чтобы задать депутатам два 
вопроса: 1.“Какую роль играют 
средства массовой информации 
в обществе?” и 2.“Как вы оце
ниваете “Областную газету"?”

Николай Воронин, предсе
датель областной Думы:

1 .Сегодня роль средств мас
совой информации велика как 
никогда. Хотим мы того или нет, 
но большинство граждан ориен
тируется и в личностях, и в по
литике, и в экономике посред
ством газет или телевидения. И 
мнение, сформированное у них, 
во многом зависит от СМИ. При 
этом любое событие СМИ пока
зывают исходя из собственных 
представлений. В материалах 
различных журналистов одно и 
то же мероприятие может при
обретать различный смысл. Я уж 
не говорю о том, что когда конк
ретный журналист или СМИ за
дается целью показать что-то 
как положительное, они этого 
добиваются. И наоборот. Поэто
му на сегодняшний день в жур
налистах чрезвычайно важны та
кие качества, как честность, по
рядочность, правдивость, объек
тивность. События могут быть 
разные - удобные для нас, не
удобные. Но они произошли, и 
их надо доводить до людей.

Журналисты имеют возмож
ность высказывать свою пози
цию. Но и ответственность ве
лика. Мы можем мобилизовать 
общество, а можем и расшатать.

Благодаря СМИ деятельность 
органов государственной власти 
сегодня стала открытой, доступ
ной. Работники СМИ являются 
большой, влиятельной силой в на
шем демократическом обществе.

2.“Областную газету” я знаю 
практически с момента ее об
разования. Могу сказать, что га
зета прошла большой путь. Зна
чительно улучшилось качество 
материалов, увеличился объем. 
Сегодня широк диапазон ново
стей, есть интересные аналити
ческие материалы. По тиражу 
“ОГ” самая большая газета в 
Свердловской области. Без нее 
мы, законодатели, не довели бы 
до своих избирателей все при
нимаемые нормативные акты. 
Мало того, без “ОГ” ни один нор
мативный акт даже не вступил 
бы в силу. Мы рады, что “Обла
стная” хорошо сотрудничает с 
Законодательным Собранием и 
задачи свои выполняет.

Владимир Никитин, заме
ститель председателя Пала
ты Представителей:

1.Когда журналистам льсти

во говорят, что они стали “вет
вью власти”, лично я в это не 
верю. Поясню почему. Чтобы 
стать властью, надо уметь фор
мировать события, влиять на них, 
а то, что сегодня делается... Да, 
информационная роль велика, 
без нее никуда (при этом газеты 
влияют больше, поскольку теле
визор действует как фон, а газе
ту берешь, когда есть время по
читать и подумать). А что каса
ется ветви власти... Пока не бу
дет экономически независимых 
СМИ, они не смогут проводить 
свою, независимую политику.

2.В большей степени как ин
формационную. У вас сложная 
позиция - много места занима
ет печатание официальных ука
зов, законов. Но собственных

ние получает информацию. И не 
только о власти, но и о культур
ных событиях. Мы берем все 
доброе, хорошее из книг, кине
матографа. Но и, конечно, из 
газет, журналов.

2.Одна из наиболее объектив
ных, охватывает все сферы дея
тельности в нашей области. Ко
нечно, можно пожелать исправить 
какие-то технические моменты - 
например, ставить больше фото
графий, разбавлять “кирпичи”. Но 
это уже вопрос дизайна.

Людмила Бабушкина, член 
комитета по социальной поли
тике Палаты Представителей:

1.Оцениваю высоко. Я как де
путат и работник Пенсионного 
фонда постоянно общаюсь со 
СМИ, они помогают нам и в по-

■ 300 ЛЕТ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЕ

А читатель сравнивает
журналистских находок малова
то. Газета не серая, но изюми
нок не хватает. А где их искать 
- надо думать самим. Официоз
ная часть должна составлять 20- 
30 процентов, а остальное - соб
ственное.

Александр Богачёв, член 
комитета по экономической 
политике, бюджету, финан
сам и налогам Палаты Пред
ставителей:

1 .СМИ играют важную роль в 
обществе, поскольку они запол
няют информационный вакуум, 
доводят до людей информацию. 
Но важно, чтобы СМИ говорили 
правду.

2.Авторитетный печатный 
орган. Мы хорошо и плодотвор
но работаем с “ОГ”. Думаю, что 
она пользуется достаточно боль
шой популярностью среди жи
телей области и Екатеринбурга 
- это одна из наиболее читае
мых газет. Поэтому мы помога
ем людям оформлять подписку. 
Вашу газету я люблю, читаю и 
уважаю.

Борис Чойнзонов, предсе
датель комитета по экономи
ческой политике, бюджету, 
финансам и налогам област
ной Думы:

1 .Я думаю, не зря СМИ назы
вают четвертой ветвью власти: 
СМИ осуществляют негласный 
контроль за теми процессами, что 
происходят в обществе. И не слу
чайно, наверное, есть попытки ог
раничить роль СМИ. Одна из пос
ледних была при расследовании 
обстоятельств трагедии “Норд- 
Оста”. Я рад, что данная попытка 
провалилась. И пожелал бы СМИ 
относиться более объективно к 
информации. Потому что паде
ние доверия к прессе связано с 
тем, что появилось много “жел
тых”, сенсационных изданий, ко
торые работают на “жареных" 
фактах, зачастую непроверенных.

2.“ОГ” достаточно долгое вре
мя была нашим соседом на Ма
лышева, 101 (по этому адресу 
находится фирма, которую воз
главлял Б.Чойнзонов до избра
ния в Думу, — прим.ред.), и ее 
рост происходил буквально на 
моих глазах. Ее тиражи растут, 
большинство чиновников начина
ет свой день с просмотра “Об
ластной”. Пожелаю лишь, чтобы 
газета стала менее официозной, 
ориентировалась на более ши
рокий круг читателей. Потому что 
статистическая информация все- 
таки сужает аудиторию. И быть 
менее политизированной.

Максим Серебренников, 
член комитета по аграрной 
политике, землепользованию 
и экологии Палаты Предста
вителей:

1.На практике сталкивался с 
тем, что можно принести массу 
пользы избирателям, но они об 
этом знать не будут, если СМИ 
корректно, правильно и свое
временно не проинформируют. 
СМИ называют “четвертой вла
стью”, но на самом деле она 
параллельна и первой, и вто
рой. Только через СМИ населе-

и выбирает...

литической деятельности, и в 
профессиональной.

2.Больше всего мы, депута
ты, печатаемся в “Областной га
зете”. Знаю, что районные газе
ты перепечатывают материалы 
из “ОГ".

Александр Заборов, заме
ститель председателя обла
стной Думы:

1 .Если говорить кратко, сво
бодные СМИ - большое бед
ствие. Но отсутствие СМИ - бед
ствие еще большее. Беда СМИ 
в том, что они создают свой соб
ственный мир, не совпадающий 
с реальным. Так происходит не 
только у нас, но и во всем мире. 
Если судить о стране и проис
ходящих в ней событиях только 
по телевизору, то возникает со
вершенно нереальное представ
ление. Запад до сих пор счита
ет, что в России постоянно уби
вают, и то, что происходит в Чеч
не, происходит везде. Нам ведь 
тоже кажется, что в Израиле - 
непрерывная стрельба, невоз
можно выйти на улицу. СМИ со
здают искаженный мир. После 
просмотра новостей повышает
ся состояние тревожности. На
строение ухудшается. Но, с дру
гой стороны, без СМИ жизнь 
была бы более закрытой, более 
тяжелой. Самим фактом своего 
существования, тем, что везде 
лезут, интересуются, тем, что 
имеют право писать все, что ду
мают, освещать разные сторо
ны жизни - СМИ делают обще
ство более здоровым.

2.Без комментариев. Мы ее 
учредители, не хотелось бы вы
носить конкретные оценки на 
публику.

Татьяна Вахрушева, пред
седатель комитета по соци
альной политике областной 
Думы:

1.В силу того, что СМИ при
ближены к жителям, их роль дос
таточно велика. Поскольку есть 
возможность не только доносить 
то, что происходит, но и формиро
вать общественное мнение. В этом 
есть и плюсы, есть и минусы.

2.“Областная газета" - самая 
близкая к нам. Поскольку для де
путатов большая проблема - 
дать ссылку на то, где найти тот 
или иной нормативный акт. И мы 
всегда говорим номер и дату 
“ОГ" - знаем точно, что все, при
нимаемое как. на уровне законо
дательной, так и на уровне ис
полнительной власти там опуб
ликовано. Журналисты “Област
ной газеты” самые частые гости 
у нас в комитете. Мероприятия, 
которые проводит комитет, если 
где-то и освещаются, то в "ОГ”.

Константин Карякин, член 
комитета по социальной по
литике областной Думы:

1 .Роль СМИ всегда была важ
ной, а в условиях демократии 
она только возрастает. Сейчас 
уже трудно представить обще
ство без печатных органов - 
СМИ создают общественное 
мнение. Если раньше у нас был 
один пиарщик, один заказчик, 
одна касса, то теперь есть воз
можность, чтобы в обществен
ном мнении присутствовало не
сколько позиций, и эти позиции 
не подвергались цензуре. Хотя 
настоящий рынок СМИ не со
здан - газет много, но тиражи 
их малы. Но я вижу и по себе, и 
по своим друзьям, что все боль
ше и больше внимания уделяет
ся объемам прессы. Читают не 
одну-две газеты, смотрят не 
один-два канала, а по пять- 
шесть. Сравнивают. И это здо
рово. СМИ отражает все болез
ни, как лакмусовая бумажка. 
Сейчас общество начало выз

■ ЗА ЖИЗНЬ! I

Мировая технология
в домашних условиях

Буквально новую жизнь начали двое жителей нашей 
области. Процедура, на которую они регулярно 
приезжали в больницу, теперь стала возможна и в 
домашних условиях.

В Свердловской области 
464 человека, страдающие по
чечной недостаточностью, 
многие годы из месяца в ме
сяц, три раза в неделю по че
тыре часа проводят на аппа
рате "искусственная почка” в 
гемодиализном отделении. 
Либо в ОКБ, либо в одном из 
девяти городов области - Рев- 
де, Алапаевске, Первоуральс
ке, Нижнем Тагиле...

Для людей с ограниченной 
функцией почек во всем мире 
существуют три жизнесохраня
ющие методики - гемодиализ 
(искусственное очищение кро
ви), трансплантация (пересад
ка органа) и перитонеальный 
диализ. Две первые технологии 
за более чем 25 лет существо
вания отделения гемодиализа в 
0КБ1 освоены наилучшим об
разом: отделение входит в трой
ку ведущих в стране. А его со
здатель и руководитель - Вла
димир Злоказов награжден не
давно медалью ордена "За зас
луги перед отечеством" II сте
пени. И вот в минувший втор
ник здесь появились первые два 
пациента, переведенные на ме
тодику перитонеального диали
за. Один из них - житель Тавды, 
у которого ближайший гемоди
ализный центр в Тюмени. Не 
наездишься. Для жительницы 
Нижнего Тагила такой метод ле
чения будет наиболее адеква
тен ее состоянию здоровья.

Суть методики в том, что 
больной человек может в до
машних условиях провести про
цедуру очищения крови. В 
брюшную полость им вживля
ется особый катетер, через ко
торый и вливается диализный 
раствор. Повторяется процеду
ра по определенной схеме. Риск

каких-либо заражений или ос
ложнений - минимальный. Боль
ные, прежде чем остаться один 
на один с технологией, были 
обучены в отделении гемодиа
лиза областной клинической 
больниц №1, врачи которого, 
отпустив их домой, не отпусти
ли их от себя, от своего контро
ля и в любой момент готовы 
прийти на помощь.

При всей своей внешней 
простоте, методика очень до
рогостоящая: в год на одного 
больного приходится около пя
тисот тысяч рублей. Но, бла
годаря целевой программе 
правительства области, все 
расходные материалы и пре
параты для больных с почеч
ной недостаточностью сегод
ня бесплатны. И, по словам 
заведующего отделением Вла
димира Злоказова, появится 
жизненная потребность пере
вести еще одного (второго, 
третьего...) больного на тех
нологию перитонеального ди
ализа - они получат данное ле
чение.

Кроме Первой областной 
подобную методику практику
ет гемодиализное отделение 
ГКБ№40. Но в области до сих 
пор не было ни одного боль
ного, кто бы проводил диализ 
на дому.

С введением в активную 
практику всех трех технологий 
отделение гемодиализа 0КБ1 
превратилось в единственное 
в области (и далеко за ее пре
делами) отделение замкнуто
го цикла, где на мировом уров
не отработаны технологии по
мощи больным с почечной не
достаточностью.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
доравливать, и СМИ выздорав
ливают.

Хотелось бы, чтобы развива
лась публицистика. Мы достиг
ли высокого уровня в новостях, 
информационных программах, 
но забросили публицистику.

2.“Областная газета", на мой 
взгляд, давно переросла тот уро
вень, что предназначался ей при 
создании. Конечно, она как вы
полняла, так и выполняет важ
ное миссию - знакомит жителей 
области с нормативными акта
ми. Но одно это было бы очень 
скучно. И сейчас видно, что "ОГ” 
ставит задачу не как можно боль
ше законов напечатать, а при
влечь к себе внимание материа
лами, что к власти не имеют ни
какого отношения. И нынешний 
авторитет она завоевала не ос
вещением деятельности губер
натора, депутатов, правитель
ства, а тем, что знакомит с жиз
нью в Свердловской области.

С теми же вопросами мы об
ратились и к Борису Лозовс
кому, декану факультета жур
налистики Уральского госу
дарственного университета:

1 .Какая роль? Ее нет. При об
щей тенденции, которую я на
зываю огосударствлением прес
сы, и одновременно при “пиа- 
ризации” всего и вся, нынеш
ние СМИ являются инструмен
том пропагандистского влияния 
учредителей на население. Жур
налистика должна делать жизнь 
большинства людей (а не влас
тей, инвесторов, разного рода 
спонсоров и учредителей) не
много лучше, чем вчера. И если 
она эту задачу выполняет, то все 
в порядке. Кстати, при этом мо
жет оказаться все равно, кому 
принадлежат СМИ и на какие 
деньги они издаются. Хотя ис
точник финансирования всегда 
определяет содержание того, о 
чем мы пишем и говорим.

2.“Областная газета" - это 
СМИ, принадлежащее государ
ственной структуре, со всеми вы
текающими отсюда последстви
ями. Чем отличается “ОГ” от ком
мерческих изданий? Тем, что у 
нее значительно шире набор тем, 
проблем. Те издания, что рас
считывают только на себя, оза
бочены тиражом, рейтингом - для 
этого они деформируют содер
жание, появляются материалы со
ответствующего качества, сенса
ционные. А значительная часть 
проблематики, что волнует насе
ление, исчезает. Финансирование 
же из государственных источни
ков позволяет планомерно ста
вить вопросы культуры, образо
вания, науки, воспитания детей. 
И в этом отношении “ОГ” выде
ляется на местном рынке.

Алена ПОЛОЗОВА 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Вдовья льгота

ВЧЕРА областной министр общего и 
профессионального образования 
собрал незапланированную 
пресс-конференцию. На встрече 
с журналистами Валерий Нестеров 
сделал два заявления, касающихся 
последних событий в органах 
управления образованием 
Екатеринбурга.

-Во-первых, я хотел бы прокомменти
ровать публикацию, вышедшую недавно 
в газете “Уральский рабочий” под заго
ловком “Министр образования признал 
заслуги мэра”. В материале рассказыва
ется о том, как прошли информационные 
дни министерства образования в образо
вательных учреждениях Екатеринбурга. 
Поясню: информационные дни министер-

■ НА ЗЛОБУ ДНЯ

Убирают неугодных?
ства - это плановое мероприятие, кото
рое проводится поочередно в админист
ративных округах Свердловской области. 
Во всех проверенных территориях, в том 
числе и в Екатеринбурге, мы удостовери
лись в том, что образовательные учреж
дения находятся в удовлетворительном 
состоянии. При этом ни в одном округе, 
ни на одном итоговом совещании я не 
упоминал в связи с проверкой никого из 
руководителей местных администраций. 
Поэтому я был немало удивлен тем фак
том, что в упомянутой публикации замес
титель управления образования Екатерин

бурга приводит слова в адрес главы го
рода, сказанные якобы мною.

Второе событие, ради которого Вале
рий Нестеров пригласил прессу, произош
ло в отделе образования Чкаловского рай
она Екатеринбурга. Дело в том, что в про
шедшую пятницу оба руководителя отде
лом одновременно подали заявления об 
уходе. Такое решение Татьяна Рогальс- 
кая и Вера Почечихина приняли после 
того, как вышестоящее начальство 
предъявило им претензии по поводу не
целевого расходования средств. По мне
нию министра, руководство Чкаловского

района использовало это обстоятельство 
как предлог для того, чтобы убрать “из 
команды мэра" “ставленников областно
го правительства”.

-В свое время эти специалисты в те
чение нескольких лет работали под моим 
началом в Департаменте образования 
Свердловской области, -сказал Валерий 
Нестеров. -Мы знаем Рогальскую и По- 
чечихину как профессионалов очень вы
сокого класса. Поэтому я уверен, что все 
происшедшее имеет явную политическую 
подоплеку.

В заключение министр образования со
общил, что Татьяне Рогальской и Вере 
Почечихиной будут предложены новые 
должности.

Ольга ИВАНОВА.

Уважаемая редакция “ОГ"! Убедительно прошу вас разъяснить 
такой вопрос. Я вдова инвалида Великой Отечественной войны, 
умершего в 1997 году. Со мной дочь, которая проживала с отцом 
со дня ее рождения. С меня за квартиру и коммунальные услуги 
ДУ № 3 Свердловскгражданстроя брало плату со скидкой в 50%, а 
на дочь льготу не применяли.

С 01.07.01 наш дом передали ДУ № 7 по ул. Рабочих, и с этого 
времени 50% льгота стала применяться и ко мне и к дочери. Это 
благодаря разъяснению Минсоцзащиты области на мое письмо в 
“Областную газету". Однако с октября 2002 г. льготу 50% с дочери 
сняли. В бухгалтерии домоуправления ссылаются, что по закону о 
ветеранах эта льгота для членов семей не предусмотрена.

А ведь нас, вдов, и осталось-то всего ничего, мы тоже уходим 
на тот свет за своими старичками. Так как же все-таки со льгота
ми?

Н.К.КАТАЕВА, 
г. Екатеринбург.

Действительно, иногда в разных ЖЭУ и ДУ по-разному 
толкуют одни и те же положения о льготах, положенных 
членам семьи умерших инвалидов войны. И обращение вдо
вы Катаевой Н. — наглядный тому пример. По просьбе ре
дакции “ОГ” ситуацию прояснил начальник управления жи
лищно-коммунального хозяйства администрации Верх-Исет- 
ского р-на г.Екатеринбурга П.И.Сергеев.

Уважаемая Надежда Константиновна! На ваше обращение со
общаю: на основании ст. 21 Федерального Закона “О ветеранах” 
от 12.01.95 г. № 5-ФЗ (ред. 08.08.01 г., изм. 30.12.01 г.) льготы, 
установленные для семей погибших (умерших) инвалидов войны 
предоставляются нетрудоспособным членам семьи погибшего 
(умершего), состоявшим на его иждивении и получающим пенсию 
по потере кормильца в соответствии с пенсионным законодатель
ством РФ. Независимо от нахождения на иждивении и получения 
любого вида пенсии льготы предоставляются: родителям погиб
шего (умершего), супруге (супругу) погибшего (умершего) инва
лида войны, не вступившей в повторный брак.

На основании п. 9 указанной статьи семье умершего инвалида 
ВОВ предоставляются следующие льготы: оплата в размере 50% 
занимаемой общей площади жилых помещений в пределах соци
альной нормы, установленной законодательством субъекта РФ, в 
том числе членам семьи умершего, совместно с ним проживавши
ми.

Что касается оплаты коммунальных услуг (холодное и горячее 
водоснабжение, вывоз мусора, газоснабжение, отопление и элек
троснабжение), то льгота в размере 50% распространяется 
только на льготоносителя (вдову умершего).

Доля в квартире
Уважаемая редакция “ОГ"! Я постоянный ваш читатель и обра

щаюсь по такому вопросу. У меня 2-комнатная квартира, привати
зированная вместе с моей женой в равных долях.

Жена умерла в 2001 г., оставив завещание на внука, которому 
11 лет. Дочь оформила наследство на внука, который проживает с 
ней. Я проживаю один, являюсь ветераном труда, пользуюсь льго
той, а за их долю плачу 100%. Просил дочь разделить лицевой 
счет на оплату жилья в УЖКХ. Не хочет и разговаривать. И платить 
не желает, мне не помогает. Говорит, что нечего делить квартиру, 
т.к. она не делится, будто я уже умер.

А ведь я еще посмотрю, кому свою долю завещать при таком 
отношении. Что мне делать? Как разделить 2-комнатную кварти
ру, если я завещаю свою долю тому, кто будет за мной ухаживать?

МАНИН В.В.
г.Верхняя Салда.

Чтобы получить конкретный ответ на такое непростое 
письмо о сложившейся жизненной коллизии, связанной с 
извечным квартирным вопросом, испортившим жизнь не 
только гр-ну Манину, редакция **ОГ” обратилась к главе 
муниципального образования Верхнесалдинский район 
В.В.Сипайлову. Его ответ полезен не только для жителей 
г.В.Салда, но и для читателей других городов и районов 
области.

Рассмотрев ваше обращение о разделе лицевого счета для 
оплаты половинной доли в занимаемой квартире, разъясняем:

Если нет возможности урегулировать данный вопрос добро
вольно, то заявитель согласно нормам действующего законода
тельства вправе обратиться в суд для взыскания доли в квартпла
те, либо для принудительного обмена.

В соответствии со ст. 20 Гражданского кодекса РФ внук заяви
теля вправе зарегистрироваться по месту жительства в спорном 
жилом помещении по достижении четырнадцатилетнего возраста.

Если заявитель завещает свою долю тому, кто будет за ним 
ухаживать, то наследник (вступив в права наследования и офор
мив надлежащим образом правоустанавливающие документы на 
квартиру) вправе будет либо принудительно разменять спорное 
жилое помещение, либо требовать с сособственника стоимость 
своей доли в денежном выражении, либо возместить ему сто
имость его долги по рыночной цене недвижимости.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 22.01.2003 г. № 32-ПП г. Екатеринбург 

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 10.10.2001 г.

№ 666-ПП “О выдаче лицензий на осуществление 
деятельности по заготовке, переработке

и реализации лома цветных металлов
и деятельности по заготовке, переработке 

и реализации лома черных металлов”
В связи с переименованием закрытого акционерного 

общества “Уральский завод по обработке цветных метал
лов” в закрытое акционерное общество “Уральский завод 
прецизионных сплавов” и в соответствии с Федеральным 
законом от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ “О лицензирова
нии отдельных видов деятельности” (“Российская газета” 
от 10.08.2001 г. № 153), постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 23.07.2002 г. № 552 “Об утверж
дении Положения о лицензировании заготовки, переработ
ки и реализации лома цветных металлов” ("Российская 
газета” от 01.08.2002 г. № 141) и от 23.07.2002 г. № 553 
“Об утверждении Положения о лицензировании заготовки, 
переработки и реализации лома черных металлов” (“Рос
сийская газета" от 01.08.2002 г. № 141) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Свер

дловской области от 10.10.2001 г. № 666-ПП "О выдаче 
лицензий на осуществление деятельности по заготовке, 
переработке и реализации лома цветных металлов и дея
тельности по заготовке, переработке и реализации лома 
черных металлов” (Собрание законодательства Свердловс
кой области, № 10, 2001, ст. 1177), изложив подпункт 7 
пункта 1 в новой редакции:

“7) закрытому акционерному обществу “Уральский за
вод прецизионных сплавов” на заготовку, переработку и 
реализацию лома цветных металлов сроком на 3 года и на 
заготовку, переработку и реализацию лома черных метал
лов сроком на 3 года.

Место нахождения закрытого акционерного общества: 
623704, Свердловская область, г. Березовский, ул. Кольце
вая, д. 5.

Место нахождения производственного объекта закрыто
го акционерного общества: 623704, Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Кольцевая, д. 5 — территория закрытого 
акционерного общества “Уральский завод прецизионных 
сплавов”, электросталеплавильный цех № 65.”.

2. Министерству металлургии Свердловской области (Мол
чанов В.А.) внести соответствующие изменения в выданные 
закрытому акционерному обществу “Уральский завод по 
обработке цветных металлов” лицензию на заготовку, пере
работку и реализацию лома цветных металлов № Г-626602, 
лицензию на заготовку, переработку и реализацию лома 
черных металлов № Г-626601.

3. Настоящее постановление опубликовать в "Областной 
газете”.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
(СОБЫТИИ, ДЕЙСТВИИ), ЗАТРАГИВАЮЩЕМ 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА

Открытое акционерное общество “Косулинский абразивный за
вод”.

Место нахождения: РФ, Свердловская область, Белоярский район, 
р.п.Верхнее Дуброво, ул.Победы, 1.

Отчет о принятых решениях на общем годовом собрании акционе
ров ОАО “Косулинский абразивный завод”, проведенном в форме 
собрания 30 марта 2002 года.

