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ХРОНИКА СОБЫТИИ
В 4:00 по московскому времени
истек срок ультиматума, предъяв
ленного Вашингтоном Багдаду с
тем, чтобы Саддам Хусейн и его
сыновья покинули страну.
Первый налет был совершен
примерно в 5:35 по московскому
времени, над городом завыли
сирены воздушной тревоги.
Первые удары были нанесены
в Багдаде по району предположи
тельного проведения совещания
высшего иракского руководства,
сообщили телекомпании США.
Удары были нанесены крыла
тыми ракетами морского базиро
вания и бомбардировщиками-не
видимками Stealth. Об этом те
лекомпании Foxnews сообщили
источники в Пентагоне.
По данным телекомпании,
залпы производились с кораб
лей, находящихся в акватории
Красного моря.
По данным NEC, которая ссы
лается на высокопоставленные
источники в Пентагоне, на пер
вой стадии операции в Ираке бу
дет использовано “небольшое
количество” самолетов В-52,

Р-117, бомбардировщики В-1 и
В-2, а также крылатые ракеты
морского базирования.
Они нанесут удары по двум
целям - объектам высшего руко
водства Ирака и контрольно-ко
мандным пунктам управления во
оруженных сил в Багдаде.
Второй воздушный удар нане
сен по Багдаду в четверг утром.
Это произошло после 6:00 по
Москве.
Взрывы были слышны в юговосточной части иракской столи
цы. Над этой частью города под
нялся густой черный дым.
Третий воздушный удар нанесен
в 6:36 по московскому времени.
Взрывы были слышны в юговосточной части иракской столи
цы,как и во время второго удара.
Над этой частью города поднял
ся густой черный дым. Не ясно,
какой именно объект был подвер
гнут бомбардировке.
По некоторым данным, нане
сенные удары носят превентив
ный, предупредительный харак
тер. За ними последует пауза,
чтобы дать иракскому руковод-

ству и военным оценить ситуацию
и возможности антииракской ко
алиции. Эти удары носят главным
образом психологический эф
фект, утверждают в Вашингтоне.
Президент США Дж. Буш выс
тупил с обращением к нации и
объявил о начале войны с Ираком.
США в настоящее время на
носят удар крылатыми ракетами
по Ираку с целью обезглавить
иракский режим. Десятки ракет
выпущены с кораблей в Красном
море и из других районов.
По словам представителей
Пентагона, речь пока идет об "ог
раниченном ударе” с тем, чтобы
“дать время иракским военным
оценить ситуацию".
Крылатая ракета, выпущенная
сегодня рано утром по Багдаду,
поразила одно из предполагае
мых мест нахождения Саддама
Хусейна и его окружения. Об этом
сообщила катарская телестанция
Al-Jazeera со ссылкой на амери
канские военные источники. Эту
информацию со ссылкой на пред
ставителя администрации США
подтвердила телекомпания CNN.

Эта военная акция ничем
не может быть оправдана
Военная акция США против Ирака осуществ
ляется вопреки мировому общественному мнению
и вопреки принципам и нормам международного
права и Устава ООН. Об этом, как передает Ин
терфакс, заявил Президент России Владимир Пу
тин на совещании в Кремле в четверг.
Путин отметил, что военная акция против Ира
ка ничем не может быть оправдана, в ней "ника
кой необходимости не было”. “Если мы допустим,
чтобы на смену международному праву пришло
кулачное право, согласно которому сильный все
гда прав и имеет право на все, а при выборе
средств для достижения своих целей ничем не ог
раничен, тогда под вопрос будет поставлен один
из базовых принципов международного права принцип незыблемости суверенитета государств”,
- заявил Президент России.
Президент заявил: “По этим причинам Россия
настаивает на скорейшем прекращении военных
действий”. Он уверен, чго центральная роль в ре
шении кризисных ситуаций в мире должна при
надлежать Совету Безопасности ООН.
Ранее в четверг прошло заседание правитель

ства России, которое началось с обсуждения си
туации в Ираке. Премьер-министр РФ Михаил Ка
сьянов заявил: “Российское руководство выража
ет сожаление в связи с тем, что иракский кризис,
иракская проблема разрешаются военным путем
без решения системы Совета Безопасности ООН
- то есть, системы коллективной безопасности", сказал Касьянов.
Глава правительства напомнил, что Россия
предпринимала максимальные усилия, чтобы кри
зисы и конфликты в мире решались исключитель
но через международную систему безопасности,
сообщает РИА “Новости". Этот принцип в полной
мере относился и к ситуации вокруг Ирака, сказал
Касьянов.
Тем не менее, в сложившейся ситуации Россия
должна оказать всю необходимую помощь граж
данам Ирака, которые в результате военной опе
рации будут покидать страну, сказал премьер.
"Россия должна оказать необходимую помощь,
которую мы всегда оказываем гражданам, стра
дающим в результате конфликтов", - заявил Кась
янов.

После неформальной беседы между Эдуардом Росселем
и Муртазой Рахимовым, в резиденции губернатора прошла
рабочая встреча с делегацией Башкортостана. Затем оба ру
ководителя субъектов федерации вышли к журналистам.
Губернатор Свердловской области Э.Россель назвал этот
визит дружеским:
—Муртаза Губайдуллович мой старый друг, с которым мы
работаем давно и пережили самые тяжелые годы реформи
рования экономики, — сказал Э.Россель.
Губернатор объяснил, что гости очень заинтересовались
рядом конкретных проектов, реализуемых на промышленных
предприятиях нашей области. Это, в частности, производ
ство современных тракторов, опытная партия которых изго
товлена на нижнетагильском Уралвагонзаводе. Думают баш
кирские руководители и о возможных контактах с Уралтрансмашем, где налажено производство современных трамваев
«Спектр».
Также Э.Россель отметил программу жилищного строи
тельства, проводимую в Башкортостане, где ежегодно сда
ётся до двух миллионов квадратных метров жилья:
—Кредиты сейчас дорогие, мало кто может их осилить, но
вы оплату процентов по кредитам компенсируете из бюдже
та республики, — обратился свердловский губернатор к М.Ра
химову, — а это большая льгота для застройщиков.
М.Рахимов в свою очередь отметил, что Свердловская об
ласть и Башкирия оказались в разных федеральных округах,
I
но никакие «политические границы» не могут повлиять на
наши исторически сложившиеся взаимоотношения, ведь баш
киры испокон веков живут на Урале. Кстати, с открытием в
прошлом году постоянного представительства Башкортос
тана в Свердловской области взаимовыгодные связи между
регионами ещё больше окрепли.
Президент республики также сказал, что они хотели бы
перенять некоторый опыт Свердловской области, где наблю
дается резкий рост объемов производства, а также приток
иностранных инвестиций в экономику.
Прозвучала на брифинге и тема войны в Ираке. Развер
нувшиеся там драматические события болезненно отразятся
на отечественной экономике. Для Свердловской области это
означает прекращение поставок в Ирак продукции уральских
трубников, а также Ирбитского мотоциклетного завода. А 1
Башкортостан понесет убытки из-за невозможности продать ii
в Ирак оборудование для нефтедобычи.
После брифинга Эдуард Россель и президент Башкортос
тана Муртаза Рахимов побывали на Уралтрансмаше, где ос
мотрели образцы гражданской продукции.
Как известно, несколько лет назад крупнейшее оборонное
предприятие России, оказавшись в сложной экономической I
ситуации, приступило к выпуску трамваев. Заводчане разра ii
ботали оригинальную конструкцию принципиально нового ва
гона. Собирают его целиком из узлов и агрегатов, произво ■
димых в Свердловской области.
В прошлом году коллега М. Рахимова президент Татар
стана М. Шаймиев был поражен уральским «Спектром», его
комфортабельностью, экономичностью, и республика закупила сразу десять вагонов, имеется заказ и на нынешний
год.
Президент и губернатор зашли в салон трамвая «Спектр».
Гость осмотрел кабину водителя, внутреннее оформление
вагона. Муртаза Рахимов проявил интерес к новой, модер
низированной модели «Спектра». Руководитель Башкортос
тана отметил удачный дизайн новинки, нестандартные линии
кузова. Производители предлагают до десятка вариантов по
краски трамвая, причем одновременно используется несколь
ко цветовых гамм.
Муртаза Рахимов поинтересовался, используется ли ан
тикоррозионное покрытие для кузова. В модернизирован
ном варианте, оказывается, нет, поскольку кузов сваривает
ся из нержавеющей стали, что позволяет увеличить срок служ
бы трамвая в несколько раз.
— Свердловская область покупает у Башкортостана авто
бусы и троллейбусы, но трамваи вы делаете лучше, — пошу
тил президент.
Эдуард Россель и Муртаза Рахимов побывали также в круп
нейших торговых центрах Свердловской области - «Екатери
нинском» и «Дирижабль». Президент республики был прият
но удивлен, когда в торгово-развлекательном центре «Екате
рининский» ему показали в действии пенообразующую уста
новку. После окончания рабочего дня огромные площади цен
тра используются для отдыха и развлечений.
Учредители гипермаркетов рассказали президенту Баш
кортостана, как идея возведения гигантских торговых цент
ров воплощалась в жизнь, каковы перспективы их дальней
шего развития.
Сопровождавшая губернатора и гостей областной министр
торговли, питания и услуг Вера Соловьева отметила, что воз
никновение таких центров стало возможным благодаря под
держке Эдуардом Росселем частного капитала, представи
тели которого рискнули вложить в дело огромные средства.
Эдуард Россель неоднократно бывал на строительстве объек
тов, принимал участие в их открытии.
На Муртазу Рахимова произвели сильное впечатление мас
штабы, европейский уровень обслуживания, ассортимент то
варов и услуг в торгово-развлекательных центрах. Прези
дент поблагодарил их руководителей за великолепную экс
курсию и дал поручение начать переговоры по строительству
аналогичных центров в Уфе.

официального
После
объявления о начале войны в
Ираке Министерство обороны
РФ отдало распоряжение об
усилении охраны специаль
ных объектов, сообщили 20
марта в пресс-службе Привол
жско-Уральского военного ок
руга. Меры по безопасности

І/Ірак
это только начало?

особо важных объектов буду:
усилены и на Среднем Урале. В
целом существенных изменений
в деятельности подразделений
Российской Армии не произош
ло. Войска а боевую готовность
не приведены. Однако не исклю
чено, что в ближайшее время си
туация может измениться.

операция против Ирака будет короткой и будут
сведены до минимума страдания иракского на
рода", — заявил посол США. "Мы сожалеем, что
иракский кризис нельзя было решить мирным
путем", - сказал посол.
"Наша цель состоит не в том, чтобы оккупи
ровать Ирак, захватить власть, нефть, как счита
ют. Наша цель состоит в том, чтобы избавиться
от угрозы, дать свободу Ираку и отправиться до
мой. Тогда ситуация на Ближнем Востоке будет
спокойней", - подчеркнул Вершбоу.
Говоря о перспективах российско-американ
ских отношений, он выразил убеждение, что "лю
бой ущерб или урон, которые понесли наши от
ношения, будет очень кратковременным и, учи
тывая политическую волю с обеих сторон, это
все оправдает себя".
Говоря о КНДР, посол выразил надежду, что
США вместе с Россией и другими странами "смо
гут мобилизовать международное сотрудниче
ство" и разрешить ситуацию на Корейском полу
острове политико-дипломатическим путем без
"военных действий".

20 марта, несмотря на на
чало роенных действий в Ира
ке, охрана важных объектов в
Свердловской области велась
в обычном режиме, сообщили
в пресс-службе Уральского
округа внутренних войск МВД
РФ. Ежедневно военнослужащие·
УрОВВ выполняют все необходи
мые мероприятия по обеспече
нию безопасности Белоярской
атомной электростанции, других:
стратегических объектов, под
черкнули в пресс-службе, По:
мнению специалистов прессслужбы УрОВѲ, события в Ираке,
несомненно, усилят бдитель
ность солдат и офицеров округа.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.
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МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО
ОБ ИРАКСКИХ СОБЫТИЯХ
Премьер-министр
Японии
Дзюнъитиро Коидзуми считает
операцию в Ираке морально оп
равданной. Япония,согласно ее
конституции, не может принять:
непосредственного участия в
боевых действиях, однако соби
рается оказывать поддержку
США и помогать в послевоен
ном обустройстве Ирака.
Филиппины заявили о своей
приверженности коалиции и со
бираются оказать моральную и
военную поддержку военной ак
ции.
Премьер-министр Нидерландов
подтвердил “политическую под
держку“ США в войне с Ираком.
Выступив по национальному те
левидению, он отметил, что его
страна не примет военного уча
стия в начавшемся конфликте,
поскольку в обществе и парла
менте нет единства по этому
вопросу, передает РИА “Ново
сти".
Президент Южной Кореи Но Му
Хен заявил о своей поддержке
военной акции США в Ираке. Он
назвал вторжение в Ирак “не
избежной мерой", сообщает АР.
Албания гордится тем, что вме
сте с США, Великобританией и
другими странами участвует в
коалиции за разоружение Ира
ка и освобождение иракского
народа, который “долго стра
дал' По сообщениям агентства
Бета из Тираны, на которое ссы
лается РИА "Новости”, об этом
заявил премьер-министр Алба-:
нии Фатос Нано
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В ВОЙСКАХ
УРАЛЬСКИХ
ОКРУГОВ

(По сообщениям информагенств на 18.00 мест, вр.)
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Владимир ПУТИН:

ТРЕВОЖНЫЙ симптом

США не исключают возможности использо
вания военной силы и против других "стран-из
гоев", которые обладают оружием массового
уничтожения. Посол США в Москве Александр
Вершбоу, отвечая на вопрос о том, не последует
ли за военной операцией в Ираке операция про
тив КНДР, в частности, заявил: "Мы не исключа
ем никаких действий".
В то же время американский дипломат под
черкнул, что военные действия - это последнее
средство. По его словам, США "не пытаются со
здать модель" противодействия "угрожающим
режимам".
Посол отметил, что в антииракской коалиции
числятся 34 страны. По его словам, Ирак не толь
ко угрожает США, но и многим регионам мира,
сообщает "Интерфакс".
"Режим Хусейна поддерживает многие тер
рористические организации, и мы считаем, что
Ирак действительно способен нанести удар по
нашей территории. Ирак до сих пор не разору
жился, поэтому мы считаем наши действия оп
равданными", - сказал Александр Вершбоу.
Соединенные Штаты "надеются, что военная

Вчера состоялся однодневный рабочий визит в
Свердловскую область президента Республики
Башкортостан Муртазы Рахимова.

Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Вчера Соединенные Штаты Америки
нанесли первый удар по Багдаду
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Война в Ираке

Башкортостан —
Свердловская область:

ВОИНА И МИРОВОЙ рынок
НЕФТЬ В ЧЕТВЕРГ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОДЕШЕВЕЛА

ПРОТИВ

• Китай заявил р серьезной Обес
покоенности начавшимися во
енными действиями в Ираке. Он
выступает за их немедленное
прекращение. "Начало военных
действий в Ираке является на
рушением принципов ООН и ба
зовых норм международного
права ", - заявил представитель
МИД КНР Кун Цюань.
• Франция высказала глубокую
озабоченность по поводу вой
ны в Ираке и призвала закон
чить ее как можно быстрее.
• Германия заявила о том, что по ·
трясёна случившимся, и при
звала человечество оказать гу
манитарную помощь иракскому
народу.
9 Один из высокопоставленных
иранских дипломатов назвал
американскую военную опера
цию '‘несправедливой и неза
конной”.
• Президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри провел прессконференцию, на которой зая
вил. что индонезийское прави
тельство выступает категори
чески против односторонней
акции США в отношении Ирака.
Сукарнопутри призвал ООН
провести экстренное заседание
в связи с начавшимися военны
ми действиями.

Нефть на Нью-Йоркской товарной бирже подешевела до миниму
ма трех месяцев после начала военной операции США в Ираке. На
электронных торгах после закрытия биржи баррель с поставкой в
апреле подешевел на 7%, за нефть впервые с начала года дают 28
долл. Майские фьючерсы торгуются по 27,75 долл.
Биржевики ожидают, что операция по смещению режима Хусейна
будет быстрой и не приведет к значительным перебоям с поставка
ми из региона Персидского залива, откуда на мировой рынок посту
пает 40% сырой нефти.

ДОЛЛАР СОХРАНЯЕТ ПОЗИЦИИ
Как сообщает Reuters, после начала операции быстро пошел вверх
курс доллара, повышение которого выгодно для ориентированной на
экспорт японской экономики. Впервые за последний месяц он пере
шагнул порог в 120 иен. За евро по-прежнему дают 1,05 долл. Рост
активности объяснялся надеждами, что США смогут быстро разгро
мить режим Саддама.
Затем, однако, курс доллара к иене и евро снизился на азиатских
торгах, после того, как президент США Джордж Буш заявил в телеоб
ращении, что процесс разоружения Ирака может “оказаться длиннее
и сложнее, чем некоторые предсказывают".
"Курс доллара может значительно колебаться в ближайшие неде
ли в зависимости от любых факторов, указывающих на сроки завер
шения войны”, - сказал аналитик Bank of Tokyo-Mitsubishi Кодзи Фу
кая.

ОПЕК ОБЕЩАЕТ, ЧТО ДЕФИЦИТА
НЕФТИ НЕ БУДЕТ
Организация стран - экспортеров нефти после начала военной
операции поспешила объявить, что приложит все усилия, чтобы не
допустить дефицита нефти на мировом рынке.
Президент ОПЕК Абдулла аль-Аттийя заявил, что провел экстрен
ную встречу с 11 членами нефтяного картеля. “Как главный итог кон
сультаций, я заявляю, что ОПЕК восполнит любой возможный дефи
цит, вызванный происходящими событиями, - заявил аль-Аттийя. Члены организации пообещали временно использовать все доступ
ные избыточные мощности, чтобы обеспечить стабильность поста
вок”.

События в Ираке.

Борьба за демократию
или американская агрессия?
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Андрей ЯЛОВЕЦ.
Анатолий ФЕОКТИСТОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
22 марта под влиянием поля повышенного
атмосферного давления ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, ветер северо-западный, 3—8 м/сек. Температура воздуха ночью минус 4... минус 9, при
| прояснениях до минус 14, днем плюс 2... минус 3 градуса.
$

I
|
.
'

В районе Екатеринбурга 22 марта восход Солнца — в *

I 6.56, заход — в 19.14, продолжительность дня — 12.18; I
| заход Луны — в 8.24, начало сумерек — в 6.18, конец суме- |
^рек — в 19.53, фаза Луны — полнолуние 18.03.
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I і СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |
“РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА”:
ОПОРНЫЙ ПУНКТ В ОПОРНОМ КРАЕ
Как уже сообщалось, Эдуард Россель 19 марта принял уча
стие в открытии Уральского регионального представительства
“Российской газеты”. В торжественной церемонии разрезания
красной ленты участвовали заместитель министра РФ по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Владимир Григорьев, генеральный директор “редакции "Рос
сийская газета” Александр Горбенко.
Как отметил Эдуард Россель, мы давно занимались решением
этого вопроса и заинтересованы в открытии представительства в
Свердловской области правительственного издания. Губернатор
выразил слова искренней благодарности Александру Горбенко.
Именно “Российская газета”, когда развернулась борьба за Устав
Свердловской области, когда ее руководство обвиняли в мысли
мых и немыслимых грехах, тиражом пятьсот тысяч опубликовала
текст Устава Свердловской области. После чего травля Эдуарда
Росселя прекратилась. Эдуард Россель подчеркнул, что никогда
не забудет этого доброго жеста “Российской газеты”.
Владимир Григорьев сказал, что открытие представительства
“Российской газеты” на Среднем Урале имеет особое значение.
Это регион, экономика которого бурно развивается, не зря его
называют “опорным краем державы”, и он достоин этого события.
Эдуарду Росселю была предоставлена честь, в буквальном смыс
ле, открыть офис представительства “Российской газеты”. Повер
нув ключ, губернатор отворил дверь в отремонтированное помеще
ние на одном из этажей Дома печати. После осмотра кабинетов
сотрудников представительства губернатор и гости в пресс-цент
ре ИТАР-ТАСС ответили на вопросы журналистов.

ДЕНЬГИ НА ВЕТКУ
20 марта председатель правительства Свердловской обла
сти Алексей Воробьев отправился в Тавду.
Отсюда он вместе с представителями Уралтрансгаза выле
тит на осмотр территории, по которой будет проложен газопро
вод-отвод Велижаны - Тавда. После этого состоится совещание
по перспективам строительства этой газовой ветки длиной 75
километров, которую планируется сдать в текущем году. Магис
траль будет проложена по территориям Свердловской и Тюмен
ской областей. Стоимость возведения свердловского участка
составляет 180 миллионов рублей, из них пять миллионов посту
пят из областного бюджета в рамках областной государствен
ной целевой программы “Строительство жилья, развитие гази
фикации и социальной инфраструктуры Свердловской области
на 2003 год”. В целом эта программа предусматривает проклад
ку 155,4 километра газовых сетей. Помимо финансирования из
областного бюджета, на строительство газопровода-отвода Ве
лижаны - Тавда будут привлечены средства Уралтрансгаза.

А у нас в квартирах
газ - это раз...
В Сухом Логу прошло совместное заседание администрации
Южного округа, глав муниципальных образований,
окружного отделения Союза промышленников и
предпринимателей Свердловской области. Обсуждались
итоги социально-экономического развития территории в
2002 году и задачи на 2003-й.
Одним из актуальных вопро
сов повестки стало участие про
мышленных предприятий округа
в строительстве жилья. Конт
рольные параметры, установлен
ные областным правительством
на прошлый год, составляли 56
тысяч квадратных метров, реаль
ная цифра - 54 тысячи. При этом
показатели по индивидуальному
строительству перевыполнены на
40 процентов. Брешь приходится
на хозяйствующие субъекты, в
последнее десятилетие, по сути,
отмежевавшиеся от решения жи
лищной проблемы.
—При экономическом кризи
се это было оправданное реше
ние, — прокомментировал ситуа
цию управляющий Южным окру
гом Юрий Зеленое. — Но обста
новка изменилась. Большинство
предприятий снова крепко стоит
на ногах, наращивает обороты.
Сегодня имеются реальные воз
можности для участия флагма
нов промышленности в жилищ
ном строительстве, и их необхо
димо использовать. На нынеш
ний год перед округом поставле
на задача ввести в строй 90 ты
сяч квадратных метров жилья. И
мы должны эту задачу решить.
Представители окружного отде
ления Союза промышленников и
предпринимателей, директора пред
приятий такую постановку вопроса
поддержали. Подчеркнув, что они
заинтересованы в закреплении кад
ров, социальной стабильности. А
значит, и в строительстве жилья.

В качестве положительных
итогов прошедшего года отме
чено активное участие в реали
зации областной программы га
зификации и федеральных со
циальных программ. На терри
тории Южного округа проложе
но 20 километров газовых се
тей, голубое топливо пришло в
тысячу квартир. В частности,
полностью газифицировано жи
лье в поселке Уральском. Воп
рос, стоявший 15 лет, с помо
щью окружной администрации
удалось решить за два года.
Что касается основного по
казателя экономического разви
тия - индекса физического объе
ма выпускаемой продукции, — в
округе зафиксирован спад. В
большинстве муниципальных
образований ИФО выше стопро
центной отметки, однако общая
цифра составила 97,3 процен
та. В основном сказались про
блемы Заречного и поселка Ма
лышева, что также стало пред
метом серьезного обсуждения.
Лучшими в рейтинговом со
ревновании, проводящемся ми
нистерством экономики и труда
Свердловской области, призна
ны два муниципальных образо
вания Южного округа: поселок
Рефтинский и Сухой Лог. Их гла
вам - Валентине Бугаенко и Ана
толию Быкову - Юрий Зеленое
вручил памятные призы.

Ирина КОТЛОВА,
соб. корр. “ОГ”.

■ ПОДГОТОВКА НАЧАЛАСЬ

Защита людей — вновь
на первом месте
В Нижнем Тагиле состоялось заседание оргкомитета по
подготовке к российской выставке средств защиты,
которая пройдет летом в государственном
демонстрационно-выставочном центре НТИИМа. Несмотря
на то, что распоряжение федерального правительства по
поводу “Обороны и Защиты-2003” на момент обсуждения
еще не было подписано, решено обратить серьезное
внимание на все ключевые вопросы.
В настоящее время пока нет
шансы превзойти предыдущую
причин сомневаться в успехе
демонстрацию средств защиты
приближающейся выставки
2001 года. Тогда подобное ме
средств защиты, так как в пре
роприятие проходило в Нижнем
дыдущие годы на территории
Тагиле впервые, но и оно сразу
Нижнетагильского института
привлекло 186 предприятий из
испытания металлов создана
22 регионов страны, более 34
вся необходимая структура. Ру
тысяч посетителей. Выставку
посетили
сотни иностранных
ководство НТИИМа сообщило
гостей. Наиболее крупные экс
во время заседания, что уже
проведены переговоры с пред
позиции представило Мини
стерство по чрезвычайным си
ставителями МЧС и другими
потенциальными участниками,
туациям России, а также тесно
составлен график подготовки
связанные с МЧС коллективы.
объектов, предварительная
Примечательно, что два года
программа, план организаци
назад “Оборона и Защита” про
онно-технических мероприя
ходила после нескольких мас
штабных взрывов бытового газа
тий. Однако лишь “Обороной и
Защитой” работа выставочно
в многоквартирных жилых до
го центра в этом году не исчер
мах. Тогда, по общему мнению
пывается. В соответствии с ре
участников и организаторов,
актуальность темы резко уве
комендациями руководства об
ласти о том, что сооружения
личилась. Сегодня, после на
должны использоваться актив
чала военных действий в Ира
нее, скоро в Нижнем Тагиле
ке, вопрос технической помо
пройдут международные со
щи оказавшимся в чрезвычай
ных ситуациях людям вновь об
ревнования по стрельбе (ожи
даются представители Герма
ретает злободневность.
нии, Чехии) и крупная выставка
Владислав
дорожной техники.
ОВЧИННИКОВ,
По имеющейся информации,
соб. корр. “ОГ”.
у нынешней выставки есть все

ПОЧТИ шесть лет назад в
Свердловской области по
инициативе губернатора
Эдуарда Росселя решили
возвести ряд жилых объектов
для бюджетников. В
частности, вышли в свет
указы губернатора и
постановления правительства
области о строительстве
домов для работников
милиции, культуры и средств
массовой информации
Свердловской области — на
основе предоставления
долгосрочных жилищных
кредитов.
Согласно постановлениям,
пайщики внесли первые взносы
в размере 10 процентов от смет
ной стоимости своего будущего
жилья. И начали ждать, когда
начнется-закончится стройка...
По всем документам выходи
ло, что дома должны были сдать
по крайней мере в 2000 году.
Ведь нормативный срок строи
тельства, например, панельных
десятиэтажек для сотрудников
ГУВД и журналистов — семь ме
сяцев.
Но на дворе уже год 2003-й, а
воз, как говорится, и ныне там.
Все три объекта до сих пор на
ходятся в стадии “заморозки”,
никакой работы там не ведется
(в чем и убедились корреспон
денты “ОГ", посетив на этой не
деле все три стройплощадки —
несмотря на будний день, нико
го, кроме сторожей, там не
было).
Более того, есть повод со
мневаться, что дома построят
даже в недавно “откорректиро
ванные" сроки: в июне текущего
года — для милиции и культуры,
в сентябре — для СМИ. А всё
потому, что подрядная органи
зация под названием ЗАО
“Уральский ДСК” (УДСК), зани
мавшаяся возведением этих до
мов, недавно признана банкро
том...
За последние годы УДСК под
руководством генерального ди
ректора Виктора Московских
отличился тем, что, получая
бюджетные деньги, фактически
перестал заниматься строи
тельством вверенных ему объек
тов, да ещё и самовольно пре

высил сметную стоимость домов
почти на 1,5 тысячи рублей за
каждый квадратный метр. То
есть из бюджета деньги посту
пали, объемы финансирования
были даже перевыполнены на 23
миллиона рублей, но УДСК ни
один дом для бюджетников так и
не построил. Об этих фактах 11

областного государственного
учреждения “Фонд поддержки

индивидуального жилищного
строительства”, который выс
тупает в качестве распоряди
теля бюджетных средств, а
также отвечает за возврат этих
средств в областную казну.
Хотя звучали мнения, что,

ства было готово. Благо, что у
этой частной конторы есть и
собственные оборотные сред
ства, и хорошая репутация — в
отличие от того же почившего в
бозе УДСК. Строит “Моно-2” бы
стро и качественно, деньги
расходует по назначению...
Но с “Моно-2” опасается свя

.. ■. ЖИЛИЩНЫЙ । ВОПРОС

Долгострой имени Минстроя

марта 2003 года говорилось
даже на заседании президиума
правительства Свердловской
области.
—От таких подрядчиков надо
просто избавляться, — заявила
на вышеупомянутом заседании
первый заместитель председа
теля правительства области Га
лина Ковалёва. И предложила не
доверять строительство в тече
ние двух-трех лет организаци
ям, нарушившим свои обязатель
ства перед областным бюдже
том.
Кстати, о смене подрядчика
— УДСК — неоднократно говори
ли и председатели жилищно
строительных кооперативов, и
руководители Свердловского

мол, коней на переправе не
меняют, и пусть УДСК, если уж
начал, то и закончит стройки...
Причем особую активность в
данном вопросе проявляло ми
нистерство строительства и
архитектуры в лице министра
Александра Карлова.
Но теперь, когда “конь
сдох”, так и не добравшись до
переправы, поменять его все
равно придётся. Но главный
вопрос: на кого менять?
Вообще, строительных орга
низаций в нашей области ра
ботает немало. И поработать
с такими подрядчиками, как,
например, ООО “Моно-2”, ру
ководство Фонда поддержки
индивидуального строитель-

зываться областное Управление
капитального строительства
(УКС). Так, в телефонной бесе
де с нашим корреспондентом
заместитель начальника УКСа
Вячеслав Анохин сказал, что,
учитывая нерегулярное финан
сирование строящихся объектов
областного подчинения, наде

яться на частного подрядчика
было бы чересчур оптимистич
ным делом.
Итак, картина со строитель
ством жилья для областных бюд
жетников на сегодняшний день
напоминает иллюстрацию к сказ
ке о золотой рыбке: крупным пла
ном — разбитое корыто. УДСК —
банкрот, там введена процедура
внешнего управления. А в новые

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Будет ли свет на улице Красивой?
Эта история, как принято говорить в таких случаях, типична.
Касается она не только тех жителей, что обратились в редакцию
газеты со своей проблемой. В аналогичной ситуации находятся
тысячи индивидуальных застройщиков, рискнувших возводить
дома на новых улицах сельских населенных пунктов и поселков.
Дело в том, что с конца 90-х годов прошлого столетия, с тех пор
как рухнула плановая система, местные администрации
практически перестали создавать на вновь застраиваемых
улицах необходимую инфраструктуру. Снабжение водой,
отсыпка дорог, строительство электрических линий — все это
легло на плечи самих застройщиков. Справедливо ли?
"В 1995 году в нашем селе
Большебрусянском Белоярского
района основали новую улицу,
назвав ее Красивой, — пишет в
редакцию пенсионерка Галина
Ивановна Константинова. — Но
о том, чтобы протянуть туда ли
нию электропередач, никто из
властей не побеспокоился. На
все просьбы об этом застрой
щиков ответ был один — нет фон
дов. В крайнем случае “отфут
боливали” к руководству Восточ
ных электрических сетей. А те
давали следующий совет: ищи
те спонсоров, собирайте день
ги с жильцов и стройте сами
трансформаторную подстан
цию, тяните линию электропе
редач и тогда будете жить со
светом.
Но на улице Красивой землю
под строительство взяли меди
ки, педагоги, пенсионеры. Де
нег у нас едва хватает на строй
материалы. Как нам осилить еще
и электроснабжение? К тому же
дать людям свет — прямая обя
занность местных властей.
А пока из 40 застройщиков на
этой улице продолжают строи
тельство только семь. Остальные
находятся в отчаянии и подумы
вают бросить строительство".
Как выяснилось, Галина Ива
новна составила уже целый спи
сок учреждений, куда обраща
лись со своей просьбой жители
улицы Красивой. В ответах чаще
звучали отсылки просителей к
местным районным властям. Ус
тройство электроснабжения в

подрядчики теперь пророчат не
”Моно-2”, а организацию... по суш
своей являющуюся копией того же
УДСК! Её даже возглавляет быв
ший первый заместитель гене
рального директора УДСК С.Мямин. Конечно, к данному руково
дителю претензий быть не может
— “сын” за “отца” не отвечает.

