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Тюрьму — 
нараспашку

Для 
правозащитников 
Содержанием людей в 
местах лишения свободы 
наконец озаботились и 
федеральные 
законодатели.

Вчера депутаты Государ
ственной Думы приступили к 
рассмотрению проекта феде
рального закона «Об обще
ственном контроле за обеспе
чением прав человека в местах 
принудительного содержания». 
Именно этот закон введет ин
ститут общественного контро
ля за условиями содержания 
задержанных и заключенных, о 
необходимости которого давно 
твердили как общественные 
организации, так и работники 
прокуратуры. Не так давно 
свердловские правозащитники 
даже проводили "круглый 
стол", посвященный данной 
теме. Известно, что условия со
держания на “зоне” зачастую 
ужасны и отнюдь не способ
ствуют исправлению осужден
ных. Для Свердловской облас
ти этот вопрос важен еще и по
тому, что у нас отбывает нака
зание около 50 тысяч человек 
(почти семь процентов заклю
ченных всей страны).

Согласно проекту, предпо
лагается создание региональ
ных общественных комиссий, 
которые будут проверять усло
вия содержания везде, где мо
жет находиться человек с мо
мента лишения свободы. По
добные комиссии будут созда
ны в каждом субъекте Федера
ции. В них войдет порядка 10 
человек - кандидатуры смогут 
предлагать общественные 
организации, занимающиеся 
правозащитной деятельностью 
не менее пяти лет, а утверждать 
их будет Уполномоченный по 
правам человека в РФ.

Сейчас контролем за соблю
дением прав заключенных и за
держанных занимается проку
ратура. И ее работники в ходе 
проверок вскрывают немало 
фактов нарушений. Но, как счи
тают правозащитники, одного 
прокурорского контроля недо
статочно, особенно если о про
верке известно заранее. Пра
возащитники же смогут нагря
нуть с инспекцией в любой мо
мент без специального разре
шения, общаться с заключен
ными так, чтобы администра
ция не слышала разговор.

Правда, до сих пор не понят
но, сможет ли новый закон за
щитить гражданина от мили
цейского произвола. Этот мо
мент в проекте проговаривает
ся слабо. Конечно, предусмот
рено, что комиссии смогут по
сещать с проверками помеще
ния органов внутренних дел, 
выявлять незаконно задержан
ных. Но шанс, что они отследят 
все случаи превышения мили
ционерами должностных пол
номочий, крайне мал.

Алена ПОЛОЗОВА.

Редкое явление. В колхозе им.Чапаева 
Туринского района на одном поле зерновые 
сеют, а на соседнем комбайны во всю хлеб 
молотят (!). От удивления трудно избавиться. Но 
факт, как говорится, налицо. Жнут и сеют одним 
махом.
Так уж вышло, что минувшей осенью прихлопнул 
ранний снег более двухсот гектаров неубранных 
пшеничных полей. А погода нынешней весны 
позволяет взять перезимовавший в поле хлеб. 
С управляющим коркинской бригады колхоза 
Виктором Жильцовым растираем в ладонях по 
колоску, провеиваем зерно губами, пробуем на 
зуб. Будто каменные зернышки, но разжевали. 
На вкус — обычное амбарное зерно. И намолот 
идет просто отменный, до двадцати центнеров с 
гектара.

—Машину такого зерна мы отправили в Богданович 
на комбикормовый завод, — рассказывает Виктор Кузь
мич, — там, после анализа хлеба, сделали заключе
ние, что зерно вполне пригодно для производства ком
бинированных кормов. А мы для этого его и выращива
ли. Завтра богдановичские "КамАЗы" приедут за зер
ном. Обмолотом пшеницы занято три комбайна, на
строенные на подбор полеглых хлебов.

Зерновые под снег попадают редко. Спасают их по- 
разному. В одних хозяйствах, помнится, выцарапыва
ли хлебные валки из-под снега и ставили копны, чтобы 
обмолотить их по заморозку. В других — отдавали лю
дям для личного подворья из расчета: воз — себе, воз 
— в хозяйство. Третьи, чтоб быстро освободить поля 
под вспашку, пускали по ним палы.

В колхозе им.Чапаева руководители расчетливые, 
из всего стремятся извлечь копеечку. Тон в таких де
лах задает сам председатель Александр Колков. Пыт
ливой мысли мужик. “Александр Константинович, он 
такой, — заметил В.Жильцов, — за все новое ловится. 
Вот и стерневые сеялки — его затея".

Третью посевную в хозяйстве “пашет” эксперимен
тальная сеялка одного из институтов Новосибирска. 
Этот агрегат (пока единственный в округе районов) 
наезжает на непаханое, ощетинившееся рыжей стер
ней поле и... сразу сеет (I). Культиваторами вспарыва
ется на заданную глубину и сразу рыхлится верхний 
слой почвы, прямо под режущими лапами рассеива
ются и заделываются в землю семена, а сзади набега
ет каток-притаптыватель. Семена ложатся только во 
влажную почву.

Сегодня воскресенье. На дворе солнечно, тепло, 
безветренно. По дальним кромкам полей лиственный 
лес буйно подернулся зеленью. Проклюнулись на свет 
божий и зерновые первого посева. Из-под стерневой 
сеялки они смотрятся не “строчками", а россыпью. 
“При таком высеве, — объясняет с улыбкой старейший 
механизатор хозяйства, освоивший новейшую сеялку, 
Валентин Нищеретных, — стебли не затеняют друг дру
га. Коли они получают больше солнца, то и урожай выше 
выходит. В прошлом году колос сформировался — 
любо-дорого”.

Валентин Павлович говорить с нами долго не стал, 
не время. Повел посевной агрегат словно по струнке.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

ПОДПИСКА -
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются 
в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников акции.

14 ТЫСЯЧ 112 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ООО “ВИЗ-сталь” — генеральный 
директор Массимо ДЕНТИ. 60 вете
ранов будут получать нашу газету во 
втором полугодии 2003 года.

9 ТЫСЯЧ 624 РУБЛЯ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
ОАО “Первоуральский новотрубный 
завод” — генеральный директор Ме
лик Пашаевич МОРИ. 50 ветеранов бу
дут получать нашу газету во втором по
лугодии 2003 года. Подписка уже офор
млена.

5 ТЫСЯЧ 644 РУБЛЯ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
Представительство РАО ЕЭС России 
“Уралэнерго” — генеральный дирек
тор Николай Семенович ФЕДОРОВ.

24 ветерана будут получать нашу газету 
во втором полугодии.

20 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” выписало 
для своих ветеранов ОАО “Богослов
ский алюминиевый завод” — гене
ральный директор Анатолий Василь
евич СЫСОЕВ. Подписка оформлена 
через почту. Об этом сообщил в редак
цию А.В.СЫСОЕВ.

3 ТЫСЯЧИ 763 РУБЛЯ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов Управление государ
ственной противопожарной службы 
МЧС Свердловской области — на
чальник полковник Валерий Влади
мирович БЛИНОВСКИХ. 16 ветеранов 
будут получать нашу газету во втором 
полугодии 2003 года. Подписка уже 
оформлена.

2 ТЫСЯЧИ 587 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ОАО “Белоярский экс
периментально-инструментальный 

Смотрим вслед трактору и рассуждаем о новинке. 
“Стерневая сеялка исключает такие затратные опера
ции, — говорит Виктор Жильцов, — как вспашка, куль
тивация и боронование. Отпала необходимость в се
яльщиках. Затраты сокращаются раз в пять”. “Сколько 
десятилетий убеждал нас знаменитый на всю страну 
агроном Терентий Семенович Мальцев, — подхваты
вает водитель на подвозке и загрузке семян Александр 
Пишуков, — (я читал) в необходимости безотвальной 
обработки почвы. Дошло вот, наконец...”

Разохотился председатель на новье, опять напряг 
финансовые возможности колхоза и купил в Челябинс
ке под нынешнюю посевную еще три стерневых сеял
ки. При испытании они дали низкую норму высева и 
пришлось их поставить в МТМ на доработку, которую 
делают сами изготовители.

К кромке поля подрулил крытый "УАЗ". Обед при
везли. Механизаторы дружно заторопились за стол. 
Сытные обеды и ужины здесь бесплатные для участни
ков посевной. Но если ты, голубчик, допустил какую 
серьезную провинность, вычтут из заработной платы 
за питание полностью. И еще одна примечательная 
вещь для повышения “рабочего тонуса". Премиальные 
за хорошую работу раза в три превышают основной 
заработок. Премия же, как известно, всегда легко “сни
маема”, если что не так.

Конечно, и поэтому всю посевную, а началась она 
первого мая, чапаевцы трудятся просто образцово. 
Все, до единого.

Говоря о темпах полевых работ, Александр Копков 
заметил: "Я сам отчасти сдерживаю темпы. Почему? 
Не для рапорта работаем. Есть у нас такие сорта и 
культуры, которые по срокам нужно сеять в начале 
июня, чтобы поддержать на нужном уровне зеленый 
конвейер”.

—Чапаевцы молодцы, — говорит начальник район
ного управления сельского хозяйства Владимир Ней- 
мышев, — грамотно организовали весенне-полевые 
работы. Они отсеются вторыми. Их соседи, поречен- 
цы, уже закончили посевную. Фрунзенцы отлично тру
дятся. Словом, маховик посевной раскрутился в райо
не, и сейчас уже можно говорить, что сев закончится в 
хорошие сроки. Больших проблем не вижу. Правда, не
которое сокращение посевных площадей будет.

Парадокс. При всей слабости хозяйств Тавдинского 
района пашни здесь по чуть-чуть наращиваются за пос
ледние три года. Хотя нынешняя посевная идет крайне 
тяжело. "Все хозяйства убыточны, — поясняет ситуа
цию глава района Александр Соловьев, — в силу этого 
они не сумели получить банковские кредиты даже с 
помощью перерабатывающих сельхозпродукцию пред
приятий города. В общем, пошли селяне в посевную 
без всякого финансирования. Вот основная причина 
сдерживания темпов посевных работ. И тем не менее, 
плачевным положение называть нельзя. Начальник рай
онного управления сельского хозяйства заверил меня, 
что к концу мая сев зерновых будет закончен. Верит
ся”.

Хорошо организована нынче посевная кампания в 
Слободо-Туринском районе. Правда, тоже с потерей 
посевных угодий. "Вся причина в том, что сельхозпред

завод” — генеральный директор Ва
лерий Владимирович БОНДАРЬ.

2 ТЫСЯЧИ 352 РУБЛЯ выделил на 
подписку “ОГ” для ветеранов ЗИКа 
Филиал “ТрансКредитБанка” в Екате
ринбурге — управляющий Юрий Нико
лаевич САФОНОВ. 10 ветеранов будут 
получать нашу газету во втором полуго
дии. Подписка по адресам, представлен
ным в редакцию, уже оформлена.

1 ТЫСЯЧУ 568 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ООО “Эльбрус” (г.Асбест) — ди
ректор Ольга Викторовна РУДНОВА. 
5 ветеранов получают нашу газету с мая 
и до конца года.

1 ТЫСЯЧУ 126 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов Управление внутренних 
дел г.Екатеринбурга — начальник 
полковник милиции Борис Викторо
вич ТИМОНИЧЕНКО. 5 ветеранов бу
дут получать нашу газету во втором по-

лугодии 2003 года. По спискам, пред
ставленным в редакцию, подписка уже 
оформлена.

1 ТЫСЯЧУ 60 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК 
выделила на подписку “ОГ” для уча
стников Великой Отечественной вой
ны администрация поселка Сабик 
(Шалинский район) — глава админи
страции Л.Г.СЕМЕНОВА. 5 ветеранов 
будут получать нашу газету во втором 
полугодии. Подписка оформлена через 
почту. Об этом сообщила в редакцию 
глава администрации.

приятия, что ни говори, стали слабее, — считает глава 
районной администрации Михаил Кошелев, — но по
ложение небезнадежное. На сегодня сев зерновых бли
зок к завершению. Резервы есть”.

Совсем же худые сельхоздела на просторах Табо- 
ринского района. Как сообщает нам внештатный кор
респондент “ОГ" Николай Малевич, наотрез отказались 
сеять в СПК “Кузнецовский”, в фермерских хозяйствах 
"Оверинское” и “Монолит”. Здесь убеждены, что в ус
ловиях Таборинского района хлеб выращивать эконо
мически невыгодно. Расклад такой. Себестоимость 
производства одного килограмма зерна — в пределах 
двух с половиной рублей. Тавдинский же гидролизный 
завод готов отдать за 1 кг зерна всего 70 копеек. Кро
ме него предложить хлеб некому. В большинстве хо
зяйств района считают, что дешевле обменять на зер
но и “горючку” лес, который они заготавливают зимой. 
В “Кузнецовском”, “Оверинском" и “Монолите" боятся 
еще и потравы посевов частным скотом. В последние 
годы близлежащие к деревням поля почти полностью 
стравливались вольно пасущимися стадами^ Не сдер
живали и изгороди.

Итак, нынче в Таборинском районе площади посевов 
зерновых сузились по сравнению с предыдущим годом 
на 1033 гектара и составили всего 2100 га, вместе с ози
мыми. Смешно и горько. Этот хлебный клин сравним с 
посевами одного средненького сельхозкооператива со
седнего Туринского района. К тому же урожайность на 
таборинских полях, как правило, в два раза ниже.

Весеннее настроение в других районах Восточного 
округа вызывает оптимизм. Взгляните при случае на 
поля Ирбитского района, и вы удивитесь “хлеборобс
кой опрятности", высокой культуре земледелия. Хоро
шо "раскатились” на посевной хозяйства Алапаевско
го, Пышминского, Камышловского, Талицкого и неко
торых других районов. На этих территориях, безуслов
но, будут с хлебом.

Весенние поля, луга и пашни, наполненные роко
том тракторов, — это для большинства сельских жите
лей волнующая картина. А для кого и песня души... Но 
все это лирика. Ползуче подкрались такие времена, 
когда мы стали на полном серьезе задумываться: а 
выгодно ли выращивать хлеб? Того, кто близок к сель
ским проблемам, уже сам этот вопрос заставляет со
дрогнуться. Жить в деревне и зерно покупать — аб
сурдно. Так что же делать-то, где искать выход?!

А давайте попробуем поднатужиться и учиться се
ять по-чапаевски, беспощадно снижая затраты на про
изводстве хлеба. Тогда и “пахать” в поле станет при
быльно.

—Сердцем и душой понимаю, — сказал в конце на
шей беседы Александр Копков, — надо поднимать зар
плату колхозников как минимум в два раза! Иначе раз
бегутся люди. Значит, необходимо удвоить и произво
дительность труда. Как? Слава Богу, пошли нам на
встречу новые, уникальные технологии. За них всячес
ки надо цепляться.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб.корр. “ОГ”.

Коллаж Евгения СУВОРОВА.

546 РУБЛЕЙ выделило на подпис
ку “ОГ” для своих ветеранов ОАО 
“Уралсети” (г.Асбест) — генеральный 
директор Виктор Анатольевич ИСА
КОВ. Подписка оформлена на почте. Об 
этом сообщила в редакцию председа
тель профкома Л.И.НАДРШИНА.

470 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ГУП Свердловской облас
ти “Фармация” — директор Алек
сандр Юрьевич ШАПОШНИКОВ.

