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А труд — 
за кадром...
— Посмотришь 
телевизор: наша страна 
занимается чем угодно 
- политикой, сексом, 
азартными играми, но 
только не трудится.

За последние годы не 
помню ни одной передачи, 
ни одного сюжета о рабо
чем человеке. Это ладно 
мы, взрослые, понимаем, 
что труд просто-напросто 
остается за кадром. Что на 
самом деле он есть, и без 
него никуда. А дети, подро
стки? Они ведь всерьез на
чинают думать, что жизнь 
— это лотерея. Ждут, что 
им выпадет счастливый би
лет...

Женщина, позвонившая в 
редакцию "ОГ", не призы
вала вернуться к "социали
стическому реализму”, ког
да на экранах и страницах 
газет воспевался каждый 
“процент сверх плана”, а ху
дожественные фильмы 
сплошь строились на про
изводственных конфликтах. 
Нет, она очень даже по-ры
ночному говорила о том, что 
страна рискует потерять 
трудящихся как класс. Как 
основу экономики. И, по 
сути, она права.

Для России эфирное и 
печатное слово всегда 
было, есть и будет руковод
ством к действию. Мента
литет такой. Это американ
цам и иже с ними все рав
но, что там звучит или мель
кает. Загадочная же рос
сийская душа очень воспри
имчива. И если ей постоян
но внушать, что труд - нич
то, а везенье и развлече
нье - все, печальные ре
зультаты не заставят себя 
ждать.

Вряд ли это чья-то хит
роумная установка или злая 
воля. Просто принято нын
че считать тему человека 
труда скучной, неинтерес
ной, “застойной”. Невыиг
рышной. А зря. Все эти 
“миллионеры", “стирки”, 
“звенья” надоели до край
ности. Как и бесконечные 
звездные и политические 
“тусовки". Народ соскучил
ся по отражению своей ре
альной жизни, четким ори
ентирам, информации, не
сущей положительный за
ряд.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Впрочем, в ожидании не то
мимся. Есть кого расспросить 
об этом важном для села со
бытии. Да хотя бы завхоза шко
лы-интерната и по совмести
тельству начальника котельной 
Юрия Гусева. Он с готовнос
тью рассказывает, что еще в 
августе здесь стояли угольные 
котлы, а нынче газовые - це
лых два. Еще месяц назад тем
пература в специальной кор
рекционной школе-интернате, 
где больше ста детей, застыла 
вместе с ребятишками на +5 
градусах Цельсия. При пере
оборудовании в резерве оста
вили один угольный котел, на 
нем и тянули 30-градусные мо
розы...

Зато конец у этой безнаде
ги прямо-таки сказочный. В 
ночь под Рождество дети и 
взрослые легли спать в холод
ные постели, а проснулись - и 
не поверили своим ощущени
ям, кинулись к термометрам. А 
там уже 15. Потом совсем жара 
наступила — 20—22, форточки 
пооткрывали. С тех пор так и 
распахнуты.

—Это все Эдуард Эргарто- 
вич затеял, — делится воспо
минаниями Гусев. — Два года 
назад по его инициативе пост
роили новый корпус школы. Он 
еще тогда говорил, что пере
ведем котельную на газ. Чест
но говоря, верилось с трудом. 
Губернатор курировал работы, 
и вот - пожалуйста, стоит кра
савица. Месяц греем, я посчи
тал, что обойдется нам ее теп
ло в два раза дешевле. Но даже 
не это главное: в помещениях 
температура такая, какая тре
буется для здоровья ребят.

Сейчас газовые котлы за
гружены наполовину. Стало 
тепло воспитанникам, но дож
дутся ли газа сельчане? "Ско
ро начнется строительство но
вого спального корпуса в шко
ле-интернате, так что котлы по
степенно будут задействованы 
на полную мощность. Да и на 
все село открывается перспек
тива, — подтверждает глава 
сельской управы Галина Кро
кодилова. - Сделаны отводы к 
улицам, ведем переговоры с 
жителями".

А глава администрации рай
она Владимир Шестаков прямо 
заявил, что если дело и даль
ше так пойдет, то через три 
года село будет газифициро
вано полностью. Районная 
власть вообще взяла обяза-

Мазут 
привезли, 

на пнях 
потеплеет

В редакцию позвонила 
пенсионерка З.Ахлюстина: 
“С 6 февраля мы в Нижних Сергах 
замерзаем в своих квартирах, у 
иных температура упала до плюс 
6—8 градусов. Мой муж болен, 
укрываю тремя одеялами. Закрыли 
детские садики, а в понедельник - 
и школы. Власти говорят, что нет 
мазута. Куда же он девался? И чем 
мы виноваты?”

Действительно, уже пять дней бата
реи в домах нижнесергинцев еле теп
лятся. Детские сады закрыли сразу, шко
лы держались три дня. В понедельник 
ребята собрались грызть гранит науки, 
но за выходные дни без их дыхания и 
энергии здание выстудило так, что пе
дагоги отпустили детей по домам.

Город отапливается от котельной ме
тизно-металлургического завода. Рабо

КИТАЙСКИЙ уличный 
термометр с надписью 
“русский производство” 
показывает 20 градусов 
мороза. А в новой, 
чистой и светлой 
газовой котельной села 
Черноусово 
Белоярского района 
тепло. Ждем министра 
энергетики, транспорта, 
связи и ЖКХ области 
Виктора Штагера. 
Обещал приехать на 
торжественное 
открытие. 
Задерживается...

Стало
теплее жить

тельство каждый год строить 
хотя бы по одной газовой ко
тельной. В прошлом году “за
пустили” такую в Бруснятском, 
нынче в Черноусово. Всего в 
районе их семь. На очереди 
поселок Студенческий.

Но мало, чтобы газ дошел 
до людей. Важно, чтобы не про
шел мимо. Ведь голубое топ-

в Свердловской области? По
говорил с операторами, педа
гогами, посмотрел бытовку. И 
почему не быть ему в хорошем 
настроении?

—Маленький объект в селе 
Черноусово, но это действи
тельно победа. Программу га
зификации курирует лично гу
бернатор. Только в прошлом

очереди поменять “пищу” — 
уголь на Газ — ни много ни мало 
еще 580 котельных. Кстати, эту 
часть программы газификации 
правительство выдвигает на ин
вестиционный рынок. И в обла
сти есть фирмы, которые, рас
полагая свободными оборотны
ми средствами, берут котель
ные и переводят их на газ.

ливо хоть и дешевле любого 
другого, бесплатно не дается. 
Начальник отдела газификации 
и капстроительства Людмила 
Бирючева сама себя назвала 
гарантом у газовиков в район
ной администрации. Говорит, 
что с поставщиками всегда уда
ется договориться в рабочем 
порядке. Если так, то повезло 
белоярцам с таким “гарантом”.

...Приехал министр. Снял 
шапку, извинился - дела за
держали. С удовольствием пе
ререзал красную ленточку. Ко
торую по счету за годы реали
зации программы газификации

году в области введено в строй 
300 километров сетей. На га
зовое топливо переведено 130 
котельных. Мы закрыли 24 базы 
сжиженного газа, и природный 
пришел в 9 тысяч квартир, в 
которых люди раньше пользо
вались привозным. За три года 
планируем избавиться от ос
тальных баз. Не нужны они нам 
в области, — увлеченно рас
сказывал В.Штагер черноусов- 
цам стратегию шествия при
родного газа в уральские горо
да и поселки.

Много делается, еще больше 
предстоит сделать. Ждут своей

Готовились к встрече гос
тей не только взрослые. Ребя
тишки в школе устроили ма
ленький концерт, читали сти
хи. Повара не отпустили в даль
нейший путь без чая с вкус
нейшими пирогами.

А путь наш лежал в район
ный центр.В поселке Белоярс
ком несколько организаций и 
44 частных дома перешли на 
индивидуальные газовые источ
ники тепла. В аптеке нам их 
показывала заведующая Татья
на Родионова. Говорит, жизнь 
заставила этим заниматься. 
Отвели помещение, подтянули

трубу, поставили котлы (один 
из двух работает на разном топ
ливе), научились пользоваться. 
И... в четыре раза меньше ста
ли тратить на теплоснабжение, 
притом что раньше платили и 
мерзли.

Зашли мы и в два частных 
дома на улице Юбилейной. По 
случайности в обоих жили учи
теля-пенсионеры, работающие 
и неработающие. Кроме при
ятных слов (тепло, можно са
мому регулировать температу
ру в комнатах), выслушали гла
ва района и министр и их пре
тензии. Учителя в сельской ме
стности имеют льготы по ото
плению, а с приходом газа в их 
дома льгот не стало. Хотя дол
жны быть, глава не отрицает, 
но не хватает на них в казне 
денег. Обещает, что в бюдже
те на 2003 год какие-то сред
ства на эти льготы для сельс
ких бюджетников будут предус
мотрены.

Безусловно, с приходом де
шевого и надежного топлива в 
села, райцентры и города об
ласти должна измениться к луч
шему и жизнь людей. Но не 
прямая это дорога и трудная. 
Это подтвердили встречи и раз
говоры с жителями только этих 
двух домов.

Ведь и муниципалитет взял
ся нести затраты на газифика
цию частного сектора (оплата 
в долях с жильцами), потому 
что посчитал это более перс
пективным вложением бюджет
ных средств, чем бесконечный 
ремонт гнилой и раздетой теп
лотрассы. У белоярцев, жилье 
которых отапливается от муни
ципальной котельной, в квар
тирах не жарко, а в иных домах 
нередко сидят без холодной 
воды. Растут неплатежи насе
ления. Установка индивидуаль
ных источников тепла в част
ных домах позволяет “отстег
нуть” этих владельцев жилья от 
общей коммуналки, снижает 
неплатежи. Вернее, отныне 
жильцы, имеющие газовое ото
пление, общаются с поставщи
ками топлива один на один, без 
посредничества городской вла
сти.

Но льготы, кому положено, 
зависят от нее. Без этой забо
ты люди и дешевому газу не 
обрадуются.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ ПОГОДА В ДОМЕ

тает она на муниципальном мазуте, то 
есть купленном на бюджетные деньги. 
Как подтвердил в телефонном разговоре 
глава муниципального образования Анд
рей Язьков, действительно случилась 
нехватка мазута - он задержался в пути. 
Вчера топливо подвезли, оно находи
лось на железнодорожной станции. “Ско
ро его доставят по назначению, и наде
юсь, что в ближайшие дни в квартирах 
горожан станет тепло", — заверил глава.

Он, кстати, отверг предположение, 
которое выдвигают жители городка, что 
чрезвычайная ситуация произошла 
из-за старого долга муниципалитета за
воду. Что предприятие перед началом 
отопительного сезона уже устраивало 
подобную “проверочку", требуя его вы
платить. Долг этот, по словам главы, 
после решения областного Арбитраж
ного суда составляет 13 миллионов руб
лей (а не 40, на которых прежде наста
ивал завод), составлен график погаше
ния задолженности.

Выходит, котельная, обогревающая 
город, в прямом и переносном смысле 
работает с колес, как будто на дворе 
не февраль, а апрель, когда можно сжи
гать последние капли топлива в надеж
де на теплое солнышко. Это плохо. А

хорошо то, что жители померзли недо
лго - меньше недели. Хотя я не поже
лаю такой недели и своему врагу.

Тамара ПЕТРОВА.
(Как мерзнут в другом городе 

области - Алапаевске и как ведут 
себя при этом местные власти, 

читайте на 2-й стр.).

За трубы 
спасибо

энергетикам 
Продолжаются работы по 
восстановлению теплоснабжения 
поселка Восточный Серовского 
района Свердловской области.

Как сообщает пресс-служба ОАО 
«Свердловэнерго», на место аварии бу
дет отправлена новая партия рабочих Бо
гословской ТЭЦ. Слесари и сварщики с 
оборудованием и автомобильной техни
кой продолжат ликвидацию последствий 
коммунальной аварии. Энергетики пере
дали поселку 1 тонну труб для основной 
магистрали, которую должны восстано
вить в течение недели.

"Регион-Информ".

■ ДОБРОЕ ДЕЛО
Получила продолжение благотворительная акция, про

водимая общественной огранизацией “Питерский фонд” 
в рамках гражданской поддержки президентских про
грамм в социальной сфере.

Начавшись в канун зимних школьных каникул и прой
дя в ряде детских учреждений области, второй этап 
этого мероприятия под названием “День рождения у 
друзей” уже состоялся в детских домах города Невьянс
ка и Полевского. Туда были привезены подарки на детс
кие дни рождения, которые состоятся у воспитанников в 
2003 году, подарки будут вручаться воспитателями не
посредственно на детских праздниках, а январские име
нинники уже получили поздравления и подарки.

Работники детских домов, где прошла акция, сердеч
но благодарят Д.В.Питерского, М.А.Шеломенцева и 
В.Р.Каримова за организацию и проведение мероприя
тия.

Елена НАЗАРОВА.

Погода
Антициклон сдает свои позиции, атмо- . 

сферное давление понемногу снижается. Зав- I
РИЖРЯГ тра еще сохранится незначительная облач- I 
‘■й· ноетъ, осадков не ожидается. Ветер запад- 1 

ный, слабый, температура воздуха ночью ми- |
1нус 13... минус 18, на крайнем юго-западе и востоке ■ 

области до минус 24, днем минус 5... минус 10 градусов. ·
• В районе Екатеринбурга 12 февраля восход Солнца — I 
I в 8.33, заход — в 17.51, продолжительность дня — 9.18, I 
’ восход Луны — в 12.05, заход — в 5.49, начало сумерек ’ 
I — в 7.53, конец сумерек — в 18.31, фаза Луны — первая | 
^четверть 9.02.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Я ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире

США

10 февраля

Я ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
«35 »Wirf

Рис. Владимира РАННИХ

Пресс-служба 
губернатора.

П0!Ш АМГИМЛ^*·

НАЙДЕН ШЛЮЗОВЫЙ ЛЮК «КОЛУМБИИ

-Когда же наконец у нас 
наступит цивильный ) г, КАПИТАЛИЗМ?!.

Об этом, как передает корреспондент РИА 
ссылкой на американских экспертов сообщает

Эдуард Россель в составе официальной российской 
делегации, сопровождающей Президента России 
Владимира Путина в его рабочем визите в Федеративную 
Республику Германии, 9 февраля в Берлине принял 
участие в торжественном открытии немецко-российских 
культурных встреч 2003-2004 годов.

Выступая на церемонии открытия, Президент Российской 
Федерации Владимир Путин отметил, что развитие политичес
ких и экономических связей между нашими странами невозмож
но без укрепления человеческих отношений, без крепких гума
нитарных контактов.

Эта мысль главы государства была поддержана президентом 
ФРГ господином Рау, который выразил глубокое удовлетворе
ние тем, что в начале XXI века немецко-российские отношения 
проникнуты истинным духом партнерства.

В рамках церемонии открытия немецко-культурных встреч 
2003-2004 годов состоялся концерт, в котором с блеском высту
пил филармонический оркестр из Санкт-Петербурга под управ
лением Михаила Плетнева. Были исполнены произведения Бет
ховена и Чайковского.

10 февраля Эдуард Россель в Берлине в рамках визита Пре
зидента РФ в ФРГ провел ряд встреч с немецкими промышлен
никами и предпринимателями.

11 февраля Эдуард Россель возвращается в Екатеринбург.

В США в восточной части штата Техас в воскресенье были 
обнаружены еще три крупных-об ломка швттл&вКѳяумбйй»-,ттёр&>- 
дает корреспондент РИА «Новости». Как сообщили американс
кие СМИ, в их число входит шлюзовый люк с гидравлическим 
затвором, размеры которого составляют примерно метр на метр. 
Согласно заявлению представителя властей техасского округа 
Накодочес, с наружной стороны люк подвергся обугливанию, 
однако в целом он практически не пострадал.

Подробности относительно двух других обломков пока не 
сообщаются. Поскольку они обнаружены в отдаленной местнос
ти, работы по их извлечению будут начаты в понедельник.

Ранее в Техасе также были обнаружены часть внешней панели 
шахты шасси и обломок крыла «Колумбии». //РИА «Новости».

в России

журнал «Тайм». По данным журнала, американские компании 
рассматривают возможности своего участия в освоении иракс
кой нефти в случае, если в Багдаде произойдет смена режима.

Опираясь на данные своих источников, «Тайм» пишет, в част
ности, что в первые же часы военной операции против Ирака 
американский спецназ должен будет обеспечить захват всех 
основных нефтяных месторождений на иракской территории, 
чтобы не допустить поджога скважин.

Источники среди нефтяных компаний США сообщили также 
журналу, что американские корпорации «Халлибартон», «Шлум- 
бергер», «Бектел труп» и «Бейкер Хьюз» могут разделить между 
собой контракты на сумму до 2 млрд, долларов, предназначен
ную для восстановления нефтедобывающей инфраструктуры Ира
ка после завершения военных действий.

Быстрое восстановление этой инфраструктуры отвечает ин
тересам США, так как, согласно наиболее пессимистическим 
прогнозам американских экспертов, в случае, если Багдад суме
ет вывести из строя свои месторождения и нанести удар по 
месторождениям соседних стран, падение нефтедобычи в реги
оне составит до 6 млн. баррелей в сутки, что будет означать 
сокращение общемировых поставок на 8 проц.

Даже в случае, если США и их союзникам удастся в срочном 
порядке выбросить на рынок дополнительные объемы нефти из 
своих стратегических резервов, мир ожидает кратковременный 
нефтяной «шок», во время которого цены могут взлететь до 80 
долларов за баррель.//РИА «Новости».

ИРАКСКАЯ НЕФТЬ ОБЕСПЕЧИТ ИМПОРТ 
НА 100 ЛЕТ

«Новости», со 
в понедельник

НА 30 ПРОЦЕНТОВ ПРЕВЫШЕН ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ 
ПОРОГ ПО ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГРИППОМ

Эпидемический порог по заболеваемости гриппом в Сверд
ловской области превышен на 30 процентов, сообщил 10 февра
ля областной министр здравоохранения Михаил Скляр. Но эпи
демия вирусного заболевания на Среднем Урале пока не объяв
лена. Такая мера вводится лишь в том случае, если эпидемичес
кий порог превышен на 60 процентов. Самая тяжелая ситуация 
складывается в Каменске-Уральском, где за последнее время 
зафиксирован резкий скачок заболеваемости. Не исключено, 
что в ближайшие дни там официально на областном уровне 
будет объявлена эпидемия. В Екатеринбурге ситуация находит
ся под контролем медиков, проводятся необходимые противо
эпидемические мероприятия. По мнению М.Скляра, через две 
недели уровень заболеваемости гриппом в области снизится. 
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

НОВЫМ ПРЕМЬЕРОМ ЧЕЧНИ СТАНЕТ
АНАТОЛИЙ ПОПОВ

Подавшего в субботу в отставку председателя правительства 
Чечни Михаила Бабича сменит директор федерального казенно
го предприятия «Дирекция по восстановлению Чеченской Рес
публики» Анатолий Попов. По информации газеты «Коммерсант», 
кандидатура Попова была предложена поздно вечером в пятницу 
в телефонном разговоре министру по делам Чечни Станиславу 
Ильясову и главе чеченской администрации Ахмаду Кадырову 
российским президентом. //Лента.Ви.

ИЗ БЕРЛИНА ВЛАДИМИР ПУТИН 
ОТПРАВИЛСЯ В ПАРИЖ

Перелетом из Берлина Президент России Владимир Путин при
был в понедельник во второй половине дня во Францию с государ
ственным визитом. В течение ближайших трех дней в Париже и 
Бордо он проведет широкие переговоры с президентом Жаком 
Шираком, другими ключевыми политическими фигурами Франции.

Состоятся также встречи с ведущими бизнесменами, культур
ной и интеллектуальной элитой страны. Владимир Путин уже не 
раз бывал во Франции, однако сейчас он впервые приезжает с 
государственным визитом, что подчеркивает новый уровень от
ношений между Парижем и Москвой.//Лента.Яи.

ПАССАЖИРЫ ВЕРТОЛЕТА, В КОТОРОМ РАЗБИЛСЯ 
АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЬ, ПОДАЛИ В СУД
НА АВИАКОМПАНИЮ

Как сообщили РИА «Новости» представители Генпрокуратуры 
РФ в Сибирском федеральном округе, иски оформили 13 чело
век, в числе которых сами пострадавшие и родственники погиб
ших в авиакатастрофе. Свой моральный и материальный ущерб 
они оценивают в 100 миллионов рублей. Вдова Александра Ле
бедя в суд не обращалась.//РИА «Новости».

на Среднем Урале
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА Ь

ДИПЛОМАТЫ, 
С ПРАЗДНИКОМ!

10 февраля вице-премьер областного правительства, 
министр международных и внешнеэкономических 
связей Юрий Осинцев поздравил сотрудников 
дипломатических миссий в Екатеринбурге с 
профессиональным праздником, Днем 
дипломатического работника.

В настоящее время в Екатеринбурге успешно функциони
руют представительство Министерства иностранных дел Рос
сийской Федерации, генеральные консульства США, Вели
кобритании, Монголии, отделение посольства Белоруссии, 
контактное бюро немецкой земли Баден-Вюртемберг. С 2002 
года этот список расширили генеральные консульства Чехии 
и Киргизии, почетное консульство Италии. Ведется подготов
ка к открытию в 2003 году генеральных консульств Китая, 
Болгарии, Казахстана.

Юрий Осинцев выразил коллегам искреннюю благодар
ность за постоянную поддержку, оказываемую Свердловс
кой области, а также отметил, что во многом благодаря 
содействию МИДа России Средний Урал превратился в один 
из ведущих центров международного сотрудничества в стра
не.

■ СУД ДА ДЕЛО I

Фемида надеется на мировых
Вчера председатель Свердловского областного суда Иван 
Овчарук и его заместители Георгий Крутько (зам. по 
гражданским делам) и Анатолий Шестаков (по уголовным 
делам) дали пресс-конференцию, на которой рассказали 
об итогах работы судов общей юрисдикции нашей области 
в прошлом году.

СТРОИТЕЛИ 
ОБМЕНИВАЮТСЯ ОПЫТОМ

Храм-памятник-на-Крови стал на днях местом 
проведения школы передового опыта.

Министерство строительства и архитектуры, Союз строи
телей Свердловской области пригласили сюда представите
лей 19 организаций для знакомства с новой технологией 
механизированного нанесения штукатурных растворов на ос
нове гипса и применения сухих смесей в строительстве. В 
числе участников были “Атомстройкомплекс”, СПАС СУС из 
Среднеуральска, “Средуралстрой”, СМУ-3, Свердовский за
вод гипсовых изделий, Березовский завод сухих строитель
ных смесей, Красноуфимский завод строительных материа
лов и другие предприятия. Опытом применения сухих сме
сей, в частности, на Храме-памятнике, поделились предста
вители Пермского управления ОАО “Уралэнергострой”. По
добные встречи стали традиционными. Так, в декабре про
шлого года строители осваивали создание современных си
стем промышленной вентиляции, а на нынешнее лето наме
чено изучение технологии укладки полимерных полов налив
ным методом.

В совместных планах министерства и отраслевого союза - 
организация производства штукатурного инструмента в Свер
дловской области, поскольку сегодня для новой технологии 
используются, в основном, импортные мастерки, шпатели, 
терки. Летом предполагается освоить их выпуск на линии по 
штамповке изделий из нержавеющей стали Артинского меха
нического завода.

Как известно, преступность и 
судимость в любом государстве 
идут, так сказать, рука об руку: 
если преступлений становится 
меньше, то и нагрузка на суды 
снижается пропорционально.