населенных пунктах муниципаль
ного образования — это и впрямь
их прерогатива. Так, в письме
одного из руководителей управ
ления государственного энерге
тического надзора по Свердлов
ской области В.Злобинского на
имя прокурора Свердловской
области Б.Кузнецова (копия
письма была отправлена и Га
лине Константиновой) было,
кроме всего прочего, написано
следующее: “Учитывая, что имен
но к компетенции органов мест
ного самоуправления статья 1
Федерального закона РФ от
28.08.1995 г. № 154-ФЗ "Об об
щих принципах организации ме
стного самоуправления в Рос
сийской Федерации” относит
решение вопросов местного
значения — непосредственного
обеспечения жизнедеятельнос
ти населения муниципального
образования, в том числе выпол
нение обязанности по “органи
зации, содержанию и развитию
муниципальных энерго-, газо-,
тепло- и водоснабжения и кана
лизации” (п/п 13 ч.2, ст. 6), про
сим рассмотреть вопрос о при
менении мер ответственности к
руководителям названного муни
ципального образования”.
Но руководители органов ме
стного самоуправления, похоже,
не боятся этих “мер ответствен
ности”. Вот, например, ответ на
письменное обращение жите
лей, страдающих от отсутствия
электричества, главы МО “Бело
ярский район” В.Шестакова: “К

сожалению, в связи с окончани
ем финансового года у админи
страции МО “Белоярский рай
он” нет финансовых средств для
строительства ТП в 2002 году.
(Переписка шла еще в прошлом
году. — Прим, автора).
Для решения данного вопро
са жителям следует обратиться
с письменным обращением в
представительный орган мест
ного самоуправления (Белоярс
кая районная Дума) для включе
ния суммы, необходимой для
строительства ТП, в бюджет МО
“Белоярский район” на 2003
год".
—Обращались, — прояснила
мне ситуацию Галина Констан
тинова, — но дело от этого не
сдвинулось.
Такие “мелочи”, как электро
снабжение новых улиц в дерев
нях района, видимо, далеко не
первоочередные для бюджета
данного МО.
Недавно в селе Большебру
сянском прошел сход, посвя
щенный проблемам местного
ЖКХ. Был на нем задан и вопрос
по поводу электроснабжения
улиц Ленина и Красивой. Один
из представителей районной
администрации ответил на него
примерно следующее: “Знаем,
что нам придется строить эту
линию. Но вы сами быстрее сде
лаете".
Однако, взваливая на плечи
застройщиков все заботы по
электроснабжению своих буду
щих домовладений и оправды
вая это тем, что “так быстрее",
местные власти лукавят. Быст
рее, конечно же, получится. А
вот хлопот, совершенно ненуж
ных, у бедных новоселов от это
го изрядно прибавится.
Только стоимость одного воз
ведения трансформаторной под
станции для той же улицы Кра
сивой в селе Большебрусянском
энергетиками оценивается в 140

тысяч рублей. Еще примерно в
такую же сумму может вылиться
строительство линии электро
передач. Но наивен тот, кто ду
мает, что поиском денег все
хлопоты застройщиков и огра
ничатся.
Линия электроснабжения —
не забор. Ее просто так, со
бравшись с соседями, не пост
роишь. Сначала нужно соста
вить технические условия, на
их основании — технический
проект. Все это согласовать с
электроснабжающей организа
цией и госэнергонадзором. За
тем — найти подрядчика для
строительства, получить акт
допуска на проведение таких
работ. Даже когда все будет
готово и в домах новоселов за
горятся электрические лампоч
ки, не стоит спешить радовать
ся. Эту линию и трансформа
торную подстанцию самим за
стройщикам придется еще и
обслуживать.
—Но почему энергетики не бе
рут на свой баланс построен
ные жителями линии? — интере
суюсь у одного из своих собе
седников, начальника Белоярс
кой РЭС Восточных электричес
ких сетей ОАО “Свердловэнер
го” Валерия Несытых.
—По закону мы должны выку
пать их. Нам это невыгодно.
(Еще бы, зачем покупать для
себя лишнюю работу! — Прим,
авт.). Поэтому мы заключаем с
частным сектором договоры на
обслуживание их линий элект
ропередач и подстанций, — по
яснил Валерий Александрович.
В том же Белоярском районе
есть практика заключения по
добных договоров. Так, обслу
живание электролинии протя
женностью 714 метров в селе
Гагарка обходится ее владель
цам ежегодно в 3505 рублей. Эти
деньги застройщики вынуждены
дополнительно платить энерге

Сейчас замначальника УКСа
надеется, что монтаж “коробок”
долгостроев новая организация
все-таки закончит, а иные рабо
ты будут вести субподрядчики.
—У нас нет проблем, — зая
вил В.Анохин, — поймите пра
вильно. Будет финансирование
— не будет вопросов. (Правда,
до сих пор нет четкого ответа ни
от областного министра строи
тельства и архитектуры А. Кар
лова, ни от УКСа о том, на какой
объект “перекинуты” бюджет
ные средства в размере семи
миллионов рублей с жилищного
кооператива ‘'Журналист-98". —

Прим, авт.)
Вообще, что касается обла
стного министерства строи-

тикам, помимо, разумеется, оп
латы счетов за потребленную
электроэнергию. Но почему
люди, желающие строить новое
жилье в деревне, за возможность
получать электричество должны
платить вдвойне?
Увы, практика взваливания
всех забот по обустройству ин
дивидуального застройщика на
новом месте на плечи последне
го стала у нас чуть ли не повсе
местной. Местные власти даже
находят этому оправдание: в де
ревнях на новом месте строят,
как правило, горожане. А, зна
чит, люди “чужие”. Пусть сами и
решают эти проблемы.
Тем временем нерешенность
вопросов налаживания инфра
структуры в местах новой заст
ройки сельских населенных пун
ктов тормозит развитие после
дних. Особенно в пригородной
зоне. Парадокс: люди там хотят
строить жилье, дачи, есть зем
ля, но местные власти зачастую
препятствуют застройке. Они
знают, что завтра новоиспечен
ные застройщики придут к ним,
требуя: дай свет, проложи доро
гу! А денег на это нет. Не зря, по
словам той же Галины Констан
тиновой, один из районных чи
новников, к которому она обра
тилась с данной проблемой,
воскликнул: "А кто вообще раз
решил строить эту улицу Краси
вую!?"
—Что же нам делать? — ищет
совета в редакции Галина Ива
новна и жалуется, что от чада
керосинки у нее по вечерам обо
стряется астма. Она печалится,
что не может посмотреть теле
визор, даже почитать долгими
зимними вечерами газеты, кни
ги.
Наверное, ей и ее соседям, а
также тем, кто попал в анало
гичную ситуацию, стоит посове
товать только одно: продолжать
отстаивать свои права, доби
ваться, чтобы власть была от
ветственна за свои решения, а
не взваливала ее, эту ответ
ственность, на плечи сограждан.
Рудольф ГРАШИН.

■ ДУМАЙТЕ САМИ

та” в январе этого года обрати
лась в газетной статье “Наш дом
— журдом” к главе министерства
А.Карлову с конкретными вопро
сами. Через полтора месяца,
когда никакой реакции не пос
ледовало, в министерство был
послан официальный запрос за
подписью главного редактора
“ОГ” по поводу проблем, подня-

тых в “Областной газете” в но
мере за 11.01.2003 года. Спустя
еще две недели ответ за подпи
сью А.Карлова пришел. Правда,
в тексте так и не удалось найти
ответов на обозначенные в га
зете вопросы. Напротив, вопро
сов за прошедшее время стало
только больше. А главный из них:
почему структурное подразделе
ние областного правительства
игнорирует указы губернатора и
постановления того же прави
тельства?
Андрей ЯЛОВЕЦ.

НА СНИМКАХ: те самые
объекты долгостроя.
Фото
Станислава САВИНА.

■ КОРОТКО

Претендентов
пятеро
21 марта в Талицком районе
пройдет последний
агитационный день перед

выборами главы районной
администрации, сообщили в

территориальной
избирательной комиссии.

На пост руководителя райо
на претендуют пять человек.
Среди них генеральный дирек
тор ООО “Талицкий спиртовый

завод” Виктор Соколкин, в под
держку которого выступает

свердловское региональное от
деление партии “Яблоко”, гене
ральный директор ООО “Агропромхимия” Александр Толка
чев, руководитель ООО “Камыш-

ловский молочный комбинат"
Николай Таранов, генеральный
директор ООО “Талицкий дрож
жевой завод" Олег Еловиков,
помощник депутата областной

Думы Наиль Кутупов, которого
поддерживает “Май”.
Предвыборная кампания про

ходила в Талице весьма интен
сивно. Кандидаты выпускали пе
чатные издания тиражом до 30

тысяч экземпляров, сочиняли про

своих оппонентов сатирические
частушки, отправляли избирате

лям поздравительные открытки.
Однако массированная предвы
борная пропаганда вызвала воз
мущение жителей района. Рья
ные помощники кандидатов умуд
рялись разносить листовки по
домам даже по ночам. Выборы

назначены на 23 марта. Наблю
датели считают, что голосова

ние пройдет в два тура.

Пополнили
ряды
безработных
Кондукторы качканарских

Йопом впрок не насытишься
Недавно в Екатеринбурге состоялся “круглый стол” по проблемам йод-дефицита на Урале. Тему,
актуальную для нашего региона, обсуждали представители областных министерств общего и
профессионального образования, здравоохранения, сельского хозяйства и продовольствия, органов
санитарно-эпидемиологического надзора, предприятий торговли и производителей соли. Результатом
оживленной дискуссии явилось это обращение.
ния, ситуация с йод-дефицитными заболеваниями в Рос
Обращение
участников “круглого стола” по проблемам йодсии в целом, а на Урале в особенности, является крити
дефицита к жителям Свердловской области
ческой. И это при том, что проблема была практически
Представители государственных и муниципальных орга
решена еще в 60-х годах благодаря йодированию пище
нов власти и учреждений, представители бизнеса и неком
вой соли. Тем же путем шли и другие страны, добивши
еся впечатляющих успехов в решении этой проблемы.
мерческих организаций Свердловской области выражают
тревогу и озабоченность распространением на Урале забо
Организм нельзя насытить йодом впрок. Он должен
леваний, вызываемых недостатком йода в организме.
поступать в организм в строго определенных количе
ствах и ежедневно. Регулярное употребление йодиро
Установлено, что его дефицит приводит не только к
развитию зоба, но и к серьезным нарушениям физичес
ванной пищевой соли позволяет решить эту задачу.
кого и умственного развития, нарушениям детородной
Именно поэтому данный путь можно считать самым
универсальным, высокоэффективным и доступным.
системы, снижению потенции. Зачастую возникшие на
рушения бывают необратимы. Особенно дефицит йода
В России сегодня нет закона, ограничивающего дос
опасен в детстве, когда организм только формируется.
туп на рынок нейодированной соли, и многие из нас, не
По данным Всемирной организации здравоохране
задумываясь, приобретают ту, что есть в продаже. Мы

тельства и архитектуры, то его
позицию в связи со строитель
ством жилья для областных
бюджетников внятной не назо
вешь.
Например, “Областная газе

обращаемся к вам, уральцы: используйте для приготов
ления пищи только йодированную соль. Употреблять ее
можно всем в том же количестве, что и обычную. Невоз
можно передозировать содержание йода в организме,
так как соли мы употребляем мало.
Наш организм подвержен различным влияниям, по
рой не зависящим от нас. Но развитие йод-дефицитных
заболеваний у себя и своих близких каждый из нас
должен предотвратить.

От имени участников “Круглого стола”
Министр торговли, питания и услуг
В.П.СОЛОВЬЕВА;
Заместитель Главного государственного сани
тарного врача Свердловской области
В.Б.ГУРВИЧ;
Главный эндокринолог Свердловской области
А.В. ТАРАСОВ;
Председатель общества потребителей “Гарант”
А.П.ЯКОВЛЕВ.

маршрутных такси пополнили
ряды безработных, сообщили
в ЗАО “Качканар-Авто”.
Руководство ЗАО было вынуж
дено отказаться от услуг про
давцов билетов в микроавтобу
сах “Газель” в связи с распоря
жением городской налоговой
службы. Сейчас в маршрутках
будут установлены кассовые ап
параты. В результате без рабо
ты остались 12 человек. Раньше

контролеры не только продава
ли билеты, но и открывали и зак
рывали тяжелую дверь “Газели”.
Теперь принимать плату за про
езд должен будет водитель. Воп
рос о трудоустройстве безра
ботных автотранспортников в
Качканаре пока не решен.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Областная
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СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2002 ГОДУ И ЗАДАЧАХ НА 2003 ГОД
Выступление председателя правительства Свердловской области А.П.Воробьева
на расширенном заседании правительства Свердловской области
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г. Екатеринбург, Дворец молодежи
Уважаемые товарищи!
Напомню основные задачи и конт
рольные параметры, которые мы опре
деляли для себя на 2002 год.
Это:
- поддержание достигнутых темпов ро
ста не менее 103-104 процентов;
- усиление инвестиционной активнос
ти и привлечение инвестиций в размере
34,5 млрд, рублей;
- прирост реальных денежных дохо
дов населения области и номинальной
заработной платы на 25-40 процентов;
- безусловное исполнение консоли
дированного бюджета.
Докладываю, что практически все
ключевые задачи 2002 года выполне
ны и даже перевыполнены!
Один из важнейших макроэкономичес
ких показателей - индекс выпуска ба
зовых отраслей экономики динамично
возрастал в течение года, причем более
высокими темпами, чем в среднем в Рос
сии.
В 2002 году нам удалось закрепить
тенденцию, которую мы наблюдаем с
1999 года - экономика Свердловской
области растет быстрее, чем эконо
мика страны по большинству макроэко
номических показателей.
В результате по объему промыш
ленного производства наша область пе
реместилась с пятого на третье место
среди субъектов федерации и уступает
только Тюменской области с автоном
ными округами и Москве.
Промышленными предприятиями об
ласти в 2002 году произведено продук
ции более чем на 290 млрд, рублей, или
на 16,4 процента больше, чем в 2001
году, и в 1,5 раза больше, чем в 1998
году.
Особо хочу подчеркнуть, что в про
шедшем году продолжились качествен
ные сдвиги в промышленном комплек
се области. Доля машиностроения и
металлообработки в структуре промыш
ленности возросла с 16,4 процента в
2000 году до 20,9 процента. В 2002 году
темпы роста в машиностроении значи
тельно опережали среднероссийские
(индекс физического объема промыш
ленного производства составил 114,7
процента; для сравнения: в целом по
России - только 102%). Большой вклад в
это внесли коллективы таких предприя
тий, как Уралвагонзавод (генеральный
директор Малых Николай Александро
вич), Уральский оптико-механический
завод (генеральный директор Яламов
Эдуард Спиридонович), Уралмашзавод
(исполнительный директор Воропаев Фе
дор Анатольевич), Уралэлектротяжмаш
(генеральный директор Степанов Алек
сандр Юрьевич), Уральский приборост
роительный завод (генеральный дирек
тор Годлевский Владимир Устинович).
В январе машиностроение впервые
вышло на первое место в области, опе
редив черную металлургию. И это нас
очень радует, так как именно машино
строение определяет уровень прогрес
са в экономике.
В течение всего прошедшего года
губернатор и правительство области со
вместно с отраслевыми союзами, руко
водителями промышленных предприятий
и их акционерами вели планомерную
работу по достижению контрольных
параметров в металлургическом ком
плексе.
Во многом благодаря этому нам уда
лось в цветной металлургии обеспечить
выполнение контрольных параметров.
При этом предприятиями цветной ме
таллургии обеспечена половина прибы
ли, полученной всей промышленностью
области.
В черной же металлургии хотя и
вышли на прошлогодний уровень, но кон
трольные задания не достигнуты.
Уважаемые товарищи!
О том, что отмеченные выше тенден
ции не случайны, говорят и итоги рабо
ты за январь 2003 года. Индекс физи
ческого объема в январе достиг ре
кордного уровня -124,9 процента (для
сравнения: в целом по России - 104,9%),
а в машиностроении и металлообра
ботке - 187,8 процента (по России 96,8). Это свидетельствует об огромном
потенциале, который у нас есть в эконо
мике области.
Вместе с тем в прошедшем году про
явились и определенные негативные
моменты в развитии материального про
изводства, которые нельзя не отметить.
Это, в первую очередь, снижение эф
фективности хозяйственной деятельно
сти, несмотря на продолжающееся
уменьшение налоговой нагрузки.
Особенно беспокоит положение на
транспорте и в сельском хозяйстве.
Потери от деятельности убыточных
предприятий и организаций области воз
росли в 1,7 раза к уровню 2001 года, в
том числе предприятий электроэнерге
тики, машиностроения и металлообра
ботки - в 3,5 раза, черной металлургии в 2,3 раза, легкой промышленности - в
2,1 раза, связи - в 2,8 раза, торговли и
общественного питания - в 1,5 раза.
Причины этого ясны. Медленно идет
структурная реорганизация и обнов
ление производства. Из-за негибкой
маркетинговой политики мы теряем рын
ки сбыта не только за пределами, но и
внутри области.
Нужно, чтобы наши промышленные
предприятия быстрее и адекватнее реа
гировали на запросы рынка, поверну
лись лицом к нуждам человека. Напри
мер, перед машиностроителями уже не
однократно ставилась задача по освое

нию производства средств механизации
для малоэтажного строительства. По
требность в них огромная и будет расти.
Но наши машиностроители пока слабо
реагируют на это. Правительство счита
ет, что перспективными должны быть та
кие проекты, как уральский электровоз,
трактор.
Необходимо повысить инновацион
ную активность предприятий, усилить
работу по улучшению качества про
дукции, чтобы при вступлении страны в
ВТО не оказаться на “обочине” мирово
го развития.
Лучшие показатели по объему про
мышленного производства в 2002 году
достигнуты в городе Нижнем Тагиле (ин
декс физического объема промышлен
ного производства территории в 2002
году составил 131,4 процента к уровню
2001 года). Вообще Нижний Тагил се
годня в области - лидер, спасибо тагильчанам. Хорошие показатели в Ревдинском районе (106,3 процента), в го
родах: Екатеринбурге (103,2 процента),
Полевском (102,8 процента), КаменскеУральском (102,7 процента). Думаю, гла
вам остальных муниципальных образо
ваний необходимо активизировать
работу по улучшению показателей со
циально-экономического развития вве
ренных им территорий, особенно тем, в
которых существует для этого значи
тельный потенциал. Нельзя забывать,
что от этого зависят доходы местного
бюджета. Так, снижение объемов про
изводства в муниципальном образова
нии “поселок Пелым” на 90 процентов
привело к потере бюджетных доходов
на 23 процента. Если мы говорим о са
моуправлении, а не самоуправстве, это
предполагает и большую ответствен
ность.
Хочу поблагодарить наши естествен
ные монополии. В результате совмест
ных действий правительства Свердлов
ской области и ФГУП “Свердловская же
лезная дорога” простой вагонов под гру
зовыми операциями
на территории
Свердловской области сокращен на
1 час.
В 2002 году были открыты новые меж
дугородные автобусные маршруты. Их
количество возросло со 140 в 2001 году
до 160 в 2002 году, в том числе с 52 до
62 - в межобластном сообщении.
В прошедшем году мы отпраздновали
80-летие российской гражданской авиа
ции. И приятно отметить, что наши авиа
торы отметили его новыми трудовыми
достижениями. Авиакомпанией “Уральс
кие авиалинии” открыто 20 новых на
правлений, в том числе 13 - междуна
родных.
В 2002 году на содержание дорог об
щего пользования направлено 1130,8
млн. рублей, что составляет 133,3 про
цента к уровню 2001 года. Отремонти
ровано 544,5 км дорог - 113,2 процента
к уровню 2001 года, выполнены работы
по строительству обхода города Екате
ринбурга, южного обхода города Каменска-Уральского, автодорог Верхняя Тура
- Качканар, Птицефабрика - Карпинск,
мостового перехода через реку Туру,
транзитной улично-дорожной сети горо
да Екатеринбурга.
В соответствии с программой разви
тия связи Свердловской области на 20002004 годы в 2002 году введено почти 74
тысячи телефонов. Инвалидам и участ
никам Великой Отечественной войны ус
тановлено более тысячи телефонов.
2002 год в Свердловской области от
мечен наиболее высоким за последние
10 лет уровнем инвестиционной ак
тивности. Объем направленных в эко
номику и социальную сферу инвестиций
составил 38,1 млрд, рублей,
что в
действующих ценах на 31,2 процента, а
в сопоставимых - на 18 процентов
превысило уровень 2001 года
(для
сравнения: в целом по России прирост
составил 2,6 процента). Положительным
фактором инвестиционной деятельнос
ти является увеличение инвестиций в
отраслях социальной сферы.
В 2002 году ввод общей площади жи
лья, коммунальных сетей, школ, боль
ниц и поликлиник превысил не только
соответствующие показатели 2001 года,
но и установленные на год контрольные
параметры.
Так, благодаря реализации указа гу
бернатора Свердловской области “О раз
витии жилищного строительства в Свер
дловской области” ввод жилых домов
увеличился по сравнению с 2001 годом
на 10,3 процента и составил более 700
тысяч квадратных метров. При этом по
чти в полтора раза возросло число му
ниципальных образований, в которых
ввод жилых домов превысил уровень пре
дыдущего года (46 муниципальных об
разований против 31 в 2001 году).
Построены и введены в эксплуатацию
газопроводы и газовые сети общей
протяженностью 290 км. Завершено
строительство газопровода Артемовский
- Буланаш, газопроводов к котельным в
Белоярском и Красноуфимском районах,
Верхней Пышме. Выполнен большой
объем работ на газопроводах-отводах
Талица - Байкалово - Ирбит, Арти Михайловск - Нижние Серги. Задача 2003
года - привести газ в Байкалово, Ирбит,
Верхотурье.
Дальнейшее развитие получила ма
териальная база здравоохранения,
образования, культуры, коммунально
го хозяйства.
В конце 2002 года открылись новые
поликлиники в Екатеринбурге, в Серове,
школы в рабочем поселке Лобва Ново-

лялинского района и деревне Верхови
но Тугулымского района.
Закончен еще один “долгострой” в об
ластном центре - пристрой к областной
библиотеке имени Белинского.
Практически всем социальным строй
кам была предоставлена государствен
ная поддержка за счет централизо
ванных бюджетных средств федера
ции и области, которые суммарно со
ставили около 600 млн. рублей.
Хочется отметить глав муниципальных
образований: городов Первоуральска Вольфа Виталия Александровича, Серо
ва - Анисимова Владимира Федоровича,
Верхняя Пышма - Пешкова Владимира
Александровича, Верхняя Тура - Селез

парка на условиях лизинга; уделить осо
бое внимание механизмам финансового
оздоровления сельскохозяйственных
предприятий, в том числе путем разви
тия кооперации и интеграции с перера
батывающими предприятиями, реформи
рования экономически слабых хозяйств.
Планируем произвести на 123 про
цента сельскохозяйственной продукции
к уровню прошлого года.
В 2002 году в Свердловской области
заметно активизировалась научная и на
учно-техническая деятельность.
Численность сотрудников, занятых в
науке и научном обслуживании, состав
ляет 33,2 тысячи человек - это порядка
2 процентов от общего числа работаю

нева Александра Викторовича, Нижнету
ринского района - Чечетко Олега Ивано
вича, сумевших своевременно и рачи
тельно использовать выделенные сред
ства на строительстве социальных объек
тов в этих городах и районах.
Хорошим примером могут служить
инициативность и хозяйственность Ра
фаила Альянусовича Мясогутова, под ру
ководством которого за последние пять
лет построено около ста домов в селе
Урмикеево Нижнесергинского района.
Еще несколько лет назад в селе прожи
вало около четырехсот человек, сегодня
жителей более семисот, причем полто
ры сотни из них - школьники. Вот с таких
руководителей надо всем брать пример.
Поменьше жалоб - побольше дела.
Много у нас и промышленных пред
приятий, руководители которых, помимо
достижения высоких производственных
показателей, большое внимание уделя
ют развитию социальной сферы. В 2002
году победителями 3-го всероссийского
конкурса “Российская организация вы
сокой социальной эффективности” ста
ли:
- Богословский алюминиевый завод
(генеральный директор Сысоев Анато
лий Васильевич);
- Первоуральский новотрубный завод
(генеральный директор Мори Мелик Па
шаевич);
- Нижнетагильский металлургический
комбинат (управляющий директор Но
сов Сергей Константинович);
- Уральский электрохимкомбинат (ге
неральный директор Кнутарев Анатолий
Петрович);
- Севуралбокситруда (генеральный ди
ректор Радько Виктор Васильевич);
- Альстом-СЭМЗ (генеральный дирек
тор Иэриш Петер).
В 2003 году особое внимание глав
муниципальных образований, руководи
телей областных министерств и ве
домств, управления капитального стро
ительства области должно быть обра
щено на завершение недостроенных
объектов социальной сферы, ликвида
цию аварийного и ветхого жилья. Ори
ентир здесь - не меньше 0,25 кв. мет
ров в год на одного работающего.
Уважаемые товарищи!
Хочу высказать слова благодарности
тем нашим селянам, которые, несмотря
на неблагоприятные погодные условия
прошедшего года, достигли неплохих ре
зультатов. Урожайность зерновых и зер
нобобовых культур, картофеля превыси
ла уровень 2001 года.
В колхозе “Россия” Ирбитского райо
на собран поистине “кубанский” урожай
зерновых - по 46,6 центнера с гектара, в
колхозе "Урал” этого же района - по 44
центнера с гектара.
12 сельхозпредприятий Свердловской
области вошли в рейтинг наиболее круп
ных и эффективных сельхозпредприятий
России "Агро-300”. Среди них област
ные государственные предприятия: “Пти
цефабрика “Свердловская” (3-е место в
России), "Птицефабрика “Рефтинская"
(8-е место) и ряд других сельхозпредп
риятий.
На поддержку сельских товаропро
изводителей из областного бюджета
в 2002 году выделено около 420 млн.
рублей, из федерального бюджета - 137
млн. рублей. А общая поддержка соста
вила около 1 миллиарда рублей.
В текущем году нам необходимо:
осуществить реструктуризацию и техни
ческое перевооружение животноводчес
ких ферм, зерносушительных комплек
сов, обновление машинно-тракторного

щих в области. В вузах и научных инсти
тутах увеличивается доля молодых спе
циалистов.
Объем выполненных научно-исследо
вательских работ ежегодно прирастает
и в 2002 году достиг 6 млрд, рублей.
Это вывело нашу науку на третье место
в Российской Федерации. Спасибо на
шим ученым. Их успехи сказываются и
на росте количества студентов и аспи
рантов. Но необходимо улучшать ее ма
териально-техническую базу.
Отрадно, что укрепляются связи
уральской науки с промышленными пред
приятиями области, усиливается ее прак
тическая направленность.
Уважаемые товарищи!
Какими бы значительными ни были
наши успехи в развитии реального сек
тора экономики, мы не можем испыты
вать удовлетворения, если не будет ощу
тимых положительных сдвигов в уровне
жизни и благосостоянии жителей облас
ти.
В течение 2002 года ситуация в со
циальной сфере характеризовалась
устойчивым ростом реальных денеж
ных доходов населения и заработной
платы.
Среднемесячная заработная плата
в экономике области в 2002 году соста
вила 4630 рублей, что на 37 процентов
выше, чем в 2001 году, в декабре дос
тигла величины 5700 рублей. При этом
реальная заработная плата и реальные
денежные доходы населения в нашей
области практически весь год росли тем
пами более высокими, чем в среднем по
России.
Можно отметить более высокие тем
пы роста заработной платы в отраслях
социальной сферы - в 1,6 раза, а в бюд
жетных организациях - в 1,89 раза по
сравнению с реальным сектором эконо
мики (1,3 раза). Но сегодня уровень за
работной платы в бюджетной сфере в
два раза ниже, чем в промышленности.
Надо всем вместе принимать решение о
досрочном повышении зарплаты. Но и 5
тысяч рублей в промышленности - мало.
Надо равняться на Рефтинскую птице
фабрику, где заработная плата - 10
тысяч рублей.
В учреждениях, финансируемых из об
ластного бюджета, заработная плата в
течение всего 2002 года выплачивалась
своевременно и в полном объеме. В то
же время, несмотря на то, что из облас
тного бюджета было выделено ссуд на
сумму 782,5 млн. рублей для выплаты
заработной платы работникам муници
пальных бюджетных учреждений, за
долженность
на 1 января 2003 года
составила 40 млн. рублей. Обращаюсь к
главам тех муниципальных образований,
где допущена задолженность по выпла
те заработной платы: Пригородный рай
он (5,4 млн.руб.), Слободо-Туринский
район (4,5 млн.руб.), Серовский район
(3,5 млн.руб.), Белоярский район (2,9
млн.руб.), город Алапаевск (2,6 млн.руб.)
и других - в кратчайшие сроки решить
эту проблему.
Нельзя не отметить и тот факт, что,
несмотря на рост экономики в области,
наблюдается увеличение просроченной
задолженности по выплате заработ
ной платы в отраслях производствен
ной сферы. С начала 2002 года просро
ченная задолженность в промышленно
сти возросла на 6,3 процента, в сельс
ком хозяйстве - на 38,3 процента, на
транспорте - на 34,8 процента.
Вызывает тревогу и низкий уровень
заработной платы в отдельных муници
пальных образованиях. Значительно от

стает от среднеобластного уровня сред
немесячная зарплата в городах: Кушве,
Красноуфимске и районах: Невьянском,
Новолялинском, Белоярском, Режевском,
Верхотурском и Сысертском, где зар
плата составляет от 2900 рублей до 3600
рублей. Обращаюсь к директорам и
предпринимателям - зарплату надо по
вышать. Прибавочный продукт должен
распределяться справедливо.
Два года у нас действует концепция
“Сбережение населения Свердловской
области”. Важнейшая роль в ней отве
дена здравоохранению.
В 2002 году главными задачами в
этой сфере было улучшение медико
демографической ситуации.
В качестве главного позитивного мо
мента можно отметить рост рождаемо
сти. В 2002 году родилось 44,7 тыс.
детей, что почти на 10 процентов выше,
чем в 2001 году. Это стало возможным
благодаря реализации губернаторских
программ по охране здоровья матери и
ребенка, совершенствованию системы
учреждений детства и родовспоможения.
В Свердловской области продолжают
успешно развиваться негоспитальные
формы оказания медицинской помо
щи: дневные стационары и стационары
на дому. Количество больных, пролечен
ных в них, в 2002 году увеличилось по
чти на 20 тысяч человек по сравнению с
2001 годом.
На льготное лекарственное обеспе
чение жителей Свердловской области
было направлено более 460 млн. руб
лей, из них более 90 процентов - сред
ства областного бюджета. Затраты на
лекарственные средства выросли в 1,5
раза по сравнению с 2001 годом и со
ставили 640 рублей на одного больного.
В 2003 году мы должны закончить ре
формирование амбулаторно-поликлинического звена, открыть больницы общей
практики, особенно на селе.
В центре постоянного внимания пра
вительства Свердловской области нахо
дятся проблемы ветеранов и инвали
дов войн, социально незащищенных
слоев населения.
В 2002 году инвалидам войн было вы
делено 1253 автомобиля на сумму 81,9
млн. рублей. Для лечения и оздоровле
ния ветеранов и инвалидов было приоб
ретено более 3600 санаторно-курортных
путевок.
Хочется отметить, что в 2002 году
практически в полном объеме профи
нансированы федеральные и област
ные законы социальной направлен
ности.
В целях оздоровления общества в об
ласти велась пропаганда здорового об
раза жизни. В 2002 году было проведе
но более 7300 спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных меро
приятий.
Немало было в прошедшем году и
спортивных достижений. Радуют успехи
спортсменов Свердловской области. Ко
манды мастеров “Уралочка” (женский во
лейбол), "УГМК" (женский баскетбол),
“Динамо” (хоккей на траве) стали чем
пионами России 2002 года.
Уважаемые участники заседания!
Развитие системы образования
Свердловской области было направлено
на обеспечение ее соответствия соци
альным и экономическим потребностям
развития области. /
Среди основных мероприятий в этой
сфере, реализованных в 2002 году, мож
но отметить увеличение парка школьных
автобусов (приобретено 13 автобусов на
сумму 3,9 млн. рублей), информацион
ное обеспечение образовательного про
цесса, подготовку квалифицированных
специалистов.
В ходе реализации федерально-реги
онального проекта “Компьютеризация го
родских и поселковых школ” было при
обретено компьютерной техники на сум
му 3,5 млн. рублей для 139 образова
тельных учреждений в 60 муниципаль
ных образованиях.
Среди главных задач на 2003 год снос аварийных школ. Мы эту задачу
должны решить за пять лет. Необходимо
также подготовить образовательную си
стему Свердловской области к введе
нию федерального стандарта основного
общего полного (среднего) образования.
2002 год был ярким и насыщенным
событиями в культурной жизни облас
ти.
Жители области отметили 150-летие
нашего земляка - классика отечествен
ной литературы Дмитрия Наркисовича
Мамина-Сибиряка.
Создан Невьянский историко-архитек
турный музей и продолжается работа по
возрождению этого города.
Открылся после капитального ремон
та Свердловский государственный ака
демический театр музыкальной комедии.
Успешно прошли международный фе
стиваль детского музыкального творче
ства “Земля - наш общий дом”, област
ной марафон “Культура против наркоти
ков”, всероссийский фестиваль духовых
оркестров.
Однако острейшей проблемой оста
ется сохранение историко-культурно
го наследия. В значительной мере мы
направляем сюда ресурсы, но работы
еще очень много.
Уважаемые участники заседания!
Неудовлетворительное состояние жи
лищно-коммунального хозяйства об
ласти является одной из серьезнейших
проблем, оказывающей негативное вли
яние на экономическую ситуацию в об
ласти в целом. Достаточно сказать, что

убытки предприятий ЖКХ за 2002 год
составили 561 млн. рублей - это в 1,6
раза больше, чем в 2001 году и около 15
процентов от суммы всех убытков хо
зяйственного комплекса области.
Системы жизнеобеспечения городов
и населенных пунктов Свердловской об
ласти находятся на критической отметке
- средний уровень износа инженерных
коммуникаций составляет около 60 про
центов, при этом четверть основных фон
дов полностью отслужили свой срок.
Следствием этого является резкий рост
числа аварий в системах инженерных
сетей. Мешают и субъективные причи
ны: разгильдяйство и равнодушие, кото
рые порождают негативное отношение
населения к власти. Достаточно вспом
нить аварию, произошедшую в конце
декабря 2002 года в поселке Восточный
Серовского района, когда без тепла ос
тались жители 31 дома. Вообще с этим
будем бороться. Главное - поменьше
разговоров, больше дел.
Ситуацию необходимо кардинально
изменить. Не случайно в контрольные
параметры на 2003 год для всех управ
ленческих округов введен показатель по
замене водопроводных и тепловых се
тей.
Осознавая, что решение задачи ре
формирования ЖКХ затрагивает инте
ресы всего населения области, пра
вительство планирует рассмотреть этот
вопрос более подробно на специальном
совещании с главами, выработать чет
кую программу - что делать. Не решим
эту проблему - будет кризис в ЖКХ.
Несмотря на то, что в течение 2002
года доходная часть консолидированно
го бюджета области была увеличена,
фактические поступления в областной
бюджет превысили заданный объем.
По оперативным данным министер
ства финансов Свердловской области до
ходная часть бюджетов муниципальных
образований перевыполнена на 13 про
центов по сравнению с расчетным пока
зателем. При этом 85 процентов муни
ципальных образований области превы
сили прогнозируемый для них уровень
доходов и лишь 10 муниципальных обра
зований не достигли уровня расчетного
объема доходов на 2002 год. Профинан
сированы все социально значимые ста
тьи; особо отмечу ГУВД, где общая пре
ступность снизилась на одну треть. Эф
фективно работал институт мировых су
дей.
В заключение хочу отметить, что ре
зервы экономического роста в Сверд
ловской области далеко не исчерпаны.
Это и развитие предпринимательской
активности населения, сектора альтер
нативной занятости. В связи с этим счи
таю необходимым объединить усилия
органов исполнительной власти Сверд
ловской области, отраслевых союзов
малого бизнеса, органов местного са
моуправления в разработке планов ме
роприятий по стимулированию создания
малых предприятий, предусмотрев дей
ственные механизмы микрокредитования
субъектов малого предпринимательства,
оптимальные варианты кооперации
крупных и малых предприятий. Особен
ное внимание должно быть уделено раз
витию малого предпринимательства в
сельских районах и малых городах Свер
дловской области.
Уважаемые товарищи!
2003 год - особый. Наша главная
задача - обеспечение устойчивой ра
боты экономики области и безуслов
ное выполнение прогнозных парамет
ров:
- рост ВРП - 103-106 процентов;
- увеличение реальных доходов насе
ления - 107-108 процентов ( то есть зар
плата должна вырасти как минимум на
25 процентов);
- привлечь в экономику области 4245 млрд, рублей инвестиций. Основной
источник - наша работа.
Важнейшей задачей этого года яв
ляется и разработка механизма реа
лизации схемы развития и размеще
ния производительных сил Свердлов
ской области на период до 2015 года.
Органам местного самоуправления не
обходимо организовать работу по опре
делению на основе схемы перспективы
развития каждого муниципального об
разования, управляющим округами взять под свой контроль этот вопрос.
Надо принять такие программы, чтобы
каждый город и район стали самодос
таточными.
В 2003 году нам предстоит исполнить
весьма напряженный бюджет, который
определен в 42,5 млрд, рублей - это на
7,1 млрд, рублей больше, чем в про
шлом году.
Это очень серьезная задача, хотя нам
необходимо для нормальной жизни не
менее 60 миллиардов рублей.
Завершая свое выступление, хочу по
благодарить глав муниципальных обра
зований, руководителей исполнительных
органов государственной власти Сверд
ловской области, лично министров, Союз
местных властей, руководителей пред
приятий и организаций, профсоюзов и
отраслевых союзов за слаженную совме
стную работу. Надеюсь, что и в 2003
году мы вместе будем преодолевать
трудности.
Уважаемый Эдуард Эргартович! Пра
вительство докладывает, что основные
положения вашей программы выполне
ны. Пора приступать к разработке новой
программы.
Благодарю за внимание!