Место проведения собрания: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п.Верхнее Дуброво, ул.Победы, 1, кафе-столовая “Дубрава”.

Общее количество акций зарегистрировано и размещено 36000.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимав

шие участие в собрании 20588.
Собрание правомочно (имеет кворум).
Повестка дня:
1.Избрание членов счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета общества за 2001 год, бухгалтерс

кой отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов 
прибылей и убытков) общества за 2001 год, заключения аудитора по 
итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности обществу 
за 2001 год и заключения ревизионной комиссии общества по ре
зультатам проверки деятельности общества в 2001 году.

3.Распределение прибыли и убытков общества по результатам 
2001 года.

4.Избрание членов ревизионной комиссии.
б.Утверждение аудитора общества.
6.Избрание совета директоров общества.
На общем годовом собрании акционеров ОАО “Косулинский абра

зивный завод” по итогам голосования приняты решения:
'(.Избрать счетную комиссию в количестве семи человек в соста

ве:
Брагиной Т.И. — 17174 голоса
Аристарховой В.П. — 17174 голоса
Житных А. Ю. — 17129 голоса
Кадниковой С.В. — 17174 голоса
Мурашова П.В. — 17174 голоса
Маровой И.В. — 17174 голоса
Сафина Р.Х. — 17143 голоса
2,Утвердить годовой отчет общества за 2001 год, годовой бухгал

терский баланс и отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и 
убытков) общества за 2001 год, заключение аудитора по итогам 
проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2001 
год, заключение ревизионной комиссии общества по результатам 
проверки деятельности общества в 2001 году.

Отчет утвержден 17143 голосами или 83,27% от общего числа 
голосующих.

3.Утвердить порядок распределения прибыли общества за 2001 
год.

Порядок распределения прибыли утвержден 17097 голосами или 
83,04% от общего числа голосующих.

4. Избрать ревизионную комиссию общества в количестве трех 
человек в составе:

Марковой Т.В. — 17118 голоса
Меньшенина А.И. — 17087 голоса
Юрченко П.И. — 17118 голоса
5.Утвердить аудитором общества — ООО “Аудит-СВП”.
Аудитор утвержден 17108 голосами или 83,1% от общего числа 

голосующих.
6.Избрать совет директоров в количестве пяти человек в составе: 
Алимпиева О.В. — 17097 голоса
Дудкина Ф.Г. — 17094 голоса
Маркова М.М. — 16989 голоса
Марова Е.И. — 17086 голоса
Трунтаева А.В. — 17092 голоса.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной 

энергетической комиссии 
Свердловской области 

от 22.01.2003 г. № 7-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении предельных розничных цен 

на природный и сжиженный газ, 
реализуемый населению Свердловской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 11, ст, 997) с изменениями, внесенны
ми постановлениями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 
г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. 
№ 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. 
№ 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. 
№ 593, от 02.04.2002 г. № 226, указом Губернатора Свердловской 
области от 6 декабря 2001 года № 920-УГ “Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области” (“Областная газета” от 11.12.2001 г. № 246) с изменениями, 
внесенными указом Губернатора Свердловской области от 25 ноября 
2002 года № 760-УГ (“Областная газета” от 27.11.2002 г. М2 244), в 
связи с увеличением затрат на приобретение и реализацию природно
го и сжиженного газа Региональная энергетическая комиссия Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 февраля 2003 года:
1) предельные розничные цены на природный газ, реализуемый 

населению и жилищно-строительным кооперативам (прилагаются);
2) предельные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый 

населению для бытовых нужд, кроме заправки автотранспортных 
средств (прилагаются).

2. Довести до сведения организаций, реализующих природный и 
сжиженный газ населению Свердловской области, что применение 
цен на природный и сжиженный газ, реализуемый населению, превы
шающих уровень, установленный в соответствии с настоящим поста
новлением, влечет административную ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

3. Признать утратившим силу с 1 февраля 2003 года постановле
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 17.07.2002 г. № 232-ПК “Об утверждении предельных рознич
ных цен на природный и сжиженный газ, реализуемый населению 
Свердловской области” (“Областная газета” от 20.07.2002 г. № 147).

ОАО “Ванадий”
624350, Свердловская область, г.Качканар, ул. Свердлова, 2 
Список аффилированных лиц по состоянию на 01.01.2003 г.

СПИСОК 
аффилированных лиц ОАО “Уралконтактбанк” (регистрационный номер 

2227, дата регистрации 19.11.92 г.) по состоянию на 31.12.2002 г.
№ 

п/п
Полное 

фирменное 
наименование 

юридического лица 
или имя 

(фамилия, имя, 
отчество) 

физического лица, 
являющегося 

аффилированным

Место нахождения 
и почтовый адрес 

юридического лица 
или место 

жительства 
физического лица, 

являющегося 
аффилированным

Дата 
наступления 
основания, 

в силу 
которого 

лицо являет
ся аффили
рованным

Количество 
и категории 

акций, 
принадле

жащих 
аффили

рованному 
лицу

Основание, 
в силу которого 
лицо является 
аффилирован

ным

1. Закрытое 
акционерное 
общество “Трудовой 
коллектив Химмаша”

620010, 
г.Екатеринбург, 
пер.Хибиногорский, 
Д.31

27.03.2002 г.
6600 
обыкновенные
именные

Имеет право 
распоряжаться 
более чем 20% 
общего количе
ства голосов

2. Общество 
с ограниченной 
ответственностью 
“Атриум”

620095, 
г.Екатеринбург.
ул.Малышева, д. 101, 
офис 217

27.03.2002 г.
7800 
обыкновенные 
именные

Имеет право 
распоряжаться 
более чем 20% 
общего количе
ства голосов

3. Путрик Борис 
Анатольевич

Россия, 
г.Екатеринбург

23.05.2002 г. 200 
обыкновенные 
именные

Председатель 
Наблюдательного 
совета

4. Литвинова Людмила 
Васильевна

Россия, 
г.Екатеринбург

23.05.2002 г. 1858
обыкновенные 
именные

Член 
Наблюдательного 
совета

5. Черняк Роман 
Данилович

Россия, 
г.Екатеринбург

23.05.2002 г. 35 
обыкновенные
именные

Член 
Наблюдательного 
совета

6. Чойнзонов 
Банзаракца 
Лхамацыренович

Россия, 
г.Екатеринбург

23.05.2002 г. 266 
обыкновенные 
именные

Член 
Наблюдательного 
совета

7. Шамайко Сергей 
Павлович

Россия, 
г.Екатеринбург

23.05.2002 г. — Член 
Наблюдательного 
совета

8. Литвинов Александр 
Михайлович

Россия, 
г.Екатеринбург

18.12.2001 г.
20.09.2002 г.

2442 
обыкновенные 
именные

Член правления 
Президент

9. Лучшева Любовь 
Александровна

Россия, 
г.Екатеринбург

18.12.2001 г. — Член правления

10. Прищенко Валентина 
Федоровна

Россия, 
г.Екатеринбург

18.12.2001 г. 630 
обыкновенные 
именные

Член правления

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Открытое акционерное общество 

«Екатеринбургский завод алкогольных напитков «Звезда» 
г. Екатеринбург, ул. Норильская, 77 

на 31.12.2002 г.
Аффилированное лицо
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ФИО: Пермикин Вадим Валерьевич
Место жительства: г. Екатеринбург
Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа акционерного общества
Дата наступления основания: 19.08.2002
Наименование: Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
Место нахождения: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3
Почтовый адрес: 620219 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111
Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами голосующих акций общества
Дата наступления основания: 28.07.2000

21 000 25.00%
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ФИО: Абрамов Валерий Вениаминович. Место жительства: Свердловская 
обл., г.Верхняя Пышма
Основание: Лицо является членом совета директоров акционерного 
общества. Дата наступления основания: 18.05.2002
ФИО: Дегтярев Сергей Анатольевич. Место жительства: г.Екатеринбург
Основание: Лицо является членом совета директоров акционерного 
общества. Дата наступления основания: 18.05.2002

= »

ФИО: Махмудов Шухрат Хамраевич. Место жительства: Свердловская 
обл., г. Верхняя Пышма
Основание: Лицо является членом совета директоров акционерного 
общества. Дата наступления основания: 18.05.2002

- •

ФИО: Молчанов Владимир Антонович. Место жительства: г.Екатеринбург 
Основание: Лицо является членом совета директоров акционерного 
общества. Дата наступления основания: 18.05.2002

- -

ФИО: Обухов Владимир Михайлович. Место жительства: Свердловская 
обл., г.Верхняя Пышма
Основание: Лицо является членом совета директоров акционерного 
общества. Дата наступления основания: 18.05.2002

- -

ФИО: Пикалов Игорь Юрьевич. Место жігтельства: г.Екатеринбург 
Основание: Лицо является членом совета директоров акционерного 
общества. Дата наступления основания: 18.05.2002

• -

ФИО: Груздев Андрей Геннадьевич. Место жительства: Свердловская 
обл., г.Качканар
Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного
исполнительного органа акционерного общества. Дата наступления 
основания: 19.04.2001
Основание: Лицо является членом совета директоров акционерного 
общества. Дата наступления основания: 18.05.2002
Наименование: Закрытое акционерное общество "Юрель". Место 
нахождения: Свердловская обл., г.Качканар, ул. Тургенева, 1
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 
20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного 
лица. Дата наступления основания: 10.12.1993
Наименование: Закрытое акционерное общество «Медицинская 
Страховая Компания "Каменный пояс". Место нахождения: 
Свердловская обл., г.Качканар, ул.Свердлова, 2
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 
20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) кашлял данного 
лица. Дата наступления основашія: 10.07.1995
Наименовашіе: Негосударственный пенсионный фонд "Семейный". Место 
нахождения: г.Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 86
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 
20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного 
лица. Дата наступления основания: 1.09.1994
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Камет" 
Место нахождения: Свердовская область, г.Качканар, ул.Свердлова, 2 
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 
20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного 
липа. Дата наступления основания: 8.02.1996
Наименовашіе: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый 
дом "Ванадий"
Место нахождения: Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, 249, ком. 505
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 
20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного 
лица. Дата наступления основания: 13.11.1996
Наименование: Открытое акционерное общество "Ремэлекгро". Место 
нахождения: Свердловская обл., г.Качканар, а/я 156
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 
20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного 
лица. Дата наступления основания: 16.12.1992

8164 0.00%

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя комиссии — начальника инспек
ции контроля цен Региональной энергетической комиссии Свердлов
ской области Кузнецова В.К.

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 

Н. А. ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 
от 22.01.2003 г. № 7-ПК 

"Об утверждении предельных розничных цен 
на природный и сжиженный газ, реализуемый населению 

Свердловской области 
Предельные розничные цены на природный газ, реализуемый 

населению и жилищно-строительным кооперативам
Глава 1. Общие указания
1. Предельные розничные цены на природный газ, реализуемый 

населению и жилищно-строительным кооперативам, применяются всеми 
организациями, независимо от ведомственной подчиненности и форм 
собственности, реализующими газ населению Свердловской области.

2. Розничные цены установлены на условиях франко-потребитель 
и учитывают все расходы по доставке газа до потребителя, а также 
по обеспечению надлежащего технического состояния газовых се
тей, приборов и оборудования, независимо от того, на чьем балансе 
они находятся.

3. Настоящие розничные цены являются предельными и могут 
понижаться организациями, оказывающими услуги газоснабжения, 
самостоятельно, исходя из экономической целесообразности.

Глава 2. Предельные розничные цены на природный газ, реа
лизуемый населению и жилищно-строительным кооперативам

№ 
по
зи
ции

Назначение расходуемого газа 
и наименование газовой аппаратуры

Предельные розничные 
цены за 1 м3 (рублей)

для 
газораспре- 
деліпельных 

органи
заций

ДЛЯ 
акционерного 

общества 
открытого 

типа 
Ткатеринбург- 

газ"

При наличии газовых счетчиков
1. Пользование природным газом для бытовых 

нужд
0.59 0.54

При отсутствии газовых счетчиков
2. Пользование природным газом при наличии в 

домах газовой плиты и (или) газового 
водонагревателя

0,89 0,79

3. Местное отопление жилых помещении газовой 
аппаратурой

0.59 0.54

4. Отопление теплиц и индивидуальных бань 0,89 0,79
5. Приготовление кормов и подогрев воды для 

ЖИВОТНЫХ

0,89 0,79

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 
от 22.01.2003 г. № 7-ПК 

“Об утверждении предельных розничных цен 
на природный и сжиженный газ, реализуемый населению 

Свердловской области”
Предельные розничные пены на сжиженный газ, реализуемый 

населению для бытовых нужд, кроме заправки 
автотранспортных средств

Глава 1. Общие указания
1. Тарифы на газ сжиженный, реализуемый населению для быто

вых нужд, кроме заправки автотранспортных средств, применяются 
всеми организациями, независимо от ведомственной подчиненности 
и форм собственности, реализующими газ населению Свердловской 
области.

2. Тарифы установлены на условиях франко-потребитель и учиты
вают все расходы по доставке газа до населения, а также по 
обеспечению надлежащего технического состояния газовых сетей, 
приборов и оборудования, независимо от того, на чьем балансе они 
находятся.

При реализации сжиженного газа:
1) на условиях франко-газонаполнительная станция с тарифов, 

предусмотренных позицией 2 главы 2, должна предоставляться скид
ка в размере 0.98 рубля за кг;

2) на условиях франко-потребитель без технического обслужива
ния газового оборудования с тарифов, предусмотренных позицией 2 
главы 2, должна предоставляться скидка в размере 0,77 рубля за кг.

3. Настоящие розничные цены являются предельными и могут 
понижаться организациями, оказывающими услуги газоснабжения, 
самостоятельно, исходя из экономической целесообразности.

Глава 2. Предельные розничные цены на газ сжиженный, 
реализуемый населению для бытовых нужд, кроме заправки 
автотранспортных средств

№ 
пози
ции Наименование продукции

Единица 
измерения

Предельная 
розничная цена 

(рублей)

1. Г аз сжиженный емкостной 1 кг 5,40
2. Газ сжиженный в баллонах:

1) в пределах норматива потребления
(5 кг включительно на I человека в месяц)

1 кг 7,70

2) за сверхнормативное потребление 1 кг 12,50

Список аффилированных лиц ОАО “УКБ-Инвест” 
по состоянию на 31 декабря 2002 г.

Открытое акционерное общество

№ 
п/п

Полное фирменное 
наименование 
юридического лица или 
имя (фамилия, имя, 
отчество) физического 
лица, являющегося 
аффилированным лицом 
акционерного общества

Место нахождения и 
почтовый адрес 
юридического лица или 
место жительства 
физического лица, 
являющегося 
аффилированным лицом 
акционерного общества

Дата наступления 
основания, в силу 
которого лицо 
является 
аффилированным 
лицом акционерного 
общества

Основание, в силу 
которого лицо 
является 
аффилированным 
лицом акционерного 
общества

Акции: 
количество/ 
категория (тип)

1. Гобов
Андрей 
Владимирович

Россия 
г.Екатеринбург

23.10.2002г. Генеральный 
директор

0
Акции 
обыкновенные 
именные

“Уктус”
620024, Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург, 

ул.Новостроя, д. 1а.
СООБЩЕНИЕ

о регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и 
порядке раскрытия информации, содержащейся в 

отчете об итогах выпуска ценных бумаг
• Полное наименование эмитента: Открытое акционерное обще

ство “Уктус".
• Вид и категория размещенных ценных бумаг: обыкновенные 

именные бездокументарные акции.
• Наименование регистрирующего органа, осуществивше

го государственную регистрацию отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг: РО ФКЦБ России в Уральском федеральном 
округе.

• Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-30712-0.

• Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг: 17.01.2003 г.

• Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачен
ных денежными средствами в рублях, в иностранной валюте и иным 
имуществом в соответствии с зарегистрированным отчетом об ито
гах выпуска ценных бумаг: 73600 (семьдесят три тысячи шестьсот) 
штук.

• ОАО “Уктус” принимает на себя обязательство по раскрытию 
информации в форме ежеквартального отчета эмитента эмиссион
ных ценных бумаг и сообщений о существенных фактах (событиях и 
действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность 
эмитента, информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска 
ценных бумаг в случаях и порядке, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.

• ОАО “Уктус” обязуется обеспечить доступ к информации, со
держащейся в зарегистрированном отчете об итогах выпуска цен
ных бумаг: Ознакомление с отчетом об итогах выпуска ценных 
бумаг производится в рабочие дни с 14.00 до 16.00 по месту 
нахождения эмитента, а именно: 620024, Россия, Свердловская 
область, г.Екатеринбург, ул.Новостроя, Іа.
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Социально-экономическое положение Свердловской области в 2002 году
(Сообщение публикуется по оперативным данным)

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

’ Данные за январь - ноябрь, относительные показатели приведены в % за январь - 
ноябрь, ноябрь.

Январь- 
декабрь 
2002 г.

В % к 
январю- 
декабрю 
2001г.

Декабрь 2002 г. 
в%к

декабрю 
2001 г.

ноябрю 
2002 г.

Объем промышленной продукции (с 
досчетом объемов производства малых 
предприятий, промышленных 
подразделений при непромышленных 
организациях), млрд, рублей 244,3 104,0 110,7 114,6

крупных и средних предприятий, 
млрд, рублей 236,1 104,1 111,0 114,7

Продукция сельского хозяйства, 
млрд, рублей 22,7 98,5 97,1 75,4

Оборот розничной торговли, 
млрд, рублей 107,6 120,4 122,0 116,1

Оборот общественного питания, 
млрд, рублей 6,1 119,0 112,9 106,4

Перевозки грузов предприятиями 
транспорта (с учетом объемов перевозок 
грузов автотранспортом всех отраслей 
экономики), млн. тонн 360,1 100,6 105,2 103,4

Индекс цен производителей на 
промышленную продукцию о 109,5 100,8

Общая численность безработных (в 
среднем за месяц), тыс. человек 206,4 115,2 81,6 91,1

из них
официально зарегистрированных 

безработных, тыс. человек 40,1 113,0 101,6 93,2
Средняя начисленная заработная плата 
работника (включая малые 
предприятия)9

номинальная, рублей 4534,7 138,0 128,4 99,1

реальная « 118,4 112,6 98,0
Индекс потребительских цен - - 113,7 101,5
Номинальные денежные доходы 
населения, млрд. рублей 208,3 131,3 132,3 124,3

Реальные располагаемые денежные 
доходы населения, млрд, рублей - 112,8 114,9 121,8

Введено жилых домов за счет всех 
источников финансирования, 
тыс.кв.м общей площади 701,8 110,3 115,6 в 9,1р.
в т.ч. индивидуальное жилищное 

строительство 255,6 107,2 73,4 в 2,5р.

0,4 кВ - 45,4 км; трансформаторные пони
зительные подстанции напряжением 35 кВ 
и выше - 2,50 тыс. кВА;

в черной металлургии - электричес
кая печь, мощностью 140,0 тыс. т в год 
стали электропечной в г. Нижнем Тагиле;

в производстве строительных ма
териалов мощности по производству ке
рамической плитки для полов - 80 тыс. кв. 
метров в год в г. Екатеринбурге;

в мясной и молочной промышлен
ности - реконструирован цех детского 
питания на 25,0 тонн цельномолочной про
дукции в смену в г. Екатеринбурге;

на транспорте - новые автомобильные 
дороги общего пользования с твердым 
покрытием протяженностью 83,28 км и ре
конструированы - 47,97 км; станция мет
рополитена протяженностью 1,05 км ли
ний в двухпутном исчислении в г. Екате
ринбурге; построены газопроводы магис
тральные и отводы от них протяженнос
тью 1,47 км в Сысертском районе; элект
рифицировано железных дорог протяжен
ностью 40,24 км;

в связи - 55,98 тыс. номеров за счет 
нового строительства и расширения дей
ствующих городских АТС, расширены АТС 
в сельской местности на 0,5 тыс. номе
ров; одно узловое предприятие почтовой 
связи; междугородние кабельные линии 
связи протяженностью 183,60 км;

в торговле - новые торговые предпри
ятия общей торговой площадью 1,45 
тыс.кв.м, из них в городах: Екатеринбург 
(0,09), Каменск-Уральский (0,39), и райо
нах: Байкаловский (0,11), Тугулымский 
(0,86 тыс.кв.м); расширено предприятие 
на 4,08 тыс. кв. м в г. Екатеринбурге;

в сельском хозяйстве - газовые сети 
к производственным объектам протяжен
ностью 1,94 км в Белоярском и 0,81 в 
Талицком районах; помещения для круп
ного рогатого скота на 0,76 тыс. ското- 
мест, из них в районах: Алапаевский (0,56), 
Пригородный (0,20); помещения для сви
ней на 0,22 тыс. скотомест в Алапаевском 
районе; зерносеменохранилища на 2,2 тыс. 
тонн единовременного хранения в Алапа
евском и 1,0 тыс. тонн в Пригородном 
районах; комбикормовый цех на 496 тонн 
комбикормов в сутки в г. Екатеринбурге;

в природоохранном строительстве 
- станция для очистки сточных вод на 0,15 
тыс. куб. м в сутки в Сысертском районе;

в коммунальном хозяйстве - газовые 
сети протяженностью 147,30 км по облас-

ти (из них в сельской местности - 41,67 
км); тепловые сети протяженностью 3,82 
км, объекты теплоснабжения мощностью 
31,51 Гкал в час; водопроводные сети, 
протяженностью 4,17 км, (из них в сельс
кой местности - 1,37); водопровод на 95,38 
тыс. м3 воды в сутки; канализация, кол
лекторы и сети протяженностью 2,20 км; 
гостиница на 21 место в г. Екатеринбурге;

в здравоохранении, физкультуре и 
социальном обеспечении - больничное 
учреждение на 120 коек и поликлиника на 
850 посещений в смену в г. Екатеринбур
ге, детская поликлиника на 200 посеще
ний в смену в г.Серове, санаторий на 82 
койки и женская консультация на 50 посе
щений в смену в Камышловском районе; 
санатории на 100 коек в Невьянском райо
не;

в культуре и искусстве - расширена 
библиотека на 1900 тыс. томов книжного 
фонда в г. Екатеринбурге;

в образовании - общеобразовательные 
учреждения на 1734 ученических места (в 
том числе в сельской местности на 276 
ученических мест), из них в г. Каменск- 
Уральский (1296), и районах: Новолялинс- 
кий (162), Режевской (100), Тугулымский 
(176 ученических мест); дошкольные обра
зовательные учреждения на 160 мест в Га- 
ринском районе; учреждение начального 
профессионального образования на 300 
ученических мест в Белоярском районе.

Подрядная деятельность. В 2002 г. 
стоимость работ, выполненных собствен
ными силами по договорам строительного 
подряда, предприятий и организаций всех 
отраслей экономики, включая досчет на 
малые предприятия и оценку неформаль
ной деятельности, составила 20,9 млрд, 
рублей или 111,3% к 2001 г.

Крупными и средними строительными 
организациями за 2002 г. произведено то
варов, работ, услуг на 13,3 млрд, рублей, 
из них доля работ нестроительного харак
тера составила 13,1%. Этими организаци
ями выполнено работ собственными сила
ми по договорам строительного подряда 
на 11,6 млрд, рублей, в том числе: обще
строительными подрядными организация
ми - на 11,2 млрд, рублей, организация
ми, осуществляющими ремонт зданий и 
сооружений производственного назначе
ния - на 257 млн. рублей, непроизвод
ственного назначения - на 103,хозяйствен
ными управлениями строительства - 74 
млн. рублей.

ные напитки крепостью выше 28%), 6,1 л - 
виноградных и плодовых вин (включая вин
ные напитки крепостью ниже 28%), 1 л - 
игристых и шампанских вин, 0,4 л - конья
ка и 51,4 л - пива.

На 1 января 2003 г. объем товарных 
запасов в организациях розничной тор
говли составлял 2,4 млрд, рублей. По срав
нению с началом 2002 г. объем запасов в 
товарной массе увеличился на 37,2%. Уро
вень товарных запасов на начало 2003 г 
равнялся 32 дням торговли.

Оборот общественного питания в 2002 г. 
составил 6,1 млрд, рублей, что в сопостави
мых ценах на 19% больше, чем в 2001 г.

Рынок услуг. В 2002 г. населению об
ласти по оперативным данным оказано 
платных услуг на 33,7 млрд, рублей или 
97,6% в сопоставимой оценке к 2001 г. По 
отдельным видам услуг отмечен рост объе

мов по сравнению с соответствующим пе
риодом 2001 г. В сопоставимой оценке 
увеличился объем платных услуг физичес
кой культуры и спорта в 1,4 раза, услуг 
культуры - в 1,3, бытовых услуг, услуг пра
вового характера, системы образования и 
связи - в 1,1 раза.

Объем платных услуг, оказанных насе
лению субъектами малого предпринима
тельства, составил 7,2 млрд, рублей, на 
их долю в общем объеме платных услуг 
приходилось 21,3%.

За год населению оказано бытовых ус
луг на 3,1 млрд, рублей, в том числе 
субъектами малого предпринимательства 
- на 2,4 млрд, рублей или 78,4% от всего 
объема бытовых услуг.

Объем оказанных платных услуг в рас
чете на душу населения составил в сред
нем 616 рублей в месяц.