В 2002 году в Свердловской 
области преступность в целом 
упала на 25 процентов. Так, по 
данным ГУВД области, в 2002 
году по сравнению с 2001 на 34 
процента стало меньше тяжких 
преступлений, на 16 — особо 
тяжких, на 12 процентов — 
умышленных убийств. Правда, 
портят общую картину разбои, 
коих стало больше почти на 2 
процента.

Причину сокращения количе
ства криминальных эпизодов 
председатель областного суда 
пока назвать не может. И.Овча
рук лишь предположил, что это 
— то ли результат активной ра
боты правоохранительных ор
ганов, то ли граждане в Сверд
ловской области стали жить луч
ше, а потому ведут себя чест
нее... Либо то и другое.

Соответственно, если народ

совершает преступлений мень
ше, то и у Фемиды объём рабо
ты падает. Но каковы бы ни были 
причины “падения роста” кри
минала, в суды нашей области в 
прошлом году поступило 40 ты
сяч дел — почти на 20 процен
тов меньше, чем в 2001 году, 
когда их было более 51 тысячи. 
С учётом оправданных, амнис
тированных и т.д., виновными в 
совершении преступлений при
знано 33310 человек. Из них 396 
вердиктов — в основном по умыш
ленным убийствам — вынесено 
областным судом, 30590 — го
родскими и районными судами, 
2324 — мировыми судьями.

Не вынесено приговоров по 
уголовным преступлениям за 
2002 год (своеобразный “долг” 
служителей правосудия) — три 
тысячи, в то время как в 2001 
году было пять тысяч. Удалось 
сократить на четыре процента и 
количество дел,рассмотренных 
с нарушением процессуальных 
сроков.

—Динамика положительная, 
но для нас всё же неудовлетво-

рительная, — дал оценку работе 
судей И.Овчарук. — И мы поста
вили себе задачу рассматривать 
уголовные дела в положенный 
законом месячный срок.

По гражданским делам про
грессия обратная: если в 2001 
году рассмотрено 139 тысяч дел, 
то в прошлом — уже более 150 
тысяч, причём из них каждое 
третье — на мировых судебных 
участках. Соответственно, рай
онными судами рассмотрено 
почти 100 тысяч дел. Поэтому 
резерв в рассмотрении граждан
ских дел руководство областной 
судебной власти видит в ско
рейшем укомплектовании кадра
ми аппарата мировых судей.

На фоне общероссийских по
казателей суды Свердловской 
области выглядят очень непло
хо. Качество разбирательства 
дел, сроки рассмотрения, — по 
этим параметрам областная 
Фемида смотрится очень дос
тойно на фоне других субъектов 
Российской Федерации.

Одной из причин улучшения 
показателей стало повышенное 
внимание к “третьей власти” со 
стороны федеральных органов: 
в частности, судебной системе 
начали выделять значительно 
большие финансовые ресурсы.

Тем не менее, проблемы оста-

ются. Например, адвокаты созна
тельно идут на то, чтобы их кли
енты срывали судебные заседа
ния. Сложности возникают и с яв
кой свидетелей, а также потер
певших, — по мнению И.Овчару- 
ка, это следствие того, что “их 
обрабатывают все те, кто заинте
ресован в желаемом исходе дела”.

Представителей средств мас
совой информации интересова
ли изменения, связанные с вве
дением судов присяжных засе
дателей. Как известно, Сверд
ловская область попала в число 
66 из 89 субъектов федерации, 
где в соответствии с новым Уго
ловно-процессуальным кодексом 
такой институт сформирован.

Среди кандидатов в присяж
ные, утверждённых указом губер
натора Свердловской области, — 
сто тысяч человек в основном 
списке и ещё 30 тысяч в запас
ном. С их участием могут рас
сматриваться лишь дела, кото
рые находятся под юрисдикцией 
только областного суда—-тяжкие 
и особо тяжкие преступления.

Для подобных судебных за
седаний оборудованы залы в 
Екатеринбурге и Нижнем Таги
ле. Теперь дело только за лица
ми, которые выразят желание 
услышать приговор в свой ад
рес из уст присяжных.

В настоящее время в нашей 
области предварительное согла
сие на участие в подобном про
цессе дали фигуранты, обвиня
емые в трёх уголовных преступ
лениях — убийствах, совершён
ных в городах Нижнем Тагиле, 
Сухом Логу и Артёмовском. Од
нако в дальнейшем “тагильча- 
не” и “артёмовцы” отказались. 
В первом случае отказ мотиви
рован тем, что следователь яко
бы невнятно объяснил смысл 
суда присяжных. Во втором — 
отказ был принципиальным, по
скольку две обвиняемые в убий
стве дамы настаивали на том, 
чтобы в суд пригласили только 
присяжных из числа их земля
ков (подобная процедура зако
ном не предусмотрена). Поэто
му ближайший процесс с учас
тием присяжных может состо
яться только с подачи обвиняе
мых “сухоложцев” — их реше
ние о согласии может стать из
вестным уже сегодня.

А в ближайшую пятницу со
стоится совещание, где пред
стоит подвести итоги работы 
мировой юстиции, начало фор
мированию которой положено в 
2002 году.

Пока же на 207 должностей 
мировых судей Свердловской об
ласти назначено 153 человека. Но 
даже при таком некомплекте каж
дое третье судебное дело в на
шей области в 2002 году было 
рассмотрено именно мировыми. 
Кстати, в них председатель Обл
суда видит главный резерв су
дебной системы области.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ КОРОТКО

Вновь прорвало!
8 февраля вновь зафиксирована большая утечка воды 
в обводном канале разреза «Богословский», сообщили 
в администрации Карпинска.

Видимых расколов при этом 
обнаружено не было. Принято 
решение строить трассу к рус
лу реки. По ней пройдет шага
ющий экскаватор, который бу-

русло. Воронка на поверхнос
ти воды укажет место утечки. 
Первый порыв канала произо
шел 20 января. Обрушились 
ложе и часть правого берега 
искусственного русла реки Ту
рьи. По этому сооружению 
вода подавалась в Красно- 
турьинск, Карпинск и на Бого
словский алюминиевый завод. 
Вода была пущена по каналу 
26 января, но часть влаги ухо

дила в карстовые пустоты. Глу
бина пещер достигала девяти 
метров. 31 января в результа
те взрыва удалось осадить свод 
карстовых пустот. Обваливши
еся, породы. засыпали прорыв. 
Плотину канала открыли. Ны
нешняя утечка воды очень бес
покоит ремонтников, тем бо
лее что работы по обнаруже
нию и ликвидации места поры
ва ведутся практически всле
пую. Пока не растают лед и 
снег, полноценный ремонт ка
нала вряд ли возможен.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Картофель 
в обмен на дыни?

Свердловская область имеет значительный ресурс 
для экспортных поставок картофеля, считает 
министр сельского хозяйства и продовольствия 
области Сергей Чемезов.

Как сообщил С.Чемезов жур
налистам после заседания об
ластного правительства в поне
дельник, одним из возможных 
районов поставки картофеля 
могут стать страны Средней 
Азии, которые, в частности, мо
гут предложить в обмен на кар
тофель значительные объемы 
плодово-овощных культур.

Каждый год в Свердловс
кой области выращивается 1,2 
млн. тонн картофеля, из ко
торых на экспорт могут пойти 
не менее 50 тыс. тонн, под
черкнул он.

«Нет ничего плохого в

том, что хозяйства будут про
давать часть картофеля в 
другие регионы, главное, что
бы при этом представители 
сельских хозяйств не были 
обмануты», - сказал министр. 
"Подобные случаи (обманов - 
ИФ) в Свердловской области 
уже происходили, и с ними 
достаточно сложно бороть
ся",— добавил он. По мне
нию С.Чемезова, одним из 
гарантов выполнения сделок 
может стать Союз потреби
тельских кооперативов.

ИНТЕРФАКС-УРАЛ.

Право есть, 
а денег нет

Несмотря на то, что по закону муниципалитеты имеют 
право преимущественного выкупа земли, 
воспользоваться этим они не спешат. Об этом 
«Регион-Информу» заявила председатель Ассоциации 
депутатов органов местного самоуправления 
Свердловской области, спикер городской Думы 
Верхней Пышмы Галина Артемьева.

Напомним, что с 27 января 
на территории РФ действует 
закон «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назна
чения». Закон предоставляет 
муниципалитетам право пре
имущественного выкупа зе
мельных участков. В условиях 
катастрофического недостат
ка средств в бюджетах, у му
ниципалитетов нет возможно
сти выделить средства на то, 
чтобы взять под контроль опе
рации с землей и проводить 
покупку земельных участков. 
Бюджет Верхней Пышмы в 
2003 году утвержден с мак
симально допустимым дефи
цитом -10%. По словам Г. Ар
темьевой, средства пойдут на 
решение неотложных задач,

таких, как ремонт коммуналь
ных сетей. Отдельной статьи 
на финансирование покупки 
сельхозучастков не предус
матривается.

13 февраля члены Ассоци
ации депутатов органов мест
ного самоуправления, объеди
няющей депутатов городских 
и районных Дум Свердловс
кой области, намерены со
браться на заседание, где бу
дут обсуждаться перспективы 
развития земельных отноше
ний. По словам Г. Артемье
вой, у депутатов есть опасе
ния, что муниципалитеты бу
дут отстранены от участия в 
земельной реформе.

Регион-Информ.

■ ВСТРЕТИЛИСЬ ДВА ПИСЬМА

Алапаевск —
"гороіа без бупушего"?

В “ОГ” 16 декабря был опубликован 
материал “Алапаевский гордиев узел”, в 
котором автор Ю.Литвиненко правильно 
изложила сложнейшую ситуацию с теп
лоснабжением в этом городе. Однако 
нам хотелось бы рассказать читателям о 
причинах возникновения этого “узла”.

Активное строительство благоустро
енного жилья началось в Алапаевске с 
50-х годов прошлого века. После начала 
ельцинской реформы ЖКХ жилье и ин
женерные коммуникации были переда
ны местной власти. И начались “дни зо
лотые”. Ведь руководители предприятий 
и организаций, коммунальные службы 
при полном отсутствии контроля со сто
роны тогдашних, еще коммунистических,
властей города — в течение 40—50 лет 
не проводили профилактику, ремонт теп
лосетей и водопровода.

В таком вот, убогом и запущенном, 
состоянии коммунальное хозяйство до
сталось в наследство нынешнему главе 
муниципального образования “город 
Алапаевск” Ю.Д. Валову. 70-80 процент
тов теплоносителей и водопроводов из
ношены окончательно. Поэтому и ава
рии, и, как следствие, проблемы с теп
лоснабжением и горячей водой.

Между тем, социально-экономичес
кое положение города не только тяже
лое, оно катастрофическое. Нет средств 
на приобретение топлива, оборудова
ния, материалов, на зарплату. Глава МО 
и его заместители прилагают много уси
лий, чтобы держать город “на плаву”, 
но это не всегда получается, ведь го
родская казна пуста.

Все предприятия города работают 
нестабильно. Заработанные средства 
используют в основном на нужды пред
приятий, в бюджет города поступают 
незначительные суммы. Мощные пред-

приятия, такие, как бывший металлур
гический завод, лесопромышленная ком
пания - банкроты. Город подошел к чер
те “жизнь без будущего”.

Для того чтобы кардинально изме
нить ситуацию и выйти из тупикового 
положения, нужно принимать срочные 
меры. Мы, ветераны войны и труда го
рода предлагаем: добиться пуска Ново- 
алапаевкого металлургического завода. 
Ему нужна конкретная помощь. Ее могут 
оказать правительство области и губер
натор, а также полномочный представи
тель Президента РФ в Уральском феде
ральном округе.

Алапаевск надеется на вас.
А.АЛЕЕВ, ветеран войны и труда,

Б.ДОРОГАСТИН, председатель 
совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохрани
тельных органов г. Алапаевска.***

Мне достоверно стало известно, как 
Валов Ю.Д. оставил нас всех в холоде. В 
мае ему были переданы предложения

от некоей фирмы, в которой ин
вестор предлагал построить в 
городе несколько блочных ко
тельных до начала отопительно
го сезона, закончить газифика
цию всех котельных города в 
2003-2004 году.

Но мэр по каким-то причинам 
отказывался с ним встречаться 
три месяца.

В июне инвестор предложил 
второй вариант. И опять из го
родской администрации не было 
ни одного ответа на письменные 
предложения инвесторов. Далее, 
один из министров правительства 
области попытался помирить Ва-
лова и инвестора, но увы, сломить со
противление мэра города не удалось...

А ведь в Алапаевске есть котельный 
завод - дочернее предприятие Исеть- 
фонда, который и делает те самые блоч
ные котельные, которые должны отап
ливать город. Так везет не всем горо
дам области. Этот город мог бы стать

базовым для теплоснабжения города, 
если бы не Валов.

Сейчас на заводе стоит подготовлен
ная для установки в городе блочная ко
тельная. Готовенькая, “подключ”. На за
воде еще более десятка котлов, которые 
завод может установить за месяц.

С.В.КОРОСТЕЛЕВ.

ОТ РЕДАКЦИИ
Эти письма должны были быть напечатаны в газете 

еще месяц назад. Именно тогда ситуация с теплоснабже
нием в этом городе была особенно острой - в Рабочем 
районе города были разморожены батареи, а завод “Строй- 
дормаш", котельная которого отапливала примерно треть 
города, отказывался поднимать температуру теплоноси
теля в сетях до тех пор, пока городские власти не распла
тятся с долгами. Именно тогда в редакцию пришли два 
эти письма. Сотрудники редакции направили их для ком
ментария в областное министерство энергетики, транс
порта, связи и ЖКХ - для того, чтобы специалисты прояс
нили, насколько правы или неправы жители города, обви
няя мэра Ю. Валова в том, что он заморозил город.

Но увы, ответа из министерства нам пришлось ждать 
так долго, что разгневанные ветераны прислали еще одно 
послание, в котором потребовали “полностью опублико
вать наше письмо” (что мы и делаем сегодня — Ю.Л.).

Безусловно, понятно стремление ветеранов помочь мэру. Но, как 
все-таки пояснил журналистам газеты министр энергетики, транс
порта, связи и ЖКХ В.П. Штагер, “чтобы не замораживать больше 
город, надо, чтобы его глава работал. Надо, чтобы он платил 
деньги коммунальщикам. Вот, например, глава Артемовского рай
она, когда у него не было в бюджете средств расплачиваться с 
работниками этой сферы, взял кредит в банке. А главе Алапаевска, 
кроме этого, необходимо вести правильную тарифную политику, 
вовремя рассчитываться с поставщиками тепла и электричества".

Конечно, замечательно, что министр все-таки дал ответ читате
лям газеты. Вот только неплохо хотя бы иногда вспоминать ста
ринную русскую поговорку: “Дорога ложка к обеду”. Любую ситуа
цию надо комментировать вовремя, иначе может так получиться, 
что комментарий-то никому и не нужен...

Письма читала Юлия ЛИТВИНЕНКО.

■ ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ

"Письма не видел
“Уральский рабочий” в субботнем номере 
взялся за обсуждение волнующей это 
издание темы — прикосновенности- 
неприкосновенности губернатора. Мысль 
автора материала “Честь имеем?” 
Георгия Борисова развивается в русле 
размышлений о том, что губернатору 
позволено, а что нет, имея в виду его

неприкосновенность как высшего 
должностного лица области. Когда этот 
вопрос начали обсуждать депутаты 
облдумы, Э.Россель якобы заметил: 
“Никаких проблем со мной нет вообще”. 
Этим, по мнению автора, губернатор 
подвел своеобразный итог дискуссии: 
дескать, незачем ее было и затевать.

Внимательный читатель, од
нако, обратил внимание на то, 
что процитированная губерна
торская фраза прозвучала на 
пресс-конференции Э.Росселя 
29 января с.г., на которой при
сутствовали журналисты мно
гих изданий Среднего Урала. 
Автор “УР” без тени смущения 
выдернул ее из контекста, при 
этом явно преобразив ее 
смысл. Отвечая на вопрос те
лекомпании “4-й канал”, Э.Рос
сель заметил: “По-моему, я 
прикосновенный, как никто дру
гой. Никаких проблем со мной 
нет вообще”. (Полный отчет с 
пресс-конференции опублико
ван в “ОГ” за 31 января с.г.). В 
смысле, что губернатор досту
пен журналистам, он охотно 
идет на контакт с ними, а диа
лог с жителями Среднего Ура
ла на страницах газет и в про
граммах телеканалов стал тра
диционным. Чувствуете, каков 
на самом деле смысл высказы
вания губернатора? И как пре
подносит его Г.Борисов?

Конечно, не обошел он вни
манием и “Областную газету” в 
свете отчета ее главного ре
дактора на заседании област
ной Думы. Депутаты якобы воз
мутились характером некоторых 
материалов в “ОГ”, направлен
ных против некоторых партий и 
общественных движений. Автор 
и тут явно передергивает фак
ты. Во-первых, “возмущенных” 
оказалось только четверо из 
всего депутатского корпуса. Во- 
вторых, по логике Г.Борисова,

газета права на критику не име
ет. Так мы вновь дойдем до вве
дения цензуры и вымаранных 
цензором кусков текста. Разве 
могут быть в нынешней России 
персоны вне критики или партии 
вне критики? Главное, чтобы 
критика была конструктивной, 
сущностной. Да, мы критикова
ли некоторые партии и их акти
вистов. По делу ли? Судите 
сами. Помните акцию “Письмо 
президенту”? Собрали тогда ак
тивисты одной из партий не
сколько мешков обращений 
уральцев к Президенту РФ с 
обещанием, что им всем отве
тят. Где теперь эти письма? Кто 
знает продолжение истории? 
История как раз и умалчивает. 
Еще одно общественное дви

жение пыталось заставить вста
вать жителей области каждые 
15 минут при исполнении Рос
сийского Гимна.

Как же тут не критиковать? 
Закон РФ “О средствах массо
вой информации” гарантирует 
право на свою позицию, в том 
числе критическую. Причем не
зависимо от учредителей. По
этому журналисты “Областной 
газеты" в своих материалах кри
тикуют и законодательную, и ис
полнительную власть. В граж
данском обществе СМИ высту
пают как инструмент обществен
ного договора между социумом 
и властью, как канал обратной 
связи в этой системе. Жаль, что 
Г. Борисову приходится объяс
нять азы журналистского дела,

И В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ | 
ОБЛАСТИ

"Долгострой11 
буяем

достраивать
Вчера прошло очередное 
заседание правительства 
Свердловской области.

Первым обсудили вопрос 
“О порядке формирования 
предложений по включению 
строек и объектов в проект 
федеральной адресной инве
стиционной программы 
(ФАИП) и финансирования 
строительства за счет феде
рального бюджета”.

Суть проекта: упорядочить 
организацию работы по при
влечению средств федераль
ного бюджета для строитель
ства объектов областной и му
ниципальной собственности.

Новый порядок позволит 
муниципалитетам лучше обо
сновывать потребность в 
строительстве объектов и из
бежать ситуации, когда сред
ства любой ценой “забивают
ся” в программу, а потом ока
зывается, что выделенных 
средств оказалось слишком 
много, и непонятно, как их 
можно освоить.

Или еще пример: из 30 об
ластных объектов, включенных 
в ФАИП на 2003 год, десять 
не обеспечены проектно
сметной документацией.

Принятое постановление 
позволит избежать подобных 
казусов. 

***
Вчера же правительство 
области приняло 
постановление “О 
достройке объектов, 
начатых за счет средств 
областного бюджета до 
1 января 2003 года”.

Работа в этом направлении 
началась по поручению губер
натора Свердловской облас
ти Э.Росселя. Об этом сооб
щила первый заместитель 
председателя правительства, 
министр экономики и труда 
Свердловской области Гали
на Ковалева.

Чтобы покончить с “неза
вершенкой”, необходимы 1 
млрд. 470 млн. рублей и 7 
лет.

В числе “долгостроев” — 53 
тыс. кв. метров жилья, 246 ки
лометров газовых сетей, (в 
этом году, кстати, газ придет 
в Ирбит), школы на 4 тыс. 904 
места, детские сады на 53 
места, поликлиника, интернат.

Проведенная работа позво
лила исключить из списка “не
завершенки” целый ряд 
объектов. Это, к примеру, ад
министративный корпус по
граничной службы — посколь
ку это федеральное ведом
ство, то финансировать его 
строительство должен феде
ральный бюджет.

(Собжнф.).

Но подозреваю..."
основы российского законода
тельства в этой области.

Совсем вывело из себя Г.Бо
рисова “Письмо “екатеринбург
скому султану”, опубликован
ное в “ОГ” 1 февраля с.г. По
зволим себе цитату: "Дело не 
в содержании “Письма" (темы 
его постоянно дискутируются 
и ничего нового оно не содер
жит), не в том, что скорее все
го (хотя и не смею утверждать 
этого официально) оно сфаль
сифицировано, тем более что 
“ОГ" не привыкать к фальси
фикациям. Публикуемые здесь 
же исторические документы 
(письмо запорожцев, в частно
сти) явно притянуты за уши с 
одной целью — оскорбить, об
хамить по-базарному, унизить 
главу областного цента (так в 
тексте — В.П.)".

Автор сам дает повод порас
суждать о его материале и упо
мянутом письме. Да, мы пись
мо опубликовали, сделав при
писку, что очень оно напоми
нает известное послание запо
рожских казаков. Такая публи

кация — вопрос газетной фор
мы и не более. Газетные жанры 
пластичны, и известные анало
гии в них вполне допустимы.

А вот реплика о том, что "ни
чего нового оно не содержит”, 
весьма примечательна. СМИ — 
это еще и индикатор обще
ственных настроений. И пись
мо лишний раз это подтверди
ло, как и Г.Борисов. Действи
тельно, сколько писано-перепи- 
сано, что в Екатеринбурге му
ниципальные власти занимают
ся чем угодно, только не город
ским хозяйством, а воз и ныне 
там. Если бы в Екатеринбурге 
горожане ощущали изменения 
к лучшему, то и писем таких 
никто в газету не писал бы.

Что касается фальсифика
ций, то “Областную газету” в 
них обвиняли, однако никакие 
проверки, даже прокурорские, 
эти факты не подтвердили. На
било оскомину говорить об 
этом, поэтому и не стану. Но 
письмо, о котором говорит 
Г.Борисов, подлинное, как и то. 
которое подверстано к этому

■ СЛОВА ОТ ДУШИ
Вам желаю так держать!

Я много лет получала вашу газету, но в 
этом году не в состоянии была оформить 
подписку, так как с деньгами проблема. 
Очень часто болею, а помогают только 
дорогие лекарства. Да за квартиру нам 
непосильный тариф "господин” Чернец
кий устанавливает — бешеные деньги. 
Скоро, наверное, за воздух введет оп
лату, которым мы дышим от автосто
янок и бензозаправок.

На днях я услышала, что какому-то де
путату не понравился ответственный ре
дактор вашей газеты. что депутата “Обла
стная газета” якобы критиковала. Что уж, 
теперь покритиковать нельзя?

Мне собес выписал бесплатно “Ураль
ский рабочий” на этот год, но в нем чи

тать нечего, ничего интересного по сравне
нию с “Областной газетой". Я так жалею, 
что не могу пользоваться вашей газетой, 
как будто что потеряла. Я не могла садить
ся кушать, пока не просмотрю “Областную", 
ведь там столько интересного, газета дер
жит читателей в курсе всех событий.