Областная
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нем
Согласие
условие прогресса
Для того чтобы позитивные тенденции в экономике об
ласти получили развитие в нынешнем году, необходимо
усилить диалог между властями и собственниками пред
приятий, сосредоточить усилия работодателей на совер
шенствовании социально-трудовых отношений. Такое ре
шение вынесло собрание промышленников и предприни
мателей Северного управленческого округа, которое про
шло на днях в Североуральске с участием председателя
правительства области Алексея Воробьева.
Как отмечали участники со
брания, в экономике Северно
го округа наблюдается рост
промышленного производ
ства, активизация инвестици
онной политики. Промышлен
ники и предприниматели со
вместно с властями проводят
целенаправленную работу по
решению важнейших проблем
экономического и социально
го развития. В одиннадцати
муниципалитетах округа со
зданы территориальные Объе
динения работодателей, в
семи действуют трехсторон
ние комиссии по регулирова
нию социально-трудовых от
ношений.
Большинство предприятий
округа реализует крупные со
циальные программы, в том

числе в рамках коллективных
договоров. Как подчеркнул за
меститель министра металлур
гии Виталий Угаров, за после
дние годы значительно улуч
шилось качественное содер
жание коллективных догово
ров, что способствует реше
нию многих социальных про
блем.
Что еще решили северяне?
На каждом предприятии наме
чено разрабатывать стратегию
перспективного развития. За
основу будет взята “Схема раз
вития и размещения произво
дительных сил Свердловской
области до 2015 года". Но ру
ководители и акционеры пред
приятий станут учитывать и ме
стную специфику.
Евгений ХАРЛАМОВ,

Киргизия —партнер перспективный
Уралвагонзавод намерен и дальше расширять партнер
ство с Киргизией. Об этом руководство предприятия со
общило, подводя итоги приема делегации из бывшей рес
публики СССР.
В последнее время УВЗ все
активнее сотрудничает с рес
публиками бывшего СССР. В
прошлом году группа руково
дителей УВЗ побывала в Акмо
ле (Казахстан) на презентации
совместного
предприятия
ТОО «Вагоносборочный за
вод». Совместный проект, ко
торый сейчас реализуется,
рассчитан на 15 лет и предпо
лагает сборку в Казахстане по
чти 30 тысяч грузовых вагонов
и цистерн из уральских комп
лектующих узлов и деталей.
Положительный результат это
го партнерства — сотни мил
лионов долларов, приносящих
пользу бюджетам России и Ка
захстана, а также новые рабо
чие места.
Между Уралвагонзаводом и
Киргизией взаимодействие не
столь крупное, но оно имеет
тенденцию к расширению. Се
годня УВЗ поставляет в друже
ственное государство не толь
ко запасные детали для под
вижного состава, но и станки,
оборудование. Есть планы со
здать совместное предприятие.
В составе киргизской деле
гации был и консул Э. Иманалиев, и другие официальные
представители. Во время
встреч обсуждались планы
очередной отгрузки из Нижне-

го Тагила крупной партии ко
лесных пар, а также планы ве
роятного приобретения Кир
гизией деловой мебели, вы
пускаемой УВЗ.
Как уже сообщала “ОГ”,
Уралвагонзавод не исключает
возможность привлечения для
работы на своем предприятии
киргизских трудящихся. Как
известно, в южных республи
ках бывшего Советского Союза
существует проблема занято
сти населения. На Урале же,
напротив, имеется потреб
ность в квалифицированных
рабочих. Для Уралвагонзавода
эта проблема актуальна в свя
зи с постоянным ростом вы

пуска продукции (в 2003 году
предприятие намерено выпус
тить товаров — в денежном
выражении — почти на 50 про
центов больше прошлогодне
го). Как сообщил заместитель
генерального директора В. Ще
локов, в Киргизии немало рус
скоязычных жителей, имеющих
желание трудиться в России.
Их УВЗ мог бы обеспечить не
только стабильной и интерес
ной работой, но и жильем в об
щежитиях предприятия.

Владислав ОВЧИННИКОВ,
соб. корр. «ОГ».

За Францілей
будет Африка
Предприятия области расширяют поставки своей про
дукции за рубеж. Так, руководители Уралмашзавода, вхо
дящего в корпорацию “Объединенные машзаводы”, под
писали контракт с французской фирмой БЯТМ-іадіса.
Произошло это на днях во
время визита на Урал деле
гации из Франции. Согласно
контракту, в течение четырех
месяцев Уралмашзавод по
ставит французской фирме
260 тонн опорных и рабочих
валков холодной прокатки. В
настоящее время французс
кая сторона намеревается
заключить с Уралмашзаво
дом контракт на изготовле
ние еще 220 тонн этой про
дукции.
Требования, предъявляе
мые к изготовлению валков для
прокатных станов, очень жест
кие. Качество этих валков бу
дет намного выше производи-

мых в настоящее время. Со
держание хрома в них должно
быть не менее 3—3,5 процен
та, разброс значений твердо
сти по оболочке валка — не
более 2—3 единиц. Кроме
того, эти "цилиндры” требуют
повышенной точности механо
обработки.
Поставка продукции в уста
новленные сроки и успешная
их эксплуатация позволят
Уралмашзаводу выйти затем
на новые сегменты рынка сбы
та — металлургические пред
приятия Латинской Америки и
Африки.
Георгий ИВАНОВ.

"Мистер УАЗ"
Во Дворце культуры Уральского алюминиевого завода
прошел конкурс на звание “Мистер УАЗ”. Молодежная орга
низация при поддержке администрации предприятия ре
шила в новом стиле возродить популярное некогда шоу “А
ну-ка, парни!”.

Участников выставил прак
тически каждый цех. Зал был
полон. Алюминщики — народ,
легкий на подъем. На меро
приятия в родной ДК идут се
мьями, рабочими бригадами,
с удовольствием участвуют в
самых разных конкурсах и
программах, от души болеют
за своих. Не прогадали зри
тели и на этот раз. Шоу полу
чилось ярким и добрым. Со
перники соревновались в

умении общаться, эрудиции,
галантности, остроумии, зна
нии производственных вопро
сов. Оценивались и внешние
данные - элегантность, мане
ра держаться. В азартной
борьбе победил Владимир
Горенков, лидер молодежной
организации электролизного
цеха.
Ирина КОТЛОВА,
соб. корр. “ОГ”.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области
Президиума Федерации профсоюзов Свердловской области
Союза местных властей Свердловской области,
Свердловского областного союза промышленников
и предпринимателей

ли, питания и услуг Свердловской области;
Тимофеев Николай Степанович — главный ре
дактор областного государственного учреждения
“Областной газеты” (по согласованию);
Чемезов Сергей Михайлович — заместитель
председателя Правительства Свердловской обла
сти, министр сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области;

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18.03.2003 г.
№ 138-ПП/15
г. Екатеринбург
О проведении Праздника Весны и Труда в Свердловской области 1 и 2 мая 2003 года
Правительство Свердловской области, прези
диум Федерации профсоюзов Свердловской об
ласти, Союз местных властей Свердловской об
ласти, Свердловский областной Союз промыш
ленников и предпринимателей
ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Провести в Свердловской области
меро
приятия, посвященные Празднику Весны и Труда.
2. Руководителям исполнительных органов го
сударственной власти Свердловской области, уп
равляющим управленческими округами Свердлов
ской области организовать участие подведом
ственных организаций в проведении Праздника
Весны и Труда.
3. Предложить главам муниципальных обра
зований Свердловской области принять активное
участие в подготовке и проведении Праздника
Весны и Труда.
4. Утвердить состав организационного коми
тета по подготовке и проведению Праздника Вес
ны и Труда в Свердловской области (прилагает
ся).
5. Поручить организационному комитету по
подготовке и проведению Праздника Весны и
Труда в Свердловской области разработать
программу подготовки и проведения Праздни
ка Весны и Труда в Свердловской области и
включить в нее, в числе прочих, следующие ме
роприятия:
1) проведение совместного торжественного

Председатель
Правительства
Свердловской
области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

Председатель
Федерации
профсоюзов
Свердловской
области
Ю.В. ИЛЬИН.

собрания Правительства Свердловской области,
Федерации профсоюзов Свердловской области,
Союза местных властей Свердловской области,
Свердловского областного Союза промышленни
ков и предпринимателей, посвященного Празд
нику Весны и Труда;
2) проведение праздничных шествий и митин
гов в муниципальных образованиях Свердловс
кой области 1 мая 2003 года;
3) проведение седьмого областного конкурса
“Лидер в бизнесе”.
6. Осуществить подведение итогов работы
предприятий и организаций Свердловской обла
сти за 2002 год в ходе проведения седьмого об
ластного конкурса “Лидер в бизнесе”.
7. Осуществить подведение итогов конкурса
по развитию социального партнерства среди му
ниципальных образований Свердловской облас
ти.
8. Контроль за выполнением настоящего по
становления возложить на председателя Прави
тельства Свердловской области Воробьева А.П.,
председателя Федерации профсоюзов Свердлов
ской области Ильина Ю.В., председателя совета
Союза местных властей Свердловской области
Власова В.А., председателя Свердловского об
ластного Союза промышленников и предпринимателей Семенова В.Н.
9. Опубликовать настоящее постановление в
"Областной газете”.

Председатель
совета Союза
местных властей
Свердловской
области
В.А. ВЛАСОВ.

Председатель
Свердловского
областного Союза
промышленников и
предпринимателей
В.Н. СЕМЕНОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Свердловской
области, президиума Федерации профсоюзов
Свердловской области, Союза местных властей
Свердловской области, Свердловского областного
Союза промышленников и предпринимателей
от 18,03,2003 г. № 138-ПП/15
"О проведении Праздника Весны и Труда
в Свердловской области 1 и 2 мая 2003 года”

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению
Праздника Весны и Труда в Свердловской области
Воробьев Алексей Петрович — председатель
Правительства Свердловской области, председа
тель организационного комитета;
Ковалева Галина Алексеевна — первый заме
ститель председателя Правительства Свердлов
ской области по экономической политике и перс
пективному развитию, министр экономики и тру
да Свердловской области, заместитель предсе
дателя организационного комитета;
Молчанов Владимир Антонович — первый за
меститель председателя Правительства Сверд
ловской области по координации деятельности
областного хозяйства, министр металлургии
Свердловской области, заместитель председате
ля организационного комитета;
Власов Владимир Александрович — предсе
датель совета Союза местных властей Свердлов
ской области, заместитель председателя органи
зационного комитета;
Ильин Юрий Васильевич — председатель Фе
дерации профсоюзов Свердловской области, за
меститель председателя организационного коми
тета;
Семенов Владимир Никитович — председатель
Свердловского областного Союза промышлен
ников и предпринимателей, заместитель предсе
дателя организационного комитета.
Члены организационного комитета:
Барков Семен Филиппович — министр про
мышленности Свердловской области;
Вагенлейтнер Владимир Альбертович — ми
нистр по физической культуре, спорту и туризму
Свердловской области;
Ветрова Наталья Константиновна — министр
культуры Свердловской области;
Гущин Олег Васильевич — директор Департа
мента по делам молодежи Свердловской облас
ти;
Долгушин Иван Васильевич — председатель

Свердловской областной организации Всероссий
ского профсоюза работников оборонной про
мышленности;
Завгородний Олег Николаевич — заместитель
министра экономики и труда Свердловской обла
сти, руководитель департамента труда и соци
альных вопросов Министерства экономики и тру
да Свердловской области;
Камский Владимир Григорьевич — председа
тель Свердловской областной организации гор
но-металлургического профсоюза России;
Карлов Александр Владимирович — министр
строительства и архитектуры Свердловской об
ласти;
Кении Анатолий Михайлович — председатель
правления Свердловского областного обществен
ного фонда “Лидер в бизнесе”;
Конышев Валерий Федорович — председатель
Свердловской областной организации профсою
за работников народного образования и науки;
Левин Александр Юрьевич — заместитель ру
ководителя администрации Губернатора Сверд
ловской области, директор департамента инфор
мации Губернатора Свердловской области;
Осинцев Юрий Валерьевич — заместитель
председателя Правительства Свердловской об
ласти по вопросам координации и инвестицион
ной политики и реализации областных программ
развития административного центра Свердлов
ской области, министр международных и внеш
неэкономических связей Свердловской облас
ти;
Подберезин Олег Леонидович — генеральный
директор исполнительной дирекции Свердловс
кого областного Союза промышленников и пред
принимателей (по согласованию);
Скляр Михаил Семенович — министр здраво
охранения Свердловской области;
Соловьева Вера Петровна — министр торгов-

Наше будущее
Свердловский областной комитет
Горно-металлургического
профсоюза России провел
28 февраля — 1 марта 2-й слет
работающей молодежи
предприятий горнометаллургического комплекса
Свердловской области. Слет
прошел под девизом “Будущее
ГМПР — ответственность молодежи.
Создадим будущее вместе”.
За молодежью будущее не только
нашего профсоюза, но и современной
горно-металлургической отрасли, всей
России. Поэтому в работе слета приня
ли участие представители министер
ства металлургии, Союза металлургов,
Федерации профсоюзов Свердловской
области, Российского союза молодежи.
Как и все мероприятия этого года,
слет посвящен 85-летию областной
организации ГМПР и прошел в празд
ничной, торжественной обстановке. Пе
ред открытием слета на сцену были вне
сены флаги России, Свердловской об
ласти, Горно-металлургического проф
союза России и знамена ведущих пред
приятий области. Их несли ветераны и
молодые профсоюзные активисты.
Молодой рабочий, улыбнись,
за тобою будущее, жизнь.
Мы сегодня рады видеть вас.
Здравствуй, молодой рабочий класс!
Счастлив будь, рабочий молодой,
профсоюз поможет нам с тобой.
Жить не уставай и не ленись,
ведь за нами будущее, жизнь.

Такими словами, написанными мо
лодыми рабочими к слету, открыли ве
дущие торжественное заседание.
На слете выступил председатель
Свердловского обкома профсоюза
Владимир Камский с информацией о
деятельности профсоюза в области мо
лодежной политики, подвел итоги года,
поделился с молодежью новыми плана
ми и проектами. В программе слета
было запланировано награждение акти
вистов молодежного движения совмес
тными грамотами Обкома ГМПР, мини
стерства металлургии и Союза метал
лургов Свердловской области, победи
телей конкурса “Молодежный бренд",
объявленного областным комитетом на
волнах “Радио Урала” СГТРК.
В ходе слета молодежи была предо
ставлена возможность высказать набо
левшие проблемы, поделиться опытом,
рассказать об успешных методах своей
работы. По итогам слета принято Обра
щение участников от имени молодых
металлургов отрасли к руководите
лям, трудовым коллективам, профсо
юзным комитетам, молодым тружени
кам отрасли.
Прежде чем закрыть 2-й слет, Вла
димир Камский напомнил об одной за
мечательной традиции, издавна суще
ствующей на предприятиях — передаче
эстафеты поколений. И в заключение,
по старой доброй традиции, ветераныметаллурги передали знамена предпри
ятий молодым рабочим.

Шимановский Сергей Юрьевич — руководи
тель аппарата Правительства Свердловской об
ласти;
Штагер Виктор Петрович — заместитель пред
седателя Правительства Свердловской области,
министр энергетики, транспорта, связи и жилищ
но-коммунального хозяйства Свердловской об
ласти.

Правительства Свердловской области
от 17.03.2003 г.
г. Екатеринбург
№ 215-РП
О подготовке и проведении зональных соревнований чемпионата России по мини-футболу
по программе “Специальная Олимпиада”
В целях дальнейшего развития адаптивной фи
зической культуры и спорта людей с ограничен
ными возможностями, пропаганды активного об
раза жизни среди социально незащищенных ка
тегорий детей и их семей, расширения возмож
ностей для социальной адаптации инвалидов
средствами спорта, распространения гуманных
идей Специального Олимпийского движения на
территории Свердловской области:
1. Принять предложение Общероссийской бла
готворительной общественной организации по
мощи людям с умственной отсталостью “Специ
альная Олимпиада России” о проведении в марте
2003 года на территории Свердловской области
в городе Екатеринбурге чемпионата России по
мини-футболу по программе “Специальная Олим
пиада”.
2. Утвердить состав организационного коми
тета по подготовке и проведению зональных со
ревнований чемпионата России по мини-футболу
по программе “Специальная Олимпиада” (прила
гается).
3. Министерству по физической культуре,
спорту и туризму Свердловской области (Вагенлейтнер В.А.) совместно с дирекцией Специаль
ного олимпийского комитета Свердловской об
ласти (Бойко О.Я.) обеспечить подготовку и про
ведение соревнований в соответствии с Генеральными правилами Специальной Олимпиады за счет
средств федерального, областного и местных
бюджетов в пределах, выделенных на данный вид
расходов бюджетных ассигнований, а также за
счет привлеченных средств заинтересованных
организаций и физических лиц.

4. Министерству здравоохранения Свердлов
ской области (Скляр М.С.) обеспечить медицин
ское обеспечение проведения соревнований.
5. Министерству культуры Свердловской
области (Ветрова Н.К.) организовать куль
турную программу для участников соревно
ваний.
6. Рекомендовать администрации города Ека
теринбурга (Чернецкий А.М.) принять меры к
обеспечению участников соревнований прожи
ванием и питанием, а также предоставлению иг
ровых площадок на муниципальных спортивных
сооружениях.
7. Министерству общего и профессионально
го образования Свердловской области (Несте
ров В.В.) и Министерству социальной защиты на
селения Свердловской области (Туринский В.Ф.)
обеспечить участие подведомственных учрежде
ний, работающих с детьми, имеющими наруше
ния интеллекта, в подготовке к соревнованиям и
участию в них.
8. Рекомендовать Главному управлению внут
ренних дел Свердловской области (Воротников
В.А.) обеспечить охрану общественного поряд
ка в местах проведения соревнований.
9. Контроль за выполнением настоящего рас
поряжения возложить на заместителя председа
теля Правительства Свердловской области по со
циальной политике Спектора С.И.
10. Опубликовать данное распоряжение в “Об
ластной газете”.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 17.03.2003 г. № 215-РП
О подготовке и проведении зональных
соревнований чемпионата России
по мини-футболу по программе
“Специальная Олимпиада”

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению зональных
соревнований чемпионата России по мини-футболу по программе
“Специальная Олимпиада
1.Спектор Семен Исаакович — заместитель
председателя Правительства Свердловской обла
сти по социальной политике, председатель прези
диума Специального олимпийского комитета
Свердловской области, председатель организа
ционного комитета;
2,Вагенлейтнер Владимир Альбертович — ми
нистр по физической культуре, спорту и туризму
Свердловской области, заместитель председате
ля организационного комитета;
3,Матвеев Михаил Никитович — заместитель
главы администрации города Екатеринбурга по со
циальным вопросам, заместитель председателя
организационного комитета (по согласованию);
4.Бойко Ольга Яковлевна — исполнительный
директор Специального олимпийского комитета
Свердловской области, заместитель председате
ля организационного комитета (по согласованию).
Члены организационного комитета:
5.Ветрова Наталья Константиновна — министр
культуры Свердловской области;
6.Воротников Владимир Александрович — на
чальник Главного управления внутренних дел
Свердловской области (по согласованию);
7.Гущин Олег Васильевич — директор Депар
тамента по делам молодежи Свердловской обла
сти;
8.Загидулин Юрий Ахмаянович — президент
Уральского регионального отделения Российской
ассоциации мини-футбола (по согласованию);
9.Зверева Елена Владимировна — секретарь
Свердловской областной организации Российско
го союза молодежи (по согласованию);
10.Киреев Евгений Петрович — начальник уп
равления по развитию физической культуры,

спорта и туризма администрации города Екате
ринбурга (по согласованию);
11.Колокольников Александр Григорьевич —
директор Екатеринбургского муниципального
унитарного предприятия “Спортивно-оздорови
тельный комплекс “Калининец” (по согласова
нию);
12.Левин Александр Юрьевич — директор де
партамента информации Губернатора Свердлов
ской области;
ІЗ.Листочкин Виктор Владимирович — глав
ный судья соревнований (по согласованию);
14.Нестеров Валерий Вениаминович — ми
нистр общего и профессионального образова
ния Свердловской области, председатель Сверд
ловского областного комитета Российской физ
культурно-спортивной организации “Юность Рос
сии”;
15.Панкратов Юрий Владимирович — пред
седатель коллегии судей Уральского региональ
ного отделения Российской ассоциации минифутбола (по согласованию);
16.Салимов Марат Ильдусович — спортивный
директор Специального олимпийского комитета
Свердловской области (по согласованию);
17.Салов Андрей Юрьевич — заместитель ми
нистра по физической культуре, спорту и туриз
му Свердловской области, заместитель предсе
дателя президиума Специального олимпийского
комитета Свердловской области;
18.Скляр Михаил Семенович — министр здра
воохранения Свердловской области;
19.Туринский Владимир Федорович — ми
нистр социальной защиты населения Свердловс
кой области.

ответственность молодежи
ОБРАЩЕНИЕ
участников слета работающей молодежи Горно-металлургического комплекса
Свердловской области под девизом "Будущее ГМПР — ответственность молодежи!
Создадим будущее вместе!” к руководителям, трудовым коллективам, профсоюзным комитетам
и молодым труженикам горных и металлургических предприятий области
Уважаемые горняки и металлурги!
В 2003 году Свердловской областной
организации Горно-металлургического
профсоюза России исполняется 85 лет. С
одной стороны — это уже достаточно со
лидный срок. дающий право подводить
: итоги, анализировать сделанное, исправ
лять ошибки и строить планы: С другой —
только начало, стартовый этап новых, бо
лее мощных и решительных действий.
Уже 85 лет профсоюз рабочих-метал
листов Урала, созданный в феврале 1918
года, защищает: работника горно-метал
лургической отрасли, регулирует соци
ально-экономические вопросы, берет на
себя ответственность за ветеранов, жен' щин и молодежь. И это далёко не полный
перечень проблем, решаемых областной
организацией ГМПР.
Горняки и металлурги — опора, глав
ный экономический ресурс великой Рос
сии, поэтому они заслуживают самого
лучшего — более благоприятных условий
труда, более достойной зарплаты, более
высокого жизненного уровня.
Руководствуясь решениями VI плену
ма Свердловской областной органиаации
Горно-металлургического профсоюза
России, а также в целях сохранения и
развития традиций уральской металлур-

гии, во имя возрождения и процветания
великой России н улучшения уровня жиз
ни горняка и металлурга, мы, молодые
работники горно-металлургического
комплекса Свердловской области, в год
85-летия областной организации ГМПР
обращаемся к руководителям, трудовым
коллективам, профсоюзным комитетам и
молодым труженикам горных и металлур
гических предприятий области.
1.Нам, молодым, приумножать создан
ные предшествующими поколениями, ру
ководителями предприятий, инженерами
и простыми рабочими традиции уральс
кой металлургии, превратившие Урал в
опорный край державы. Взять на себя
шефе гво над детскими домами и профес сиональными училищами. Разработать
программу по работе с ветеранами.
2, Провести в 2003 году слет трудовых
династий и слет наставников. Провести
в 2004 году съезд работающей молоде
жи горно-металлургических предприятий
Свердловской области, с принятием ре
шений, касающихся проблем молодежи.
3.Считать важнейшими направления
ми деятельности каждого горного и ме
таллургического предприятия работу по
внесению в коллективные договоры раз
дела “Работа с молодежью”, включающе-

го реализацию программ по работе с
молодыми семьями, жилищной, по зак
реплению молодого работника на про
изводстве, повышению жизненного
уровня, укреплению физического и
нравственного здоровья и организации
активного досуга/
4.Создавать благоприятные условия
для эффективной деятельности на пред
приятиях молодежных комиссий при
профкомах, активнее вовлекать в рабо
ту молодежных организаций молодых
тружеников.
5.Всемерно вовлекать молодежь в
ряды членов профсоюзов, показывая
значимость и полезность профсоюзов
для молодежи в области реальной за
щиты их прав и интересов.
Мы. участники слета работающей
молодежи горно-металлургического
комплекса Свердловской области, от
имени молодых металлургов отрасли за
являем о своей готовности возрождать
чувства национального достоинства, ду
ховного единства и творческого потен
циала Урала!
БУДУЩЕЕ ГМПР ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МОЛОДЕЖИ!
СОЗДАДИМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области

делай раз!

от 12.03.2003 г.

Открой
депозит
в Альфа-Банке

делай два!
Получи
бесплатную
пластиковую
карту

Прибыль в два счета!
Чебоксарский — значит качественный
Сфера применения замочных изделий очень велика. Но интересный факт — если вы
возьмете наугад три навесных замка, случайно встретившихся вам по пути, как минимум
два из них будут отмечены торговой маркой 43, Чебоксарского агрегатного завода.
ОАО “Чебоксарский агрегатный завод” является лидером по производству навесных
механических замков. В течение многих лет потребители отдают предпочтение замкам
производства ОАО “ЧАЗ". Прилагательное "чебоксарский” уже связано с гарантией каче
ства. Секрет столь убедительного успеха в высокой квалификации всего коллектива ОАО
“ЧАЗ”, постоянном изучении потребностей клиентов. Высокое качество изделий обеспе
чивается жестким контролем и периодическими испытаниями деталей и комплектующих на
всех стадиях от входного контроля поступающих материалов до выхода замков со сбороч
ного конвейера.
Удерживая позиции лидера по навесным замкам, предприятие активно выходит на ры
нок врезных и накладных замков с продукцией, по надежности превосходящей имеющие
ся аналоги не только в России, но и за рубежом. В 2003—2004 гг. планируется освоение
ряда новых модификаций замков элитного класса с различными видами покрытия, комп
лектация замков фалевыми ручками.
Предприятие открыто для сотрудничества. Нам важен каждый клиент, каждый покупа
тель, поэтому мы работаем на основе прочных доверительных отношений с потребителя
ми. Наша цель — предоставить покупателю уверенность в сохранности имущества, предла
гая отличное качество, долговечность изделий, простоту и надежность в использовании
при доступной цене.
ОАО "Чебоксарский агрегатный завод” тел.(8352) 23-33-90, 62-07-99,
факс (8352) 62-14-97 e-mail: tnp2@chaz.ru, www.chaz.ru

Информационное сообщение
Государственное федеральное унитарное
предприятие “Государственное предприятие
по реализации военного имущества"
(4 филиал СГХП, г.Екатеринбург) по поручению
ликвидационной комиссии Управления
строительства №13 Спецстроя РФ г.В.Салда
объявляет о проведении 22 апреля 2003 года в
12 часов местного времени по адресу: 624760,
г.Верхняя Салда, ул.Парковая, 12 а, к.205 — от
крытого аукциона по продаже недвижимого иму
щества.
Предмет аукциона
Лот № 1. Комплекс зданий, находящийся на тер
ритории базы ОМТС в составе:
Здания:
1 .Склад №1, общей площадью 290,4 кв.м, Литер А2.
2.Склад №2, общей площадью 343,0 кв.м, Литер Г2.
3.Склад №3, общей площадью 190,4 кв.м, Литер Г1.
4.Склад №35, общей площадью 3394,3 кв.м, Литер А1.
б.Склад №35а, общей площадью 278,0 кв.м, Литер Г7.
б.Склад №35в, общей площадью 364,0 кв.м, Литер Гб.
7.Склад кислорода, общей площадью 73,0 кв.м, Литер ГЗ.
в.Овощехранилище, общей площадью 202,8 кв.м, Литер АЗ.
Э.Склад карбида кальция, общей площадью 181,0 кв.м, Литер Г4.
Ю.Прирельсоеый склад общей площадью 402,0 кв.м, Литер Г5.
11 .Проходная, общей площадью 14,3 кв.м, Литер А4.
Сооружения:
1 .Железная дорога, протяженностью — 203,0 м.
2.Площадка бетонная, площадью — 2300,0 кв.м.
3.Автодорога бетонная, длиной 294 м.
4.Внутриплощадочная дорога, бетонная, площа
дью 1660,0 кв.м.
Движимое имущество:
І.Кран мостовой, 5 тн.
2.Кран подвесной электрический, 3,2 тн.
З.Эл. таль ТЭ-100 51120,1 тн.
4.Кран-балка ПК-101, 1 тн.
Комплекс расположен по адресу: 624760, Сверд
ловская область, г.В.Салда, пос.Северный.
Начальная цена: 2800000 (два миллиона восемь
сот тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 100000 (сто тысяч) рублей.
Сумма задатка: 560000 (пятьсот шестьдесят ты
сяч) рублей.
Лот № 2. Комплекс зданий, находящийся на тер
ритории базы СУ-3 “Строительное управление” в со
ставе:
Здания:
1 .Здание учебных классов, мастерская, двухэтаж
ное здание, площадью 727,0 кв.м, Литер А1.
2.Гараж-мастерская, одноэтажное здание, площа
дью 562,6 кв.м, Литер Г.
3.Производственные мастерские №1, одноэтаж
ное здание, площадью 282,3 кв.м. Литер А2.
4. Производственные мастерские №2, одноэтаж
ное здание, площадью 585,0 кв.м, Литер Г1.
5.Ограждение с проходной, одноэтажное здание,
площадью 12,9 кв.м, Литер Г5, ограждение 380 п.м.
6. Комплекс битумных мастик, площадью 409,7 кв.м
в составе:
а)Склад компонентов, одноэтажное здание, пло
щадью 42,6 кв.м, Литер Г2.
б)Смесительный узел, одноэтажное здание, пло
щадью 178,6 кв.м, литер ГЗ.
в)Участок варки битума, одноэтажное здание, пло
щадью 188,5 кв.м, Литер Г4.
Сооружения:
1.Передаточный путь, 20 м.
2.Подкрановый путь, протяженностью 50 м.

З.Железнодорожный путь, протяженностью 200 м.
4.Железнодорожный путь, протяженностью 225 м.
5-Теплотрасса, протяженностью 24 м.
6.Бетонная площадка, площадью 2700 кв.м.
Комплекс расположен по адресу: 624760, г.В.Сал
да, пос.Северный.
Начальная цена: 2600000 (два миллиона шесть
сот тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 100000 (сто тысяч) рублей.
Сумма задатка: 520000 (пятьсот двадцать ты
сяч) рублей.
Задаток по каждому из лотов должен поступить на
счет 4 филиала СГХП — Р/с 40602810400000000094 в
АКБ ОАО “СКБ-БАНК” г.Екатеринбург, БИК 046577756,
кор/сч 30101810800000000756, ИНН 7728120916 не по
зднее 18 апреля 2003 года или от физических лиц в
кассу 4 филиала СГХП не позднее 11 часов 18 апреля
2003 года.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням,
начиная с 22 марта по 18 апреля 2003 года, с 9 до
18 часов по адресу: 624760, г.Верхняя Салда, ул.
Парковая, 12а, к.205 или по адресу: г.Екатерин
бург, Сибирский тракт, 5, офис 1.
Для участия в аукционе необходимо подать за
явку, заключить договор о задатке и оплатить за
даток, представить в 2 экз. опись предоставляе
мых документов, а также надлежащим образом
оформленные и заверенные документы, подтвер
ждающие отсутствие установленных законода
тельством препятствий для участия в торгах, в том
числе в случаях, установленных законом, предва
рительное согласие уполномоченного государ
ственного органа, участника(ов) общей собствен
ности на приобретение имущества; для юриди
ческих лиц дополнительно — учредительные до
кументы, решение уполномоченного органа об
участии в аукционе, доверенность на представи
теля; для физических лиц дополнительно — ко
пию паспорта.
Победителем аукциона признается лицо, пред
ложившее в ходе аукциона наибольшую цену, ко
торое в тот же день подписывает протокол о ре
зультатах аукциона, удостоверяющий право зак
лючить договор купли-продажи в течение 5 дней.
Оплата имущества производится в течение 10 дней
с момента подписания договора купли-продажи.
Задаток засчитывается в счет оплаты приобретае
мого имущества. Участникам, проигравшим аук
цион, задаток возвращается в течение 5 дней с
момента подписания протокола об итогах аукцио
на.
С момента начала приема заявок продавец пре
доставляет каждому претенденту возможность
предварительного ознакомления с планом прода
жи, формой заявки, условиями договора о задат
ке, договора купли-продажи, а также с информа
цией о порядке предварительного ознакомления с
объектом продажи.
Покупатель объекта самостоятельно и за свой
счет оформляет документы, необходимые для
оформления прав землепользования и регистра
ции права собственности на недвижимость, на ос
новании договора купли-продажи и плана прода
жи имущества.
Дополнительная информация по телефонам
в г. Верхняя Салда (245) 2-36-46
или в г.Екатеринбург (3432) 61-09-09, 24-36-97,

1. Утвердить предельный тариф на перевозку пассажиров автомо
бильным транспортом в пригородном сообщении открытым акцио
нерным обществом "Севертранспорт" города Североуральска (при
лагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя комиссии — начальника инспек
ции контроля цен Региональной энергетической комиссии Свердлов
ской области Кузнецова В.К.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после опубликования в “Областной газете”.
Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А.ПОДКОПАЙ.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Региональной
энергетической комиссии
Свердловской области
от 12.03.2003 № 32-ПК

www.alfabank.ru

Предельный тариф на перевозку пассажиров
автомобильным транспортом в пригородном
сообщении открытым акционерным
обществом “Севертранспорт”

Приглашение к участию
в конкурсных торгах
Свердловское областное государствен
ное учреждение “Управление капитального
строительства” приглашает к участию в откры
том конкурсе на право заключения государствен
ного контракта по новому строительству пуско
вых объектов и по строительству незавершен
ных объектов 2003 года, финансируемых из це
левого бюджетного фонда Свердловской обла
сти на 2003 год.
1.Наименование работ: Выполнение стро
ительно-монтажных, специализированных работ
по объектам социальной сферы в 2003 году, фи
нансируемых из бюджета Свердловской облас
ти. Выполнение функций генподрядчика и по за
купке электротехнической,сантехнической,тор
гово-технологического оборудования, автомати
ки, низковольтной и высоковольтной аппарату
ры, мебели по следующим объектам:
1.1.Лот № 1. Строительство школы на 1176
мест в городе Красноуральске. Ввод. Выделено
средств на 2003 год 15000 тыс. рублей.
1.2.Лот № 2. Строительство школы на 1251
место в рабочем поселке Бисерть. Выделено
средств на 2003 год 4000 тыс. рублей.
1.3.Лот № 3. Строительство школы на 160
мест в деревне Уфа-Шигири Нижнесергинского
района Свердловской области. Выделено
средств на 2003 год 3400 тыс. рублей.
1.4.Лот № 4. Строительство школы на 489
мест в поселке Гагарский Белоярского района
Свердловской области. Выделено средств на
2003 год 10000 тыс. рублей.
1.5.Лот № 5. Строительство школы на 456
мест в рабочем поселке Шаля. Выделено
средств на 2003 год 5000 тыс. рублей.
І.б.Лот № 6. Строительство сельского дома
культуры в селе Аракеево Нижнесергинского
района Свердловской области. Выделено

средств на 2003 год 3000 тыс. рублей.
2.Способ, порядок и место получения кон
курсной документации.
2.1.Место получения конкурсной документа
ции: СОГУ "УКС Свердловской области” по ад
ресу: 620219 г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиряка,
111, каб. 523.
2.2.Конкурсная документация предоставляет
ся бесплатно на бумажных носителях.
2.3.Заявки предоставляются на русском язы
ке.
3.Время и дата окончания приема заявок:
12.05.03 г. до 17.00 (время местное) в каб. 523 в
здании по адресу: 620219 г.Екатеринбург, ул.М,Сибиряка, 111.
4.Время и дата проведения конкурса:
13.05.03 г. в 10.00 (время местное) в каб. 402
(Союз строителей) по адресу: 620219 г.Екате
ринбург, ул.М.-Сибиряка, 111.
5.Информация о критериях, порядке оценки
и требования к участникам конкурса содержат
ся в конкурсной документации. Предваритель
ная квалификация совмещена с процедурой кон
курса.
6.Государственный контракт заключается в
течение 20 дней с момента определения побе
дителя конкурса.
7.Источник финансирования — целевой об
ластной бюджет Свердловской области. Оплата
будет производиться по мере поступления де
нежных средств из областного бюджета.
8.Адрес организатора торгов: 620219
г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиряка, 111.
Телефон: (3432) 50-50-87.
Телефакс: (3432) 71-11-62.
Контактное лицо: Кудряшова Дания Шайхразиевна — начальник отдела комплектации,
тел.: (3432) 50-50-87.