Мы благодарим всех участников бла
готворительной акции. И вновь обраща
емся к управляющим округами, мини
страм, главам муниципальных образо
ваний городов, районов и поселков, ру
ководителям предприятий, банков, 
организаций, фирм, компаний, учреж
дений и частным лицам с просьбой при
нять активное участие в благотворитель
ной подписке и тем самым оказать по
сильную помощь ветеранам и инвали
дам, малоимущим слоям населения, во
инам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — 
оформить подписку на “Областную га
зету”. Те, кто нуждается в вашей помо
щи, живут рядом с вами. Вспомните о 
тех, кто долгие годы добросовестно тру
дился на вашем предприятии. Вспом
ните о тех, кто не в состоянии сегодня 
выписать газету.

(Окончание на 2-й стр.).

Е ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
КРИЗИС ВОКРУГ ИРАКА ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ 
НЕ ХРУПКОСТЬ, А ЗРЕЛОСТЬ
АМЕРИКАНО-РОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Уверенность в этом выразил в четверг в беседе с корр. ИТАР- 
ТАСС руководитель бюро политического планирования госдепар
тамента США Ричард Хаасс. На вопрос о том, не считает ли он, что 
силовая операция в зоне Персидского залива подтвердила не
прочность связей Вашингтона и Москвы, высокопоставленный 
американский дипломат ответил: «На мой взгляд, то, что, несмот
ря на разногласия вокруг Ирака, сотрудничество во множестве 
различных областей продолжалось, свидетельствует о зрелости 
наших двусторонних отношений».

О том, что кризисная проблема российско-американских от
ношений вокруг Ирака преодолена, сообщил в четверг журналис
там и высокопоставленный российский представитель, коммен
тируя итоги визита в Вашингтон министра обороны России Сер
гея Иванова. Он сообщил, что глава Министерства обороны РФ 
провел подробные и предметные переговоры с помощником пре
зидента США по национальной безопасности Кондолизой Райс и 
шефом Пентагона Дональдом Рамсфелдом.//ИТАР-ТАСС.
США УВЕЛИЧИВАЮТ ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ
НА 15 МЛРД. ДОЛЛАРОВ

Сенат и палата представителей конгресса США одобрили в 
четверг свои версии законопроекта о военных расходах, общие 
параметры которого составили 400, 5 млрд, долларов.Оба вари
анта предусматривают увеличение военного бюджета в новом 
финансовом году (начинается 1 октября) на 4,7%, то есть более 
чем на 15 млрд, долларов по сравнению с нынешним годом.

Администрация Буша изначально запрашивала у конгресса 
379,9 млрд, долларов на нужды Пентагона. Однако законодатели 
решили увеличить эту сумму до 400 млрд., исходя из того, что 
дополнительных расходов может потребовать антитеррористи
ческая деятельность, борьба с распространением химических и 
биологических вооружений, а также исследования по созданию 
ядерных боеголовок малой мощности. //ИТАР-ТАСС.
РОССИЯНЕ КУРЯТ И ВРЕДЯТ СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ 
БОЛЬШЕ ВСЕХ В МИРЕ

Об этом, в частности, говорится в новом докладе американс
кого исследовательского института «Уорлдуотч», презентация ко
торого состоялась в Вашингтоне.

Ссылаясь на данные Минсельхоза США, авторы доклада сооб
щают, что в 2002 году потребление сигарет в России составляло 
1931 штуку на душу населения. Это более чем вдвое превышало 
среднемировой уровень. По производству сигарет - 375 млрд, 
штук в год - Россия вышла на третье место в мире после Китая и 
США. При этом китайцы сами потребляют 99 проц, из 1,7 трлн, 
производимых ими сигарет, а американцы из своих 580 млрд, 
сигарет 23 проц, экспортируют.

Ожидается, что к 2030 году употребление табака будет уно
сить по 10 млн. жизней в год и станет самой распространенной 
причиной смерти совершеннолетних. //ИТАР-ТАСС.

в России
ЧИСЛО БЕДНЫХ В РОССИИ С НАЧАЛА ТЕКУЩЕГО 
ГОДА ВЫРОСЛО БОЛЕЕ ЧЕМ НА 6 МЛН. ЧЕЛОВЕК

В России вновь растет число людей, живущих за чертой бедно
сти. Доходы менее 2000 рублей в месяц на одного человека, то 
есть ниже величины прожиточного минимума, имеет 37,2 млн. 
россиян. По сути - каждый четвертый житель нашей страны - 
26,1%. Как сообщил Госкомстат, это на 6,3 млн. больше, чем в 
четвертом квартале прошлого года.

В стране также продолжала расти величина прожиточного ми
нимума. По данным статистиков, по сравнению с концом прошло
го года в среднем по стране прожиточный минимум вырос на 230 
руб. - до 2047 руб. в месяц на человека.

По данным Госкомстата, продукты в первом квартале в сред
нем подорожали на 10%, стоимость услуг выросла на 12%.// 
HTB.ru.

на Среднем Урале
ЖИТЕЛИ НОВОЙ ЛЯЛИ ИЗ ГРУППЫ РИСКА БУДУТ 
ОБСЛЕДОВАНЫ НА НАЛИЧИЕ ВИРУСА ГЕПАТИТА А

Об этом сообщили 23 мая в городском центре госсанэпиднад
зора. Экстренные меры вызваны обнаружением возбудителя ви
русного заболевания в резервуаре Новолялинского водозабора. 
Желтуха, как называют гепатит А в народе, поражает печень и 
желчевыводящие пути. Больше всего этому недугу подвержены 
дети дошкольного и младшего школьного возраста. Поэтому в 
первую очередь анализы крови были взяты у сотрудников детских 
дошкольных учреждений и медиков. До 1 июля необходимо про
верить практически все местное население, по крайней мере, ра
ботающее. В водораспределительной сети с вирусом борются ги
перхлорированием. Чтобы не отравить людей хлором, санитар
ные врачи проводят дезинфекцию глубокой ночью. //ЕВРОПЕЙ
СКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ. 

23 мая.

И ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ!

"Жизнь — науке, 
наука — жизни"

—под таким девизом 28 и 29 мая в Екатеринбурге 
пройдёт научно-практическая экспедиция 
“Иммунитет — защита жизни”, организованная 
Российской партией жизни.

Читатели “Областной газе
ты” имеют уникальную возмож
ность передать свои вопросы 
лауреату Нобелевской премии, 
признанному отцу современ
ной иммунологии, профессору 
Рольфу Цинкернагелю, а так
же ведущему российскому им
мунологу, председателю 
Уральского отделения РАН ака
демику Валерию Черешневу и 
главному кардиологу Уральско
го федерального округа Яну 
Габинскому.

Лидер регионального отде
ления Российской партии жиз
ни Ян Габинский заявил, что 
жизнь человека является абсо
лютной ценностью. И ее сохра
нение, создание достойных ус
ловий для каждого россиянина 
должны стать главной задачей 
государства.

А по словам одного из ини
циаторов организации научно-

практической экспедиции по 
городам России “Иммунитет - 
защита жизни”, члена президи
ума общенационального сове
та Российской партии жизни, 
академика В.Черешнева, “се
годня мировое сообщество 
крайне обеспокоено появлени
ем новых, смертельно опасных 
вирусов, увеличением масшта
бов эпидемии СПИДа, туберку
леза, вирусных гепатитов”.

Именно поэтому Российская 
партия жизни поддержала ини
циативу российских и зарубеж
ных ученых по организации на
учных семинаров и конференций.

С понедельника по среду 
(с 26 по 28 мая) корреспон
денты “ОГ” примут ваши воп
росы по телефонам 61-36-04 
и 62-63-02. Ждём ваших воп
росов, ответы на которые будут 
опубликованы в “Областной га
зете”.

_ _ .... ............ . __ , — — .
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ІУ 5. В ближайшие сутки через территорию нашей обла- ■ 

ДпЗІГТА сти пройдет атмосферный фронт. Он вызовет кратко- ’ 
| Сх < временные дожди и грозы при порывистом ветре. Тем- I

пература воздуха понизится ночью до плюс 2... плюс 7, днем до ’
I плюс 14... плюс 19 градусов. В ночь на понедельник не исключе- |

Іны заморозки на поверхности почвы до минус 1... минус 2 граду- і 
сов. В первой половине новой недели будет преимущественно · 

| сухо и солнечно, к середине недели понемногу потеплеет.

| В районе Екатеринбурга 25 мая восход Солнца — в 5.24, заход | 
. — в 22.26, продолжительность дня — 17.02, восход Луны — в , 
I 4.19, заход Луны — в 15.33, начало сумерек — в 4.27, конец су- I 
| мерек — в 23.24, фаза Луны — последняя четверть 23.05.

26 мая восход Солнца — в 5.22, заход — в 22.27, продолжи- · 
Л тельность дня — 17.05, восход Луны — в 4.25, заход Луны — в | 
. 16.48, начало сумерек — в 4.25, конец сумерек — в 23.26, фаза . 
I Луны — последняя четверть 23.05.
■ 27 мая восход Солнца — в 5.21, заход — в 22.29, продолжи- |
1 тельность дня — 17.08, восход Луны — в 4.31, заход Луны — в 8 
| 18.03, начало сумерек — в 4.23, конец сумерек — в 23.28, фаза ] 
.Луны — последняя четверть 23.05. .

HTB.ru
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Е ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

О Татарстане и Урале —

ХОТЯ в Западный управленчес
кий округ и входят в основном “при
ближенные” к Екатеринбургу терри
тории, здесь есть и одна “дыра”. Ну, 
помните: “на Урале три дыры — 
Шали, Гари, Таборы”. На его терри
тории соседствуют промышленные 
Первоуральск и Полевской и по
сельски основательные Арти и Крас
ноуфимск. Наверное, именно это на
кладывает на округ отпечаток - он 
по-столичному энергичен, но при 
этом по-провинциальному уютен и 
компактен.

Не буду утомлять подробностями 
того, как работали предприятия ок
руга, сколько вы
ращено крупного 
рогатого скота, 
приведу один 
лишь факт - в 
2002 году зарп
лата жителей ок
руга выросла на 
35 процентов - 
по сравнению с 
2001 годом. А 
контрольное за
дание прави
тельства облас
ти по вводу жилья выполнено на все 
100 процентов.

Управляющего округом А. Шаба- 
рова за глаза называют “летучим гол
ландцем”. Он бывает в городах и по
селках округа часто, работает по

По итогам прошлого года наи
высший уровень среднемесячной 
зарплаты на одного работающего 
отмечался в Верхней Пышме (S975 
руб.), Среднеуральске (5942 руб.) 
и Полевском (5658 руб.). Самая 
низкая среднемесячная зарплата 
в округе в 2002 году была а МО 
«п.Староуткинск”, МО “Бисертс- 
кое” и МО “Ачитский район” (при
мерно от 1500 до 1900 рублей). 
Пока не удается ликвидировать 
задолженность по заработной пла
те работникам отраслей промыш
ленности и особенно - жилищно- 
коммунального хозяйства.

Коорпинатор 
ія помощник

Наша газета продолжает разговор об управленческих округах, о важности и 
необходимости их существования, о том, как они помогают развитию области. 
Сегодня мы представляем первый округ из “великолепной пятерки” - Западный. За ролной Урал

Промышленность Западного окру
га представлена 117 крупными и 
средними предприятиями. Объем 
производства в действующих ценах 
составил в 2002 году 37 млрд. 726 
млн. рублей. Рост физического объе
ма промышленного производства от
мечен в шести из четырнадцати му
ниципальных образований, а именно 
в Артинском, Шелинском и Ревдияс 
ком районах, Дегтярске, Полевском, 
Среднеуральске. Кроме того, в окру
ге - развитое сельское хозяйство: 73 
сельхозпредприятия и 345 фермер- 

і ских хозяйств.

соседях и партнерах
Семь лет назад, в мае 
1996 года начало 
работу Постоянное 
представительство 
Республики Татарстан 
в Уральском регионе.

С первых шагов пост
предства его возглавля
ет Равиль Зуфарович 
Бикбов. Налаживание 
экономических и куль
турных связей, информа
ционного обмена между 
Татарстаном и Сверд
ловской областью, орга
низационная и методи
ческая помощь татарс
ким общественным орга
низациям Урала — вот 
главные задачи коллек
тива Постпредства.

Как складываются от
ношения регионов-сосе
дей? Как развиваются 
совместные проекты, на

чало которым положил состоявшийся в июне прошлого года визит 
на Средний Урал президента Республики Татарстан М.Ш.Шайми
ева? Какие надежды возлагаются на предстоящий ответный визит 
губернатора Э.Э.Росселя? Можно ли стать слушателем воскрес
ной школы, которая работает при Гуманитарном центре Постпред
ства?

На эти и другие вопросы во вторник 27 мая с 11 до 13 часов 
читателям “ОГ” ответит Постоянный представитель Республики 
Татарстан в Уральском регионе Равиль Зуфарович БИКБОВ.

Телефоны “прямой линии”: 
Й6-26-67 (для жителей Екатеринбурга, 

(3'432) 62-63-12 (для жителей области). 
До встречи на “прямой линии”!

О СОБЫТИЕ |

Седьмую ассамблею 
Демидовского фонда 

откроет в Санкт-Петербурге 
губернатор Сверлловской области

28 мая в Санкт-Петербурге, в знаменитом дворце великого 
князя Владимира Александровича на Дворцовой 
набережной, где сейчас располагается Дом ученых 
Российской академии наук, Эдуард Россель откроет 
седьмую ассамблею международного Демидовского 
фонда.

Предложение Э.Росселя о проведении ассамблеи в программе 
чествования северной столицы было поддержано президентом РФ 
Владимиром Путиным и включено в состав официальных меро
приятий юбилейных торжеств. В работе ассамблеи международ
ного Демидовского фонда примут участие выдающиеся деятели 
науки - лауреат Нобелевской премии физик Жорес Алферов, ди
ректор знаменитого Пушкинского дома Николай Скатов, глава Эр
митажа Михаил Пиотровский, представители демидовских терри
торий - Тулы, Урала, Алтая, Москвы, Санкт-Петербурга, Ярослав
ля, зарубежные сторонники демидовского движения, потомки рода 
Демидовых.

плотному графику: встречается, 
убеждает, рассказывает, а раз в ме

сяц приглашает 
всех глав муници
пальных образова
ний на “совет 
глав”. Как говорит
ся, у управляюще
го “все под контро
лем”. Он здесь - 
представитель 
правительства об
ласти. А в области 
- представитель 
муниципальных об
разований. И его

статус члена областного правитель
ства позволяет решать оперативно 
многие вопросы.

Вот, например, под новый, 2003 
год, когда ударили морозы, в Крас
ноуфимском районе, в Натальинске, 
вышла из строя сначала линия элект
ропередач, а затем котельная, а за
тем и вся система отопления. Ната- 
льинск начал потихоньку замерзать... 
Чтобы поменять трубы и батареи, 
нужны деньги. От главы муниципали
тета везде требовали предоплату. 
Как рассказывают люди, принимав
шие участие в ликвидации аварии, 
под гарантии члена областного пра
вительства - управляющего округом 
- с Первоуральского новотрубного 
завода, с Северского трубного все- 
таки отгрузили трубы. Буквально пол

В Западном округе действуют 
5 филиалов высших учебных заве
дений, 7 средних специальных 
учебных заведений, 17 дневных 
учреждений начального профес
сионального образования, 264 об
щеобразовательные школы. За 
последние три года в округе сда
ны в эксплуатацию школы в Ачит
ском, Артинском, Шалинском рай
онах, новое здание пристроя к 
школе № 2 г. Первоуральска. В со
ответствии с областной програм
мой в текущем году планируется 
строительство и ввод школы в пос. Би- 
серть, школы а пос. Шаля .вспомо
гательной школы-интерната в 
селе Крылове Красноуфимского / 
района. Также начнется строи
тельство школы в д.Уфа-Шигири 
Нижнесергинского района.