А депутатов не только критиковать надо, 
а спросить с них, что каждый из них конкрет
но сделал для области. Только говорят, что 
денег нет на зарплаты. Коммунальная плата 
растет, как на дрожжах. За неотапливаемую 
площадь взимают плату — разве это честно? 
В ванных, туалетах, коридорах ни одной ото
пительной трубы, а плату берут. На лестнич
ной площадке трубы есть исправные, но мно
го лет не греют. И так далее.

Кстати, еще одна проблема. Есть-таки 
благоустроенные новые квартиры, а у нас 
ветхие, изношенные, а плата одна и та же.

Я знаю, до войны были депутаты у нас, 
они были действительно избранниками 
народа. К ним обращались даже домой, и 
они помогали по любым вопросам. Я вот 
нынешних, кроме А.Г.Альшевского, и не 
знаю. Так что пусть не тянут на “Област
ную газету”! Вам желаю так держать!

София ПРИКАЩИКОВА, 
ветеран войны и труда, 

малолетний узник фашистских 
концлагерей, инвалид I группы, 

заслуженный работник 
культуры России.

материалу. У письма есть ав
тор, который написал свой ад
рес и телефон.

Странно другое. "Уральский 
рабочий” пытается в очеред
ной раз учить журналистов 
“ОГ”, какой материал куда ста
вить, какой выбрать, на какой 
полосе разместить. Спасибо, 
конечно, за заботу. Мы, одна
ко, сами разберемся. "УР” но
ровит указывать, какие вопро
сы задавать губернатору на 
“Прямой линии “ОГ”, лишь бы 
неугодных не оказалось.

Автор подозревает, что пись
мо сфальсифицировано. Это 
напоминает известную травлю 
А.Солженицына в начале 70-х 
годов: “Я “Архипелаг...” не чи
тал, но знаю, там сплошная кле
вета”. Г.Борисов действует по 
такой же схеме: письма не ви
дел, но подозревает. Так ведь и 
до 37-го года недалече.

А с “главой областного цен
та" смешно получилось. Мы пре
красно понимаем, что это опе
чатка, техническая ошибка, но, 
как говорят, “оговорка по Фрей
ду”. Недорого ценит автор 
А.Чернецкого — на один цент, 
то есть на 33 копейки. Смело...

И последнее. О пятидесяти
летии главного редактора “ОГ” 
Н.Тимофеева. Уж теперь и в лич
ную жизнь авторы “УР" забира
ются. Да, губернатор поздра
вил его с юбилеем. Что в этом 
плохого, есть ведь человечес
кие отношения, вежливость и 
внимание, в конце концов.

Но и в этом Г.Борисов уви
дел какой-то политический кон
текст.

А “ОГ" оставляет за собой пра
ва высказывать и отстаивать свою 
точку зрения. И журналисты “Об
ластной”, знающие себе профес
сиональную цену, тоже имеют 
право на убеждения. Такая пози
ция средства массовой инфор
мации — показатель самосозна
ния гражданского общества.

Виктор ПАВЛОВ.
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—АЛЕКСАНДР Петрович? Здравствуйте. Я 
приехала.
Это в редакцию позвонила защитница 
Сталинграда Ефросинья Меркурьевна 
Отраднова. Накануне ее поездки на 
торжества, посвященные 60-й годовщине 
Победы под Сталинградом, договорились: 
как только, так сразу. И вот звонок.
—Где встретимся, Ефросинья Меркурьевна? 
—Если вам удобно, приходите ко мне. Устала 
в дороге. Да и дома я лучше себя чувствую. 
И вот уже сижу за журнальным столиком ее 
небольшой, но уютной квартирки. Когда 
зашел, сразу обратил внимание на висевший 
в переднем углу костюм, вернее сказать — 
на боевые награды на нем. Два ордена 
Красной Звезды, орден Отечественной 
войны I степени. Героическая солдатская 
медаль “За отвагу”, медали “За боевые 
заслуги”, “За оборону Сталинграда” и 
множество других.
—Ну, рассказывайте, как съездили, с кем 
повидались, какие впечатления привезли от 
поездки.

ДВА ДНЯ — ПРИ КОММУНИЗМЕ
Съездила прекрасно. От Свердловской области 

нас, ветеранов, двое было. Кроме меня еще Ма
лышев Владимир Константинович из Первоураль
ска.

В Москве нас уже встречали. Спектора Семена 
Исааковича, правда, на вокзале не было. Зато его 
помощник Игорь Вениаминович Кузьмин все два 
дня рядом с нами находился. Очень хороший чело
век — такой внимательный, обходительный.

Перевезли нас автобусом на другой вокзал. 
Там уже поджидал специальный состав из 23 ваго
нов. Я ни разу в жизни в таких поездах не ездила. 
Чистота идеальная, обслуживание на высочайшем 
уровне. В каждом купе — цветы, чай, кофе. Про
водницы — сама любезность. Два вагона-рестора
на. Ешь, пей — все бесплатно. И, наперед забегая, 
скажу: так было все два дня. Ну прямо как при 
коммунизме.

В Волгограде наш поезд под звуки духового 
оркестра встречали представитель местной влас
ти Николай Кириллович Максюта и начальник мес
тной железной дороги Евгений Евгеньевич Прыт
ков. Рассадили нас в шикарные автобусы и отвез
ли в лучшую гостиницу города, разместили в одно- 
и двухместных номерах.

ВСТРЕТИЛИСЬ НАКОРОТКЕ
К моему великому огорчению, из своих знако

мых однополчан повидаться мне на этот раз ни с 
кем не довелось. Но все-таки одна памятная встре
ча, правда, мимолетная, была. Вот как это про
изошло.

Второго февраля нас подняли в семь часов 
утра. В десять должен был состояться празднич
ный парад. Привели себя в порядок, позавтрака
ли, сели в автобусы.

Сидели очень долго — наверное, часа два, а 
может, и того больше. Оказалось, на открытие 
праздничного парада должен был прилететь Путин

и почти вся дорожная милиция убыла в аэропорт. 
Наши автобусы просто некому было сопровож
дать. Когда же, наконец-то, приехали к централь
ной площади, неподалеку от себя увидела знако
мую фигуру в военной форме. Это был генерал- 
лейтенант Юрков. В штабе 29-й стрелковой диви
зии, в составе которой я воевала санинструкто
ром роты, он, вероятно, ведал снабжением. Его я 
частенько видела в солдатских траншеях своего 
батальона. Он ходил по подразделениям, интере
совался, сыты ли, все ли обуты, одеты, подбадри
вал бойцов. Тогда он был в звании полковника. А 
после войны впервые увиделась с ним в Москве 
на параде, посвященном 20-летию Победы над

огромная толпа иностранцев с видеокамерами, 
фотоаппаратами, и нас бесцеремонно оттеснили 
чуть ли не на самый конец площади. Мы оказались 
среди местного населения. Снова выручил везде
сущий Сережа. Он подошел к подполковнику ми
лиции из оцепления, что-то ему сказал, и уже при 
помощи милиции мы вновь оказались в передних 
рядах. Но, увы, уже на отшибе.

Сам парад мне понравился. Первой прошла ко
робка наследников боевой славы легендарной Чуй- 
ковской армии. За ней — нашей, Шумиловской, и 
двадцать первой. На ветру развевались боевые 
знамена, под которыми мы воевали и умирали. 
При виде их по щекам многих из нас текли слезы.

И 60 ЛЕТ ПОБЕДЫ НА ВОЛГЕ

Празпник с горчинкой
фашистской Германией. С тех пор и ведем пере
писку, а по большим праздникам даже встречаем
ся.

Когда Борис Павлович отмечал свое восьмиде
сятилетие, и я была среди приглашенных, как сей
час помню, приобнял он меня и молвил: “Эх, Фро
сечка, как хочется хоть раз еще побывать в Ста
линграде!”.

И вот случилось...
Борис Павлович, видно, почувствовал мой 

взгляд и обернулся.
—Фрося, ты ли, милая?! — бросился мне на

встречу, прижал к груди. Мы расцеловались. — 
Как ты? Кто из наших приехал?

Тут меня Сережа, наш сопровождающий (фа
милию его, к сожалению, не спросила), очень ми
лый и внимательный молодой человек, окликнул: 
— Ефросинья Меркурьевна, пойдемте быстрее!

И мы расстались. Больше встретиться с Юрко
вым мне уже не довелось. Тот день был заполнен 
до отказа, а на утро следующего поезда уже раз
возили нас в разные стороны света. Доведется ли 
когда еще свидеться?

ТАКУЮ Б ТЕХНИКУ — 
ДА ПОД СТАЛИНГРАД!

Как я уже говорила, на площадь нас привезли 
не к десяти часам, а гораздо позже. Впрочем, и 
сам парад начался с полуторачасовым опоздани
ем. Путин на трибуне так и не появился, и парад 
войск вместе с полпредом Южного Федерального 
округа Виктором Казанцевым принимал спикер Гос
думы Геннадий Селезнев.

Но главное не в этом. Неприятный осадок оста
вило само отношение к нам со стороны устроите
лей этого мероприятия. Никто не определил мес
то, где мы будем стоять. Если бы, опять же, не 
Сережа, не знаю даже, что бы мы делали. Это он 
подвел нас к трибуне и поставил прямо перед 
оцеплением.

А дальше произошло следующее. Появилась

После прохождения войск гарнизона пошла тех
ника. И снова впереди — танки, пушки времен 
Великой Отечественной, а за ними — грозные со
временные боевые машины, ракеты.

Под Сталинград бы их нам тогда, в сорок вто
ром, в сорок третьем!

“ЖДЕМ ВАС 
НА СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЕ!”

Очень понравилась новая подсветка скульптур 
на Мамаевом Кургане. Особенно — “Родина-мать 
зовет!”. Здесь мы возложили живые цветы к Веч
ному огню и подножию могил наших командармов.

Зато Панорама Сталинградской битвы, куда нас 
возили чуть раньше, мне показалась какой-то уж 
слишком бутафорской. В Днепропетровске подоб
ная Панорама куда интереснее и богаче по содер
жанию. Да и сама экскурсовод рассказывала о 
событиях военных лет сухо и неинтересно. Осо
бенно за живое меня задело то, что основную 
заслугу в пленении немецкой группировки Паулю
са она приписывала исключительно командарму 
Чуйкову. А ведь я своими глазами видела, как 
сначала провели плененного генерал-фельдмар- 
шала Паулюса в полуразрушенный дом, где нахо
дился штаб нашей армии, а потом вышли оттуда 
Чуйков и Шумилов, обнялись, и Василий Иванович 
сказал: “Ну, Михаил Степанович, спасибо тебе, 
дорогой ты мой. Если бы не ты, мне бы Мамаев 
Курган не взять”. Чуть позже Жуков то же самое 
Чуйкову сказал, и Василий Иванович ему ответил: 
“Я Шумилова за это уже поблагодарил”.

Незабываемы торжественное собрание и праз
дничный концерт, состоявшиеся вечером 2 февра
ля в Волгоградском Центральном концертном зале. 
Пришедшего сюда Президента страны мы и встре
тили, и проводили стоя. Владимир Владимирович 
тепло поздравил нас с великим праздником, про
изнес небольшую речь и удалился.

Из всех выступлений больше всего мне понра
вилась речь участника Сталинградской битвы ге

нерал-майора в отставке Варенникова. А говорил 
он о том, что на склоне жизни участников Великой 
Отечественной войны пытаются лишить льгот. Что 
пенсии многих из них едва достигают прожиточ
ного минимума. Что закрыты специализированные 
магазины для ветеранов, отсутствуют бесплатные 
лекарства и так далее. А в конце спросил: “Неужто 
всего этого они не заслужили?”.

Концерт был просто замечательный. В нем, кро
ме ведущих любительских коллективов Российс
кой Федерации, выступили народные артисты 
СССР Василий Лановой, Иосиф Кобзон.

Когда мы уезжали, Николай Кириллович Мак
сюта и Равиль Алетдинович Асманов — началь
ник департамента перевозок Волгоградской же
лезной дороги — зашли в каждый вагон, в каж
дое купе с пожеланиями нам счастливого пути и 
здоровья. Приглашали: “Ждем вас на 70-ле
тие".

До сумерек с Ефросиньей Меркурьевной рас
сматривали многочисленные фотографии ее аль
бомов. Она все сокрушалась: о последней встрече 
у нее нет ни одного снимка. Видно, не догадались 
устроители праздника пригласить на юбилей фо
тографа.

Не один интереснейший рассказ услышал я о 
ее фронтовых друзьях и подругах, их судьбах. Но 
об этом разговор отдельный.

Александр РАССКАЗОВ.
НА СНИМКЕ: Е.М.Отрадноаа.

Фото из семейного архива.

Верстовые столбы рекламы
“Имидж - ничто, жажда - все!”, “Тефаль”, 
ты всегда думаешь о нас!” - эти 
набившие оскомину по ТВ слоганы 
рекламы упорно продолжают уговаривать 
нас потратить деньги на тот или иной 
товар уже с придорожной полосы. Но если 
от назойливого телесоветчика можно 
отмахнуться, переключив канал или 
вырубив звук, то куда деться от огромных 
щитов, заменивших верстовые столбы на 
дорогах?

Общее число их на улицах городов и автома
гистралях Свердловской области - три тысячи 
единиц. Однако в ходе недавно проведенной 
ГИБДД (ГАИ) операции "Реклама" были выявле
ны 474 щита и растяжки, не соответствующие 
правилам дорожной безопасности и установлен
ные с явным нарушением утвержденных норм. 
Это 16 процентов от общего количества. Каза
лось бы, немного от общей массы, но так ли 
безобидны эти проценты? Посмотрим по конк
ретным позициям.

Самое распространенное нарушение тех, кто 
устанавливает щиты-“заманухи” в придорожной 
полосе, - это несоблюдение высоты щита и 
расстояния от проезжей части. Высота должна 
быть не ниже двух метров от уровня дороги, 
расстояние - не ближе 10 метров от бровки 
земляного полотна, иначе недалеко и до беды. 
Но таких “наружек”-нарушительниц более двух 
сотен!

А проедьте по улицам областного центра. 
Ощущение, что забавные картинки с бьющими 
не в бровь, а в глаз лозунгами заглядывают 
прямо к вам в автомобиль. Когда на дорогу 
смотреть? Успеть бы вникнуть в загадочно-обе
щающее: “Твое тело. Твоя жизнь. Твоя цель. 
Твоя дорога к цели”. “О чем это?” - задумыва
ется озадаченный водитель. А это всего лишь 
реклама спортивных беговых дорожек. Едем 
дальше.

Второе по частоте нарушений место подели
ли между собой щиты наружной рекламы, уста
новленные вблизи дорожных знаков и светофо
ров, а также те, что расположены над проезжей 
частью, — их более 60.

“Почетное” третье место досталось тем щи
там-нарушителям, что нахально расположились на 
одном сечении с дорожными знаками и светофо
рами, и тем, что установлены, как частокол, без 
соблюдения должного расстояния между ними. 
Еще 15 щитов вообще заслонили собой дорожные 
знаки и светофоры. Чем же водителю руковод
ствоваться? Дорожными знаками или рекламными

советами, вроде разудалого: “Посадил девушку - 
включи музыку!" И — прямиком в кювет...

А вот 30 рекламных “наружек” надежно вко
паны на... аварийно-опасных участках улично
дорожной сети. Столько же - в зоне треуголь
ника видимости “транспорт-транспорт" и “транс
порт-пешеход”, что, как утверждает наука безо
пасности движения, да и практика, чревато са
мыми серьезными последствиями.

Закон о рекламе четко регламентирует: мес
то установки рекламных щитов должно быть со
гласовано в ГИБДД (ГАИ). Однако вот какой 
любопытный факт выявила операция “Реклама":

404 щита установлены вообще без какой-либо 
разрешительной документации — просто так, 
там, где захотелось.

Как-то в одной из центральных газет расска
зывалась история несчастной любви одной ми
лой девушки Маши, которая в пику своему лю
бимому, бросившему ее, установила у дороги, 
по которой он каждый день ездил на работу, 
огромный щит со своим портретом и словами: 
“Я люблю тебя!”. Несчастная девушка явно ру
ководствовалась разбитыми чувствами, на за
кон о рекламе ей было наплевать. Ну, так то 
влюбленная девушка. А о чем думают солидные 
рекламные организации, принимая дорогостоя
щий заказ от своих респектабельных клиентов? 
Уверена, только не о том, что деньги придется 
вернуть, если они будут "закопаны" не в том 
месте. Решения антимонопольных комитетов не
умолимы: законы Российской Федерации надо 
соблюдать, равно как и постановления област
ного правительства № 719-пп от 24 июня 1999 
года “Об утверждении положения о порядке ус
тановления и использования придорожных по
лос". А уж ГИБДД (ГАИ) об этом позаботится. 
Только в прошлом году государственные инс
пекторы организации движения подразделений 
ГИБДД (ГАИ) области выдали 237 предписаний 
о ликвидации и переустановке рекламных щи
тов, нарушающих нормативы безопасности. 29 
материалов направлено в суд, 25 - в территори
альные антимонопольные комитеты. Согласно 
ст. 19,5 Кодекса административных правонару
шений на юридических лиц налагается штраф 
до 10 000 руб.

Напоследок хочется предложить такой акту
альный слоган фирмам, специализирующимся 
на наружной рекламе: “Приготовил щит к посад
ке - с нормой сверь “наружку” в грядке!".

Валентина ВОЛОДАРСКАЯ.
Фото 

Евгения СУВОРОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 07.02.2003 г. № 60-ПП г. Екатеринбург

О порядке предоставления из областного бюджета 
бюджетных кредитов местным бюджетам в 2003 году

В целях упорядочения условий предоставления бюджетных креди
тов из областного бюджета местным бюджетам в соответствии с 
пунктом 4 статьи 14 Закона Свердловской области от 27 декабря 
2002 года № 60-03 “Об областном бюджете на 2003 год” (“Област
ная газета” от 28.12.2002 г. № 274-277) Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок предоставления из областного бюджета 
бюджетных кредитов местным бюджетам в 2003 году (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло

жить на министра финансов Свердловской области, члена Правитель
ства Свердловской области Червякова В.Ю.

И.о. председателя Правительства Свердловской области 
Г.А.КОВАЛЕВА.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 07.02.2003 г. № 60-ПП

“О порядке предоставления из областного бюджета 
бюджетных кредитов местным бюджетам в 2003 году"

Порядок 
предоставления из областного бюджета бюджетных кредитов 

местным бюджетам в 2003 году 
Глава 1. Общие положения
1. Порядок предоставления из областного бюджета бюджетных

кредитов местным бюджетам (далее — Порядок) вводится а 
действие в целях упорядочения финансирования расходов обла
стного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и Закона Свердловской области 
от 27 декабря 2002 года № 60-03 “Об областном бюджете на 
2003 год”.

2. Бюджетные кредиты местным бюджетам могут быть предо
ставлены за счет средств областного бюджета на цели и на 
условиях, определяемых Законом Свердловской области от 27 
декабря 2002 года № 60-03 "Об областном бюджете на 2003 
год” ("Областная газета” от 28.12.2002 г. № 274-277).

3. Бюджетные кредиты могут быть предоставлены только в 
пределах лимита средств и сроков, утвержденных Законом Свер
дловской области от 27 декабря 2002 года № 60-03 “Об 
областном бюджете на 2003 год".

4. За пользование бюджетными кредитами взимается плата в 
размере, установленном Законом Свердловской области от 27 
декабря 2002 года № 60-03 “Об областном бюджете на 2003 
год”.

Глава 2. Порядок подачи заявки на получение бюджет
ного кредита местным бюджетом

5. Для получения бюджетного кредита органы местного само
управления направляют заявку на имя председателя Правитель
ства Свердловской области. Заявка подписывается главой муни
ципального образования, а также руководителем соответствую
щего финансового органа, исполняющего местный бюджет.

6. В заявке должны быть указаны:
1) направления использования бюджетного кредита;
2) сумма и срок предоставления бюджетного кредита;
3) предлагаемые способы обеспечения возврата бюджетного 

кредита в соответствии с законодательством.
К заявке прилагаются:
1) отчет об исполнении местного бюджета за предыдущий год 

и истекший период того года, в котором подается заявка на 
получение бюджетного кредита;

2) справка Министерства финансов Свердловской области о 
состоянии задолженности местного бюджета по ранее предос
тавленным бюджетным кредитам;

3) пояснительная записка, отражающая цели, для реализации 
которых необходимо предоставление бюджетного кредита;

4) заключение по существу заявки исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области, ведающего воп
росами соответствующей отрасли.

Глава 3. Порядок рассмотрения заявки
7. Заявка рассматривается на заседании Межведомственной 

комиссии по работе с финансовыми средствами области (далее 
— Комиссия).

8. Комиссия не рассматривает возможность предоставления 
бюджетного кредита в случаях неполного представления доку
ментов, обосновывающих получение кредита из областного бюд
жета, отсутствия источников средств в областном бюджете.

9. Рекомендация Комиссии об удовлетворении заявки выно
сится на рассмотрение Правительства Свердловской области.

10. Подготовку проекта постановления Правительства Сверд
ловской области о предоставлении бюджетного кредита осуще
ствляет исполнительный орган государственной власти Сверд
ловской области, давший заключение по существу заявки.

11. Проект постановления Правительства Свердловской обла
сти о предоставлении бюджетного кредита в обязательном по
рядке согласовывается с Министерством экономики и труда 
Свердловской области, Министерством финансов Свердловской 
области.

12. Бюджетные кредиты предоставляются только на основа
нии постановления Правительства Свердловской области.

13. Заключение договоров на предоставление бюджетных 
кредитов осуществляет Министерство финансов Свердловской 
области.

Глава 4. Учет и исполнение обязательств по бюджетным 
кредитам

14. Министерство финансов Свердловской области ведет ре
естр выданных бюджетных кредитов, осуществляет проверку их 
целевого использования.

15. Получатели бюджетного кредита представляют отчет о 
целевом использовании кредита, о сроках уплаты основного 
долга и процентов в Министерство финансов Свердловской об
ласти.

Средний Урал:
Ilk день

■ ·' ·· к ШЙМІІІІIII днем
Думы прокуроров

Предложения по совершенствованию российского за
конодательства в ближайшее время будут сформули
рованы в УрФО и направлены Генеральному прокурору 
Российской Федерации.

В субботу ПОД руководством 
заместителя Генерального про
курора Российской Федерации 
Юрия Золотова прошло сове
щание с участием прокуроров 
субъектов федерации, входящих 
в Уральский федеральный ок
руг. Как сообщили в пресс- 
службе отдела Генеральной 
прокуратуры в УрФО, участники 
совещания подвели итоги ра
боты надзорных органов округа 
в 2002 году, определили при
оритетные направления дея

тельности на 2003 год. От
дельного разговора были 
удостоены проблемы след
ственно-прокурорской прак
тики, возникшие с введени
ем в действие Уголовно-про
цессуального, Администра
тивно-процессуального и 
Г ражданско-процессуального 
кодексов РФ. После обобще
ния высказанные претензии 
будут направлены в Москву.

Алена ПОЛОЗОВА.

Юбилеи все блике
Постоянно действующая выставка, посвященная 80- 

летию Красноуфимского района, открылась в здании 
администрации этого муниципального образования.