г. Екатеринбург

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Ш/ИЬФАБЛНК

Екатеринбург, пр-т Ленина, 99а, тел.: (3432) 65-59-75, ул. Малышева, 31 д, тел.: 59-85-15
Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 39/41, тел.: (3435) 25-45-88
Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, 43, тел.: (34378) 2-41-32

№ 32-ПК

Об утверждении предельного тарифа
на перевозку пассажиров автомобильным транспортом
в пригородном сообщении открытым акционерным
обществом “Севертранспорт ”
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен (тарифов)” с изменениями, внесенны
ми постановлениями Правительства Российской Федерации от
08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от
30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от
06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от
20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, указом Губернатора
Свердловской области от 6 декабря 2001 года № 920-УГ “Об утверж
дении Положения о Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области” (“Областная газета от 11.12.2001 г. № 246) с изме
нениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от
25 ноября 2002 года № 760-УГ (“Областная газета” от 27.11.2002 г.
No 244), постановлением Региональной энергетической комиссии
Свердловской области от 04.12.2002 г. № 374-ПК “Об утверждении
предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми вида
ми общественного транспорта в городском, включая метрополитен, и
пригородном сообщении на территории Свердловской области” (“Об
ластная газета" от 18.12.2002 г. № 265) Региональная энергетичес
кая комиссия Свердловской области

Номер
позиции

1.

Наименование услуги
Проезд пассажиров автобусами в пригородном
сообщении

Предельный тариф
(рублей за
километр)
0,72

Примечание: на настоящий тариф распространяются общие ука
зания к предельным тарифам на перевозку пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в пригородном сообщении, утвержден
ным постановлением Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области от 04.12.2002 г. № 374-ПК "Об утверждении пре
дельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами
общественного транспорта в городском, включая метрополитен, и
пригородном сообщении на территории Свердловской области” (“Об
ластная газета” от 18.12.2002 г. № 265).

РОССИЙСКАЯ ШКОЛА ЧАСТНОГО ПРАВА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ

ИНСТИТУТ ЧАСТНОГО ПРАВА
приглашают принять участие в образовательных семинарах:

27 марта 2003 года (Екатеринбург)
НОВЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС:
комментарий новелл и практика применения
Принимают участие руководители и судьи Арбитражных судов Уральского
федерального округа и Свердловской области

24 апреля 2003 года (Екатеринбург)
НОВЫЙ ЗАКОН О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ):
комментарий ключевых положений, порядок применения
Руководитель семинара: ВИТРЯНСКИЙ В.В заместитель председателя
Высшего Арбитражного Суда РФ
Дополнительная информация и заявки по телефонам:
(3432) 71-23-56,71-01-31,71-36-41 E-mail:
privatelaw@privatelaw.ru, сайт в Интернете www.privatelaw.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении конкурса

Уважаемый акционер!
Сообщаем вам, что по решению сове
та директоров ОАО “Свердловскдорстрой” проводится годовое общее собра
ние акционеров общества со следующей
повесткой дня:
1 .Утверждение счетной комиссии.
2.Утверждение отчета о производствен
но-хозяйственной деятельности общества
за 2002 год.
3.Утверждение бухгалтерского баланса,
счетов прибылей и убытков общества за
2002 год.
4.0 выплате дивидендов за 2002 год.
5.Избрание совета директоров.
6.Избрание ревизионной комиссии.
7.Утверждение аудитора общества на
2003 год.
Собрание акционеров будет проводить
ся 22 апреля 2003 года по адресу: 620086,
г.Екатеринбург, ул.Белореченская, 10.
Начало проведения собрания: 10.00.

Начало регистрации акционеров и их
представителей: 9.00.
Окончание регистрации: 9.45.
Акционерам иметь при себе паспорт,
представителям акционеров — паспорт и до
веренность.
Составление списка акционеров, имею
щих право на участие в общем собрании ак
ционеров, будет производиться на основа
нии данных реестра акционеров по состоя
нию на 12 марта 2003 года.
С материалами, подлежащими предос
тавлению лицам, имеющим право на учас
тие в общем собрании акционеров, можно
ознакомиться с 1 апреля 2003 года по месту
нахождения общества в рабочие дни.
Место нахождения ОАО “Свердловскдорстрой”: 620086, г.Екатеринбург,
ул.Белореченская, 10.
Совет директоров.

В производствах Кировского и Верх-Исетского рай
онных судов г. Екатеринбурга имеются заявления ООО
“Алта-Трейдинг”, расположенного по адресу: г.Маг
нитогорск, пр.Ленина, 89/6, к. 23, о признании утра
ченных документов — векселей Сберегательного бан
ка России — недействительными и о восстановлении
прав по ним. Признаки утраченных документов: век
сель серии ВЛ № 0257346 номиналом 100000 рублей,
дата составления 29.01.03 г., выдан Кировским отде
лением Уральского банка СБ РФ № 7003 г.Екатерин
бурга, срок платежа по векселю — по предъявлению,
вексель серии ВЛ № 0257344 номиналом 90000 руб
лей, дата составления 29.01.03 г., выдан Кировским
отделением Уральского банка СБ РФ № 7003 г.Екатеринбурга, срок платежа по векселю — по предъявле
нию; вексель серии ВЛ № 0188188 номиналом 153000
рублей, дата составления 30.01.03 г., выдан Уральс
ким банком СБ РФ г.Екатеринбурга, срок платежа по
векселю — по предъявлению. Держателям названных
документов в течение трех месяцев со дня опублико
вания в местном периодическом печатном издании по
дать в названные суды заявления о своих правах на эти
документы.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
ГФУП
“Государственное
предприятие по реализации во
енного имущества” (4-й филиал,
г.Екатеринбург) сообщает, что
торги в форме открытого аукциона
по продаже недвижимого имуще
ства, ликвидируемого ГП “Управ
ление строительства № 13", назна
ченные на 25 февраля 2002 года, а
именно:
по лоту № 1: столовая на 100
мест по адресу: 624760, г.Верхняя
Салда, пос.Северный — состоя
лись. Победитель: физическое
лицо. Цена приобретения имуще
ства: 480000 рублей;
по лоту № 2: комплекс зданий
"Управление строительства-3" по
адресу: 624760, г.Верхняя Салда,
пос.Северный — не состоялись в
связи с тем, что на участие в аук
ционе не было подано ни одной за
явки.

Федеральное государственное унитарное предприятие
“Уральская картографическая фабрика”
объявляет конкурс аудиторских организаций на участие в осуще
ствлении обязательного аудита за 2002 год в соответствии с Феде
ральным Законом “Об аудиторской деятельности” № 119-ФЗ от
07.08.2001 г. и Постановлением Правительства РФ “О мерах по обес
печению проведения обязательного аудита" № 409 от 12.06.2002 г.
Условия проведения конкурса
1.К участию в конкурсе допускаются аудиторские организации,
имеющие лицензию на осуществление аудиторской деятельности и
отвечающие установленным законодательством Российской Феде
рации требованиям, предъявляемым к аудиторским организациям.
2.В течение пятнадцати дней с даты опубликования извещения о
проведении конкурса осуществляется сбор заявок на участие в нем
заинтересованных аудиторских организаций.
3. Предмет конкурса: техническое задание на проведение обяза
тельного аудита.
4.Порядок проведения конкурса, прдведения его итогов и опре
деления победителя осуществляется в соответствии с “Правилами
проведения конкурса по отбору аудиторских организаций...", ут
вержденными Постановлением Правительства РФ № 409 от
12.06.2002 г. “О мерах по обеспечению проведения обязательного
аудита".
5.Место проведения конкурса: 620026, г.Екатеринбург, ул.Крас
ноармейская, д. 92а.
б.Конкурсный отбор состоится 6 мая 2003 года.
Телефон для справок: (3432) 61-70-07.

ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ГУП “УРАЛИНКОР”
проводит 21 апреля 2003 г. в 10 часов открытые торги в форме
аукциона по продаже имущества предприятия единым лотом, вклю
чая в себя: оборудование — 11 инв.ед., оргтехника — 22 инв.ед.,
транспорт— 1 инв.ед. Начальная цена 190250 руб., шагторгрв 5000
руб. Сумма задатка составляет 10% стоимости имущества. Плата
за участие в торгах составляет 5000 руб. и вносится одновременно
с задатком в рублях на расчетный счет покупателя, указанный в
договоре о задатке. Внесение задатка и платы за участие в торгах
третьими лицами не допускается. Решение продавца о признании
претендентов участниками торгов оформляется протоколом.
Местонахождение продавца — организатора торгов: 620014,
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 27, телефон 59-26-86. Прием заявок и
ознакомление с перечнем продаваемого имущества осуществляет
ся ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 10 до 17
часов по месту нахождения продавца. К заявке прилагаются нота
риально заверенные копии учредительных документов, доверен
ность представителя и последний бухгалтерский баланс. После
дний срок подачи заявок — 10 часов 18 апреля 2003 г. К участию в
торгах допускаются физические и юридические лица, которые по
законодательству РФ могут быть признаны покупателями, своевре
менно подавшие заявку, внесшие задаток и плату за участие в тор
гах и представившие все необходимые документы.
Победителем торгов признается участник, предложивший мак
симальную цену. Срок заключения договора по итогам торгов и срок
возврата задатка — не позднее 3 дней с даты проведения торгов.

Областная
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Пособие на ребенка
Здравствуйте, уважаемая редакция “ОГ”! Хотела бы полу*
чить совет специалиста по следующему вопросу. Несколько
лет назад у меня умер муж. Осталось трое детей, двое из кото
рых еще несовершеннолетние. Получаю пенсию по потере кор
мильца. Попыталась еще раз устроить свою жизнь, сошлась с
мужчиной и прожила с ним без регистрации брака 3 года. Жили
нормально. Но когда сожитель узнал, что у нас будет ребенок,
то ушел от меня. В последний раз я рожала 15 лет назад. Сей
час столько новых законов, постановлений, поэтому хотелось
бы узнать, какие сейчас пособия полагаются на ребенка, какие
документы для этого требуются и куда надо обращаться.
Г.Н. СЕРЕДКИНА.
Туринский р-н, с.Благовещенское,

По просьбе редакции “ОГ” на
письмо Г.Н. Середкиной о
пособиях на ребенка ответ
прислал министр социальной
защиты населения
Свердловской области
Владимир ТУРИНСКИЙ.
Федеральным законом "О го
сударственных пособиях гражда
нам, имеющим детей” от
19.05.1995 г. № 81-ФЗ предус
мотрены следующие виды госу
дарственных пособий:
—пособие по беременности и
родам;
—единовременное пособие
женщинам, вставшим на учет в
медицинских учреждениях в ран
ние сроки беременности в раз
мере 300 рублей;
—единовременное пособие
при рождении ребенка в разме
ре 4500 рублей на каждого ре
бенка;
—ежемесячное пособие на
период отпуска по уходу за ре
бенком до достижения им возра
ста полутора лет в размере 500
рублей независимо от числа де
тей, за которыми осуществляет
ся уход;
—ежемесячное пособие на
ребенка в размере 70 рублей,
одиноким матерям в размере 140
рублей.
Указанные размеры пособий
повышаются на 1,15 — районный
коэффициент.
Поскольку вы, как следует из
вашего письма, работаете, все
пособия, за исключением ежеме
сячного пособия на ребенка, дол
жны быть назначены вам по мес
ту работы. Пособие по беремен
ности и родам выплачивается за
период отпуска по беременнос
ти и родам продолжительностью
семьдесят (в случае многоплод
ной беременности — восемьде
сят четыре) календарных дней до
родов и семьдесят (в случае ос
ложненных родов — семьдесят
шесть, при рождении двух или
более детей — сто десять) кален
дарных дней после родов. Посо
бие по беременности и родам
выплачивается в размере средне
го заработка (дохода) по месту
работы женщинам, подлежащим
государственному социальному
страхованию. Для назначения и
выплаты пособия по беременно
сти и родам вам необходимо
представить листок нетрудоспо
собности.
Право на единовременное по
собие женщинам, вставшим на
учет в медицинских учреждениях

в ранние сроки беременности,
дополнительно к пособию по бе
ременности и родам имеют жен
щины, вставшие на учет в меди
цинских учреждениях в ранние
сроки беременности (до 12 не
дель). Указанное пособие назна
чается по месту назначения и вы
платы пособия по беременности
и родам. Для назначения пособия
представляется справка из женс
кой консультации либо другого
медицинского учреждения, поста
вившего женщину на учет в ран
ние сроки беременности.
Для назначения единовремен
ного пособия при рождении ре
бенка представляются: заявление
о назначении этого пособия,
справка о рождении ребенка, вы
данная органами загса.
Для назначения и выплаты
ежемесячного пособия на период
отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста полуто
ралет представляются: заявление
о назначении этого пособия; ко
пия свидетельства о рождении
ребенка. Указанное пособие вы
плачивается со дня предоставле
ния отпуска по уходу за ребенком
по день исполнения ребенку воз
раста полутора лет.
Ежемесячное пособие на ре
бенка назначается и выплачива
ется органами социальной защи
ты населения одному из родите
лей на каждого рожденного и
проживающего совместно с ним
ребенка до достижения им воз
раста шестнадцати лет (на уча
щегося общеобразовательного
учреждения — до окончания им
обучения, но не более чем до до
стижения им возраста восемнад
цати лет). Для назначения ука
занного пособия следует обра
титься в Управление социальной
защиты населения района и
представить следующие доку
менты: заявление в письменной
форме о назначении ежемесяч
ного пособия на ребенка с указа
нием в нем сведений о доходах
семьи, копию свидетельства о
рождении ребенка, справку с ме
ста жительства ребенка о совме
стном его проживании с родите
лем.
Кроме того, вам должна быть
назначена по месту работы еже
месячная компенсационная вы
плата в размере 57 руб. 50 коп.
Для назначения указанной вы
платы представляются: заявле
ние и копия приказа о предостав
лении отпуска по уходу за ребенком.

Пенсия и иждивенцы
Уважаемая редакция "ОГ”!
Новый пенсионный закон устанавливает размер базовой ча
сти пенсии по старости в зависимости от числа иждивенцев. У
многих работающих пенсионеров-бюджетников в семье есть
нетрудоспособные. Хотелось бы подробнее узнать, как зави
сит размер базовой пенсии от количества иждивенцев, когда
производится перерасчет пенсии, какие документы надо сда
вать и т.д.
В.Н.КЛЕВАКИНА.
Режевской р-н, с.Глинское.

По просьбе редакции “ОГ”
ответ на письмо
В. Клевакиной прислала
заместитель управляющего
отделением Пенсионного
фонда РФ по Свердловской
области
С.Ш.БАХТИКИРЕЕВА.
Публикуем его с небольшим
сокращением.
На основании пункта 3 статьи
14 Федерального закона от
17.12.2001 г. №173-Ф3 “О тру
довых пенсиях в Российской Фе
дерации” лицам, на иждивении
которых находятся нетрудоспо
собные члены семьи, указанные
в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 2 и
пункте 3 статьи 9 настоящего Фе
дерального закона, размер базо
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вой части трудовой пенсии по
старости устанавливается в сле
дующих размерах:
1) при наличии одного такого
члена семьи — 600 рублей в ме
сяц,
2) при наличии двух таких чле
нов семьи — 750 рублей в месяц,
3) при наличии трех и более
таких членов семьи — 900 руб
лей в месяц.
Нетрудоспособными членами
семьи признаются:
—дети, братья, сестры и вну
ки, не достигшие возраста 18 лет,
а также дети, братья, сестры и
внуки, обучающиеся по очной
форме в образовательных учреж
дениях всех типов и видов неза
висимо от их организационно

правовой формы, за исключени
ем учреждений дополнительного
образования, до окончания ими
такого обучения, но не дольше
чем до достижения ими возраста
23 лет или дети, братья, сестры
и внуки старше этого возраста,
если они до достижения возрас
та 18 лет стали инвалидами, име
ющими ограничение способнос
ти к трудовой деятельности. При
этом братья, сестры и внуки при
знаются нетрудоспособными
членами семьи при условии, что
они не имеют трудоспособных
родителей,
—родители и супруг кормиль
ца, если они достигли возраста
60 и 55 лет (соответственно муж
чины и женщины) либо являются
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Изменений в новом пенсион
ном законодательстве по вопро
су включения в стаж периода
обучения не произошло, т.е. в
общий трудовой стаж для исчис
ления пенсий периодобучения не
включается.
По вопросу перерасчета пен
сии сообщаем, что с введением в
действие уже названного Феде
рального закона от 17.12.2001 г.
осуществляется оценка пенсион
ных прав застрахованных лиц по
состоянию на 1 января 2002 года
путем их конвертации (преобра
зования) в расчетный пенсион
ный капитал.
Конвертация — это преобра
зование пенсионных прав, при
обретенных гражданами по со

то после 01.01.2002 г. не пере
считываются.
Право на перерасчет размера
страховой трудовой пенсии по
старости или страховой части
трудовой пенсии по инвалиднос
ти предусмотрено лицам, осуще
ствлявшим и(или) иную деятель
ность не менее чем в течение 12
полных месяцев со дня назна
чения страховой части трудовой
пенсии по старости или страхо
вой части трудовой пенсии по
инвалидности либо со дня пре
дыдущего перерасчета размера
указанной части соответствую
щей трудовой пенсии.
Согласно разъяснению Пен
сионного фонда Российской Фе
дерации от 23.12.2002 г. № МЗ-
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инвалидами, имеющими ограни
чение способности к трудовой
деятельности,
—дедушка и бабушка кор
мильца, если они достигли воз
раста 60 и 55 лет (соответствен
но мужчины и женщины) либо яв
ляющиеся инвалидами, имеющи
ми ограничение способности к
трудовой деятельности, при от
сутствии лиц, которые в соответ
ствии с законодательством Рос
сийской Федерации обязаны их
содержать.
В соответствии с пунктом 3
статьи 9 Федерального закона от
17.12.2001 г. №173-Ф3 члены
семьи кормильца признаются со
стоящими на его иждивении,
если находятся на его полном со-

ственному пенсионному обеспе
чению в соответствии с Феде
ральными законами “О трудовых
пенсиях в РФ” и “О государствен
ном пенсионном обеспечении в
РФ”, утвержденного совместно
Постановлением Министерства
труда и социального развития РФ
и Пенсионным фондом РФ от
27.02.2002 г. №16/19па, факт на
хождения на иждивении нетрудо
способных членов семьи подтвер
ждается справкой жилищных
органов или органов местного са
моуправления, справками о дохо
дах всех членов семьи и иными до
кументами, содержащими требуе
мые сведения, а в необходимых
случаях — решением суда об уста
новлении данного факта.

Пенсия и стаж
Здравствуйте, уважаемая редакция “ОГ”!
Я многие годы являюсь подписчиком вашей газеты. Хоте
лось бы с вашей помощью получить консультацию о том, как
подсчитывается стаж при назначении трудовой пенсии по ста
рости. На работу я устроилась в июле 1965 года, работала без
перерывов до ноября 2002 года.
Мой трудовой стаж составил 37 лет и 3 месяца. Но при на
значении пенсии учли только 36 лет. Объяснили это тем, что
страховой стаж учитывается с января.
Возможно ли будет с 01.01.2003 года подать на перерас
чет, чтобы зачли этот год? Засчитывается ли в стаж время обу
чения в ПТУ, так как в 1963—1965 годах мы тоже работали в
цехах и подлежали социальному страхованию? Эти вопросы
интересуют не только меня, но и всех моих сверстников.
О.В.ВАСИЛЬЕВА.
г.Кушва, п.Баранчинский.

По просьбе редакции
“Областной газеты”
разъяснения на письмо
О.Васильевой прислала
заместитель управляющего
отделением Пенсионного
фонда РФ по Свердловской
области С.Ш.БАХТИКИРЕЕВА.
Федеральный
закон
от
21.07.97 г. № 113-ФЗ “О порядке
исчисления и увеличения госу
дарственных пенсий” закрепил в
Законе РФ “О государственных
пенсиях в РФ” два самостоятель
ных порядка определения разме
ра пенсии при их назначении и
перерасчете с применением ин
дивидуального коэффициента
пенсионера (ИКП) и без ИКП.
Размер пенсии исчислялся по ва
рианту, наиболее выгодному для
пенсионера.
При определении пенсии с
ИКП учитывались календарно пе
риоды работы,военной и прирав
ненной к ней службы, предусмот
ренной ст. 89, 90 и п. “ж” ст. 92
Закона о государственных пенси
ях, а также периоды, включаемые
в трудовой стаж на основании
п. “а” и “е” ст. 92 закона. То есть
периоды обучения в календар
ный трудовой стаж не включа
лись.
Периоды подготовки к про
фессиональной деятельности,
включаемые в общий трудовой
стаж в соответствии со ст. 91 За
кона РФ “О государственных
пенсиях в РФ” от 20.11.1990 г.
№ 340-1, при определении раз
мера пенсии с применением ин
дивидуального коэффициента
пенсионера во внимание не при
нимались, за исключением слу
чаев, когда подготовка к профес

ОБРАЩЕНИЕ
участников II областной конференции профессиональных
бухгалтеров, финансовых менеджеров и аудиторов
27 февраля 2003 года
Участники II областной конференции професси
ональных бухгалтеров, финансовых менеджеров и
аудиторов отмечают, что реформирование бухгал
терского учета, налогообложения и аудиторской де
ятельности за последние годы идет в направлении
создания нормативно-правовой базы, отвечающей
современным условиям и способной обеспечить ин
тегрирование России в международные структуры.
Возрастает роль бухгалтера на каждом отдель
но взятом предприятии и в развитии экономики в
целом, чему в немалой степени способствует ра
бота Института профессиональных бухгалтеров
России и территориальных институтов професси
ональных бухгалтеров. Уральский территориаль
ный институт, один из крупнейших институтов Рос
сии, насчитывает на сегодня более 5000 членов.
Вместе с этим, по мнению участников конферен
ции, на плечи бухгалтера ложится огромная ноша раз
личных видов учета и отчетности, непредсказуемос
ти изменений в налоговом законодательстве, неод
нозначности формулировок законодательных актов.
Учитывая вышеизложенное,
участники конференции
считают необходимым:
1. Продолжить разработку и совершенствова

держании или получают от него
помощь, которая является для
них постоянным и основным ис
точником средств к существова
нию.
В соответствии со статьей 20
Федерального закона “О трудо
вых пенсиях в РФ” перерасчет
размера трудовой пенсии, в том
числе и увеличение базовой час
ти трудовой пенсии, производит
ся с 1-го числа месяца, следую
щего за месяцем, в котором при
нято заявление пенсионера со
всеми необходимыми для этого
документами.
В соответствии с пунктом 41
“Перечня документов, необходи
мых для установления трудовой
пенсии и пенсии по государ

ние в свете требований МФСО национальной сис
темы нормативного регулирования бухгалтерского
учета, осуществляя совместно с ИПБ России пред
варительные обсуждения этих документов с про
фессиональными бухгалтерами.
2. Признать целесообразным осуществление
перехода соответствующих групп организаций к
формированию сводной (консолидированной) бух
галтерской отчетности, составляемой на основе
МСФО только после окончания разработки Сове
том по международным стандартам финансовой
отчетности обновленного комплекта указанных
стандартов (ориентировочно начиная с отчета за
2005 год).
3. Считать необходимым составление отчета о
движении денежных средств по правилам МСФО,
поскольку именно такой отчет востребован как вне
шними (в том числе и зарубежными) пользователя
ми, так и внутренними. В настоящее время отчет о
движении денежных средств, составленный по пра
вилам МСФО, считается одной из самых “прозрач
ных” форм отчетности.
4. Совершенствовать дифференцированный
подход к формированию правил регулирования по
рядка ведения бухгалтерского учёта (ПБУ) и состав

сиональной деятельности совме
щалась с выполнением в тот же
период времени работы, что дол
жно подтверждаться соответ
ствующими документами.
Доказательством факта на
хождения в трудовых отношени
ях с организацией в период под
готовки к профессиональной де
ятельности могут являться запи
си в трудовой книжке, справки
организации, а также сохранение
за работником заработной пла
ты за время обучения.
Получение различного рода
компенсационных или стипенди
альных выплат, устанавливаемых
организациями своим работни
кам, направляемым на учебу с
освобождением от работы, не
дает оснований квалифициро
вать период учебы как работу.
С 01.01.2002 г. вступили в
силу три закона о пенсионном
обеспечении: Федеральный за
кон от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ
“О трудовых пенсиях в Российс
кой Федерации”, Федеральный
закон от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ
“О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Фе
дерации", Федеральный закон от
15.12.2001 г. № 167-ФЗ "Об обя
зательном пенсионном страхова
нии в Российской Федерации”.
В соответствии со ст.30 п.4
Федерального
закона
от
17.12.2001 г. № 173-ФЗ в целях
оценки пенсионных прав застра
хованного лица под общим тру
довым стажем понимается сум
марная продолжительность тру
довой и иной общественно по
лезной деятельности до 1 января
2002 г., учитываемая в календар
ном порядке.

стоянию на 01.01.2002 г., то есть
на момент начала пенсионной
реформы, в сумму расчетного
пенсионного капитала. Его вели
чина — это эквивалент суммы уп
лаченных страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской
Федерации до 01.01.2002 г. Эта
сумма определяется обратным
счетом из размера условно по
лагающейся всем застрахован
ным лицам пенсии так, как если
бы они достигли пенсионного
возраста к указанной дате. Рас
четный размер пенсии всем за
страхованным лицам определя
ется по правилам, аналогичным
исчислению пенсий с примене
нием индивидуального коэффи
циента пенсионера (ИКП).
Сказанное означает, что с
01.01.2002 г. определение рас
четного размера трудовой пен
сии по старости осуществляется
с учетом имеющегося у пенсио
нера на указанную дату общего
трудового стажа.
В целях оценки пенсионных
прав под общим трудовым ста
жем понимается суммарная про
должительность трудовой дея
тельности до 01.01.2002 г.,
следовательно, пенсии с учетом
трудового стажа, выработанно-

25-25/11820 под осуществлени
ем работы “не менее чем в тече
ние 12 полных месяцев со дня на
значения (предыдущего перерас
чета) страховой части трудовой
пенсии” понимается период вре
мени со дня назначения (или пре
дыдущего перерасчета) продол
жительностью не менее 12 пол
ных месяцев.
Таким образом, в указанный
период продолжительность ра
боты может быть менее 12 пол
ных месяцев.
Учитывая вышеизложенное, в
случае выполнения пенсионером
после 01.01.2002 г. работы
и(или) иной деятельности, за ко
торую уплачивались страховые
взносы в Пенсионный фонд Рос
сийской Федерации, он будет
иметь право на перерасчет раз
мера страховой части трудовой
пенсии. Для этого пенсионеру
необходимо обратиться с за
явлением в Управление Пен
сионного фонда РФ по месту
жительства.
Перерасчет производится с
первого числа месяца, следую
щего за месяцем, в котором при
нято заявление пенсионера о пе
рерасчете трудовой пенсии.

Новый паспорт
Здравствуйте, уважаемая редакция "Областной газеты”!
Я решил обменять паспорт и хочу знать, какие сведения из
обмениваемого паспорта можно перенести в паспорт нового
образца. Может быть, сейчас что-то изменилось в этом вопро
се, и в новый паспорт можно вносить дополнительные сведе
ния, кроме прописки, регистрации брака и т.д. ?
Думаю, что такая информация будет полезна многим граж
данам.
А.Н, ПАРУТА .
г.Екатеринбург.
По просьбе редакции “ОГ”
информацию о сведениях,
которые могут быть внесены
в новый паспорт, о сроках и
порядке замены представил
начальник паспортновизовой службы ГУВД
Свердловской области
В.А.ИСАКОВ. Приводим его
ответ полностью.
В соответствии с постановле
нием Правительства Российской
Федерации от 08.07.1997 года
№ 828 “Об утверждении Положе
ния о паспорте гражданина Рос
сийской Федерации, образца
бланка и описания паспорта
гражданина Российской Федера
ции” необходимо отметить сле
дующее:
1 .Паспорт является основным
документом, удостоверяющим
личность гражданина РФ на тер
ритории РФ. Паспорт обязаны
иметь все граждане, достигшие
14-летнего возраста и прожива
ющие на территории Российской
Федерации.
2.Сведениями о личности
граждан, которые вносятся в пас
порт, являются: фамилия, имя,
отчество, пол, дата рождения
(число, месяц, год) и место рож
дения.
3.Помимо сведений о личнос

ления бухгалтерской отчетности юридических лиц
и сводной (консолидированной) бухгалтерской от
четности.
5. Признать первичность бухгалтерского учета и
необходимость управленческого учета наряду с на
логовым для совершенствования управления пред
приятием. В связи с этим не допустить независи
мость бухгалтерского и налогового учета, а тем бо
лее подмену бухгалтерского учета налоговым. Не
обходимо разработать систему трансформации бух
галтерских проводок для целей налогового учета.
6. Поддержать решение Минфина России об ус
тановлении альтернативного механизма расчета
величины налогооблагаемой прибыли на основе
данных бухгалтерского учета, предусмотренного в
ПБУ 18/02 “Учёт расчетов по налогу на прибыль”.
Обратиться в Минфин России и МНС России по вне
сению соответствующих изменений в порядок за
полнения декларации по налогу на прибыль, выте
кающих из альтернативного варианта расчета.
7. Ускорить подготовку и организовать широкое
обсуждение в регионах отраслевых положений о
порядке формирования себестоимости и принять
нормативный документ о затратах, что позволит упо
рядочить налогообложение доходов.
8. Обратить внимание на неоправданное услож
нение правил налогообложения. Законодательство
о налогах должно трактоваться однозначно, быть
понятным и доступным всем субъектам налоговых
правоотношений.
9. Сократить объем отчетности по налогам, в том
числе путем предоставления права при отсутствии

ти граждан в паспорт произво
дятся отметки и записи:
—о регистрации гражданина
по месту жительства и снятии
его с регистрационного учета
— соответствующими органами
регистрационного учета;
—об отношении к воинской
обязанности граждан, достигших
18-летнего возраста, — соответ
ствующими военными комиссари
атами и органами внутренних дел;
—о регистрации и расторже
нии брака — соответствующими
органами записи актов граждан
ского состояния (ЗАГС) и орга
нами внутренних дел;
—о детях, не достигших 14летнего возраста, — органами
ЗАГС и органами внутренних
дел;
—о выдаче основных докумен
тов, удостоверяющих личность
гражданина Российской Федера
ции за пределами Российской
Федерации. — органами внут
ренних дел или другими уполно
моченными органами.
По желанию гражданина со
ответствующими учреждениями
здравоохранения в паспорте
также производится отметка о
его группе крови и резус-факто
ре, об идентификационном но
мере налогоплательщика — со

налоговых данных по конкретным налогам вмес
то декларации предоставлять справки упрощен
ной формы.
10. Обратить внимание Правительства Россий
ской Федерации и ИПБ России на необходимость
повышения квалификации и переподготовки бух
галтеров бюджетных организаций и банков по
специализированным программам.
11. В области бухгалтерского учета и отчетно
сти предприятий малого бизнеса следует при
знать целесообразным сохранение сложившейся
системы оперативного и аналитического бухгал
терского и налогового учета даже в случаях при
менения упрощенной системы налогообложения
и системы налогообложения в виде единого на
лога на вмененный доход.
12. Продолжить разработку и совершенство
вание национальных стандартов (правил)ауди
торской деятельности, обратить внимание на
логичную увязку положений отдельных стандар
тов.
13. Признать необходимость стандартиза
ции понятий и терминов, используемых в стан
дартах аудиторской деятельности. Терминоло
гия стандартов должна быть унифицирована и
приведена в соответствие с терминологией по
ложений по бухгалтерскому учету. Особого вни
мания требует уточнение критериев существен
ности в аудите, поскольку существенность от
клонений (искажений) является определяющим
фактором при выборе формы аудиторского за
ключения.