чиновник, а как представитель обла
стного правительства.

Но, конечно, безоблачной жизнь 
округа не назовешь 
- в три раза вырос
ла задолженность 
по заработной пла
те в Староуткинске. 
Почти в два раза — 
в Красноуфимском 
районе. Но вот что 
интересно: бюд
жетникам зарплату 
здесь задерживают 
максимум на неде- 
лю-полторы, а ме
сяцами ее не видят 
работники частных 
предприятий. Такая 
ситуация, напри
мер, на Староут
кинском металлур

гическом.
А вот на Бисертстком заводе сель

скохозяйственных машин - “патрон
ном”, как его еще называют, зарпла
ту не выплачивают по другой причи
не. Этому оборонному заводу не дает 
заказов российское министерство 
обороны, и, завод, конечно, лежит “на 
боку”.

В самое ближайшее время А.Ша
баров вызовет к себе для разговора 
руководителей тех предприятий, где 
долги по заработной плате стали 
большими. Разговор с членом обла-

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

ЦІЛК возьмет 
инициативу в свои руки 
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в ближайшие 
дни готова сформировать рабочую группу по назначению 
половины нового состава областной избирательной 
комиссии, сообщили в ЦИК.

Руководство ЦИК проинформировано о ситуации, сложившейся 
в Законодательном собрании области. Сотрудники Центризбирко
ма считают, что свердловские депутаты намеренно затягивают ре
шение вопроса о назначении новых членов облизбиркома. Суще
ствует аналитическая записка председателя ЦИК Александра Веш
някова, в которой говорится, что в вопросе о назначении област
ным парламентом членов облизбиркома Избирательный кодекс об
ласти не противоречит Уставу области. По мнению сотрудников 
ЦИК, для формирования облизбиркома не обязательно вносить по
правки в устав, позволяющие областной Думе и Палате представи
телей назначать членов избирательной комиссии. Если облизбир- 
ком не будет сформирован до 31 мая, когда истекают полномочия 
нынешнего состава комиссии, свое решение примет ЦИК.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ СЕВ-2003 I

Селяне 
без поппержки 

не остались
Заместитель председателя областного правительства, 
министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей 
Чемезов прокомментировал подготовку и проведение 
нынешней посевной кампании.

Сельхозпроизводители по
лучили в банках Среднего 
Урала льготные кредиты (ком
пенсируется 2/3 процентной 
ставки за счет субсидий фе
дерального и областного бюд
жетов) на сумму 562 миллиона 
рублей.

По оперативным данным, 
сельскохозяйственные культуры 
посеяны на площади 250 тысяч 
гектаров (45 процентов), зер
новые — на 52 процентах пло
щадей, овощи открытого грунта 
- 38, картофель на 30 процен
тах площадей. Лидер посевной 
кампании — Пышминский рай
он, здесь сев зерновых подхо
дит к концу. Из-за дождей низ
кие темпы работ в Ачитском, Ар- 
тинском, Красноуфимском и Не
вьянском районах: посеяно 30 
процентов зерновых культур.

При благоприятных погодных 
условиях весенние полевые ра
боты планируется завершить к 
3-5 июня.

Как отметил С. Чемезов, ми
нистерство провело значитель
ную организационную работу. 
Практически все руководители 
отрасли побывали на курсах по
вышения квалификации по 36- 
часовой программе. Ход подго
товки к весеннему севу находил
ся под постоянным вниманием 
председателя областного пра
вительства Алексея Воробьева. 
Премьер встречался с фермера
ми и руководителями сельскохо
зяйственных организаций.

Весомая финансовая поддер
жка оказывается селянам со 
стороны правительства Сверд
ловской области, ее объемы со
ставили 120 миллионов рублей. 
За счет субсидий из областного 
бюджета приобретено шесть 
тракторов, 93 комбинированных 
агрегата для обработки почвы, 
78 сеялок и 81 многооперацион
ный каток.

Впервые правительством обла
сти выдана гарантия на сумму 50 
миллионов рублей государствен
ному предприятию “Уралагро- 
снабкомплект” для приобретения 
32 зерноуборочных комбайнов.

Анатолий ФЕОКТИСТОВ, 
департамент 

информации губернатора.

тора-два дня потребовалось теперь 
уже местной власти, чтобы ликвиди
ровать “точку холода” на карте окру
га. А сам А.Ша- 
баров подчер
кивает, что без 
авторитета, ко
торым пользу
ется управляю
щий как член 
правительства 
области, Ната- 
льинскеще дол
го бы мерз.

Из послед
них примеров - 
строительство 
газопровода в 
МО “Нижнесер- 
гинское". Для 
координации 
действий стро
ителей создан штаб, в работе кото
рого принимает участие и управляю
щий округа. Разные случаи бывают.. 
Вот, например, в Копейске, что в Че
лябинской области, изготавливают 
для газопровода особые — гнутые — 
трубы. Звонят как-то с этого завода 
и говорят — у нас более выгодный 
заказ появился, а ваш выполним поз
же. А позже трубы получить - ну ни
как, работа по прокладке трубопро
вода идет в очень суровом ритме... 
Тогда А.Шабаров позвонил в Ко
пейск, поговорил - уже не просто как

стного правительства должен не
сколько отрезвить тех “руководите
лей”, которые не могут по-человечес
ки поступать с людьми.

Задолженность по зарплате, разу
меется, не единственная проблема, 
которые есть на территории округа. 
Например, не сумели полностью вы
полнить свои бюджеты такие промыш
ленные города, как Верхняя Пышма и 
Среднеуральск. Это значит, что на ка
кие-то городские нужды денег просто 
не хватило. Сложно обстоит дело в ле
сопромышленном комплексе: многие 
значительно сокращают объемы про
изводства, не так быстро, как хотелось 
бы, растет промышленное производ
ство. А в задачах управляющего окру
га - как раз координировать деятель
ность промышленных предприятий, 
рассказать об их бедах в правитель
стве области и попытаться возродить 
их на благо людям.

Вообще, противники управленчес
ких округов как структуры часто гово
рят - да это “мертвая” структура, про
сто посредник. А то и хлеще - над
смотрщик над муниципальными обра
зованиями. Нет, не посредник, не над
смотрщик, а координатор и помощник, 
который на месте представляет обла
стную власть, приближая ее к людям. 
А любой управляющий точно знает - 
он - член областного правительства, 
и это ко многому обязывает.

Юлия ШУМНЫХ.

В 2002 году в Западном округе 
было введено 66056 кв. метров жи
лья, в том числе сданы 67383 кв. мет
ра индивидуального жилья. X уров
ню 2001 года это составило 104,5 
процента; Наиболее высокие темпы 
ввода жилья индивидуальным спосо
бом отмечены в муниципальных об
разованиях “Город Красноуфимск”, 
“Город Первоуральск”, “Красно- 
уфимский район”. В то же время сни
зились объемы ввода жилых доМов в 
Нижнесергинском и Шалинском рай
онах, Верхней Пышме, Среднеураль
ске и поселке Староуткинск,

Я ЕСТЬ ПРОБЛЕМА 

Страусиная 
политика мэра

Несколько дней назад 
информационные агентства 
сообщили о том, что в 
больницы Екатеринбурга 
поступили больные с 
подозрениями на атипичную 
пневмонию (SARS). Судьбу 
первого подозреваемого они 
почему-то не отследили или 
забыли сообщить. Второй не 
подтвердился: у 
военнослужащего оказалась 
запущенная форма ОРЗ.

Беда миновала. Пока. Но пре
дупреждать появление гибельной 
вирусной инфекции на нашей 
территории надо уже сейчас. По
пытаюсь объяснить свою трево
гу. В наш областной центр при
езжает большое количество 
граждан из Юго-Восточной Азии, 
то есть из стран, где свирепству
ет вирус. Многие из них без виз, 
с поддельными документами. В 
этом признаются и правоохрани
тельные органы.Что уж говорить 
об обязательных для торговцев 
санитарных книжках! Они органи
зованно предлагаются им за 
весьма умеренную плату. Это се
годня тоже бизнес, причем хоро
шо отлаженный.

На мой взгляд, это, а также 
антисанитария на городских рын
ках, помноженные на мораль вре
менщиков-торговцев, которых не 
заботит судьба коренных граж
дан, ставит под угрозу нашу с 
вами жизнь. Известен случай,

когда из принудительного каран
тина в Благовещенске сбежали 
три человека, приехавших торго
вать. Это ли не показатель бла
гонамеренности наших гостей? А 
умение граждан Китая буквально 
“растворяться” в толпе, только 
вступив из вагонов на землю!

Может быть, и в нашей облас
ти надо быть строже к гостям из 
Юго-Восточной Азии? Сегодня 
же все пущено на самотек. Я раз
говаривал с проводниками поез
да “Москва—Пекин”. Они не по
нимают, почему в Екатеринбур
ге, городе-миллионнике, нет 
досмотра граждан Китая, выхо
дящих на станции Свердловск- 
Пассажирский. По их наблюдени
ям, по пути следования состава 
не много найдется крупных горо
дов, где происходит то же самое.

На прошлой неделе я попро
сил рассмотреть вопрос о мерах, 
принимаемых против проникно
вения к нам атипичной пневмо
нии, на заседании комиссии по 
социальной политике Екатерин
бургской городской думы. Это 
предполагает заслушивание всех 
ответственных за этот вопрос 
должностных лиц. Что же пред
ложила нашему вниманию испол
нительная власть? Она предло
жила набор звучных фраз о все
мерной готовности города встре
тить SARS. На первый взгляд, 
всего достаточно: изоляторы 
есть, учения проводятся (я даже

получил предложение участво
вать в одном из них, чтобы удов
летворить свое любопытство).

Но первый же практический 
вопрос поставил в тупик рапор
тующих. Оказывается, доставля
емых к нам в город поездами 
граждан Китая действительно 
никто не досматривает и не кон
тролирует. Более того, с управ
лением СВЖД в этом направле
нии никто не сотрудничает. Се
годня нет даже должностного 
лица, на котором замыкалась бы 
эта работа. Практика же показы
вает, что единоначалие в труд
ные времена оправдывает себя. 
Но сегодня ни мэр города А.Чер
нецкий, ни его заместители не 
взяли на себя смелость возгла
вить подобный штаб. Не замет
но сотрудничество мэрии и с об
ластными структурами.

Как же, мы еще долго будем 
обижаться на высказывания 
вице-премьера Ю.Осинцева, 
председателя областного прави
тельства А.Воробьева, самого 
губернатора Э.Росселя, что Ека
теринбург — город грязный. Но 
посмотрим правде в глаза: да, 
грязный. Не замечать этого мо
жет только человек, живущий на 
лоне природы и передвигающий
ся по городским улицам в авто 
“Мерседес", да еще с тонирован
ными стеклами. То есть мэр Ека
теринбурга А.Чернецкий.

Давайте же не будем ждать

грома, чтобы, по старинной рус
ской пословице, только тогда пе
рекреститься. Давайте отнесем
ся к проблеме нашей безопасно
сти серьезно. Нелишне заметить, 
что владельцы рынков всячески 
приуменьшают опасность появ
ления у нас атипичной пневмо
нии. По сообщениям СМИ, они 
заявили о том, что снабжать про
давцов средствами индивидуаль
ной защиты на своем рынке они 
не будут. А может, стоило бы все- 
таки от своих прибылей отстег
нуть энную сумму и пустить эти 
деньги на обеспечение безопас
ности горожан? Это и есть насто
ящая гражданская позиция.

Возможен и другой вариант. 
Пока есть угроза вируса, всех 
директоров рынков, принимаю
щих в своих торговых владениях 
иностранцев, включить в состав 
городского штаба по противодей
ствию вирусу SARS. Причем их 
деятельность там должна быть 
реальной.

А позиция А.Чернецкого удив
ляет еще и тем, что он ни разу не 
высказал обеспокоенности по по
воду безопасности своего горо
да перед атипичной пневмонией. 
По крайней мере, я не слышал ни 
одного его выступления на эту 
тему, не видел какой-либо реак
ции на происходящее. Может 
быть, Аркадий Михайлович дума
ет, что до Карасьеозерска вирус 
не дойдет?

Это меня как депутата и граж
данина беспокоит ничуть не мень
ше, чем опасность самого виру
са.

Андрей АЛЬШЕВСКИХ, 
депутат Екатеринбургской 

городской Думы.

■ ТРЕТЬЯ ВЛАСТЬ

Спасибо за поправки!
Председатель областного правительства Алексей Воробьев, 
кандидат юридических наук, профессор Уральской 
государственной юридической академии, 23 мая в 
резиденции губернатора выступил перед участниками 
“круглого стола” “Статус и роль конституционных (уставных) 
судов субъектов Российской Федерации в системе органов 
государственной власти”.

Обсудить эти вопросы в Свер
дловскую область приехали су
дьи Конституционного Суда РФ, 
председатели конституционных и 
уставных судов субъектов РФ, 
юристы и правоведы.

Столь представительное со
вещание совпало с пятилетием 
создания Уставного суда Сверд
ловской области. Как отметил его 
председатель Владимир Задио- 
ра, вдохновителями и идеолога
ми государственного строитель
ства на Среднем Урале стали гу
бернатор Эдуард Россель и 
председатель областного прави
тельства Алексей Воробьев.

Алексей Воробьев вспомнил, 
в каких спорах и дискуссиях рож
дались идеи о необходимости 
создания, полномочиях Уставно
го суда. Нынче можно с полной 
уверенностью сказать, что Устав
ный суд стал неотъемлемой час
тью высших органов государ
ственной власти Свердловской

области, гарантом прав и свобод 
свердловчан. К примеру, из 20 
правовых актов областного пра
вительства, рассматриваемых в 
суде, десять были признаны не 
соответствующими местному за
конодательству, пять исков выиг
рали граждане. Это свидетель
ствует об объективности судей.

“Мы благодарны вам зато, что 
вы поправляете и исправляете 
наши недостатки", — сказал пре
мьер, обращаясь к судьям.

По мнению Алексея Воробье
ва, решение экономических про
блем невозможно без участия 
конституционной юстиции, без 
развития культуры, в первую оче
редь — правовой. Успехи в эко
номике невозможны, если право 
не соответствует морали.

Анатолий ФЕОКТИСТОВ, 
департамент информации 

губернатора.

■ РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

Сверяя обещания с законами
Нынешний год начался для 
населения Талицкого района 
предвыборной гонкой со 
всеми вытекающими отсюда 
обстоятельствами. Но вот 
глава муниципального 
образования избран. Можно 
оглянуться назад и 
поразмыслить.

Начну сразу с вывода, пусть и 
субъективного: я против выбо
ров. Вернуть бы старые време
на. И пусть руководят нами на
значенцы, заранее наученные 
практике управления. Оглянув
шись на опыт советских времен, 
понимаешь: кадровая политика 
была тогда во главе угла и руко
водящие кадры получались не 
слабые.

Конечно, кто-то в ответ возму
тится: а Конституция, а демокра
тические права?! Ладно, пусть 
представительная власть (депута
ты) остается выборной, а уж ис
полнительная пусть назначается 
или нанимается по контракту. Зато 
механизм отставки будет прост: не 
справился — уволили. Да и расхо
дов меньше. Жалко этих средств, 
лучше бы потратить их на соци
альные дела: здравоохранение, 
образование, культуру.

Без выборов не будет и “чер
ного пиара”. Честно говоря, в 
только что прошедшие на нашей 
территории выборы я не прикос
нулась ни к одной газете с мате

риалами о кандидатах, ни к од
ной листовке. Во-первых, чув
ство брезгливости по поводу 
“чернухи” неотступно меня пре
следовало. Во-вторых, сколько 
ни читай о кандидатах, все равно 
получишь “кота в мешке” — мало 
кто скажет о себе всю правду. В- 
третьих, если даже кандидат тебе 
знаком, все равно не угадаешь, 
какими будут его дела. И это не 
всегда его вина. Скорее, беда.