Промышленность
В 2002 г, промышленностью 

ІІДИИ области произведено продук
ции (работ, услуг) в действующих ценах 
на сумму 244,3 млрд.рублей. При этом 
индекс физического объема промышлен
ного производства по сравнению с 2001 г. 
составил 104,0%.

По состоянию на 1 января 2003 г. на 
территории области действовало 652 круп
ных и средних промышленных предприя
тия. В течение 2002 г. ими было произве
дено продукции1 на 236,1 млрд, рублей, 
индекс физического объема к 2001 г. со
ставил 104,1%. Рост объемов производ
ства обеспечен предприятиями машино
строения и металлообработки, химичес
кой и нефтехимической, лесной, дерево
обрабатывающей и целлюлозно-бумажной 
промышленности, предприятиями промыш
ленности строительных материалов. Наи
более высокий прирост (14,7%) достигнут 
в машиностроении и металлообработке.

В черной металлургии индекс произ
водства продукции отрасли в 2002 г. по 
сравнению с 2001 г. составил 100,0%. Уве
личилось производство метизов производ
ственного назначения (на 5,4%), черных 
металлов (на 3,8%). При этом снизился 
выпуск электроферросплавов (на 27,2%) и 
огнеупоров (на 15,6%).

В цветной металлургии увеличение 
объемов производства по сравнению с 
2001 г. на 3,3% произошло за счет увели
чения выпуска продукции на предприяти
ях по производству вторичных цветных 
металлов (на 9,4%), медной (на 8,5), алю
миниевой (на 1,8%) промышленности. При 
этом снизилось производство в никель - 
кобальтовой промышленности (на 41,5%), 
выпуск твердых сплавов, тугоплавких и 
жаропрочных металлов (на 12,1%),.

В химической и нефтехимической 
промышленности объем промышленно
го производства увеличился на 5,8%. При
росту производства способствовало уве
личение выпуска лакокрасочной продук
ции, синтетических смол и пластических 
масс, полимерной тары, шин. При этом 
сократилось производство изделий быто
вой химии (на 91,0%) и резинотехничес
ких изделий (на 10,1%).

На предприятиях машиностроения и 
металлообработки по сравнению с 2001 
г. увеличилось производство электроиз
мерительных приборов (на 50,9%), мото
циклов и велосипедов (на 39,4), лифтов 
(на 20,4), холодильного оборудования (на 
20,0), деревообрабатывающего оборудо
вания (на 18,8%). Сократился выпуск ме
таллорежущих станков (на 76,0%), машин 
для городского коммунального хозяйства 
(на 69,2), автомобилей и прицепов к авто
мобилям и тракторам (на 41,1), электро
сварочного оборудования (на 38,7), про

дукции кабельной промышленности (на 
20,0%).

Производство военной продукции на 
предприятиях машиностроительного ком
плекса в 2002 г. превысило уровень 2001 
г. в 1,5 раза.

В лесной, деревообрабатывающей 
и целлюлозно-бумажной промышленно
сти увеличение объемов производства по 
сравнению с уровнем 2001 г. на 4,0% про
изошло за счет увеличения выпуска про
дукции на предприятиях целлюлозно-бу
мажной (на 5,1%), деревообрабатывающей 
(на 4,4%) промышленности. При этом сни
зилось производство продукции в лесохи
мической и лесозаготовительной промыш
ленности (на 17,3 и 1,5% соответственно).

Предприятия промышленности стро
ительных материалов увеличили объем 
производства на 1,7%. Возрос объем про
изводства цемента (на 22%), строительной 
керамики (на 13,5), асбестоцементных из
делий (на 12,6%). Ниже уровня 2001 г. ос
тается выпуск линолеума (на 45,6%), стро
ительного стекла (на 43,6), известняковой 
и доломитовой муки (на 36,0), нерудных 
строительных материалов (на 10,0%).

В легкой промышленности по сравне
нию с 2001 г. наблюдался рост объемов 
производства трикотажных, меховых и ва
ляльно-войлочных изделий. Сократилось 
производство обуви, швейных изделий и 
готовых шерстяных тканей.

В пищевой промышленности индекс 
производства продукции отрасли в 2002 г. 
по сравнению с предшествующим годом 
составил 100,8%. Увеличился объем про
изводства на предприятиях таких подотрас
лей, как: винодельческая (в 4,5 раза), спир
товая (в 4), по производству безалкоголь
ных напитков (в 1,2 раза), кондитерская 
(на 10,7%), ликеро-водочная промышлен
ность (на 7,2%). Сохраняется снижение 
объемов промышленного производства на 
предприятиях дрожжевой (на 17,3%), пар
фюмерно-косметической (на 10,6), мака
ронной (на 9,8), масложировой (на 6,4), 
хлебопекарной промышленности (на 4,8%).

Снизился объем промышленного произ
водства на предприятиях полиграфической 
- на 6,0%, медицинской и химико-фарма
цевтической промышленности - на 8,3%.

За 2002 г. крупными и средними пред
приятиями выпущено потребительских 
товаров на 22,0 млрд, рублей.

Из непродовольственных потреби
тельских товаров длительного пользо
вания увеличилось производство мотоцик
лов (на 47,4%), стиральных машин (на 27), 
универсальных кухонных машин (на 9,3%). 
Снизился выпуск электрочайников (на 
2,8%), электропылесосов (на 19,4), радио
приемных устройств (на 22,5), телевизо
ров (на 71), электроутюгов (на 98,3%).

Внешняя торговля
По данным Уральско

го таможенного управле
ния внешнеторговый оборот без неорга-
низованного импорта (экспорта) в январе- 
ноябре 2002 г. составил в текущих ценах 
3,6 млрд, долларов США и увеличился по 
сравнению с январем-ноябрем 2001 г. на 
8,3%, в т.ч. экспорт составил 2,74 млрд, 
долларов (увеличился на 12,2%), импорт - 
834,1 млн. долларов (снизился на 2,9%). 
Сальдо торгового баланса сложилось по

■ ложительное, в размере 1,9 млрд, долла
ров.

Внешнеторговый оборот области со
странами вне СНГ составил в текущих це
нах 3,0 млрд, долларов, с государствами - 
участниками СНГ - 526,2 млн. долларов.

Объем импорта в страны вне СНГ к уров
ню января-ноября 2001 г. снизился на 4,4%, 
в государства-участники СНГ - увеличился 
на 1,1%. Увеличение объемов экспорта со
ставило соответственно 12,4 и 10,4%.

Цены и тарифы

Транспорт
За 2002 г. крупными и 

средними предприятиями 
всех видов транспорта, вклю

чая перевозки грузов автомобильным 
транспортом всех отраслей экономики, 
перевезено 360,1 млн. тонн грузов, что на 
0,6% больше объема 2001 г.

Железнодорожным транспортом от
правлено 107,9 млн. тонн грузов, что на 
0,3% больше, чем за 2001 г. Возросли 
объемы перевозки химических удобрений 
на 11,0%, нефти и нефтепродуктов - на 
3,7, леса и лесоматериалов - на 2,1% Сни^ 
зились перевозки каменного угля на 4,9%, 
строительных грузов - на 1,4, железной 
руды - на 1,4, черных металлов - на 1,2%. 
Оборот грузового вагона замедлился на 
0,2 часа, среднесуточная производитель
ность локомотива увеличилась - на 7,1%, 
грузового вагона - на 3,6%.

Общий объем услуг связи, 
оказанных предприятиями и 
организациями всех отраслей 
экономики, в 2002 г. оцени

вается в 6,1 млрд, рублей, в том числе
юридическим лицам - 2,8 млрд, рублей, 
населению - в 3,3 млрд, рублей.

Традиционными операторами свя
зи (операторы связи, созданные на базе 
государственных предприятий связи в ре
зультате приватизации и реорганизации) 
в 2002 г. было оказано услуг связи на 
сумму 3,1 млрд, рублей, в том числе насе
лению - на 1,6 млрд, рублей. По сравне
нию с 2001 г. объемы в фактически дей
ствующих ценах увеличились на 29,7% и 
40,2% соответственно.

В 2002 г. по сравнению с 2001 г. на 
18% возросло число междугородных и 
международных соединений, на 14% - чис
ло денежных переводов, отправленных 
писем и бандеролей, при этом сократи
лось количество отправленных телеграмм, 
посылок и печатных изданий.

На 1 января 2003 г. потре
бительские запасы угля на 
складах крупных и средних

В 2002 г. предприятиями и 
организациями всех форм 
собственности введены жилые

Строительство
Красноуфимск и районы: Сысертский, Бе
лоярский, Красноуфимский и Тавдинский.

В г. Екатеринбурге за 2002 г. введено

Автомобильным транспортом круп
ных и средних предприятий всех отраслей 
экономики за 2002 г. перевезено 180,6 
млн. тонн грузов, что соответствует уров
ню предыдущего года.

ООО "Уралтрансгаз" за 2002 г. пере
качано 71,6 млн. тонн газа, это на 2,3%
больше, чем за 2001 г.

Пассажирооборот всех видов транспор
та составил, по оперативным данным, 19,8 
млрд, пассажиро-километров и уменьшился 
по сравнению с предыдущим годом на 0,6%.

С начала года Свердловской железной 
дорогой отправлено на 403 пассажирских 
поезда меньше, чем за 2001 г.

За 2002 г. в области зарегистрировано 
6615 дорожно-транспортных происше
ствий^ 1.10,0% к 2001 г.). Из них 69,5% 
произошло по вине водителей. Погибло 967 
человек, получили ранения 7717 человек.

Связь
На 1 января 2003 г. по оперативным 

данным число телефонных аппаратов (без 
таксофонов), подключенных к сети обще
го пользования организаций Минсвязи Рос
сии, составило 914,9 тыс. аппаратов, в 
том числе основных - 823,0 тыс. аппара
тов. Прирост за 2002 г. составил 34,4 и 
29,8 тыс. аппаратов соответственно. Ко
личество основных телефонов, установлен
ных у населения, возросло за этот период 
на 25.3 тыс. аппаратов и составило на 1 
января 2003 г. 691,6 тыс. аппаратов.

Количество универсальных таксофонов на 1 
января 2003 г. составило 1455 штук, в том 
числе с карточной системой оплаты - 1400, при 
этом общее количество универсальных таксо
фонов увеличилось за 2002 г. на 438 штук.

Число городских и сельских таксофо
нов, а также междугородных (международ
ных) в результате замены их на универ
сальные сократилось по сравнению с на
чалом 2002 г. на 585 и 138 штук и соста
вило на 1 января 2003 г. 5346 и 91 таксо
фон соответственно.

Обеспеченность предприятий области топливом

предприятий области составили 2136 тыс. 
тонн, топочного мазута - 265 тыс. тонн. По 
сравнению с состоянием на 1 января 2002 
г. запасы угля увеличились на 12,8%, то
почного мазута снизились - на 11,8%.

С учетом сложившегося в декабре 2002 г. 
среднесуточного расхода топлива, создан
ные на 1 января 2003 г. запасы угля могут 
обеспечить работу предприятий области в 
течение 33 дней, мазута - в течение 76 дней.

Обеспеченность углем предприятий 
электроэнергетики на 1 января 2003 г. со
ставила 31 день против 30 дней на начало
2002 г.

Из общих областных запасов топлива, в 
котельных, отапливающих жилье и объек
ты коммунально - бытового назначения 
(кроме котельных ОАО "Свердловэнерго”)
по состоянию на 1 января 2003 г. в нали
чии имелось 169 тыс. тонн угля и 55 тыс. 
тонн топочного мазута. По сравнению с 1 
января 2002 г. запасы угля снизились на 
7,4%, топочного мазута - на 4,3%.

Объемы продажи продукции 
и товаров организациями оптовой торговли

и § | га а, В 2002 г. организаци- 
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продано продукции и то
варов на 194,3 млрд, руб

лей, что в сопоставимой оценке на 6,8% 
больше, чем за 2001 г. Оборот органи
заций оптовой торговли на 27% форми
ровался крупными и средними органи
зациями и на 73 % субъектами малого 
предпринимательства.

В 2002 г. по сравнению с 2001 г. орга
низации оптовой торговли увеличили фи
зические объемы продажи отдельных ви
дов потребительских товаров, в том чис
ле: сыра, маргарина и туалетного мыла - в 
1,4 раза, товарной пищевой рыбной про

дукции. муки, мяса и птицы, колбасных 
изделий в 2,1 · 2,6, сухих молочных про
дуктов - в 4,7 раза. В то же время, прода
жа крупы сократилась - на 15%, макарон
ных изделий и растительного масла - на 
16, мясных консервов - на 30, животного 
масла - на 32%.

По сравнению с 2001 г. возросли объе
мы оптовой продажи важнейших видов про
дукции производственно-технического на
значения, в том числе: пиломатериалов - 
в 1,2 раза, готового проката черных ме
таллов - в 1,3, дизельного топлива - в 1,4, 
автомобильного бензина, шин и деловой 
древесины - в 1,8 раза. Продажа стальных 
труб выросла на 4,7%, бумаги - на 14%.

дома общей площадью 701,8 
тыс. кв. метров, что на 10,3% больше уров
ня предыдущего года.

Частными предприятиями сдано в экс
плуатацию 434,2 тыс. кв. метров жилых 
домов, муниципальными - 136,6, государ
ственными - 56,3, организациями смешан
ной российской формы собственности (без 
иностранного участия) - 56,4 и предприя
тиями смешанной формы собственности с 
совместным российским и иностранным

361,6 тыс. кв. метров, что составило 
116,4% к 2001 г. и более половины от 
объема введенного жилья по области за 
отчетный год.

Доля индивидуального жилья в общем 
объёме ввода составила 36,4% против 
37,5% в 2001 г. Индивидуальными заст
ройщиками введено 255,6 тыс. кв. метров 
общей площади жилья, прирост составил 
7,2%.

В течение 2002 г. предприятиями и

Потребительский рынок

участием - 18,0 тыс. кв. метров.
За год в 36 городах и районах области 

объемы введенного жилья превысили уро
вень 2001 г. Высокие темпы строитель
ства жилья (150% и выше) достигнуты в 16 
городах и районах области. Среди них го
рода: Первоуральск, Каменск-Уральский,

организациями за счет всех источни
ков финансирования введены:

в электроэнергетике - линии элект
ропередачи напряжением 35 кВ и выше 
протяженностью 94,12 км; линии электро
передачи для электрификации сельского 
хозяйства напряжением: 6 - 20 кВ - 64,29;

Оборот розничной торговли в 
2002 г. сложился в сумме 107,6 
млрд, рублей и по сравнению с 
2001 г. увеличился в сопостави
мых ценах на 20,4%. Среднеме

сячная продажа потребительских товаров на 
душу населения области в 2002 г. возросла 
на 494 рубля и составила 1968 рублей.

Оборот розничной торговли в 2002 г. на 
73% формировался торгующими органи
зациями, в том числе крупными и средни
ми - на 25,1%. Доля продажи товаров на 
вещевых, смешанных и продовольствен
ных рынках составила 27%.

Соотношение продовольственных и не
продовольственных товаров по сравнению 
с 2001 г. в обороте розничной торговли 
практически не изменилось, на долю про

довольственных товаров приходилось 
51,3%, непродовольственных - 48,7%. Про
довольственных товаров в 2002 г. продано 
населению области на 55,2 млрд, рублей, 
непродовольственных - на 52,4 млрд, руб
лей. Объем продажи продовольственных 
и непродовольственных товаров к уровню 
2001 г. в сопоставимых ценах возрос на 
20% и на 20,8 % соответственно.

В 2002 г. алкогольных напитков и пива 
было реализовано населению 4207 тыс.дкл 
(в абсолютном алкоголе), что на 14,6% 
больше, чем в 2001 г. В расчете на душу 
населения продажа спиртных напитков и 
пива составила 9,2 л (в абсолютном алко
голе). В натуральном выражении на душу 
населения было продано 15,2 л водки и 
ликеро - водочных изделий (включая вин

В 2002 г. цены на товары и 
услуги на потребительском рын
ке возросли на 13,7%, цены 
производителей продукции пи
щевой промышленности (вклю

чая мукомольно-крупяную) - на 4,3, цены 
реализации сельскохозяйственной продук
ции - на 1,8%.

С начала года цены на продовольствен
ные товары повысились на 10,2%, в том 
числе на продукты питания - на 11,1, ал
когольные напитки - на 6%. Наибольший 
рост цен зарегистрирован на гречневую 
крупу (ядрицу), пшено в 1,4 раза, живую и 
охлажденную рыбу (без деликатесной), 
сельдь соленую, маринованную, копченую, 
пряного посола, натуральный пчелиный 
мед, сахар-песок, поваренную пищевую 
соль - в 1,2-1,3 раза. Цены на шлифован
ный рис, сливочное масло, сгущенное мо
локо с сахаром, маргарин, колбасу варе
ную высшего сорта и сырокопченую, рыбу 
мороженую (без деликатесной) разделан
ную и неразделанную, куриные окорочка, 
печень (говяжью, свиную), черный байхо
вый чай, минеральную воду, безалкоголь
ные напитки повысились на 10-14%. Из 
алкогольных напитков наиболее высокий 
рост цен наблюдался на ординарный ко
ньяк (кроме марочного и коллекционного) 
отечественного производства и производ
ства стран СНГ на 15,8% и виноградное 
крепленое вино крепостью до 20% на 
14,1%. Цены на плодоовощную продукцию 
возросли за год в среднем на 36,9%, в том 
числе на свежую белокочанную капусту в 
2 раза, столовую свеклу - в 1,7, морковь, 
лук репчатый, картофель - в 1,5 раза, яб
локи - на 22,5%, бананы - на 9,2, апельси
ны - на 5,3%.

Стоимость набора из 25 основных про
дуктов питания по нормам потребления, 
соответствующим прожиточному миниму
му, в конце декабря 2002 г. в среднем по 
области составила 878,7 рубля и увеличи
лась с начала года на 13,4%. Среди об
следуемых городов области в декабре са
мый дорогой набор зарегистрирован в Ека
теринбурге - 920,7 рубля, самый дешевый 
в Первоуральске - 793,5 рубля.

Прирост цен на непродовольственные 
товары составил за год 9,2%. Существен
ный рост цен отмечался на топливо для 
населения (уголь, дрова) в 1,5 раза. На 
10-20% повысились цены на шелковые тка
ни, хлопчатобумажные льняные полотен
ца, отдельные виды мужской, женской, 
детской одежды, ковры и ковровые изде
лия, медикаменты и перевязочные мате
риалы, печатные издания (общероссийс
кие ежедневные газеты "Известия", 
"Труд", "Российская") в розницу, необрез
ные пиломатериалы хвойных пород, рубе
роид, кирпич красный, обои, велосипеды 
для дошкольников (кроме трехколесных), 
импортные и отечественного производства 
напольные двухкамерные компрессионные 
холодильники, автоматические стиральные 
машины и морозильники отечественного 
производства и производства стран СНГ. 
Цены на автомобильный бензин повыси
лись к уровню декабря 2001 г. в среднем

на 22,8%, в том числе на бензин марки А- 
76 (АИ-80) - на 18,9, АИ-92 (АИ-93) - на 
29, АИ-95 и выше - на 19,9%.

Прирост цен на платные услуги, ока
занные населению, за год был выше, чем 
на все товары, и составил 35,7%. Значи
тельно возросли тарифы на жилищно-ком
мунальные услуги ( в среднем в 1,5 раза). 
Плата за водоснабжение и канализацию 
возросла в 1,8 раза, горячее водоснаб
жение, отопление, квартирная плата в 
домах муниципального жилищного фон
да, оплата эксплуатационных расходов в 
приватизированных квартирах - в 1,5- 
1,6, сетевой газ - в 1,3 раза, основной 
тариф за электричество (в квартирах без 
электроплит) увеличился на 21,7%. Кро
ме того повысилась абонентская плата за 
домашний телефон на 58,3%, радиотран
сляционную точку - на 40, стоимость пе
ресылки простого письма и отправки те
леграммы внутри России на 36,8% и 33,3% 
соответственно. Из бытовых услуг увели
чилась плата за услуги бань и душевых 
(помывка в общем зале бани) на 53,8%, 
ремонт обуви (постановку набоек) - на 
36,3, пошив женского платья - на 25,8, 
услуги фотоателье - на 22,4%. Повыси
лась стоимость обучения в платных об
щеобразовательных средних школах в 1,6 
раза, средних специальных учебных за
ведениях (колледж, лицей) - в 1,4, выс
ших государственных и частных учебных 
заведениях - в 1,3 раза, увеличилась пла
та за занятия в плавательных бассейнах и 
группах общей физической подготовки 
(аэробики, шейпинга и т.п.) в 1,5 раза. 
Удорожание произошло и на услуги же
лезнодорожного транспорта, так сто
имость проезда до Москвы в купейном и 
плацкартном вагоне скорого нефирмен
ного и плацкартном вагоне скорого фир
менного поездов повысилась на 30%. Ме
дицинские услуги подорожали в среднем 
в 1,5 раза. Более всего возросла сто
имость стоматологических услуг и проте
зирования зубов, ультразвукового комп
лексного исследования брюшной полос
ти, лечебного массажа (шейно-грудного 
отдела).

Наибольший рост цен производителей 
в пищевой промышленности наблюдался 
на вареные колбасные изделия, пекарс
кие дрожжи, мягкие конфеты, глазиро
ванные шоколадом, шоколад и шоколад
ные изделия, мороженое - на 8-10,8%, 
пиво - на 21,4, безалкогольные напитки - 
на 23,4, минеральную воду - на 42,1%. 
Ниже уровня декабря 2001 г. сложились 
цены на водку, шампанское, мучные кон
дитерские изделия - на 5,3-10%, манную 
крупу, копченую рыбу, пшеничную муку 1 
сорта - на 12,6-17,7, соленую сельдь - на 
35,5%. Из сельскохозяйственной продук
ции высокий рост цен релизации зареги
стрирован на капусту в 2,4 раза, морковь, 
картофель, лук репчатый, помидоры, свек
лу столовую - в 1,4-1,7 раза. Снизились 
цены на зерновые культуры (рожь - на 
33,9%, ячмень - на 26,1, пшеницу - на 
21,5, овес - на 6,4%), молоко - на 6,7, 
яйца - на 2,5%.

Финансы
По данным Министерства 

финансов Свердловской обла
сти за январь-ноябрь 2002 г. 
консолидированный бюджет об

ласти исполнен по доходам на сумму 31,4
млрд, рублей, по.расходам - на 31,0 млрд, 
рублей. Превышение доходов над расхо
дами бюджета за одиннадцать месяцев 
составило 0,4 млрд, рублей.

В структуре доходов консолидирован
ного бюджета налоговые доходы состав
ляли 88,2%, неналоговые - 5,3%, безвоз
мездные перечисления - 6,5% от общей 
суммы доходов. Основными источниками 
поступления средств в бюджет были: по
доходный налог с физических лиц - 30,8% 
от общих доходов, налог на прибыль - 
19,5%, налоги на имущество-10,2%, по
ступления от налогов на товары и услуги 
(акцизы и налог с продаж) - 5,3%.

В структуре расходов консолидирован
ного бюджета области удельный вес 
средств, направленных на финансирова
ние образования составил 24,5% (7,6 млрд, 
рублей), здравоохранения и физической 
культуры - 14,9% (4,6 млрд, рублей), жи
лищно-коммунального хозяйства и градо
строительства - 11,5% (3,6 млрд, рублей). 
Расходы бюджета на государственное уп
равление составляли 7,0% от суммы рас
ходов консолидированного бюджета, на 
правоохранительную деятельность и обес
печение безопасности - 3,2%, на развитие 
промышленности, энергетики и строитель
ства - 3,6%, сельского хозяйства и рыбо
ловства - 2,2%, транспорта, дорожного хо
зяйства, связи и информатики - 2,0%.

Балансовая прибыль, полученная в ян
варе-ноябре 2002 г. крупными и средни
ми предприятиями всех отраслей эконо

мики (кроме бюджетных организаций, 
страховых компаний, банков и сельскохо
зяйственных предприятий), составила в 
действующих ценах 20,2 млрд, рублей 
(58,4% отчитывающихся предприятий по
лучили прибыль - 25,9 млрд, рублей, 
41,6% - убыток 5,7 млрд, рублей).

Получение прибыли обеспечили глав
ным образом предприятия цветной метал
лургии (35,8% от всей суммы прибыли), 
транспорта (17,0), черной металлургии 
(13,5), машиностроения и металлообра
ботки (11,5), электроэнергетики (4,2), свя
зи (4,1%).

По состоянию на конец ноября 2002 г. 
1592 крупных и средних предприятия об
ласти имели просроченную дебиторскую 
задолженность, составившую 34,8 млрд, 
рублей, из нее 27,3 млрд, рублей (78,4%), 
приходилось на задолженность покупате
лей. С начала года просроченная деби
торская задолженность снизилась на 9,8%. 
Просроченную кредиторскую задолжен
ность имело 1521 предприятие области, 
ее сумма составила 50,3 млрд, рублей. 
Большая часть просроченной кредиторс
кой задолженности приходилась на задол
женность поставщикам и подрядчикам - 
23,5 млрд, рублей (46,7%), по платежам в 
бюджет - 9,5 (19,0), в государственные 
внебюджетные фонды - 9,3 млрд, рублей 
(18,5%). Снижение просроченной креди
торской задолженности с начала года со
ставило 24,7%.