—Первыми показали истори
ческий материал, повествующий
о жизни и преобразовании сел, 
Криулинская и Крыловская шко
лы. Сейчас посетители знако
мятся с историей села Придан
никове, — рассказала заведую
щая отделом культуры Любовь 
Степанова. — До июня, когда 
пройдет торжественное празд
нование знаменательной даты, 
будет отснят документальный 
фильм "Летопись века", над ним 
работают методисты К.Шусти
ков и В.Иванов, в сельских биб
лиотеках пройдут книжные выс
тавки "Летопись родного края” 
и "Сердцу памятные годы”, бу
дут собраны альбомы современ-

ных фотодокументов, папки 
по истории сел и деревень.
В Красноуфимском городс
ком краеведческом музее 
выставят лучшие изделия 
народных сельских умель
цев — образцы вышивки, 
резьбы по дереву, работы 
из соломки.

Лучшие номера художе
ственной самодеятельности, 
отбор которых уже произво
дится, участники праздника 
увидят в гала-концерте. Он 
состоится в Натальинске, на 
стадионе.

Анатолий ПЕВНЕВ. 
Фото автора.

Уверенный старт 
в будущее

Вчера в Ревде бьіпа открыта необычная библиотека. 
Она называется “Уверенный старт” и ее предназначе
ние - обслуживать самых маленьких читателей - детей 
детсадовского возраста.

По словам представителей 
городской администрации, рев- 
динцам давно не хватало тако
го заведения, так как существу
ющие библиотеки "принимают 
в читатели” только детей стар
ше 6 лет. Организаторы про
гнозируют, что посетителями 
новой библиотеки станут три с 
половиной тысячи ревдинских 
малышей.

Проект "Уверенный старт" 
был разработан и реализован 
некоммерческой организаци
ей "Центр евразийских про
ектов”. Его финансирование 
обеспечила международная 
благотворительная организа

ция ЕѵегуСбіІсі, которая 
осуществляет в Свердлов
ской области российско- 
британский проект “Под
держка детей и семей груп
пы риска". Как обещают 
организаторы, в первую 
очередь библиотека будет 
работать с детьми из ма
лообеспеченных семей, ро
дители которых не имеют 
возможности покупать со
временные красочные кни
ги, развивающие игры, 
компьютеры и компьютер
ные программы.

Наталия АЛЕКСЕЕВА.

поможем
"Серебряному бору"!

Вечером 6 февраля в приюте для четвероногих “Се
ребряный бор”, что расположен в пригороде Екатерин
бурга, в районе Шарташа, произошло ЧП: загорелась 
сторожка вахтера, огонь перекинулся на вольеры, где 
содержались собаки.

Пожар удалось быстро ло
кализовать силами прибывших 
пожарных, а главное, быстро 
вывести из вольеров всех жи
вотных. Однако успели сго
реть несколько времянок, где 
содержались взрослые собаки 
и щенки.

Информация о пожаре в “Се
ребряном бору” прошла в но
востях многих телеканалов, и 
это чрезвычайное происше
ствие не оставило равнодуш
ными многих уральцев: в при
ют звонили, предлагали мате-
риальную помощь.

Мы связались с директором 
“Серебряного бора" В.Тетерев- 
ковым, и вот что сказал Влади
мир Геннадьевич по этому по
воду:

—Пожар произошел случай
но; загорелась сторожка вахте
ра. Но все, слава Богу, закон
чилось благополучно: люди не 
пострадали, все животные 
живы-здоровы. А мы сейчас го
товимся вместо прежних вре-

мянок строить капитальные 
вольеры, подсобные поме
щения. Это происшествие 
невольно подтолкнуло к та
кому решению и скорейше
му его исполнению. Но у нас 
пока нет на это средств, нет 
даже собственного счета в 
банке, хотя наше предприя
тие официально создано и 
называется ООО "Исток-1". 
Желающие помочь нам ма
териально могут подъехать к 
нам непосредственно в при
ют. Эти средства будут из-
расходованы точно по назна
чению — на строительство 
вольеров для собак и на со
держание четвероногих.

Всем, кто хочет помочь 
приюту "Серебряный бор”, 
сообщаем, как до него мож
но добраться: проезд авто
бусом № 157 от остановки 
“Восточная" до остановки 
"Сады”.

Наталия БУБНОВА.
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Свердловское территориальное управление Министерства 
Российской Федерации по антимонопольной политике 

и поддержки предпринимательства
Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих па рынке определенного товара долю более 35% 

по состоянию на 01.01.2003г.
Хе 
п/п

Наименование 
хозяйствующего субъекта

Наименование товара, работ, услуг Географические границы 
товарного рынка

1 2 3 4
Федеральный раздел реестра

1 ОАО "Ураласбест" Асбест Российская Федерация

2 ОАО" Уралбурмаш" Буровые головки и долота 
шарошечные малого диаметра 
( 76 мм - 161мм)

Российская Федерация

3 ОАО
' Уралэлектромедь"

Порошок медный электролитический 
Теллур технический

Российская Федерация

4 ОАО" Уралрсдмет" Ванадий металлический Российская Федерация

5 ОАО "Верхнесапдинское 
металлургическое 
производственное 
объединение"

Титановый прокат Российская Федерация

6 ОАО "Уралмаш" Экскаваторы с ковшом емкостью
4 куб.м.
Экскаваторы карьерные гусеничные

Российская Федерация

7 ОАО "Уральский 
лифтостроительный завод"

Лифты грузовые Российская Федерация

8 ОАО "Машиностроительный 
завод 
нм. М. И. Калинина"

Погрузчики Российская Федерация

9 ОАО "Турбомоторный завод" Комбайны кормоуборочные Российская Федерация

10 ОАО "Свердловский завод 
трансформаторов тока"

Трансформаторы тока на напряжение 
6-10 кВТ.

Российская Федерация

11 ОАО "Синарский трубный 
завод"

Трубы тонкостенные свертные 
Трубы капиллярные углеродистые 
Насосно-компрсссорные трубы

Российская Федерация

12 ОАО "Каменск-Уральский 
металлургический завод"

Магниевый прокат Российская Федерация

13 ОАО "Кировградскнн завод 
твердых сплавов"

Сплавы и смеси твердые вольфрамо
кобальтовые и титано-вольфрамовые 
Сплавы и смеси твердые 
металлокерамические
Сплавы твердые 
вольфрамокобальтовые (ВК) 
Смеси твердые 
вольфрамокобапьтовые (ВК)

Российская Федерация

14 ОАО "Сарацинский завод" Прессы для металлопорошков Российская Федерация

15 ОАО "Уралхимпласт" Карбамидофурановые смолы Российская Федерация

16 ГУП ПО "Уралвагонзавод" Полувагоны
Цистерны специализированные

Российская Федерация

17 ОАО «Нижнетагильский 
металлургический 
комбинат"

Балки и швеллеры свыше № 18 
Двутавровые и тавровые 
шпрокополочные профили
Бандажи и кольца в т.ч. качественные 
Бандажи и кольца раскисленные 
комплексными раскислителями 
Упроченные бандажи и кольца 
Колеса цельнокатаные раскисленные 
комплексными раскислителями 
Прочие виды термически упроченного 

проката колеса, бандажи и кольца

Российская Федерация

18 ГП «Завод "Уралсельмаш» Фрезы болотные Российская Федерация

19 ОАО"Михайловскпй завод 
по обработке цветных 
металлов"

Алюминиевая фольга (пробочная) Российская Федерация

20 ОАО "Первоуральский 
новотрубный завод"

Трубы тянутые из никелесодержащей 
стали
Трубы тянутые для котлов высокого 

давления
Трубы тянутые подшипниковые 
Трубы тонкостенные бесшовные 
нержавеющие
Трубы для газлифтных систем 
(стойкие к сероводороду)
Трубы термоупроченные 

легированные (без нержавеющих) 
Трубы футерованные пластиками 
Насосно-компрессорные трубы

Российская Федерация

21 ОАО "Северский трубный 
завод”

Трубы обсадные высокопрочные 
Трубы тонкостенные электросварные 
углеродистые оцинкованные

Российская Федерация

22 ОАО "Полевской 
криолптовый завод"

Криолит свежий Российская Федерация

23 ОАО "Ревдинский завод 
по обработке цветных 
металлов"

Манометрическая труба Российская Федерация

24 ОАО "Севуралбокситруда" Бокситы Российская Федерация

25 ОАО "Металлургический 
завод им. А.К. Серова"

Буровая пустотелая сталь
Буровая пустотелая сталь

легированная

Российская Федерация

26 ОАО "Богословский 
алюминиевый завод"

Порошок алюминиевый вторичный Российская Федерация

27 ООО"Уралтрансгаз" в 
составе РАО "ГАЗПРОМ"

Транспортировка газа по
трубопроводам

Российская Федерация

28 ОАО "Кушвйнский завод 
прокатных валков”

Валки прокатные чугунные Российская Федерация

29 ОАО «Качканарский 
ГОК «Ванадий»

Ванадийсодержащее железорудное 
сырье 
(агломерат,окатыши)

Российская Федерация

30 Екатеринбургский 
радиовещательный центр
филиал в составе ВГТРК

Предоставление услуг по эфирной 
трансляции телевизионных и звуковых 
программ и передаче дополнительной 
информации
(распространение н трансляция 
общероссийских телепрограмм)

Российская Федерация

Региональный раздел реестра

1 2 3 4
31 ОАО "Артинский молочный 

завод"
Молоко 
Сметана 
Творог

Артинский район

32 ОАО" Асбестовский 
хлебокомбинат"

Хлеб
Хлебобулочные изделия
Кондитерские изделия

г. Асбест

33 МП“ Производственно- 
техническое 
объединение
Жилищно-коммунального 
хозяйства»

Обеспечение населения холодной 
водой

г. Асбест

34 МУП «Горэнерго» Передача тепловой энергии г. Асбест

Передача электрической энергии Локальный рынок 
г. Асбеста

35 МП Жилищно- 
коммунального хозяйства

Передача электрической энергии р.п. Ачит, 
р.п. Уфпмка 

Ачитского района

Передача тепловой энергии р.п. Ачит

36 ЗАО "Уфимкинский
стекольный завод"

Передача тепловой энергии р.п. Уфимка 
Ачитского района

37 Ачитский районный союз 
потребительских обществ

Хлеб
Хлебобулочные изделия

Ачитский район

38 ОАО"Сшіячихинский -завод 
силикатного кирпича”

Обеспечение населения холодной 
водой

Алапаевский район

39 МП Жилищно- 
коммунального хозяйства

Канализование стоков п. Заря 
Алапаевского района

40 ОАО "Алапаевский 
молочный комбинат"

Молоко
Сметана

Алапаевский район

41 ОАО "Комбинат мясной 
«Алапаевский»

Колбасные изделия г.Алапаевск

42 МУП «Городское 
управление жилищно- 
коммунального хозяйства»

Обеспечение населения холодной 
водой
Канализование стоков

(.Алапаевск

43 МУП «Горсеть» Передача электрической энерпш г.Алапаевск

44 ОАО "Алапаевский 
хлебокомбинат"

Хлебобулочные изделия г.Алапаевск

45 ОАО "Артемовскмолпром” Сметана 
Творог 
Кефир

г.Артемовский

46 ГП "Артемовский 
хлебокомбинат"

.Хлеб
Хлебобулочные изделия

г.Артемовскнй

47 МУП «Буланашская ТЭЦ» Передача тепловой энергии п. Буланаш 
Артемовского района

48 Байкаловское 
потребительское общество 
«Пищекомбинат»

Хлеб
Хлебобулочные изделия

Байкаловский район

49 ЗАО «Байкаловское 
агропромэнерго»

Передача электрической энергии с.Байкалово

50 ОАО
« Зареченскхлебопродукт»

Крупа перловая 
Крупа ячневая

Свердловская область

51 «Производственно
техническое объединение 
жилищно-коммунального 
хозяйства»

Обеспсчеіше населения холодной 
водой

г.Березовсгаш

52 МУП «Свет» Передача электрической энергии п. Белоярсюгіі

53 МУП 
«Управление ЖКХ»

Передача тепловой энерпш п. Белоярсюш

54 МП "Молочньгіі завод 
Богдановичский"

Молоко г. Богданович

55 ОАО 
"Богдановичский, 
хлебокомбинат"

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Богданович

56 ОАО «Богдановичский 
комбикормовый 
завод»

Комбикорм для птицы Свердловская область

57 МУП "Водоканал" Обеспечение населения холодной 
водой

г. Богданович

58 МП «Тепло» Передача тепловой энергии г. Богданович

59 ЗАО «Богдановичское 
коммунэнерго»

Передача электрической энергии г. Богданович
г. Камышлов

г. Талица
р.п. Тугулым

60 ГП «Верхотурский 
хлебокомбинат»

Хлеб
Хлебобулочные изделия

Верхотурскин район

61 МУП «Управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства»
МУП «УЖКХ»

Передача тепловой энерпш
Передача электрической энергии

п. Верх-Нейвннский

62 АООТ
«Верхнепышминский 
хлебокомбинат"

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Верхняя Пышма

63 ГУП «Верхнепышминский 
молокозавод»

Молоко 
Сметана 
Кефир 

Творог

г. Вехняя Пышма

64 МУП «Управление 
тепловыми сетями»

Передача тепловой энергии Локальный рынок 
г. Верхняя Пышма

65 ОАО «Верхпесаадинский 
хлебокомбинат»

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Верхняя Салда

66 ОАО "Верхнесалдинское 
металлургическое 
производственное 
объединение”

Производство тепловой энергии г. Верхняя Салда

67 УМП "Городское 
управление жилищно- 
коммунального хозяйства*

Передача тепловой энерпш г. Верхняя Саада

68 МП «Городские 
электрические сети»

Передача электрической энерпш г. Верхняя Салда

69 ОАО
«Верхнесинячихинский 
металлургический завод»

Передача электрической энерпш Локальный рынок 
поселка

Верхняя Сннячнха
70 ЗАО «Фанком» Передача электрической энерпш Локальный рынок 

поселка
Верхняя Синячиха

71 Гаринское районное 
потребительское общество.
"Хлебозавод"

Хлеб
Хлебобулочные изделия

Гаринский район

72 ТОО "Гаринское" Молоко Гаринский район

73 Многоотраслевое 
муниципальное предприятие 
ЖКХ

Обеспечение населения холодной 
водой

Гаринский район

74 ОАО "Екатеринбург- Лада" Ремонт и техническое обслуживание 
легковых автомобилей ВАЗ

Свердловская область

75 МУП "Екатеринбургский 
хлебокомбинат"

Хлеб г. Екатеринбург

76 ОАО Комбинат мясной 
«Екатеринбургский»

Колбасы вареные (кроме ливерной) 
Полуфабрикаты мясные, кроме 
фарша, пельменей

г. Екатеринбург

77 МП «Водопроводно- 
канализационного 
хозяйства»

Обеспечение населения холодной 
водой
Канализование стоков

г. Екатеринбург

78 АООТ "Екатериибурггаэ” Поставки природного газа г. Екатеринбург

79 ГП «Екатеринбургский 
городской молочный завод 
№ 1»

Молоко 
Сметана 
Творог 
Кефир

г. Екатеринбург

80 ЗАО"РУС ОТИС" Обслуживание лифтов в жилом фонде 
города

г. Екатеринбург

81 МП "Спецавтобаза" Сбор и транспортировка твердых 
бытовых отходов

г. Екатеринбург

82 МУП "Зеленстроіі" Озеленение г. Екатеринбург
(Окончание на 5-й сгр.).

83 Филиал ВГТРК
"Свердловский областной 
радиотелевизионный
передающий центр"

Предоставление услуг эфирной 
трансляции местных телевизионных и 
звуковых программ

г. Екатеринбург

84 Екатеринбургское 
муниципальное унитарное 
предприятие "Тепловые сети 
№2"

Передача, распределение и
поставка тепловой энергии

Локальный рынок 
г. Екатеринбурга

85 ЕМУП
«Екатеринбургэнерго»

Передача, распределение и
поставка тепловой энергии

Локальный рынок 
г. Екатеринбурга

86 ОАО «Екатеринбургская
электросетевая компания»

Поставка, передача и 
распределение электрической энергии

Локальный рынок 
(■.Екатеринбурга

87 ЕМУП «Комбинат 
специализированного 
обслуживания»

Услуги по захоронению (рытье 
могилы, опускание гроба в могилу, 
засыпка могилы)
Услуги по кремации

г. Екатеринбург

88 ГП Белоярская АЭС Обеспечение населения холодной 
водой
Канализование стоков

г. Заречный

89 АОЗТ'Мясной комбинат 
«Зайковский»

Мясо
Колбаса

Ирбитский район

90 ОАО "Ивдельский 
гидролизный завод»

Обеспечение населения холодной 
водой
Канализование стоков

г. Ивдель

91 ОАО "Ирбитский 
хлебопекарный завод"

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Ивдель

92 ГП "Ирбитский молочный 
завод"

Молоко Ирбитский район

93 МУП по обслуживанию 
жилищно-коммунального 
хозяйства"Южное"

Обеспечение населения холодной 
водой

г.Ирбит

94 МП «Производственно
техническое объединение
жилищно-коммунального 
хозяйства»

Передача тепловой энергии Локальный рынок 
г. Ирбита

95 ООО «Рай» Услуги по -захоронению (рытье 
могилы, опускание гроба в могилу, 
засыпка могилы)

г. Ирбит

96 ОАО «Каменск-Уральский 
хлебокомбинат»

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Каменск- Уральский

97 ОАО "Молоко" Молоко 
Сметана 
Творог

г. Каменск- Уральский

98 МУП « Каменск-Уральскне 
энергетические сети»

Передача тепловой энерпш
Передача электрической энергии

г. Каменск-Уральский

99 СПК "Бродовской» Сметана Каменский район

100 МП «Проиводственно- 
техническое объединение 
жилищно-коммунального 
хозяйства»

Обеспечение населения холодной 
водой

г. Каменск- Уральский

101 ГУ СП Птицесовхоз 
«Камышловский»

Мясо птицы г. Камышлов

102 ООО "Молпродукт" Молоко 
Сметана 
Кефир 
Творог

г. Камышлов

103 МУП «Жилищно- 
коммунального хозяйства»

Обеспечение населения холодной 
водой
Канализование стоков

г. Камышлов

104 ГП «Камышловский 
хлебокомбинат»

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Камышлов

105 ГУП «Карпинский 
хлебокомбинат»

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Карпинск

106 ОАО"Карпинский 
молочный завод"

Сметана 
Кефир 
Творог

г. Карпинск

107 ОАО "Вахрушевуголь» Обеспечение населения холодной 
водой
Канализование стоков

Г. Карпинск

Передача тепловой энергии г. Волчанск

108 ГУП «Качканарский 
хлебозавод»

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Качканар

109 МПП "Горэнерго" Обеспечение населения холодной 
водой
Канализование стоков

Г. Качканар

НО ОАО «Кировградсюш
Хлебокомбинат»

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Кировград

111 МП «УЖКХ» Обеспечение населения холодной 
водой

г. Кировград

112 МУП "Красноуральский 
хлебокомбинат"

Хлеб г. Красноуральск

113 МП "Красноуральскнй 
гормолзавод"

Сметана 
Молоко

г. Красноуральск

114 ЗАО "Энергетик" Обеспечение населения холодной 
водой

г. Красноуральск

115 МУП "Жнлсервнс» Каналпзовашіе стоков г. Красноуральск

116 ЗАО "Красноуфимский 
молочный завод"

Молоко 
Сметана 
Кефир 
Творог

г. Красноуфимск

117 АООТ "Красноуфимский 
лесопромкомбинат"

Дрова топливные г. Красноуфимск

118 МП «ЖКХ» Обеспечение населения холодной 
водой 
Канализование стоков

г. Красноуфимск

119 МУП
"Краснотурышский 
хлебокомбинат"

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Краснотурьпнск

120 «Богословский 
алюминиевый завод» филиал 
ОАО «Сибирско-Уральская 

Алюминиевая компания»

Водоснабжение г. Краснотурышск

121 Муниципальное унитарное 
предприятие городских 
электрических сетей

Передача электрической энергии г. Краснотурышск

122 ОАО"Кушвинский 
хлебокомбинат»

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Кушва

123 ОАО ”Купівинский 
гормолзавод»

Молоко 
Сметана 
Кефир 

Творог

г. Кушва

124 МУП Жилищное ремонтио 
эксплуатационное 
предприятие

Текущий ремонт, санитарно
техническое, электротехническое, 
Аварийное обслуживание жилого 
фонда,
Диспетчеризация 
лифтового хозяйства

г. Лесной

- -......... ,......- - · · - '
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І25 ОАО "Салдинский 

металлургический завод"
Обеспечение населения холодной 
водой
Канализованне стоков

г Нижняя Салла

126 ОАО «Уралбурмаш» Передача электрической энергии п. Верхние Серги 
Ншжнесергинского 

районаХлеб
Хлебобулочные изделия

127 ОАО «Нижнесергинский 
хлебокомбинат»

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Михайловск 
Нижнесергинского 

района

128 ООО Тагилмясопром" Колбасы вареные (кроме ливерной) 
Полуфабрикаты мясные (кроме 
пельменей и фарша)

г. Нижний Тагил

129 ОАО "Нижнетагильский 
хлебокомбинат"

Хлебобулочные изделия г. Нижний Тагил

130 ОАО "Нижнетагильский 
гормолзавод»

Молоко 
Сметана 
Кефир 
Т ворог

г. Нижний Тагил

131 МП "Производственное 
управление водопроводно 
-канализационного 
хозяйства"

Обеспечение населения холодной 
водой

г. Нижний Тагил

132 ГУП «Нижнетуринский 
хлебокомбинат»

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Нижняя Тура

133 МУП «Водоканал» Обеспечение населения холодной 
водой
Канализованне стоков

г. Новоуральск

134 МУП «Городские 
электрические сети»

Передача электрической энергии г. Новоуральск

135 ГУП «Уральский 
электрохимический 
комбинат»

Передача электрической энергии с.Тарасково, 
д. Починок, 
д. Пальники

МО Новоуральск
136 МУП "Информпечэть” Розничная реализация центральных 

газет Розничная реализация
центральных журналов Розничная 
реализация местных газет

г. Новоуральск

137 ОАО "Хлеб" Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Новоуральск

138 Муниципальное унитарное 
предприятие городских 
тепловых сетей 
"Горте плосети”

Передача тепловой энергии г. Новоуральск

139 ОАО "Станма" Молоко Новолялннский район

140 ОАО «Калиновский 
химический завод»

Передача электрической энергии
Передача тепловой энергии

п. Калиново
Невьянского района

141 ОАО "Невьянский 
цементник"

Передача тепловой энергии п. Цементный 
Невьянского района

142 ОАО "Первоуральский 
хлебокомбинат"

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Первоуральск

143 АООТ Гормолзавод 
''Первоуральский"

Молоко 
Сметана 
Кефир 
Творог

г. Первоуральск

144 МУП "Управление 
водоснабжением"

Обеспечение населения холодной 
водой

г. Первоуральск

145 ЗАО «Горэлектросеть» Передача электрической энергии г. Первоуральск

146 ОАО "Полевской 
хлебокомбинат"

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Полевской

147 АООТ "Полевской 
молочный комбинат"

Сметана 
Кефир 
Творог

г. Полевской

148 ОАО "Северский трубный 
завод"

Обеспечение населения холодной 
водой

г. Полевской

149 Потребительский 
кооператив "Пышминский 
Хлебокомбинат"

Хлеб
Хлебобулочные изделия

Пышминский район

150 МУП "Ревдинский 
хлебокомбинат"

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Ревда

151 МП «Горэлектросеть» Передача электрической энергии г.Ревда

152 ПМП "Ревдаводоканал" Обеспечение населения холодной 
водой

г. Ревда

153 ООО Городской молочный 
завод «Режевской»