По своей административной 
должности знаю, что депутату 
сдержать все свои кандидатские 
обещания невозможно по про
стой причине: нет обеспеченной 
законом платформы для испол
нения желаний и обещаний. Осо
бенно это касается первой, ни
зовой структуры — муниципаль
ной. Да и “областников" тоже.

Федеральный закон “Об об
щих принципах организации ме
стного самоуправления” был 
принят без реальной финансовой 
основы. Получается, что руково
дители территорий в ответе за 
все, и спрос с них за все, но... 
бюджеты их пустые. На местах от 
собранных налогов остается 
лишь треть. Как на нее прожить? 
Для нормального жизнеобеспе
чения граждан по социальным 
стандартам годовой бюджет дол
жен рассчитываться из суммы 
5500 рублей на одного жителя. А 
на практике, исходя из налоговых

и бюджетных законов, нам на ме
стах остается “гулькин нос”.

Вот живой пример по нашей 
территории. В зависимости от 
численности населения (она ко
леблется в пределах двух тысяч 
человек) ежегодный бюджет с 
учетом социального стандарта 
должен составлять 10 миллионов 
рублей. А фактически? В 2001 
году он был утвержден в разме
ре 2 млн. 266 тыс. рублей, в 2002 
году — 3 млн. 489 тыс., в 2003 
году — 4 млн. 427 тыс.руб.

Если рассматривать эти сум
мы по бюджетной квалификации 
или, проще говоря, по статьям, 
то получится, что отпущенного 
нам только и хватает на выплату 
заработной платы, оплату услуг 
по содержанию бюджетных по
мещений и их мало-мальского 
косметического ремонта.

А где статьи расходов на мате
риально-техническую базу бюд
жетных учреждений, на хороший 
капитальный ремонт, на исполне
ние законов “О ветеранах", “Об 
инвалидах", “Об образовании”, “О 
медицинском обслуживании” и 
т.д., и т.п.? Собирая ежегодные 
взносы с родителей на ремонт 
школ и детских садов, мы нару
шаем "Закон об образовании". А 
сколько еще таких нарушений слу
чается из-за отсутствия узаконен
ной и реальной финансовой базы.

Наверное, смешно наблюдать

со стороны, как в пылу выборных 
баталий, напитавшись обещани
ями кандидатов, мы хватаем друг 
друга за грудки, доказываем, чей 
избранник лучше. Но забываем 
перелистать свод законов, каса
ющихся нашего существования, и 
понять, кто из стремящихся во 
власть сеет разумное, а кто бле
фует, рассчитывая на нашу юри
дическую безграмотность.

Случалось, что кандидаты рас
сыпались перед нами во всю ши
роту души, которая гораздо шире 
бюджетного кармана. Например, 
на муниципальном уровне обеща
ли повысить старикам пенсии. 
Смешно, грустно, но факт: нема
ло избирателей клюнуло тогда на 
эту фальшивую приманку.

А выборы у нас никто не отме
нял и вряд ли отменит. Кампаний 
впереди немало. Давайте, будем 
бдительными, отбросим весь пи
аровский мусор, не будем раз
дражать его чтением свое серд
це. Выводы о кандидате сделаем 
после живой встречи с ним, на 
которой дотошно расспросим его 
обо всех механизмах исполнения 
излагаемой им программы, а от
веты сопоставим с существующи
ми законами.

Юлия ХОМУТОВА, 
глава администрации 

Куяровского сельсовета.
Талицкий район.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, где ле
чатся фронтовики, труженики тыла, “афганцы”, “чернобыльцы", нынеш
ние воины, больницы, дома престарелых, школы, воинские части также 
испытывают большие трудности с оформлением подписки на "Област
ную газету". Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

“Областная газета” — единственная газета, учредителями которой 
являются губернатор Свердловской области и Законодательное Собра
ние Свердловской области. Только на ее страницах публикуются област
ные законы, указы губернатора, постановления правительства и палат 
Законодательного Собрания Свердловской области. С момента опубли
кования в "ОГ" важнейшие нормативные акты области вступают в силу.

В то же время “Областная газета” ориентируется и на запросы мас
сового читателя. На ее страницах печатаются разнообразные материа
лы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, медицины, 
сельского хозяйства, промышленности, экологии, спорта, краеведения, 
социальной защиты всех слоев населения. Публикуются все программы 
телепередач, кроссворды, астропрогнозы, советы садоводам, родите
лям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски.

Полюбились читателям тематические выпуски и подборки “Эхо", "За
кон для человека”, "Здравствуй!”, "У костра”, "Лукошко”, “Сеятель", по
лоса для потребителей, газета в газете для детей и подростков “Новая 
Эра" и многие другие проекты.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное уча
стие в благотворительной акции “ОГ" и УФПС. Подписку для своих вете
ранов вы можете оформить в любом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престарелых, 
воинских частей и учреждений просим найти средства и перечислить на 
расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Областная газета”, г.Е- 
катеринбург, р/с 40603810100040000002, к/с
30101810300000000780, ИНН 6658023946, КПП 666001001, БИК 
046577780, ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800 в ОАО “Уралвнешторг- 
банк” г.Екатеринбург. “Подписка — благотворительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на “ОГ” и через ре
дакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в акции “Подпис
ка — благотворительный фонд”, стоимость 1 экз. газеты на 6 месяцев 
составит 235 руб. 20 коп. (в том числе НДС 10%). Исходя из перечис
ленной суммы, просим выслать список ветеранов с их адресами или 
количественную раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, интер
ната, воинской части...) в редакцию. Выявление адресов можно пору
чить и редакции, которая свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции “ОГ” рас
скажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно организу
ет подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620095, г.Е
катеринбург, ул.Малышева, 101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать копии платежного поручения 
или копии других документов, подтверждающих оформление подписки.

Участникам акции “Подписка — благотворительный фонд” редакция 
“ОГ” предоставляет льготу при размещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. Получая 
ежедневно "Областную газету", ветераны будут благодарны за помощь и 
внимание.
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■ ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ

Юрий ОСИНЦЕВ;

"Такого форума
в России еще не было"

3-6 июня в Екатеринбурге пройдет I Евро-Азиатский 
международный машиностроительный форум. О том, что это 
будет за мероприятие, мы попросили рассказать его 
инициатора — заместителя председателя правительства, 
министра международных и внешнеэкономических связей 
области, ответственного за выполнение областных программ 
в Екатеринбурге Юрия ОСИНЦЕВА.

—Юрий Валерьевич, как во
обще возникла идея проведения 
такого форума? Почему именно 
в Екатеринбурге?

— Начну с того, что машино
строительные форумы такого мас
штаба, какой будет у нас, — ред
кость. В России и подобные фору
мы проводятся, но в них участвуют 
только российские предприятия. А 
за рубежом практически все фору
мы имеют узкую тематическую на
правленность. К примеру, машины 
и оборудование для пищевой про
мышленности. Или станки и инст
рументы для металле- и камнеоб
работки.

В нашем же форуме-выставке 
примут участие, как видно из на
звания, иностранные предприятия. 
К тому же спектр представленной 
на выставке продукции будет очень 
широким — от оборудования для 
бурения скважин до уборочной тех
ники. Будет представлена продук
ция предприятий тяжелого и транс

портного, химического и энергети
ческого машиностроения, нефте
газового машиностроения, стан
костроения, в большем количестве 
будут демонстрироваться техноло
гические линии, оборудование и 
инструмент.

Отличием нашего форума от 
многих других станет и то, что на 
нем будет не только демонстриро
ваться продукция предприятий, но 
еще и пройдет множество семина
ров по различным проблемам. 
Прозвучит множество докладов.

Почему Екатеринубург стал ме
стом проведения форума? Наш го
род — крупный центр машиностро
ения Урала и России. К тому же 
только он сегодня обладает доста
точно развитой инфраструктурой, 
необходимой для приема гостей 
форума: аэропорт, гостиницы, в 
том числе международного клас
са, транспорт, кафе и рестораны, 
театры и кинозалы...

—Думаете, наплыв гостей бу

дет большой?
— Уверен. К работе форума 

планируется привлечь более 200 
иностранных компаний, финансо
вых институтов, научно-исследова
тельских заведений и вузов.

Интерес иностранцев к форуму 
велик. Уже дали предварительное 
согласие на участие Чехия — фир
мы "Алта” и “Союз производителей 
и поставщиков машиностроитель
ной продукции”, Япония — компа
нии “Тошиба” и “Мицуи”, Италия —

фирма “Лигурия Интернешнл”, 
Германия — "Аринштайн", Вели
кобритания — "Делкам”. Много из
вестных компаний приедет из 
Франции, Словакии, Словении, Ве
ликобритании, Финляндии, Украи
ны, Белоруссии, Кыргызстана.

Среди российских компаний- 
участников форума, тоже немало 
солидных и известных. Это Урал
маш, Тюменская нефтяная компа
ния, Газпром и другие.

—Говорят, если бы не поддер
жка вашей инициативы главой 
Торгово-промышленной палаты 
России Евгением Примаковым, 
форум не был бы таким масштаб
ным и состоялся бы не в Екате
ринбурге...

— Возможно. Я считаю, мне 
очень повезло, что я хорошо зна
ком с Евгением Максимовичем. Это 
очень умный человек, имеющий к 
тому же большой авторитет среди 
влиятельных политиков, бизнесме
нов страны. Безусловно, этот фак
тор сыграл свою роль в том, что 
форум пришел на Урал. В декабре 
2002 года мы с Евгением Максимо
вичем договорились, что он примет 
участие в подготовке и проведении 
машиностроительного форума.

Всячески поддерживает проект 
и аппарат Президента РФ, Евразий

ское экономическое сообщество. В 
федеральную часть организацион
ного комитета форума входят пред
ставители российских мини
стерств, Российской академии 
наук, Российского Союза промыш
ленников и предпринимателей, Газ
прома, Рособоронэкспорта, Рос
космоса.

—Расскажите, по какому гра
фику будет проходить форум?

—Он откроется 3 июня выстав
кой машиностроительных пред
приятий в выставочном павильоне 
на улице Громова, 145. Затем уча
стники начнут работу по секциям: 
“Новые технологии и оборудова
ние для промышленных предприя
тий. Технологии лизинга”, “Новые 
технологии, оборудование и инст
рументы в добыче и транспорти
ровке нефти и газа”, “Роль маши
ностроительного комплекса в осу
ществлении политики энергосбе
режения России". Семинары прой
дут на площадках ОАО "Уралмаш”, 
ОАО “Уралхиммаш”, ФГУП “Урал- 
трансмаш”, что позволит иностран
ным участникам одновременно с 
заседаниями секций ознакомить
ся с работой этих предприятий.

Все организационные моменты, 
подробное расписание работы фо
рума можно узнать по телефону в 
Екатеринбурге 17-88-84.

—Хорошо, а что даст этот фо
рум Екатеринбургу, промыш
ленности Среднего Урала?

— Возможность российским и

иностранным компаниям ознако
миться с состоянием и перспекти
вами развития машиностроитель
ной отрасли Урала. Форум, безус
ловно, будет содействовать при
влечению инвестиций в машино
строительный комплекс области, 
обновлению технологий на ураль
ских предприятиях, продвижению 
российской машиностроительной 
продукции на внешний рынок.

Важно, что участники и посети
тели форума могут прямо на месте 
заключать между собой соглашения 
и подписывать договоры о сотруд
ничестве, приобретении и продаже 
технологий, оборудования.

Проведение выставок, в частно
сти, международного машино
строительного форума, будет спо
собствовать увеличению делового 
туризма в Екатеринбург и, как 
следствие, дальнейшему эффек
тивному развитию инфраструкту
ры города.

—И последний вопрос: каким 
вы видите будущее форума? Как 
часто он будет проводиться?

— В перспективе наш форум 
станет крупнейшим международ
ным машиностроительным фору
мом России.

Очевидно, что Екатеринбург 
должен стать одним из центров 
выставочного бизнеса на террито
рии России - как центр Евразийс
кого пространства, к которому с 
одной стороны тяготеют централь
ная и европейская части России, 
республики СНГ и Европейские 
страны, а с другой стороны — 
Дальний Восток, Казахстан, Китай, 
Корея, Монголия и другие терри
тории Тихоокеанского бассейна.

Предполагается, что форум бу
дет проводиться 1 раз в 2 года.

Беседовал
Андрей КАМОВ.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ОБРАЗОВАНИЕ Я МАЛЫЙ БИЗНЕС

Без утайки
рассказал областной министр общего и профессионального 
образования Валерий Нестеров об итогах очередного
репетиционного тестирования

По словам Валерия Нестеро
ва, в нынешнем году наши один
надцатиклассники показали не
плохие результаты. Средние по
казатели грамотности учащихся 
Свердловской области оказа
лись несколько выше, чем в це
лом по России. Хотя, оговорился 
министр, это сравнение не со
всем корректно, поскольку про
центное количество детей, про
шедших через тестирование, во 
всех регионах страны различно.

Вот как выглядят результаты 
работ по русскому языку.

От 0 до 27 баллов (что соот
ветствует оценке “два”) набрали 
3,3 процента учащихся. От 28 до 
46 баллов (оценка “три”) - 40,6 
процента. От 47 до 66 баллов 
(оценка “четыре”) - 49,3 процен
та. От 67 до 100 баллов (оценка 
“пять") - 6,8 процента.

И результаты работ по алгеб
ре.

От 0 до 37 баллов (оценка 
“два”) - 17,6 процента детей. От 
38 до 49 (оценка “три") - 40,2 
процента. От 50 до 71 балла 
(оценка “четыре”) - 34,2 процен
та. От 72 до 100 баллов (оценка 
“пять”) - 8,0 процента.

Двенадцать учащихся проде
монстрировали блестящие зна
ния - они набрали сто баллов из 
ста возможных.

В этом году областное мини
стерство образования не зафик
сировало в школах ни одного 
случая нарушения правил прове
дения тестирования. Поскольку 
все ошибки предыдущих экспе
риментов были учтены, сверд

ловские учителя и ученики ока
зались лучше подготовлены к 
этой процедуре. А вот федераль
ный Центр опять окарался. Как 
выразился Валерий Нестеров, 
из-за административных непола
док между двумя хозяйствующи
ми субъектами - областным ми
нистерством и Центром тестиро
вания - в Интернет попали неко
торые тестовые задания.

-Спрос на такую информацию 
по-прежнему очень высок, поэто
му избежать ее утечки пока не 
удается, - сказал министр.

Результаты проведенного те
стирования подтвердили старый 
“диагноз” - наши учителя стра
дают необъективностью. Как 
правило, они стремятся пере
страховаться в двух случаях - при 
выставлении “пятерки” и при вы
ставлении “двойки”. Такой вывод 
специалисты областного мини
стерства сделали исходя из 
сравнительного анализа оценок, 
выставленных “дома” (по итогам 
полугодий), и оценок, которые 
дети получили в Москве.

Неделю назад практически 
все одиннадцатиклассники 
Свердловской области получили 
сертификаты Центра тестирова
ния Российской Федерации. Че
рез некоторое время им пред
стоит определиться - хотят они 
или не хотят, чтобы им зачли те
стовые результаты. Свое жела
ние дети должны выразить пись
менно - в заявлении на имя ди
ректора школы.

Ольга ИВАНОВА.