Просроченная задолженность предпри
ятий и организаций по полученным креди
там и займам выросла с начала года в 2,2 
раза и составила на конец ноября 2002 г. 
1,1 млрд, рублей (2,1% от общей суммы 
задолженности по кредитам и займам).

Занятость населения
Численность экономически ак

тивного населения области на 
конец декабря 2002 г., по оцен
ке органов государственной ста

тистики, составила 2259,1 тыс. человек.
Из них заняты в экономике 2075,4 тыс. 
человек и 183,7 тыс. человек не имели

занятия, но активно его искали и, в соот
ветствии с методологией МОТ, классифи
цировались как безработные. Официаль
но зарегистрированы в органах государ
ственной службы занятости 38,1 тыс. без
работных. Уровень общей безработицы со
ставил 8,1%, зарегистрированной - 1,7%

(Окончание на 8-й стр.).
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С начала 2002 г. в органы государствен
ной службы занятости за содействием в 
трудоустройстве обратились 219,9 тыс. че
ловек, из них 174,7 тыс. человек не занятых 
трудовой деятельностью, что на 13,1% боль
ше, чем за предыдущий год. Незанятых граж
дан, ищущих работу впервые, обратилось 
71,2 тыс. человек или 32,4%. Трудоустрое
но незанятых с начала года 114,8 тыс. чело
век, из них 55,7 тыс. женщин.

По состоянию на конец года, в общей 
численности зарегистрированных безра
ботных женщины составляли 67,7%, моло
дежь в возрасте 16-29 лет - 33,3%, инва
лиды - 5,4% (в конце декабря 2001 г. 
соответственно 64,3; 35,1; 3,4%).

Образовательный уровень безработных 
остается высоким. Большинство зарегист
рированных безработных имеют профес
сиональное образование (60,7% от обще
го числа), из них 10% - высшее и 24 % - 
среднее специальное образование. Доля 
имеющих профессиональное образование 
в общей структуре безработных возросла 
по сравнению с 2001 г. на 0,4 процентного 
пункта. Среди женщин - на 1,3 процент
ного пункта.

На конец декабря 2002 г. безработных 
в возрасте 16-17 лет состояло на учете 
3,3%, 18-24 лет - 19,5%, 25-29 лет - 10,5%, 
предпенсионного возраста - 11,8% от об
щего числа. На конец 2001 г. их числилось 
соответственно 3,6, 21,0, 10,5, 9,1%.

Число вакансий, заявленных в службу за

Денежные доходы населения
Номинальные денежные до- 

ходы, полученные населением 
области в 2002 г., составили по 

данным ежемесячной оценки 208,3 млрд, 
рублей (3812,1 рубля на одного жителя в 
месяц) и по сравнению с предыдущим го
дом возросли на 31%. При этом реальные 
располагаемые денежные доходы (доходы 
за вычетом обязательных платежей, скор
ректированные на индекс потребительских 
цен) увеличились на 13%.

Заработная плата. По оценке органов 
государственной статистики за январь-но
ябрь 2002 г. начисленная среднемесячная 
заработная плата составила 4534,7 рубля. 
Она возросла по сравнению с уровнем пре
дыдущего года на 38%. Размер реальной 
заработной платы, скорректированный на 
индекс потребительских цен, возрос на 
18,4%. Кроме заработной платы работни
кам выплачивалось в виде социальных льгот 
и компенсаций ежемесячно по 63,7 рубля, 
что в 1,3 раза превышает уровень соответ
ствующего периода 2001 г.

Суммарная задолженность по выда
че средств на заработную плату по дан
ным организаций обследуемого круга от
раслей экономики, сообщивших сведения, 
по состоянию на 1 января 2003 г. состави
ла 1044,1 млн. рублей и возросла по срав
нению с данными на 1 января 2002 г. на 
6,4%. Задолженность из-за отсутствия фи
нансирования из бюджетов всех уровней 
за этот же период возросла на 14% и со
ставила 163,2 млн. рублей. Задолженность 
из-за отсутствия собственных средств 
предприятий и организаций достигла 880,9 

Величина прожиточного минимума, утвержденная Постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.10.2002 г. № 1301 - ПП “ Об установлении величины 
прожиточного минимума за III квартал 2002 г”, составила 2011 рублей в месяц в среднем 
на жителя области, в том числе 1548 рублей в месяц - для пенсионеров. Величина 
прожиточного минимума рассчитывается в соответствии с Федеральным законом от 24 
октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации». Основа
нием для расчетов прожиточного минимума является потребительская корзина, установ
ленная Законом Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 94 - ОЗ “О потреби
тельской корзине в Свердловской области на 2002 - 2005 годы”.

Динамика величины прожиточного минимума в 2002 г. приводится в следующей табли
це:

рублей в месяц, в расчете на душу населения
Все 

население
В том числе

трудоспособное 
население

пенсионеры дети

I квартал 1918 2076 1474 1911

II квартал 2010 2178 1547 1996
Ш квартал. 2011 2180 1548 1997

нятости, на конец декабря 2002 г. состави
ло 37,6 тыс. человек, что на 7,8% меньше 
конца декабря 2001 г. Из общего числа ва
кансий 73,7% составили заявки на рабочие 
места, 52,5% - вакансии в негосударствен
ном секторе экономики. На 1 вакансию в 
службе занятости приходилось 1,2 человек 
(в конце декабря 2001г. - 1,1 человек).

Мобильность рынка труда снизилась, 
поскольку доля нашедших работу в тече
ние одного месяца уменьшилась по срав
нению с декабрем 2001 г. на 4,2 процент
ного пункта. Наибольшая доля безработ
ных (45%) имела продолжительность без
работицы от 1 до 4-х месяцев. Доля неза
нятых от 4-х месяцев до одного года (зас
тойная безработица) составила 37% и воз
росла на 3,4 процентного пункта. Доля 
вынужденно незанятых более одного года 
(хроническая безработица) снизилась на 
0,2 процентного пункта и составила 4,8%. 
Среди женщин снижение хронической без
работицы составило 0,4 процентного пун
кта, у молодежи от 16 до 29 лет она умень
шилась с 2,7 до 2,0%.

Забастовки. В течение 2002 г. на пред
приятиях и в организациях области заре
гистрированы 7 забастовок, из них 5 - в 
учреждениях образования. Причина всех 
забастовок - задержка выплаты заработ
ной платы. Число участников составило 
238 человек, из них 147 - работники обра
зования. Потери от проведения забасто
вок: не отработано 1,5 тыс. человеко-дней, 
не произведено продукции на сумму 75,2 
тыс. рублей.

млн. рублей и возросла на 5,1%. Наиболь
шую долю в задолженности из-за отсут
ствия собственных средств имеют промыш
ленные предприятия - 59 %, в общей сум
ме бюджетной задолженности - предприя
тия жилищного и коммунального хозяйств 
- 26,4 %. Задержка выплаты заработной 
платы составляет в среднем 1,7 месяца.

Пособия на детей. По данным Мини
стерства социальной защиты населения об
ласти по состоянию на 1 января 2003 г. чис
ло получателей ежемесячного пособия на 
детей в возрасте от 0 до 16(18) лет в мало
обеспеченных семьях составило 342,6 тыс. 
человек (на 5% больше, чем по состоянию на 
1 января 2002 г.), из них 16% - одинокие 
матери. Число детей, на которых начислены 
пособия, составило 446,4 тыс. человек (уве
личение на 3%). В декабре 2002 г. впервые 
назначено пособие на 5,5 тыс. детей.

Начислено пособий за 2002 г. на сумму 
523,6 млн. рублей (523,9 млн. рублей - за 
2001 г.). Средний размер пособия на ре
бенка за декабрь 2002 г. составил 91,2 
рубля (90 рублей - за декабрь 2002 г.), 
пособие на ребенка одинокой матери - 
161,1 рубля, в семьях военнослужащих (по 
призыву) - 120, семьям, в которых один 
из родителей уклоняется от уплаты али
ментов - 128,4 рубля.

Выплачено в 2002 г. 677,9 млн. рублей 
(с учетом задолженности прошлых лет), 
что на 7% меньше, чем в 2001 г.

На 1 января 2003 г. общая задолжен
ность по выплате пособий составила 271,5 
млн. рублей, что на 37% меньше, чем на 1 
января 2002 г.

Среднедушевой доход наименее обес
печенной десятой части населения облас
ти составил в III квартале 2002 г. 965 руб
лей в месяц, а наиболее состоятельной 
десятой части населения - 11012 рублей в 
месяц. Таким образом, доходы 10% наи
более обеспеченного населения области 
в 11,4 раза (коэффициент фондов) превы
сили доходы 10% наименее обеспечен
ных.

Перераспределение общего объема 
денежных доходов по различным груп
пам населения складывалось в пользу 
высокодоходных групп. На долю 10%

По данным ГУВД за 2002 г. на 
территории области зарегистри
ровано 90,6 тыс. преступлений 

или 1987 преступлений на 100 тыс. насе
ления (снижение на 25% по сравнению с 
2001 г.), значение этого показателя про
должает оставаться высоким в Белоярс
ком районе (3270), г.Екатеринбурге (2377), 
Новолялинском районе (2342), г.Нижней 
Салде (2304).

В декабре 2002 г. зарегистрировано 
7548 преступлений. Уровень преступнос
ти в декабре был на 4% выше, чем в нояб
ре 2002 г.

В 2002 г. зарегистрировано 59,9 тыс. 
преступлений, по которым обязательно 
предварительное следствие (на 33% мень
ше, чем в 2001 г.), в том числе: 1188 
фактов - убийства и покушений на убий
ство, 2722 - умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, 319 - изнасило
вания и покушений на изнасилование, 
1502 - хулиганства, 7494 - грабежей , 
30,6 тыс. фактов - кражи. Число краж 
уменьшилось на 40%. Это обусловлено 
тем, что с введением с 1 июля 2002 г. 
нового Уголовно-процессуального кодек
са кражи, ущерб от которых не превыша
ет пяти минимальных оплат труда, отно
сятся к административно наказуемым де
яниям.

Зарегистрировано 4576 преступлений, 
связанных с незаконным оборотом нарко
тиков (снижение на 44%), из них 43% со
вершены с целью сбыта. Изъято 164 кг 

Здравоохранение
По оперативным данным болеваемость педикулезом (на 10%). В то 

ФГУ “Центр госсанэпиднадзо- же время существенно снизилась заболе- 
ра в Свердловской области" ваемость вирусным гепатитом “В” (в 2 
за 2002 г. на территории об- раза), краснухой (в 1,5 раза), сифилисом

ласти зарегистрировано 876,4 тыс. случа
ев инфекционных и паразитарных заболе
ваний. Уровень заболеваемости на 10 тыс. 
населения составил 1922 случая (сниже
ние на 11% по сравнению с 2001 г.). Уро
вень заболеваемости детей в возрасте от 
0 до 14 лет включительно составил 6212 
случаев на 10 тыс. детей соответствующе
го возраста (6251 - в 2001 г.)

В структуре инфекционной заболевае
мости населения по-прежнему преобла
дали острые респираторно-вирусные ин
фекции - 92,3% (86,1% - в 2001 г.). На 
долю кишечных инфекций пришлось 2,4% 
(2,1% - в 2001 г.).

За 2002 г. выявлено 2,4 тыс. больных 
туберкулезом органов дыхания (рост на 
6% по сравнению с 2001 г.). Выросла за-

Демографическая ситуация
' По предварительным данным, 

'■ 1 численность населения области в 
2002 г. за счет естественного дви

жения сократилась на 32,2 тыс. человек. 
Согласно сведениям, полученным от от

дела ЗАГС, число зарегистрированных в 
2002 г. случаев смерти в 1,7 раза превыси
ло число рождений (в 2001 г. - в 1,8 раза). 

В 2002 г. появилось 44,7 тыс. но
ворожденных, что на 3,7 тыс.(или на 

наименее обеспеченного населения об
ласти приходилось за данный период 
лишь 2,4% общего объема денежных 
доходов всего населения области, тогда 
как 10% наиболее богатого населения 
сосредоточили в своих руках 27,3% до
ходов.

По данным разработки результатов об
следования бюджетов домашних хозяйств 
и баланса денежных доходов и расходов 
населения в 3 квартале 1111,2 тысяч че
ловек (24,5% населения области) имели 
доходы ниже величины прожиточного ми
нимума.

Правонарушения
наркотических веществ и психотропных 
средств. Выявлено 509 экологических пре
ступлений (в 1,5 раза больше, чем в 2001 
г.), из них 82% составили факты незакон
ной порубки деревьев и кустарников. За
регистрировано 395 преступлений, совер
шенных с использованием огнестрельного 
и газового оружия, боеприпасов, взрывча
тых веществ и взрывных устройств.

Из общего числа зарегистрированных 
преступлений 13,4 тысячи совершены в 
общественных местах.

Зарегистрировано 3075 преступлений, 
причинивших крупный ущерб, или совер
шенных в крупных или особо крупных раз
мерах.

Доля тяжких и особо тяжких преступле
ний в общем числе зарегистрированных 
составила 58,5% против 64,3% в 2001 г.

Расследовано 52,6 тыс. преступлений. 
Уровень раскрываемости составил 57,4% 
против 57,2% в 2001 г.

Число преступлений, совершенных в со
стоянии алкогольного опьянения, соста
вило 16,8 тысячи (снижение на 16%). Чис
ло несовершеннолетних, совершивших 
преступления в состоянии алкогольного 
опьянения, увеличилось на 16% и соста
вило 2045 человек.

Привлечено к уголовной ответствен
ности с начала 2002 г. 34,5 тыс. чело
век, совершивших преступления (сни
жение на 27%), в том числе несовер
шеннолетних 5,2 тыс. человек (сниже
ние на 15%).

(на 25%) и гонореей (на 22%). Выявлено 
4530 человек с диагнозом ВИЧ-инфекции, 
что на 41% меньше, чем за 2001 г. Число 
ВИЧ-инфицированных детей (0-14 лет) со
ставило 27 человек (снижение в 2,4 раза).

В декабре 2002 г. наблюдался значи
тельный рост заболеваемости острыми 
кишечными инфекциями установленной 
этиологии (в 2,5 раза по сравнению с де
кабрем 2001 г.). Заболеваемость туберку
лезом органов дыхания в декабре вырос
ла на 7%, при этом больных с бацилляр
ными формами туберкулеза выявлено на 
7% меньше. Вдвое больше зарегистриро
вано больных менингококковой инфекци
ей. Заболеваемость острыми респиратор
но-вирусными инфекциями была на 11% 
ниже по сравнению с декабрем 2001 г.

9%) больше, чем в 2001 г.
Число умерших в 2002 г. также возросло 

по сравнению с уровнем 2001 г. и составило 
76,9 тыс. человек, в том числе - 520 детей в 
возрасте до 1 года (в 2001 г. - 511 детей).

В расчете на 1000 населения, число 
браков, зарегистрированных в 2002 г., пре
высило уровень 2001 г., а разводов - оста
лось неизменным, что составило соответ
ственно 6,9 и 6,2 промилле.

Общеобразовательные уч
реждения. В 2002/2003 учеб
ном году в 1359 государствен
ных дневных общеобразователь
ных и 56 вечерних (сменных) 

школах приступили к занятиям 555,4 тыс. 
учащихся.

В 87 школах 20,1 тыс. детей занима
лись углубленным изучением различных 
предметов. Статус гимназии имели 35 
учебных заведений, в которых занималось 
28,3 тыс. учащихся, лицея - 22 и занима
лось! 7,3 тыс. учащихся.

В две смены вели занятия 466 школ 
или 34% от общего количества государ
ственных и муниципальных школ (без школ 
для детей с недостатками развития). Во 
вторую смену занимались 92 тыс. учащих
ся или 18% от общего числа учащихся 
(без детей с недостатками развития). По 
сравнению с 2001/2002 учебным годом 
численность учащихся, занимающихся во 
вторую смену, сократилась на 13 тыс. че
ловек или на 14%.

Обучение вели 27,5 тыс. учителей-пред
метников (по данным Министерства обра
зования Свердловской области), 681 дол
жность вакантна или 2,4% от общего чис
ла должностей учителей-предметников.

Основную общеобразовательную шко
лу окончили 70 тыс. учащихся. Аттестат об 
окончании средней (полной) школы полу
чили 39 тыс. человек.

Численность детей в возрасте 7-15 лет, 
не обучающихся в общеобразовательных уч
реждениях и не имеющих постоянного места 
жительства, составила 1824 человека.

В области действуют 14 негосудар
ственных общеобразовательных учрежде
ний, где обучаются 1,5 тыс. человек.

Средние специальные учебные за
ведения. По состоянию на 1 октября 2002 
г. в области функционировали 93 само
стоятельных государственных и муници
пальных средних профессиональных учеб
ных заведения, в том числе 43 колледжа.

Из 56,1 тыс. человек, подавших заявле
ния о поступлении, было принято 34,7 тыс.

Летний отдых школьников
В летние каникулы 2002 г. в 

1145 оздоровительных лагерях 
разного типа отдохнуло 246,7 
тыс. школьников (в 2001 г. - 265,9 

тыс.).
Загородных и санаторных лагерей было 

открыто меньше из-за недостаточного 
бюджетного финансирования и финансо
вых затруднений у отдельных предприя
тий. Всего в загородных и санаторных ла
герях побывали 38,6% от общего числа 
детей, охваченных в летние каникулы орга
низованным отдыхом (в 2001 г. - 41,4%). 
Из-за неблагоприятных погодных условий

В 2002 г. в области зафикси
рован 461 случай лесных пожа
ров (84% к уровню 2001 г.), из 

них 432 случая (94%) приходится на по
жары, возникшие по вине граждан.

Всего за отчетный год пройдено пожа
рами 0,4 тыс. га лесных земель, что в 2,2 
раза меньше, чем в предыдущем году. 
Ущерб, причиненный лесному хозяйству, 
составил 2,6 млн. рублей (в 2001 г. - 6,1 
млн. рублей), в том числе 1,5 млн. рублей 
от гибели молодняков лесных насажде
ний, 0,4 млн. рублей от потери древеси

По предварительным данным 
жилищный фонд области в 2002 
г. составил 90,2 млн. кв. м об
щей площади, в том числе 79.2 

млн. кв. м или 88% в городах и поселках 
городского типа и 11,0 млн. кв. м или 12% 
в сельской местности. Весь жилищный 
фонд по сравнению с 2001 г. увеличится 
на 0,6 млн. кв. м или 0,7%.

Сохраняется процесс увеличения 
доли муниципального и частного жи
лищного фонда, что ведет к уменьше

Образование
студентов. Из них на платное обучение - 
16,4 тыс. человек.

Численность учащихся в техникумах и 
колледжах составляет 97,7 тыс. человек, в 
том числе на дневном обучении -63,9 тыс. 
человек. Из общего числа студентов 42,6% 
обучались за счет федерального бюджета, 
13,5% - областного и муниципального, 
43,9% - с полным возмещением затрат.

В 2002 г. было выпущено специалистов 
среднего звена 23,5 тыс. человек. Направ
ления на работу получили 39% выпускни
ков дневного отделения, обучающихся за 
счет бюджетных средств.

Высшие учебные заведения. На тер
ритории области функционировали 17 са
мостоятельных государственных высших 
учебных заведений и 10 филиалов. Чис
ленность студентов составила 157,2 тыс. 
человек.

Из 81,2 тыс. абитуриентов в государ
ственные вузы было принято 39,0 тыс. че
ловек. Студенты, принятые с полным воз
мещением затрат составили 59,2% от об
щего числа поступивших.

В 2002 г. было выпущено специалистов 
высшего звена 23,6 тыс. человек, из них 
диплом бакалавра получили 1,4 тыс. чело
век, специалиста с высшим образованием 
- 21,8 тыс. человек, магистра - 0,2 тыс. 
человек. Направления на работу получили 
52% выпускников дневного отделения, обу
чающихся за счет бюджетных средств.

Общая численность профессорско-препо
давательского персонала составила 7904 че
ловека. Численность преподавателей, име
ющих степень доктора наук, составила 847 
человек, звание профессора - 783 человека.

На начало 2002/2003 учебного года в 
области работало 13 негосударственных 
высших учебных заведений, включая фи
лиалы. Прием уменьшился на 14% и со
ставил 6322 человека. Удельный вес сту
дентов в этих учебных заведениях состав
ляет 12,8% от общего числа студентов ВУ
Зов области. Государственную аккредита
цию имеют 10 негосударственных высших 
учебных заведений из 13.

и в связи с трудностями с финансирова
нием в 2 раза меньше было открыто лаге
рей труда и отдыха. На 5 тыс. человек 
сократилась численность отдохнувших в 
лагерях детей, находящихся в трудной жиз
ненной ситуации (дети-сироты, дети из 
многодетных и неполных семей, из семей 
безработных).

Особое внимание в 2002 г. было уделе
но организации летнего отдыха детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
В оздоровительных лагерях отдохнули 1837 
детей-инвалидов, что на 25% больше по 
сравнению с предшествующим годом.

Экология
ны на корню и 0,4 млн. рублей от сниже
ния почвозащитных, санитарно-гигиени
ческих, водоохранных и других средооб
разующих функций леса. Расходы на ту
шение лесных пожаров остались на уров
не предыдущего года и составили 0,2 млн. 
рублей.

В 2002 г. выявлено 615 случаев нару
шений правил пожарной безопасности в 
лесах, взыскано штрафов на сумму 32,8 
тыс. рублей, возмещен ущерб, причинен
ный лесными пожарами, на сумму 13,4 
тыс. рублей.' 

Жилищный фонд
нию доли государственного жилья.

Средняя обеспеченность жильем по 
предварительным данным увеличилась на 
0,1 кв. м и составила 19,8 кв. м на одного 
жителя области.

По оценке в ветхом и аварийном со
стоянии находится около 1,5 млн. кв. м 
общей площади жилых помещений или 
1,7% от всего жилищного фонда облас
ти.

Свердловский областной комитет 
государственной статистики.

Уральское межрегиональное отделение 
Российского фонда федерального имущества 

сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по 
продаже федерального недвижимого имущества, закрепленно
го на праве хозяйственного ведения за ФГУП “Производствен
ное объединение “Уральский оптико-механический завод”.

Предмет аукциона: Комплекс имущества, расположенный по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 12, литеры А, Б, Ж, 3, Е, в 
составе:

1. Здание производственное, площадью 4279,2 кв.м.
2. Здание проходной, площадью 269,9 кв.м.
3. Здание столярной мастерской - склад, площадью 185 кв.м.
4. Здание мастерской, столовой, площадью 506,9 кв.м.
5. Здание склада, площадью 50,5 кв.м.
6. Забор.
7. Кабель ТП 36-ТП 4552.
8. Наружный водопровод.
9. Производственно-бытовая канализация.
Площадь земельного участка 7254,95 кв.м.
Начальная (стартовая) цена реализации имущества: 

29422784 (двадцать девять миллионов четыреста двадцать 
две тысячи семьсот восемьдесят четыре) рубля, в том числе 
НДС 20%.

Шаг аукциона - 1ОООООО (один миллион) рублей.
Сумма задатка - 4000000 (четыре миллиона) рублей.
Аукцион состоится 4 марта 2003 г. в 12 часов местного 

времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
111, комн. 226.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 30 января 
2003 г. с 10 до 17 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина- 
Сибиряка, 111, комн. 226. Последний день приема заявок - 28 
февраля 2003 г. с 9 до 12 часов местного времени.

Для участия в аукционе необходимо представить заявку на учас
тие в аукционе (в 2-х экземплярах по установленной организатором 
торгов форме); договор о задатке, заключенный с организатором 
торгов; платежный документ (платежное поручение) с отметкой 
банка-плательщика о внесении задатка; опись предоставляемых 
документов в 2-х экземплярах; юридическим лицам - нотариально 
заверенные копии учредительных документов и иных документов, 
подтверждающих правовой статус претендента как юридического 
лица; надлежащим образом оформленное письменное решение 
соответствующего органа управления претендента, разрешающее 
приобретение имущества; надлежащим образом оформленные до
кументы, подтверждающие наличие (с указанием величины) или 
отсутствие в уставном капитале претендента доли РФ, субъектов 
РФ, муниципальных образований; документы, подтверждающие пол
номочия органа управления и должностных лиц; надлежащим обра
зом оформленную доверенность на представителя претендента; 
физическим лицам - копию паспорта или документа, удостоверяю
щего личность претендента.

Сумма задатка должна поступить на расчетный счет Уральского 
межрегионального отделения РФФИ: р/с 40309810302300000001 в 
АКБ ОАО “СКБ-банк" г. Екатеринбург, корр.счет 
30101810800000000756, ИНН 7704097841. БИК 046577756, не по
зднее 28 февраля 2003 г.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в 
ходе аукциона наибольшую цену. В течение 5 дней с даты подведе
ния итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор 
купли-продажи. Оплата приобретаемого имущества производится 
в течение 10 дней с момента заключения договора купли-продажи. 
Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в те
чение 5 дней по их письменному заявлению.

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

Дополнительная информация по телефону:
(3432) 50-37-73.

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Открытое акционерное общество «Арамильский мукомольный комбинат» 

Свердловская область, г. Арамиль, ул. Заводская, 1 
на 31.12.2002 г.