Молоко 
Кефир 
Сметана

г. Реж

154 Муниципальное жилішіно - 
коммунальное унитарное 
предприятие «Гавань»

Передача электрической 
энергии

Г. Реж, 
п. Быстринский 

Режевского района
Передача тепловой энергии Локальный рынок 

г.Режа

155 Муниципальное жилищно- 
коммунальное унитарное 
предприятие «Быстринский»

Передача тепловой энергии Локальный рынок 
г.Режа

156 ОАО "Североуральский 
хлебозавод"

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Североуральск

157 ОАО «Севермолпром» Молоко 
Сметана 
Кефир 
Творог

г. Североуральск

158 МПО "Соцэнерго" Обеспечение населения холодной 
водой

г. Североуральск

159 ОАО "Серовский 
хлебокомбинат"

Хлеб
Хлебобулочные изделия

Г. Серов

160 АООТ "Серовский 
гормолзавод"

Цельномолочная продукция Г. Серов

161 ЗАО «Серовмясо» Колбасные изделия
Полуфабрикаты мясные

Г. Серов

162 ЗАО "Серовский завод 
ЖБИ"

Бетон жидкий 
Раствор

Г. Серов

163 МУП «Горсеть» Передача электрической энергии Локальный рынок 
г. Серова

164 УМП «Тепловые сети» Передача тепловой энергии Локальный рынок 
г. Серова

165 ОАО 
''Коммун эксплуатация"

Обеспечение населения холодной 
водой

Г. Серов

166 ОАО "Сухоложский 
хлебокомбинат"

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Сухой Лог

167 ОАО "Сухоложское 
автотранспортное 
предприятие"

Автоперевозки
Пассажирские перевозки

г. Сухой Лог

168 ГУП "Сухоложское 
лесотопливное 
предприятие"-

Снабжение населения топливом г. Сухой Лог

169 МУП "Ваш дом" Обеспечение населения холодной 
водой
Канализованне стоков

г. Сухой Лог

Передача тепловой энергии Локальный рынок 
г.Сухого Лога 
п. Фабрика 1, 
с. Рудянское, 

с. Филатовское, 
с. Новопышминское 

Сухоложского района
170 ООО «Горэнерго» Передача электрической энергии г. Сухой Лог

17) АООТ «Тавдинский 
хлебозавод»

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Тавда

172 ОАО “Тавдинский 
молочный завод»

Молоко
Сметана
Кисломолочная продукция

г. Тавда

173 мп
"Жилищно-коммунального 
хозяйства"

Обеспечение населения холодной 
водой

г. Тавда

174 ОАО "Талицкий 
хлебозавод"

Хлебобулочные изделия Талицкий район

175 Муниципальное
предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства
МО «Талицкий район»

Передача тепловой энергии г. Т алица, 
п. Троицкий, 

с. Бутка, 
с. Елань 

Талицкого района
176 АООТ "Туринский 

хлебокомбинат"
Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Туринск

177 ОАО"Туринский 
маслодельный завод"

Сметана 
Кефир 
Творог

Туринский район

178 АОЗТ
"Тугулыммолпродукт"

Творог Тугулымский район

РЕЕСТР
субъектов естественных монополий 

на транспорте и в области связи
на транспорте:

1. ГУП «Свердловская железная дорога»
2.АООТ Аэропорт «Кольцово»
3. ГУДП “Аэронавигация Урала”

в области связи:

1.Управление Федеральной почтовой связи Свердловской
области
2.Государственное предприятие связи «Екатеринбургский 
радиоцентр»
3.Филиал ВГТРК «Свердловский областной
радиотелевизионный передающий центр»
4.ОАО «Уралсвязьинформ» (Екатеринбургский филиал электросвязи)
5. ГУП «Уральский электрохимический комбинат»
6. 000 ПС «НАСТЯ»
7. АООТ «Уральский завод резиновых технических изделий»
8. ЗАО «Фанком»
9. ЗАО «Химический завод»
10. ОАО «Уральский завод металлоконструкции»
11. ООО «НТЦ Интек»
12. ОАО «Вента» Нижнетурьинский машиностроительный завод
13. ОАО «Дегтярское рудоуправление»
14. ГП НИИ Машиностроения
15. ОАО «Арамильский завод пластмасс»
16. ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод»
17. ОАО «Аэропорт Кольцово»
18. АООТ «Уралэлектромедь»
19. ОАО «Талицкий биохимзавод»
20. Комбинат «Электрохимприбор»
21. ОАО «Уралхиммаш»
22. АОЗТ «Завод элементов трубопроводов»
23. ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий»
24. ОАО «Завод керамических изделий»
25. ОАО «Уральский лифтостроительный завод»
26. ООО “Атриум”
27. ОАО “АТС- 50”
28. ООО «КИПСервис”
29. ОАО «Машиностроительный завод им. Калинина»
30. ЗАО «Уральская телефонная компания»
31. ООО «Телефон сервис»
32. ЗАО «Телефонная компания Урал»
33. ОАО «Пневмостроймашина»
34. ГП «Уральское территориальное агентство гражданской авиации»
35. ЗАО «Промрадио»
36. ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»
37. ЗАО «Радио - телефон»
38. ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов»
39. ОАО «Уралэлектротяжмаш»
40. ОАО НПП «Старт»
41. ОАО “Синарский трубный завод»
42. ОАО «Севуралбокситруда»
43. ОАО «Егоршинский радиозавод»
44. ОАО «Северский трубный завод»
45. ФГУП «Научно-производственное объединение автоматики»
46. ОАО «Ляля-лес»
47. ОАО «Стройпластполимер»
48. ОАО «Первоуральский новотрубный завод»
49. ОАО «Агроспецмонтаж»
50. ООО «Управление энергоснабжением»
51. ООО «АТСком»
52. ОАО «Карпинский машзавод»
53. ОАО «Первоуральский динасовый завод”
54. ОАО «Уральский завод тяжелого машиностроения»
55. 000 Компания «Эрланг»
56. ГУП «Нижнетагильский институт испытания металлов»
57. ГПО «ПО Уралвагонзавод им. Ф.Э. Дзержинского»
58. АООТ «Екатеринбурггаз»
59. ГП «Нижнетагильский химический завод «Планта»
60. ГП «Верхнетуринский машиностроительный завод»
61. ОАО “Юшалинский деревообрабатывающий комбинат»
62. ООО “Телефонная компания “Связькомплект”
63. ОАО “Кушвинский завод транспортного оборудования”
64. ОАО “СУАЛ ”

■ СЕЛЬСКИЙ ЛЮД ■ КРИМИНАЛ

Герб пля ропной Незваные гости
160 лет исполнилось недавно 
средней общеобразовательной 
школе в селе Поташка Артинского 
района.

В конце 1842 года в волостном селе 
Поташка Пермской губернии было основа
но "начальное училище для детей низшего 
сословия в соответствии с существующим 
уставом 1828 года”. Решение об открытии

школы Услышав шум на лестнице в десять часов утра, 
Татьяна посмотрела в дверной глазок. Перед ее 
изумленным взором предстала следующая 
картина: трое мужчин фомками взламывали дверь 
соседней квартиры. Женщина тут же позвонила 
в милицию...

училища было принято сельским сходом.
Одним из первых учителей был здесь 

Михаил Сергеев. Комплектованием учи
тельских кадров для сельских училищ, кон
кретно Поташкинского, занималось Мини
стерство государственного имущества, а 
содержались учителя на договорной осно
ве сельским обществом.

Здание начального училища в селе По
ташка простояло до 70-х годов XX века. В 
1973 году учебный год юные селяне и их 
наставники начали в новом каменном двух
этажном красивом здании. Нынче этому 
зданию 30 лет, и школа празднует здесь 
свои юбилеи.

—Сегодня в нашей средней школе обу
чается 155 учеников с 1-го по 11-й классы. 
Контингент учащихся небольшой. Были 
годы, когда ребят училось здесь вдвое 
больше, — рассказала заместитель дирек
тора школы по воспитательной работе 
Μ.Ульянова.

Мария Павловна уточнила, что педаго
ги, а это в основном выпускники уральских 
вузов, знают каждого своего ученика, ста
раются воспитать их грамотными, образо
ванными, культурными людьми.

В школе, помимо обычных занятий, про
ходят олимпиады по различным предме
там. Популярны конкурсы рисунков: здесь 
немало увлеченных юных художников. Луч
шие рисунки отбираются для общешколь
ного стенда.

...Мы с интересом, как и многие другие 
школьные гости, рассматривали огромный 
изо-стенд, размещенный на стене простор
ного коридора. Многие работы посвящены 
окружающей родной природе: ребята ри
суют горы, покрытые лесами, речки, ко
лодцы-источники, обихоженные селянами. 
Рисуют животных. Создают портреты од
ноклассников и своих учителей.

Здесь принято прослеживать судьбу сво
их учеников: кем стали, что полезного де
лают в жизни. И когда пришло трагическое 
сообщение о гибели в Чечне бывшего уче
ника Владимира Пономарева, то вся школа 
откликнулась на это горе. Теперь ежегод
но отмечают день рождения Володи — по
эта, художника, настоящего парня, кото
рый и в далекую Чечню отправился добро
вольцем, чтобы увидеть все своими глаза
ми.

У Поташкинской школы есть свой герб: 
орел в обрамлении лесов, полей и дубо
вых листьев. Автор герба — Александр Не
волин, ученик 11-го класса, победитель в 
общешкольном конкурсе.

Почему дубовые? Ведь дуб у нас не 
растет! Растет, оказывается. Именно в По- 
ташке произрастает уникальная дубрава, 
какой больше нигде нет. Ребята любят гу
лять там в любое время года и гордятся 
своим селом.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: герб на фасаде зда

ния школы; родной класс и мыть при
ятно.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Группе задержания отдела 
вневедомственной охраны 
(ОВО) Орджоникидзевского 
района г.Екатеринбурга посту
пило сообщение: по адресу 
проспект Космонавтов, 45, не
известные проникли в кварти
ру. Сотрудники милиции мгно
венно выехали на место. 
Подъезжая к дому, они увиде
ли трех мужчин с большими 
сумками. Заметив патрульную 
машину, те бросили кладь и ки
нулись врассыпную. Мужчин за
держали. В сумках находи
лись телевизор, пылесос, маг
нитола, две фомки и три пары 
матерчатых перчаток. Подняв
шись в квартиру, сотрудники 
милиции обнаружили взломан
ную дверь, разбросанные вещи.

Причастность к краже задер
жанных подтвердила немецкая 
овчарка по кличке Джери, при
бывшая на место с кинологом 
ОВО Алексеем Субботиным. 
Взяв след от дверей квартиры, 
она привела кинолога к задер
жанным мужчинам и лаем ука
зала на них. Все трое тут же 
дали признательные показания 
и были доставлены в дежурную 
часть Орджоникидзевского рай
она.

Несколькими часами позже 
подобную кражу удалось пре
дотвратить сотрудникам ОВО в 
Нижнем Тагиле.

...Нигде не работающий 30- 
летний Никита, заранее выяс

нив, что хозяева квартиры на
ходятся в отъезде, в полночь 
выломал решетку на одном из 
окон первого этажа и, выбив 
стекло, проник в жилище. Со
седи, услышав шум и заподоз
рив неладное, вызвали мили
цию. Когда по указанному ад
ресу подъехали милиционеры 
отдела вневедомственной ох
раны, на снегу под окном уже 
стояли телевизор и видеомаг
нитофон. Самого Никиту, ра
нее судимого и находящегося 
под подпиской о невыезде, 
стражи правопорядка достави
ли из чужой квартиры в дежур
ную часть Дзержинского РУВД.

...В Первоуральске около 
двенадцати часов ночи трое 
молодых людей постучали в 
квартиру. Несмотря на поздний 
час, им открыли, не поинтере
совавшись, кто пришел. Угро
жая газовым пистолетом, не
известные ворвались в кварти
ру, избили хозяина и гостя. 
Придя в сознание и увидев, что 
из квартиры пропала вся теле- 
и видеоаппаратура, хозяева 
позвонили в милицию. На мес
то происшествия направили 
экипаж группы задержания от
дела вневедомственной охра
ны с кинологом и служебно
розыскной собакой. Уже на ме
сте пес взял след и повел стра
жей порядка через дворы к ули
це Володарского, где с лаем 
кинулся к трем неизвестным, 

идущим по улице. Потерпевшие 
опознали правонарушителей, 
один из которых находился в 
федеральном розыске. Задер
жанных доставили в дежурную 
часть УВД Первоуральска. В 
ходе дальнейших разбира
тельств выяснилось, что этими 
же лицами совершено еще одно 
разбойное нападение на вла
дельца квартиры.
“ШНИФЕРЫ”, “СКОКАРИ”, 
“МАРАВИХЕРЫ” И ДРУГИЕ.

Квартирные кражи — насто
ящая проблема и для жителей 
городов, и для правоохрани
тельных органов. Если домуш
ника не взяли на месте пре
ступления, найти его очень 
сложно. Поэтому сотрудники 
вневедомственной охраны при
зывают граждан быть бдитель
ными. Предлагаем наиболее 
распространенную классифика
цию незваных гостей.

“Пятиминутчики” или “об
ходчики”. Прозванивают все 
квартиры, одновременно выби
рая дверь "полегче". Если им 
не открывают, залепляют глаз
ки в соседних дверях и прини
маются за дело.

“Подборщики”. Обладают 
набором отмычек для всех ви
дов замков.

“Форточники”. Воры, име
ющие подходящую комплекцию, 
проникают в квартиры через 
форточки и открывают дверь 
подельникам.

“Шниферы”. Проникают в 
помещение из подвала, проло
мив пол.

“Взломщики” или “скока- 
ри”. В их арсенале разнооб
разные инструменты: фомки, 
домкраты, кусачки и даже та

кая новинка, как электронный 
набор отмычек.

“Маравихеры” или “воры 
на доверии”. Познакомившись 
с женщиной по объявлению, 
вор приглашает ее в ресторан. 
Выудив из сумочки своей жер
твы ключи от квартиры, выхо
дит “покурить”, где передает 
их подельнику, который быст
ро делает дубликат. Остальное 
— дело техники.

“Ряженые”. Используют ко
стюмы для переодевания (чаще 
всего милицейскую форму) и 
всевозможные продуманные 
оригинальные сценарии.

Как можно убедиться, фан
тазии жуликов нет предела. 
Поэтому сотрудники правоох
ранительных органов в который 
раз предостерегают граждан и 
рекомендуют следующее:

— поставьте на окна решет
ки, обзаведитесь надежными 
замками:

— если есть возможность, 
установите бронированные ме
таллические двери с сейфовы
ми замками;

— не рассказывайте о своих 
доходах малознакомым людям;

— если вы или ваши дети 
потеряли ключи, сразу же по
меняйте замок;

— не нанимайте без реко
мендации няню, репетитора 
или домработницу;

— уходя из дома, оставляй
те в одной из комнат свет;

— дружите с соседями. Ког
да уезжаете, просите их пос
ледить за почтовым ящиком.

Елена КАМЕНЕЦКАЯ, 
пресс-служба УВО

при ГУВД 
Свердловской области.
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И ЗНАК БЕДЫ

Маленькие
"романтики 

большой

ПЕРЕД новогодними праздниками студенты 
Свердловского областного медицинского колледжа 
решили провести благотворительную акцию — собрать 
игрушки, книжки, одежду для ребят из детского дома. 
Когда многочисленные подарки были приготовлены, 
обзвонили несколько детских домов Екатеринбурга, но... 
оказалось, что такая помощь никому не нужна. С 
изумлением услышали от одной директрисы даже такое: 
“Вот если бы вы наших детей в Испанию свозили...” 
Так и думали бы студенты-медики, что сироты у нас “ни 
в чем не нуждаются”, но знакомые посоветовали 
обратиться в какой-нибудь приют в глубинке. Например, 
в Алапаевский детский дом.

+:

I

В

I

пороги
Как часто в электричках мы видим маленьких 
оборванных попрошаек... Они переходят из 
вагона в вагон, клянчат деньги, а иногда и 
просто еду. Обычно их пути “неисповедимы” - 
они убегают из дома, чтобы быть подальше от 
пьяных родителей, скуки и безделья. Маленькие 
бродяги тянутся в большие города, где жизнь, 
как им кажется, “сытнее, легче и веселее”.

Недавно служба по де
лам несовершеннолетних 
Среднеуральского УВД на 
транспорте подвела ито
ги 2002 года. По некото
рым показателям они ока
зались неутешительны. За 
истекшие 12 месяцев в 
линейные подразделения 
Среднеуральской транс
портной милиции было до
ставлено более 15 тысяч 
подростков (напомним: 
объекты, относящиеся к 
ведению СУВДТ, находят
ся в Пермской, Свердлов
ской, Тюменской облас
тях, а также в Ямало-Не
нецком и Ханты-Мансийс
ком автономных округах). 
На территории Свердлов
ской области милиционе
ры СУВДТ выловили 7326 
беспризорных детей. По
ловина из них - сироты 
либо имеют родителей- 
пьяниц.

Сотрудники правоохра
нительных органов, соби
рающие этих бомжат на 
железнодорожных станци
ях и вокзалах, сталкива
ются с одной, но очень 
серьезной проблемой: 
куда устраивать беспри
зорников? Дело в том, что 
во многих районных цент
рах Свердловской облас
ти действуют учреждения, 
где предусмотрена часть 
мест для этого континген
та детей. Однако в после
дние годы количество бес
призорников резко вырос
ло, поэтому существую
щих мест уже не хватает. 
Кроме того, администра
ции социальных приютов, 
как правило, отказывают
ся принимать иногородних 
детей - в бюджете этих 
заведений не предусмот
рены расходы на “чужих”. 
В результате сложившей
ся ситуации в прошлом 
году в Свердловской об
ласти из выловленных 
семи тысяч бродяжек в 
приюты попало только 362 
(!) человека. (К сведению: 
в Пермской области кар
тина иная: из 4400 дос
тавленных с объектов 
транспорта детей было 
пристроено 592).

Сотрудники правоохра
нительных органов при
знаются, что зачастую вы
ловленных гаврошей им 
приходится пристраивать 
в приемники-распредели
тели для малолетних пра
вонарушителей. Это дела
ется вопреки закону, по
тому что нельзя помещать 
туда детей младше 16 лет. 
К тому же ребенок “дол
жен” совершить хоть ка
кое-то правонарушение... 
В целом за прошлый год в 
центры временной изоля
ции несовершеннолетних 
правонарушителей транс
портные милиционеры 
привели 678 детей.

В общей сложности за 
2002 год сотрудники ПДН 
СУВДТ получили 304 от
каза в размещении детей

от различных социальных 
учреждений Свердловской 
области. В Пермской об
ласти подобных отказов 
было лишь 14, в Тюменс
кой не было вообще. При
чина такого различия про
ста - в соседних регионах 
вопрос об открытии “голов
ного” учреждения, отвеча
ющего за всех бродяжек 
области (а не за каждого 
ребенка по отдельности), 
уже решен.

Сейчас в Свердловской 
области на базе несколь
ких центров временной 
изоляции несовершенно
летних правонарушителей 
создается “Служба эваку
аторов”, которая будет за
ниматься доставкой к мес
ту постоянного жительства 
маленьких странников. Это 
большой шаг вперед, но, 
увы, такие меры не могут в 
корне решить проблему. 
Потому что вскоре после 
“эвакуации” такие дети 
снова пускаются в бега.

Эти опасные “путеше
ствия” сопровождает, как 
правило, еще одна беда - 
детский травматизм. В 
2002 году на Свердловс
кой железной дороге и дру
гих объектах транспорта 
получили тяжкие увечья бо
лее 30 детей. Два ребенка 
скончались. Вот как про
изошел один из последних 
несчастных случаев: девя
тилетней Алене зачем-то 
вздумалось изучить “дос
топримечательности” стан
ции Анатольская, что под 
Нижним Тагилом. Резуль
тат этой “экскурсии” - 
скальпированная рана го
ловы. По сравнению с тем, 
что ожидало шестнадцати
летнего Бориса, решивше
го запрыгнуть на проходя
щий “товарняк”, еще не 
самое страшное. Ведь ам
путированную ногу подро
стку уже никто не вернет...

Главная проблема де
тей, бегущих из дома, ко
нечно, не в том, что им 
негде остановиться на сво
ем нелегком пути. Из род
ных городов и поселков их 
гонит социальная среда: 
родители, которых давно 
пора лишить родительских 
прав, общество, которое 
зачастую сквозь пальцы 
смотрит на беды малень
кого скитальца. Конечно, 
всем таким детям в одно
часье помочь невозможно. 
Но это не значит, что на 
существующую проблему 
вообще следует закрыть 
глаза. Сотрудники службы 
по делам несовершенно
летних уверены, что выход 
из этого замкнутого круга 
может быть найден, если 
бы решением этого вопро
са всерьез занялись власть 
придержащие всех уров
ней.

Предложение привезти подар
ки для детей директор Алапаевс
кого детского дома Александр 
Сурганов встретил с недовери
ем:

— Я не сразу поверил, что 
студенты свое обещание выпол
нят, —· рассказывает Александр 
Сергеевич, — не избалованы мы 
сегодня вниманием. Но приеха
ли преподаватели и будущие ме
дики, раздали из рук в руки по
дарки, надели на ребят обновы 
— очень добротные вещи. Более 
того, для малышей утренник орга
низовали, а старшим рассказа
ли, как за зубами ухаживать. А 
студентки акушерского отделения 
в ближайшее время собираются 
провести беседу о гигиене дево
чек — кто еще им об этом рас
скажет? То есть медицинский 
колледж решил над нами свое
образное шефство установить. 
Надеемся, они будут у нас час
тыми гостями.

Вслед за студентами и мы ре
шили заглянуть в алапаевский 
детский дом...

ЧИСТЕНЬКО, 
НО СКРОМНЕНЬКО
Ребят в этом самом большом 

из областных детских домов мно
го — живут здесь 150 мальчишек 
и девчонок от трех до 16 лет. 
Находится заведение в ведении 
областного министерства обра
зования. Бюджетных денег хва
тает на оплату питания воспи
танникам, зарплату сотрудникам, 
коммунальные платежи, на под
держание здания в более или 
менее технически исправном со
стоянии. Излишков средств, ко
нечно, нет. К слову сказать, сам 
директор по совместительству 
преподает географию в соседней 
школе...

Есть детские дома, материаль
ное благополучие которых под
держивается постоянными спон
сорами. Алапаевск же город не
большой и небогатый — здесь 
спонсоров найти нелегко, осо
бенно для такого крупного детс
кого дома. Но два благотворите
ля все же есть — канцтовары, по
дарки к праздникам, билеты в 
цирк покупают, бензин на поезд
ки оплачивают.

Детскому дому нужна новая 
мебель, теперешнюю подарили 
еще в советские времена, — мож-

Ольга СУРГАНОВА.
Пресс-служба 

Среднеуральского 
УВДТ.

Изменение в приглашение к участию 
в конкурсных торгах

Свердловское областное государственное учреждение 
“Управление автомобильных дорог” доводит изменение в 
приглашение к участию в открытом конкурсе на право заклю
чения государственного контракта по ремонту территориаль
ных автомобильных дорог общего пользования и искусствен
ных сооружений на них, финансируемых из целевого бюд
жетного ТДФ Свердловской области на 2003 год (8 очередь).

1. Внести следующие изменения к торгам по ремонту 
территориальных автодорог 8 очереди:

1.1 .Перенести открытые торги по ремонту автодорог 8 
очереди на 5.03.03 г.