ответствующими налоговыми
органами.
Для замены паспортов
СССР образца 1974 года на
паспорта гражданина РФ необ
ходимо обратиться в паспорт
но-визовые подразделения
по месту жительства до
31.12.2003 года.
Для замены паспорта необхо-

димо предоставить:
—паспорт СССР,
—2 фото размером 3,5x4,5,
—квитанцию об уплате гос
пошлины в размере 50 рублей
за бланк паспорта.
Паспорт выдается гражда
нам Российской Федерации в
14 лет и подлежит обмену в 20
лет и 45 лет.

Землевладелец
на селе.
Пропажа и аренда
Уважаемая редакция “ОГ”. Я ваш постоянный читатель и сле
жу за публикациями о земле. Расскажу свою историю. В свое
время мой отец стал обладателем 3 га земли при разделе сов
хоза согласно Указу Президента РФ от 07.03.1996 г. № 337 “О
реализации конституционных прав граждан на землю” в про
изводственном сельскохозяйственном кооперативе (ПСК)
“Бобровский” Сысертского района. Сам я проживаю в г.Арамиле. После смерти отца земля была переоформлена на меня.
Оценка земли была очень высокая.
Работать на этой земле я не собирался, т.к. не приспособ
лен для этого. Да если бы и захотел, то председатель выделил
бы мне землю в таком месте, что и вспоминать бы о ней не
захотелось.
(
Мытарства начались с того, что землю надо оформить в соб
ственность. Поездка к нотариусу, в райкомзем в г.Сысерти,
оплата госпошлины и т.д. В общем, денег и времени израсхо
довал немало.
Затем сдаю землю в аренду ПСК “Бобровский" на 5 лет. В
первый год выплатили мне дивиденды —100 рублей. После
дние три года отвечают, что работают с убытком и дивидендов
не выплачивают, Пошел уже пятый год. Теперь представим
себе, что лет через 10—15 собственники земли будут уходить
из жизни. А их наследникам придется пройти такой же путь, как
у меня, и ничего не получить за эту землю. Ведь не все же
наследники работают в сельхозпредприятиях. Я уже стал по
думывать: как и кому эту землю продать?
В одном из выступлений губернатор Свердловской области
Э.Э. Россель заявил, что началась скупка земель в Каменском
и Сысертском районах и вроде бы не надо торопиться прода
вать землю, т.к. она подорожает. И что из этого? Не получится
ли, как с ваучерами, и не станем ли мы земельными акционе
рами на бумаге?
В каком порядке я могу продать свой участок земли или по
лучить за него арендную плату?
В.А.БАЛЫБЕРДИН.
г.Арамиль.

По просьбе редакции “ОГ”
разъяснения на вопросы
землевладельца
В.Балыбердина прислал
заместитель министра по
управлению госимуществом
Свердловской области
В.В.МАСЛАКОВ.
Уважаемый Виктор Анатолье
вич!
В ответ на ваше обращение в
редакцию “Областной газеты” по
вопросу о порядке отчуждения
земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначе
ния общей площадью 3 га, нахо
дящегося в вашей собственнос
ти, а также по вопросу об аренд
ной плате за переданный в арен
ду ПСК “Бобровский” земельный
участок министерство по управ
лению государственным имуще
ством Свердловской области со
общает следующее.
Оборот земельных участков из
земель сельскохозяйственного
назначения должен осуществ
ляться согласно положениям
Федерального
закона
от
24.07.2002 г. №101-ФЗ “Об обо
роте земель сельскохозяйствен
ного назначения”, в соответствии
с которым Свердловская область
имеет преимущественное право
на приобретение такого земель
ного участка по цене, за которую
он продается.
Продавец земельного участка
из земель сельскохозяйственно
го назначения обязан известить
в письменной форме высший ис
полнительный орган государ
ственной власти субъекта Рос
сийской Федерации о намерении
продать земельный участок с ука
занием цены и других существен
ных условий договора.
Указанное извещение вы мо
жете направить в адрес прави
тельства Свердловской области
заказным письмом с уведомле
нием о вручении.
В случае, если субъект Рос
сийской Федерации откажется от
покупки либо не уведомит про
давца о намерении приобрести
продаваемый земельный участок
в течение месяца со дня поступ
ления извещения, продавец
вправе в течение года продать
земельный участок третьему
лицу по цене не ниже указанной
в извещении цены.
В случае, если вы являетесь
участником общей собственнос
ти на земельный участок сельс-

кохозяйственного назначения, то
при возмездном отчуждении
вами своей доли в праве иные
участники в праве общей соб
ственности на земельный учас
ток имеют преимущественное
право покупки принадлежащей
вам доли в порядке,установлен
ном гражданским законодатель
ством.
Если остальные участники до
левой собственности в течение
месяца с момента получения из
вещения в письменной форме
откажутся от покупки доли в пра
ве общей собственности на зе
мельные участки из земель сель
скохозяйственного назначения
или не заявят о намерении при
обрести ее, продавец обязан из
вестить в письменной форме
высший исполнительный орган
государственной власти субъек
та'Российской Федерации о на
мерении продать долю в праве
общей собственности на земель
ные участки из земель сельско
хозяйственного назначения с
указанием цены и других суще
ственных условий договора.
Если субъект Российской Фе
дерации или в случаях, установ
ленных законом субъекта Рос
сийской Федерации, орган мес
тного самоуправления откажется
от покупки доли в праве общей
собственности на земельные
участки из земель сельскохозяй
ственного назначения либо не
уведомит продавца о намерении
приобрести ее в течение месяца
с момента получения извещения
в письменной форме, продавец
вправе в течение года продать
долю в праве общей собственно
сти на земельный участок из зе
мель сельскохозяйственного на
значения третьему лицу по цене
не ниже указанной в извещении
цены.
По вопросу об арендной пла
те за земельный участок, пере
данный в аренду ПСК “Бобровс
кий”, сообщаем, что в соответ
ствии со ст.614 Гражданского ко
декса Российской Федерации
порядок, условия и сроки внесе
ния арендной платы устанавли
ваются договором. В случае на
рушения арендатором условий
договора, касающихся порядка,
условия и срока внесения аренд
ной платы, вы имеете право об
ратиться в суд для защиты своих
имущественных прав и законных
интересов.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОАО “УРАЛЭНЕРГОЧЕРМЕТ”
Совет директоров уведомляет о том, что собрание акционеров со
стоится 9 апреля 2003 г. в 15.00.
Место проведения собрания: город Екатеринбург, ул.Александров
ская, За.
Время начала регистрации участников собрания: 14.00.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных цен
ных бумаг общества по состоянию на 20 марта 2003 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1 .Поручение функций счетной комиссии регистратору общества.
2.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетнос
ти, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убыт
ков) общества, а также распределение прибыли по результатам фи
нансового 2002 года.
3.Утверждение решения о выплате дивидендов по результатам ра
боты за 2002 год.
4.Избрание совета директоров общества.
5.Избрание ревизионной комиссии общества.
6.Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению ак
ционерам при подготовке к проведению годового общего собрания
акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведе
ния собрания по адресу: г.Екатеринбург, ул.Александровская, За,
юр. отдел.
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь
при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для
представителя акционера — также доверенность на право участия в
годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтвержда
ющие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Генеральный директор В.В.ЗЫКИН.

Областная
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ПРОФИЛАКТИВА

иодированная соль
путь к здоровью
(Л'эійййЙИ

-л

Сегодня даже дети скажут, что питание влияет на
наше здоровье. Мы выбираем не только вкусные, но
> и полезные продукты. Многие витамины и
■' микроэлементы, необходимые нам, наш организм
сам не производит, а получает извне. Йод, один из
важнейших микроэлементов, поступает в организм
только с пищей.

' -в':;

Важней всего
приборы в доме
Каждая семья стремится приобрести блага
цивилизации — стиральные машины-автоматы,
й микроволновки, кухонные комбайны, холодильники...
| А как же, ведь они облегчают наш быт, делают жизнь
( комфортной. Но почему-то это правило никак не
р распространяется на бытовую медицинскую технику,
которая не просто экономит время, но и ускоряет
выздоровление.
Электронный термометр.
Инфракрасные термометры из
прочной пластмассы измерят
температуру в подмышечной впа
дине, прямой кишке или во рту
за 4—6 секунд, а в ушной рако
вине — и вовсе за секунду! Гра
дусники нового образца снабже
ны цифровым дисплеем, звуко
вым сигналом и памятью на пос
ледний показатель — на случай,
если вы забыли предыдущий ре
зультат. А пластмассовый нако
нечник не причинит дискомфор
тных ощущений.
Тонометр нужно иметь всем,
у кого повышено артериальное
давление, а это — почти каждый
второй россиянин. Забудьте о
громоздких ртутных и капризных
мембранных аппаратах! Им на

смену пришли современные элек
тронные тонометры для индиви
дуального использования — по-

луавтоматы и автоматы с так на
зываемым интеллектуальным уп
равлением одной кнопкой. Они
измеряют давление не только на
плече, но и на запястье, запоми
нают от 14 до 21 показателя, и
можно выбрать манжеты разного
размера, чтобы пришлись всем
домочадцам по руке.
Небулайзер. Благодаря это
му прибору (ультразвуковому или
компрессорному) можно подо
брать оптимальную дозу ингаля
ционного препарата и доставить
его в бронхи и легкие в самой
эффективной форме — в виде ча
стиц размером 1—5 мм. Все, что
крупнее, оседает во рту и верх
них дыхательных путях, а более
мелкие частицы выдыхаются об
ратно, не оказывая терапевтичес 
кого воздействия. Введение ан
тибиотиков, противоастматических и других средств через небу
лайзер ускоряет выздоровление
при бронхите, воспалении лег
ких, обострении бронхиальной
астмы. Неудивительно, что в пос
ледние годы чудо-прибор стал
применяться в широкой практике
в 4 раза чаще.

Суточная потребность в йоде
составляет всего 100—200 мкг
(1 мкг — это миллионная часть
грамма), а за всю жизнь чело
век потребляет всего 3-5 грам
мов йода. Однако регулярное
недостаточное поступление та
кого малого количества йода
может стать причиной серьёз
ных заболеваний.
В сотрудничестве с между
народными, государственными
и общественными организаци
ями правительство Свердловс
кой области проводит целенап
равленную и последовательную
политику по ликвидации йодо
дефицита на территории обла
сти и всего Уральского Феде
рального округа. Особое вни
мание профилактике йододефи
цитных заболеваний уделяет
Детский Фонд Организации
Объединенных Наций (ЮНИ
СЕФ).
По данным Минздрава Рос
сии и Российской Академии ме
дицинских наук, недостаточ
ность йода является самой рас
пространенной причиной ум
ственной отсталости. На сегод
няшний день в России нет тер
риторий, свободных от йодного
дефицита. Почти каждый седь
мой-восьмой житель нашей

страны имеет увеличение щи
товидной железы.
Йод необходим для нормаль
ной работы щитовидной желе
зы. Она вырабатывает гормоны,
влияющие на работу мозга, сер
дечно-сосудистую систему, же
лудочно-кишечный тракт, обмен
веществ, детородную систему.
Недостаток йода в организме
приводит к нарушению всех этих
процессов. Дефицит йода час
то приводит к вялости, ухудше
нию памяти и работоспособно
сти, апатии и т.д.
Почва и вода нашего реги
она бедны йодом, поэтому мы
не получаем необходимое его
количество. Чтобы восполнять
суточную потребность в йоде,
следует ежедневно потреблять
йодированную соль. Замените
обычную соль на йодированную!
Это самый проверенный и на
дежный способ предотвратить
опасные последствия йододе
фицита, такие, как отставание
в умственном развитии детей и
подростков, невынашивание бе
ременности, рождение детей с
кретинизмом от матерей, стра
дающих тяжелой формой йод
ной недостаточности, эндеми
ческий зоб.
В 60—80-х годах в Советс-

ком Союзе благодаря всеобще
му потреблению йодированной
соли
опасные последствия
йододефицита практически
были ликвидированы. Спад про
изводства йодированной соли
в 90-х привел к резкому росту
йододефицитных заболеваний.
В последние годы выпуск йоди
рованной соли снова налажи
вается.
С 1998 года поваренную соль
обогащают йодатом калия. В от
личие от используемого ранее
вещества (йодида калия) йо
дат калия не влияет на цвет и
вкусовые качества приготовля
емых продуктов, не разруша
ется при термической обработ
ке. Так что йодированной со
лью можно не только досали
вать пищу, но и смело исполь
зовать ее при засолке овощей.
Йодированную соль необхо
димо оберегать от влаги и хра
нить в посуде с закрывающейся
крышкой, чтобы йод сохранялся
в соли. Все полезные свойства
йодированной соли сохраняются
в течение указанного на упаков
ке срока годности.
Наш организм
подвержен
различным влияниям, порой не
зависящим от нас. Но развитие
йододефицитных заболеваний у
себя и своих близких каждый
из нас может и должен предот
вратить.

Валерия ЛАСТОЧКИНА,
сотрудник Центра
планирования семьи.
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Пиявки
І

В течение последних десятилетий в нашей стране был предан забвению
высокоэффективный метод лечения — гирудотерапия (лечение пиявками). А ведь
люди на протяжении многих веков пиявками лечились, можно сказать, от всех
С болезней. Сегодня гирудотерапия вновь востребована.
I Наш сегодняшний разговор на эту тему с врачом-невропатологом больницы
I "Маян” Ириной АНИСКЕВИЧ.

—Секрет пиявки — в выделяемом ею секрете
слюнных желез, который содержит биологически
активные соединения. В медицине практически не
существует области, в которой не оказалась бы
полезна медицинская пиявка. Абсолютным проти
вопоказанием этого метода является гемофилия,
относительными — беременность и гнойничковые
заболевания кожи, малокровие, гипотония, резкое
истощение организма. Проникая в лимфо- и кро
воток, секрет слюнных желез пиявки стимулирует
включение регуляторных механизмов на четко ог
раниченном участке их повреждения.
Последние исследования показывают возмож
ность использования гирудотерапии с целью про
филактики злокачественных новообразований.
Возвращению пиявок современная медицина
обязана развитию новых знаний, достижениям ген
ной инженерии, молекулярной биологии, позволив
шим вновь обратиться к забытым народным сред
ствам. “Химические средства хороши как средства
скорой помощи, но если вам необходимо нетороп
ливо, систематически лечиться, то нет ничего луч
ше травок и пиявок”, — так считает член-коррес
пондент Российской академии наук Е.Свердлов,
изучающий лекарственные свойства пиявок.
В настоящее время признано, что пиявки — это
единственное средство кровопускания на уровне
микроциркулярного русла как системы, Именно
здесь происходят важные для организма обменные
процессы: доставка питательных веществ к клет
кам и тканям и выведение из них шлаков, отходов.

Ш.

ПАМЯТКА

Принимайте
лекарство
правильно
Грюнамицин — за 1,5—2 часа до
еды.

Доналгин — не имеет значения.
Железа глюконат — после еды.
Ибупрофен — через 10—20 мин.
после еды.

Индометацин —через 10—20 мин.
после еды.

Йохимбин-шпигель — во время
еды.

Йод — после еды, в молоке.
Кальция глюконат — перед едой.
Клофелин — независимо от при
ема пищи.

Линкомицин — после еды.
Ларазепам — независимо от при
ема пищи.

Мѳзим-форте — непосредствен
но перед едой или во время еды.
Низорал — во время еды.
Пепсид — во время или сразу пос
ле еды.
Раунатин — через 10—20 мин.
после еды.
Резерпин — через 10—20 мин.
после еды.
Седальгин-нео — во время еды.
Седуксен — независимо от при
ема пищи.
Стугерон — во время еды или
сразу после.
Урегит — после еды.
Фервекс — после еды.
Фестал — непосредственно пе
ред едой или во время еды.
Циметидин — сразу после еды.
Элениум — независимо от при
ема пищи.
Эритромицин — за 1,5—2 часа
до еды.
Эссенциале Н — во время еды.
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благо или бич?
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—Говорят, все новое — хорошо забытое
старое. Вот и к пиявкам вернулись. В чем
же секрет этого маленького существа?
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Важным механизмом гирудотерапии является ее
рефлекторное воздействие на организм, местное
и общее. Этот механизм вступает в силу с момента
укуса пиявки. Импульсы передаются в определен
ные сегменты спинного мозга, рефлекторно изме
няя функции вегетативной и центральной нервной
системы. Импульсы с возбужденного участка бес
прерывно посылаются в центральную нервную сис
тему и, суммируясь, мобилизуют силы организма
на борьбу с якобы возникающей угрозой для него.
Гирудотерапия способствует устранению нарушен
ных межсистемных взаимодействий в организме,
чего нельзя достичь никакими средствами и спо
собами химиотерапии.
Из имеющихся к настоящему времени сведений
вытекает, что пиявка является идеальным инстру
ментом решения эндоэкологических проблем, по
тому что не вносит в организм какие-либо хими
ческие агрессивные вещества, обладающие побоч
ными токсическими свойствами. Она оказывает
лечебное воздействие с помощью биологически
активных субстанций естественного происхожде
ния.

—В “Маяне" пиявки "прописались” совсем
недавно, и, насколько я знаю, произошло это
благодаря вам. Лечение уже приносит резуль
таты?
—Мы делаем только первые шаги, но я верю в
гирудотерапию и считаю этот метод перспектив
ным и эффективным. Более того, он доступен и
является экономически выгодным.
Так уж получилось, что проверить мне его при
шлось на себе. Когда лечение пиявками дало по
трясающий результат и я выздоровела, то, как это

не забавно прозвучит, — “заболела” трудотерапи
ей.
У всех пролеченных мною больных наблюдается
устойчивая ремиссия. Но более всего понравились
пиявочки одной моей 62-летней пациентке, у кото
рой наберется с десяток заболеваний. За несколь
ко сеансов она не просто забыла про часть из них,
но и воспряла духом, сказав, что ей вновь хочется
жить и она вновь радуется каждому дню.

—Ирина Викторовна, а через пиявку нельзя
нечаянно заразиться от другого больного?
—Пиявки используются строго индивидуально.
Если они накладывались на больного Иванова, то
Петров их ни в коем случае не получит. В нашу
область медицинские пиявки поступают из СанктПетербурга, где их специально выращивают. Их
качество строго проверятся и сертифицируется.
Лечебные учреждения обязаны соблюдать все пра
вила пользования пиявками, так что для опасений
нет повода. Хочу отметить, что Екатеринбург стоит
на третьем месте, после Москвы и Санкт-Петер
бурга, где этот метод приобретает широкую прак
тику.

—Известно, что земские врачи в России лю
били пиявок и занимались кровопусканием до
вольно часто, считая этот метод чудодей
ственным. Скажите, хотя бы вкратце — при
каких недугах они помогают?
—Пиявки обладают уже давно известным проти
восвертывающим, рассасывающим тромбы, дей
ствием. Биологически активные вещества, проду
цируемые пиявкой, обладают способностью сни
мать спазм сосудов, расширять их, снижая артери
альное давление, обладают противоотечным и обез
боливающим эффектом.
Доказано теоретически и проверено на практи
ке, что пиявки обладают антиатеросклеротическим
действием. Кроме того, пиявки способствуют очи
щению организма от шлаков, ядовитых веществ, на
что указывал еще Авиценна в своем “Каноне вра
чебной науки".

Пиявки применяются в акушерстве и гинеколо
гии, дерматологии, отоларингологии, офтальмоло
гии, невропатологии, стоматологии, хирургии.

—Всякая ли пиявка пригодна для лечения?
—На земле существует около 400 видов пиявок.
Пиявка по-латыни — гирудо. На территории Рос
сии и стран СНГ обитают только два вида кровосо
сущих челюстных пиявок — медицинская и нильс
кая, обычно называемая конской.
Для лечения пригодна лишь медицинская. Из
них в России наиболее известны три подвида: ле
чебная (врачебная), аптечная и восточная. Длина
пиявки от 7 до 18 миллиметров, вес в среднем —
2,5 г. Живут они в среднем 3—4 года, редко — до
восьми лет. Пиявки — обоеполые (гермафродиты).
Размножаются яйцами. Организм пиявки довольно
сложен, с нервной, кровеносной и выделительной
системами.
Медицинская пиявка высасывает за полчасачас до 15 миллилитров крови и отпадает сама
собой. Такой же объем крови потом истекает из
ранок. Так что от каждой пиявки больной в общей
сложности теряет от 12 до 30 миллилитров крови.

—В начале XIX века французский врач И.Полиньер спрашивал: “Пиявки — безмерное благо
или ужасный бич?”. Какой же ответ прозвучит
в начале третьего тысячелетия?
—Надо отметить, что французы, как и россияне,
тоже отдавали дань пиявке, употребляя ежегодно
для лечения от 80 до 100 млн. пиявок. 70 млн.
поставляла Россия, где пиявочный промысел был
развит так, как ни в одном европейском государ
стве.
Сегодня времена забвения для гирудотерапии
отступают, и, пользуясь выводами ученых прошлых
столетий, а также современными исследованиями,
можно с уверенностью сказать, что метод этот —
благо безмерное, целебное, когда оно применяет
ся разумно и со знанием дела.
Еще Гиппократ указывал: “Врач лечит — Приро
да исцеляет”. Прислушаемся к Природе...

УНЕСЕННЫЕ ДЫМОМ
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“В одном из выпусков
"Ваше здоровье" я прочита
ла о вреде курения. Мне про
сто стало страшно за своего
16-летнего сына, который по
куривает уже где-то с год.
Сможет ли он отвыкнуть и ка
кие стадии проходит куриль
щик? Пусть ответят специа
листы, а я прочитаю сыну и
его друзьям.
С уважением
Мария Леонидовна К.
Сысерть”.
На вопросы читательницы
отвечает доктор медицинских
наук профессор, руководитель
лаборатории факторов риска
хронических неинфекционных
заболеваний среди детей и
подростков государственного
научно-исследовательского
центра профилактической ме
дицины (Москва) Александр
Александрович АЛЕКСАНД
РОВ.
—Безусловно, чем раньше че
ловек начал курить, тем больше
никотиновый стаж и тем тяжелее
отказаться от сигарет. Вот поче
му так опасно курение подрост
ков. Почти в 85% случаев начало
регулярного курения —до 18 лет.
Кстати, в Германии развита
практика заключения родителя
ми договора с детьми о том, что
те не притронутся к сигарете до
18 лет, чтобы у подростка был
опыт жизни без табака, и куре
нию труднее кинуть свой психо
логический “якорь”. Ведь боль
шинство подростков, считавших
баловство дымком невинным ув
лечением, и не заметили, как пре
вратились в заядлых курильщи
ков.

Заключите
с сынок договор
Вот что показывают итоги мно
голетних наблюдений специали
стов нашего центра.
На первой стадии молодой че
ловек, как правило, курит за ком
панию, в определенной ситуации,
его привлекают красивые сигаре
ты, неведомый доселе антураж.
На этом этапе кто-то может ска
зать: “Фу, какая гадость!” — и рас
прощаться с табаком навсегда.

Дальше тяга к сигарете возни
кает при волнении или попытке
снять напряжение либо хочется
расслабиться — здесь уже можно
различать людей по индивидуаль
ному психологическому типу.
Повторение подобных ситуа
ций приводит к тому, что при
вычка постепенно закрепляется
на рефлекторном, физиологичес
ком уровне. На этом этапе отсут-

ствие сигарет пока воспринима
ется по-разному: один пережи
вает, а другой легко без них об
ходится.
И на последней стадии чело
век курит уже не для получения
удовольствия, а чтобы прекратить
ощущение физиологического дис
комфорта. Постоянно находясь в
тяжелом стрессе, стараясь его
приглушить, немножко отключить-

ся, он даже не замечает, как по
чти беспрерывно прикуривает
одну сигарету от другой.
Утром лишь проснулся — сра
зу за сигарету. Поел — сигарета.
Идет постоянное “закачивание”
организма никотином. Заядлые
курильщики, сами того не ведая,
перестают есть яблоки, любые
продукты, содержащие витамин
С, способствующий снижению
пагубного воздействия никотина
на организм.
Оставим в стороне генетичес
кую предрасположенность и фи
зическое состояние (например,
массу тела), что тоже влияет на
процесс привыкания молодого
организма к табаку. Назовем 3
главных фактора, влияющих на
скорость перехода курения в фи
зиологическую стадию: количе
ство сигарет, качество (крепость)
табака и особенно ритмичность
курения.
Для высокой степени психо
логической зависимости харак
терны быстрые затяжки и часто
возникающее желание покурить.
У нас была пациентка, выкури
вавшая не так уж много сигарет,
но каждую она растягивала на 3
раза, докуривая по 30 минут. Она
уже курильщица до мозга костей
по степени психологической за
висимости, хотя и не потребляет
большое количество никотина.
Лишь 5% удается с годами
оставаться на грани, скажем, 5
сигарет в день, остальные же не
уклонно повышают дозу, посколь
ку снижается чувствительность
организма к табаку. Это в гео
метрической прогрессии увели
чивает риск потерять здоровье.
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На пороге
больших
перемен
1 апреля у уральских таможенников юбилей —
Уральскому управлению исполняется десять лет.
Одно из подразделений этого управления —
Екатеринбургская таможня встречает праздник
на пороге больших перемен.
Они во многом будут оп
ределяться строительством в
Екатеринбурге одного из са
мых крупных в стране транс
портно-логистического цент
ра, инициатором возведения
которого выступил зампред
правительства Свердловской
области Юрий Осинцев. Пос
ле пуска этого центра число
участников внешнеэкономи
ческой деятельности (ВЭД)
многократно возрастет.
Планируется, что центр
начнет принимать железнодо
рожные составы с грузами из
другого, уже существующего
контейнерного терминала в
Кронштадте. Кроме того,
Международным транспорт
ным комитетом Евросоюза
вынесено принципиальное
решение о продлении до Ека
теринбурга, образно говоря,
“второго критского транспор
тного коридора”: Амстердам—
Берлин—Варшава—Минск—
Нижний Новгород. Эта миро
вая магистраль станет глав
ным маршрутом, соединяю
щим регионы Европы — от
Урала до Великобритании, и
частью автодороги, соединя
ющей Европу с государства
ми Средней Азии и Дальнего
Востока. Екатеринбург же,
благодаря его уникальному
географическому положению
на стыке двух континентов —
Европы и Азии, бесспорно,
приобретает международное
значение крупнейшего транс
портного узла.
Надо ли говорить, насколь
ко после таких глобальных
перемен возрастут и требо
вания к уровню таможенных
услуг со стороны бизнесме
нов?
К этому надо готовиться
заранее, считает начальник
Екатеринбургской таможни
Александр Бородин.
Посему таможня будет ме
няться. К примеру, создание
центров таможенного офор
мления, использующих в сво
ей работе комплексные авто
матизированные системы,
поможет упростить и ускорить
операции. Такие посты уже
есть в Челябинской и Екате
ринбургской таможнях. В пос
ледней, кроме того, полнос
тью внедрена электронная
система учета товаров. А осо
бый порядок декларирования
с применением временных,
неполных и периодических
таможенных деклараций, по
зволяет предприятиям-экс
портерам не только значи
тельно сократить сроки офор
мления, но и уменьшить со
путствующие расходы. Сегод
ня по такой схеме работают
ЗАО “ВИЗ-Сталь", АООТ “Ура
лэлектромедь", и сотрудники
таможни надеются, что в ны
нешнем году этот список по
полнится.
Следующий шаг —постро
ить работу таким образом,
чтобы полностью соответ
ствовать требованиям време
ни. Уже идет активное вне
дрение передовых техноло
гий в процесс таможенного
оформления. Одна из них —
расчеты по платежам с при
менением микропроцессор
ных пластиковых карт. Поэто
му электронные терминалы
по их обработке установлены
на трех таможенных постах и
в центре таможенного офор
мления “Орджоникидзевский". Подобным способом в
прошлом году произведены
расчеты на 14 миллионов руб
лей.
Уже три года в Екатерин
бургской таможне продолжа
ется эксперимент по удален
ному контролю грузовых тамо
женных деклараций (ГТД). Но
вая система обработки элект
ронных копий ГТД позволяет
лицу, заявившему декларацию,
проверить ее на соответствие
базам данных и проследить
путь любой декларации до
фактического предъявления ее
таможенному органу, букваль
но, не выходя из своего офи
са. Возможность полного пе
рехода к электронному декла
рированию — еще один шаг
по пути модернизации и со
вершенствования работы таможенников.
Интересно, что, если таможенники готовы к нововве
дениям, то о представителях
некоторых предприятий с

полной уверенностью такого
сказать нельзя.
Вот мнение представителя
Каменск-Уральского алюмини
евого завода (КУМЗ): “Участ
ники ВЭД пока не готовы к
электронному декларирова
нию. Мы даже не знаем, что
это такое”.
Вообще, надо отметить, что
именно каменск-уральские эк
спортеры продукции метал
лургического комплекса актив
но сотрудничают с таможен
никами. Они выступили с
предложением создать на
базе Каменска-Уральского та
моженного поста отдельный
пункт, который обрабатывал
бы исключительно декларации
предприятий, занимающихся
экспортом продукции метал
лургической промышленности.
Создание подобного участка
по таможенному оформлению,
хотя бы с одной штатной еди
ницей, по мнению металлур
гов, ускорит оборачиваемость
вагонов и позволит разгрузить
каменск-уральских таможен
ников.
Ответ начальника Екате
ринбургской таможни А.Боро
дина был следующим. К со
жалению, вся сложность зак
лючается в том, что сотрудни
ков катастрофически не хва
тает, нет ни одной свободной
единицы в штате, которую
можно было бы выделить для
отдельного оформления ГТД
для металлургов.
—Когда на открытие нового
здания нашей таможни при
был председатель Государ
ственного таможенного коми
тета Михаил Валентинович
Ванин, поздравил нас и спро
сил, какой подарок мы бы хо
тели получить? Думаете, что
мы у него попросили? Не ав
томобиль, не компьютер и орг
технику... Дополнительно хоть
пять единиц штатного соста
ва, — рассказал А.Бородин.
Для того, чтобы подгото
виться к работе в новых усло
виях, таможенникам нужно на
учиться решать и текущие про
блемы, которые частенько
возникают у них во взаимо
действии с участниками ВЭД.
Например, приходится взыс
кивать задолженности по та
моженным сборам и платежам
с предприятий, работающих
по внешнеэкономическим кон
трактам.
К основным причинам об
разования задолженностей у
предприятий можно отнести
объективные, например, изме
нение цен на различные кате
гории товаров или же увели
чение стоимости продукции
после ее выпуска, когда не
обходима последующая кор
ректировка таможенной сто
имости. Существуют и иные
“не совсем объективные” при
чины задолженностей, кото
рые тоже общеизвестны:
умышленное занижение тамо
женной стоимости, “лжеэкспорт”, недекларирование или
недостоверное декларирова
ние товаров, нарушение сро
ков уплаты периодических та
моженных платежей и так да
лее. Учитывая обстоятельства,
по которым у предприятий
возникают долги, таможенни
ки по-разному подходят и к их
взысканию. Порой сторонам
ВЭД приходится совместно
вырабатывать долгосрочные
схемы погашения задолжен
ностей, находить оптимальные
механизмы воздействия на
крупное и значимое в эконо
мическом и социальном пла
не предприятие города или
области, чтобы не нарушить
режима его работы.
—Несмотря на то, что, судя
по проекту бюджета на 2003
год, перед таможенными орга
нами по-прежнему стоит за
дача по наполнению феде
рального бюджета и увеличе
нию сборов платежей, — под
черкивает Александр Бородин,
— вся работа Екатеринбургс
кой таможни будет направле
на на помощь предприятиям
Уральского региона в разви
тии внешнеэкономических
связей. Поэтому приоритет
ным направлением нашей де
ятельности станет не админи
стративная “давиловка”, не
выжимание денег, а содей
ствие торговле и партнерству.