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Открытое акционерное общество «Исетский пивобезалкогольный завод» 

620089, г. Екатеринбург, пер. Базовый, 45 
на 31.12.2002 г.
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ФИО: Духнов Вячеслав Анатольевич 
Место жительства: г. Екатеринбург 
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 16082002
ФИО: Звездин Игорь Васильевич
Место жительства: г. Екатеринбург
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 1608.2002
ФИО: Змичеревский Александр Алексеевич
Место жительства: г. Екатеринбург
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 16.08.2002
ФИО: Колмогоров Анатолий Борисович 
Место жительства: г. Екатеринбург 
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 16082002
ФИО: Кравченко Константин Николаевич
Место жительства: г. Екатеринбург
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 16082002
Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа акционерного общества
Дата наступления основанія: 16.082002
ФИО: Левин Исаак Абрамович
Место жительства: г. Екатеринбург
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 16.08.2002
ФИО: Хабаров Александр Алексеевич
Место жительства: г Екатеринбург
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 16.082002

Аффилированное лицо
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ФИО: Ахматнуров ФаязитХаматнурович
Место жительства: г. Екатеринбург
Основаіше: Лицо является членам совета директоров 
(наблюдательного совета) аклцюнерного общества 
Дата наступления основания: 1.06.2002
ФИО: Борисов Анатолий Георгиевич
Место жительства: г Екатеринбург
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 1.062002
ФИО: Звездин Игорь Васильевич
Место жительства: г. Екатеринбург
Основание: Лицо является членам совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 1.06.2002
ФИО: Змичеревский Александр Алексеевич
Место жительства: г Екатеринбург
Основание: Лицо является членам совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 1.062002
ФИО Зуева Татьяна Александровна
Место жительства: г Екатеринбург
Основаіше: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 1.06.2002
ФИО Левин Исаак Абрамович
Место жительства: г. Екатеринбург
Основаіше: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Д ата наступления основания: 1.06.2002

290 0.84%

ФИО. Сарапийчук Сергей Борисович
Место жіпсльства: г. Екатеринбург
Основание: Лицо является членам совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Д ата наступления основания: 1.06.2002
Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа аклцюнерного общества
Дата наступления основания: 1.08.2002

251 0.72%
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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
АО “СВЕРДЛОВСКОБЛГАЗ” ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2002 Г.

Аффилированное лицо
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ФИО: Городилов Владимир Александрович
Место жительства: 620070, г.Екатеринбург
Основание: Лицо является членом совета директоров
акционерного общества
Дата наступления основания: 25.06.2002

— —

ФИО: Досаев Алексей Михайлович
Место жительства: 113597, г.Москва
Основание: Лицо является членом совета директоров 
акционерного общества
Дата наступления основания: 25.06.2002

— —

ФИО: Зуев Николай Геннадьевич
Место жительства: 620070, г.Екатеринбург
Основание: Лицо является членом совета директоров 
акционерного общества
Дата наступления основания: 25.06.2002

— —

ФИО: Мильман Софья Соломоновна
Место жительства: 620036, г.Екатеринбург
Основание: Лицо является членом совета директоров 
акционерного общества
Дата наступления основания: 25.06.2002

— —

ФИО: Сарнова Елена Юрьевна
Место жительства: г.Москва
Основание: Лицо является членом совета директоров 
акционерного общества
Дата наступления основания: 25.06.2002

— —*

ФИО: Ужегов Николай Петрович
Место жительства: 620070, г.Екатеринбург
Основание: Лицо является членом совета директоров 
акционерного общества
Дата наступления основания: 25.06.2002

—

ФИО: Пермяков Герман Васильевич
Место жительства: 620036, г.Екатеринбург
Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного
исполнительного органа акционерного общества
Дата наступления основания: 12.05.2000

39 0,05%

Основание: Лицо является членом совета директоров 
акционерного общества
Дата наступления основания: 25.06.2002

Наименование: Министерство имущественных отношений 
Российской Федерации
Место нахождения: 103685, г.Москва, Никольский переулок, 9
Почтовый адрес: 103685, г.Москва, Никольский переулок, 9
Основание: Лицо имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами голосующих акций общества
Дата наступления основания: 2.06.1994

56441 65,45%

Наименование: Акционерное общество открытого типа "Ревдагазсервис”
Место нахождения: 623270, г.Ревда, пер.Больничный, 4
Почтовый адрес: 623270, г.Ревда, пер.Больничный, 4
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся 
на акции, составляющие уставный капитал данного лица
Дата наступления основания: 2.06.1994

Наименование: Открытое акционерное общество 
«Красноуральскмежрайгаз ”
Место нахождения: 624330, г.Красноуральск, ул.Устинова, 34
Почтовый адрес: 624330, г.Красноуральск, ул.Устинова, 34
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся 
на акции, составляющие уставный капитал данного лица
Дата наступления основания: 2.06.1994

Наименование: Открытое акционерное общество “Кировградмежрайгаз”
Место нахождения: 624150, г.Кировград, ул.Кировградская, 1
Почтовый адрес: 624150, г.Кировград, ул.Кировградская, 1
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся 
на акции, составляющие уставный капитал данного лица
Дата наступления основания: 2.06.1994

Наименование: Открытое акционерное общество 
“Краснотурьинскмежрайгаз”
Место нахождения: 624460, г.Краснотурьинск, ул. 8 Марта, 17
Почтовый адрес: 624460, г.Краснотурьинск, ул. 8 Марта, 17
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся 
на акции, составляющие уставный капитал данного лица
Дата наступления основания: 2.06.1994

Наименование: Открытое акционерное общество “Кушвамежрайгаз”
Место нахождения: 624300, г.Кушва, ул.Горняков, 28
Почтовый адрес: 624300, г.Кушва, ул.Горняков, 28

— —

Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся 
на акции, составляющие уставный капитал данного лица
Дата наступления основания: 2.06.1994

Наименование: Открытое акционерное общество “Невьянскмежрайгаз’’ 
Место нахождения: 624170, г. Невьянск, ул.Дзержинского, 6
Почтовый адрес: 624170, г.Невьянск, ул.Дзержинского, 6
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся 
на акции, составляющие уставный капитал данного лица
Дата наступления основания: 2.06.1994

Наименование: Открытое акционерное общество
“Нижний Тагилмежрайгаз”
Место нахождения: 622045, г.Нижний Тагил, ул.Газетная, 44
Почтовый адрес: 622045, г.Нижний Тагил, ул.Газетная, 44
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся 
на акции, составляющие уставный капитал данного лица
Дата наступления основания: 2.06.1994

Наименование: Открытое акционерное общество 
“Первоуральскгаз ”
Место нахождения: 623101, г.Первоуральск, ул.Космонавтов, 21
Почтовый адрес: 623101, г.Первоуральск, ул.Космонавтов, 21
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся 
на акции, составляющие уставный капитал данного лица
Дата наступления основания: 2.06.1994

Наименование: Открытое акционерное общество 
“Полевскоймежрайгаз”
Место нахождения: 624090, г.Полевской, ул.Люксембург, 78
Почтовый адрес: 624090, г.Полевской, ул.Люксембург, 78
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся 
на акции, составляющие уставный капитал данного лица
Дата наступления основания: 2.06.1994

Наименование: Открытое акционерное общество 
“Серовмежрайгаз ”
Место нахождения: 624440, г.Серов, ул.Победы, 13
Почтовый адрес: 624440, г.Серов, ул.Победы, 13
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся 
на акции, составляющие уставный капитал данного лица
Дата наступления основания: 2.06.1994

Генеральный директор ПЕРМЯКОВ Г.В.

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Открытое акционерное общество «Тавдинский хлебозавод» 

г. Тавда Свердловской области, ул. 9 января, 138 
на 31.12.2002 г.

СПИСОК 
аффилированных лиц ОАО “Ключевский завод ферросплавов' 

по состоянию на 01.01.2003 года:
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ФИО: Байба Иван Егорович
Место жительства: Свердловская область, г. Тавда 
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 26.07.2001
ФИО: Корякина Людмила Михайловна
Место жительства: Свердловская область, г. Тавда 
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основаніи: 26.07.2001

33 0.61%

ФИО: Черныш Татьяна Леонидовна
Место жительства: Свердловская область, г. Тавда 
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступленіи основания: 26.07.2001
ФИО: Чугаева Зоя Филипповна
Место жительства: Свердловская область, г. Тавда 
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества
Д:т наступления основания: 26.07.2001
Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа акционерного общества
Дата наступления основания: 24.06.1993

57 1.05%

Наименование: Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
Место нахождения: Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург,
пл. Октябрьская, 3
Почтовый адрес: 620219 Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111
Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами голосующих акций общества
Дата наступления основати: 27.04.1994

2667 49.00%

Аффилированные лица Основание, в силу 
которого лицо является 

аффилированным

Дата 
наступления 
основания

Количество и 
категории 

принадлежащих 
акций общества

Липкнн Михаил Борисович
Место жительства: РФ. г. Москва

член совета директоров 15.12.2002 г. -

Рытвин Виктор Михайлович
Место жительства: РФ. г. Екатеринбург

член совета директоров 15.12.2002 г. -

Мецгер Александр Альбертович
Место жительства: РФ, г. Екатеринбург

член совета директоров 15.12.2002 г. -

Молчанов Владимир Антонович
Место жительства: РФ, г.Екатеринбург

член совета директоров 15.12.2002 г. -

Оборский Николай Николаевич
Место жительства: Германия. Ройтлинген

член совета директоров 15.12.2002 г. -

Силкин Дмитрий Валентинович
Место жительства: РФ, г. Екатеринбург ■■ - -

член совета директоров 15.12.2002 г. -

Фалеев Сергей Петрович
Место жительства: РФ, г. Екатеринбург

член совета директоров 15.12.2002 г. 25 000 
обыкновенных 
именных акций

Одиноков Сергей Федорович
Место жительства: РФ, г. Екатеринбург

Генеральный директор 15.12.2002 г. -

Кузьмин Николай Владимирович 
Место жительства: РФ, Свердловская обл., 
п. Двуреченск

член правления 
(коллегиального 
исполнительного органа)

27.05.2002 г. 1 обыкновенная 
именная акция

Войтукевич Эдвард Иванович
Место жительства: РФ, г. Екатеринбург

член правления 
(коллегиального 
исполнительного органа)

27.05.2002 г. •

Галезник Анатолий Борисович
Место жительства: РФ, Свердловская обл., 
п. Двуреченск

член правления 
(коллегиального 
исполнительного органа)

27.05.2002 г. 1 обыкновенная 
именная акция

Девятых Андрей Васильевич
Место жительства: РФ, Свердловская обл., 
п. Двуреченск

член правления 
(коллегиального 
исполнительного органа)

27.05.2002 г. 1 обыкновенная 
именная акция

Иванов Сергей Иванович
Место жительства: РФ, г. Екатеринбург

член правления 
(коллегиального 
исполнительного органа)

27.05.2002 г. •

Привалов Юрий Петрович
Место жительства: РФ, Свердловская обл., 
и. Двуреченск

член правления
(коллегиального
исполнительного органа)

27.05.2002 г. -

ООО «Независимый Регистратор» 
Место нахождения: РФ, 117192, г.Москва, 
Ломоносовский пр., 43, стр.2
Почтовый адрес: РФ, 117192, г.Москва, 
Ломоносовский пр., 43, стр.2

акционер, владеющий 
более 20 % акций 
общества

21.03.2000 г. 47 481 441 
обыкновенных 
именных акций

Первый заместитель генерального директора Н.В. Кузьмин.

Список аффиллированных лиц
Открытого акционерного общества “Завод керамических изделий 

620103, г.Екатеринбург, ул.Окружная, 1 
по состоянию на 31 декабря 2002 года

№ Полное фирменное наименование, 
место нахождения, почтовый адрес 

юридического лица или имя 
(фамилия, имя, отчество) и место 

жительства физического лица

Дата наступления 
основания, в силу 

которого 
лицо является 

аффилированным

Основание, 
в силу которого 
лицо является 

аффилированным

Вид, количество 
и категория акций

1 Богачев Владимир Анатольевич 
Россия, г.Екатеринбург

06.06.2002 Член правления Обыкновенные — 8614

2 Клементьев Василий Петрович 
Россия, г.Екатеринбург

06.06.2002 Член правления Обыкновенные — 8614

3 Конев Евгений Александрович 
Россия, г.Екатеринбург

25.05.2002 Член совета 
директоров

Обыкновенные — 0

4 Котляр Ефим Менашевич 
Россия, г.Екатеринбург

06.06.2002
25.05.2002

Член правления 
Член совета 
директоров

Обыкновенные — 8614

5 Краев Владлен Михайлович 
Россия, г.Екатеринбург

06.06.2002 Член правления Обыкновенные — 8614

6 Липович Евгений Ефимович 
Россия, г.Екатеринбург

01.07.2002
06.06.2002
25.05.2002

Генеральный 
директор 
Председатель 
правления 
Член совета 
директоров

Обыкновенные — 8614

7 Максютов Миниталий Бактимирович 
Россия, г.Екатеринбург

06.06.2002 Член правления Обыкновенные — 8614

8 Менухов Николай Анатольевич 
Россия, г.Екатеринбург

25.05.2002 Член совета 
директоров

Обыкновенные — 0

9 Пастухов Олег Юрьевич 
Россия, г.Екатеринбург

06.06.2002 Член правления Обыкновенные — 8417

10 Путрик Борис Анатольевич 
Россия, г.Екатеринбург

25.05.2002 Член совета 
директоров

Обыкновенные — 15945

11 Семихатова Людмила Владимировна 
Россия, г.Екатеринбург

25.05.2002 Член совета 
директоров

Обыкновенные — 0

12 Филимонов Анатолий Владимирович 
Россия, г.Екатеринбург

06.06.2002 Член правления Обыкновенные — 8614

13 Хмелев Юрий Владимирович 
Россия, г.Екатеринбург

25.05.2002 Член совета 
директоров

Обыкновенные — 8614

14 Чойнзонов Банзаракца Лхамацыренович 
Россия, г.Екатеринбург

25.05.2002 Член совета 
директоров

Обыкновенные — 40517

15 Шаронов Михаил Иванович 
Россия, г.Екатеринбург

25.05.2002 Член совета 
директоров

Обыкновенные —8614

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Открытое акционерное общество «Профессиональный футбольный клуб “Уралмаш» 

620088, г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 8 
на 31.12.2002 г.

Аффилированное лицо
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ФИО: Звездин Игорь Васильевич
Место жительства: г. Екатеринбург
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 25.03.2002
ФИО: Кокарев Олег Иванович
Место жительства: г. Екатеринбург
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 25.03.2002
Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа акционерного обшретва
Дата наступления основания: 3.06.2002
ФИО: Новоматов Игорь Борисович
Место жительства: г. Екатеринбург
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 25.03.2002
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
” Футбольный клуб "Уралмаш”
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 8 
Почтовый адрес: 620088 г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 8 
Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами голосующее акций обшретва
Дата наступления основания: 12.07.2001

1000 100.00%

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ ОТКРЫТОГО 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

“КОСУЛИНСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД” 
на 01.01.2003 г.

Аффилированное лицо
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ФИО: Алимпиев Олег Владимирович 
Место жительства: г.Екатеринбург 
Основание: Лицо является членом совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества
Дата наступления основания: 30.03.2002

500 1,39%

ФИО: Дудкин Федор Геннадьевич 
Место жительства: г.Екатеринбург 
Основание: Лицо является членом совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества
Дата наступления основания: 30.03.2002

1600 4,44%

ФИО: Марков Михаил Михайлович 
Место жительства: Свердловская обл., 
Белоярский р-н, р.п.Верхнее Дуброво 
Основание: Лицо является членом совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества
Дата наступления основания: 30.03.2002

3 0,01%

ФИО: Маров Евгений Иванович 
Место жительства: г.Екатеринбург 
Основание: Лицо является членом совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества
Дата наступления основания: 30.03.2002

1 0,00%

ФИО: Трунтаев Александр Васильевич 
Место жительства: г.Екатеринбург 
Основание: Лицо является членом совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества
Дата наступления основания: 30.03.2002

7000 19,44%

ФИО: Балогачев Николай Павлович 
Место жительства: Свердловская обл., 
Белоярский р-н, р.п.Верхнее Дуброво 
Основание: Лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа 
акционерного общества
Дата наступления основания: 30.03.2002

3 0,01%

Российская международная академия 
туризма (г. Москва) объявляет конкурс 
на замещение должностей в Уральском 
институте туризма (г.Екатеринбург):

—Декана факультета “Менеджмент туризма”
—Декана факультета "Менеджмент гостеприимства”
—Декана факультета “Менеджмент анимации (досуг и 

развлечения)”
—Декана факультета “Менеджмент экскурсионного об

служивания”
—Зав. кафедрой общегуманитарных наук
—Зав. кафедрой менеджмента и маркетинга
—Зав. кафедрой экономики
—Зав. кафедрой туристики
—Зав. кафедрой спортивного туризма
—Зав. кафедрой краеведения и экскурсоведения
—Зав. кафедрой иностранных языков
—Зав. кафедрой гостеприимства
Документы, необходимые для прохождения в конкурсе:
1.Заявление на имя ректора об участии в конкурсе.
2.Копия диплома о высшем образовании, копия дипло

ма кандидата наук или доктора наук.
З.Личный листок по учету кадров с фотографией.
4.Список научных работ за последние три года (моно

графий, учебников, учебно-методических пособий).
Срок подачи документов — до 10 февраля 2003 г.
Документы принимаются по адресу:
—г.Екатеринбург, ул.Володарского, 9, оф. 47.
—Московская обл., г.Сходня, ул.Октябрьская, 10.
Справки по тел: (3432) 71-13-64.

Лицензия Госкомвуза № 24-0375.

Конкурсный управляющий ОАО «Кольцовский комбикор
мовый завод» Якимиди Л.Р. (она же - организатор открытых 
торгов в форме аукциона) информирует о том, что торги по 
продаже принадлежащей ОАО «Кольцовский комбикормовый 
завод» 100-процентной доли в уставном капитале ООО «Коль
цовский комбикормовый завод», назначенные к проведению на 
21.01.2003 г., согласно публичной оферте, опубликованной в 
«Областной газете» от 18.12.2002 г., объявляются несостояв
шимися ввиду отсутствия заявок.
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Валерий Черных стихи, оказывается, пишет давно — со студенческих лет. Сам в редак
циях работал, но по редакциям не ходил. Скромничал или стеснялся — не знаю. Недавно он 
все-таки рискнул по старой дружбе показать их мне. Посмотрел, почитал: это же дай Бог

ВЫСОКИЙ СЛОГ РОМАНСА
........' '

aim пеымбс”

каждому! Почитайте, дорогие читатели, и вы убедитесь в моей правоте.
Немного об авторе. Валерий Никифорович в газетном мире известен как талантливый 

журналист. В свое время он работал в газетах “Красный боец”, “Уральский рабочий", много 
лет отдал журналу “Урал”, заведуя отделом публицистики.

Валерию Никифоровичу исполнилось 80 лет. Давайте поздравим его с этим замечатель
ным юбилеем и пожелаем ему самого главного — здоровья. И всех благ.

так называется цикл романсов 
(старинных и нынешних) в исполнении 
Яны Чабан.

Наша. Здесь родилась, здесь выросла, 
тут и запела.

Вышел второй ее диск (первый знатокам 
известен — “Светла судьба”) — сборник 
романсов “Утоли мои печали”. Название его 
— от текста Александра Кердана, но, кроме 
произведений этого уральского поэта, в ре
пертуаре Яны романсы на стихи Андрея 
Вознесенского, Булата Окуджавы, Макса 
Волошина... И музыка к ним — Пантыкин, 
Обухов, Рыбников, Баснер.

Уж кто только не исполнял (за полтора- 
то века!) “Калитку” Александра Обухова! И 
певцы-теноры, баритоны, и певицы — от 
колоратурного до меццо-сопрано, и эст
радные (даже Клавдия Шульженко). У Яны 
“Калитка” звучит не похоже ни на кого. Это 
трудно передать словами — романс ведь, 
мелодия! — но ее “Калитка” показалась мне 
совершенно свежим романсом, не более 
древним, чем “Наряд подвенечный" 
(Б.Окуджава) или “Осенний роман" А.Пан- 
тыкина.

Думаю: в чем дело? “Утро туманное” слы
шал сто раз — и “живьем", и в записи (от 
Шаляпина до Серебренникова), а Чабан тро
гает в душе струны, которые великими пев

цами не задевались. Другие, Тембр? Ин
тонации? Бог знает, но просто советую 
любителям романса найти диск “Утоли мои 
печали". Не пожалеете.

Словом, если есть у вас возможность 
(техника электронная) — воткните этот диск 
в ту лузу. И будет у вас час романса — и 
нового, и старинного. И в душевном ис
полнении.

Виталий КЛЕПИКОВ.

^^^ОДѴКЦИЯ НЕВОСТРЕБОВАННАЯ?
...................

УНЮАСМА ПОРАМИ...
XXI век — период фатальной компьютеризации, 
финансовых противоречий и межнациональных проблем. 
Мне часто говорят: “Время поэзии не пришло. Стихи — 
продукция, сегодня не востребованная”. А я убеждаюсь в 
обратном, когда прихожу с ребятами в Свердловскую 
областную библиотеку для детей и юношества на “Встречи 
с поэзией", которые проводятся здесь каждый третий 
четверг месяца.

Вечера превращаются для ребят в настоящие праздники: здесь 
столько заинтересованных участников, увлеченных магией стихо
творчества! Мы бесконечно благодарны организаторам этих вечеров 
— Екатеринбургскому отделению Союза писателей России, сотруд
никам библиотеки, и лично — поэту Вадиму Осипову, постоянному 
ведущему встреч. Благодаря стараниям этих людей ребята имеют 
замечательную возможность пообщаться с известными поэтами и 
писателями, узнать о технологии литературной работы, получить 
автограф.

На встрече с членом Союза писателей России поэтом· Вадимом 
Осиповым он сам помог юным авторам разобраться в некоторых 
тонкостях работы над стихотворным текстом. А как эмоционально он 
читал свои стихи! Общение получилось живым и обогащающим.

Затем состоялась встреча с поэтессой и переводчиком Славой 
Мееровной Рабинович. В диалоге с В.Осиповым она помогла нам 
проникнуть в искусство поэтического перевода, раскрыть некоторые 
секреты английской поэзии. Потом каждому представилась возмож
ность поработать с подстрочником и сочинить свой перевод английс
кого стихотворения. И надо сказать, у многих юных дарований были, 
как отметили ведущие, свои авторские находки. Час быстро пролетел, 
но никто не спешил расходиться: кто-то дожидался автографа, кто-то 
задавал вопросы по полученному домашнему заданию — перевести по 
подстрочнику стихотворение Эмили Дикинсон. За наиболее удачный 
перевод автора ждала книга С.Рабинович с автографом.

А впереди — разговор о поэтическом языке с поэтом и ученым 
Юрием Казариным, о графомании — с писателем Владимиром Бли
новым, встреча с японской поэзией, литературными манифестами XX 
века, творческая встреча с поэтами из Литературной мастерской 
имени Бориса Марьева и заключительный мастер-класс.

...Неправда, что время поэзии не пришло, оно было, есть и будет 
всегда. Человек с чувствительной душой в любом возрасте и в 
любые времена открыт для восприятия возвышенного и доброго. А 
именно это и есть поэзия.

Нина ИСАКОВА.

На арамильском языке 
пишу, и говорю, и мыслю. 
Я — классик. Правда, не причислен.., 
Причислят! Я ж не кот в мешке.

А.Нуманов (“Автобиография”).

Лет пять назад я не знал поэта Чуманова — читал 
его прозу: “Иван родил девчонку”, “Курилка”, 
“Зеленый луг на рассвете”. Нравилась мне его 
проза. И однажды в Ярославле купил я его роман 
“Периметр” — как не взять, автор-то наш, 
уральский, в Арамиле живет, кочегаром в 
котельной робит!

Но не о прозе разговор — 
о стихах. Запомнились мне 
четыре строки из стихотво
рения, напечатанного в ка
кой-то районной газете. А 
имени автора я не запомнил:

Живем на свалке 
лозунгов и дат,

Имен, фамилий 
и партийных кличек.

Ну, а на свалке 
всякий звук приличен, 

И хоть какой возможен 
аромат.

Вдруг встречаю эти сти
хи в сборнике Александра 
Чуманова. Вон кто отразил 
“эпоху Ельцина”. Приятель, 
можно сказать, Саша Чума 
(так его величали в редак
циях в конце XX века).

А в минувшем году у 
него вышло сразу два 
сборника поэтических — 
“Жили-были” (Банк куль

турной информации, 2002) 
и “До востребования” 
(Уральское литературное 
агентство, 2002) — по 200 
страниц в каждой. И — в 
среднем — по стихотворе
нию на странице.

Потому и хочется цити
ровать (худые стихи цити
ровать никогда не хоте
лось). Вот целиком — “Ис
тория учит”:

Русскому читать
Карамзина — 

все равно, что 
ковырять нарывы. 

На Руси свирепствует 
зима 

тыщу лет почти
без перерыва. 

Январи сменяют январи, 
век за веком —
в перманентной смуте. 