1.2.Продлить дату окончания приема заявок до 4.03.03 г.
2. Адрес организатора торгов: 620026, г. Екатеринбург, 

ул. Луначарского, 203.
Телефон: (8-3432) 617-984
Телефакс: (8-3432) 617-196
Электронная почта E-mail: uad(a>soguuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела 

по управлению имуществом и размещения госзаказов, тел.61-79-84.

но сказать, что при Царе Горо
хе... И неудивительно, что столы 
да диваны здесь старые и “раз
нокалиберные”, без конца их при
ходится чинить.

Очевидно, что некоторым по
мещениям детдома не помешал

Личные дела социальных си
рот ужасающе похожи: отец в 
тюрьме или неизвестен, мать 
бродяжничает или убита в пья
ной ссоре мужем...

—Когда я здесь начинала ра
ботать, — вспоминает методист 
Галина Викторовна Кабакова, — 
первое время спать не могла, на
читавшись подобных биографий. 
Представляете, сколько всего 
многие из ребят уже повидали? 
Особенно те, что попали к нам не 
в три года, а лет в 10—13. А как 
ребенку жить с мыслью, что ты 
не нужен своим родителям?

Есть у нас один агрессивный 
подросток — ему 13 лет, а он 
только в пятый класс перешел. 
До того, как в детский дом по
пасть, долгое время “перекиды
вался” между новыми семьями

одно немало узнают и о разных 
растениях...

Но главное — воспитатели 
стараются показать, насколько 
возможно, своим подопечным, 
какой должна быть нормальная 
"ячейка общества". Начиная от 
человеческих взаимоотношений 
до планирования бюджета семьи. 
Судя по “интерьеру" комнат, ув
лечения воспитателей обычно 
перенимают и дети. Одни рисо
вать любят, другие чудные ска
зочные поделки мастерят, из сто
лярной мастерской не вылеза
ют, третьи вяжут и крючком, и 
спицами. А театральная студия 
детского дома недавно соверши
ла “гастрольное турне” по алапа
евским детским садикам...

Отдельная проблема — чем за
нять детей летом? Путевки в оздо-

■ КАК ЖИВЕШЬ, ДЕТСКИЙ ДОМ?

Важно вырваться
из замкнутого 

круга...
бы основательный ремонт. Но в 
то же время радует глаз хорошо 
оборудованный тренажерный зал 
— это результат федеральной 
программы “Дети-сироты” Мини
стерства образования России.

Дети же одеты очень скром
но, так и хочется сказать “по
сиротски" — в год на одежду ре
бенка выделяется всего около 
двух тысяч рублей. Особенно 
щемит сердце, когда видишь не
казистые кроватки малышей со 
старенькими одеялами. Хорошо 
хоть, что, несмотря на пробле
мы с отоплением в Алапаевске 
этой зимой, детский дом все же 
не пострадал — батареи пусть и 
не горячие, но теплые.

СОГРЕТЬ 
“ЗАМЕРЗШИЕ 

СЕРДЦА”
Воспитатели стараются, что

бы теплой была и атмосфера в 
детском доме. Дети живут “семь
ями" — в каждой группе человек 
по десять. Кстати, без родных 
братьев-сестер здесь единицы. 
Мамаши, прежде чем окончатель
но расстаться с человеческим 
обликом, успевают родить дво
их-троих, а то и пятерых дети
шек. Что интересно, почти у всех 
сотрудников детского дома в сво
ей семье только по одному ре
бенку...

матери и отца, можно сказать — 
беспризорничал. Никому был не 
нужен, хотя родители и не алко
голики. Теперь выплескивает оз
лобленность на сверстников. 
Трудно с ним, но что делать —
работаем. Учиться мальчишка 
стал, и то хорошо...

Много детей в детский дом 
поступает с задержкой психичес
кого развития. Есть у нас и оли
гофрены — специализированных- 
то учреждений уже не хватает. 
Вот и живут тут, возим их на уче
бу в спецшколу. Бывает, старшая 
сестренка — умница, на отметки 
“4” и “5" школу заканчивает, а 
младший брат уже с серьезным 
нарушением интеллекта. Хотя 
всего-то между ними пять лет 
разницы, а родители-алкоголики 
за это время успели окончатель
но спиться.

Первым делом всех новичков 
стараются откормить, подлечить 
— особенно много работы для 
невропатологов, психологов и 
логопедов. Со временем ребята 
привыкают ходить на лечебную 
физкультуру, физиопроцедуры, 
гоняют чаи в фитобаре, где за-

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное 

учреждение “Управление автомобильных до
рог” приглашает к участию в открытом кон
курсе на право заключения государственно
го контракта по ремонту территориальных 
автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них, финанси
руемых из целевого бюджетного территори
ального дорожного фонда Свердловской об
ласти на 2003 год (10 очередь).

1. Наименование работ: Выполнение ра
бот по ремонту территориальных автомобильных 
дорог общего пользования и искусственных со
оружений на них на 2003 год (10 очередь).

1.1. Алапаевский район. А/д Н.Салда-Алапа- 
евск, км 60+000-63+000. Срок ремонта - 2003 г.

1.2. Алапаевский район. А/д В.Синячиха-Ир- 
бит, км 5+600-7+500, 8+500-10+200. Срок ре
монта - 2003 г.

1.3. Алапаевский район. А/д с.Коптелово-Кос- 
тино-Невьянское-подъезд к Ялунино, км 0+000- 
0+500. Срок ремонта - 2003 г.

1.4. Алапаевский район. А/д Самоцвет-Молта- 
ево, км 4+000-5+000. Срок ремонта - 2003 г.

1.5. Артинский район. А/д Красноуфимск-Арти- 
Касли, км 61+000-64+000. Срок ремонта - 2003 
г.

1.6. Артинский район. А/д Пантелейково-Б.Кар
ай, км 8+500-10+500. Срок ремонта - 2003 г.

1.7. Байкаловский район. А/д Горбуновское- 
Байкалово-Ирбит, км 67+250-71+000. Срок ре
монта - 2003 г.

1.8. Белоярский район. А/дЧерноусово-Марам- 
зино, км 2+500-4+600 (укреп.работы). Срок ре
монта - 2003 г.

1.9. Ирбитский район. А/д Камышлов-Ирбит- 
Туринск-Таборы, км 71+500-73+000. Срок ремон
та - 2003 г.

1.10. Камышловский район. А/д подъезд к АБЗ, 
км 0+000-1+200. Срок ремонта - 2003 г.

1.11. Пригородный район. А/д Нижний Тагил- 
В.Селянка, км 21+000-25+000. Срок ремонта - 
2003 г.

1.12. г.Н.Салда. А/д Нижний Тагил-Н.Салда, 
км 48+000-50+000. Срок ремонта - 2003 г.

1.13. г.Н.Салда. А/д Н.Салда-Алапаевск, км 
7+000-9+000. Срок ремонта - 2003 г.

1.14. г.Н.Салда. А/д Н.Салда-Медведево, км 
14+000-16+000. Срок ремонта - 2003 г.

1.15. Пышминский район. А/д Пышма-Нагиби- 
но, км 14+300-19+300. Срок ремонта - 2003 г.

1.16. Пышминский район. А/д Пышма-Талица,

км 0+000-6+600. Срок ремонта - 2003-2004 гг., в 
том числе 2003 г.-2,6 км.

1.17. Режевской район. А/д Невьянск-Реж-Ар- 
темовский-Килачевское, км 40+000-44+400. Срок 
ремонта - 2003 г.

1.18. Серовский район. А/д Серов-Сосьва-Гари, 
км 23+253-26+253. Срок ремонта - 2003 г.

1.19. Шалинский район. А/д Илим-Колпаковка, 
км 3+000-6+000. Срок ремонта - 2003 г.

2. Способ, порядок и место получения конкурс
ной документации.

2.1.Место получения конкурсной документации: 
СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адре
су: 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 203, 
каб. 610.

2.2. Конкурсная документация предоставляет
ся бесплатно на бумажных носителях и по элект
ронной почте после подачи письменного запроса.

2.3. Заявки представляются на русском языке.
3. Время и дата окончания приема заявок: 

15.04.03 г. до 17.00 (местное время) в каб.610 в 
здании СОГУ “Управление автомобильных дорог" 
по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарс
кого, 203.

4. Время и дата проведения конкурса: 16.04.03 г. 
в 10.00 (время местное) в актовом зале СОГУ “Уп
равление автомобильных дорог" по адресу: 620026, 
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 203, 7 этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и 
требования к участникам конкурса содержатся в 
конкурсной документации (Инструкция участнику 
конкурса).

Предварительная квалификация совмещена с 
процедурой конкурса.

6. Государственный контракт заключается в те
чение 20 дней с момента определения победителя 
конкурса.

7. Источник финансирования - целевой бюд
жетный территориальный дорожный фонд Сверд
ловской области. Оплата будет производиться по 
мере поступления денежных средств из областно
го бюджета.

8. Адрес организатора торгов: 620026, 
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 203.

Телефон: (8-3432) 617-984
Телефакс: (8-3432) 617-196
Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burg ru 
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна 

- начальник отдела по управлению имуществом и 
размещения госзаказов, тел.61-79-84.

ровительные лагеря выдают толь
ко на одну смену. Но выручает 
сад, расположенный в сорока ми
нутах ходьбы от детского дома.

— Пока они до него дойдут, — 
с улыбкой говорит заместитель
директора Елена Евгеньевна Ко
марова, — пока искупаются в 
озерке, на грядках покопаются, 
огурец сжуют — глядишь, и день 
прошел. Младшие за своими 
посадками ухаживают, а ребята 
постарше — на колхозных гряд
ках трудятся, за каникулы, быва
ет, приличную сумму зарабаты
вают. Главное, чтобы постоянно 
заняты были — учебой, спортом 
или работой. Тогда они и ночью 
крепче спят, и на дурные дела 
времени нет.

ОРИЕНТИР 
НА НОРМАЛЬНУЮ 

ЖИЗНЬ
Воспитанники детского дома 

учатся в нескольких алапаевских 
школах.

—Может, кому-то и ходить да
леко,— продолжает свой рассказ 
Александр Сергеевич, — но ког
да весь детский дом прикреплен 
к одной школе, это удобно толь-

ко для администрации — для нас. 
Без услуг детского сада мы бы 
тоже обошлись, но и малышам 
надо общаться с “семейными” 
детками. Главное, чтобы ребята 
как можно раньше адаптирова-
лись в нормальном обществе, 
вращались не только в замкну
том круге детского дома. Подру
жился ребенок с домашними 
детьми, побывал на дне рожде
ния одноклассницы — это для 
него бесценный опыт. Когда в 
классе не больше одного-двух 
сирот, они быстрее сливаются с 
коллективом, получают информа
цию о "другой” жизни. А если ин
тересы у детей общие — легче и 
друг друга понять.

Несколько лет назад решение 
отказаться от “своей школы" да
лось нелегко: и учителям при
шлось место работы менять, и 
детей контролировать стало 
сложнее. Но сейчас мы можем с 
учетом способностей воспитан
ника подобрать ему школу, даже 
специализированный класс — гу
манитарный или физико-матема
тический. Представляете, есть 
дети, которые и в музыкальной,

и в художественной школах впол
не успешно занимаются! Можно 
сказать, что мы стараемся дать 
ребятам ориентир на будущее. 
Вы бы видели глаза ребятишек, 
когда для них “свои" играют — 
Алеша Смирнов на трубе или 
Люба Королькова на баяне...

Как и все современные дети, 
детдомовцы едины в увлечении 
компьютерами. Несмотря на 
маломощные машинки, умуд
рились создать даже свой весе
лый и “мультяшный" сайт 
(www.netadd.narod.ru) — един
ственные из 18 областных детс
ких домов министерства обра
зования. По Интернету подружи
лись с новозеландцами — то-то 
радости было, когда по почте 
пришла посылка с сувенирами из 
“неведомой страны". Компьютер
ная грамотность, конечно же. ре
бятам в жизни не повредит. И спа
сибо за это двум воспитателям- 
компьютерщикам —Александру Ус
тьянцеву и Вячеславу Андакову.

Вообще же текучести кадров 
в этом детском доме нет. Много 
раз проверено: если проработал 
человек больше года, смирился с 
тем, что тут надо “дневать и ноче
вать”,—то останется навсегда.

Как, например, Павел Шань- 
гин, проработавший воспитате
лем более 40 лет. Павел Алексе-
евич никогда не поленится похо
дить по инстанциям, помогая вос
питаннику устроиться на работу 
или на учебу в колледж, а то и 
вуз. Вот Дима Стихии заканчива
ет сейчас аграрный колледж в 
Красноуфимске, Шаньгин же 
пророчит ему учебу и в сельско
хозяйственной академии — дого
варивается с районными властя
ми о направлении в вуз.

...На каникулы в детский дом, 
бывает, съезжается до двадцати 
выпускников-студентов, всех 
надо разместить, покормить. Но 
это — приятные хлопоты, такими 
ребятами здесь гордятся. А сам 
Александр Сергеевич Сурганов — 
тоже воспитанник Алапаевского 
детского дома. Наверное, в этом 
и кроется секрет: не может сво
их бросать.

Лидия САБАНИНА. 
Фото Станислава САВИНА.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной государственной должности 

государственной службы начальника отдела инфраструктуры поддержки 
малого предпринимательства Центра содействия предпринимательству 

Свердловской области
В соответствии с приказом директора Центра 

содействия предпринимательству Свердловской об
ласти № 1 от 10 января 2003 года Центр содействия 
предпринимательству Свердловской области про
водит конкурс на замещение вакантной государствен
ной должности государственной службы начальника 
отдела инфраструктуры поддержки малого предпри
нимательства Центра содействия предприниматель
ству Свердловской области.

Основными задачами центра являются:
разработка и осуществление государственной 

политики в сфере развития и поддержки малого 
предпринимательства на территории Свердловской 
области;

организация методической помощи по вопросам 
осуществления предпринимательской деятельности;

осуществление сбора и анализа информации по 
проблемам малого предпринимательства, а также 
самостоятельно или совместно с исполнительными 
органами государственной власти Свердловской об
ласти, научными учреждениями и организациями 
поддержки малого предпринимательства подготов
ка прогнозно-аналитических материалов по вопро
сам развития малого предпринимательства;

осуществление информационно-аналитического и 
методического обеспечения деятельности по под
держке и развитию малого предпринимательства на 
территории Свердловской области.

Центр содействия предпринимательству в пре
делах своей компетенции координирует деятельность 
и содействует формированию на областном и муни
ципальном уровнях инфраструктуры поддержки и раз
вития малого предпринимательства, в том числе в 
форме муниципальных фондов поддержки малого 
предпринимательства

Требования к кандидатам:
— гражданство Российской Федерации,
— высшее образование,
— стаж работы по специальности не менее 3 лет.
Кандидаты на замещение должности начальника 

отдела инфраструктуры поддержки малого предпри
нимательства Центра содействия предприниматель
ству Свердловской области представляют в соот
ветствии со статьей 15 Областного закона “О кон
курсе на замещение вакантной государственной дол
жности государственной службы Свердловской об
ласти” № 17-03 от 19.03.98 г. в конкурсную комис
сию следующие документы:

1) личное заявление (с указанием о согласии пре

тендента с условиями конкурса в соответствии с требо
ваниями Областного закона № 17-03 от 19.03.98 г.);

2) анкету установленной формы;
3) 2 фотографии 4x6 см;
4) оригинал трудовой книжки (копия, заверенная 

нотариально либо отделом кадров предприятия);
5) оригинал документа о высшем образовании (ко

пия, заверенная нотариально либо отделом кадров 
предприятия);

6) медицинское заключение о состоянии здоровья 
(форма № 086/у);

7) справку из органов государственной налоговой 
службы о предоставлении сведений об имуществен
ном положении;

8) документ, удостоверяющий личность (по прибы
тии на конкурс).

Лицо, желающее участвовать в конкурсе, также 
вправе представлять:

1) рекомендательные письма с места работы, от 
отдельных лиц, знающих претендента по совместной 
работе;

2) копию документа о присвоении ученого звания, 
ученой степени;

3) копию документа о повышении квалификации по 
профилю вакантной государственной должности.

Прием заявок на участие в конкурсе с прилагаемы
ми к ним вышеперечисленными документами осуще
ствляется со дня публикации объявления в “Област
ной газете” до 14 марта по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 13, оф. 423, тел. 56-22-68 с 10.00 до 
12.30 и с 14.00 до 17.00 (секретарь комиссии Ковале
ва Анна Владимировна).

Конкурсная комиссия вправе отказать кандидату в 
приеме документов на основании несвоевременного 
или неполного представления документов.

В соответствии с решением конкурсной комиссии 
конкурс может включать:

оценку уровня знаний Конституции Российской Фе
дерации, федеральных законов, Устава Свердловской 
области, областных законов применительно к испол
нению соответствующих должностных обязанностей;

оценку профессиональных и личностных качеств 
кандидатов на основе индивидуальных собеседова
ний, анкетирования, проведения групповых дискус
сий. написания реферата по вопросам, связанным с 
выполнением должностных обязанностей и полномо
чий по соответствующей государственной должности 
государственной службы, на замещение которой пре
тендует кандидат.

burq.ru
http://www.netadd.narod.ru
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ЧЕХИЯ

А рождаемость 
падает...

В 2002 году в стране, 
население которой едва 
превышает 10 млн. человек, 
родилось на 40 тысяч детей 
меньше, чем в прошлом 
году. Смертность превышает 
рождаемость почти на семь 
процентов, сообщили корр. 
ИТАР-ТАСС в Центральном 
статистическом управлении 
Чехии.

Тревожным для государства фак
тором является нежелание граждан 
вступать в брачный союз, из-за чего 
количество внебрачных детей за 
последние 10 лет удвоилось. В За
падной и Северной Чехии каждый 
второй ребенок рождается вне бра
ка. В то же время увеличилось ко
личество неполных семей. Почти 
500 тысяч детей, по статистичес
ким данным, воспитываются только 
одним из родителей.

Более четырех процентов чеш
ских граждан живут за чертой бед
ности. Государство стремится по
мочь прежде всего этой части об
щества, выплачивая ежемесячные 
дотации на детей, предоставляя 
отсрочки на оплату коммунальных 
платежей, а также беспроцентные 
кредиты на покупку одежды и дру
гих необходимых товаров.

Игорь ШАМШИН.

ФРАНЦИЯ —

Смех возвращает
здоровье

Согласно статистике, во 
Франции в пятидесятые 
годы люди смеялись 18 
минут в день, сегодня же - 
менее 6. Таким образом, 
«нехватка» смеха составляет 
как минимум 12 минут.

Так считает Даниэль Кьеф- 
лет, житель города Мюлуз. Срав
нительно недавно, в мае 2001 
года, он создал первый во Фран
ции «Клуб смеха». Сегодня же 
такого рода «увеселительные 
заведения» появляются в самых 
разных городах страны.

Членство в клубе подразуме
вает весьма необычную 45-ми
нутную терапию, разработанную 
неким доктором Маданом Ката
рин. Главная ее цель - заста
вить людей перейти от неесте
ственного смеха к смеху есте
ственному.

Многим такая идея понрави
лась, и желающие научиться сме
яться сразу потянулись в клубы. 
Среди них - французы самых 
различных социальных слоев, 
профессий и возрастов. Некото
рые из них приходят, чтобы по
делиться с другими своей жиз
нерадостностью и чувством юмо
ра. Но есть, как сознается Кьеф- 
лет, и такие, «кто уже лет де
сять-пятнадцать ни разу не сме
ялся». Чаще всего вызвано это 
какой-либо личной трагедией.

Методика доктора Мадана Ка

МИМ НАС

Вымирают деревни — вымирает нация
НЬЮ-ЙОРК. В электронном 
издании газеты «Крисчен 
сайенс монитор» 
опубликована статья Фреда 
Уеира, в которой, в 
частности, говорится:

Деревня Кленовка... Раису 
Клубкову можно считать одной 
из последних ее обитателей. 
Она родилась и выросла в этой 
маленькой деревеньке в двух 
часах езды к югу от Москвы. 
Перед ее глазами прошла здесь 
жизнь не одного предыдущего 
поколения, последующих де
ревня, похоже, уже не увидит.

«Вся молодежь давно разъе
халась, в том числе и мои соб
ственные дети, - говорит она. - 
Это вымирающая деревня, ее 
уже почти нет».

Когда появятся результаты 
проведенной недавно перепи
си, они почти наверняка под
твердят то, что экспертам из
вестно на протяжении десяти
летий: русская деревня, тра
диционный институт, воспева
емый ее почитателями как не
истощимый источник нацио
нальной самобытности и в то 
же время символ отсталости, 
по мнению критиков, практи
чески исчезла. Вековой дав
ности перепись 1897 года за
фиксировала, что в деревнях 
живет 85 проц, россиян. В 1960 
году там все еще оставалось 
около половины населения. 
Сегодня едва ли пятая его часть 
живет в примерно 120 тысячах 
«поселков сельского типа», где 
подавляющее большинство - 
пожилые или немощные люди.

«Наша сельская местность 
превратилась в пустошь, отку
да бегут крепкие, здоровые

МОЛОДАЯ, только что 
вышедшая из телячьего 
возраста пепельно-серая 
буренка застыла, как 
вкопанная, на самом 
неподходящем месте - на 
перекрестке. Покрутила 
головой, словно раздумывая, 
куда податься дальше.
Потом меланхолично 
побрела на другую сторону 
улицы. Это нормальная для 
индийской столицы картина.

Водители начинают судорож
но выкручивать рули, объезжая 
вальяжное животное. Сигналить 
бесполезно - эффекта все равно 
не будет, пока оно само не собе
рется отправиться куда-то по сво
им делам и освободить, наконец, 
проезжую часть.

Статус священного животного

Все больше пива...
Пиво становится 
национальным напитков 
поляков, оттесняя 
традиционную «королеву» 
польских застолий, водку, 
на второй план. Об этом 
беспристрастно 
свидетельствуют данные 
социологических опросов.

Всего, по данным польского 
центра изучения обществен
ного мнения, алкогольные на- 

тарин основывается на подра
жании целому ряду смехообра- 
зов - «смеху гориллы», «смеху 
ловца звезд», «смеху лопаты», 
«смеху горячего супа» и «смеху 
злого великана». Причем все это 
разыгрывается одновременно 
несколькими «пациентами». Та
кой «смеховой удар» по орга
низму приучает даже самых не
улыбчивых смеяться легко и ес
тественно. В дальнейшем они 
начинают хохотать от одного 
воспоминания о пребывании в 
клубе.

Благодаря смеху, уверяют ру
ководители клуба, у человека ис
чезает стресс, проходят депрес
сии и даже улучшается состоя
ние иммунной системы. Попут
но укрепляются мышцы пресса, 
происходит массаж поджелудоч
ной железы, к людям возвра
щается уверенность в себе, 
улучшается коммуникабель
ность.

В ближайшее время Кьефлет 
намерен организовать выездные 
сессии своих клубов в домах 
престарелых, на предприятиях 
и в учреждениях. Таким обра
зом, французские рабочие на
конец получат возможность 
смеяться «смехом лопаты», а 
чиновники - «смехом гориллы». 
Или наоборот.

Михаил ТИМОФЕЕВ.

люди, - говорит Валерий Чер
ников, заместитель главного 
редактора основной газеты для 
сельского населения «Сельская 
жизнь». - Такое впечатление, 
что Россию насильно отрывают 
от ее корней».

«Однако еще во времена 
молодости моей мамы, - рас
сказывает Клубкова, - в этой 
деревне было полно молоде
жи. Мы выращивали и своими 
руками делали все необходи
мое. Здесь была своя мода оде
ваться и украшать жилище. 
Люди занимались поделками 
для продажи в городе. Одним 
словом, жизнь била ключом».