СЧИТАЕТСЯ, что предприятия малого бизнеса сегодня - эта та самая 
лесенка, по которой экономика российская взойдет до высот 
невиданных. И что малый бизнес превратит тех, кто им занимается, в 
новых “новых русских”, а также увеличит количество выплат в 
госказну в несколько раз. Поэтому “малых” нынче любят все и на всех 
уровнях власти: от федерального до муниципально- 
самоуправленческого есть подробно расписанные программы 
поддержки, любви и сочувствия малому бизнесу.

-московские—хозяева этого обо
ронного предприятия заставили 
нынешнее его руководство посту
пить по-новому, и, как им казалось, 
по-хозяйски. Во-первых, ввели но
вую плату за аренду помещения. И 
сумма, которую стало надо выпла
чивать фабрике, поднялась с 9 ты-

Бездомный
Ж Марципашка?

■ ОХРАНА ТРУДА

Сначала — здоровье, 
потом — работа

Международная организация труда объявила 2003-й — годом 
охраны труда. Россия и, в частности, Свердловская область 
активно поддержали эту инициативу.

Говорить банальности - мол, а 
на самом деле все не так, смысла 
нет. Понятно, что, когда степень 
сочувствия человека к человеку оп
ределяет поговорка: “А кому сей
час легко?”, представителям мало
го бизнеса на любовь рассчитывать 
не приходится. На любовь - мягко 
сказано: кто и ведет борьбу за су
ществование в биологическом 
смысле этого слова, так это "ма
лые”. Они не понаслышке знают о 
пожарно-санитарном беспределе и 
могут легко издавать пособия: "Как 
правильно дать взятку, чтобы вам 
все было, а вам за это ничего не 
было”. Вечные проблемы с креди
тами, с арендованной площадью, 
споры собственников... Это все мо
жет сломать даже самый “раскру
ченный” бизнес. Чаще всего быва
ет так, что и ломает...

Итак, в одном славном городе 
на Исети жил-был чудный такой 
магазин "Золотой Марципан”. Ра
ботать он начал в то время, когда 
жители тогда еще Свердловска 
могли лишь мечтать о вкусных пи
рожных и тортах, когда лежала на 
боку бисквитная фабрика, когда 
хлебокомбинаты кроме батонов 
торговали, да и то из-под полы, 
только дрожжами.

И долгое время был этот мага
зин единственным местом, где 
можно было купить торт для дня 
рождения или похода в гости к лю
бимой. Все наше неспокойно-пре
образовательное время предприя
тие искренне пыталось выстоять и 
принести в агрессивный окружаю
щий мир кроме торта насущного 
еще и духовный. То, что генераль
ный директор компании О. Зиновь
ева называет "атмосферой добра 
и праздника". Специально создан
ные костюмы для продавцов в го

ловном магазине, специально со
зданный герой сладостей - милый 
славный Марципашка (была приду
мана даже целая сказочная страна 
Марципания), особый дизайн ма
газинов - все это доказывало, что 
компания "Золотой Марципан” со
бирается, кроме зарабатывания 
денег, еще и нести разумное, доб
рое, вечное...

Именно это направление, кста
ти, подтвердило открытие един
ственного в Екатеринбурге детско
го кафе, в котором проходят раз
нообразные праздники для воспи
танников детских домов и приютов 
со всей области, участие в благо
творительных акциях, благодар
ственные письма за эту работу, 
подписанные руководителями го
рода, области, и высшими духов
ными лицами. А сейчас на базе дет
ского кафе открылся детский театр.

Время шло, и “Марципан" уда
лось расширить. Так появилось 
свое производство - марципановая 
фабрика, где продаваемые в мага
зине плюшки стали печь сами. 
Кстати, секрет их вкуса директор 
фабрики С. Акопян объясняет так: 
"Просто надо все закладывать в 
изделия как полагается”.

Здание фабрики арендовали у 
некогда гиганта "оборонки" - ФГУП 
"Вектор”. Видимо, здание отдава
лось по принципу: “на тебе, боже, 
что нам негоже" - то есть, раз зда
ние пустует, так пусть приносит 
хоть какой доход. Как рассказыва
ет директор фабрики, там при
шлось восстанавливать все - от 
электропроводки до медных дета
лей холодильников.

Что произошло дальше? А даль
ше - год назад - “оборонке” раз
решили акционироваться. В том 
числе ОАО стал и “Вектор”. Новые

сяч до 75. Во-вторых, заявили, что 
договор аренды с предприятием 
“Золотой Марципан” они продле
вать не желают. На робкое марци- 
панское - "А куда же нам?" — отве
тили: "Ищите себе новое место. 
Или покупайте старое". Цена, как 
уверяет референт директора “Век
тора" Л. Леончиков, для марципа
новой фабрики вполне подъемная 
(открывают же они театр, значит, 
деньги есть - так прокомментиро
вал он мне ситуацию по телефону). 
А вот директор фабрики точно зна
ет, что таких денег у фабрики, да и 
у всей компании, нет. Получается, 
что как только сменился хозяин, с 
фабрики решили, выражаясь жар
гоном, “срубить по-легкому бабок". 
О том, что это - живое производ
ство, на котором работают женщи
ны, многие из которых - матери- 
одиночки, никто, разумеется, не 
думал. Что ж, станет Марципашка 
бездомным?

Когда “марципане” отказались 
останавливать производство, на 
них посыпались всякие санкции, 
которые можно было бы назвать 
мелочными, если бы они не были 
такими унизительными. Например, 
мотивируя тем,что завод - оборон
ный и "неча тут всяким шляться”, 
выход сотрудникам предприятия 
разрешили только через централь
ную проходную. Учитывая, что зда
ние стоит от нее примерно метрах 
в восьмистах, путь на работу удли
нялся как раз на это расстояние. 
Затем на территорию фабрики пре
кратили пропускать “марципано
вые" машины. И в лютые декабрьс
кие морозы девчонки с фабрики 
таскали за те самые метры продук
цию к машинам. Охранники осмат
ривают каждую выходящую с фаб
рики машину, новых сотрудников,

которые устраиваются работать на 
фабрику, не пропускают, по зданию 
постоянно ходят "экскурсии" из по
тенциальных покупателей здания. 
"Обстановка крайне нервная, из 90 
сотрудниц фабрики уволилась по
чти половина. Наша уникальная 
школа изготовления кондитерских 
изделий теряется, мы несем убыт
ки", — комментирует обстановку 
Сергей Акопян.

Итак, что же мы имеем? Баналь
ный ли спор хозяйствующих объек
тов? Если бы это было так, то не 
стоило бы и начинать разговор об 
этом, предоставив решать дело ар
битражному суду. Если послушать 
вторую сторону конфликта - ОАО 
“Вектор”, то становится ясно, что 
пока фабрика становилась на ноги, 
ее не трогали. Но как только руко
водство “Вектора” сменилось, так 
сразу начались гонения - ведь 
больше не надо гордиться своими 
арендаторами, а полуразрушенное 
здание столовой отремонтировано. 
Вот теперь его и продать не грех, 
что тут интересы какого-то малого 
предприятия!

Как видно, бизнес строится по 
нехитрому принципу: “Встань, я 
сяду!”. И таких случаев, увы, сотни 
и тысячи, что по городу, что по об
ласти, что по стране. Взывать тут к 
совести владельцев крупных пред
приятий бессмысленно. Они мыс
лят категориями экономическими, 
а не человеческими, к сожалению. 
Или все-таки не бессмысленно? И 
есть надежда, что руководство 
“Вектора" войдет в положение?

Конечно, даже если этого не слу
чится, "Золотой Марципан”, безус
ловно, выживет. Но то время, что он 
будет выживать, а не работать, мы 
все недополучим не только вкусные 
плюшки-тортики, но и частичку све
та и радости, с которыми они сде
ланы. Хотя, конечно, ни свет, ни ра
дость экономическими категориями 
уж точно не назовешь.

И о какой же любви к предста
вителям “малого” может идти речь, 
если руководство “Золотого Мар
ципана” обращалось во все струк
туры, так или иначе декларирую
щие сочувствие и поддержку ма
лого бизнеса, и им нигде не помог
ли? Получается, что арендодатель 
главнее, чем городские и област
ные структуры? Если так, то не ви
дать нам не только плюшек-торти
ков, но и новых "новых русских”...

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

СроджіО Трал!

дтм
Город и его дети

Вчера в Североуральске приемочной комиссией, возгла
вил которую заместитель главы муниципального образова
ния по социальным вопросам Вениамин Коротытов, подпи
сан акт приемки загородного детского лагеря отдыха.

Этот лагерь, по-прежнему но
сящий имя пионера Володи Ду
бинина, уже не принадлежит со
лидному предприятию "Севурал
бокситруда”, отказавшемуся от 
него в первые годы перестройки. 
Городская администрация взяла 
на баланс и тем самым не дала 
разорить единственное загород
ное место отдыха маленьких се- 
вероуральцев.

Сегодня уже во всех корпу
сах лагеря включено тепло, 
дана вода, и 10 июня первые 
380 счастливчиков прибудут 
сюда — отдыхать от городско
го шума, дышать свежим лес
ным воздухом, набираться сил 
для следующего учебного года. 
Всего за лето здесь, таким об-

дыха, оздоровления и занятос
ти детей и подростков в 2003 
году” в Североуральске эта 
цифра должна быть не менее 
4,5 тысяч. Поэтому здесь орга
низованы и в ближайшие не- 
делю-две начнут принимать де
тей 19 лагерей отдыха при шко
лах города. Для них обширную 
и интересную программу соста
вили городское управление 
культуры и комитет по физичес
кой культуре и апорту.

Вопросы финансирования 
детского летнего отдыха в рав
ной мере активно решали как 
региональный фонд социально
го страхования^, так и городская 
Дума.

172 тысячи рублей выделе-
разом, побывает более тысячи но также правительством обла-
ребят.

Но по Постановлению пра
вительства и президиума Фе
дерации профсоюзов области 
“О мерах по обеспечению от-

сти для организации отдыха де
тей-сирот и оставшихся без по
печения родителей.

Валентина СМИРНОВА.

А у области — 
"свое" месторождение

Нефтегазовая компания “ИТЕРА” ввела в промышленную 
эксплуатацию Береговое нефтегазоконденсатное месторож
дение, расположенное в Пуровском районе Ямало-Ненецко-
го автономного округа.

Месторождение, которое 
названо в честь геолога Влади
мира Берегового, было откры
то в 1982 году. Запасы газа со
ставляют 324 миллиардов кубо
метров, газового конденсата - 
миллион тонн, нефти - девять 
миллионов.

Уже в этом году с газового 
промысла Берегового поступит 
около 2,4 миллиардов кубомет
ров “голубого топлива”. Основ
ная часть газа, добытого на Бе
реговом месторождении, будет 
поставляться в Свердловскую 
область, потребности которой 
в природном газе компания 
“ИТЕРА” полностью обеспечи
вает с 1999 года.

Как известно, месяц назад 
правительство Свердловской 
области и “ИТЕРА” заключили 
соглашение о сотрудничестве 
на период с 2004 по 2008 год. В 
течение пяти лет “ИТЕРА” по
ставит потребителям области 
88 миллиардов кубометров “го
лубого топлива”.

Нынешний запуск Берегово
го месторождения - важный шаг 
в обеспечении выполнения ап
рельского соглашения и гаран
тия дальнейшего бесперебой
ного обеспечения Свердловс
кой области природным газом 
в необходимых объемах.

Юлия ЛИТВИНЕНКО

"Алмазные грани"
В понедельник в екатеринбургском Театре юного зрителя 

состоится гала-концерт юных артистов эстрады - победите
лей межрегионального конкурса "Алмазные грани".

Фестиваль детского творче
ства “Алмазные грани”, учреж
денный благотворительным фон
дом “Дети России", проходит в 
Екатеринбурге уже в четвертый 
раз. В нем участвуют (очно и за
очно) сотни ребят из самых раз
ных регионов страны - Урала, 
Сибири, Поволжья, Амурской об
ласти, Башкирии, Казахстана, 
Якутии, Ямало-Ненецкого авто
номного округа. В каждой номи
нации фестиваля - хореографи
ческой, вокальной, художествен
ной и литературной - жюри оп-

ределяет победителей. В этом 
году в состав судейской коллегии 
вошли такие известные деятели 
искусства как Миша Брусиловс
кий, Виктор Добровольский, Ев
гений Пермяков, Борис Молоч
ков, Георгий Звягин и другие.

Как обещают организаторы, 
в течение первых недель июня 
в фойе ТЮЗа можно будет ли
цезреть выставку художествен
ных и литературных работ при
зеров фестиваля.

Ольга ИВАНОВА.

Вслушайтесь: 
звучит старославянский.
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Завтра в Свердловском областном краеведческом музее |
в рамках празднования Дня славянской письменности и куль· 
туры состоится литературно-музыкальный вечер, посвящен 
ный 280-летию со дня рождения Григория Сковороды — клас 
сика украинской литературы, философа, богослова.

|

В вечере примет участие 
председатель Уральской ассо
циации украинцев, профессор 
Уральской горно-геологичес
кой академии Стефан Паняк.

В программе встречи — об
зор литературного наследия 
Г.Сковороды, который пред
ставят сотрудники Областной 
межнациональной библиотеки, 
демонстрация видеофильма 
“Повесть о славянских письме
нах" — фильм рассказывает о 
святых Кирилле и Мефодии,

давших славянскому миру ки
риллицу и заложивших фунда
мент славянских литератур.

В художественной части ве
чера, которая подготовлена при 
участии Свердловского филиа
ла Российского фонда культу
ры, наиболее любопытным со
бытием окажется, скорее все
го, чтение на старославянском 
языке отрывков из “Повести 
временных лет”.
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Увы, показатели по уровню 
травматизма в нашей стране в три 
с лишним раза превышают анало
гичные в европейских странах.

В тридцатых годах прошлого 
века в России и соседних респуб
ликах было создано шесть науч
но-исследовательских институтов 
охраны труда, сейчас их осталось 
всего три. Один из них — в нашей 
области.

За последние 3—4 года принят 
целый ряд законопроектов, самый 
главный из которых — “Об осно
вах охраны труда в Российской 
Федерации”. Этого вполне доста
точно для регулирования всех воп
росов по охране труда — предотв
ращению несчастных случаев и 
профзаболеваний. Самое главное, 
один раз в 5 лет каждое предприя
тие, независимо от формы соб
ственности, должно проводить ат
тестацию рабочих мест. Она зак
лючается в оценке таких факторов, 
как запыленность, загазованность, 
вибрация, некачественное обору
дование и защитные средства.

В Свердловской области уже 
сделаны первые шаги по сертифи
кации работ — с учетом уровня со
блюдения мер по технике безопас
ности. Во всем мире наличием та
ких сертификатов измеряется до
верие между предприятиями и 
инвесторами. Это очень важный 
рычаг по обеспечению безопасно
сти труда. На базе нашего област
ного института охраны труда ра
ботает научно-методический 
центр НИИ труда Российской Фе
дерации, готовящий специалистов

для проведения аттестации рабо
чих мест и сертификации предпри
ятий.

Общественный же контроль по 
охране труда осуществляется 
профсоюзами по трем уровням — 
это уполномоченные профкомите- 
тов на предприятиях, инспекции 
труда отраслевых комитетов 
профсоюзов и федеральная тех
ническая инспекция труда. Инсти
тут уполномоченных профсоюзных 
комитетов у нас в области насчи
тывает 15,8 тысячи человек, но, к 
сожалению, большая часть из них 
выполняет эти обязанности на не 
освобожденной основе и находит
ся в зависимости от руководите
лей и владельцев предприятий.