Все цари, по сути, — 
упыри,

СНЕГИРЬ
Который день лютует в святки стужа, 
Исчезли небеса в метельной мгле. 
И кажется — ты никому не нужен 
На этой обескровленной земле. 
Но непроложен ход вещей на свете, 
В свой срок зардеет, тьму прорвав, заря... 
Через окно под утро я заметил 
Взлетевшего на ветку снегиря.
Певун — в багряно-солнечной одежде — 
В тот миг предстал мне вестником добра 
Для всех, как я, теряющих надежду, 
Уставших в ожидании утрат. 
Не одиноко ли, не зябко ль гостю?! 
И, распахнув куржавое окно, 
Под дерево я сыплю горсть за горстью 
Живительное теплое зерно.
Визит твой, птаха, дорогого стоит: 
Злой ураган во мне самом утих. 
И чувствую — не умерло былое, 
И снова сердце бьется для других. 
Который день лютует в святки стужа, 
Гудит в буранной круговерти дом... 
Я верю, что еще кому-то нужен, 
Я не один — есть кто-то за окном.

НИКОГДА
Край родной!
Сколько лет мы в разлуке-печали?
Что я значу тебе — 
Ни стиха, ни следа·.. 
Без меня 
твои сопки рассветы встречали, 
Без меня 
билась в берег крутой Ингода. 
Я и в мыслях 
твой образ ничем не унижу. 
Почему тогда в сердце тревога растет? 
Неужель никогда 
я уже не увижу,

Венедикт СТАНЦЕВ
Как сиреневым морем багульник цветет, 
Как в осеннюю хмурь 
через толщу тумана 
Вдруг да глянут лучистые диво-черты 
В ожерелии гор изумрудно-багряном 
Мной еще не воспетой Долины Читы? 
Как разлуке такой 
я позволил случиться?
Иль удачи моей закатилась звезда? 
Видно, мне остается 
в тоске отшутиться: 
Перестали ходить в отчий край поезда. 
Поезд мой под уклон 
все стремительней мчится.
Полустанки мелькают, 
как жизни года. 
Мне б домой 
На денек, 
хоть на час возвратиться... 
Но колеса стучат: 
Ни-ког-да, ни-ког-да!

MEMENTO MORI* 
От древних римских мудрецов, 
Прорвав туман истории, 
К нам долетел их вещий зов — 
Наказ: “Memento mori”. 
Все будет в жизни — боль души, 
Тоска, обиды, ссоры... 
Не очерствей, не мельтеши, 
Терпи; memento mori. 
Не растеряй, цени друзей 
и в радости, и в горе. 
Не мелочись, прощать умей 
Всегда — memento mori. 
Одно мгновенье — наша жизнь, 
Лишь капля в бурном море. 
За славой, златом не гонись: 
Вотще — memento mori!

‘Помни о смерти (лат.).

----------------------—Талант и фклонники

В викторине-конкурсе “Жить тысячью жизней...”, 
которую редакция “ОГ” проводила в преддверии 
маминского юбилея, был один вопрос, который требовал 
не фактической точности или односложного ответа. 
“Согласны ли вы с высказыванием С.Елпатьевского, 
одного из руководителей журнала “Русское богатство", 
“Жизнь не задалась Мамину. И личная жизнь... 
Незадачлив он был и в литературе”?" На этот вопрос 
участники викторины прислали столь разные, но 
любопытные суждения, что в целом — вчитайтесь-ка — 
возникла общая картина, представляющая литературные 
заслуги Мамина-Сибиряка и место писателя в XXI веке.

Елпатьевский наверняка за
видовал творчеству Мамина- 
Сибиряка. Написать 15 рома
нов за столь короткую жизнь 
не каждому дано. А еще сотни 
рассказов, очерков! А то, что 
писателя не признавала столич
ная знать — так и Ломоносова, 
и многих других из народа ге
ниев не замечали до времени. 
То, что сделал Дмитрий Нарки
сович, — подвиг по имя наро
да, а особенно для нас, ураль
цев. Я горжусь им!

Владилен ДЬЯЧКОВ, 
г.Нижняя Салда.

Это безденежье заставило 
Мамина-Сибиряка писать про
стенькие рассказы ради зара
ботка. Печатался в журналах, 
рассчитанных на невзыскатель
ные вкусы читателей. Это при
тупило щепетильность и поро
дило уверенность, что можно 
писать для денег. И только с 
приходом в жизнь писателя 
Алексеевой становится серьез
нее его отношение к своему 
творчеству. Однако его очерки 
и рассказы не во всем отвеча
ли привычным представлениям 
о художественной демократи
ческой литературе. Роман

“Приваловские миллионы", ко
торым мы сейчас зачитываем
ся, вообще не обратил на себя 
внимание русской критики. 
Блестящий рассказ "Летные” 
А.Пынин назовет "порнографи
ческим произведением". Прой
дут незамеченными замеча
тельные "Охонины брови”...

Современникам Мамина 
стиль его письма казался рас
тянутым, нудным, излишние 
подробности в описании не 
нравились. А мне кажется, Ма
мин просто перерос тогда свое 
время, он как будто писал для 
будущего.

Надежда ЛЫСАНОВА, 
г.Верхняя Салда.

Представители “салонной” 
эстетики, заполнившие своими 
писаниями страницы либераль
но-буржуазных журналов, не 
понимали и не хотели понять 
Мамина-Сибиряка с его "мужиц
кой правдой". Но их отношение 
мало занимало писателя. Он 
причислял себя к школе Г. Ус
пенского, который с гордостью 
заявлял: "Мы останемся со сво
им мужиком в литературе".

Евгений ВОЕВОДИН, 
г. Екатеринбург.

Читая рассказы Мамина-Си
биряка, я думала о детях-си
ротах, которых много и в наше 
время. Мне было горько, на 
глаза наворачивались слезы. 
Неужели и этим бедным детям 
нельзя помочь?

Настя ЗЫРЯНОВА, 
ученица 8 “а” класса

Покровской школы 
Каменского района.

"Аленушкины сказки" будут 
читаться на Руси, пока не пе
реведутся у нас сибирский кот 
Васька, лохматый деревенский 
пес Постойко и серая Мышка- 
норушка, и сверчок за печкой, 
и пестрый скворец в клетке, и 
забияка Петух.

И если бы Мамин, кроме 
"Аленушкиных сказок", совсем 
ничего другого не написал, то и 
тогда его имя было бы на пье
дестале великой Литературы.

Валерий ШАБАНОВ, 
г.Лесной.

Писатель не был признан 
при жизни. Но сегодня чита
тель пришел к Мамину — тако
му родному и близкому, тако
му яркому. Я сама убедилась в 
этом, занимаясь литературным 
краеведением: сегодня его 
произведения — классика.

Любовь СОМОВА, 
пос.Луговской 

Тугулымского района.
Что значит: писатель был 

незадачлив? По определению 
русского словаря, незадачлив 
— значит, не практичный, про
стоватый. Да, Мамин-Сибиряк

был прост в общении с людь
ми. Но это говорит о его высо
кой культуре и воспитанности.

Мамин-Сибиряк не давал 
рецепты всемирного спасения, 
как делали это народники. Он 
признавал, что капитализм — 
явление закономерное, про
грессивное, но жестокое и хищ
ническое.
Нина ЛАПИКО-КУДРЯШОВА, 

г. Каменск-Уральский.
...Он любил все настоящее, 

старорусское, натуральное, ко
ренное. Для Мамина-Сибиряка 
литература была не только вы
ражение своего “я”, но — 
служение Родине. Мысль о том, 
что его время придет, рожда
лась на твердой уверенности: 
труд его нужен России.

Людмила ЕРШОВА, 
г.Красноуральск.

...Сравним двух писателей — 
Горького и Мамина-Сибиряка. 
Оба смотрели на мир босяков 
каждый под своим углом. Ма
мина интересовали причины 
бродяжничества, его корни, 
Горького — философия людей, 
выломившихся из традицион
ного, сковывающего быта. В 
“Правде" в 1912 году был на
печатан некролог на смерть 
Мамина-Сибиряка. В нем были 
слова, выражавшие оценку: 
“Умер талантливый, сердечный 
писатель, под пером которого 
оживали страницы прошлого 
Урала”. Вот с этим я согласна.

Лидия ВАСЬКОВА, 
г. Каменск-Уральский.

С
 Конкурсные работы читала и подготовила к печати 

Ирина КЛЕПИКОВА,

НА ПРЕМИЮ ГУБЕРНАТОРА

и секретари — 
цари по сути.

Я мечтать когда-то был 
горазд

(слава Богу, за мечты 
не судят).

Но добил меня
Экклезиаст 

со своим: “Что было — 
то и будет”.

И еще одна цитата, чтоб 
порассуждать потом:

...Что до стихов...
Ну, так вот же они!

Ритмика, рифмы — 
все чин чинарем...

Видите кровь
на иголках стерни?

Это душа моя шла 
босиком.

Не так он прост, Чума- 
нов, каким хочет казаться. 
А рисует себя этаким де
ревенским чудаком — ры
бак, мол, алкаш, вольный 
пахарь по белой бумаге. 
Но в этих двух сборниках 
он — философ. В античные 
времена таких мудрецов 
называли “киниками” (ци

никами) — очень уж едко 
они о современниках ду
мали. И то, что думали, от
кровенно выражали. Вот и 
Александр Николаевич Чу- 
манов, коему уже 52 года, 
лепит правду в глаза:

И не отринувшие
хамства 

кровавой классовой
борьбы, 

впадаем нынче
в христианство 

и театрально крестим
лбы.

И давешние
комсомолки, 

обгадившие
Божий храм, — 

теперь
старушки-богомолки, 

и ходят по святым
местам.

С Богом у поэта отно
шения, мягко говоря, 
странноватые, но понят
ные: он с ним общается 
без посредников, т.е. без 
церкви и пастырей:

Я потолкую с Богом

сам — 
на что мне пастырь

из ячейки?
Всем многочисленным 

церквам 
не задолжал я

ни копейки.
...А что угодно небесам 
по части судьбоносных 

сроков — 
я потолкую с Богом сам 
и без поповских

экивоков.
Это — позиция, а не от

рицание Бога, даже и не 
отрицание церкви. Это 
мудрое сомнение много 
видевшего и немало пере
жившего человека. Чума- 
нов ни в одной из своих 
книг автобиографий не пе
чатал, и мне запретил (“Ни 
о родителях, ни о... — не 
надо") — такой вот “руба
ха-парень”, у которого 
можно научиться скромно
сти и нахальству:

За две тысячи лет
с Рождества

со Христова

Ничего на Земле 
не случилось такого, 
что бы мыслящим

тварям 
считать запрещало: 
Бог, возможно, и есть. 
Только редко и мало... 
Содержанием, мыслями 

стихи Чуманова, может 
быть, богаче его прозы. В 
них концентрат — суть, вы
раженная в пяти-восьми 
строчках. Писал он в про
зе и о любви, и о состра
дании, и о детях, но как 
пронзительно вот это:

А надо до смешного
мало — 

очнувшись от дурного
сна, 

поправить внуку одеяло, 
пописать, глянуть

из окна 
и безотчетно убедиться, 
что все нормально, 

все путем... 
Не бедна поэтами зем

ля уральская. “Навскидку" 
— Татьяничева, Куштум, 
Пилипенко, Ручьев, Стан- 
цев, Найдич, Решетов, Ка
зарин, Рыжий... И т.д. В 
этом ряду прозаик Чума- 
нов со своими зубастыми, 
ироническими, саркасти
ческими стихами уже за
нял свою нишу.

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ НЕДЕТСКИЙ МИР |
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Черные щупальца 
"группы риска"

Есть у социальных работников понятие - “семьи 
группы риска”. Считается, что жизнь и здоровье детей 
из таких семей потенциально подвергаются большей 
опасности, поскольку родители их - “тунеядцы- 
алкоголики”, “морально неустойчивые граждане”. И не 
могут они ребенку обеспечить ни качественную 
медицинскую помощь, ни хорошее образование. Вот и 
рискуют дети: попасть в криминальную среду, 
умереть, подхватив болячки...

Как показала проверка, про
веденная в конце прошлого года 
прокуратурой Свердловской об
ласти, опасности различного 
рода подстерегают не только 
ребятишек из семей группы рис
ка, но и отпрысков вполне бла
гополучных родов. Для начала 
несколько цифр. Основными 
причинами смерти детей в воз
расте до 14 лет в Свердловской 
области являются различного 
рода травмы и отравления - 30 
процентов, состояния перина
тального периода (новорожден
ное™) - 20 процентов, врож
денные аномалии - 15 процен
тов. Подростки 15—17 лет в ос
новном погибают от травм и от
равлений - 76 процентов. За 
период с 1999-го по июнь 2002 
года по различным причинам 
умерло 4576 юных свердловчан.

“Спи сладким сном, 
не помни о прошлом...”

С каждым годом все боль
шее количество свердловских 
ребят погибает, наложив на себя 
руки. Если в 1999 году показа
тель детских и подростковых 
самоубийств по области был 
равен 73, то в 2001-м он увели
чился до 82, а только за первое 
полугодие 2002 года составил 
56 человек.

Меж тем некоторых случаев 
суицида удалось бы избежать, 
будь у ребенка возможность по
общаться с профессиональным 
психологом. Как показал опыт, 
наиболее эффективным сред
ством помощи несовершенно
летним, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, являются 
социально-психологические, ре
абилитационные, психолого-ме
дико-социальные центры и ка
бинеты. Однако специалисты 
этого профиля имеются далеко 
не во всех образовательных уч
реждениях области - соци
альные педагоги в 12 процентах 
школ, психологи - в 19 процен
тах. Муниципальные образова
ния полагают неразумным фи
нансировать их работу, когда и 
учителя-предметники без зар
платы сидят. Математика и ли
тература считаются для буду
щей жизни более востребован
ными. А то, что не все до этой 
будущей жизни дойдут, - из
лишки образовательного про
цесса.

...В школе Виталик считался 
“козлом отпущения”. Детям 
свойственны жестокость и аг
рессивность - и их однокласс
ники вымещали на Виталике. Не 
выдержав, тот выбросился с 
11-го этажа...

Андрей хорошо учился, гото
вился к поступлению в вуз. Стар
шекласснику пришлось перейти 
в другую школу. А там нача
лось... Постоянные придирки 
учителей, вечные конфликты со 
сверстниками. Казавшееся та
ким доступным высшее образо
вание “накрывалось медным та
зом” - с троечным аттестатом 
поступить гораздо сложнее. 
Подросток решил проблему по- 
своему, отравившись угарным 
газом...

Говорить в сослагательном 
наклонении сложно, но кто зна
ет: будь в этих школах психоло
ги, может, и углядели бы они 
назревающую трагедию, помог
ли мальчишкам справиться.

Ведь изменилась жизнь се
миклассника Ильи после кон
сультации со школьным психо
логом. Оказалось, что бродяж
ничает паренек лишь от того, 
что чувствует себя в коллективе 
некомфортно. Ребенка переве
ли в другой класс - его успева
емость повысилась. Мальчик 
даже начал посещать спортив
ную секцию.

Пока же по обеспеченности 
психологическими кадрами 
лишь Ленинский район Нижнего 
Тагила держит планку - в 19 из 
23 образовательных учреждений 
здесь работают социологи, в 20 
- психологи.

Не ходите, дети, 
по улицам гулять

Смерть ребенка ужасна и не
лепа в любом случае. Но суицид 
во многих ситуациях еще можно 
попытаться предотвратить, став 
даже немного внимательнее к на
строениям ребенка. А как быть, 
когда родитель отправляет впол
не счастливого ребенка в шко
лу, погулять и находит его в мор
ге или больнице?..

На перемене пятиклассник 
Дима, играя, взобрался на ог
радительную железную решет
ку в школьном коридоре. Она 
не выдержала веса ребенка и 
упала, придавив мальчика. По
лучив черепно-мозговую трав
му, Дима стал инвалидом.

Виновных нет - решетка 
монтировалась слишком дав
но, и прокурору Асбеста нико
го не удалось привлечь к уго
ловной ответственности. 
А что учителя недоглядели,

так... Ну с кем не бывает?
Никто не виноват и в том, 

что дошкольник Никита утонул, 
купаясь в заброшенном строи
тельном котловане в поселке 
Рефтинский, и в том, что 9-лет- 
няя Лариса получила тяжелую 
травму, упав в открытый люк 
канализационного колодца на 
территории очистных сооруже
ний Новолялинского ЦБК. И в 
том, что Ксюша стала инвали
дом, когда с одного из домов в 
Орджоникидзевском районе 
Екатеринбурга на нее свалилась 
ледяная глыба. И в том, что в 
том же районе Сережа упал в 
кипящий асфальт во время ава
рии на теплотрассе... Ни по од
ному из этих дел пока никто 
наказан не был - в большин
стве случаев из-за того, что 
трудно найти конкретного ви
новного. Работники сферы ЖКХ, 
где детский травматизм про
цветает, лишь разводят рука
ми: “Всех ведь предупреждают 
- не ходите, дети, в Африку гу
лять”. Смотрите под ноги и на 
козырьки домов. Более того, 
министерство энергетики, 
транспорта, связи и жилищно- 
коммунального хозяйства Свер
дловской области ведет учет по
гибших и травмированных толь
ко... в результате ДТП. Видимо, 
коммунальное разгильдяйство, 
из-за которого гибнут дети, 
здесь проблемой вообще не 
считается.

На леченье - 
только к знахарю

Опровергла проверка обла
стной прокуратуры и еще одно 
заблуждение: мол, медицинс
кую помощь вовремя не полу
чить рискуют только дети за
булдыг. Ан нет! Во многих рай
онах области, даже отведя ре
бенка к эскулапу, родитель не 
может быть ни в чем уверен. 
Медицинская помощь для не
совершеннолетних не всегда 
доступна: во многих учрежде
ниях нет лекарственных препа
ратов, оборудования.

В детских медицинских уч
реждениях Нижнетуринского 
района срок эксплуатации рен- 
тгеноборудования истек еще в 
1998 году. Нет там и посевного 
пункта для обследования боль
ных туберкулезом. Катастрофи
чески не хватает даже дезин
фицирующих средств. Та же 
ситуация сложилась в Красно- 
турьинском, Туринском и Ново- 
лялинском районах.

А сельчанам за медицинской 
помощью, видимо, остается об
ращаться лишь к знахарю - в 
лучшем случае, в селах есть 
только фельдшер. В некоторых 
местах закрыты даже эти учас
тки.

... Рост 63 сантиметров и вес 
6,5 килограмма - нормальны 
для младенцев, которым не
сколько месяцев. Но не для по
луторагодовалого ребенка. А 
именно таким был Артем — ма
лолетний житель села Назаро
во, что в Туринском районе, 
страдал анемией, рахитом, ди
строфией четвертой степени. В 
самом селе фельдшерский уча
сток закрыт, а обратиться за 
помощью в районный центр 
мать ребенка не могла, посколь
ку болела сама.

Бумажные шаги
Нельзя сказать, что власти 

различных уровней закрывают 
глаза на описанные выше про
блемы. Отнюдь - и областное 
руководство, и органы местно
го самоуправления принимают 
определенные меры в сфере 
охраны жизни и здоровья детс
кого населения: по профилак
тике наркомании, туберкулеза, 
заболеваний, передаваемых по
ловым путем.

С этого года вместо отдель
ных подпрограмм разработана 
и действует областная государ
ственная целевая программа 
“Дети в Свердловской области” 
на 2003—2005 годы. Последняя 
областному бюджету обойдет
ся в 60 миллионов рублей.

Вместе с тем на местах про
граммы, особенно муниципаль
ные, нередко срываются - не
достаток финансовых средств. 
В Новолялинском районе про
граммы, направленные на борь
бу с распространением соци
ально обусловленных заболева
ний, профинансированы лишь 
на 31 процент от предполагае
мых годовых сумм. В Красноту- 
рьинском районе из четырех 
запланированных на 2001 год 
программ профинансировано 
только три. Аналогичная ситуа
ция складывается в Каменском, 
Нижнетуринском, Кушвинском 
районах, Качканаре, Орджони
кидзевском районе Екатерин
бурга. Все благие начинания в 
очередной раз упираются в не
хватку денег.

Алена ПОЛОЗОВА.
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...и 
божественно

красива
Труден и тернист путь 
итальянского мужчины при 
выборе своей второй 
половины. Вроде бы 
красива, но характер не 
подходит, и наоборот, 
думают синьоры. Вот так 
они и мучаются, пока за 
дело не берутся 
«всесильные» психологи, 
которые выяснили, что 
сильная половина Италии 
намного ранимее и 
эмоциональнее своих 
избранниц.

Популярный в стране жур
нал «Кто» и психологический 
центр «Помоги мне» решили 
провести социологическое ис
следование, которое пролило 
бы свет на эталон женской кра
соты. В опросе участвовало по
рядка одной тыс. мужчин в воз
расте от 18 до 40 лет. Все они 
в течение шести месяцев об
ращались за помощью к спе
циалистам, жалуясь на синд
ром «одиночества». Так какая 
же женщина нужна итальянс
ким синьорам?

На первом месте во взаимо
отношениях с противополож
ным полом стоит чувство бе
зопасности и защищенности - 
29 проц., на втором - внима
ние (25 проц.), на третьем - 
понимание (16 проц.), и на 
последнем - нежность и ласка 
(11 процентов).

42 проц, респондентов от
ветили, что находятся в посто
янном поиске женщины с «род
ственной душой и ангельским 
характером», которая к тому же 
была бы похожа на добрую фею 
из сказки «Пиноккио». Для 21 
проц, итальянских мужчин не
обходима сильная женщина, 
которая бы ими управляла. Дру
гими словами, стать подкаблуч
ником - мечта всей жизни.

Представители другой кате
гории (16 проц.) хотели бы 
строить свои отношения по 
«эдиповой модели» - найти 
любимую, похожую на свою 
мать и чувствовать себя защи
щенным.

Около 13 проц, «горячих 
итальянских мачо» разыскива
ют «женщину-котенка», ласко
вую и преданную. А остальные 
8 проц, гоняются за «фам фа- 
таль» - роковой,агрессивной и 
необузданной, чтобы для ост
роты ощущений «приходилось 
завоевывать ее каждый день».

Как оказалось, секс стоит не 
на первом месте. Важнее все
го, как показал опрос, - мо
ральные качества слабой по
ловины, прежде всего чест
ность и искренность. И при 
всем этом женщина должна 
быть «божественно красива».

Мадина МЕДОЕВА.

МИР О НАС ... . . .

Кремль возвращает себе «Столичную»
БЕРЛИН. Под заголовком 
«Кремль отбирает лучшие 
водочные марки, чтобы 
наполнить казну» газета 
«Франкфуртер рундшау» 
опубликовала статью 
Флориана Хасселя, 
который, в частности, 
пишет:

Калининград подписал, 
Красноярск тоже. Другие уже 
сдали свои заявления. Юрий 
Шишин, водочный уполномо
ченный российского правитель
ства, может точно проследить, 
как возвращается порядок в 
государство российское. Уже 
более 80 фабрик обратилось с 
просьбой к чиновникам, рабо
тающим под руководством Ши
шина, позволить им, как и 
прежде, выпускать водку по 
разрешению Кремля.

С седыми волосами, тонки
ми чертами лица и, несмотря 
на свои 68 лет, румяными ще
ками, подтянутый Шишин от
личается от многих русских 
мужчин, которые непрерывным 
курением, жирной пищей и вод
кой последовательно борются 
за снижение продолжительно
сти жизни. Но даже кажущийся 
аскетом Шишин не смеет по
сягнуть на основы. «Водка - это 
извечный мотор России, и она 
всегда играла значительную 
роль в государственном бюд
жете, - говорит Шишин. - Толь
ко идиот мог отдать доходы от 
продажи водки в частные руки».

Поскольку именно это и слу
чилось, российский премьер-

ЦИФРОВОЙ Вавилон 
будущего. Ярко освещенные 
небоскребы вперемешку с 
обшарпанными лачугами, 
погруженными во тьму.
Слышится речь на всех 
языках мира. Странно 
одетые люди. Белые 
«шестисотые» мерседесы. 
Приехавшие на них 
татуированные хозяева 
борделей. Китайская мафия. 
Море неона.

Стремительно сменяют друг 
друга бары, рестораны и торгу
ющие порнографией магазины. 
Вот уличные зазывалы разных 
мастей и цветов кожи пытаются 
буквально силой затащить слу
чайного прохожего в один из 
множества «массажных сало
нов». Мимо на складном само
кате пролетает фигура в ярко
бирюзовом плаще с развеваю
щимися по ветру золотыми ло
конами. Приглядевшись, пони
маешь, что это трансвестит не
понятной национальной принад
лежности объезжает границы 
своих владений в поисках кли
ента. Две длинноногие девуш
ки в умопомрачительно корот
ких виниловых платьях кислот
но-красных расцветок, согнув
шись в три погибели, сметают

СИНГАПУР
В БЛАГОУХАЮЩЕМ, 
утопающем в зелени 
Сингапуре, эталоне чистоты 
в мире, похоже, вновь 
возвращается бич всех 
уборщиц - жевательная 
резинка.