На протяжении веков дерев
ня была центром российской 
жизни. Не надо путать эти ма
ленькие сельские общины с 
североамериканскими неболь
шими городками, которые воз
никали в основном для город
ских нужд как торговые и транс
портные центры для обслужи
вания фермеров в округе. В 
российских деревнях все было 
наоборот: крестьяне объединя
лись в изолированные и само
стоятельные общины, или, по- 
другому, коммуны, в которых 
защищали и помогали друг дру
гу. Деревенские земли при
надлежали (и принадлежат) 
крупным землевладельцам - 
сначала помещикам, а потом 
коллективным хозяйствам, - но 
только не тем, кто работал на 
этой самой земле. По мере 
того как российские деревни 
исчерпывают себя как источ
ник крестьянского труда, они 
погибают в изоляции.

Клубкова вспоминает, что, 
когда она была ребенком, по

Божьи создания
корова приобрела в Индии в глу
бокой древности. Изображения 
огромных горбатых быков с ост
рыми рогами археологи обнару
живают на хараппских печатях III 
тысячелетия до нашей эры. Что 
конкретно хотели этим сказать 
обитатели Мохенджо-Даро и дру
гих городов цивилизации долины 
Инда - ученым не вполне понятно, 
поскольку с трудом поддаются рас
шифровке пиктографические над
писи культуры, существовавшей в 
Северной Индии до появления там 
ведических ариев, и во многом 
пока она остается «немой».

питки потребляют 80 проц, 
взрослых поляков. Из пьющей 
части населения пиво предпо
читают 59 проц., а водку - все
го лишь 41 процент.

В опросе принимали учас
тие люди старше 18 лет, по
этому, с учетом несовершен
нолетних любителей пива, по
пулярность пенного напитка 
должна быть еще большей.

Регулярно пьют пиво в Польше 

ГЕРМАНИЯ. Нюрнберг.

чти все ее соседи были род
ственниками. Годами она смот
рела на свет, льющийся из 
окон большинства соседних 
домов. Несколько десятиле
тий назад в Кленовке было 30 
жилых домов, сегодня их ос
талось только шесть, и их оби
татели - все люди пенсионно
го возраста. «Люди, которые 
жили здесь, умерли или уеха
ли, - говорит она. - Мы потеря
ли нить, связывающую нас во
едино. Все изменилось».

Оба ребенка самой Клубко- 
вой живут в Москве и не часто 
приезжают ее навестить. Не
которые пожилые люди, кото
рые уехали из Кленовки вмес
те с молодежью, приезжают на 
лето выращивать на огороде 
овощи и наслаждаться тихой, 
размеренной жизнью. «Однако 
их дети, которые выросли уже 
в городах, сюда приезжать не 
будут, - считает она. - У моло
дого поколения нет привязан
ности к этому месту».

В 30-е годы коммунисты на
сильно коллективизировали 
сельское хозяйство, однако со
хранили структурную целост
ность деревни. На протяжении 
почти всего советского перио
да крестьяне были прикованы 
к деревне, и ее использовали 
как источник дешевой рабочей 
силы, продовольствия и выка
чивали ресурсы для индустри
ализации.

Даже в эпоху освоения Со
ветским Союзом космоса обшир
ные сельские территории были 
почти лишены коммунальных 
удобств современности. Элект
ричество в Кленовке, менее чем 
в 50 милях от Москвы, провели

Во времена уже вполне ’ис
торические», а точнее, в поздне
ведический период (VIH—VI века 
до нашей эры), появилось пред
ставление о том, что творец Брах
ма, прародитель небожителей, 
демонов и простых смертных, 
создал корову в один день с 
брахманом, основой всего суще
го. «Миром коровы» именуется 
одно из небес бога Вишну. У ин

дуистов-шиваитов корова, точ
нее, священный белый бык Нан
ди, считается одним из симво
лов Шивы, его слугой и при
вратником, а также его ваханой, 
так сказать, «транспортным 
средством», ездовым животным.

Но на нынешних коровах, оби
тающих на улицах современных 
индийских городов, если кто-ни
будь и может ездить, то только 
бог в силу его всемогущества. 
Настолько это в обычной ситуа
ции флегматичные и равнодуш
ные практически ко всему со
здания. Далеко на них не уедешь,

75 проц, мужчин и 45 проц, жен
щин. Но прекрасные пани все же 
не в силах оценить всех прелес
тей и преимуществ пива. Даже у 
тех представительниц прекрасно
го пола, которые пьют его часто, 
оно все равно не является люби
мым напитком - большинство по
лек предпочитают сухие вина, ли
керы или сладкие наливки.

Алексей КАРЦЕВ.

в 1948 году, а газ впервые по
явился там всего три года на
зад. До сих пор нет асфальти
рованной дороги и обитатели 
деревни воду берут из старого 
колодца, а единственный на всю 
деревню телефон есть в доме 
фермера. В результате иссле
дования, проведенного в 1998 
году Счетной палатой российс
кого парламента, было обнару
жено, что в 77 проц, российских 
деревень отсутствует водопро
вод, 34 проц, не имеют нор
мального дорожного сообщения, 
а в 97 проц, деревенских домов 
нет канализации.

«Зимой по дорогам не про
ехать, они снегом завалены, и 
мы практически отрезаны от 
внешнего мира, как наши пред
ки когда-то, - говорит Мария 
Теплова, другая пожилая сель
чанка. - Никто ничего для нас 
не делает. Как будто нас вооб
ще не существует».

В отличие от некоторых ев
ропейских стран - особенно 
Франции - в России нет про
грамм по сохранению ее ста
рых деревень, и, по-видимо
му, надежды на их возрожде
ние с возвращением туда го
рожан тоже нет. Потрясения XX 
века крайне негативно отрази
лись на российской глубинке, 
и постсоветское развитие ка
жется обходит стороной Клѳ- 
новку и такие же деревни, как 
эта. Многие известные россий
ские традиционалисты, в том 
числе, например, нобелевский 
лауреат писатель Александр 
Солженицын, считают исчезно
вение деревенской жизни глав
ной трагедией современной 
России.

хотя никто специально и не пы
тается. В сравнении со своей ин
дийской «сестрой» среднеста
тистическая российская буренка 
может считаться спринтером. 
Кстати, они еще и заметно отли
чаются друг от друга по виду. У 
индийских коров, помимо горба 
в области «загривка», более ос
трая морда. И, пожалуй, более 
грациозная походка.

Некоторые сердобольные или 
особо верующие люди подкарм
ливают священных коров и при
глядывают за ними. До доения, 
правда, дело не доходит. Но, в 
основном, они питаются «чем бог 
послал», то есть подножным кор
мом - от обычной травки на лу
жайках и придорожных газонах 
до пластиковых пакетов на го
родских свалках. И похоже, что 
такой рацион их устраивает. Во 
всяком случае заморенными и го
лодными они не выглядят, ско
рее наоборот.

Где-то ближе к ночи священ-

Как похищают
девушек

Дудузиле Шеби было 
15 лет, когда ее спокойная 
жизнь в родительском доме 
в селении Умкомас в 
провинции Квазулу-Наталь 
была неожиданно нарушена. 
И виной тому стала старая 
традиция, которая у зулусов 
называется «укутвалва».

Согласно обычаю, мужчины 
крадут приглянувшуюся им девуш
ку из родительского дома, чаще 
всего вопреки ее воле и в таком 
возрасте, когда она сама еще не 
в состоянии сделать осознанный 
выбор спутника жизни. Будущую 
невесту держат взаперти до тех 
пор, пока не будут завершены все 
«формальности» брака, в том чис
ле выплачен выкуп.

В организации похищения из 
дома Дудузиле участвовал ее 
дядя, который прочил племяницу 
в жены своему другу. Ее послали 
в магазин купить хлеба, и во вре
мя возвращения домой дядя си
лой усадил ее в автомобиль и 
увез в деревню Тсоло в Восточ
ном Кейпе.

Дудузиле с болью в сердце 
вспоминает все пережитое тогда 
в 1979 году. Ее привели в дом, 
где собрались пожилые женщины 
и критически осмотрели невесту. 
В первую же ночь будущий жених 
обесчестил ее. Сопротивляться 
было бесполезно. Пришлось бро
сить школу и стать женой незна
комого и нелюбимого человека.

Спустя 6 лет она набралась 
смелости и ушла от «мужа» с дву
мя детьми. Тот отказывался по
сылать детей в школу и содер
жать их. С тех пор ей удалось 
только однажды получить работу 
домашней прислуги в Питерма
рицбурге. А в основном прихо
дится перебиваться случайными 
заработками. И, тем не менее, 
дети Дудузиле учатся в школе. 
Пусть будут грамотными, и тогда 
им не придется повторить мою 
судьбу, говорит она со слезами 
на глазах.

Многих женщин из сельских 
районов Юга Африки постигает

«Моральный стержень Рос
сии был в ее деревнях, кото
рые держались на христианс
ких ценностях, - говорит писа
тель Василий Белов, ведущий 
представитель так называемых 
деревенщиков, интеллектуаль
ного течения, пропагандирую
щего возвращение человека к 
земле. - Наши деревни выми
рают, а вместе с ними и вся 
Россия. Мы не можем смирить
ся с этим, потому что это 
означает духовное вымирание 
целой нации. Мы будем бо
роться за возрождение наших 
деревень».

Другие подходят к этому с 
практической точки зрения. 
Столетие пренебрежительного 
отношения и эксплуатации де
ревни значительно подорвало 
потенциал российского сельс
кого хозяйства и его способ
ность к возрождению. «Зар
платы в советских коллектив
ных хозяйствах были настоль
ко малы, что люди уезжали в 
города при первой же возмож
ности, и в результате в сельс
кой местности просто стало не
кому работать, - говорит Сер
гей Михайлов из московского 
независимого Центра полити
ческих технологий. - Наше го
сударство не желает поддер
живать частное фермерство, 
особенно давать финансовые 
кредиты, и поэтому все про
должает идти по нисходящей».

Новый закон, который впер
вые за всю историю России 
позволяет продажу сельхоззе- 
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ные коровы стадами отправля
ются на ближайшее «пастбище». 
Что, между прочим, создает еще 
одну проблему - у них, в отличие 
от автомобилей, ни фар, ни га
баритных огней нет. Автор этих 
строк уже имел сомнительное 
удовольствие уворачиваться в 
темноте от «лобового столкнове
ния» с огромным черным быком.

«Утилизацией» останков свя
щенных коров, умерших есте
ственной смертью, занимаются 
представители низших каст. Это 
занятие в Индии не только обще
ственно презираемо, но и может 
быть смертельно опасно. До сих 
пор тянется разбирательство по 
поводу «суда Линча», который ре
лигиозные фанатики учинили в 
одной из деревень в штате Харь
яна над пятерыми молодыми 
людьми, которых обвинили в том, 
что на местном рынке они пыта
лись продать шкуру, содранную 
не с мертвой, а с еще живой ко
ровы. По подозрению в убийстве 
священного животного, что счи
тается тягчайшим грехом в инду
изме, пятерых парней забросали 
камнями, трупы облили кероси
ном и подожгли. Дело происхо
дило на глазах у полиции, кото
рая ничего не смогла сделать.

Наталья ШИЛО.

такая судьба. Традиция «укутвал
ва» держится в тайне, и о ней пред
почитают не говорить вслух. Не
давно недалеко от Улунди в Ква
зулу-Наталь выпускница средней 
школы была похищена «женихом». 
20-летняя Филиле Хадебе была вы
нуждена пропустить три экзаме
на, так как ее держали в «залож
ницах». Ее выручила одна из учи
тельниц, которая позвонила в по
лицию и сообщила о пропаже сво
ей ученицы. Это вызвало гнев у 
родственников «жениха», и учи
тельнице пришлось скрываться.

Каждый раз, когда обществен
ность или журналисты пытаются 
вникнуть в суть происходящего, 
им отвечают, что это дело сугубо 
личное.

Но все чаще девушки и их ро
дители восстают против тради
ции «укутвалва». Так, скоро в го
роде Грейтаун перед судом пред
станет Мзонджани Зондо по об
винению в похищении Хленгиве 
Сокелы. Она была насильно уве
зена в Йоханнесбург, где удер
живалась в одном из студенчес
ких общежитий. И лишь только 
после того, как мать девушки на
писала заявление в полицию о 
пропаже дочери, Хленгиве была 
возвращена домой.

Профессор Университета Зу- 
луленда Хулуменде Мапалала по
лагает, что ничего плохого в тра
диции «укутвалва» нет. В той или 
иной форме она давно практику
ется по всей Африке. Но тради
ция принимает совсем другой 
характер, если вопрос о замуже
стве решается заранее с буду
щей невестой, заметил он.

Ученому решительно возража
ет член комиссии по правам жен
щин ЮАР Пумелеле Нтомбела, 
которая уверена в необходимос
ти запрета этой традиции. Жен
щина сама должна решать, кто 
будет ее мужем. Только в этом 
случае и будет на практике осу
ществляться равенство женщин 
с мужчинами, отметила она.

Борис ПИЛЬНИКОВ.

мѳль, должен войти в силу в 
январе. Однако эксперты пре
дупреждают, что новые прави
ла вряд ли помогут горстке 
семей частных фермеров, ко
торые пытаются встать на ноги 
среди руин российских дере
вень.

«Крупные предприниматели 
хотят скупить обанкротившие
ся колхозы, чтобы создать 
сельскохозяйственный сектор 
на западный манер с привле
чением крупных инвестиций в 
высокие технологии и мини
мальным количеством рабочих, 
- говорит Евгений Бутовский, 
директор Центра по производ
ству ячменя при российском 
министерстве сельского хозяй
ства. - В долгосрочной перс
пективе это может спасти наше 
сельское хозяйство, однако это 
не выход для пребывающих в 
упадке деревень».

В нескольких милях от Кле
новки крупный московский банк 
недавно построил закрытый 
поселок из десяти шикарных 
кирпичных дач для своих руко
водителей. Дома огорожены 
высокими заборами, крыши 
увенчаны спутниковыми тарел
ками - это, возможно, станет 
лицом российской деревни XXI 
века.

«Мы только видим, как они 
приезжают и уезжают на своих 
больших машинах, - говорит 
Теплова. - Конечно, они никог
да не приходят сюда. Они же 
новые русские, а мы русские 
старые».

■ ПОДРОБНОСТИ

Репетиция финала
БАСКЕТБОЛ

“УГМК” (Екатеринбург) - 
“СГАУ-ВБМ” (Самара). 
78:63 (14:17, 27:18, 21:12, 
16:16). Самые результатив
ные: Гриффит-21+11 под
боров, Баранова-17 — Ма- 
бика -16, Пивоварова-13.

“УГМК” - "СГАУ": уже вто
рой сезон эти матчи напомина
ют знаменитые противостояния 
футбольных ЦДКА и “Динамо”, 
баскетбольных ЦСКА и “Жаль
гириса”. После отката с вершин 
турнирных таблиц московских 
ЦСКА и “Динамо” освободившу
юся нишу заняли самарские 
баскетболистки. Получив в про
шлом году мощного спонсора в 
лице “Волгабурмаша”, из креп
кого середняка волжанки пре
вратились в одного из лидеров 
российского баскетбола. В их 
составе выступают баскетболи
стки сборной России О.Рахма
туллина и О.Артешина и три иг
рока женской НБА. Причем 
М.Мабика, вошедшая по итогам 
2002 года в первую пятерку “Олл 
старз”, была одноклубницей 
“лисички” Д.Милтон по “Лос- 
Анджелес спаркс”. Наставник 
“СГАУ” А.Власов был вторым 
тренером российской сборной 
на Олимпиаде-2000. Остается 
добавить, что именно волжанки 
одержали на первом этапе чем
пионата 19 побед подряд и су
мели нанести “УГМК” един
ственное поражение.

Интерес к матчу был огро
мен, людской поток еще за квар
тал до стадиона безошибочно 
вел к месту игры, а зимний ма

В соответствии
с прогнозами

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Ни в одном из первых 

матчей “плей-офф" не за
фиксировано результатов, 
которые можно было бы 
считать сенсационными.

1 /8 финала, первый 
матч: “Юность” (Омск) - 
“Уральский трубник” (Пер
воуральск). 4:5 (24.Гаври
ленко; 42.Фоминых; 
46.Юмангулов; 75.Шкурко - 
34.Ваганов; 51.Чекубаш; 
67.Братцев; бв.Куманяев; 
7О.Варлачев).

“Играя с “Юностью”, наши 
игроки уже думали о “Кузбас
се”, - сказал после матча на
ставник гостей А.Разуваев. - 
Все попытки убедить хоккеис
тов, что омичи - отнюдь не 
мальчики для битья, оказались 
тщетными. В перерыве в раз
девалке у нас состоялся серь
езный разговор, но только при 
счете 1:3 до ребят наконец дош
ло, что "Юность” шутить вовсе 
не намерена”.

К сказанному стоит добавить, 
что омичи отличились еще прак
тически стопроцентной реали
зацией голевых моментов у во
рот О.Пшеничного. Затем “Труб
ник" заиграл наконец как уме
ет: широко и размашисто. В те
чение четырех минут в середи
не тайма первоуральцы трижды 
поразили цель и вышли вперед 
- 5:3. Тут же опытный 
Ю.Шкурко сократил разрыв до 
минимума, и в оставшееся вре
мя первоуральцы уделили глав
ное внимание обороне, стре
мясь сохранить победный счет, 
что, в итоге, и удалось.

В тот же день чартерным 
авиарейсом “Трубник" вернул
ся домой.

1/8 финала, первый 
матч: “Маяк” (Краснотурь- 
инск) - “Старт” (Нижний 
Новгород). 4:5 (Юп.Маря- 
шин; 17,52.Чернышев; 
87.Чернов - 4,54.М.Щитов; 
50.Бегунов; 56,89.Таранов).

По характеру игры матч мож
но разделить на две части, со
общает сайт “Маяка” в Ин
тернете. В первом тайме -пол
ное территориальное преиму
щество гостей и отличная игра 
в обороне хозяев. Не мудрствуя 
лукаво, краснотурьинцы отдали 
инициативу и играли на контр
атаках, причем по количеству го
левых моментов “Маяк" намно
го опередил гостей. Вот ниже
городцы преодолеть вязкую 
оборону хозяев не сумели.

Зато преуспели они в этом в 
начале второго тайма. Именно 
тогда, после удачного для вол
жан отрезка с 50-й по 56-ю ми
нуты, изменился характер мат
ча. Проигрывая, "Маяк” боль
шими силами пошел вперед и в 
конце концов добился своего, 
сравняв счет за три минуты до 
финального свистка. Такой ре
зультат, пожалуй, выглядел 
справедливо, но опытный бом

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат 

России. Суперлига. “УЭМ- 
Изумруд” — “Нефтяник Башкор
тостана". 3:0 (25:20, 25:21, 
26:24) и 3:0 (25:21, 25:17, 
25:23). Подробности - в следу
ющем номере.

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Восточная зона. “Иж
сталь" - "Металлург" 5:1, 3:1; 
"Казцинк-Торпедо” - "Спутник” 
3:5, 6:1; "Трактор” - “Кедр” 3:1; 
“Южный Урал” - “Динамо-Энер
гия” 3:0; “Газовик” - “Энергия" 
2:4, “Мостовик”- "Янтарь" 3:1. 
Подробности - в следующем но
мере. 

неж почти в два раза превысил 
свою вместимость.

К середине первой четверти 
“лисицы" вели — 11:8, причем 
все очки поделили между собой 
Е.Баранова и И.Гриффит. Они в 
дальнейшем были самыми актив
ными у хозяек, своей игрой вы
нуждая волжанок нарушать пра
вила. Однако несколько ошибок 
в передачах привели к тому, что 
на двухминутную передышку 
“СГАУ” ушел, ведя - 17:14.

Весь второй период команды 
шли очко в очко, но за две мину
ты до его окончания чемпионки 
России наконец сумели создать 
небольшой отрыв — 37:30. А ког
да за три начальных минуты тре
тьей четверти “СГАУ” набрал 
пять фолов, стало ясно, что се
годня сильнее.

Заключительная четверть 
матча превратилась практичес
ки в формальность: имея подав
ляющий перевес в подборах, на
шим девушкам можно было опа
саться только дальних бросков, 
которые удавались самой мини
атюрной в обеих командах (все
го 160 см) О.Пивоваровой, не
сколько лет назад пробовавшей 
свои силы в “Уралмаше".

Одержав убедительную побе
ду, “УГМК" провел хорошую ре
петицию будущего финала.

13 февраля в Югославии 
“УГМК” проводит очередной матч 
Евролиги с “Будучностью” (Под
горице). А в ближайший поне
дельник сыграет на своей пло
щадке с “Надеждой" из Орен
бурга (начало в 19.00).

Алексей КОЗЛОВ.

бардир “Старта" успел-таки 
вновь вывести гостей вперед - 
теперь уже окончательно.

Ю.Алексеев (главный тре
нер “Маяка”): “Чернышеву я 
поставил “пятерку" за игру, Са
мородову, Смурову, Чернову, 
Игошину и Маряшину - "четвер
ки". Если бы на таком уровне 
сыграли остальные, мы бы по
бедили”.

Ю.Фокин (главный тренер 
“Старта”): “В начале сезона я 
сомневался в необходимости 
столь радикальных перемен в со
ставе “Маяка”, но потом понял, 
что Алексеев прав. Ваша коман
да очень понравилась, она мо
жет спокойно выиграть у “Вол
ги", “Ракеты", “Зоркого". "Маяк" 
- очень крепкий середняк выс
шей лиги".

Остальные матчи закончились 
так: "Ракета" - “СКА-Нефтяник" 
6:5, “Север” - "Енисей" 2:12, "Вол
га” - “Сибскана” 3:3, “Зоркий” - 
"Кузбасс” 2:2, “Металлург" - "Ро
дина” 22, "СКА-Забайкалец” - 
“Водник” 1:6.

Ответные встречи состоятся 
завтра.

Турнир за 17-22 места: 
“СКА-Свердловск” (Екате
ринбург) - “Локомотив” 
(Оренбург). 8:4 (4,43.Устю
жанин; 10.Иванушкин;
13,32п.Усьянцев; 20.Брагин; 
25,44.Поздняков - 15.Шар
ков; 56п,80п.Люлюмов; 
62.Шишкин).

В первом тайме “СКА-Сверд- 
ловск” сыграл так, как не играл 
еще в этом сезоне ни разу: аг
рессивно, разумно сочетая ин
дивидуальные действия с пасом. 
К перерыву счет* был уже 8.1 - 
даже трудно вспомнить что-либо 
подобное за "новейшую" исто
рию СКА. К сожалению, во вто
ром тайме сохранить прежний 
тонус екатеринбуржцы не смог
ли, да и гости выглядели значи
тельно сильнее и забили три 
безответных мяча.

В.Эйхвальд (главный тре
нер “СКА-Свердловск”): “По 
разным причинам у нас находят
ся в плохом физическом состоя
нии центральные полузащитни
ки Курочкин, Смирнов, Суковин, 
от эффективности действий ко
торых зависит игра всей коман
ды. На второй тайм их просто не 
хватило”.

С.Саушкин (главный тре
нер “Локомотива”): "У нас не 
играли основной вратарь Сотни
ков и центральный защитник (Не
стеров, но их отсутствие вовсе не 
оправдывает остальных, попрос
ту проваливших первый тайм. По
чему-то в этом сезоне наша ко
манда неплохо выглядит в матчах 
с сильными соперниками, а вот в 
матчах с теми, кто “по зубам”, 
играет значительно слабее”.