За четыре месяца этого года в 
области уже произошло 14 груп
повых несчастных случаев, 160 тя
желых, 42 — со смертельным ис
ходом. По сравнению с аналогич
ным периодом прошлого года эти 
цифры уменьшились. Если раньше 
показатель частоты травматизма 
на 1000 человек, занятых в разных 
производствах, был 5, то за про
шлый год — 4,3. Но из 1700 тысяч 
работающих в области 700 тысяч 
трудятся в условиях, опасных для 
здоровья. Причинами несчастных 
случаев заместитель председате
ля областной Федерации профсо
юзов Андрей Ветлужских назвал 
отсутствие спецодежды, сильный 
износ оборудования, низкую ква
лификацию специалистов средне
го звена и пьянство.

Валентина СМИРНОВА.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества 
“КОРПОРАЦИЯ “ПОСОХ” 

(место нахождения общества — 
г.Екатеринбург, ул.Клары Цеткин, 4—4, тел.17-90-77)

Уважаемый акционер!
Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии 

с решением совета директоров ОАО “КОРПОРАЦИЯ “ПОСОХ” от 28 
апреля 2003 г.

Собрание состоится 16 июня 2003 г. в 15 часов. Место проведе
ния собрания: г.Арамиль, ул.Клубная, 13.

Регистрация акционеров производится 16 июня 2003 года с 13 
до 15 часов по адресу: г.Арамиль, ул.Клубная, 13. Список акционе
ров, имеющих право на участие в собрании, составить на 30 мая 
2003 г.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удос
товеряющий личность, доверенность на передачу вам другими ак
ционерами права присутствовать и голосовать на собрании.

Повестка дня
1 .Об итогах работы ОАО “КОРПОРАЦИЯ “ПОСОХ” в 2002 году. 

Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета “При
были и убытки”, распределение прибыли.

2.0 выплате дивидендов за 2002 год.
3.Выборы состава совета директоров.
4.Выборы членов ревизионной комиссии.
5.Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами) для собрания и проектами доку

ментов, выносимых на собрание, можно ознакомиться начиная с 
10 июня 2003 г. в рабочие дни с 9 до 17 часов по адресу: г.Екате
ринбург, ул.Клары Цеткин, 4—4. Тел.: (3432) 17-90-77.

В случае отсутствия кворума на собрании 16 июня 2003 г. по
вторное годовое собрание состоится 28 июня 2003 года в 15 часов. 
Место проведения собрания: г.Арамиль, ул.Клубная, 13. Регистра
ция акционеров производится 28 июня 2003 года с 13 до 15 часов 
по адресу: г.Арамиль, ул.Клубная, 13.

Совет директоров ОАО “КОРПОРАЦИЯ “ПОСОХ”.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

по отбору организации, осуществляющей 
техническое и информационное обеспечение 

системы защитных мер в отношении 
алкогольной продукции..

предназначенной для розничной продажи 
на территории Свердловской области

Министерство торговли, питания и услуг Свердловской об
ласти (620014, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 86) в соответ
ствии с постановлениями правительства Свердловской обла
сти от 16.04.2003 г. № 214-ПП “Об организации государствен
ного контроля за качеством и безопасностью алкогольной про
дукции, предназначенной для розничной продажи на террито
рии Свердловской области” и от 13.05.2003 г. № 290-ПП “Об 
организации конкурса по отбору организации, осуществляю
щей техническое и информационное обеспечение системы 
защитных мер в отношении алкогольной продукции, предназ
наченной для розничной продажи на территории Свердловс
кой области” объявляет открытый конкурс с целью определе
ния организации, осуществляющей техническое и информа
ционное обеспечение системы защитных мер в отношении ал
когольной продукции, предназначенной для розничной про
дажи на территории Свердловской области.

Конкурсные заявки с приложением всех документов, опре
деленных условиями проведения конкурса, принимаются в те
чение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 
620014, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 86, секретарю конкурсной 
комиссии Седовой Т.П., телефон 71-19-51 и факс 71-13-09.

Положение о проведении конкурса и другую конкурсную 
документацию можно получить по этому же адресу.

Заседание конкурсной комиссии будет проводиться по ад
ресу: 620014, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 86, комната № 1.

Ирина КЛЕПИКОВА.
■иаиииии

I МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ УПАКОВКИ |

16-21 июня2003 
МОСКВА

КУЛЬТУРНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР«сокольники»
8-я Международная выставка материалов и технологий, машин и оборудования 
для изготовления упаковки. Упаковка для всех отраслей промышленности 

РОСУПАК' 03
ѵігмлѵ»го5ирак»ги

2-ой Российский специализированный салон элитном упаковки

ЛЮКСУ ПАК103
www.luxpack.ru

Тел.: (095) 105 3481,268 7605
Проезд: ст. м. «Сокольники», парк «Сокольники», 
пав.: 2, 3, ЗА, 4, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Д, 11, 1 ІА, 11Б, 17 

Бесплатный автобус от метро

http://www.luxpack.ru
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Открытое акционерное общество “Сухоложтяжстрой” 
(ОАО “Сухоложтяжстрой”)

организует и проводит торги в форме открытого аукциона по продаже 
имущества, принадлежащего ОАО “Сухоложтяжстрой” и расположен
ного по адресу: Свердловская обл., г.Сухой Лог, ул.Артиллеристов, 13 
и ул.Кунарская, 17.

Имущество предлагается к продаже шестью лотами:
Лот № 1 — Административное здание конторы УПТК, площадью 520 

кв.м, расположенное по адресу: г.Сухой Лог, ул.Кунарская, 17.
Лот № 2 — Производственный цех и контора с навесом и кран- 

балкой 3 т, площадью 896,2 кв.м, расположенный по адресу: г.Сухой 
Лог, ул.Артиллеристов, 13.

Лот № 3 — Склад, площадью 75,3 кв.м, расположенный по адресу: 
г.Сухой Лог, ул.Артиллеристов, 13.

Лот № 4 — Склад с пристроем, площадью 995,9 кв.м, расположен
ный по адресу: г.Сухой Лог, ул.Артиллеристов, 13.

Лот № 5 — Гараж, площадью 360,4 кв.м, расположенный по адресу: 
г.Сухой Лог, ул.Артиллеристов, 13.

Лот № 6 — кран-балка 5 т, расположенный по адресу: г.Сухой Лог, 
ул.Артиллеристов, 13.

С документами на имущество, выставляемое на торги, можно озна
комиться е рабочие дни по месту подачи заявок.

Начальная (стартовая) цена реализации имущества, включенного в 
лот № 1 — 95000.00 (девяносто пять тысяч) руб., в лот № 2 — 85000.00 
(восемьдесят пять тысяч) руб., в лот № 3 — 15000.00 (пятнадцать ты
сяч) руб., в Лот № 4 — 100000.00 (сто тысяч) руб., в лот №5 — 95000.00 
(девяносто пять тысяч) руб., в лот № 6 — 8500.00 (восемь тысяч пять
сот) руб.

Условия проведения аукциона
1 .Аукцион по продаже имущества проводится 26 июня 2003 г. в 12.00 

по адресу: 620017, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Старых Боль
шевиков, 2 а, корпус 2, офис 209 (приемная конкурсного управляюще
го ОАО “Сухоложтяжстрой” (тел. 39-04-68, факс 17-98-19).

2.Оплата имущества осуществляется денежными средствами без
наличным платежом или банковскими векселями СБ РФ “по предъяв
лении”.

3.Форма подачи предложений по цене имущества — открытая.
4.Дата начала гіриема заявок — с 26 мая 2003 г., дата окончания 

приема заявок — по 20 июня 2003 г. включительно.
5.Прием заявок ведет конкурсный управляющий ОАО “Сухоложтяж

строй” или помощник конкурсного управляющего в рабочие дни с 10.00 
до 17.00 по адресу:: 620017, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.- 
Старых Большевиков, 2 а, корпус 2, офис 209 (приемная конкурсного 
управляющего ОАО “Сухоложтяжстрой”).

6.К заявке участника аукциона прилагаются:
—нотариально заверенные копии учредительных документов учас

тника (для физическаго лица — паспорт);
—нотариально заверенная копия свидетельства о постановке учас

тника на налоговый учет;
—документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа 

участника;
—доверенность представителя;
—справка, подтверждающая отсутствие задолженности участника 

перед бюджетом;
—платежное поручение об оплате задатка, иные свидетельства вне

сения задатка.
7.Равмер задатка составляет: на лот № 1 — 30000.00 (тридцать 

тысяч) руб., на лот № 2 — 25000.00 (двадцать пять тысяч) рублей, на 
лот № 3 — 3000.00 (три тысячи) руб., на лот № 4 — 30000.00 (тридцать 
тысяч) рублей, на лот № 5 — 30000.00 (тридцать тысяч) руб., на лот № 6 
— 2000.00 (две тысячи) рублей. Задаток за участие в аукционе по про
даже имущества ОАО “Сухоложтяжстрой” вносится до 20 июня 2003 г. 
по следующим реквизитам: ИНН 6633000859, р/с 
40702810417010184436 в ОАО банк "Северная Казна” г.Екатеринбур
га, Кор/с .30101810100000000854, БИК 046551854 с пометкой “залог 
для участия в аукционе” или передачей банковских векселей СБ РФ с 
оплатой "по предъявлении” с номиналом не менее величины залога.

8.Шаг аукциона за лот № 1 - 9500.00 (девять тысяч пятьсот) руб., за 
лот № 2 - 8600.00 (восемь тысяч пятьсот) руб., за лот № 3 - 1500.00 
(одна тысяча пятьсот) руб., за лот № 4 - 8500.00 (восемь тысяч пятьсот) 
руб., за лот № 5 - 9500.00 (девять тысяч пятьсот) руб., за лот № 6 - 
850.00 (восемьсот пятьдесят) руб.

9.Победителем аукциона признается участник, предложивший наи
большую цену за лот.

10.Победитель уведомляется об итогах аукциона в день его прове
дения путем вручения уведомления.

11 .В день проведения аукциона победитель и конкурсный управля
ющий подписывают протокол по результатам торгов, имеющий силу 
договора купли-продажи.

12.Победитель аукциона обязан перечислить покупную стоимость 
имущества за вычетом задатка в течение пяти банковских дней с мо
мента подписания протокола по результатам торгов, а конкурсный уп
равляющий — оформитъ акт приема-передачи.

13.Имущество, подлежащее продаже и внесенное в лоты, входит в 
состав конкурсной массы ОАО “Сухоложтяжстрой", не обременено пра
вами третьих лиц, под арестом и залогом не находится.

14.0 формой заявки, положением о проведении аукциона, иными 
документами, касающимися предмета торгов и порядка проведения 
аукциона, участники могут ознакомиться по адресу: 620017, Сверд
ловская обл., г.Екатеринбург, ул.Старых Большевиков, 2 а, корпус 2, 
офис 209 (приемная конкурсного управляющего ОАО "Сухоложтяжст
рой") в рабочие дни с 10.00 до 15.00 (тел. 17-98-19, 39-04-68).

Ознакомиться с фактическим состоянием имущества участники мо
гут по месту его нахождения после опубликования данного объявления 
в рабочие дни с 9.00 до 17.00, обратиться к Шмыкову Александру Ива
новичу по тел. (273) 6-43-36 либо по месту подачи заявки.

Конкурсный управляющий 
ОАО “Сухоложтяжстрой”

Е.П.ЗАВОДНИКОВ.

Уведомление о проведении годового общего собрания 
акционеров открытого акционерного общества “АККИП”

(место нахождения общества — г.Екатеринбург, 
ул.Клары Цеткин, 4—4, тел. 17-90-77)

Уважаемый акционер!
Годовое общее собрание акционеров созывается в соответ

ствии с решением совета директоров ОАО “АККИП” от 28 апреля 
2003 г.

Собрание состоится 16 июня 2003 г. в 12 часов. Место проведе
ния собрания: г.Арамиль, ул.Клубная, 13.

Регистрация акционеров производится 16 июня 2003 года с 10 
до 12 часов по адресу: г.Арамиль, ул.Клубная, 13. Список акционе
ров, имеющих право на участие в собрании, составить на 30 мая 
2003 г.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удос
товеряющий личность, доверенность на передачу вам другими ак
ционерами права присутствовать и голосовать на собрании.

Повестка дня
1 .Об итогах работы ОАО “АККИП” в 2002 году. Утверждение го

дового отчета, бухгалтерского баланса, счета "Прибыли и убыт
ки”, распределение прибыли.

2.0 выплате дивидендов за 2002 год.
3.Выборы состава совета директоров.
4.Выборы членов ревизионной комиссии.
5.Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами) для собрания и проектами до

кументов, выносимых на собрание, можно ознакомиться начиная 
с 10 июня 2003 г. в рабочие дни с 9 до 17 часов по адресу: г.Екате
ринбург, ул.Клары Цеткин, 4—4. Тел. (3432) 17-90-77.

В случае отсутствия кворума на собрании 16 июня 2003 г. по
вторное годовое собрание состоится 28 июня 2003 года в 12 ча
сов. Место проведения собрания: г.Арамиль, ул.Клубная, 13. Ре
гистрация акционеров производится 28 июня 2003 года с 10 до 12 
часов по адресу: г.Арамиль, ул.Клубная, 13.

Совет директоров 
ОАО “АККИП”.

Извещение о проведении 
открытых конкурсных торгов 

Министерство общего и профессионального образова
ния Свердловской области приглашает к участию в откры
тых конкурсных торгах на закупку школьно-лабораторного 
оборудования для кабинетов химии на сумму 1 млн. руб
лей; компьютерной техники на сумму 1600 тыс. рублей; лыж 
и лыжного инвентаря на сумму 589 тыс. рублей.

К участию в конкурсе приглашаются российские постав
щики.

Полный пакет конкурсной документации может быть по
лучен с 28.05 по 01.07.2003 г. всеми заинтересованными 
поставщиками по адресу: Екатеринбург, ул. Малышева, 
33-412.

Телефон для справок: (3432) 71-44-14.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 13.05.2003 г. № 804-ПОД г. Екатеринбург

Об исполнении основных показателей бюджета 
Государственного учреждения — Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации

по Свердловской области за 2002 год
Заслушав информацию Правительства Свердлов

ской области об исполнении основных показателей 
бюджета Государственного учреждения — 
Отделение Пенсионного фонда Российской Федера
ции по Свердловской области за 2002 год, Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти отмечает:

Доходная часть бюджета Государственного учреж
дения — Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области за 2002 год со-

ставила 26459,65 млн. рублей или 106,7 процента го
довых назначений, из них 1333,6 млн. рублей — оста
ток средств на начало года, направляемый на финан
сирование выплаты пенсий.

Расходная часть бюджета Государственного учреж
дения — Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области за 2002 год ис
полнена в сумме 25830,09 млн. рублей или 113,5 про
цента плана, в том числе на финансирование выплаты 
пенсий и пособий и их доставку направлено 21594,69 
млн. рублей или 96,9 процента плана.

Остаток средств на 1 января 2003 года составил 
629,56 млн. рублей.

Областная Дума Законодательного Собрания Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию об исполнении основных показа
телей бюджета Государственного учреждения — От
деление Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области за 2002 год принять к све
дению (прилагается).

2. Постановление Областной Думы от 13.06.2002 г. 
№ 146-ПОД снять с контроля.

И.о.председателя 
Областной Думы

А.В.ЗАБОРОВ.

от 13.05.2003 г. № 805-ПОД г. Екатеринбург 
Об основных показателях бюджета

Государственного учреждения — Отделение
Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Свердловской области на 2003 год
Заслушав информацию Правительства Свердловс

кой области об основных показателях бюджета Госу
дарственного учреждения — Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Свердловской об
ласти на 2003 год, Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области отмечает:

Доходная часть бюджета Государственного учреж
дения — Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области на 2003 год зап
ланирована в сумме 29639,0 млн. рублей, из них 629,56 
млн. рублей — остаток средств на начало года, на
правляемый на финансирование выплаты пенсий.