Татьяна ЦВЕТОВА
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■ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Здравствуй, горная весн
Это весеннее событие держало в напряжении всю
Горную академию в течение нескольких недель. Пока в
культурном центре УГГГА будущие мисс и мистеры
учились красиво ходить и говорить, остальная часть
студенчества делала ставки на победителей.
По словам одного из препо
давателей, которому довелось
вести лекцию за несколько ча
сов до начала праздничного
мероприятия, студенты пребы
вали в таком нетерпении, что
буквально сорвали пару.
И вот торжественно зазву
чали фанфары. Яркий луч про
жектора заиграл на подиуме,
изготовленном специально для
дефиле. Зрители замерли в
предвкушении зрелища. Но

вместо конкурсантов на сцене
появился Александр Морозов популярный телеведущий и
“вечный студент” Горной ака
демии. Почувствовав напряже
ние зрительного зала, шоумен
не стал больше испытывать
терпение аудитории и пригла
сил на подиум главных героев
праздника.
Десять очаровательных пар
появились на сцене в стильных
нарядах, с голливудскими улыб-

ками на устах. В зале разда
лись восторженные крики, и на
участников шоу обрушился
шквал аплодисментов. Девуш
ка, сидевшая передо мной, под
прыгнула на кресле и с неис
товым визгом начала размахи
вать воздушным шариком.
-Успокойся, - одернула ее
подруга, - они же еще ничего
не сделали, только появились!
Действительно, все самое
интересное было впереди. В те
чение вечера всем участницам
и участникам конкурса предсто
яло продемонстрировать не
только свои физические данные,
но и проявить серьезные твор
ческие способности. Так, в од

ном из туров конкурса студенты
должны были популярно объяс
нить зрителям и жюри, почему
они выбрали именно эту специ
альность. Ответы были самые
разнообразные:
-Я выбрал инженерно-эко
номический факультет, потому
что своих денег у меня пока
мало, и я решил поэкономить
чужие, - уверенно продекла
мировал Роман Крамарев.
-Я учусь на оценщика дра
гоценных камней, ведь, как из
вестно, бриллианты - лучшие
друзья девушек, - призналась
Юля Ковалек и кокетливо улыб
нулась.
Недюжинный артистический

талант горняки проявили и в
следующем конкурсе под на
званием “Мое хобби”. Претен
денты на корону пели, пляса
ли, катались на роликах, пока
зывали акробатические трюки,
а одна из девушек, которая ув
лекается игрой в бадминтон,
появилась на сцене с ракет
кой, грудой воланчиков и сде
лала несколько подач в зри
тельный зал.
Ближе к финалу страсти на
калились. Наступил самый дол
гожданный момент вечера выход в купальниках. Когда на
сцене появились девушки, пуб
лика ахнула от восхищения, но
когда из-за кулис показались
“мистеры” в супермодной кол
лекции нижнего белья, зал бук
вально взорвался от восторга.
В заключение праздника уча
стники вышли на сцену в изыс
канных свадебных нарядах, ко
торые превратили молодых лю
дей в принцев и принцесс. Пока
зрители наслаждались роман
тическим зрелищем, жюри под

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Бескультурная"
глубинка
Проблемы с телеканалом “Культура” для уральской
глубинки по сути означают, быть или не быть там
широкому, всестороннему просветительству. Жители
больших городов, где сосредоточены крупные очаги
(театры, филармонии, активная гастрольная
деятельность, тот же канал “Культура”) оказались в
выигрыше по сравнению с провинцией.
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Коммерциализация теле
визионных структур, дефицит
местных бюджетов, отсут
ствие собственной творчес
кой базы необходимого уров
ня в отдаленных местах зна
чительно осложняют доступ к
духовным богатствам... И те
левизионный канал “Культу
ра" — едва ли не единствен
ный, способный восполнить
“пробел". К тому же там нет
засилья рекламы, поскольку
финансовое обеспечение бе
рет на себя государство. Его
горизонты воистину необъят
ны: фильмы по произведени
ям классики, отечественной
и зарубежной, спектакли
оперных и драматических те
атров, концерты выдающихся
музыкантов, прогулки по го
родам и музеям мира, зна
комство с крупными литера
турными и музыкальными явлениями современности. Тем
не менее, в малых городах и
районах Восточного управ
ленческого округа (Тавда,
Ирбит, Слобода Туринская,
Байкалово, Таборы и т.д.) те
леканал “Культура” не транс
лируют.
Может быть, он не нужен
там? Да нет, отвечают, ну
жен. Сошлюсь на свой Турин
ский район.
—Для музыкального обра
зования, воспитания юных ту
ринских музыкантов телека
нал “Культура” необходим как
воздух, — убеждена Тамара
Дмитриевна Стехина, директор Туринской детской музыкальной школы. — Тем более,
что педагогов не хватает, фонотека мала. Телевидеоаппа
ратура нам подарена, но ис
пользовать не можем: на ви
деокассеты с записями клас
сики нет средств. А нам еще
предстоит открыть балетный
класс.
—А как пригодился бы этот
телеканал для школьных уро
ков, — дополняет ее замес
титель директора образова
тельного учреждения №1 Туринска Валентина Федоров
на Павлова, — для роста куль
турных знаний учащихся, про
фессионального мастерства
учителей. Последние вынуж
дены, при своей скромной
зарплате, да еще получаемой
невовремя, покупать в Екате
ринбурге для школьных за
нятий видеозаписи литера
турной, музыкальной класси
ки. Поскольку школа купить
видеокассеты не в состоянии.
Но что самое удивитель
ное — ни Стехина, ни Павло
ва до нашего разговора даже
не знали о существовании те
леканала “Культура”, про
грамму которого публикует
областная печать. И не толь
ко они. Вопрос о телеканале
“Культура", насколько мне
известно, местные власти не
интересует. Не возникал он и
в Туринском цехе электросвя
зи Ирбитского территориаль
ного узла электросвязи Ека
теринбургского филиала
электросвязи открытого акци
онерного общества “Урал
связьинформ", транслирую
щего четыре телеканала —
ОРТ, “Россия", НТВ, ТНТ. При
чина: нет средств нормально
поддерживать даже основной
вид деятельности — местную,
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междугородную, международ
ную связь. На вопрос “Если
бы удалось решить проблему
с оборудованием для телека
нала “Культура”, взялись бы
туринские связисты за это
дело?” — последовал ответ:
“Невыгодно”.
По словам начальника ту
ринского цеха электросвязи
Елены Ивановны Рыковой, лю
бая коммерческая организа
ция, приобретая лицензию на
трансляцию и соответствую
щее оборудование, может
транслировать любой телека
нал, включая “Культуру”. Вот
только меценатов вкладывать
капитал в бездоходное дело в
районе пока нет. Поисками
прибыли озабочен и туринс
кий коммерческий канал. Не
отсюда ли скепсис: ничто не
изменится, хоть куда обра
щайся.
Главная причина, думает
ся, все же в другом. Высокая
культура массово не востре
бована в глубинке. Воспитан
ное, в силу удаленности от
культурных центров, на образ
цах потребительской культу
ры провинциальное большин
ство не проявляет интереса к
классике, особенно в сельс
кой местности, где селяне,
занятые сельхозработами, во
обще мало смотрят телевизор,
тем более летом. И местные
власти, олицетворяющие это
большинство, действуют в
полном согласии с его потреб
ностями. Ну не просят люди,
не хотят — что беспокоиться?
Классику загнали в угол. Опер
ные спектакли идут крайне
редко, и то глубокой ночью,
когда люди смотрят сны.
Фильмы по классике дают или
рано утром, когда еще спят,
или днем, в обеденный пере
рыв и в рабочее время, что
также не всем доступно. Луч
шее телевизионное время от
дано развлекательным пере
дачам. Таким образом, альтер
нативы телеканалу “Культура”
нет. Внешнее прикрытие про
исходящего — рейтинг, кото
рый сами же телевизионщики
и создают, зомбируя телезри
теля поп-культурой.
Старое поколение поклонни
ков классики отмирает. Нынеш
нее в этом плане мы уже поте
ряли. Остаются не испорчен
ные примитивом малыши-дет
садовцы, младшеклассники,
которым, подобно молодым са
женцам, еще можно привить
“крупноплодные яблоки" высо
кой культуры. Остается немно
гочисленная интеллектуальная
прослойка, на селе — вовсе
редкая, которая могла бы при
растать новыми побегами при
условии поддержки.
Перед нами как раз тот слу
чай, когда “неприбыльный” те
леканал “Культура” может
обернуться выгодой интеллек
туального роста россиян, без
чего немыслима передовая,
экономически и социально
крепкая Россия. Продолжать
отмахиваться от этого — зна
чит в недалеком будущем по
терять в культурном аспекте
прежде всего глубинку, со
ставляющую большинство тер
ритории России.

Юрий КЛЮШНИКОВ,
г.Туринск.
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СРЕДИ множества юбилейных и памятных дат,
отмечаемых ныне местной культурой, десятилетие
Ирбитской районной школы искусств, возможно,
покажется событием не столь значительным. Но лишь на
беглый взгляд. Ибо школа — это всегда начало всех
начал...
Кажется, это было совсем
недавно: молодым, неопытным
специалистом пришла Елена
Врублевская в Зайковскую му
зыкальную школу. Но, несмот
ря на молодость, с обязаннос
тями директора Елена Никола
евна справлялась достойно.
Через некоторое время способ
ного руководителя заметили и
в 1993 году поручили Врублев
ской возглавить учреждение,
которое в ту пору не существо
вало даже на бумаге. Действи
тельно, не было у районной
школы искусств ни преподава
телей, ни учащихся, ни соб
ственного здания.
Постепенно остались поза
ди все перипетии становления.
Сегодня уже можно с уверен
ностью сказать: школа состоя
лась. Многие, кто не понаслыш
ке знает о работе заведения специалисты органов образо
вания, воспитанники школы и
их родители - считают, что де
тище у Врублевской получилось
особенное. В чем же эта осо
бенность?
—У нас очень молодой кол
лектив, — отвечает сама ди
ректор. —А потому поиск, твор
чество в нашей школе на пер
вом месте. Мы поддерживаем
в каждом педагоге стремление
к развитию и профессиональ
ному росту.
Результат такого отношения
к делу налицо: многие препо
даватели школы предлагают
собственные учебные програм
мы и методики. Так, например,
историю искусств дети изуча
ют не только на художествен
ном, но и на музыкальном от
делении школы. Это заслуга
молодого педагога Анны Лео
нидовны Анчугиной. В свое вре
мя она закончила музыкальное
училище по специальности
“фортепиано”. А в нынешнем
году завершает обучение на
искусствоведческом факульте
те УрГУ. Анна Леонидовна раз
работала программу препода
вания истории искусств для ху
дожественных отделений школ
искусств, которая успешно про
шла сертификацию. А еще —
программу по курсу “История
искусств” для музыкальных от
делений, которая пока апроби

руется. Два года назад среди
детских художественных школ
области впервые проводился
конкурс по истории искусств.
Команда Ирбитского района
заняла первое место, и в этом
есть немалая заслуга А.Л.Ан
чугиной.
Сегодня Анна Леонидовна
воплощает новую идею — ра
бота с 5—6-летними детьми в

ками областных выставок.
С 1994 года (после оконча
ния Свердловского училища
искусств и культуры) препода
ет хореографию Ольга Евдоки
мовна Димитриева. Ее воспи
танники Женя Лобанов и Мак
сим Буланов недавно отличи
лись: исполнив танцевальный
номер “Русский перепляс”,
мальчики завоевали гран-при
на ежегодном окружном фес
тивале детского и молодежно
го творчества "Звездные рос
сыпи”, который проходил 25
января в Туринске.
Еще одна маленькая “жем
чужина” школы - Артем Минин

■ МИР ИСКУССТВА

Молодость,
творчество,
поиск
группах развития. Кстати, ког
да был объявлен набор в пер
вую такую группу, то желаю
щих оказалось так много, что
пришлось открыть два класса
вместо одного. Многие специ
алисты удивляются - малыши,
которые прошли обучение в
группе развития, показывают
удивительный для их возраста
объем знаний.
Преподаватель теоретичес
ких дисциплин Любовь Леони
довна Попова тоже составила
свою программу по предмету
“История хореографического
искусства”. Есть авторские про
граммы и у преподавателей
изобразительного искусства.
Во многом их создание вызва
но необходимостью: для детс
ких школ искусств по этим
предметам не существует про
грамм.
Школа гордится творчески
ми достижениями преподава
теля художественного отделе
ния Татьяны Владимировны
Ураковой. Год назад в Ирбитс
ком государственном музее
изобразительных искусств со
стоялась первая персональная
выставка работ молодой худож
ницы. Успех сопутствует и ее
ученикам, которые неоднократ
но становились дипломантами
кустовых конкурсов и участни

(ученик Марины Васильевны
Васюченковой) - получил дип
лом I степени на областном
конкурсе детского рисунка “В
стране Вообразилии”, состояв
шемся 25—26 января в Верх
ней Салде.
Одним словом, Ирбитская
школа искусств продолжает
развиваться и в количествен
ном, и в качественном направ
лении. Особенно отрадно, что
в наши трудные времена здесь
не знают кадровых проблем есть “могучая кучка” молодых
педагогов, а затем, как наде
ется директор, сюда вернутся
бывшие ученики с дипломами
вузов и училищ. Единственное,
что можно пожелать сегодня
школе-имениннице, это хоро
шей поддержки от районных
властей: динамично растуще
му детскому заведению очень
не хватает площадей, мебели
и современной оргтехники. Хо
чется мечтать о том времени,
когда школа соберет под сво
им крылом самых талантливых
малышей из всех окрестных
деревень и сел, и наши дети
смогут получать там все необ
ходимое для учебы и прожива
ния.

Татьяна КОРОЛЕВА.
Ирбитский район.

Уважаемые акционеры ОАО “Пневмостроймашина”!
Сообщаем вам, что 25 апреля 2003 года в 14 часов состоится очередное общее собрание
акционеров открытого акционерного общества “Пневмостроймашина” по адресу: г. Екатеринбург,
Сибирский тракт, 1-й км, ДК им.Гагарина.
Регистрация участников собрания — с 13 часов.
Повестка дня
1 .Утверждение годового отчета совета директоров и исполнительной дирекции, бухгалтерского
баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли общества за 2002 год, сметы
расходов на 2003 год.
2.Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2002 год.
3.Утверждение заключения внешнего аудитора за 2002 год.
4.0 выплате дивидендов ОАО “Пневмостроймашина" за 2002 год.
5.Избрание нового состава совета директоров ОАО “Пневмостроймашина”.
6.Избрание нового состава ревизионной комиссии общества.
7.Утверждение аудитора общества на 2003 год.
Список акционеров, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров,
формируется исходя из состояния реестра акционеров на 05.03.2003 года.
Участникам собрания при себе необходимо иметь паспорт, представителям акционеров —
паспорт и доверенность в установленной форме.

С информационными материалами можно ознакомиться после 01.04.2003 г. в службе
акционирования ОАО “Пневмостроймашина”, телефон для справок: 24-92-83.

водило итоги. Мисс Горной ака
демии была признана та самая
Юлия Ковалек, которая “дру
жит с бриллиантами”. Среди
юношей победил Денис Юркин.
Жюри не поскупилось и на до
полнительные номинации Мисс Амазонка, Мистер Гор
ный Стандарт, Мистер Супер
мен и другие. Кульминацией
праздника стало поздравление
ректора академии профессора
Н.П.Косарева, который препод
нес победителям самый доро
гой и желанный подарок:
-По мнению жюри, Мисс и
Мистер УГГГА заслуживают
особого приза - права на по
лучение бесплатного второго
высшего образования в стенах
родного вуза.
Наверное, этот тот самый
подарок, о котором мечтает
каждый студент, ведь красота
и молодость проходят, а зна
ния остаются навсегда.

Влада АНАСТАСЬЕВА.
Фото автора.

■ СЕМЬЯ

Есть только миг
Счастливый миг
...Шел районный конкурс многодетных семей “Семья-2001”.
И жюри, и ведущие, и гости праздника были очарованы
нежностью отношений одной из супружеских пар —
участников конкурса — Валерия Александровича и Людмилы
Витальевны Озорниных из деревни Русские Карши. Они
одаривали друг друга влюбленными взглядами, нежными
прикосновениями рук, милыми улыбками.
С того конкурса прошло по
чта два года. На днях мы вновь
встретились с Людмилой Вита
льевной Озорниной — завучем
русскокаршинской общеобразо
вательной школы.
Познакомились Людмила и
Валерий летом 1988 года. Люд
мила тогда только начала рабо
тать в русскокаршинской шко
ле, а Валерий пришел из армии
красивым, стройным молодым
человеком. Через год они поже
нились. Лето прожили со свек
ром и свекровью, а к осени Ва
лерию дали квартиру в совхозе,
где он работал. Молодожены
сразу же завели свое хозяйство,
взяв в соседнем совхозе коро
ву, а в своем, родном — поро
сенка. Теперь у них две коровы,
два теленка, огород 35 соток.
Через год в молодой семье
появилась дочь —Виктория. Мо
лодая мама училась заочно в
пединституте, но академический
отпуск не брала.
—Муж, свекровь, моя мама по
могали и поддерживали меня, —
рассказывает Людмила Виталь
евна. — Вику в год отучила от
груди и поехала на сессию, во
дилась бабушка. Но я ведь меч
тала иметь не одну дочь, а две
дочки и два сына, — продолжает
наш разговор моя собеседница.
— Когда в 1993 году родился
старший сын, Слава, то его че
тырехмесячного брала с собой
на сессию, а когда в 1994 году у
нас родился еще один сын, Саша,
его тоже в четыре месяца брала
с собой, когда ездила в област
ной центр, сдавала на первую
квалификационную категорию.
Это было сразу после окончания
института.
В семье Людмилы и Валерия
трое детей. И каждому из них
родителям хочется дать достой
ное образование. Вика поступи
ла в школу искусств, на хоровое
отделение. Родители возили дочь
из своей деревни в райцентр на

занятия. Людмила Витальевна
даже сдала на права, чтобы са
мой водить машину и при необ
ходимости возить дочь, если за
нят папа.
Думая о будущем дочери и
заботясь о ее образовании,
Озорнины отправили Вику в
г.Сухой Лог, к сестре Людмилы
Витальевны. В этом учебном
году Вика учится в 7 классе шко
лы № 1 города Сухого Лога, про
должает занятия на хоровом от
делении школы искусств по но
вому месту жительства, допол
нительно берет уроки английс
кого языка, осваивает компью
тер, который имеется в семье у
тети. Первое время девочка
очень скучала по своим родите
лям и братишкам — Славику и
Саше. Но Вика не раскисает, она
уже осознает, что без хорошего
образования нынче не обойтись.
А примером для Вики является
мама, которая, имея на руках
троих малолетних детей, настой
чиво шла к поставленной цели
— высшему образованию. Люд
мила Витальевна поощрена на
грудным знаком “Почетный ра
ботник общего образования Рос
сийской Федерации”. Когда ей
вручали эту награду, на торже
ственную линейку в школу при
шел муж, а с ним и младший
сын, и свекровь, вся дружная
семья!
Целеустремленность, настой
чивость и необычайное трудолю
бие, унаследованное от родите
лей, отличает от многих сельс
ких мужчин, растерявшихся в ны
нешнее сложное время, и главу
семейства Озорниных — Вале
рия Александровича. У него, по
словам жены, золотые руки: от
ремонтирует хоть машину, хоть
трактор. Родственников у Озор
ниных много. Вот они, несколько
семей из рода Озорниных, сло
жились и купили свой трактор,
на котором Валерий занят с вес
ны до осени. Вначале всем род

ным и знакомым пашет огороды,
летом — косит, осенью убирает
картошку, зимой — заготавлива
ет и вывозит дрова. Так что без
дела не сидит, хотя в СПК не
работает сейчас.
У матери Валерия Александ
ровича взят свой земельный пай
площадью 7 га, два гектара из
этого пая в 2002 году Валерий и
Людмила засадили картофелем.
На выращенный и сданный уро
жай они приобрели большой хо
лодильник “Атлант” за 12 тысяч.
—Кто в вашей семье лидер?
— спросила я у Людмилы Вита
льевны.
—Я думаю, что мы равные
партнеры, и оба относимся друг
к другу с искренним уважением,
не притесняя свободу каждого.
Моя внутренняя свобода, как и
его, в счастье и любви, возмож
ности заниматься любимым де
лом. Принцип жизни нашей се
мьи очень точно отражен этой
фразой: “Есть только миг между
прошлым и будущим. Именно он
называется жизнь”. Если в ка
кой-то миг жизни в нашей се
мье появляется желание отпра
виться в лес на прогулку или за
ягодами, поехать в райцентр, на
пруд, пойти в гости или позвать
гостей к себе, посмотреть ин
тересную телепрограмму — мы
это сделаем только потому, что
это нам приятно. В этом и есть
прелесть и красота жизни. И мы,
только мы сами, наполняем ее
счастливыми мгновениями...
Любящая и любимая жена,
внимательная и заботливая
мать. Работящий, надежный да
к тому же еще красивый и не
жный, душевный муж. Дружные
дети. Это — та самая счастли
вая семья Озорниных из крохот
ной деревеньки Русские Карши,
которая очаровала и жюри, и
гостей на одном из конкурсов
“Семья года”. И очарованье это
не проходит со временем, а
лишь усиливается...

Людмила ПЕТРОВСКИХ.
Ачитский район.

НА СНИМКЕ: семья Озор
ниных.
Фото из семейного
альбома.
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полной мере. При этом немец
кие разведчики сознательно от
казались от обязательного ука
зания калорийности блюд, что
бы не омрачать настроения чи
тателей, следящих за своей фи
гурой.
Рецепты блюд сопровождают
ся кратким описанием страны их
происхождения, а также шпионс
кими байками из соответствую

.
А ведь
с именем
жить...
бвьгйя

После появления в
официальной отчетности
мэрий мужского имени
«Компот», которым
нарекли родители в 2001
году новорожденного,
общественность Бельгии
начинает склоняться к
ужесточению либерального
закона об именах.
Этот нормативный акт, при
нятый в 1987 году, позволяет
родителям называть своих де
тей любыми именами по воле
собственного вкуса и фанта
зии.
В результате в последние
годы почти десятая часть всех
родившихся в стране детей
получает имена, отсутствую
щие в официальном списке.
Будто копируя псевдороман
тическую моду советских ро
дителей 20-30-х годов, назы
вавших своих чад Вил, Мэлор, Энгельсина, бельгийцы в
21 веке нарекают своих сы
новей Брехт, Диор, Каин. А
девочкам предстоит зваться
Амазонами, Кристалидами,
Кассиопеями, Дакотами.
В угоду модным поветриям
в последние годы появились
в изобилии Гарри (навеянные
мультфильмами о Гарри Пот
тере), Капри - в честь испол
нителя главной роли в «Тита
нике». После нового телесе
риала «Отверженные» в Бель
гии зарегистрован «демогра
фический взрыв» давно забы
тых Козетт.
Лингвисты и педагоги бьют
тревогу и по поводу искаже
ния классических имен родителями-«грамотеями». Вместо
привычных Ясмин называю
щих своих дочерей «Ясмнами», переделывая имя
Зоя
на Зоа, придумывая несуще
ствующих Энглантин и Арис
тид. Одна родительская чета
огорошила персонал роддо
ма наречением своего пер
венца Принц Атшум, что дос
ловно значит «Принц Апчхи».
Пока еще в Бельгии в це
лом первенствуют привычные
европейские имена. Среди
мальчиков больше всего То
масов, Николя и Максимов.
Среди женских имен три пер
вых места занимают Лаура,
Мария и Юлия. А вот по Брюс
селю, где живет многочислен
ная марокканская община, на
первое место вышли Мухам
меды, вслед за которыми идут
Александры и, опять-таки,
Аюбы. Среди брюссельских
малышек больше всего Лаур
или Лор, однако вслед за
ними по пятам уже идут Раньи и Юсры.

Александр КОНДРАШОВ.

ПОД ТАКИМ девизом в ФРГ
началась продажа первой
поваренной
книги,составленной
экспертами... германской
службы внешней разведки
БНД.
В книге ценой 24,80 евро,
название которой можно пере
вести как «Секрет в кастрюле»,
представлено, в частности, бо
лее двух десятков рецептов эк
зотических блюд.
Их сбором
агенты БНД занимались в раз
личных уголках мира в свобод
ное от «работы по специальнос
ти» время.
Из Центральной Африки при
везен рецепт овощного супа с

((Шницель
для шпиона»
рыбой «Донго-донго», из Шот
ландии - фаршированного ба
раньего желудка, из Нигерии чрезвычайно острого рыбного
супа с молодым перцем - «ала».
Как отмечается в комментарии
к рецепту супа «Ала», он должен
«жечь сильнее кипятка», только
тогда им можно насладиться в

щих регионов. Так, в ходе встре
чи высокопоставленных развед
чиков в Нигерии шеф местной
спецслужбы попросил помощи
для защиты... от колдуна вуду. В
Турции акция по видеослежке за
«объектом» провалилась в ре
зультате того, что камера, спе
циально сконструированная для

работы в засушливой местности,
упала в кастрюлю с медом. В
Италии агенты БНД в спешке ус
тановили микрофон подслуши
вающего устройства... в пиани
но. И таких историй в поварен
ной книге немало.
Как сообщила руководитель
службы общественных связей
БНД Клаудиа Нитц, издание
«шпионской поваренной книги»
предпринято в рамках новой ли
нии германской разведки. По ее
словам, БНД стремится «пробу
дить любопытство граждан»,
чтобы преодолеть их отчужден
ность. Примечательно, что еще
несколько лет назад даже пресссекретарь БНД должен был
пользоваться псевдонимом.
А к концу нынешнего года
БНД откроет в Берлине центр
общественных связей, где по
сетители смогут купить, к при
меру, футболки, рубашки и гал
стуки с символикой БНД, а так
же нижнее белье с надписями
«Конфиденциально» или «Для
служебного пользования».

Помимо традиционных бань
и пришедших из Европы саун,
здесь в последние годы полу
чили распространение т.н.
“чимчильбан” — особые бани,
где можно поправить здоровье,
отдохнуть, снять усталость и
поболтать.

Отличие этих бань, которые
еще именуют “пульгама” или
“огненный очаг", от традици
онной сауны заключается в том,
что если в сауне человек поте
ет напрямую от горячего пара,
то в “чимчильбане” очаг нагре
вает сначала каменную кладку,
выложенную из гранитного пор
фира, руды германия, нефрита
или лечебной желтой грязи.
Нагретые до 600—800 градусов
по Цельсию, эти камни испус
кают длинноволновые инфра
красные лучи, которые глубоко
проникают под кожу и напря
мую передают организму жи
вительное тепло.
Сейчас “чимчильбаны" рас
тут как грибы после дождя,
большие и малые, “пятизвез
дочные" и для людей попро

ще, причем многие из них от
крыты 24 часа в сутки. Некото
рые такие бани, где число
ежедневных посетителей заш
каливает за тысячу человек,
оборудованы кафетериями,
массажными залами, педикю
ром-маникюром, караоке или
по-корейски “норэбанами”,
Интернетом и целыми оздоро
вительными клубами. Многие
считают необходимым услови
ем для поправки здоровья пор
цию “миекгука” — супа из мор
ских водорослей.
Для молодых корейцев, у
которых есть подружка, но нет
толстого кошелька, чтобы выб
росить 100 или 200 долларов
за вечер в ресторане или су
пермодном диск-клубе, “чим
чильбан" считается достаточно

Поросята
должны
веселиться!
Британские фермеры
отныне обязаны обеспечить
веселый досуг 3 млн.
поросят.

экзотическим местом для сви
даний, где хорошо можно про
вести время, особенно стылы
ми зимними вечерами, когда не
очень-то посидишь на ветру в
обнимку на берегу, к примеру,
столичной реки Ханган. Мно
гие молодые люди ходят туда
целыми компаниями. Удоволь
ствие это недорогое — от пяти
до 15 тысяч вон (4—12 долла
ров), не считая оплаты за арен
ду шортов или майки.
При посещении “чимчильбана” необходима умеренность:
врачи советуют чередовать 10минутное пребывание в краси
во оформленных парилках с
отдыхом в прохладном поме
щении.

Владимир КУТАХО В.

Александр ПЛАХОВ.

Олег АРТЮШИН.
' ·

·

Инфракрасная баня по-корейски
В зимнюю пору, когда из
разных уголков России да
и планеты всей поступают
сообщения о небывалых
морозах, хорошо
попариться в теплой
баньке. Есть такая
возможность и в Южной
Корее, где, несмотря на ее
“теплую”, казалось бы,
географию, морозы порой
достигают минус 30
градусов, особенно в
горных районах.

ВЕЯКМИТИИ—

Согласно новым нормам Ев
росоюза, в каждом свинарнике
отныне должны быть предме
ты, с которыми животные мог
ли бы играть. Британское Ми
нистерство охраны окружаю
щей среды, продовольствия и
по вопросам сельскохозяй
ственного развития
довело
правила до сведения ферме
ров. Нарушившим распоряже
ние грозит штраф в размере
до 2,5 тыс. фунтов стерлин
гов.
Сельскохозяйственные экс
перты отмечают, что при от
сутствии отвлекающих факто
ров животные, содержащиеся
в загоне, где часто не бывает
ничего, кроме голого бетонно
го пола и стен, становятся аг
рессивными, дерутся и грызут
друг друга. В числе отвлекаю
щих от этого «игрушек» может
быть все, «что поросята могли
бы толкать или катать» - от
мячиков и старого ведра до
свисающей с потолка цепи.
Пол загона также рекоменду
ется покрывать компостом, со
ломой или опилками, чтобы
свиньи могли рыться в них. Эк
сперименты на одной из анг
лийских ферм убедили Брюс
сель в том, что такие условия
приносят пользу для здоровья
животных, а, следовательно,
способствуют повышению ка
чества их мяса.
Однако новые правила выз
вали противоречивую реакцию
британских крестьян. Многие
еще не разобрались, в чем кон
кретно заключаются требования
Евросоюза.

- ■'
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«Железная леди» Парижа не стареет
Японцы, поляки, бразильцы,
американцы царапают на ее
железе свои имена,
преображая самый
французский из памятников
в символ мира.
«Кошечка привела сюда в го
сти маленького поросенка», гласит надпись по-китайски. Анна
- судя по ошибке в английском,
немка - маркером написала, что
«била здесь» в сентябре. «При
вет из Эквадора!» - нацарапал
южноамериканец. Здесь, откуда
виден весь Париж, возникает
вопрос: почему через 114 лет
после своего возведения, деся
тилетия назад утратив славу са
мого высокого сооружения в
мире, Эйфелева башня остается
столь популярной?
Объяснения столь же разно
образны, как изощрен железный
узор, украшающий это сооруже
ние в 90 этажей высотой. Но
отчасти ответ, конечно, в непод
властности возрасту. За баш
ней ухаживают, ржавчина ей не
грозит. «Она всех нас пережи
вет, и надолго», - говорит Иза
бель Энуа, сотрудница компа
нии, которая поддерживает со
стояние памятника. «Позором
Парижа» в гневе назвали план
возведения башни
светила
Франции в письме протеста, на
правленном правительству 14
февраля 1887 г. Писатель Леон

Блуа окрестил ее «трагическим
уличным фонарем».
Время доказало, как они были
неправы. Почти 2 млн. посетите
лей поднялись на Эйфелеву баш
ню во время Парижской всемир
ной выставки 1889 года, замирая
от возможности оказаться на та
кой высоте в ту, еще доавиационную эру. Выставка, знаменовав
шая собой столетие Французской
революции, стала демонстраци
ей технологической мощи страны
и ее возрождения после пораже
ния в войне с Германией. В конце
прошлого лета через турникеты
прошел ее 200-миллионный по
сетитель. Для сравнения: постро
енный в 1931 г. небоскреб Эм
пайр-стейт-билдинг, высотой пре
вышающий Эйфелеву башню, со
времени своего открытия принял
110 млн. посетителей.
Изабель Энуа говорит, что это
самое посещаемое из сооруже
ний в мире, имеющих платный
вход. Густав Эйфель ожидал,
что будет около 500 тыс. посе
тителей в год; в 2002 году их
оказалось 6 млн. 157 тыс. 42
человека. Одним из них стал
Шао Юпей, 18-летний студент
из Шанхая. «Это все равно что
стоять на вершине мира», - ска
зал он, глядя на город со слегка
покачивающейся вместе с баш
ней на пронизывающем ветру
смотровой площадки. «Это сим-

вол Парижа, а Париж - это
Франция», - говорит Юг Ришар,
31-летний француз, установив
ший рекорд по достижению вто
рого этажа башни на велосипе
де: 747 ступенек за 19 минут и
четыре секунды, не касаясь пола
ногой. «Это наша железная леди.
Она нас вдохновляет».
У башни нет особого прак
тического назначения. Самой
высокой в мире она перестала

быть в 1930-м, когда построили
Крайслер-билдинг в Нью-Йорке.
Да, с ее верхушки идут теле- и
радиосигналы, и Эйфель, кото
рый умер в возрасте 91 года 27
декабря 1923 г, использовал ее
высоту, чтобы проводить иссле
дования по метеорологии, аэро
динамике и радиосвязи. Башня
вдохновляет одним своим суще
ствованием. Для людей с техни
ческим складом ума это триумф

инженерии. Для влюбленных ·
воплощение романтизма. Для
отважных, каскадеров и просто
упрямцев - вызов: ну-ка, пока
жи себя. Так, одна британская
пара спрыгнула с парашютом с
верхней смотровой площадки в
1984 г. В 1974 г. по ступенькам
башни пробежали 13 молодых
американцев, голышом протес
тующих против «условностей».
10 лет спустя ветеран вьетнам
ской войны Роберт Мориарти на
одномоторном самолете проле
тел под нижней аркой - «просто
так, для забавы».
На пяти языках лифтер про
сит туристов выйти на втором
этаже. Там они пересаживают
ся в другой лифт, следующий на
третий и верхний ярус. Из окон
видно, как «падает вниз» Париж.
Наверху некоторые тут же бро
саются царапать коричневую
краску. Другие в изумлении
смотрят окрест. «Ах, взгляни на
этот солнечный луч», - говорит
Бернадетта Блерио, парижанка,
которая в 50 лет впервые под
нялась на башню, потому что
сюда зазвала ее племянница,
приехавшая с юга. «Поначалу
никто ее не хотел, чтобы она
была, - говорит мадам Блерио,
- но для меня Париж - это баш
ня Эйфеля».

Виктор СТОКРОЦКИЙ.