Еще недавно ее относили к кон
трабанде и отбирали бдительные 
таможенники, наряду с табаком, 
«левыми» компакт-дисками и мно
гими другими запрещенными к 
ввозу товарами. Однако проныр
ливые янки смогли протащить раз
решение на частичное снятие зап
рета на ввоз в республику жева
тельной резинки при недавнем 
подписании пакета торговых со
глашений, предусматривающих ли
берализацию торговли между США 

министр Михаил Касьянов ве
лел Шишину переиграть все об
ратно. Он должен вернуть го
сударству то, что принадлежит 
государству, то, за счет чего в 
кассу льется денежный поток, 
то, что многие русские любов
но называют «водочкой». Ши
шин знает, как это делается. 
Три с половиной десятилетия 
он работал в Советском Со
юзе в сфере внешней торгов
ли. Как директор государствен
ной фирмы «Союзплодимпорт», 
он импортировал кофе и какао, 
овощи и пряности. В середине 
шестидесятых годов он начал 
экспортировать «Столичную», 
«Московскую» и другие тради
ционные водки в капиталисти
ческую заграницу - сначала в 
Германию, а потом и в США. В 
Штаты, однако, с препятствия
ми.

В 1974 году «Пепси» было 
разрешено открыть в Советс
ком Союзе первую из десяти 
фабрик по производству колы; 
изготовитель прохладительных 
напитков, в свою очередь, экс
портировал русскую водку в 
США. Когда в 1979 году совет
ские войска вступили в Афга
нистан, «правительство США 
хотело принудить «Пепси» 
больше не работать с нами, - 
вспоминает Шишин. - Слава 
богу, безуспешно». Однако пос
ле того как в в 1983 году со
ветский боевой реактивный са
молет сбил корейский пасса
жирский лайнер, последовал 
бойкот. «Объединение амери

Ка§уки-те
никогда не спит

вениками с мостовой крупные 
осколки непонятно откуда взяв
шегося здесь льда. Поймав твой 
растерянный взгляд, они улы
баются и загадочно подмигива
ют. Недоумевая, ты идешь даль
ше. Густой воздух наполнен 
странной и пьянящей смесью 
запахов алкоголя, табачного 
дыма и жареного мяса «якини
ку», разбавленной приторно
сладким ароматом дорогого 
парфюма «Гуччи Раш». Полыхая 
красными вспышками спецсиг
налов, мимо пролетает патруль
ная машина. Мутными взгляда
ми ее провожают сидящие на 
бордюре в обнимку японец и 
бледный европеец в дорогих 
черных костюмах. Перед ними 
стоит початая бутылка виски. 
Еще одна, уже пустая, валяется 
чуть поодаль.

Все происходящее вокруг 

Бич - "липучка"
и Сингапуром по широкому спект
ру интересующих вопросов: от те
лекоммуникационной и Ай-Ти ин
дустрии до туризма и торговли.

Известный драконовскими 
наказаниями «город Льва», так с 
санскрита переводится название 
острова-государства, за любую, 
даже самую небольшую провин
ность, сильно бьет по карману. 
Курение в неположенном месте 
или выплюнутая на мостовую 
жвачка может стоить вам до 1 
тыс. сингапурских долларов (свы
ше 600 долларов США) штрафа. 
И даже глубокой ночью вам сле
дует сто раз подумать, прежде 

канских барменов» отказалось 
продавать нашу водку».

В девяностые годы разва
лился не только Советский 
Союз, но и такая благодатная 
для Кремля водочная монопо
лия. Льготные и нелегальные 
винно-водочные заводы росли 
как грибы после дождя. «Это 
была полная анархия», - содро
гается от ужаса Шишин, кото
рый в 1987 году вышел на пен
сию. Конечно, государству че
рез «Союзплодимпорт» до сего 
дня принадлежали права на из
вестные водочные марки, как, 
например, «Столичная». Одна
ко государственное имущество 
быстро превращалось в част
ную собственность.

Государственные менедже
ры сделали «Союзплодимпорт» 
сначала акционерным обще
ством. Затем акции постоянно 
меняли своих владельцев, пока 
во главе компании не оказа
лась группа бизнесменов, воз
главляемая Юрием Шефлером, 
которому сегодня 35 лет. В 
1997 году Шефлер продал все 
права на водочные марки - сам 
себе. Иногда вся разница мо
жет заключаться в маленьком 
«о»: покупатель назвался не 
«Союзплодимпортом», а «Союз- 
плодоимпортом». Фирма при
надлежала в основном Шефле- 
ру и уплатила за права на все
мирно известные водочные 
марки, стоившие сотни милли
онов долларов, приблизитель
но 300 тысяч евро.

Кроме того, Шефлер фор

кажется нереальным. Окружаю
щая действительность напоми
нает культовый футуристический 
боевик «Бегущий по лезвию», 
снятый в 1982 году по роману 
Филипа К.Дика «Снятся ли анд
роидам электрические овцы?». 
Кажется, что сейчас из-за угла 
выбежит Харрисон Форд, паля 
из бластера по роботу-беглецу.

Но это - не научная фантас
тика в жанре «киберпанк», а 

вполне реальное место на карте 
современного Токио. Его на
звание - Кабуки-те. Однако не 
дайте имени ввести себя в заб
луждение. Кабуки-те не имеет 
ничего общего со знаменитым 
японским театром Кабуки, кро
ме одной истории более чем 50- 
летней давности. После Второй 
мировой войны городские вла
сти пытались сделать этот рай
он театральным центром То
кио, пытаясь привлечь сюда тол
пы туристов. Однако этот план 
так и остался на бумаге, пода
рив кварталу лишь звучное имя, 
которое и по сей день сбивает 
иностранцев с толку.

В конце 40-х гг. прошлого 
века китайские магнаты стали 
скупать земельные владения в 
этом районе, делая основную 
ставку на развитие индустрии 
развлечений. Утомленные про

чем перейти улицу на красный 
свет, даже если вокруг уже дав
но не было ни одного автомоби
ля. Закон есть закон. Огромные 
суммы, набегающие за год от 
проштрафившейся многомилли
онной армии туристов (сами син
гапурцы уже давно стараются 
жить по правилам - самим же де
шевле обходится) идут на под
держание стерильного порядка.

Викторианский стиль насквозь 
пронизывает жизнь этого самого 
богатого города Азии. Богатство 
и достаток сквозят в каждом дюй
ме его благоустроенной терри
тории. Запрет на жвачку был вве

сировал прибыльный экспорт. В 
интервью экономической газе
те «Ведомости» он пророчил на 
2002 год оборот в 680 млн. дол
ларов только за счет экспорта 
почти в сто стран. Однако это 
было до того, как Кремль начал 
расследовать его мошенничес
кие делишки. После того как 
Владимир Путин сменил в 
Кремле Бориса Ельцина, новый 
президент решил вернуть во
дочные деньги обратно. В 2000 
году Путин приказал «восста
новить права государства».

В мае 2000 года новое го
сударственное агентство «Рос
спиртпром» первым делом по
лучило государственную долю 
в более чем ста винокуренных 
и спиртовых заводах. Отныне 
министр внутренних дел, глава 
госбезопасности и генеральный 
прокурор совместно принялись 
ломать голову, как вернуть 
Кремлю «Столичную» и другие 
традиционные марки. Путь ча
сто лежал через суды: они в 
России в спорных случаях все
гда встают на сторону Кремля. 
Во всех инстанциях, вплоть до 
Верховного арбитража, судьи 
принимали решения отобрать 
у предпринимателя Шефлера 
«Столичную» и «Московскую». 
Премьер-министр Касьянов 
возродил «Союзплодимпорт» 
как государственное предпри
ятие. И теперь Юрий Шишин 
опять делает там то же, что и 
при советской власти. Он под
чиняется непосредственно пре
мьеру и обеспечивает поступ

должительной войной, люди хо
тели развлечений, а в Кабуки- 
те им могли предложить отдых 
на самый изощренный вкус, 
обеспечивая большой выбор для 
клиента и огромную прибыль 
для владельца. Постепенно раз
вернутая правительством борь
ба с японской мафией - якудза · 
стала давать результаты. Пози
ции местных гангстеров слабли 
день ото дня. Но давно извест
но, что свято место пусто не 
бывает. Возникший вакуум за
полнили выходцы из Китая, чьи 
позиции до сих пор сильны в 
этом районе. Долгое время 
японское общество не подозре
вало о существовании китайс
кой мафии до инцидента, про
исшедшего 10 августа 1994 
года. Тогда члены одной из ки
тайских гангстерских группиро
вок во всеуслышание заявили о 
себе, устроив в ресторане кон
курентов кровавое побоище, за
резав хозяина заведения, всех 
сотрудников и посетителей. Од
нако китайские банды и якудза 
до сих пор сосуществуют в рай
оне Фурин-Каикан, который 
пользуется дурной славой как 
«самое опасное место в японс
кой столице».

Кабуки-те - даже не район, а 
город, существующий одновре
менно вне и внутри Токио. Это 
город вне закона, город, кото
рый никогда не спит, и город, 
где дозволено все. Он реален и 
фантастичен, он окружает при
шельца красновато-сладкой 
дымкой, перенося в далекое бу
дущее и при этом оставляя в 
современности.

Станислав ВАРИВОДА.

ден в 1992 году после того, как 
она стала причиной перебоев в 
работе метро. Этот инцидент пе
реполнил чашу терпения местных 
властей, которые и без того тра
тили огромные суммы на очистку 
улиц от липучих шлепков. Нынеш
няя отмена 10-летнего табу ка
сается не всего спектра жева
тельных резинок, а только той его 
части, что помогает заядлым ку
рильщикам избавиться от пагуб
ной привычки. Несмотря на огра
ниченную «легализацию» жвачки, 
власти, похоже, готовы выпустить 
на свои улицы целую армию 
«спецдворников» - бесшумно ра
ботающих чудо-машин, начисто 
вымывающих улицы при помощи 
горячего пара.

. .

Город мужчин
На карте мира трудно 
найти город, в котором 
женщина чувствовала бы 
себя более востребованной 
и желанной, чем в 
эмирате Дубае (ОАЭ).

Повышенное внимание со 
стороны мужчин отмечают кра
сивые и не очень, молодые и 
уже глубоко познавшие жизнь 
представительницы всех кон
тинентов. Особым расположе
нием пользуются заезжие ино
странки европейского типа из 
числа отдыхающих возле теп
лых вод залива в зимний пе
риод.

Дубай - город мужчин. Сре
ди обитающих здесь на посто
янной основе жителей на два 
каждых нежных создания при
ходится почти пять сильных, 
высоких и широкоплечих. Боль
шинство из них томится от оди
ночества. Женщинам дается 
шанс. Они имеют хорошие воз
можности выбора и тоже чаще 
останавливают свое внимание 
на европейцах. Статистических 

ление всей прибыли в казну. 
Цифры он назвать не захотел.

Значение водки для государ
ственного бюджета очень вы
соко: как утверждают в Нацио
нальном объединении произво
дителей спирта, водочные 
деньги все еще приносят 9 
проц, всех его доходов, не счи
тая того, что поступает в мест
ные бюджеты. Производство и 
продажа водки продолжают ра
сти. Суждение английского ис
торика Джеффри Хоскинга о 
том, что русское государство 
держится в первую очередь на 
«опьянении всего народа», се
годня снова актуально.

По данным министерства 
здравоохранения, в России 2,2 
миллиона алкоголиков. На са
мом деле их больше десяти 
миллионов, из них полмиллио
на детей, писала ежедневная 
газета «Коммерсант». В 2001 
году, по официальным данным, 
37 тысяч россиян умерло от 
острого отравления алкоголем, 
в 2002 году тенденция только 
усугубляется. Настоящее коли
чество погибших из-за алкого
ля исчисляется сотнями тысяч. 
Водка также является основной 
причиной смерти от болезни 
сердца, от чего ежегодно уми
рает 1,2 миллиона. Тем не ме
нее водочный уполномоченный 
Шишин не видит никаких про
блем в том, что государство

Подборка подготовлена по материалам · 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ВВІИКОБИГГАНИЯ 

Буренка 
по имени 
Мадонна

Известное преклонение 
обитателей Британских 
островов перед «звездами» 
шоу-бизнеса внесло 
кардинальные изменения в 
список кличек домашнего 
скота.

Теперь среди буренок не так 
часто встретишь привычные Бат- 
теркап, Дейзи и Мэриголд, зато 
Мадонн, Пош, Плейбоев и Бекхэ
мов хоть пруд пруди. Таков глав
ный вывод, сделанный авторами 
опроса 200 животноводов Соеди
ненного Королевства, проведен
ного по заказу Национального 
союза фермеров.

Называть буренок человечес
кими именами - старая традиция 
в Англии. Ее поддерживают не 
менее 60 процентов фермеров. 
До недавнего времени в каждом 
стаде можно было найти бычка 
по имени Баттеркап, коров Дей
зи и Мэриголд. Сейчас на смену 
этим кличкам приходят более 
«крутые» прозвища. В загоне 
большинства животноводческих 
хозяйств без труда отыщется по 
крайней мере один племенной 
тезка капитана сборной Англии 
Дэвида Бекхэма или бычок по 
имени Бруклин (так зовут сына 
Бекхэма и его супруги Пош- 
спайс).

На зеленых пастбищах Брита
нии нашлись боров по кличке 
Плейбой, индюк-тезка актера 
Клинта Иствуда и множество дру
гого домашнего скота и птицы, 
названных в честь различных зна
менитостей.

По мнению авторов социоло
гического исследования, данная 
традиция не отражает желание 
укрепить ассоциацию между той 
или иной «звездой» и неблагоз
вучным прозвищем корова. К бу
ренкам, особенно дойным, отно
сятся с любовью и величайшей 
заботой, в силу чего животные 
обычно считаются частью семьи 
английского фермера. Давая им 
имя современного кумира, чело
век стремится укрепить эмоцио
нальный контакт с коровами. Ведь 
во многих случаях животные но
сят имя матери, сестры, бабушки 
или бывшей любовницы хозяина.

Алексей КАЧАЛИН.

данных о заключающихся здесь 
межнациональных браках нет. 
Но азиатско-европейские пары 
на дубайских улицах не ред
кость. Азию в них представля
ют в основном филиппинки и 
индонезийки.

Преобладание мужчин в Ду
бае - свидетельство его высо
кой трудовой активности. Эми
рат развивается очень быстры
ми темпами, нуждается в креп
ких рабочих руках, знаниях и 
международном опыте и пред
почитает иметь дело с силь
ным полом.

В целом по стране на каж
дую женщину приходятся два 
мужчины. В наиболее отсталых 
в экономическом отношении 
эмиратах из семи, составляю
щих федеральное государство, 
соотношение полов имеет тен
денцию к сближению между его 
частями. В Рас-эль-Хайме, на
пример, на трех мужчин при
ходится более двух женщин.

Виктор ЛЕБЕДЕВ.

финансирует себя через алко
голизм своих граждан. «Без го
сударственного контроля рынок 
переполняется низкокачествен
ным спиртом. Это дополнитель
ный вред народному здоровью. 
Так, по крайней мере, гаранти
руется качество».

О том, чтобы сбежавшего за 
границу предпринимателя Шеф
лера на будущее полностью от
странить от российского рынка 
водки, уже позаботились: в мар
те российская таможня конфис
ковала на 40 млн. долларов вод
ку, поступившую с калининград
ского завода Шефлера. В июле 
генеральный прокурор выдал 
ордер на его арест. Теперь 
Шефлер снабжает мир водкой 
с единственного завода, кото
рый избежал захвата со сторо
ны Кремля. Этот завод нахо
дится не в России, а в Литве.

Начало конца, кажется, на
ступает там, где три с полови
ной десятилетия назад начал
ся экспорт водки: в Германии в 
октябре Гамбургский земель
ный суд временно запретил 
«Союзплодоимпорту» продавать 
в Германии водку, произведен
ную за пределами России, как 
«настоящую русскую водку». Го
сударственный служащий Юрий 
Шишин доволен этим решени
ем. «Сегодняшняя настоящая 
русская водка есть только у нас. 
Скоро мы убедим в этом и весь 
остальной мир»

■ ПОДРОБНОСТИ

В Первоуральске "Водник" 
провел показательный урок

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Западная зона: “Уральс

кий трубник” (Перво
уральск) - “Водник” (Архан
гельск). 2:13 (37п, 74п. 
Братцев - 4,19,23,68.Обу
хов; б.Чермных; 8.Трифо
нов; 16,52.Мороков; 27.По
гребной; бО.Кадакин; 
65,83.Стук; 89.Гладышев).

Отчетный матч, несомненно, 
был центральным в туре: встре
чались вторая и первая коман
ды западной зоны. После раз
громного поражения в матче 
первого круга в Архангельске - 
2:11 “Трубник” наверняка рас
считывал реабилитироваться на 
своем поле, тем более, что при
меры для подражания у него 
были: соседи по таблице, 
“Старт” и “Родина”, дома сыг
рали с“Водником"вничью. Кто- 
то, наверняка, все равно отда
вал предпочтение северянам, но 
вряд ли хотя бы один человек 
мог предположить, что в Пер
воуральске "Водник” выиграет 
даже крупнее, чем дома.

Первоуральские хоккеисты с 
первых минут выглядели каки
ми-то скованными, а вот "Вод
ник" сразу начал с места в ка
рьер. Две стремительные ком
бинации и удачно пробитый уг
ловой привели к тому, что уже к 
восьмой минуте матча судьба 
встречи, по сути, была решена 
- 3:0. И в дальнейшем гости не 
снижали темпов: 7:1 к переры
ву, 13:2 - к финальному свист
ку... Из тринадцати своих мячей 
победители девять забили “с 
игры”, еще четыре - с угловых.

Самое удивительное заклю
чается в том, что даже при столь 
кошмарном итоге игру перво
уральцев трудно назвать про
вальной. Да, выглядел "Труб
ник”, конечно же, неважно, но 
не более того. Скажем, ни один 
из пропущенных мячей я бы не 
вменил в вину голкиперу С.Со- 
тину или сменившему его 
О.Пшеничному. Ни разу защитни
ки хозяев не “дарили” гостям мяч 
вблизи собственных ворот. Пе
речень примеров можно продол
жить... Но “Водник” в этот день 
продемонстрировал просто-таки 
феерический хоккей. Трудно даже 
представить, что в эту игру мож
но играть лучше. Со мной, впро
чем, не согласился главный тре
нер “Водника” А.Цыганов:

—Я очень доволен и каче
ством сегодняшней игры, и ре
зультатом. Но к “плей-офф” 
наша команда должна прибавить 
еще.

—Еще до игры я обратил вни
мание на повышенную нервоз
ность некоторых наших хоккеи
стов, - заметил наставник 
“Трубника” А.Разуваев. - Не ду
маю, впрочем, что именно в 
этом причина разгрома. Здесь

II
Алексей КУРОШ.

Локомотив" поставлен в тупик
БАСКЕТБОЛ

Кубок России: “Евраз” 
(Екатеринбург) —“Локомо
тив” (Новосибирск). 84:69 
(23:28, 23:11, 12:13, 26:17). 
Самые результативные: 
Сирвидис, Гаршин - по 20 — 
Чернов, Пронин - по 14. Счет 
первого матча — 88:90.

Для выхода в следующий 
этап розыгрыша в ответной 
встрече евразовцам требова
лось победить “Локомотив" с 
разницей в три очка.

Новосибирцы, лидирующие в 
суперлиге “Б”, оказались креп
ким орешком для уральцев, до
казав еще раз обоснованность 
своих притязаний на повыше
ние в классе. В первой полови
не встречи перевес гостей дос
тигал порой одиннадцати очков, 
но надо заметить, что им “ак Алексей КОЗЛОВ.

Павел Лазарев: третий
"покер" в чемпионате

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Ека

теринбург) - “Ижсталь” 
(Ижевск). 1:4 (57.Шамордин 
- 21.Валов; 38.Холодков; 
44.Князев; 48.Конькин).

После поражения накануне 
динамовцы, похоже, расстались 
с мыслью о выходе в финаль
ный турнир. Вторую встречу они 
провели ниже всякой критики и 
вполне закономерно проиграли.

“Кедр” (Новоуральск) - 
“Казцинк-Торпедо” (Усть- 
Каменогорск). 2:3 (Э.Миф- 
тахов; 14.3мановский - 
18.Строкатов; 30.Александ
ров; 55.Козлов).

“Кедр" рассчитывал на ре
ванш в повторной игре, и доста
точно быстро повел в счете - 
2:0. И все-таки более высокое 
мастерство гостей сказалось. 
Они выровняли ситуацию, а в кон
цовке забросили в ворота хоро
шо игравшего голкипера хозяев 
А.Жульдикова третью шайбу.

“Металлург” (Серов) - 
“Шахтер” (Прокопьевск). 
5:2 (2.Самсоник; 21,32.Яку- 
ценя; 58.Поняхин; 59.Ого

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 

Чемпионат России. Супер
лига. "Уралочка-НТМК" - ЦСКА. 
3:0. Подробности - в следую
щем номере.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 
Лига чемпионов. В результа
те жеребьевки определен со
став четвертьфинальных пар: 
“Нафтагаз" (Польша) - "Уралоч
ка-НТМК”, "Модена” (Италия) - 
“Универсидад де Бургос" (Ис- 

и

сошлось сразу несколько факто
ров. Быстро пропустили несколь
ко мячей, из первых четырех уг
ловых нам забили три, неудачно 
действовали “бортовики” А.Во- 
ронковский и А.Илюхин...

—В вашей команде име
ются хоккеисты, к которым 
по сегодняшней встрече у 
вас нет серьезных претен
зий?

—Да. Например, А.Насонов 
сыграл очень старательно.

Результаты остальных матчей: 
“Строитель” - “Локомотив” 8:2, 
“Североникель” - “Север” 1:5, 
“Зоркий” - “Старт” 3:8.

Восточная зона: “СКА- 
Свердловск” (Екатеринбург) 
- “Маяк” (Краснотурьинск). 
3:4 (23.Усьянцев; 32.Блем; 
59.Поздняков - 26,51.Поч- 
кунов; 75.Игошин; вб.Криу- 
шенков). Нереализованные 
п: нет - 43.Чернов.

Результат матча был очень 
важен для “Маяка", но еще в 
большей степени - для “СКА- 
Свердловск”, даже в случае ни
чейного исхода лишавшегося 
всех шансов на выход в “плей- 
офф". В первом тайме красноту- 
рьинцы имели заметное преиму
щество в скорости, создали зна
чительно больше опасных мо
ментов, однако к перерыву на 
табло горели цифры 2:1 в пользу 
СКА. Армейцы просто более уме
ло распорядились имевшимися 
шансами.

Во втором тайме игра выгля
дела более равной, но вот пара
докс — именно в нем “Маяк” до
бился решающего преимуще
ства. Екатеринбуржцы в третий 
раз в матче вышли вперед - 3:2, 
вскоре попали в штангу... Но, 
пропустив за пятнадцать минут 
до финального свистка контрвы
пад Е.Игошина, приуныли. А ре
шающий гол сотворили отлично 
смотревшиеся (как и автор двух 
голов С.Почкунов) юниоры “Ма
яка": В.Чернышев вывел на удар 
Д.Криушенкова, и тот не про
махнулся.

Результаты остальных матчей: 
"Юность" - “СКА-Забайкалец" 5:3.

“СКА-Свердловск” (Ека
теринбург) - “Юность” 
(Омск). 2:5 (33,79п.Поздня
ков - 38,43.Шкурко;
68.Юмангулов; 72,73.Гаври
ленко). Нереализованные п: 
нет - 59.Фоминых.

Первые полчаса армейцы 
провели относительно неплохо, 
но, пропустив два гола под за
навес первого тайма, сразу же 
сникли. В итоге “Юность" тре
тий год подряд выиграла в Ека
теринбурге!

Результаты остальных матчей: 
“Металлург" - “Енисей" 4:3, “Сиб- 
сельмаш” - “СКА-Нефтяник” 5:1, 
“Кузбасс" - “Саяны” 5:0.

тивно” помогали “волки”, неуве
ренно исполняя штрафные брос
ки после нарушений гостями 
правил игры. Однако постепен
но инициатива перешла к хозяе
вам, на большой перерыв они 
ушли, выигрывая — 46:39.

Когда же в третьей и четвер
той десятиминутках начали за
бивать В.Сирвидис, А.Сергиен
ко и Д.Черемных, к своим 11 оч
кам добавивший 10 подборов, 
“Локомотив” был поставлен в ту
пик. В конце встречи тренеры 
“Евраза” дали возможность по
играть молодым, в частности, на 
площадке появился 17-летний 
Н.Назаров.

8 февраля в 1 /8 финала Кубка 
России "Евраз” будет принимать 
санкт-петербургский “Спартак".

родников - 7.Мягких; 26.Ма- 
киенко).

Серовцы вновь выиграли с 
разницей в три шайбы, но побе
да далась им очень нелегко. 
Лишь в самом конце встречи они 
отличились в двух сменах под
ряд, и исход встречи перестал 
вызывать сомнения.

“Спутник” (Нижний Тагил) 
- “Мотор” (Барнаул). 4:1 
(1.Ситников; 2.Лазарев; 
14.Вафин; 37.Шумихин - 
23.Горенко) и 4:1 (17, 35, 42, 
56.Лазарев - 28.Салишев).