Расходная часть бюджета Государственного учреж

дения — Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области на 2003 год за
планирована в сумме 26120,0 млн. рублей, в том чис
ле, на финансирование выплаты пенсий и пособий и 
их доставку — 25499,39 млн. рублей или 97,6 процен
та годовых назначений.

Остаток средств на 1 января 2004 года запланиро
ван в сумме 3519,0 млн. рублей.

Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Информацию об основных показателях бюджета 
Государственного учреждения — Отделение Пенси
онного фонда Российской Федерации по Свердловс
кой области на 2003 год принять к сведению (прила
гается).

И.о.председателя 
Областной Думы

А.В.ЗАБОРОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областной Думы 

от 13.05.2003 г. № 804-ПОД 
ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении основных показателей бюджета Государственного учреждения —■ 
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области 

за 2002 год
млн. рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областной Думы 

от 13.05.2003 г. № 805-ПОД
ИНФОРМАЦИЯ

об основных показателях бюджета Государственного учреждения — Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области на 2003 год

млн.рублей

№ 
п/н Наименование статей доходов и расходов План Факт Процент

Удельный вес 
в общей сумме 

доходов и 
расходов, 

в процентах
1 2 3 4 5 6

ДОХОДЫ
1 Остаток средств Государственного учреждения - 

Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области на начало 
года, направляемый на финансирование выплаты 
пенсий 1333,60 1333,60 100,0 5,04

Налоговые доходы:
2 Сіраховые взносы, направляемые на выплату 

страховой части трудовой пенсии 8784,75 8935,58 101,7 33.77
3 Страховые взносы в виде фиксированного 

платежа 562,75 36,86 6,6 0,14
4 Страховые взносы, направляемые на выплату 

накопительной части трудовой пенсии 1050,61 1198,58 114,1 4,53
5 Недоимка, пени и иные финансовые санкции по 

взносам 1811,50 593,17 32,7 2,24
Неналоговые доходы:

6 Страховые взносы по дополнительному тарифу в 
соответствии с Федеральным законом от 27 
ноября 2001 года № 155-ФЗ "О
дополнительном социальном обеспечении членов 
летных экипажей воздушных судов гражданской 
авиации” 1,04 10,92 1050,0 0,04
Безвозмездные перечисления:

7 Суммы единого социального налога, 
поступающие из федерального бюджета 9835,30 0,00 0,0 0,00

8 Средства федерального бюджета, передаваемые 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 1370,08 1422,23 103,8 5,38

9
Средства федерального бюджета, передаваемые 
Департаментом федеральной государственной 
службы занятости населения по Свердловской 
области на выплату досрочных пенсий и пособий 
гражданам, признанным безработными 9,10 12.08 132,8 0,05

10 Средства, передаваемые из целевого бюджетного 
Фонда Министерства Российской Федерации по 
атомной энергии для обеспечения выплаты 
дополнительного ежемесячного пожизненного 
материального обеспечения работникам, 
осуществляющим трудовую деятельность в 
организациях ядерного оружейного комплекса 
Российской Федерации 41.83 52,36 125.2 0,20

11 Прочие доходы 377,62

ВСЕГО СРЕДСТВ 24800,56 13973,00 56,3 52.81
12 Средства, полученные из Пенсионного фонда 

Российской Федерации 12486.65 47,19

ВСЕГО ДОХОДОВ 24800,56 26459,65 106,7 100,00

РАСХОДЫ
1 На выплату пенсий 22220,44 21540,35 96,9 83,40

в том числе:
1) расходы по обязательному пенсионному 
страхованию в соответствии с Федеральным 
законом от 17 декабря 2001 года№ 173-ФЗ 
"О трудовых пенсиях в Российской Федерации" 20840,73 20146,08 96,7 77,99
2) расходы на выплату пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению в 
соответствии с Федеральным законом от 15 
декабря 2001 года № 166-ФЗ "О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации" 1370,49 1382,65 100.9 5,35
3) расходы на выплату досрочных пенсий и 
пособий гражданам, признанным безработными, 
за счет средств федерального бюджета, 
передаваемых Министерством труда и 
социального развития Российской Федерации 9,22 11,62 126,0 0,05

2 Расходы на дополнительное пенсионное 
обеспечение 68,65 54,34 79.2 0,21
в том числе:
1) выплаты доплаты к пенсии членам летных 
экипажей воздушных судов гражданской авиации 
в соответствии с Федеральным законом от 27 
ноября 2001 года № 155-ФЗ "О
дополнительном социальном обеспечении членов 
летных экипажей воздушных судов гражданской 
авиации" 26,82 7,66 28,6 0,03

2) выплаты дополнительного ежемесячного 
пожизненного материального обеспечения 
работникам ядерного оружейного комплекса при 
выходе их на пенсию в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 23.08.2000 
г. № 1563 "О неотложных мерах
социальной поддержки специалистов ядерного 
оружейного комплекса Российской Федерации" 41,83 46,68 111,6 0,18

3 На содержание органов Государственного 
учреждения - Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области 476.60 461,20 96,8 1,79

4 Прочие расходы 3774,20 0,0 14,61
из них:
I) на улучшение условий проживания 
престарелых граждан и инвалидов в 
государственных и муниципальных 
стационарных учреждениях социального 
обслуживания населения, оказание адресной 
помощи нуждающимся пенсионерам и 
инвалидам 66,44 66,43 100,0 0,00
2) средства, переданные в Пенсионный фонд 
Российской Федерации 3706,00
ВСЕГО РАСХОДОВ 22765,69 25830,09 113,5 100,00

Остаток средств на 1 января 2003 года 629,56

№ 
п/п

Наименование статей доходов и расходов План Удельный вес, 
в процентах

1 2' 3 4
ДОХОДЫ

1 Остаток средств Государственного учреждения - 
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области на начало года, направляемый на 
финансирование выплаты пенсий 629,56 2,12
Налоговые доходы:

2 Страховые взносы, направляемые на выплату страховой 
части трудовой пенсии 11592,79 39,13

3 Страховые взносы в виде фиксированного платежа, 
направляемые на выплату страховой части трудовой 
пенсии 137,27 0,46

4 Страховые взносы, направляемые на выплату 
накопительной части трудовой пенсии 1437,72 4,85

5 Страховые взносы в виде фиксированного платежа, 
направляемые на выплату накопительной части трудовой 
пенсии 68.63 0.23

6 Недоимка, пени и иные финансовые санкции по взносам 1342,10 4,53
Неналоговые доходы:

7 Страховые взносы по дополнительному тарифу в 
соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 
2001 года№ 155-ФЗ "О дополнительном социальном 
обеспечении членов летных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации" 8,74 0,03
Безвозмездные перечисления:

8 Суммы единого социального налога, поступающие из 
федерального бюджета 12807,76 43,21

9 Средства федерального бюджета, передаваемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 1550,59 5,23

10 Средства федерального бюджета, передаваемые 
Департаментом федеральной государственной службы 
занятости населения по Свердловской области на выплату 
досрочных пенсий и пособий гражданам, признанным 
безработными 9,74 0,03

11 Средства, передаваемые из целевого бюджетного Фонда 
Министерства Российской Федерации по атомной энергии 
для обеспечения выплаты дополнительного ежемесячного 
пожизненного материального обеспечения работникам, 
осуществляющим трудовую деятельность в организациях 
ядерного оружейного комплекса Российской Федерации 54,10 0,18
ВСЕГО ДОХОДОВ 29639,00 100,00

РАСХОДЫ
1 На выплату пенсий 25393,14 97,21

в том числе:
1) расходы по обязательному пенсионному страхованию в 
соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 
2001 года№ 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации" 23832,81 91,23
2) расходы на выплату пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению в соответствии с Федеральным 
законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ
"О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации" 1550.59 5,94
3) расходы на выплату досрочных пенсий и пособий 
гражданам, признанным безработными, за счет средств 
федерального бюджета, передаваемых Министерством 
труда и социального развития Российской Федерации 9,74 0,04

2 Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение 106,25 0,41
в том числе:
1) выплаты доплаты к пенсии членам летных экипажей 
воздушных судов гражданской авиации в соответствии с 
Федеральным законом от 27 ноября 2001 года№ 155-ФЗ 
"О дополнительном социальном обеспечении членов 
летных экипажей воздушных судов гражданской авиации" 52.09 0,20
2) выплаты дополнительного ежемесячного пожизненного 
материального обеспечения работникам ядерного 
оружейного комплекса при выходе их на пенсию в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 23.08.2000 г. № 1563 "О неотложных мерах социальной 
поддержки специалистов ядерного оружейного комплекса 
Российской Федерации" 54,16 0,21

3 На содержание органов Государственного учреждения - 
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области 527,01 2,02

4 Прочие расходы 93,60 0,36
ВСЕГО РАСХОДОВ 26120,00 100,00
Остаток средств на 1 января 2004 года 3519,00

от 13.05.2003 г. № 806-ПОД г. Екатеринбург
Об исполнении основных показателей бюджета 

Свердловского регионального отделения 
Фонда социального страхования 

Российской Федерации за 2002 год
Заслушав информацию Правительства Свердловс

кой области об исполнении основных показателей 
бюджета Свердловского регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской Федера
ции за 2002 год, Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области отмечает:

Доходы за 2002 год составили 4293216,9 тыс. руб
лей или 95,9 процента плана (в 2001 году — 118,1 
процента).

Сумма поступившего единого социального налога 
(взноса) составила 3248664,6 тыс. рублей или 114,3 
процента плана (в 2001 году — 136,3 процента). Доля 
единого социального налога в общей сумме доходной 
части составила 75,7 процента (в 2001 году — 63,8 
процента).

На обязательное социальное страхование от не
счастных случаев на производстве и профессиональ
ных заболеваний сумма поступивших страховых взно
сов составила 911954,2 тыс. рублей или 108,3 процен
та плана (в 2001 году — 148 процентов). Коэффициент 
полноты сбора страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на про
изводстве и профессиональных заболеваний соста
вил 104,0 процента при плане 91,6 процента.

Расходы за 2002 год составили 4738247,3 тыс. руб
лей или 105,8 процента плана (в 2001 году — 124,9 
процента), в том числе:

расходы на выплату всех видов пособий составили 
3167323,0 тыс. рублей или 116,3 процента (в 2001 
году — 122,1 процента);

расходы на оплату путевок на санаторно-курорт
ное лечение и оздоровление работников и членов их 
семей, а также участников Великой Отечественной 
войны составили 252726,4 тыс. рублей или 100,0 про
центов плана;

расходы на частичное содержание детско-юношес
ких спортивных школ составили 6310,6 тыс. рублей 
или 99,9 процента плана;

расходы по статье "Оздоровление детей” (без 
ЧАЭС) составили 394863,5 тыс. рублей или 100,0 про
центов от запланированной суммы.

За 2002 год оздоровлено 282166 детей, из них: в 
санаторных оздоровительных лагерях круглогодич
ного (сезонного) действия - 13752 (4,9 процента от 
общего количества путевок); в детских загородных 
оздоровительных лагерях — 74022 (26,2 процента); в 
детских оздоровительных лагерях с дневным пребы
ванием — 190390 (67,5 процента); оздоровление де
тей, нуждающихся в особой защите государства, — 
4002 (1,4 процента).

Во исполнение постановления Областной Думы от 
28.05.2002 г. № 83-ПОД “Об основных показателях 
бюджета Свердловского регионального отделения 
фонда социального страхования Российской Феде
рации на 2002 год” в 2002 году выделены финансо
вые средства на оздоровление 90 участников Вели
кой Отечественной войны; на долечивание 663 боль-
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пых, перенесших инфаркт миокарда (специализиро
ванное отделение санатория “Руш”); на долечивание 
190 больных, перенесших операцию по поводу язвен
ной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, 
после удаления желчного пузыря (специализирован
ное отделение санатория “Нижние Серги”). На час
тичное содержание санаториев-профилакториев выс
ших учебных заведений выделено 13306,3 тыс. руб
лей, оздоровлено 6545 студентов.

Свердловским региональным отделением Фонда 
социального страхования Российской Федерации 
предпринимались меры по снижению задолженности 
страхователей по обязательному социальному стра
хованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. В Арбитражный суд 
Свердловской области предъявлены 14 исков о взыс
кании недоимки на сумму 35,0 тыс. рублей, 378 исков 
о взыскании штрафов на сумму 1725,8 тыс. рублей. В 
Межрегиональный территориальный орган Федераль
ной службы России по финансовому оздоровлению и 
банкротству в Уральском федеральном округе пере
даны сведения о задолженности по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 356 
страхователей. На заседаниях региональной межве
домственной балансовой комиссии рассмотрено со
стояние 152 предприятий — должников во все уровни

бюджета и государственные внебюджетные фонды, 
на 43 заседаниях коллегии государственных уполно
моченных представителей — 204 страхователей.

На 1 января 2003 года 141 страхователь (в 2001 
году — 152, в 2000 году — 174) имеют просроченную 
задолженность по страховым взносам более 300 тыс. 
рублей и неперечисленные пени на общую сумму 
305547,8 тыс. рублей. Наиболее крупными должника
ми являются следующие страхователи: ОАО Турбомо
торный завод (город Екатеринбург) — 30218,6 тыс. 
рублей, ОАО “Уралмаш” (город Екатеринбург) — 
28203,8 тыс. рублей, ОАО “Качканарский горнообо
гатительный комбинат "Ванадий” (город Качканар) — 
22976,2 тыс. рублей, ОАО "Вахрушевуголь” (город 
Карпинск) — 19459,3 тыс. рублей, АООТ “Высокогор
ский горнообогатительный комбинат” (город Нижний 
Тагил) — 18578,6 тыс. рублей.

Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию об исполнении основных показате
лей бюджета Свердловского регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской Федера
ции за 2002 год принять к сведению (прилагается).

2. Постановление Областной Думы от 28.05.2002 г. 
№ 83-ПОД признать утратившим силу.

И.о. председателя 
Областной Думы 

А.В.ЗАБОРОВ.