Прогрессирующая экономика России
не нуждается в западныя поданная
Отпор России возглавляемому
Соединенными Штатами вторже
нию в Ирак является признаком
того, что дипломатия зависимос
ти периода 1990-х годов, вполне
возможно, уже исчерпала себя
здесь. Оправившись от десятиле
тия постсоветского сокращения и
распада, Москва снова имеет до
статочно денег и уже не так легко
идет на уступки Западу в интере
сах получения от него экономи
ческих подачек.
До недавних пор привязка к
западным кошелькам была фак
тором, который России приходи
лось учитывать при формирова
нии своей внешней и даже внут
ренней политики на протяжении
большей части 1990-х годов. Мос
ква, экономика которой находи
лась в руинах, опасалась кара
тельных санкций Парижского и
Лондонского клубов кредиторов,
которым она должна миллиарды
долларов еще с советских вре
мен. Она также полагалась на
щедрость Всемирного банка (ВБ)
и Международного валютного
фонда (МВФ) в вопросе латания
дыр своего бюджета.
Экономические рычаги влияния
Запада не всегда были способны
сдерживать злобные тирады не
предсказуемого бывшего прези
дента Бориса Ельцина в 1990-х
годах, но они все же сыграли свою
роль в критически важных стече
ниях обстоятельств. Г-н Ельцин
был остро заинтересован во
вступлении России а «Большую
Семерку» экономических держав.
Когда в 1999 году Организация
Североатлантического договора
(НАТО) бомбила Югославию, по
мощь МВФ рассматривалась как
важный побудительный фактор,
который позволял удерживать за

частую символическую поддерж
ку Россией югославского прави
тельства от активной обороны.
Алхимия финансовых отноше
ний России с тех пор существен
но изменилась: Владимир Путин
положил конец заимствованию де
нег у МВФ сразу же после того,
как стал президентом в начале
2000 года, когда высокие миро
вые цены на нефть позволили
Москве получить определенную
финансовую передышку для вос
становления ее экономики. Неуве
ренная ситуация на Ближнем Во
стоке, способствовавшая даль
нейшему росту цены на нефть,
только лишь еще больше укрепи
ла финансовое положение Крем
ля. Россия, второй по величине в
мире нефтедобытчик, сегодня
имеет достаточно денег, а ее пра
вительство использует огромные
профициты своих бюджетов для
выплаты национального долга.
В день, когда Россия вместе с
Францией и Германией объявила
о своем твердом неприятии резо
люции ООН, разрешающей при
менение силы против Ирака, рос
сийское правительство помести
ло на своей веб-странице в Ин
тернете объявление о том, что оно
намеревается в следующем году
досрочно выплатить свои долги
МВФ. Прошлой зимой Кремль
объявил, что прекращает работу
Корпуса мира в России - шаг, ко
торый официальные лица припи
сали растущей уверенности в себе
- и ощущению, что России боль
ше не требуется помощь от таких
организации, как Корпус мира, за
дачей которого является помощь
развивающимся странам.
«Какое-то время назад они
встали с колен», - сказал один
высокопоставленный американс

кий дипломат в Москве. Соеди
ненные Штаты пытаются воздер
живаться от любых прямых пред
ложений экономических побуди
тельных мотивов в обмен на рос
сийскую поддержку вторжения в
Ирак, сказал этот дипломат, до
бавив, что российское правитель
ство определенно дало понять, что
в таких предложениях не заинте
ресовано. У России, однако, все
же имеются в Ираке интересы,
нуждающиеся в защите: Саддам
Хусейн в последние годы обещал
российским компаниям, что у них
будет возможность разрабатывать
иракские нефтяные месторожде
ния, добывая более 25 млрд, бар
релей (1 американский баррель
для нефтепродуктов = 158,78158,95 л) нефти в сутки. А между
тем российское правительство
хотело бы, чтобы ему были вып
лачены достигающие в совокуп
ности 8 млрд. долл. США иракс
кие долги советской эпохи, кото
рые Багдад прекратил выплачи
вать в начале 1990-х годов.
Если считать, что экономичес
кие инициативы западных прави
тельств учитываются г-ном Пути
ным в его сегодняшней позиции
по Ираку, то становится ясно, что
Вашингтон может предложить ему
больше, чем Франция или Герма
ния. Германия является одним из
крупнейших торговых партнеров
России, а крупнейшая российс
кая компания, контролируемая го
сударством газовая монополия
«Газпром», направляет большую
часть своего экспортируемого
газа в Европу. Россия давно уже
досаждает Западу просьбами о
помощи в вопросе о приеме во
Всемирную торговую организа
цию (ВТО) с тем, чтобы российс
кие товары могли с большей лег

костью попадать на западные рын
ки. Но для приема необходимо,
чтобы ей помог целый ряд стран
помимо Соединенных Штатов.
А тем временем Россия дала
понять, что она в большей мере
обеспокоена мировой ценой на
нефть, нежели своими контракта
ми на добычу нефти в Ираке или
иракскими долгами советских
времен, сказал вышеупомянутый
американский дипломат. Россия
получает треть своих доходов от
экспорта нефти и газа. Если Со
единенные Штаты все-таки втор
гнутся в Ирак и резко увеличат
добычу иракской нефти, это мо
жет стать крупным шоком для рос
сийского федерального бюджета.
«Конечно же, 8 млрд. долл, долга
- не семечки, однако эта сумма
бледнеет в сравнении с возмож
ными последствиями падения
цены на нефть», - сказал этот дип
ломат.
Соединенные Штаты заверили
Россию, что не допустят резкого
падения мировой цены на нефть,
если возьмут под свой контроль
иракские нефтяные месторожде
ния. Аналитики нефтяной индуст
рии предполагают, что, когда вол
нения на Ближнем Востоке уля
гутся, цена нефти упадет со сво
его нынешнего уровня в диапазо
не 30-40 долл, до более долго
временного уровня порядка 20
долл. США за баррель.
Кремль уже аккумулировал до
статочные финансовые резервы,
чтобы сдерживать неблагоприят
ные эффекты любого падения
цены на нефть. Правительство
рассчитало свой бюджет на 2003
фин. год, основываясь на сред
ней цене на нефть в 21,5 долл.
США за баррель, и за каждый дол
лар цены, превышающей бюджет

ные расчеты, федеральная казна
России получит около 1 млрд,
долл, годового дохода дополни
тельно. Россия откладывает из
лишки валюты, и в последние 4
месяца резервы Центрального
банка России выросли на 6,3
млрд, долл., достигнув на конец
февраля 53,1 млрд. долл. США.
«Российская экономика, я бы ска
зал, подготовлена к такой ситуа
ции, включая ее бюджетную сфе
ру», - сказал в интервью государ
ственному телевидению министр
финансов России Алексей Кудрин.
Позиция Москвы резко контра
стирует с позицией Турции, кото
рая в последнее время пытается
добиться утверждения парламен
том размещения на своей терри
тории 60000 американских воен
нослужащих в обмен на помощь в
размере 15 млрд. долл. США. И
после того, как ее парламент от
верг план приема американских
войск, финансовые рынки Турции
обвалились.
А между тем ситуация с рос
сийскими ценными бумагами и
долгами в последние несколько
недель продолжает улучшаться,
несмотря на тенденцию к паде
нию котировок на мировых фи
нансовых рынках, которую инвес
торы приписывают предвоенной
панике. Аналитики заявляют, что,
хотя рост мировых цен на нефть
способствовал дальнейшему ро
сту рыночной капитализации рос
сийских активов, их подъем стал
также отдачей от нескольких лет
экономических реформ, которые
сделали Россию притягательной

для иностранных инвестиций. В
феврале с.г. английская нефтя
ная корпорация «British Petroleum»
(BP) объявила, что заплатит 6,75
млрд. долл. США наличными и в
акциях за 50-процентную долю
акций нового совместного пред
приятия, которое станет третьим
по величине в России нефтедо
бытчиком.
Аналитики приветствовали со
глашение ВР как признак того,
что Россия стала достаточно ста
бильной для западных компаний,
чтобы делать важные прямые ин
вестиции. Эта сделка в 1,5 раза
превышает все прямые инвести
ции, которые России удалось
привлечь за весь прошлый год.
Инвесторы ставят на то, что су
веренный долг страны, на кото
ром после финансового кризиса
1998 года была поставлена точ
ка, в следующем году вновь дос
тигнет уровня, который позволит
говорить об инвестициях. «Самое
важное для России сейчас - это
частные инвестиции, а не помощь
от какого-либо иностранного пра
вительства, - сказал Роланд Нэш,
глава исследовательского отде
ла инвестиционного банка «Ре
нессанс-Капитал» в Москве. - В
данный момент частные инвес
тиции поступают в страну, а по
тому подачки больше не требуются *
Алан КУЛЛИСОН,
11 марта 2003
(«The Wall Street Journal»,
США)
(Печатается
с сокращениями).

Подборка подготовлена по материалам
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Полку заслуженных
прибыло
ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОЙ
СПОРТ
В Нижнем Новгороде за
вершился зимний чемпио
нат страны, в котором при
няли участие команды из
более, чем 12 регионов Рос
сии.
В программу состязаний
входили преодоление стомет
ровой полосы с препятствия
ми, подъем по штурмовой и
выдвижной трехколенной лест
ницам в окна четвертого и тре
тьего этажей учебной башни со
ответственно. В последнем
виде программы команда нашей
области и выступила наиболее
успешно: Валерий Евдокимов и
Владимир Алексеенко завоева
ли серебро.
По сумме троеборья сбор

ная Свердловской области за
няла второе общекомандное
место, лишь самую малость ус
тупив москвичам. Бронзовыми
призерами стали ростовчане.
Вообще же, команды заметно
подравнялись по силам: пять
команд в итоговой таблице раз
деляли всего 10 очков.
По итогам зимнего чемпио
ната екатеринбуржцы Сергей
Баранов и Дмитрий Демин
включены в сборную России.
Еще одним радостным для нас
событием стало присвоение
Баранову звания заслуженного
мастера спорта. Он всего лишь
второй человек в России, име
ющий подобный титул в пожар
но-прикладном спорте.

Салават ЗАГИДУЛИН.

Чемпионат Европы
пройдет в Азии?
ШАХМАТЫ
Екатеринбург подал заяв
ку в Европейский шахмат
ный союз (ЕСИ) на прове
дение личного чемпионата
Европы-2003 среди мужчин.
С аналогичными предложе
ниями в эту организацию
обратились Стамбул и Афи
ны.
Стоит напомнить, что в сто
лице Среднего Урала в разное
время состоялись чемпионат
России среди школьников, фи
нал командного чемпионата
страны, организация которых
получила высокие оценки... Про
водить европейское первенство
с 19 июня по 3 июля планирует
ся в новом Дворце игровых ви
дов спорта.
—Конечно, соперники у нас
серьезные, с первоклассными
гостиницами, морем, солнцем.
Но и у нас есть свои козыри, —
сказал Владимир Маслов, ис
полнительный директор шахмат-

ной федерации УрФО и дирек
тор Дворца шахмат. — Екате
ринбург занимает лидирующее
место в России по развитию
шахматного движения, имеет
много сильных гроссмейстеров.
В юбилейный для Дворца
шахмат год нам хочется сде
лать подарок всем любителям
древней игры Екатеринбурга —
увидеть лидеров европейских
шахмат. Если же не получится
с “Европой", то мы будем бо
роться за чемпионат России
среди мужчин.
Скоро к нам приедет пред
ставитель ЕСИ для оценки воз
можностей уральской столицы.
Если из всех претендентов бу
дет выбран именно Екатерин
бург, то, любопытный момент,
чемпионат Европы впервые
пройдет на другом континенте.
Ведь расположен наш город
все-таки в Азии.

Алексей КОЗЛОВ,

В Кубке — сто наград
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Четыре дня на учебно
спортивной базе “Динамо”
в Екатеринбурге состяза
лись участники девятого ро
зыгрыша лично-командного
Кубка России среди люби
тельских клубов.
Главная интрига свелась к
противоборству трех клубов:
“Луч”-ПО УОМЗ (Екатеринбург),
“Уралэлектромедь”-УГМК (Вер
хняя Пышма) и столичных “Кры
льев Советов”, прошлогодних
обидчиков хозяев на тех же
трассах “Динамо”. Лишь четыре
очка решили спор в пользу ека
теринбуржцев, опередивших
пышминцев. В пятерке силь
нейших также гонщики из ко
манды, представляющей Торго
вый центр “Чкаловский".
А всего свердловчане завое
вали сто медалей, меньшинство
из которых бронзовые. Нашу об
ласть представляли гонщики 18
городов и районов: от Североу
ральска и Краснотурьинска до Каменска-Уральского —такова гео

графия нашего представитель
ства в Кубке России. Весомо
были представлены Урал, Си
бирь, но не остались в стороне
Поволжье, Центр и северо-за
пад России, а также Дальний
Восток. Но хозяевами положе
ния оказались хозяева трасс: 53
среднеуральца завоевали награ
ды, рекордсменами среди кото
рых стали Н.Курмачев, А.Широков, Б.Улатов, О.Харитонов,
С.Добрых, Т.Рукина, Э.Беркгольц
(СК “Уралэлектромедь"), В.Васи
льева, М.Алешечкина (“Луч"),
Н.Грачева (ТД “Чкаловский"), за
воевавшие по четыре награды.
Супруги Елена и Виктор Слушкины из Екатеринбурга привез
ли четыре золотых медали. От
метим, что две награды, "золо
то” и “серебро", на счету прези
дента РОЛЛС международного
мастера В.Курочкина (Москва).
Впереди у гонщиков-люби
телей чемпионат России на
пермских трассах.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БИАТЛОН. Выступление
российских спортсменов на чем
пионате мира в Ханты-Мансий
ске по-прежнему оставляет же
лать много лучшего. В гонке на
20 км со стрельбой на четырех
огневых рубежах среди мужчин
лучшим из наших соотечествен
ников был Сергей Рожков, за
нявший скромное одиннадцатое
место. На тридцать строчек
ниже расположился новоуралец
Сергей Башкиров. Сергей Че
пиков в этом виде программы
не выступал.
А победителем гонки, прохо
дившей в снегопад с сильным
ветром, стал норвежец Халвард
Ханеволд.
ЛЫЖНОЕ ОРИЕНТИРОВА
НИЕ. Женская сборная Сверд
ловской и Челябинской облас
тей заняла второе место в эста
фете на чемпионате страны в
Октябрьском. Серебряными
призерами стали Светлана Шве
цова, Елена Бондарь (обе - Но
воуральск) и Татьяна Власова
(Озерск). Опередили эту коман
ду только спортсменки Красно
ярского края.
ХОККЕЙ. КУБОК ФЕДЕРА
ЦИИ. 1/8 финала: “Мотор"
(Барнаул) - "Трактор" (Челя
бинск) - счет в серии 1:1 (ре
зультаты матчей -1:5, 4:3) “Иж
сталь” (Ижевск) - “Шахтер”
(Прокопьевск) - 2:0 (5:2, 7:1),
"Металлург" (Серов) - “Южный
Урал" (Орск) - 1:1 (3:1, 2:4), ХК
“Липецк” - ТХК (Тверь) - 2:0
(3:1, 5:4 - по буллитам), "Крис
талл” (Саратов) - “Олимпия”
(Кирово-Чепецк) - 2:0 (6:2, 4:3),
"Элемаш” (Электросталь) - "Ви
тязь” (Подольск) - 2:0 (6:0, 5:3),
ЦСК ВВС (Самара) - ХК "Воро
неж" - 2:0 (5:0, 3:2).
Напомним, что для выхода в
следующий этап розыгрыша не
обходимо одержать три победы
над соперником.
ТЕННИС. В Ижевске состо
ялся международный турнир

высшей категории ІТЕ “Черное
золото Удмуртии” среди юно
шей до 19 лет.
В финале парного разряда
учащийся средней школы №67
Екатеринбурга Костя Кремеш
ков из теннисного клуба “Спар
так-Наука” (тренер Юрий Коз
лов) вместе с Александром Се
меновым выиграли у чемпио
нов Европы-2002 Чехова и Пав
лова из Москвы — 6:2 и 6:2,
выполнив при этом норматив
мастера спорта.
ШАХМАТЫ. В рамках фес
тиваля “Северная столица —
столица Урала”, посвященного
300-летию Санкт-Петербурга и
280-летию Екатеринбурга, во
Дворце шахмат прошел матчтурнир между командами
школьников этих городов.
В первый день соперники
играли в быстрые (15-минут
ные) шахматы. Удача была на
стороне петербуржцев, набрав
ших 17 очков из 24 и опере
дивших три команды хозяев.
Уральцы отыгрались в“класси
ке", разгромив гостей в фина
ле 3,5:0,5 и блице, где первое
и второе место заняли екате
ринбуржцы И.Лысый и А.Томилин, набравшие 8 и 7 очков из
девяти соответственно. Треть
им призером стал А.Ланин
(Санкт-Петербург) — 6 очков.
ШАХМАТЫ. Шестое место
из двенадцати заняла сборная
Свердловской области по шах
матам по переписке в первой
лиге командного чемпионата
России.
Наша команда набрала 36
очков. За нее играли: мастера
спорта Сергей Крохалев (Реж)
и Владимир Моськов, кандида
ты в мастера Владимир Глухов,
Трифолий Круглов (все — Ека
теринбург), Алексей Трефилов
(Красноуральск) и Сергей Оси
пов из Режа. Осипов набрал 8,5
очка и занял первое место на
шестой доске.
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ЖИТЕЛИ села Роща, что в Шалинском
районе, добрым словом вспоминают
Зинаиду Николаевну Сичкину, в
прошлом учителя местной средней
школы. Уже нет ее в живых, а память
о добрых делах этой женщины
осталась. И каких делах! В селе
стараниями Зинаиды Николаевны да
местного краеведа Тимофея
Абрамовича Башкова создан музей. В
основу его положены исторический
материал, собранный участниками
школьного краеведческого кружка, и
экспонаты, имевшиеся в
распоряжении Т.Башкова. Весной
1986 года музей принял первых
посетителей.

ного, где кино крутят или танцы устраива
ют. У этого другое направление.
—Вот уже второй год я веду программу
“Моя малая Родина" для младших школь
ников, — рассказала З.Мильцина. — У стар
ших другие запросы. Да они, пока подрас
тали, все не по одному разу побывали в
музее. А вот те, кто помоложе, с большим
интересом рассматривают наши экспона
ты, слушают рассказы об истории села, о

решили, поскольку в самой Роще и окрес
тных селах отродясь не было никаких про
мышленных предприятий. Лес да поля па
хотной земли — вот богатство этих мест.
Долгое время музей работал на обще
ственных началах. А когда мода на бес
платную работу прошла, директору музея
Зинаиде Клементьевне Мильциной район
ная администрация сочла возможным пла
тить небольшую зарплату. Да и как можно
задаром выполнять такое серьезное дело,
какое делает в музее его директор! Музею
присвоили статус клуба. Но не того, обыч

Роща — село мирное. В свободную ми
нуту любили жители его чаи погонять. Об
этом красноречиво говорят крутобокие
медные самовары, коих в музее около
десятка. Не меньше здесь и ушедших в
отставку утюгов “на углях”, что свиде
тельствует о тяге селян к чистоте и оп
рятности. С большим интересом посети
тели знакомятся с образцом жилого по
мещения предшественников — в комна-

людях, живших в нем.
Экспозиция музея начинается со стен
да, на котором представлены фотографии
и краткие сведения об односельчанах —
участниках Великой Отечественной войны,
войны в Афганистане, участниках восста
новления конституционного порядка в Че
ченской республике, рощинских парнях, кто
служит сегодня в Вооруженных Силах РФ.
Посетители знакомятся с Книгами памяти.
В одной поименованы жители всех дере
вень Рощинского сельского совета, кто не
пришел с полей сражений с фашистскими
захватчиками. Их более 300 человек. Еще
одна хранит имена воинов, кто вернулся в
село победителем и умер уже в мирные
дни, — в книге 100 имен. Сегодня из числа
участников Великой Отечественной в Роще
остались только двое.
Рощинский музей крестьянского быта
расположен в сохранившемся до наших
дней здании бывшего волостного правле
ния. Долгое время в нем размещался сна
чала сельский совет, затем местная шко
ла. Когда же для нее выстроили новое
здание, деревянное строение волостной
управы осталось бесхозным. Так что исто
рию, можно сказать, рощинские энтузиас
ты сохранили в селе в буквальном смысле
слова. Как, впрочем, и некоторые другие
материальные свидетельства происходив
ших здесь событий, например, в период
гражданской войны. За Рощу красные дра
лись с белочехами. Село трижды перехо
дило из рук в руки. Ржавые штыки, каска
иностранного образца того времени, да
остатки чужеземного крупнокалиберного
пулемета напоминают посетителям музея
о том, что в этих глухих краях события
разворачивались нешуточные.

В поселке Троицком Талицкого района, в местном
историко-краеведческом музее состоялся творческий
вечер, посвященный 200-летию со дня рождения поэта
Федора Тютчева. Вечер подготовила Вера Кадочникова,
преподаватель русского языка и литературы, вместе с
поэтическим клубом “Рифма”.
новенно рассказывали о любви
поэта к Елене Денисьевой. Зву
чали стихи поэта, проникнутые
печалью и любовью к его “боги
не” — молодой красивой жен
щине. Ей пришлось испытать
презрение света, отчуждение
родственников только за то, что
она не отказалась от прекрас
ного чувства — огромной любви
к гениальному поэту. Она пода
рила ему трех “незаконнорож
денных” детей.

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Асбестовцы,
будьте здоровы!
В городской больнице № 1 Асбеста вышли из строя
сразу два аппарата, необходимых для обследования и
лечения внутренних тканей желудка —
гастродуоденоскопа. Ситуация сложилась критическая,
но проблему помогла решить спонсорская помощь Фонда
Олега Гусева.
Ежедневно в асбестовской
больнице на этих аппаратах
проходят обследование и лече
ние 30—40 пациентов, страда
ющих заболеваниями желудоч

но-кишечного тракта. Не приди
вовремя помощь — больным
людям пришлось бы ездить в
соседние города. Как говорят
медики, проблема требовала
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Звучали романсы на стихи Фе
дора Тютчева в исполнении ра
ботника Дома творчества Татьяны
Отрадных, которая аккомпаниро
вала себе на гитаре; исполняла
романсы и Вера Кадочникова, ко
торой аккомпанировала на баяне
Галина Цивнель, также работник
Троицкого Дома творчества.
На вечер были приглашены
активисты музея, школьники, их
родители. Все были благодар
ны юным артистам, “судары
ням”, Вере Васильевне Кадоч
никовой за прекрасные часы
общения с высоким искусством.

— Причин здесь несколько. Это и наследствен
ная предрасположенность к этому заболеванию,
и беременность, и быстрый набор массы тела
или избыточный вес, ну и, конечно же, малопод
вижный образ жизни, а также сидячая или сто
ячая работа.

Ольга (Первоуральск)
— Раскажите, пожалуйста, об особенно
стях используемого вами метода лечения
варикоза и методах обследования пациен
тов.

“АБИТУРИЕНТ — 2003”.
Стоимость размещения рекламы

снижена на 50 %.
Тел . (3432) 627-000, факс 625-487.
I____________________________________ ____________________________________ ________ ____________________________________

- Да, безусловно
есть.
Прежде всего,
вам необходимо
прийти на кон
сультацию к вра
чу-флебологу.
Чаще всего в
случаях, подобпых Вашему, мы назначаем ношение специаль
ного компрессионного трикотажа - компресси
онных колготок или чулков, а в некоторых случа
ях рекомендуем и прием препаратов венотони
ческого действия.

Алексей Петрович (Каменск-Уральский)
— А другие сосудистые заболевания Вы
лечите? Есть ли смысл обратиться к Вам,
если у меня проблемы с артериями?

В следующую программу “Рецепт”, в
ближайший понедельник, автор и ведущая
Галина Левина пригласила заведующего
лор-отделением Областной клинической
больницы №1 Бориса Бродовского, с ко
торым поговорит о болезнях уха, горла,
носа.

| та", то их коррекцию проводим с использовани। ем мини-операций, при этом разрезы длиной
1,5-3 см проводим под местной анестезией. Так
I что пациенты находятся в клинике всего не| сколько часов, да и эстетические потери при
। этом минимальны.

Ирина (Красноуфимск)
IJ недель,
— Мне 27 лет, я беременна - срок 20
появились венки на обеих ногах.

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 — 61-36-04, 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 общественнополитических 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
Туринско (Восточный округ) - 2-36-43.

Сертифицирован Национальной тиражной службой.

Итак, смотрите “Рецепт” в понедельник,
24 марта, в 19:00 в прямом эфире Областно
го телевидения. А вопросы гостю Вы можете
задавать уже сейчас. Воспользуйтесь пейд
жером: (3432) 777-333, абонент “Рецепт”.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области,

Законодательное Собрание Свердловской области
Адрес; 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
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Работницам Татарстанского центра перевозки почты пришлось
пережить тревожные минуты, напомнившие им недавний ажиотаж
вокруг корреспонденций с сибирской язвой: в двух конвертах
явственно прощупывался порошок!
...Тем более, что один из них был адресован Президенту РФ.
Поэтому “на вскрытие" прибыли не только сотрудники милиции,
но и ФСБ, МЧС, Госсанэпиднадзора... Послание президенту на
правил житель Тукаевского района, инвалид 2-й группы, котовый
для вящей убедительности обильно пересыпал свою эпистоляр
ную стряпню... мукой: мол, жизнь его — сплошная мука! Игра
слов...

(“Труд”).

ПРИПАСЫ ИЗ... ЖЕЛУДКА
Самцы королевских пингвинов обладают уникальной способ
ностью сохранять запасы рыбы практически в свежем виде. Ради
собственного потомства пингвины способны пожертвовать мик
рофлорой желудка, которая как раз и помогает при переварива
нии пищи.
Для того чтобы рыба могла сохраняться там до трех недель,
организм птицы вырабатывает специальный антибиотик, он и
подавляет размножение микроорганизмов. Исследователи пред
полагают, что пингвины-отцы используют таким образом закон
сервированные запасы для кормления птенцов, если матери по
каким-либо причинам задерживаются с охоты.
(“Российская газета”).

I

Я ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
аи

Бензотн налево
масла направо
За минувшие сутки на
территории области
зарегистрировано 242
преступления, из них
раскрыто 159, сообщает
пресс-служба ГУВД.
Зафиксировано три
убийства. Обнаружено пять
трупов без внешних
признаков насильственной
смерти.
ЗАРЕЧНЫЙ (Белоярский
р-н). Вечером в магазин по ул.
Главной ворвались трое неиз
вестных и, ударив женщину-ре
ализатора три раза по голове
разделочной доской, похитили
деньги и товар на одну тысячу
■рублей. Задержан один из по
дозреваемых — рабочий 22 лет.
Остальные соучастники нападе
ния устанавливаются и разыс
киваются.
СЕРОВ. В ходе проведения
оперативно-розыскных мероп
риятий сотрудники УБОП из
тайника в гаражном массиве
изъяли три килограмма гаши
ша.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Раскрыта
квартирная кража на ул.Бело
реченская, совершенная в на
чале февраля этого года. Зло
умышленники похитили имуще
ства на 12,8 тыс. рублей. Сы
щики задержали двух подозре
ваемых, нигде не работающих
молодых людей 26 и 24 лет.
У пенсионера, проживающе
го в частном доме по ул.Дунай
ской, в конце февраля было по
хищено имущества на 10 тыс.
рублей. Задержан подозревае-

мый, конечно же, нигде не ра
ботающий бездельник 23 лет.
В ГУВД Свердловской обла
сти подведены итоги профилак
тического мероприятия “ГСМ2003”, проведенного сотрудни
ками УБЭП ГУВД весте со спе
циалистами нефтеинспекции и
отделом по борьбе с правона
рушениями на потребительском
рынке (ОБППР) МОБ ГУВД с 21
февраля по 12 марта. Целью
его было пресечение незакон
ного оборота нефтепродуктов,
выявление фактов обмана по
требителей и хищения нефте
продуктов. Выявлено 57 пре
ступлений, связанных с неза
конным оборотом нефтепродук
тов, а также 250 администра
тивных правонарушений, свя
занных с обманом потребите
лей. Изъято 20 тонн некаче
ственного бензина марки
“АИ-95", 5 тонн фальсифици
рованного топлива, 500 кг ав
томобильных масел и 200 лит
ров недоброкачественных авто
мобильных жидкостей. Общая
сумма штрафов, наложенных на
правонарушителей, составила
52 тыс. рублей.
Так, оператор одной из ека
теринбургских компаний по ре
ализации нефтепродуктов, жен
щина 28 лет, занималась хище
нием бензина, реализуемого по
кредитным картам. Ее действия,
ущерб от которых составил бо
лее 100 тыс. рублей, подпадают
под статью 160 УК РФ, которая
предусматривает до 12 лет ли
шения свободы.

S;

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

I шинстве случаев бесследно. Если же при до
полнительном обследовании (дуплексное скаI нирование вен) мы обнаруживаем "слабые мес-

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

Тираж 59772,

Может, есть
способы предотвратить
хотя бы даль
нейшее разви
тие этой бо
лезни?

— Конечно. Все специалисты, консультирую
щие пациентов с заболеваниями сосудов, явля
ются практикующими хирургами, причем хирур
гами высокой квалификации, с достаточно боль
шим опытом работы в сосудистой хирургии. Если
речь идет о заболевании вен, артерий или лим
фатических сосудов, мы сможем оказать специ
ализированную помощь любому из наших паци
ентов.

|

E-mail: reclama@oblgazeta.skyman.ru

99056.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: директор-смотритель
сельского музея З.Мильцина; экспо
наты музея.
Фото атвора.

Нами используется наиболее прогрессивный
метод лечения этой болезни, подразумевающий
сочетание максимальной радикальности с высо
ким эстетическим эффектом. Так, при отсутствии
у пациента "слабых мест” в венозной системе мы
проводим компрессионную склеротерапию в изолированном виде: при этом не требуется освовождения от работы или каких-либо радикальных изменений образа жизни. В то же время
варикозные вены исчезают навсегда и в боль-

-|
I
'
I

ГАЗЕТА”

разместить информацию об условиях приема
в специальном выпуске газеты

Индекс 53802, льготные — 10008,

Залентина Ивановна (Среднеуральск)
— Что всё-таки приводит к развитию бо
лезни варикозного расширения вен?

Игорь ЛИСНИК.

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

E-MAIL: og@oblgazeta.skyman.ru
reclama@oblgazeta.skyman.ru
WWW: http://www.oblgazeta.skyman.ru

лыка), горлатки (плетеные из лыка или
бересты “авоськи”, в которых носили бу
тыли с водой или молоком), цедило, со
стоящее из деревянной тарелки с отвер
стием в центре и рогожного сита — оно
служило для очистки и слива сваренной
из овса браги, лагуны, напоминающие
обыкновенные чугуны, только с носика
ми, — все из дерева, ручной работы, все
вызывает неподдельный интерес не толь
ко у детей, но и у взрослых. Про дуплян
ки — емкости, стенки у которых из цель
ной бересты, говорить не приходится. И
сегодня еще живут в Роще и окрестных
селах умельцы, кто в два счета снимет с
березового чурбака, словно кожу, берес
ту и соорудит из нее изделие, пригодное
для хранения сыпучих материалов, если
будет желание, конечно...
На выходе из музея, в сенях, на глаза
попались два предмета, не вписавшиеся в
экспозицию. Один — ржавый капкан на мед
ведя. Другой — деревянный плуг с метал
лическим лемехом. Что-то символическое
увиделось в том, что два эти “экспоната”
не нашли себе места в музее. Медведи
давно уже оттеснены от Рощи в тайгу, и
“инструмент”, который мужики ставили на
косолапых, равно как и деревянный плуг,
недолго служивший орудием труда, —
предметы, скорее, случайные в жизни ме
стных крестьян, чем необходимые. Оттого
и валяются они в сенях без должного вни
мания.

Важные сосуны
нашего организма

В минувший понедельник в прямом эфи
ре программы "Рецепт” Областного теле
видения был ведущий специалист медицин
ской компании “Олмед” - кандидат меди
цинских наук, врач-ангиохирург Сергей Беленцов.
Не на все вопросы телезрителей и веду
щей он успел ответить во время програм
мы. Вот ответы ещё на четыре самых ост
рых вопроса.

оперативного вмешательства.
Поэтому глава города Асбеста
Владимир Власов обратился за
помощью к депутату Законода
тельного Собрания Олегу Гусе
ву, фонд которого уже помогал
местным филармонии и детс
кой спортивной школе. Через
несколько дней директору боль
ницы Сергею Денщикову был
передан вексель на 100 тысяч
рублей. Практически сразу же
деньги были перечислены пе
тербургской фирме-поставщику
медицинского оборудования. И
через неделю аппарат был дос
тавлен из города на Неве в го
род горного льна.

|ИнВ ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора),
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь),
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И.,
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.

Ц

Людмила ЩЕЛГАНОВА,
сотрудник музея.

Iприглашает

Главный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.

Власти Ватикана встревожены. Из базилики Святого Петра
таинственным образом исчезли ключи от рая. Их держал в левой
руке апостол Петр, мраморное изваяние которого украшает глав
ный храм католического мира. Ключи пропали вместе с ладонью,
на которой они лежали. Эта часть статуи сделана из отдельного
куска мрамора и прикреплена к руке простым металлическим
стержнем. Снять ладонь не представляет никакого труда. Вати
канские власти предпринимают самые энергичные меры для по
иска ключей. Однако в Ватикане пока не высказывают никаких
предположений по поводу того, что же могло случиться с рукой
апостола и ключами, и лишь подтверждают сам факт пропажи.
(“Известия”).

■ "РЕЦЕПТ": ЗА КАДРОМ

Продлись, продлись
очарованье"

-.."....л............. :.. Ml

ИГРА СЛОВ

те, где размещался становой пристав,
воссоздана обстановка крестьянской
избы. Тут кровать, покрытая лоскутным
одеялом (такие шили девушки перед за
мужеством), льняные полотенца (невес
ты готовили их за два года до свадьбы),
зыбка, подвешенная к потолку на пружи
не (писк моды конца XIX — начала XX
века), прялка, кросна (ткацкий станок),
иконы в красном углу, сундуки, патефон.
Ну а такие свидетели старины далекой,
как светец (крепление для лучины), коче
ток (приспособа для плетения лаптей из

Я ТВОРЧЕСТВО
ІІіідшшшнвдиа!

В “Рифме” занимаются деся
тиклассники местной школы
№ 62. Пять учениц исполняли
роли “сударынь”. А “сударя” —
Федора Тютчева исполнил Вя
чеслав Степанов.
В импровизированной гос
тиной XIX века, украшенной ка
мином со скульптурами каслин
ского литья начала XX века, ста
ринными креслами, “сударыни"
в длинных изящных платьях,
прическах с буклями проник

........ ............ :......... i.'?...................''.....................

ПРОПАЛИ КЛЮЧИ ОТ РАЯ

1/1 не прервалась
связь времен...

Музей в Роще сначала назвали истори
ко-краеведческим. Но затем пришли к вы
воду, что должен он называться музеем
истории крестьянского быта. На том и по

। 'ТДг
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база 11 классов,
отсрочка от службы в армии,
диплом государственного образца.
ДЕНЬ О ТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 29 МАРТА
Русский язык
и'литература
Иностранный язык
Физкультура

Математика
История
География

Преподавание в начальных классах (очно и заочно)
Социальная педагогика (очно и заочно)
На коммерческой основе:
Гос. и муниципальное управление

Екатеринбург, ул. Юмашева 20,
ост. «Папанина» трамваи 3,5, 7, 12.21.23,27,32, А.
СПРАВКИ по тел. (3432) 53-92-30
Лиц. Б № 112018 от 12.01.99

Уважаемые акционеры, клиенты, партнеры
Открытого акционерного общества “Акционерный
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу”,
доводим до вашего сведения, что в соответствии с новой
редакцией Устава изменилось сокращенное наименование бан
ка. Старое наименование “АКБ ОАО “СКБ-банк" изменено на
"ОАО "СКБ-банк”. В связи с этим просим вас с 03 апреля 2003
года во всех расчетных документах указывать новое наимено
вание банка: ОАО “СКБ-банк”, г. Екатеринбург. Остальные
реквизиты остаются прежними.

Администрация банка.
Утерянный диплом № 339600 на имя Заразиловой Людмилы
Черменовны считать недействительным.

ООО “Кировградский горнолыжный комплекс”
объявляет об отмене всех доверенностей,
выданных ранее 11 февраля 2003 года.
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Время гоЭсі
Наступила весна,
Побежали ручьи,
Солнце радостно
Прыгает в льдинках.
Мы идем и поем
Этим солнечным днем,
Улыбаясь навстречу
Друг другу.
Ирина ФИЛИСТЕЕВА,
11 лет.
Талицкий р-н, с.Бор.

12 (1421

Ветерок
надежды
Смотрю на небо: оно голубоеголубое, с растворенными в лазури
}
ниточками солнечного света. И ветер
Г
сегодня какой-то не такой, и снег, и
] деревья, и... настроение. Душу
неожиданно защемило, а солнце на небе
будто бы подмигнуло, мол, верно
мыслишь. Мысль спустилась с неба по
солнечной дорожке и осталась со мной.
Это моя первая мысль о новой, еще
совсем молоденькой, весне.