В первом матче тагильчане 
быстро добились перевеса, а во 
втором вырвались вперед лишь 
к середине встречи. 32-летний 
форвард “Спутника" П.Лазарев 
стал третьим хоккеистом восточ
ной зоны высшей лиги, сделав
шим “покер”. До него отличи
лись А.Попов (“Янтарь") и Е.Ан
тонов (“Кедр").

Результаты остальных встреч: 
“Энергия” - “Южный Урал” 5:2, 
5:3; “Янтарь” - “Трактор" 2:3, 2:2.

Алексей КУРОШ.

пания), “Фоппапедретти" (Ита
лия) - "Единство” (Югославия), 
"Марихал Тенерифе" (Испания) 
- “Канн" (Франция). Матчи со
стоятся 12 и 19 февраля.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Суперли
га. Команда "УГМК” дважды 
обыграла “КГТУ” - 63:54 - в Ка
зани и 78:48 - на своей площад
ке. Подробности - в следующем 
номере
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Тогда она спросила: «Скажи
те, молодой человек, когда вы 
с ним говорили о моей маши
не?». «Да вот только что, се
годня утром». Ну, и вижу — ра
стерялась она, не знает, что 
сказать. Тогда я решил не упус
кать инициативы. «Евдокия 
Максимовна, говорю, у нас с 
Жорой была на этот счет твер
дая договоренность, мы долж
ны были приехать к вам еще в 
октябре, но случилось недора
зумение...» — Смотрю, глазки 
у нее заблестели: «Что за не
доразумение?» — «Да вот, го
ворю, поехали к вам и уже по 
дороге он сказал, что помимо 
оговоренной с вами цены за 
машину, я должен буду запла
тить ему еще и десять процен
тов комиссионных. Я не согла
сился, полагал, что он мне по- 
дружески услугу оказывает. Ну, 
и с полдороги мы повернули 
назад». Тут тетя Дуся не суме
ла скрыть удивления: «Вы по
думайте! А Жора мне сказал, 
что вы не смогли собрать нуж
ную сумму и потому отказались 
покупать у меня машину». «Ни
чего подобного, — говорю, — 
девяносто тысяч, которые вы

просите за свою машину, с са
мого начала я имел при себе 
наличными. Но, извините, вык
ладывать за здорово живешь 
еще девять штук... И вообще, я 
считаю, не по-товарищески 
было в самый последний мо
мент, буквально в пути ставить 
новые условия...». Видел бы ты 
в эти минуты ее лицо! «Как де
вяносто тысяч? У нас с Жорой 
разговор был о ста десяти ты
сячах!» Ну, думаю, влип! Но тут 
она спросила: «А почему Жора 
не приехал вместе с вами?». — 
«А он, говорю, вчера вас разве 
не предупредил по телефону?». 
— «Нет, он мне про вас ничего 
не сказал. Только попросил...» 
— и, гляжу, прикусила язык, 
дошло, видно, до нее, что пле
мянник не спроста позвонил. 
Ну, и все, даешь задний ход: «Я, 
дескать, перепутала, это не 
Жора звонил, а совсем другой 
человек, тоже насчет машины, 
память ну совсем никуда ста
ла...». Пришлось показать ей 
красные корочки: «Я, мол, тоже 
страдаю выпадением памяти, 
совсем забыл представиться!». 
Выпила она каких-то таблеток. 
Я подождал и деликатно, а, 
главное, на этот раз правдиво 
разъяснил ей ситуацию. Чай 
больше не пили, дальше раз

говор шел всухомятку...
—Да мать твою за ногу! — Не 

выдержал, сорвался Бородин.
—Понял. Значит, на девятый 

день после похорон тети-Дуси- 
ного мужа Жора снова приез
жал в Медяново, и тогда тетя 
Дуся заикнулась о том, что ма
шину так и так придется прода
вать и что часть вырученных де
нег она хотела бы потратить на 
памятник мужу. И Жора, тоже 
как бы между прочим, пообе
щал поискать в Екатеринбурге 
серьезного покупателя, а уже 
где-то через месяц позвонил и 
сказал, что нашел такого. Те
перь слушай внимательно. По
звонил он ей приблизительно 
числа восемнадцатого октября. 
Обговорили все условия, а ве
чером двадцать пятого снова 
позвонил сказать, что покупа
тель согласен на ее условия и 
что утром двадцать шестого, 
примерно к девяти часам, они 
предполагают подъехать к ее 
дому. Покупатель передаст ей 
деньги, и после этого они втро
ем поедут к нотариусу оформ
лять купчую. Это число — двад
цать шестое октября — обве
дено у нее в календарике си
ним кружком, так что за точ
ность можно ручаться. Причем, 
во время этого телефонного

разговора Бездетных, не отво
дя ото рта трубки, обращался к 
«покупателю» с вопросами 
типа: «Ты к семи утра можешь 
подъехать?» Или: «Пересчитай- 
ка еще раз денежки!..».

—А что за условия она выс
тавила? — спросил Бородин.

—Ну, во-первых, назначила 
цену — именно сто десять ты
сяч рубликов — и, кроме того, 
пожелала, чтобы всю сумму 
привезли ей домой наличны
ми..

—Фамилию «покупателя» 
Бездетных ей назвал?

—Нет, не назвал. Она прож
дала весь день, а на следую
щее утро Бездетных позвонил 
ей из Екатеринбурга, извинил
ся и сказал, что его знакомый 
неожиданно передумал. Дес
кать, был у покупателя запас
ной вариант, о котором он, Без
детных, до последнего момен
та ничего не знал.

Короче говоря, Бездетных 
пообещал своей двоюродной 
тетушке подыскать другого, бо
лее надежного покупателя, но 
с тех пор долго не давал о себе 
знать, и позвонил только вче
ра, то есть уже позавчера, что
бы предупредить: никому ни 
слова о том, что племянник 
обещал ей помочь при прода
же машины. И вообще, мол, 
она своего племянника никог
да в глаза не видела.

—Несомненно одно, — зак
лючил Аркадий:. — «Покупате
лем» был Пичугин. Вечером 
двадцать пятого октября Без
детных приехал к нему на квар-. 
тиру, чтобы окончательно обго
ворить условия и время покуп
ки машины. Деньги к этому вре
мени Пичугин уже снял со сче
та. Затем около восьми часов 
съездили, видимо, к кому-то из 
знакомых Георгия, позвонили 
Режиковой, а утром двадцать 
шестого выехали из Екатерин
бурга в Медяново. А дальше

можно только строить догад
ки...

—Если Пичугин взял с со
бой крупную сумму и исчез 
бесследно по пути в Медяно
во, то версия с ограблением и 
убийством напрашивается 
сама собой, — Бородин ти
хонько постукивал донышком 
авторучки по стеклу. — С ог
раблением и убийством в ка
кой-то точке на пути в Медяно
во, приблизительно километ
рах в восьмидесяти от Екате
ринбурга..

—Теперь есть все основания 
для возбуждения уголовного 
дела, — сказал Аркаша. — По
садим его за решетку и дож
мем. Ежу ясно, что...

Бородин с сомнением пока
чал головой:

—Он умный. А судьи — не 
ежи. А там еще появится адво
кат, который посоветует подза
щитному отказаться от пре
жних показаний. От нас же по
требуют убедительных доказа
тельств вины Бездетных, а у нас 
их пока что и нет.

—Так если они вдвоем вые
хали в Медяново, а вернулся 
один Бездетных? Если тетя 
Дуся запрашивала за машину 
сто десять тысяч, а у Пичугина 
таких денег наверняка не было, 
то, значит, Бездетных с самого 
начала не собирался везти его 
к тете Дусе, а задумал мочка- 
нуть по дороге.

—Что он задумывал, пока что 
знает только он один. И что они 
утром двадцать шестого вдво
ем выехали в Медяново — пока 
тоже недоказуемо. Никто не ви
дел, как они туда выезжали. Но 
даже если бы и нашлись свиде
тели, нашему другу ничего не 
стоит и тут выкрутиться. Он же, 
говорю, умный. Да, скажет, вы
ехали вместе, и тетя Дуся жда
ла нас. Но в пути мы поссори
лись, я потребовал для себя ко
миссионные, а Пичугин наотрез

отказался оплачивать посред
нические услуги. Дружба, дес
кать, дружбой, а кошельки 
врозь. Я, дескать, настаивал, и 
тогда Пичугин велел остано
вить машину, вышел на шоссе 
и больше я его не видел. Пока 
труп Пичугина не обнаружен, у 
Бездетных будет возможность 
выкрутиться. А у нас даже кро
ви нет. Ни пятнышка.

—Так ведь криминалисты 
еще не обследовали машину 
Петра Мокеевича, пока только 
мы с тобой ее посмотрели и то 
бегло. — Сережа, ты мне что- 
то не нравишься, — Аркаша 
всмотрелся напарнику в глаза: 
— Все черно у тебя там.

—Бывает, — сказал Боро
дин. — К утру пройдет. Пошли 
спать, а то мне с восьми часов 
на дежурство заступать, будь 
оно неладно.

—Пошли. Спать — это по-на
шему! Это я люблю!

* * *
...Следователь Домбровс

кая, принявшая дело об исчез
новении Пичугина к своему 
производству, на другой день 
поджидала их у себя в кабине
те. Одним глазом смотрела по 
изъятому у квартирных граби
телей телевизору какой-то 
южно-американский сериал, а 
другим следила за своими ру
ками, которые приводили в 
порядок разбросанные по сто
лу документы и вшивали в 
очередной том уголовного 
дела.

—С экспертами порядок? — 
спросил Бородин.

—В дежурке дожидаются, — 
ответила Домбровская, не от
рывая глаз ни от экрана теле
визора, ни от документов. — 
Машины вот только нет, не 
знаю, на чем поедем.

—На трамвае, — сказал Бо
родин. — Тут всего четыре ос
тановки.

(Продолжение следует).

«сад
САНТЕХНИКОВ ПОСАДЯТ ЗА ПАРТЫ

В Орле объявлено о тотальном переобучении работников ЖКХ 
области. По решению обладминистрации управление образова
ния совместно с руководством отрасли разрабатывает програм
му подготовки и переподготовки кадров, которая будет профи
нансирована из областного бюджета. В ближайшее время все сле
сари, техники и инженеры ЖКХ сядут за парты в орловских ПТУ, 
техникумах и вузах и пройдут курс обучения от одного месяца до 
трех лет. Для повышения квалификации будет использована учеб
ная база соответствующих учебных заведений Орловской облас
ти. По мнению председателя обкома профсоюза работников ЖКХ 
Елизаветы Гладких, которая и была одним из инициаторов про
граммы переобучения, пока в отрасли не будет новых кадров, 
говорить о реформе коммунального хозяйства не приходится.

АЛЛА БАЯНОВА ПОЛУЧИТ ЗВЕЗДУ
В концертном зале «Россия» состоялись мероприятия по слу

чаю открытия памятного знака на «Площади звезд» и юбилейный 
концерт, посвященные 80-летию творческой деятельности народ
ной артистки России Аллы Баяновой. Алла Баянова начала свою 
карьеру за границей, в эмиграции, а после перестройки верну
лась в Россию, где стала известна как «ангел-хранитель» русско
го городского романса.

(«Известия»)
КОНОКРАДОВ НАШЛИ
ПО ОТПЕЧАТКАМ ЯГОДИЦ

Чтобы уличить подозреваемых в угоне лошадей, сотрудникам 
милиции Марий Эл пришлось заставить их... приспустить штаны.

Когда стало известно, что из конюшни поселка Советский ис
чезли лошади, по следу устремилась группа оперативников. Ко
нокрады скакали верхом через лес, поля, сворачивали на трассу, 
а преследователям с собакой-ищейкой все пятьдесят километ
ров пришлось преодолевать пешком. Отпечатки копыт привели в 
деревню Данилове, где жила цыганская семья. Мужчины стали 
доказывать свою непричастность к краже. Тогда стражи правопо
рядка попросили их... снять штаны — скачка по пересеченной 
местности без седел не могла не оставить следов на ягодицах 
всадников. Для троих «тест» оказался разоблачительным, и они 
признались, что украденные кони укрыты под Йошкар-Олой в час
тном деннике.

ПТИЧКУ ЖАЛКО
19-лѳтняя жительница ЮАР победила в неравном бою страуса. 

Девушка гуляла по ферме, где разводят страусов, когда вдруг на 
нее напала весьма крупная птица. Страус трижды бросался на 
Корлизу Штейн, и в последний раз девушка закричала: «Да я убью 
тебя!» — и принялась душить агрессора. Птица, увы, погибла.

(«Труд»),

В ПРИОРИТЕТЫ ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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« Кул ьту рн ы и
заповедник»

требует помощи
День министерства культуры прошел в Камышловском 
районе. Это один из сельских районов области,
считавшийся еще лет десять 
народного творчества.

Директора крепких колхо
зов и совхозов соревновались 
друг с другом — у кого хор го
лосистее, и танцоры одеты 
лучше. На всю страну слави
лись фольклорные коллективы 
из сел Баранниковское, Ска- 
тинское, Обуховское. Именно 
в те, благоприятные для сель
ской культуры годы, были по
строены сельские Дома куль
туры, рассчитанные на сотни 
участников художественной 
самодеятельности, с больши
ми зрительными залами и 
светлыми фойе. Сегодня Ка- 
мышловский район пережива
ет не лучшие времена, прак
тически все учреждения куль
туры находятся на бюджете, у 
бывших шефов и спонсоров 
нет прежних возможностей 
для «подпитки» народных кол
лективов.

В прошлом году в районе 
были закрыты 4 сельских клу
ба, на подписку и пополнение 
книжных фондов 24 сельских 
библиотек было выделено 49 
тысяч рублей, то есть по две 
тысячи на библиотеку, в село 
не хотят ехать молодые спе
циалисты, а музыкальные ин
струменты, сценическое обо
рудование, костюмы приходят 
в стадию ветхости.

Обо всех этих проблемах 
рассказывали работники куль
туры Камышловского района 
заместителю министра куль
туры Свердловской области 
Валерию Пластинину. Но от 
разговоров и встреч не было 
ощущения безнадежности: 
культура в уральском селе 
имеет крепкие корни и надеж-

назад «заповедником»

ных хранителей. Таких, как ди
ректор Обуховской детской 
школы искусств Татьяна Каза
кова, руководитель Скатинс- 
кого Дома культуры Тамара 
Тарышкина, руководитель ан
самбля народных инструмен
тов Аркадий Басаранович. 
«Была бы возможность, поста
вила бы ему памятник при 
жизни, — говорит замглавы 
района Вера Мотыцкая, — 
ведь у него в ансамбле играют 
не только дети и подростки, 
причем из той категории, ко
торую мы называем «трудны
ми», но и взрослые люди, на
ходя время в плотном графи
ке домашних забот и хлопот по 
хозяйству».

Министерство культуры 
Свердловской области одной 
из первоочередных своих за
дач считает поддержку куль
туры села. Именно поэтому в 
прошлом году было выделено 
более 800 тысяч рублей на ре
монт сельских клубов Камыш
ловского района(это пример
но 15% от всего бюджета куль
туры района). В этом году бо
лее 200 тысяч рублей мини
стерство культуры выделит на 
комплектование библиотек 
района. Это позволит приоб
рести так необходимую сель
ским школьникам справочную 
литературу, энциклопедии, 
словари, новинки художе
ственной литературы. Кроме 
того, все сельские библиоте
ки района бесплатно получа
ют «Областную газету» и жур
нал «Урал».

Елена ОЛЕШКО.

О воде - без воды
Президиум Российской академии наук присудил премию 
РАН за лучшую работу по популяризации науки 2002 года 
известному уральскому ученому, директору Российского 
НИИ комплексного использования и охраны водных 
ресурсов доктору технических наук Александру Черняеву.

Для любого ученого самое 
сложное - доступно и интерес
но рассказать о предмете сво
их научных интересов, поэтому 
такое умение высоко оценива
ется президиумом РАН. Пре
мия присуждена Александру 
Михайловичу за монографию

«Поэзия и проза воды», в кото
рой этот важнейший природ
ный ресурс рассматривается 
автором на основе его много
летних исследований водоемов 
Уральского региона.

Валерия НАЗАРОВА.
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«Уральская 
рябинушка»

в металле
В нынешнем году одной из самых известных песен 
самого лирического советского композитора Евгения 
Родыгина «Уральская рябинушка» исполняется 50 лет.

«Уральская рябинушка» - му
зыкальный символ нашего 
края. И вероятно, поэтому в 
Екатеринбургском творчес
ком союзе деятелей культу-

Наверное, сегодня мало 
кто помнит, что сначала у нее 
были совсем другие слова. 
Елена Хоринская посвятила 
стихи важному историческо
му событию - строительству 
Волго-Донского канала. 
Предполагая, что «злобод
невность» песне не на пользу, 
композитор решил продлить 
ее судьбу, предложив Михаи
лу Пилипенко написать новые 
слова. Идея оказалась проро
ческой и вот уже полвека

ры, точнее, у возглавляюще
го его известного художника 
Вениамина Степанова, воз
никла идея создания памят
ника песне. Уже готов макет 
будущей Рябины, определе
но постоянное местожитель
ства. Дело, как обычно, за ма
лым -финансированием.

«Свитанок» — Марии Посто- 
ляко и Ивана Гордиенко! Кого 
и чего только не было на сце
не! Солоха и дьячок, сыгран
ные Светланой Гонченко и 
Василием Савченко, гадания, 
колядки, и самое главное — 
украинские песни! Каждый из 
30 участников “Свитанка” от
дает песням кусочек своей 
души, и в зале теплеет, как 
будто Украина согрела его. А 
как выступали солисты хора 
Николай Сергиенко, Стефа
ния Колесник и Люба Белая, 
Александр Щебетун, Наталья 
Павлович и Владимир Омель
ченко!

Чудесны народные обычаи, 
идущие из глубины веков. Два 
с половиной часа зрители за
вороженно смотрели на сце
ну, подпевали, радовались,

а иногда и грустили, вспоми
ная Украину.

Из Каменска-Уральского 
приехал Геннадий Пономарев, 
поэт, пишущий стихи на укра
инском языке. Порадовала 
зрителей и артистка музы
кальной комедии Элла Прий- 
менко, непременная участни
ца народных украинских праз
дников ассоциации, испол
нившая уральские песни и ук
раинскую “Черемшину”.

Огромная благодарность 
хору “Свитанок”, его руково
дителям Вадиму Косюку и 
Ольге Головой, управлению 
культуры Ленинского района, 
КДЦ “Дружба”, чья помощь в 
проведении праздника нео
ценима.

Угрожая
зажигалкой

За минувшие выходные в 
области зафиксировано 
475 преступлений, по 
«горячим следам» раскрыто 
309, сообщает пресс-служба 
ГУВД. Произошло восемь 
убийств. Зарегистрировано 
два случая нанесения тяжких 
телесных повреждений, 
повлекших смерть. 
Обнаружено семь 
неопознанных трупов без 
признаков насильственной 
смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Прямо у 
здания банка по ул.Горького не-

У

«На полпути

Елена БУКЕЙ.

Ученые.
Они же

известный, прострелив кисть 
руки бухгалтеру одного из ИП, 
открыто похитил портфель, в ко
тором находились 500 тыс. руб
лей и вексель на 281,9 тыс. руб
лей. Скрылся с похищенным на 
автомашине «ВАЗ». Возбуждено 
уголовное дело, идет следствие.

Еще в ноябре прошлого года 
на ул.Технической ночью был 
похищен автомобиль «Опель-

Сенатор». И вот труд сыщиков 
увенчался успехом — задержан 
за угон 18-летний нигде нера
ботающий молодой человек. 
Проверяется на причастность к 
другим преступлениям.

Раскрыто еще одно давнее 
преступление. В мае прошлого 
года, взломав дверь, из квар
тиры по ул.Симбирской неиз
вестный похитил вещей на 18 
тыс. рублей. И вот задержан 
подозреваемый — мужчина 24 
лет, как обычно в таких случа
ях, нигде не работающий.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Поздним 
вечером неизвестный позвонил 
в дверь квартиры по ул.К.Либк
нехта, и, угрожая хозяйке пред
метом, похожим на пистолет, 
пытался похитить имущество. 
По сообщению соседей выехал 
на место наряд патрульно-по
стовой службы. Несостоявший- 
ся грабитель задержан, а воо
ружен он был, оказывается, за
жигалкой в форме пистолета.

в Париж»: 
остановка 

по требованию 
Наконец-то фильм Ярополка Лапшина «На полпути в 
Париж» дошел и до екатеринбургского зрителя. У этой 
картины мэтра отечественного кинематографа, 
пожалуй, самая многотрудная судьба.

хуложники

■ Съемочный период начал
ся еще в прошлом столетии, 
в 1998 году(сценарий же Ген
надием Бокаревым был напи
сан за четверть века до это
го), а завершить картину уда- 
лос^.трлько в 2000 году. Тог
да же состоялись презента
ционные показы в различных 
Домах кино. На большой зри
тельский экран фильм попа
дает только сейчас. Актерс
кий состав, операторская ра
бота (Б.Шапиро), режиссер
ские ходы и драматургичес
кие подходы, безусловно, до
ставят удовольствие тем, кто 
испытывает тоску по старому

доброму советскому кино, по 
искренним человеческим пе
реживаниям, по щемящей 
красоте уральской природы, 
по неистребимому русскому 
чувству Родины, как большой, 
так и малой. Для Любови Со
коловой и Михаила Глузского 
роли в этом фильме стали 
последними работами в кино.

22 января Ярополк Леони
дович в кинотеатре «Салют» 
представил фильм екатерин
буржцам, принимал слова 
благодарности, отвечал на 
вопросы. С 23 января «На 
полпути в Париж» идет в зале 
российского кино.

То, что талантливые люди 
талантливы во многом - 
истина, не требующая 
подтверждения. Тем не 
менее, лишний раз 
убедиться в ее 
справедливости - 
подлинное удовольствие. 
В выставочном зале Дома 
ученых открылся 
«Январский вернисаж», на 
котором представлено 
творчество двух членов- 
корреспондентов РАН В.Е 
Щербинина и В.И. 
Бердышева и профессора 
консерватории
Н.Г.Панковой.

Директор института мате
матики Виталий Бердышев, 
предстает в своих акварелях 
тонкими пейзажистом, со
всем по-иному глядящим на 
Урал, Байкал, Крым. Наталья 
Панкова, виртуозная пианис
тка, сочетающая в своих кон
цертных программах живо

Украина 
в Екатеринбурге

Визит В.Путина в Киев символизировал начало года 
России в Украине. А прошедший в культурно-досуговом 
центре “Дружба” праздник украинских святок завершил
год Украины в России на ур

Гостей угощали традици
онными кутьей и узваром, в 
зале звучали прекрасно аран
жированные записи народных 
песен, привезенные с Украи
ны. Приветствовали собрав
шихся председатель Уральс
кой ассоциации украинцев

іьской земле.
Стефан Паняк, настоятель 
греко-католического храма 
отец Андрей, представители 
диаспор.

Сколько юмора, самобыт
ности, тепла исходило от са
мых маленьких — Сонечки и 
Ани Паняк, до ветеранов хора
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*· Щенка-полукровку (помесь с овчар- 
| кой, мальчик, 1,5 месяца) черного ок- 

_ раса со светло-рыжим подпалом, на ла- 
I пах белые полоски, здорового, — доб- 

Ірым хозяевам.
Звонить по раб. тел. 50-14-12.

| · Трехцветную кошку с белыми лапами, 
■ приученную к туалету, — в добрые рухи. 
| Звонить по дом. тел. 33-13-58.

- · Найденную небольшую комнатную со-

баку (около 2-х лет) черного окраса, с 
белыми грудью и лапами — добрым хо
зяевам.

Звонить по дом. тел. 48-46-86.
• Трехцветную кошку (около 4-х лет, сте
рилизованную), отличную мышеловку — 
хорошим людям в частный дом.
Здесь же — высокопородные щенки кер
ри-блю-терьера, голубое чудо.

Звонить по тел.: 50-55-57.

ЗАВОД КУПИТ ОБОРУДОВАНИЕ:
—машину листоправильную 5-, 7-валковую,
—машину сортоправильную горизонтально

гибочную,
—машину газорезательную типа ПКФ.
Обращаться потел.: (3432) 74-27-06, (34369) 2-26-36

пись, литературу и музыку - 
не менее виртуозный график. 
А Виталий Щербинин в рабо
тах, датированных 2002 го
дом - портретах, пейзажах, 
шаржах — подтвердил давно 
укрепившееся за ним звание 
знающего толк в юморе чело
века. Физик Щербинин на 
вверенном ему кусочке выс
тавочной стены постарался 
максимально объемно пред
ставить все то, чем он зани
мался в свободное от науки 
время: акварель, масло, гра
фическая карикатура и углем 
писаный (списанный с фото) 
двойной портрет М.Шолохо
ва с С.Бондарчуком. Допол
нила картину творчества 
В.Щербинина представлен
ная здесь же его книга мему
аров «Моя роль в развитии 
наук и искусств».

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: В.Щерби

нин и его М.Келдыш.
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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ПОКУПАЮ АКЦИИ
Лукойл, Уралсвязьинформ, Свердловэнерго

Тел. (3432) 60-58-69, 60-10-00.

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

предлагает

БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, 
ШАССИ И СПЕЦТЕХНИКУ

ЗИЛ УРАЛ
запчасти к ним, снегопогрузчики

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