Результат матча “Саяны” - 
“Североникель" 7:3.

Завтра “СКА-Свердловск” 
принимает сыктывкарский “Стро
итель".

Алексей КУРОШ.

ФУТБОЛ. В своем втором 
матче на учебно-тренировочном 
сборе в Турции екатеринбургский 
"Уралмаш” проиграл призеру чем
пионата Грузии тбилисскому “Ло
комотиву" - 0:4 (0:4). Голы были 
забиты на 3, 5, 13, 35 минутах.

В первом тайме за “Урал
маш" играли: Аляпкин, Лучина, 
Шалагин, Бахарев, Коломыц, 
Грехов, Чобан, Бойко, Слабодич, 
Алексеев, Фидлер. Во втором 
состав выглядел так: Аляпкин, 
Меда, Федотов, Решетников, 
Пичугин, Ямлиханов, Ханкеев, 
Галимов, Данилов, Хрустовский, 
Барановский.
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ВСЕМИРНЫЙ союз охраны природы 
принял решение объявить 2003 год годом 
особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ).

Представительство МСОП Всемирного союза 
охраны природы для России и стран СНГ обра
тилось в Комитет по экологии Госдумы РФ с 
просьбой поддержать эту инициативу.

Государственная Дума поддержала. Как со
общил директор представительства МСОП 
В.Мошкало, в настоящее время готовится рас
поряжение правительства РФ по этому вопросу.

Идея у Всемирного союза охраны природы 
объявить нынешний год годом ООПТ возникла 
не случайно. Дело в том, что в этом году состо
ится крупнейшее международное событие — 
V Всемирный конгресс по охраняемым природ
ным территориям.

Справка: LUCH — Всемирный союз охраны 
природы основан в 1948 году. Он объединяет 
79 государств, 108 правительственных учреж
дений, 760 неправительственных организаций, 
35 ассоциированных членов и примерно 12 ты
сяч ученых и экспертов из 181 страны.

Миссия ВСОП заключается в осуществлении 
руководства и оказании содействия мировому 
природоохранному движению для поддержания 
целостности и сохранения разнообразия живой 
природы и обеспечения использования челове
ком природных ресурсов на устойчивой основе.

В рамках международных конвенций ВСОП 
оказал крупную помощь 70 странам в подготов
ке и реализации национальных природоохран
ных планов.

В ВСОП работает около тысячи сотрудников. 
Штаб-квартира организации находится в Швей
царии, в городе Гланд.

В 1999 году в рамках Европейской регио
нальной программы в Москве было открыто 
представительство ВСОП — МСОП для России и 
стран СНГ.

Всемирный конгресс по охраняемым при
родным территориям проводится раз в десять 
лет. Предстоящий конгресс является ключе
вым международным событием, результаты ко
торого будут влиять в ближайшее десятилетие 
на развитие всемирной и национальных сис
тем ООПТ. Его работа будет идти в развитие 
итогов Всемирного саммита по устойчивому 
развитию в Йоханнесбурге (2002 г.), а его ре
шения будут в дальнейшем приняты во внима
ние на конференции по биологическому разно
образию (2004 г.), которая специально будет 
посвящена ООПТ.

На днях в министерство природных ресурсов 
Свердловской области от директора МСОП 
В.Мошкало поступило обращение, в котором он 
призывает все заинтересованные организации 
включиться в проведение года ООПТ на Урале. 
Цель года ООПТ, говорится в послании, — при
влечь внимание органов государственной влас
ти и местного самоуправления, организаций и 
граждан к проблемам заповедной системы как 
крупнейшего элемента всемирной сети ООПТ.

Конечно, Средний Урал, считает замести

F азета
ло расширению сети ООПТ, рассчитанная до 
2010 года.

—Мы считаем, — говорит Бокачев, — что с 
усилением антропогенного воздействия на при
роду крайне важно оставить незатронутые ком
плексы. Они смогут служить эталонами для изу
чения и сравнения происходящих природных 
процессов. Кроме того, ООПТ —это своеобраз
ные фильтры, очистители, позволяющие под
держивать приемлемое для человека качество 
среды обитания, дающее то, без чего жизнь

Прироца нам 
дает уроки
Год Козы пройдет в зеленых тонах

тель министра природных ресурсов М.Бокачев, 
не должен остаться в стороне от этого крупно
го мероприятия. Тем более в плане развития 
охраняемых территорий Свердловская область 
делает немало. Можно сказать, год ООПТ она 
уже встречает с неплохими результатами. За 
последние десять лет сеть охраняемых при
родных территорий расширена, быть может, 
как никогда.

Судите сами. В области —12 миллионов гек
таров леса. Из них уже сейчас более миллиона 
занимают ООПТ.

В настоящее время в области действуют: два 
заповедника — “Висимский” и “Денежкин Ка
мень", национальный парк “Припышминские 
боры", природный парк “Оленьи ручьи".

В стадии создания еще три парка — “Река 
Чусовая”, “Истоки Исети” и “Малахитовое коль
цо" (г.Сысерть).

Кроме того, имеется 18 лесопарков, 57 за
казников, 425 памятников природы, 111 генети
ческих резерватов лесообразующих пород и ряд 
других.

Три года назад в области принята программа

невозможна, — чистый воздух и чистую воду. 
Также ООПТ позволяют сохранить генетическое 
разнообразие животного и растительного мира, 
уберечь от исчезновения виды, ставшие редки
ми. В то же время парки — это то, что мы 
оставим после себя нашим детям и внукам. Не 
одни же выработанные карьеры они должны 
получить от нас в наследство...

Важно в связи с этим помнить и о другом — 
экономической стороне. Бытует мнение, что ох
рана природы — это, как правило, одни расхо
ды государственных средств. Однако зачастую 
бывает как раз наоборот. Ученые утверждают: 
экономическая стоимость нетронутых экосис
тем гораздо выше той прибыли, что получает 
человек, переводя эти земли в пашни, сель
хозугодья, жилую застройку, под добычу полез
ных ископаемых. По результатам исследований, 
опубликованных в журнале “Science”, разруше
ние дикой природы во имя “освоения” обходит
ся мировому сообществу в денежном эквива
ленте в 250 миллиардов долларов в год.

По оценкам некоторых ученых, глобальная сеть 
заповедников, национальных парков и других

резерватов мира может дать за год товаров и 
услуг на 400 миллиардов (!) долларов больше, 
чем дадут эти же земли, будучи трансформиро
ваны под другие виды пользования. Это означа
ет, что выгодность охраны природы в стоимост
ном выражении составляет свыше 100 к одному! 
Чем не заманчивый объект для инвестирования?

Хотя процесс освоения дикой природы про
должает идти по всему миру, ученые предуп
реждают: такие освоения экономически невы
годны. В результате перевода экосистем из дев
ственного состояния к интенсивному использо
ванию теряется около половины их общей эко
номической стоимости.

Конечно, подсчитывать эти потери в денеж
ном выражении не так просто, так как они в 
рыночной экономике не покупаются и не прода
ются. Это такие вещи, как регуляции климата, 
фильтрация и очистка вод, образование почв, 
гумуса, возобновление растений, размножение 
животных.

Вот какие любопытные данные привел на этот 
счет заместитель министра природных ресур
сов области М.Бокачев. По его данным, каждый 
гектар лесопарковых лесов по его влиянию на 
здоровье населения оценивается в десятки ты
сяч рублей. Известно, что многие африканские 
и азиатские страны отказались от развития на 
своих территориях производств, отрицательно 
влияющих на экологическую обстановку. Они 
пошли по пути создания национальных парков 
на огромных площадях. Этим сохранили свои 
природные ресурсы и обеспечили поступление 
в бюджет значительных средств от туризма.

В развитых странах эффективность экологи
ческого туризма очень высока. Так, в США рек
реационное использование лесов дает 37 дол
ларов на 1 доллар затрат. По экономической 
эффективности это превосходит любую отрасль, 
кроме электроники. Валовой доход нацио
нальных парков США составляет более 11 мил
лиардов долларов в год.

К сожалению, в России пока не научились 
столь эффективно использовать свои природ
ные комплексы. Но лиха беда начало!

То, что делается сейчас в Свердловской об
ласти, говорит: мы на правильном пути.

По словам М.Бокачева, в международный год 
ООПТ в нашей области планируется создать 
еще минимум два природных парка. Выше о них 
уже говорилось. Это парки “Река Чусовая" и 
“Истоки Исети".

Анатолий ГУЩИН.

11 февраля 2003 года

МЕСТО ПЛЕНЕНИЯ ПАУЛЮСА 
СТАЛО МУЗЕЕМ

В подвале Волгоградского центрального универмага от
крылась выставка. Ровно 60 лет назад на этом месте был 
пленен фельдмаршал Паулюс и штаб 6-й армии вермахта. 
Экспозиция музея рассказывает о том, как 38-я мотострелко
вая бригада вынудила немецкого военачальника выбросить 
белый флаг. По словам ученого секретаря музея-панорамы 
“Сталинградская битва” Натальи Силантьевой, документаль
ные свидетельства, фотографии и экспонаты, которые до 
этого дня не выставлялись, подбирались таким образом, что
бы воссоздать картину того исторического момента. До не
давнего времени двери знаменитого подвала были закрыты 
для посетителей. Отныне “мемориальная зона” будет иметь 
статус общественного музея, в который вход для всех желаю
щих станет свободным.

(“Известия”).
ФИРМЕННЫЙ ШАРФ ОТ КУРЯНКИ

В конце прошлого года на всю страну прославилась 45- 
летняя курянка, инвалид второй группы Надежда Бачурина, 
связавшая в честь 50-летия Владимира Путина оригинальный 
подарок — шарф 50-метровой длины с именной надписью. 
Отправленный в Москву подарок дошел до президента, сви
детельством чему стало благодарственное письмо президен
та Надежде Дмитриевне.

Курская рукодельница сообщила, что начала готовить но
вый сувенир — теперь для любимой певицы Аллы Пугачевой. 
Новый шарф Бачурина планирует связать 100-метровой дли
ны, чтобы перечислить на нем названия всех песен прима
донны.

(“Труд”).
КЛОНИРОВАЛИ СТОРОЖА

Садоводческое товарищество Томилково Пензенской об
ласти славилось на всю область своим сторожем с весьма 
характерным прозвищем Бешеный.

Сторож был настоящей грозой всех местных воришек. По
этому серьезных краж в Томилково не было уже много лет. 
Увы, на днях сторож умер. Прекрасно понимая, что такого 
отличного сторожа не найти, садоводы решили использовать 
раскрученный “бренд” Бешеного. Нового сторожа подобрали 
по фигуре и бороде предыдущего. Он должен на службе 
носить одежду своего предшественника.

(“Российская газета”).
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ООО "Торговый дом 

"Уральские автомобили и агрегаты"
■ К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Μ.Е.ЧЕРЕПАНОВА g Разбой на пороге

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

Главное управление природных ресурсов и охраны 
окружающей среды МПР России по Свердловской 

области и администрация муниципального образования 
“Нижнетуринский район”

ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС
на право пользования недрами с целью геологическо

го изучения, разведки и добычи кирпичных глин участка 
“Железянка” Нижнетуринского месторождения и его юж
ного фланга.

Прием заявок от претендентов осуществляется в течение 
тридцати дней со дня рпубликования объявления в “Областной 
газете” по адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55, 
телефоны (3432) 29-45-16, 29-43-08. Там же можно ознако
миться с условиями конкурса.

ЗАВОД КУПИТ ОБОРУДОВАНИЕ
—машину листроправильную 5-, 7-валковую,
—машину сортоправильную горизонтально

гибочную,
—машину газорезательную типа ПКФ.
Обращаться по тел.: (3432) 74-27-06, 

(34369) 2-26-36.

Организация закупит 
сырое молоко на ус
ловиях предоплаты. 
Обращаться по тел.: 

8-902-84-60-479.

СОООИ “ИНВЕР” лик
видируется. Претензии 
принимаются в течение 
двух месяцев со дня 
опубликования.

Рыжего пушистого 2-месячного котенка (кот), приученно- 
I го к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 50-15-19.
о · 5-месячного рыжего пушистого щенка (мальчик) неболь- 
• шого размера, с хорошими задатками сторожа — в добрые 
I руки.
| Звонить по дом. тел. 78-94-62, вечером.
■ · Месячных пушистых щенков-полукровок (мальчик и де

вочка) — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 33-13-58.

| · 3-месячную кошку породы “шиншилла” серебристого ок- 
і раса, ласковую, приученную к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 50-23-50.
' · 4 февраля на улице Проезжей в районе озера Шарташ 
| потерян молодой стаффордширский терьер (девочка, около 
I 1,5 лет) бело-тигрового окраса, в рыжем кожаном ошейни- 
! ке, на бедре клеймо. Просьба помочь найти собаку за 
< вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 47-53-86.
I · Найденных, подлеченных, обихоженных молодых собак 

предлагаем добрым хозяевам: ризеншнауцера, бультерье- 
• ра, карликового пинчера, эрдельтерьера, овчарку-полукров- 
| ку, болонку, лабрадора, беспородных молодых собак, двух 
• маленьких щенков, а также двух месячных котят (кот и 
! кошка).

Звонить по тел. 24-44-36, Екатерине.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
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Памятник упорству
и силе пуха

Тагильчане глубоко чтят память 
своих земляков, Ефима и Мирона 
Черепановых, создателей первого 
русского паровоза. Еще в годы 
Великой Отечественной войны в 
городе зародилась идея создания 
памятника этим крепостным 
новаторам. А далеко от Урала уже 
учился и набирался мастерства 
будущий создатель памятника, 
скульптор Андрей Семенович 
Кондратьев.

Обучаясь в Академии художеств в Ле
нинграде, параллельно с дипломом «Кол
хозница», он выполнял композицию «Ле
нин и Горький». Это был первый опыт мо
лодого автора связать две фигуры. Экспо
нировалась его работа на выставке в 1940 
году. После этого он выполнил рельеф — 
выпуклое изображение на плоскости — 
«Сталевары Урала» — тоже представлен
ное на выставке в 1943 году. Изучая инду
стрию Урала, скульптор сделал ряд ком
позиций на рабочую тему. Двухметровую 
фигуру сталевара выставил на Всесоюз
ной выставке 1947 года.

К этому времени уже имелось решение 
Совнаркома СССР от 22 августа 1945 года 
о сооружении памятника Е.А. и М.Е.Чере- 
пановым в Нижнем Тагиле. 17 января 1950 
года в Управлении главного архитектора 
города прошло обсуждение проекта па
мятника Черепановым, представленного 
скульптором А.С.Кондратьевым и архитек
тором А.В.Сотниковым.

Представитель отдела культуры глав
ного Комитета по делам искусств Т.Д. 
Шульгина сообщила, что Кондратьев на
чал работать над проектом два года назад 
по собственной инициативе. Узнав, что есть 
решение правительства по сооружению 
памятника, он пришел в комитет, посове
товался и начал работать. Она, в частно
сти, сказала:

—В 1949 году он принес эскиз, фото
снимок с работы, и мы решили — автор на 
правильном пути, его работа достойна вни
мания... И вот результат такой настойчи
вой и целеустремленной работы автора, 
который не гнался за деньгами и догово
рами, а сумел поднять самостоятельно та
кую важную тему и нашел ей выражение в 
проекте.

Слово взял участник обсуждения В.Д. 
Федоров:

—Кондратьев — молодой скульптор. В 
течение многих лет работает над образом 
литейщиков, тружеников. Мы знаем целый 
ряд его работ, знаем его литейщиков у 
горна, знаем его последнюю работу, кото
рая была выставлена. Он, мне кажется, 
нашел своего героя... Вначале сын Чере
панов держал в руке карандаш, и это был 
жест как-то не совсем оправданный, не 
чувствовалось, что это техник, что это мыс
литель, и в дальнейшем скульптор дал ему 
в руки циркуль. Это сразу определило и 
сделало совершенно яркой ту мысль, ко
торую он перед собой ставил.

В начале выступления А.С. Кондратьев 
вкратце рассказал о своем пути к памят

нику Черепановым. Когда ему предложили 
работу над ним, он начал изучать жизнь и 
быт Черепановых, одежду того времени, 
что сразу сделало конкретными их обра
зы.

—В чем заключается идея моего памят
ника? Коротко это так: идущая как бы из 
земли сила русской старины, выраженная 
в лице отца Е.А.Черепанова — сидящая 
фигура, мощно показывающая на чертеж и 
призывающая решить поставленную тех
ническую задачу... Поворот же головы, об
ращенной к сыну, — призыв к более моло
дому поколению, которому дана задача 
окончательного решения технической про
блемы. Стоящая фигура Мирона Ефимо
вича Черепанова выражает большое спо
койствие, уверенность, упорство и силу 
духа.

Следом выступил А.В.Сотников. Архи
тектор сводил свою задачу к тому, чтобы 
композицию, которую задумал скульптор, 
подать с наиболее выгодной точки зрения, 
чтобы не загромождать архитектурными 
деталями постамент и не «убить» интерес
но разрешенную композицию. Он полагал 
разместить памятник на вокзальной пло
щади, ближе к паровозам. Позже выбрали 
Театральную площадь.

При обсуждении были критика и одоб
рение. Итог подвел известный скульптор 
Д.Е.Кербель, сказавший: «В общем, мне 
проект понравился».

Работа над памятником заняла ряд лет. 
Лишь 7 июля 1953 года исполком горсове
та открывает счет в банке по строитель
ству памятника. 2 ноября 1955 года ис
полком Свердловского облсовета 
разрешает Нижнетагильскому горсовету

израсходовать в этом году 251 тысячу руб
лей на окончание сооружения памятника. 
На этом этапе работ большое содействие 
оказал первый секретарь горкома партии 
Виталий Иванович Довгопол — позже по
четный гражданин города. Он, инженер- 
литейщик, много интересовался историей 
литейного дела на Урале и в России, исто
рией металлургии в те и последующие 
годы.

...В воскресный день 4 ноября 1956 года 
тысячи тагильчан собрались в самом цен
тре города — на Театральной площади. 
Первым на митинге выступил В.И.Довго- 
пол:

—Сегодня мы открываем памятник вы
дающимся русским изобретателям, стро
ителям первого русского паровоза и пер
вой железной дороги с паровой тягой в 
России — Ефиму Алексеевичу и Мирону 
Ефимовичу Черепановым. Это были заме
чательные люди, уроженцы Нижнего Таги
ла, они вышли из народа, были тесно свя
заны с ним.

Уже почти полвека стоит на главной в 
городе Театральной площади бронзовый 
монумент высотой 8 метров. Работа скуль
птора А.С. Кондратьева и архитектора А.Б. 
Сотникова возвышается на солидном пье
дестале из красного гранита. Как и хотели 
авторы памятника, в фигурах отца и сына 
Черепановых им удалось воплотить поиск 
истины, уверенность, упорство и силу духа.

Николай МЕЗЕНИН, 
кандидат технических наук, 

член Общества 
уральских краеведов. 

Фото Владислава ОВЧИННИКОВА.

За минувшие трое суток 
на территории области 
зарегистрировано 
454 преступления, 
раскрыто 293.

Зафиксировано девять 
убийств: двойное убийство 
произошло в Железнодо
рожном районе Екатерин
бурга, по одному — в Чка
ловском и Ленинском райо
нах Екатеринбурга, Нижнем 
Тагиле, Каменске-Уральс- 
ком, Сысерти, Новой Ляле, 
Ревде и Серове. Зарегист
рировано пять случаев на
несения тяжких телесных 
повреждений, повлекших 
смерть: три в Тавде и два в 
Серове. Сотрудники мили
ции задержали шестерых 
преступников, находивших
ся в розыске. На террито
рии области обнаружено во
семь трупов без внешних 
признаков насильственной 
смерти.

• ЕКАТЕРИНБУРГ. Же
лезнодорожный район. 7 
февраля ранним утром у 
дома 28 по ул.Восточной 
трое неизвестных, угрожая 
ножом сторожу АОЗТ 1972 
года рождения, завладели 
имуществом на сумму 500 
рублей. Через полчаса у 
дома 7 по ул.Советской на
ряд полка ДПС ГАИ ГУВД по 
приметам задержал подо
зреваемых— троих нерабо
тающих 1980—1983 годов 
рождения.

• 7 февраля в 22.35 у 
дома 18 по ул.Технической 
четверо неизвестных палка
ми нанесли побои женщине 
1954 года рождения и зав
ладели принадлежащим ей 
имуществом. Потерпевшая 
госпитализирована с череп
но-мозговой травмой. В 
23.00 у дома 20 по ул.Тех- 
нической наряд полка ДПС 
ГАИ ГУВД по приметам за
держал четырех подозрева
емых в совершении преступ
ления девушек (три из них 
— школьницы, одна — нера
ботающая) 1983—1988 годов 
рождения.

• 16 декабря прошлого 
года неизвестный из квар
тиры дома по ул.Расточной 
похитил имущество у пен-

ния на общую сумму 9,3 ты
сячи рублей. Сотрудники 
ОУР РУВД по подозрению в 
совершении преступления 
задержали неработающего 
1982 года рождения.

• АРТЕМОВСКИЙ. 7 
февраля утром на 17-м ки
лометре автотрассы Арте
мовский—Ирбит было со
вершено дерзкое вооружен
ное разбойное нападение. 
Трое пока не установлен
ных преступников в масках 
остановили “КамАЗ”, при
надлежащий частному 
предприятию. Произвели 
выстрел из обреза охотни
чьего ружья в колесо авто
мобиля, затем, угрожая фи
зической расправой экспе
дитору, похитили 110 тысяч 
рублей. После чего скры
лись. Сообщение в мили
цию о случившемся посту
пило через три часа. Сы
щики Артемовского ОВД 
пытаются выйти на след 
злоумышленников.

• СЫСЕРТЬ. 7 февраля 
в 16.30 в торговый павиль
он по ул.Быкова ворвались 
двое неизвестных, где, уг
рожая обрезом охотничье
го ружья продавцу 1964 
года рождения, завладели 
двумя банками пива на сум
му 27 рублей. Оперуполно
моченные ОУР РОВД задер
жали двоих неработающих 
1952 и 1976 годов рожде
ния. У них изъят обрез охот
ничьего ружья.

• ПЫШМА. 8 февраля в 
10.30 в продуктовый мага
зин по ул.Центральной в де
ревне Налимово вторглись 
трое неизвестных. Угрожая 
предметом, похожим на пи
столет, продавцу 1954 года 
рождения, они похитили то
вар и деньги на общую сум
му 12 тысяч рублей. Вво
дился план “Перехват”. В 
12.00 на 100-м километре 
Сибирского тракта наряд 
ДПС ГАИ Богдановичского 
ВОД по подозрению в со
вершении преступления в 
автомашине ВАЗ-21103 за
держал двоих неработаю
щих 1983 года рождения. 
Третий соучастник преступ
ления установлен и объяв-
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Выражаем искреннее соболезнование консультанту уп
равления по взаимодействию с органами местного самоуп
равления Правительства Свердловской области Александру 
Александровичу Егорову по поводу смерти его матери

ЕГОРОВОЙ
Музы Константиновны.

Коллеги.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
экономики — 62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 
62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел 
подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических 
проблем — 62-63 02; отдел государственной и муниципальной власти — 56-37-50; отдел собкоровской сети — 
62-77-08; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01,62-70-04; спецкоры 
— 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93*46, в 
Туринске (Восточный округ) - 2-36-43.
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