,і

Вот почти и закончился
первый месяц календарной
весны.

Весна!
Но, думаю, все знают, что фак
тическая весна, у нас, на Урале, только
начинается! А в наших головах, черт зна: ·
ет что творится!
Под синим небом, по грязному ме
сиву талого снега, гуляют счастливые
парочки влюбленных. Поют птички, по
является зеленая травка, набухают поч
ки... И хочется любить и быть люби
мой.
Лена КИРЯКОВА, 16 лет
Рисунок Тани СУМИНОЙ, 13 лет.
Слободо-Туринский р-н,
д.Галакова.

Вот ты переходишь в столь
; долгожданный одиннадцатый
класс и начинаешь день ото
дня ломать голову, чтобы
наконец-то найти в глубинах
Весна — такое время года, когда чувство своего “я” зарождающееся
[у жизни и желание нового резко возрастают. В стремление к какой-то
,·■' грудь вместе с первым весенним лучиком света, определенной профессии.

Казалось бы, дело сугубо лич

влетает ветерок надежды на что-то хорошее. В
ное, но нет, каждый выпускник,
сердце начинает искриться, кому-то еще неве прежде чем пойти на подготови
домое, а кому-то уже знакомое чувство на букву тельные курсы и выпускные эк
“Л”, о котором мне под ухо вовсю горланят по замены, расспросит с дюжину
радио. Изменения чувствуются не только в приро своих родственников, кем его
де, оживляется все и вся от воробьев на дорожке видят в будущем? Конечно, я не
; утверждаю, что такое поведение
до бабулек у подъезда.
А пока я тут рассуждаю, на улицы уже выбро наблюдается у всех.
Другая часть занимается всем,
сился весенний десант, значит и сама весна не
чем угодно, но только не учебой.
далеко от наших уральских гор. С ней-то и со
Вообще, у русских национальная
всеми вытекающими из этого явления последстви традиция— впадать из крайнос
ями — я всех и поздравляю!
ти в крайность и, создавая себе

Avrora, 16 лет.
г.Полевской.

Войне — Вело тонкое...?
«Мать провожала меня в армию, девушка была
красивая, я за ней полгода ухаживал. Потом
поместили меня в отряд особого назначения,
прослужил полгода. Осенью сказали, что направят в
Чечню.
Ребята сначала не вери неный был, не мог идти.
ли, а потом, через несколь Меня комбат нес. Плохо по
ко дней, рассадили по ваго мню, что было. Почти ниче
нам. За окном все дождь го не видел. Меня до бата
шел, я по матери скучал. льона комбат донес. В ту
Потом в одно из глухих сел ночь я плакал, кричал, как в
повезли на четырех грузо бреду, думая, что с ума сой
виках. Жили в бараках. По ду. Винил комбата за смерть
том местные стали наших ребят, а он подошел ко мне,
расстреливать. Ночью пря положил на плечо руку и
тались за бараками и стре тихо сказал: "Война — дело
ляли по всем. Мы сначала тонкое. Молодой ты еще,
боялись выходить, потом
привыкли, отгоняли их.
Хоронили однажды де
вочку, на мине подорва
лась, а мать ее выхвати
ла ружье и давай по всем
стрелять. Человек пять
уложила. Там друга мое
го убили, Сашку. Я потом
матери его написал,
только письмо,наверное,
не дошло.
Ночью, однажды, ком
бат разбудил нас и, не
жалея, отправил уми
рать. Боевики мирных
жителей расстреливали,
мы на помощь пошли.
Всех наших стрелять на
чали, и один за другим
они падали. Нас трое
живых осталось, а я ра-

Уйти
и начать
Все заново

тебе жить да жить. Потом
поймешь меня”.
Через неделю дома был.
Девушка бросила. Мать жал
ко. Круглые сутки около меня
сидит и плачет, плачет...»
Это рассказал мне
двадцатидвухлетний мол од о и
и а I ... і
человек.
Его при
I
■везли в
больницу
с переломом
позво ночника,
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ребер и огнестрельным
ранением груди. Он под
нял на меня глаза и тихо
спросил: “Скажи, за что
мы воевали?”.
Ксения
БЕЛОЦЕРКОВЕЦ,
15 лет.

трудности, потом мужественно ИХ:
преодолевать, поэтому иногда
случается так, что выпускник все
десять классов "валял дурака" и
лишь к одиннадцатому задумал
ся о том, что заканчивает школу
и с такими оценками его никуда
не возьмут. И начинается год мы
тарств и беготни по учителям в
надежде выпросить оценочку хотя
бы на балл повыше. Родные учи
теля жалеют. И вот уже новоис
печенный ‘‘хорошист’' со счаст
ливой улыбкой подает докумен
ты в какое-то учебное заведение.
Но выпускные планы ·— это не
только мысли о будущем, это и
ностальгия по прошлому, когда
вспоминаешь все ушедшие де
сять лет школьной жизни. Или
> это счастливые, незабываемо? веселые годы, или, наоборот,
ужасные годы тоски и непонима
ния.
Но во взрослой жизни не столь
важно: кем ты был в школе, как к
тебе относились и как ты отно: сился к окружающим. Просто, как
мне кажется, в школе мало кто
разбирается в душе человека, а
видят только внешние данные или
непревзойденный талант обще
ния. Но много в школе таких
людей, которых просто не заме
чают, а им, как и любому живому
человеку, тоже хочется быть зна
чимыми, любимыми и уважаемы
ми среди сверстников, но что бы
они ни делали, так ничего и не
получается. Отчаявшись, они хо
дят по школе тенью. Тогда окон
чание школы становится момен
том, когда жизнь начинается за
ново, и есть возможность испра
вить все прошлые ошибки и по
казать себя совершенно с дру
гой стороны, человеком, у кото
рого нет ничего общего с тем
школьником, только что захлоп
нувшим тяжелую школьную дверь
и оставившим все свои прошлые
невзгоды у школьной скамьи.

Настя ВАХРАМОВА, 16 лет.
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В течение недели на базе
СУНЦ УрГУ проходит
Всероссийский турнир юных
физиков (ТЮФ). Молодые ученые и
просто ученики 11 классов, уже добившиеся в
области физики значительных успехов, съехались в столицу
Урала со всей России.
Я постаралась найти менее занятых и
более улыбчивых и задать им несколько
вопросов, чтобы узнать, главным образом,
что такое ТЮФ и отличается ли обычный
школьник от школьника-физика.
Моими собеседниками стали чет
веро молодых людей из прил
полярного города Янты (200км
от Воркуты). Их ответы были
интересными и дружными, что
даёт мне право не членить их,
а представить единым целым.

индивидуальная работа?
—Конечно, командная. Только общими
усилиями мы можем добиться хороших ре
зультатов.

—Что для каждого из

-??!!
— Да. Физик должен быть ленивым. Пока
ты не изучаешь физику, весь мир кажется
неизведанным и непонятным. А как только
начинаешь углубляться в природу физичес
ких явлений, невольно останавливаешься,
вдумываешься, и, как результат, развива
ется лень. Но лучшая награда за это - по
знание себя и мира.

—То есть ваше знание физики нахо
дит практическое применение в
повседневной жизни?

—Будущее было, есть и будет.

—Что нужно было сде
лать, чтобы попасть на Все
российский ТЮФ?

—И, наверное, в ваши планы
входит вершить его?

—Турнир - это лестница.
Ближайшая ступенька к Всерос
сийским состязаниям - победа
на зональных. Чего мы и доби
лись.

—Смотря сколько будут платить.
Просто мы очень меркантильные.
Платят в основном за исследова
тельские проекты и их воплоще
ние в жизнь.

— Что представлял собой
зональный ТЮФ?

— Вы уже занимались иссле
довательской работой?

—Ну, во-первых, не нужно ду
мать, что здесь проверяют только уровень знания школьного кур
са физики. ТЮФ включает в себя
набор задач на исследование.
Причем подбираются те задачи,
решения которых пока не найде
ны, или есть варианты решений,
но нет точного, открытого, конкретного конечного варианта. Сидят старенькие дяденьки-физики, вспоминают “древ
ние” книжки, в которых были такие вот за
дачи. Когда вспоминают, пишут список с
задачами и отдают его нам — молодому
поколению физиков — на обсуждение. А мы
уже, в свою очередь, подключаем логику,
математические, физические знания и на
выки.

—В рамках ТЮФа. Решение каж
дой задачи предполагает иссле
дование природы физического яв
ления.

—ТЮФ это, скорее, командная или

—Приходится ли чем-то жер
твовать ради изучения, да ещё
такого глубокого, физики?
—Личной жизнью.

—Цель оправдывает средства?

—Это, прежде всего, ещё одна возможность доказать себе любимому, что ты личность.

—Только себе?
—Конечно. А кому ещё доказывать? Учи
теля и родители и так всё знают и верят в
нас.

—Пока - не особо. В будущем, наверное.
Нет, ну конечно, оправдывает, вот уж только
как-то очень медленно.

—И последнее. У вашей команды есть
девиз, которым вы руководствуетесь,
поднимаясь по турнирной лестнице?
— Наш девиз - “Не падать вниз”.

—Скажите, отличается ли человек,
изучающий физику, от всех остальных?
—Конечно.

Отвлекала юных физиков
Ева ЕРЁМИНА, 16 лет.

Важней Всего —
погода. За окном
—В этом году погода фев
раля была очень неустойчи
ва, к каким последствиям это
может привести?
—Да,
температуры
февраля действительно
очень неустойчивы, но
четкой закономерности
между погодой этого ме
сяца и марта не просле
живается. Вообще, про
гнозы погоды на месяц —
достаточно сложная зада
ча и на сегодняшний день
на должном уровне еще
не решенная. Оправдыва
емость таких прогнозов
около 70 процентов. По
следствия перепадов тем
ператур для различных от
раслей народного хозяй
ства свои. Впрочем, как и
для каждого человека в
отдельности.

—Оправдываемость прогнозов
погоды, составляемых нашими
специалистами, очень высока —

духа, почвы, поверхности вод, а
также условиями произрастания
основных сельскохозяйственных

Порой мы во всех превратностях
погоды виним синоптиков... Мол,
прогнозы у них неправильные:
оденешься по-зимнему, а на улице
все тает, скажут — без осадков, а
по пути на работу или в школу тебя
застанет “ливень как из ведра”, но
виноваты ли в этих неточных
прогнозах наши метеорологи? Об
этом я решила поговорить
непосредственно с начальником
Свердловского центра по
гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды —
Любовью КАПЛУН.

—Как “рождается” прогноз
погоды?
—Наблюдения за погодой ве
дутся на сети станций и постов
в соответствии с принятыми ме
тодиками. Полученная информа
ция по каналам связи поступает
в отдел сбора и передачи дан
ных, где распределяется по от
делам, вышестоящим организа
циям и другим потребителям. Из
информации, поступившей в от
дел метеорологических прогно
зов после обработки, анализа и
обсуждения составляется про
гноз погоды.

—Чем можно объяснить не
точность прогнозов, давае
мых синоптиками?

90—93 процента на первые сут
ки, 88—90 процентов — на пос
ледующие двое суток.

—Почему прогнозы СМИ
различны?
—Различны потому, что ин
формацию СМИ получают из раз
личных источников (Интернет,
сервер CNN, фонд "Фобос" и
другие).

—Чем, кроме прогнозов,
занимается ваш центр?
—Основные функции опреде
ляются двумя большими направ
лениями — это гидрометеороло
гия и мониторинг загрязнения
окружающей среды. В задачу
центра входит обеспечение на
блюдений за погодой, водными
объектами, загрязнениями воз-
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-Чем?

— Как, по-вашему мнению, есть
у физики, как у науки, будущее в
нашей стране?

участие в ТЮФе?

ЛФ*І

—Он ленивый.

—Безусловно. Самый простой при
мер: теперь понятно, почему батареи
ставят вверху, а не внизу.
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культур. После получения и об
работки информации она дово
дится до органов власти, ГО и
ЧС Свердловской области, на
селения.

—Существует множество
народных примет, можно ли
сделать по ним прогноз и бу
дет ли он верен? Например,
15 марта — день Федота, по
народным преданиям на Фе
дота ждут тепла. Если же
случится мороз, то говорят:
“Пришел Федот, да не тот”.
Это значит, что долго не бу
дет травы.
—Прогноз сделать, конечно,
можно. В древности люди на
блюдали за изменениями пого
ды, обменивались информаци-

ей, из их многолетних наблюде
ний и появились приметы. Важ
но то, где родилась примета.
Если она появилась на территории Урала, то по ней,
действительно, можно сде
лать “прогноз”. Если же в
какой-либо другой местно
сти, то вероятность того,
что она оправдается — 50/
50. К приметам нужно от
носиться с уважением и
осторожностью.

—23 марта — День ме
теоролога. Это ваш про
фессиональный празд
ник, будете ли вы его
отмечать? Если — да, то
как?
—Да, действительно,
день метеоролога — это
наш профессиональный
праздник, но, к сожалению, негосударственный... Офи
циально метеорологические на
блюдения на Урале ведутся уже
166 лет, начиная с 1 января 1836
года, хотя люди еще с давних
времен начали вести наблюде
ния за погодой. 23 марта в этом
году — воскресенье, поэтому
большинство сотрудников будет
отмечать этот праздник дома.
Накануне состоится празднич
ная “оперативка”, где будет за
читан приказ о поощрениях к
этой дате; В отделах коллекти
вы отметят по-своему усмотре
нию, возможно, с праздничным
обедом...

Екатерина ПОТАПОВА,
16 лет.

Кто они,
ребята
В артейсмом?
В свое время было сказано
много слов о молодежи с
националистическими
идеями — скинхедах, и
слова эти были нелестными,
а порой и слишком
жестокими.
О том, что скинхеды — это
дети британских рабочих, кото
рые в начале прошлого века счи
тали, что их родители получают
маленькую зарплату из-за буржуев-богатеев-заводчиков и
пресыщенности рынка труда вы
ходцами из бедных южных стран,
знают уже все Российская же
действительность такова.
Русские скинхеды делятся на
три группы:
—“боссы" — руководители
любого ранга, начиная от “стар■ ших" в местных ячейках и закан
чивая руководством РНЕ, НБП,
; 88 и других:
'
—“идейные" — подростки 17—
19 лет, ведущие лропа> анду на
низма среди более молодых лич
ностей с не сформировавшими
ся политическими взглядами и
> привлекающие их в свои ряды;
—“карлики” — молодые бой ; цы-неонацисты в возрасте от 13
до 17 лет, которые и устраивают
'“карательные рейды”, направ
ленные против рэперов и “вра
гов славянской расы” — кавказ-,
ѵцев, таджиков, корейцев, китай• цев и прочих народностей, про
живающих в нашей многонацйоГ нальной РЮіюии.Они ходят брй; гадами по 8—10 человек.
і
Причина того, что подтолкну■ ло молодого человека к действи
ям против иностранцев, кроет
ся, думаю, в психологической
неопределенности подростка.
Подросток, жадно впитывающий
любую информацию, искренне
верит, что “идея очищения Рос
сии” верна в корне и что бежен
цы и нелегалы из Других стран
лишают их родителей рабочих
мест. Эти подростки думают, что
собраться С друзьями-“карликами” вечером и избить двух-трех
гостей нашего города — это
ужасно круто, но они должны :
помнить еще и о том, что их
действия попадают под целый
ряд статей Уголовного кодекса
РФ.
“Идейные” же отдыхают подругому: они собираются в ка
ком-нибудь лесу в пригороде
количеством 20—30 человек, де
лятся на две равные группы и
играют в "ролевые игры”. Тема
тика таких игр проста — есть
русские, и есть немцы, и ими
разыгрывается какая-нибудь
сценка из Великой Отечествен
ной войны. Это более безопас
ное времяпрепровождение по
сравнению с досугом “карликов",
но и несколько угрожающее: а
не собираются ли "идейные”
применять полученные навыки в
будущем, не является ли это сво
еобразной подготовкой к веде
нию каких-то реальных боевых
действий?
Лично я считаю, что все-таки
надо быть более мирным и бо
лее дружелюбным к гостям на
шей Отчизны. А всю энергию,
которая идет на их избиение,
стоит пустить в хорошее русло
— ну. например, заниматься Фут
болом или хоккеем'

Тимофей ПЕТРОВ,
17 лет.

НОВАЯ ВРА Г«3®то В газете Эля детей и подростков
;^3«^
Хочу
рассказать о своем
родном селе
Таборы — уголке Земли, где
мы родились, учились,
выросли и живем. Как не
любить этот край!
Любим мы его за все: за реки,
озера, леса, поля. Хороша река
Тавда, озеро Епанчино. Здесь
людям в привычку с природой
родниться. Богатеет таборинский
лес и радует нас сладкой яго
дой, кедровым орехом, аппетит
ным грибком, а реки и озера —
раздолье для рыбаков. Прозрач
ный, чистый воздух — отдых, здо
ровье, зарядка и бодрость. Кра
сота наших мест обворожитель
ная. Нравится наш край всем в
любую погоду своим видом, сво
ими красками, своим спокойстви
ем, а больше всего — людьми.
Любят таборинцы свой
край не только за его красо
ту, гордятся не только зем-

Таборы

Таборы J Тоборы

ляками, но и его историей.
Таборинский край — это памятное место нынешней Сверд
ловской области. Именно здесь
возникли первые русские посе
ления на Урале. По территории
края— по рекам Лозьве и Тавде
— проходил первый официаль
ный водный путь, по которому в
XVI веке направлялась колони
зация Зауралья, поддерживались
отношения Московской Руси с
первыми сибирскими городами
и острогами —Тюменью, Тоболь
ском, Пелымом — и шло воен
ное снаряжение и припасы для
русских войск.
Таборы — село на правом бе
регу реки Тавды в устье речки
Таборинки.
Таборинская слобода (в до
кументах XVII века —Табары, Та
боры, Тоборы) возникло в пер
вой четверти XVII века. Еще рань
ше здесь была Таборинская во
лость, которую населяли “таба-

фильма “Властелин Колец. Две
Башни”, долгожданного продолжения
великой фэнтези-трилогии Толкиена.

Ожидала
большего
Мнения разнообразные. Лично я считаю
фильм очень даже хорошим,
но все же мне обидно за
книгу. Режиссер слишком во
многом отступил от сюже
та. Но между тем фильм но
минирован на “Оскар” и по
всему миру завоевал боль
шую славу. И я уж, конечно,
не собираюсь это оспари
вать: создатели потруди
лись на славу, особенно в
плане спецэффектов. Буду
сердечно рада, если “Две
Башни" получат этот свой
“Оскар”, но вообще-то мне,
фанатке творчества Толки
ена, называть их лучшим фильмом года со
всем не хочется. Я ожидала большего!

Таня В., п.Луговской.
Рисунок автора.

рмнские таторовь и вогуличи,
мурзы и сотники”.
Поход Ермака в Сибирь на
чался в 1581 году. Спустя год,
его флотилия сильно поредела,
да и боеприпасы заканчивались,
тогда Ермак предпринял поход
на Пелым. Флотилия с Тобола
прошла на Тавду. Овладев низо
вьем Тавды, Ермак продвинулся
дальше, вверх по Тавде. Вскоре
казаки вступили в пределы Таборинских волостей. В Таборинской волости они собрали “хлеб
и ясак”. А в последнем бою на
Иртыше Ермак погиб.
Официально 1618 г. считает
ся годом образования Таборов.
Спустя 300 лет началась кол
лективизация. И теперь мы с ра
достью можем лицезреть то, что
получилось.

Кристина КОВАЛЕВСКАЯ,
с.Таборы.
НА СНИМКЕ: автор.

Доброе колдовство
Гарри
Кто не знает сейчас этого имени? Вот
уже второй год и дети, и взрослые
видят повсюду: на улицах, в
магазинах, даже в транспорте —
знакомое лицо полюбившегося героя.
Однако психологи почти всей нашей
огромной страны словно затеяли
заговор против юного
волшебника и женщины,
придумавшей его.
По радио только и слышно,
что этот (на мой взгляд, бе
зобидный) фильм влияет на
психику детей, причем отнюдь
не положительно. Кроме того,
автору приписывают антихри
стианские сюжеты, а тут еще
одна зацепка — автор католи
ческой веры. Всей стране гро
зит утрата — как в националь
ном, так и в культурном пла
не. Не знаю, как вас, а меня
это возмущает. Я ходила на
этот фильм в кинотеатр уже
два раза и не собираюсь это прекращать:
мне фильм нравится, и я не вижу в нем
ничего плохого. Прогнозы психологов не ос
танавливают ни студентов, ни малышей, ни

В начале марта во Дворце культуры
завода РТИ прошел праздничный
концерт, Выступали коллективы различных
направлений и возрастов: начиная от девушек,
танцующих брейк-данс, и, заканчивая ветеранами, поющими
русские народные песни. Класс, наработанный с годами, был очевиден.

подростков. На примере
моего пятилетнего пле
мянника я убедилась,
что не только я, но и
малыши воспринимают
это кино как сказку и
не более того. “Да, —
говорят психологи, —
это сказка, но в ней нет
ничего поучительного!”
Этого я понять вообще не
в силах — ведь в этой са
мой сказке добро одержи
вает верх (мы на стороне
добра), а зло наказывается. Что касается
антихристианских мотивов (здесь — это су
ществование колдовства и “темного цар
ства”), то, на мой взгляд, их предостаточно
и в русских сказках (например, говорящая
рыбка, которая выполняет только три жела
ния, или щука, которая “помогает жить” Еме
ле).
Так что, прежде, чем так критиковать
фильм, нужно его внимательно оценить с
точки зрения его зрителя!

Алена ШЕВЦОВА, 17 лет.
Р.8. К тому же сами книги серии “Гарри
Поттер” ничуть не менее интересны, чем
фильм. Именно по ним мой племянник с
огромным удовольствием учится читать. Вы
все еще считаете, что это плохие книги?

Музыкальное
удовольствие
Бывают моменты, когда
самая любимая кассета
заслушана до дыр и,
кажется, что на свете не
осталось больше той
музыки, которая смогла бы
тебя завести. Можно
продолжать “жевать”
многострадальную пленку с
любимой записью, а можно
рискнуть и создать свою
музыку. Но как?
Уже несколько лет я занима
юсь музыкальным “сочйнитель■ ством”, хотя не имею никакого
музыкального образования. Про
ст о. однажды у меня появился
компьютер, а позже в руки попал
диск с музыкальными прріраммами. И тут же я начал “воровать”.., звуки. Я взял фрагмент
мелодии из саундтрека к мульт
фильму “Ну, погоди!”, соединил
его с кусочком песенки Аллы Пу
гачевой “Делу — время!". Потом
сдобрил все это зажигательным
. ритмом самбы. Получилось пре
забавно!
.
Когда у меня впервые появил ·
ся микрофон, я начал записы
вать все подряд — от звуков, воз
никших в процессе чьего-то пи
щеварения, до “возвышенных
арий”, от обычных домашних шу
мов до самодельных гитарных
наигрышей. Пусть качество за
писи оставляет желать лучшего,
зато каждый раз я испытываю
законную гордость за свое про
изведение.
После первого же опыта я при
нялся за самосовершенствова
ние: я подолгу и кропотливо работаю над каждой композицией,
пока не добьюсь результата, ко
торый не стыдно показать друзь
ям и родным.
А недавно я понял одну вещь:
если бы у меня не было ни ком
пьютера, ни синтезатора, ни ги
тары, ни даже обыкновенного
свистка, моя потребность в са
мовыражении все равно нашла
бы какой-нибудь выход Не в му
зыке, так в литературе, не в жи
вописи, так в спорте. Самое глав
ное, что мои увлечения приносят
мне и окружающим радость!

Аркадий АНДРЕЕВ, 17 лет.

"Юность" —

этап Bjpocn
Из всей массы номеров выделялись танцевальные номера
шоу-группы “Юность”. Одному из
самых старых кружков ДК РТИ
исполняется в этом году 20 лет.
Как я выяснил в беседе с Ксени
ей Борисовой, участницей шоугруппы, из этого танцевального
кружка выходят ребята, многие
из которых в будущем становят
ся не только профессионаламианиматорами, но и участниками
различных московских мюзиклов.
“Юность” была первым толчком
в становлении нескольких чем
пионов мира и Европы по гимна
стике.
Все ребята, занимающиеся в
коллективе, поделены на три
возрастные группы, в которых за
нимаются мальчишки и девчонки

в возрасте от 5 до 20 лет. Всего
в группе современным танцам
(стиль “MTV-dance”) обучаются
около 50 человек. Они выступа
ют как на сцене ДК, так и на
площадках города, в том числе
и в клубах. Для повышения
танцевальных навыков с ребя
тами проводятся занятия по ак
терскому мастерству.
Занятия проводит учитель по
танцам Светлана Котик. Она
стояла у истоков группы еще
в далеком 1983 году. Под ее
началом "Юность” станови
лась бесчетное количество
раз номинантом различных
конкурсов. Но Светлана Вя
чеславовна не гонится за на
градами и дипломами. Ее
главная задача — укрепить здо-

ровье тинейджера, вытаски
вая его из прокуренного
подъезда или грязного под
вала на сцену. Ведь именно
танцы, как мне думается, по
зволяют полностью раскрыть
ся артистической личности,
найти свое место в иерархии
музыкальных стилей и направ
лений, пройти жесткий отбор
в мире бесконечных движений
под музыку.
Если вы способны двигаться
в такт музыке, не сбиваясь с
тернистого пути к танцевально
му мастерству, то занятия в
шоу-группе “Юность” для вас.
Андрей КАЩА, 17 лет.
НА СНИМКЕ: Ксения Бори
сова (слева) и Юлия Котик.
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Недавно художественная галерея
“Эгида”, что в Свердловской
государственной филармонии,
вынесла на суд зрителей новую
экспозицию, которая продлится до конца
месяца.

>vW

В филармонии созрели
"Райские яблоки"
“Райские яблоки" — название тре
тьей персональной выставки Ирины
Волосниковой. В 1984 году худож
ница окончила Свердловский горный
институт. Но живописью она заня
лась всерьез лишь в 1987 г. после
окончания Художественной школы
им.П.П.Хожателева. Через 10 лет ею
был освоен еще и факультет искус
ствоведения УрГУ.
Ирина начала свою творческую
деятельность с живописи. Позже
увлеклась пастелью. А потом рез
ко “перескочила” на гобелены, вы
ставляемые ею много раз в раз
личных галереях. Близко знакома
Волосникова и с боди-артом. Но,
как выражается искусствовед На
талья Ярославцева, “художник ос
ваивает, использует множество
техник, в том числе самых продви
нутых, и возвращается к традици
онной”.
На открытии выставки Ирина, по
мимо более двух десятков картин,
представила четырех моделей с
боди-артом. Как сообщили “Новой
Эре" эти девушки, растительные ор
наменты с рук и спины они смывать
в ближайшее время не собираются:
“Будем носить, пока краска сама не

сойдет. Уж очень красиво!”
Вообще же на выставке была до
статочно комфортная обстановка.
Пришедшие могли не только оце
нить работы Ирины Волосниковой,
но и за стаканчиком шампанского
(бокалов, видимо, не было) свобод
но пообщались с художницей. Такую
возможность не упустил и вне-

—Есть ли у вас кумиры среди знаме
нитых художников?
—Хм... Это трудный вопрос. Сре
ди наших — Азерная, Еловой, Лаушкин, а из мировых — Пабло Пикассо,
Анри Матисс.
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—А вы можете выделить свою самую-самую картину?
—Ну, например, самую забавную?!
Это картина “Голубые танцовщики".
Когда-то Эдгар Дега написал своих
всемирно известных “Голубых
танцовщиц”. Я подумала, а почему
бы мне не переделать их в мужчин, и
переделала.
—Ваша выставка называется "Рай

Юлия БИСЕРОВА, 15 лет.
г.Березовский.

Доброго, банального,
человеческого...
Недавно в здании отдела ИЗО и прикладного творчества
Дворца творчества учащихся Екатеринбурга прошла
творческая встреча с питерским драматургом Алексеем
Уставщиковым, которая была посвящена 65-летнему
юбилею Дворца.
В программе участвовали сам драматург и музыкальный коллек
тив “Имидж-квартет". Прозвучало множество песен и стихов, напи
санных А.Уставщиковым. Соединение звуков скрипки и гитары, чув
ственные стихи, шутки драматурга — все это производило небыва
лое впечатление. Новая музыка, новые песни дали ощущение возвы
шенности над всем насущным. Частушки, которыми завершился ве
чер, вернули всех на землю из часового счастливого "полета". Автор
поставил перед собой цель: отдать то, что не отдал. Сам он говорит:
“Мучаешься, когда песни написаны, а ты их никому еще не подарил".
Александр — выпускник нашего Дворца, и поэтому он вновь
вернулся сюда. Для любого человека важно не только помнить о
родных местах, но возвращаться туда и дарить что-то новое.
После встречи он поделился впечатлениями: “Я очень нервни
чал, но это хорошо, значит я живой”. И пожелал всем своим зрите
лям, слушателям, читателям: “Добра, любви, всего банального, но
самого хорошего и самого человеческого”.

Александра ГАЛИУЛЛИНА,
16 лет.

хать на машине. Только

ш
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каникулы обязательно
приезжаем в Екатеринбург к
бабушке в гости.
Ваш город очень большой и кра
сивый, в нем так много красивых
мест, где можно погулять, отдох
нуть, пофотографироваться на па
мять. Мы были в Москве, СанктПетербурге, в других городах, но
Екатеринбург для нас, как и наш
родной город, очень любим и бли
зок.
Все ли ребята знают свой род
ной город, как мы — ваш? Навер
ное, нет. Для того чтобы узнать его
хорошо, его надо обойти, а не объе

ские яблоки". А кушать эти фрукты
любите?
—Да я их вообще терпеть не могу.
Меня привлекает их форма, как они
выглядят. Нравится изображать яб
локи, но вот потреблять в пищу со
всем не люблю.
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сдои город

Отдых в Екатеринбур
ге мы ни на что не променяем.
Ребята, любите свой город!
Ваня, 14 лет и Катя, 11 лет.
Ямало-Ненецкий автономный
округ, г. Новый Уренгой.
Если хотите, пишите нам. Наш
адрес: 626718, ЯНАО, г. Новый
Уренгой, микрорайон “Мирный",
д.3,корп.1,кв. 39.
Мы увлекаемся компьютером,
любим писать и получать пись
ма. Хотим переписываться с дев
чонками и мальчишками из Свер
дловской области.
НА СНИМКЕ: Ваня и Катя (фа
милию ребята, к сожалению, так и
не сообщили—ред.)

МНЕ БЕЗ ВАС ПЛОХО
Привет вам!
Меня зовут Оля! Пишу из далека!
Живу я прекрасно, но мне без вас плохо!
Друзья-переписчики, ну-ка,
откликнитесь,
Возьмите бумагу и ручку
и мне напишите,
Мой адрес запомнить легче простого:
Свердловская область,
г.Новоуральск, Гастелло, 1—5,

Мой индекс — 624130.
И не забудьте, конечно, свой!
Пишу и надеюсь на ваши ответы,
Жду, несомненно, фото в конверте,
Ну, если хочешь знать обо мне:
Сколько лет, что собираю,
Чем увлекаюсь, и что я знаю,
То в письмах своих я ответ вам скажу.
Людей откликнувшихся благодарю!
Ольга, 15 лет.
г.Новоуральск.

Родственная
душа

: ^*-54

ОБЫКНОВЕННЫЙ ПАРЕНЬ.
Зовут меня Эдик. Мне -18. Трудолюбивый, учусь и подрабаты
ваю. Люблю спокойную музыку, помогаю родителям. Люблю цер
ковный орган и петь под него с прихожанами. У меня хорошие
родители, хорошие учителя, нормальные друзья. Слава Господу
Богу за все!
Хочу переписываться с девчонкой из Екатеринбурга. Не куря
щей, не пьющей, не посещающей дискотек, скромной, любящей
церковь.
Мой адрес: 620102 Екатеринбург, до востребования,
документ № 1057. Эдуарду М.П.
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Каждому представителю животного мира из левого
столбца слов найдите «родственника» из правого столбца. Одну
пару «Беляк-Русак» мы уже выделили. Найдите остальных.
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Й я Верю
В любовь!
Наверное, меня мало кто
поддержит. Ведь
современная молодежь
верит в то, что можно без
труда разбогатеть, удачно
выйти замуж, найти самую
престижную работу, а не в
это возвышенное чувство.
Я уверена,сейчас 50 тысяч
девчонок подумали: “Правиль
но! Зачем верить в то, чего не
бывает? Встречи, расставания
и опять расставания... А люб
ви-то все нет...”
Мне же из этой мысли зна
комо только слово "расстава
ние''. Мы с моим другом ра
зошлись на этой неделе. Дело
в том, что мне пришлось
уехать ненадолго, но я посто
янно думала о нем. И как чув
ствовала, как будто смотрела
в хрустальный шар черногла
зой гадалки. Он нашел дру
гую. Знакомая история, да,
девчонки?
Но жизнь не остановилась.
Она, со своими радостями, го
рестями и, увы, разлуками,
продолжается. И пока есть
жизнь, есть и любовь. Я ког
да-то поверила в это чувство,
и мне теперь легче пережить
свою трагедию. Я расправила
плечи, вытерла слезы и огля
нулась вокруг: да вот же она!
Любовь гуляет по паркам за
руку с Пашей или Сережей,
сидит на лавочке в тихом, го
родском дворе, целуется тай
ком от мамы на лестничной
площадке... Где-то ведь есть
любовь, так почему бы в нее
не поверить? Я поверила, но,
если честно, не встретила
еще. Ну и что? Вера не меша
ет жить, скорее наоборот.
Так что, девчон ки, не плачь
те в подушку, не набирайте
его номер снова и снова, не
рвите в клочья фотографии.
Вы обязательно найдете лю
бовь, нужно только верить в
это, как я.

Антонина ЗУЕВА, 17 лет.
Камышловский р-н,
с.Куровское.

Пишите!
АДРЕС
РЕДАКЦИИ:
620095, г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 1О1.
“Областная газета” —
"Новая Эра”

Звоните!
(3432) 75-80-33.
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Ждем
сообщении!

Наш круглосуточный
пейджер: 761-762
для абонента “Новая Эра".

ТТолоокл
ОтветСтвеМНай За выпуск “Новой Эры” —- Валентина ЧЕМЕЗОВА,
корреспондент Алла АВДЕЕВА, верстка—- Ирина ЛАНСКИХ, дизайн — Евгений СУВОРрв,

E-mail:
guman@>oblgazeta.skyman. ru
Следующий номер
“Новой Эры” выйдет
28 марта 2003 г.