Газета
-.•■’Я1™":'' 5СТр.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областной Думы 

от 13.05.2003 г. № 806-ПОД
ИНФОРМАЦИЯ 

об исполнении основных показателей бюджета Свердловского регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 

за 2002 год

№ 
п/п

Наименование статей доходов и расходов План, в 
тыс. рублей

Факт, в 
тыс. рублей

Процент 
от плана

1 2 3 4 5
1 Остаток средств на начало года -223695,8 -223695,8 100,0
2 ДОХОДЫ
3 Сумма единого социального налога (взноса) 2842785,0 3248664,6 114,3
4 Коэффициент сбора единого социального налога 99,0
5 Страховые взносы на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний 842311,0 911954.2 108.3

6 Коэффициент полноты сбора страховых взносов 9/,6 104.0 113,6
7 Мобилизация просроченной задолженности страхователей по 

страховым взносам в Фонд 158748,0 42142,9 26,5
8 Прочие поступления 15500,0 30060,3 193,9
9 из них: на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний 18647,1

10 ВСЕГО доходов (3+5+7+8) 3859344,0 4232822,0 109,7
11 из них: на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний 842311.0 930601,3 110.5

12 Внутрибюджетные поступления - всего 842990.4 284090.7 33,7
13 от Фонда социального страхования Российской Федерации 828938.7 270000.0 32,6
14 Средства федерального бюджета на выплату пособий сверх 

установленных норм, санаторно-курортное лечение и 
оздоровление 14051,7 14090,7 100,3

15 ИТОГО доходов с внутрибюджетными поступлениями и 
остатком 4478638,6 4293216,9 95,9

16 РАСХОДЫ
17 На выплату пособий - всего (без ЧАЭС) 2724163,0 3167323,0 116,3
18 в том числе: по временной нетрудоспособности 2116270,0 2439630,5 115,3
19 из них: на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний 34514,0 33014,3 95,7

20 Оплата путевок на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление работников и членов их семей, а также 
участников Великой Отечественной войны 252786,0 252726,4 100,0

21 Частичное содержание детско-юношеских спортивных школ 6316,2 6310,6 99,9
22 На оздоровление детей (без ЧАЭС) 394884,8 394863,5 100,0

23 Выплата пособий сверх установленных норм и санаторно- 
курортное лечение и оздоровление, финансируемые за счет 
средств федерального бюджета в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 
"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

(1 319,4-

14051,7

И2 714,2+57,1)

14090,7 100,3
24 Единовременные страховые выплаты 15741,0 15283.7 84.4
25 Ежемесячные страховые выплаты 787319.0 667098,8 84.7
26 Доставка и пересылка страховых выплат 17667,3 15061,0 85,2
27 Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация 170773,0 115638,1 67,7
28 Осуществление мероприятий по обучению по охране труда 

отдельных категорий застрахованных 4084,3 3851,0 94,3
29 Изготовление бланочной продукции, информационно

разъяснительная деятельность, обучение и поощрение 
страхового актива 2000,0 1895,8 94,8

30 Организация и ведение единой интегрированной 
информационной системы "Соцстрах" 455,0 426.5 93,7

31 Содержание исполнительных органов Фонда социального 
страхования Российской Федерации 87847,3 85281,7 97,1

32 Прочие расходы 350,0 396,5 113,3
53 из них: на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний 92.9

34 ВСЕГО расходов 4478638,6 4738247,3 105,8
35 из них: на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний 1075060.7 891662,6 82,9

36 Внутрибюджетные перечисления 0,0 0.0
37 ИТОГО расходов с перечислениями 4478638,6 4738247,3 105,8
38 Остаток средств на 1 января 2003 года 0,0 -445030,4

9 Поступления капитализированных платежей предприятий 2686,8 0,1

10 ВСЕГО ДОХОДОВ 5109347,8 105,0
11 из них: на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 1203585,9 24,7
12 Внутрибюджетные поступления - всего 201776,8 4.1

13 от Фонда социального страхования Российской Федерации 179200.2 3,7

14 средства федерального бюджета на выплату пособий сверх 
установленных норм, санаторно-курортное лечение и оздоровление 22576.6 0,4

15 ИТОГО доходов с внутрибюджетными поступлениями и 
остатком 4866094,2 100,0

16 РАСХОДЫ

17 На выплату пособий - всего 3512232,0 71.4

18 в том числе: по временной нетрудоспособности 2665364,0

19 из них: на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и ппоФессиональных заболеваний 46701.0

20 Оплата путевок на санаторно-курортное лечение работников за 
счет средств Фонда социального страхования Российской 
Фепепяпии 20772,0 0,4

21 Частичное содержание детско-юношеских спортивных школ 6316,2 0,1

22 Оздоровление детей за счет средств Фонда социального 
страхования Российской Федерации 267142,1 5,4

23 Выплата пособий сверх установленных норм и санаторно- 
курортное лечение и оздоровление, финансируемые за счет 
средств федерального бюджета в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 
"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 22576.6 0,5

24 Единовременные страховые выплаты 16887.4 0,3
25 Ежемесячные страховые выплаты 829336.0 16,9
26 Доставка и пересылка страховых выплат 22340,3 0,5
27 Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация 

пострадавших, обеспечение предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний за счет средств Фонда социального страхования 
Российской Федерации 130437,5 2,7

28 Осуществление мероприятий по обучению по охране труда 
отдельных категорий застрахованных за счет средств Фонда 
социального страхования Российской Федерации 1021,1 0,0

29 Изготовление бланочной продукции, информационно
разъяснительная деятельность 1176,2 0.0

30 Организация и ведение единой интегрированной информационной 
системы "Соцстрах" 670,0 0,0

31 Содержание исполнительных органов Фонда социального 
страхования Российской Федерации 86345,8 1,8

32 Приобретение и модернизация оборудования и предметов 
длительного пользования для аппарата Государственного 
учреждения - Свердловское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации 330.0 0,0

33 Прочие расходы 343,9 0,0

34 ВСЕГО РАСХОДОВ 4917927,1 100,0
35 из них: на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 1090865.0 2,2
36 Внутрибюджетные перечисления 0.0 0.0
37 ИТОГО расходов с перечислениями 4917927,1 100,0
38 Остаток средств на 1 января 2004 года -51832,9

ЧЕЛЯБИНСКИЙ

профнастил и панели любых размеров, любых 
цветов, в любых количествах для любых 

климатических районов.

454 081,Челябинск,ул.Валдайская,7 (3512) 720-522,720-328 
Представительство в Екатеринбурге (3432)41-53-78

от 13.05.2003 г. № 807-ПОД г. Екатеринбург
Об основных показателях бюджета

Государственного учреждения — Свердловское 
региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации 
на 2003 год

Заслушав информацию Правительства Свердловской 
области об основных показателях бюджета Государствен
ного учреждения — Свердловское региональное отделе
ние Фонда социального страхования Российской Федера
ции на 2003 год, Областная Дума Законодательного Со
брания Свердловской области отмечает:

Доходная часть бюджета Государственного учреж
дения — Свердловское региональное отделение Фон
да социального страхования Российской Федерации 
на 2003 год запланирована в сумме 4866094,2 тыс. 
рублей, из них на обязательное социальное страхова
ние от несчастных случаев на производстве и профес

сиональных заболеваний — 1203585,9 тыс. рублей.
Расходная часть бюджета Государственного учреж

дения — Свердловское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации на 2003 
год запланирована в сумме 4917927,1 тыс. рублей, из 
них на обязательное социальное страхование от несчаст
ных случаев на производстве и профессиональных забо
леваний — 1090865,0 тыс. рублей.

Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Информацию об основных показателях бюджета Го
сударственного учреждения — Свердловское региональ
ное отделение Фонда социального страхования Россий
ской Федерации на 2003 год принять к сведению (прила
гается).

И.о.председателя 
Областной Думы 

А.В.ЗАБОРОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областной Думы 

от 13.05.2003 г. № 807-ПОД
ИНФОРМАЦИЯ

об основных показателях бюджета Государственного учреждения — Свердловское 
региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации 

на 2003 год _____

№ 
п/п

Наименование статен доходов и расходов План, в тыс. 
рублей

Удельный вес в 
обшей сумме 

доходов и 
расходов

1 2 3 4
1 Остаток средств на начало года -445030.4 -9,1

2 ДОХОДЫ

3 Сумма единого социального налога (взноса) 3811439,0 78,3

4 Страховые взносы на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, включая непоимки, лени и штоаіЬы 1200899,1 24,7

5 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 4406,2 0.1

6 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 50247,7 1.0

7 Недоимка, лени и штрафы по взносам в Фонд социального 
страхования Российской Федерации 38740.0 0.8

8 Прочие поступления от имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности, а также 
поступления от развешенных пипов деятельности организаций 929.0 0.0

от 13.05.2003 г. № 808-ПОД г. Екатеринбург
О безвозмездной передаче объекта государственной 

собственности Свердловской области 
в государственную собственность 

Российской Федерации
Областная Дума Законодательного Собрания Сверд

ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Дать согласие на безвозмездную передачу объекта го

сударственной собственности Свердловской области, отно
сящегося к государственной казне Свердловской области, 
“Хозпитьевое водоснабжение предприятия по производству 
бактерийных препаратов” на автодороге “Семь Ключей — 
Новоберезовский" в государственную собственность Рос
сийской Федерации (согласно постановлению Правитель
ства Свердловской области от 15.04.2003 г. № 208-ПП).

И.о. председателя 
Областной Думы

А.В.ЗАБОРОВ.

от 13.05.2003 г. № 809-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Белова Ю.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Белова Юрия Васильевича, электромонтера 
цеха по производству легковых шин открытого акционер
ного общества “Уральский шинный завод” (город Екате
ринбург), Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетний добросовестный 
труд и в связи с 60-летием завода.

И.©.председателя 
Областной Думы 

А.В.ЗАБОРОВ.

от 13.05.2003 г. № 810-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Кармановой И.А. Почетной 

грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области

Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Карманову Ирину Александровну, электро
монтера подготовительного цеха открытого акционерного 
общества "Уральский шинный завод” (город Екатерин
бург), Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетний добросовестный 
труд и в связи с 60-летием завода.

И.о. председателя 
Областной Думы

А.В.ЗАБОРОВ.

от 13.05.2003 г. № 811-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Кесаревой Ф.К. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Сверд

ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Кесареву Флориду Калимулловну, сборщи

цу мотопокрышек цеха вулканизации открытого акционер
ного общества “Уральский шинный завод” (город Екате
ринбург), Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетний добросовестный 
труд и в связи с 60-летием завода.

И.о. председателя 
Областной Думы

А.В.ЗАБОРОВ.

от 13.05.2003 г. № 812-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Морозовой С. Г. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Морозову Светлану Григорьевну, обработ- 
чицу вентилей автокамерного цеха открытого акционер
ного общества “Уральский шинный завод” (город Екате
ринбург), Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетний добросовестный 
труд и в связи с 60-летием завода.

И.о.председателя 
Областной Думы

А.В.ЗАБОРОВ.

от 13.05.2003 г. № 813-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Усольцева С.М. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Усольцева Сергея Михайловича, энергетика 
цеха массивных шин открытого акционерного общества 
"Уральский шинный завод” (город Екатеринбург), Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за многолетний добросовестный труд и в связи с 
60-летием завода.

И.о. председателя 
Областной Думы 

А.В.ЗАБОРОВ.

от 13.05.2003 г. № 814-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Байрачной И.Э. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Байрачную Ирину Эдуардовну, главного спе
циалиста планового отдела Территориального фонда обя
зательного медицинского страхования Свердловской об
ласти, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за добросовестный труд и в связи с 
10-летием фонда.

И.о.председателя 
Областной Думы

А.В.ЗАБОРОВ.

от 13.05.2003 г. № 815-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Богданова И. В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Богданова Игоря Владимировича, замести
теля исполнительного директора по общим вопросам Тер

риториального фонда обязательного медицинского стра
хования Свердловской области, Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердловской области за много
летний добросовестный труд и в связи с 10-летием фонда.

И.о. председателя 
Областной Думы

А.В.ЗАБОРОВ.

от 13.05.2003 г. № 816-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Волковой Н.П. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Волкову Нину Петровну, заместителя дирек
тора Нижнетагильского филиала Территориального фон
да обязательного медицинского страхования Свердловс
кой области, Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области за активную работу по ста
новлению и развитию системы обязательного медицинс
кого страхования и в связи с 10-летием фонда.

И.о.председателя 
Областной Думы

А.В.ЗАБОРОВ.

от 13.05.2003 г. № 817-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Деменёвой О. Б. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Сверд

ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Деменёву Ольгу Борисовну, заместителя на

чальника отдела ценообразования и тарифов Территори
ального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области, Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за активную работу 
по становлению и развитию системы обязательного меди
цинского страхования и в связи с 10-летием фонда.

И.о. председателя 
Областной Думы

А.В.ЗАБОРОВ.

от 13.05.2003 г. № 818-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Дубровской С.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Сверд

ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Дубровскую Светлану Александровну, заме

стителя директора Каменск-Уральского филиала Террито
риального фонда обязательного медицинского страхова
ния Свердловской области, Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за активную ра
боту по становлению и развитию системы обязательного 
медицинского страхования и в связи с 10-летием фонда.

И.о.председателя 
Областной Думы

А.В.ЗАБОРОВ.

от 13.05.2003 г. № 819-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Крюкова В.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Крюкова Владимира Васильевича, водителя 
Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за доб
росовестный труд и в связи с 10-летием фонда.

И.о.председателя 
Областной Думы 

А.В.ЗАБОРОВ.

от 13.05.2003 г. № 820-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Поляковой И.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Полякову Надежду Анатольевну, директора 
Первоуральского филиала Территориального фонда обя
зательного медицинского страхования Свердловской об
ласти, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за активную работу по становле
нию и развитию системы обязательного медицинского стра
хования и в связи с 10-летием фонда.

И.о.председателя 
Областной Думы

А.В.ЗАБОРОВ.

от 13.05.2003 г. № 821-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Холод Н.В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Сверд

ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Холод Наталию Валерьевну, ведущего спе

циалиста бухгалтерии Территориального фонда обязатель
ного медицинского страхования Свердловской области, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за добросовестный труд и в связи с 10- 
летием фонда.

И.о. председателя 
Областной Думы

А.В.ЗАБОРОВ.

от 13.05.2003 г. № 822-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Худяковой ТВ. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Худякову Татьяну Владимировну, начальни
ка финансового отдела Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Свердловской облас
ти, Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за активную работу по становлению и 
развитию системы обязательного медицинского страхова
ния и в связи с 10-летием фонда.

И.о. председателя 
Областной Думы 

А.В.ЗАБОРОВ.

Федеральному государственному унитарному предприятию 
“Свердловскавтодор” на постоянную работу требуется:

Директор Ирбитского дорожного ремонтно-строительного уп
равления.

Оклад — 11000 рублей. Предусмотрены выплаты материального 
стимулирования: квартальное премирование в размере 1,5 оклада, 
за выполнение плана ввода по окончании строительного сезона до 3 
окладов, надбавка за выслугу лет в зависимости от стажа работы до 
40% от оклада, пособие к отпуску в размере оклада и др.

Квалификационные требования:
высшее профессиональное (техническое или инженерно-эконо

мическое) образование; ।
стаж работы по специальности на руководящих должностях в со

ответствующей профилю предприятия отрасли народного хозяйства 
не менее 5 лет. і

Должен знать:
основы действующего законодательства;
специализацию и основы технологии производства работ пред

приятия;
порядок разработки и согласования бизнес-планов производствен

но-хозяйственной деятельности;
методы регулирования социально-трудовых отношений в коллек

тиве; і
методы хозяйствования, управления экономикой и финансами.
Необходимые документы:
личное заявление, листок по учету кадров, автобиография, резю

ме, 1 фото;
документ, удостоверяющий личность (по прибытии на собеседо

вание);
документы, подтверждающие необходимое профессиональное об

разование, стаж работы и квалификацию (копия трудовой книжки, 
копии документов об образовании, повышении квалификации, заве
ренные нотариально или кадровой службой по месту работы);

медицинское заключение о состоянии здоровья с записью об от
сутствии заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей по 
соответствующей должности.

Подача документов производится лично.
Срок подачи документов: до 5 июня 2003 г.
Дата и время проведения собеседования: 10 июня 2003 г. в 

11.30.
Место подачи документов и проведения собеседования: 

620014, г.Екатеринбург, ул.Московская, д. 11, ФГУП '‘Свердловскав
тодор", отдел кадров (каб. 105), контактный телефон — 76-80-57.

ФГУП “СВЕРДЛОВСКАВТОДОР” 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

• главный бухгалтер Невьянского дорожного ремонтно-стро
ительного управления,

• главный бухгалтер Нижнетагильского дорожного ремонт
но-строительного управления.

Оклад — 10000 рублей. Предусмотрены выплаты материального 
стимулирования: квартальное премирование в размере до 1,5 окла
да, за выполнение плана ввода по окончании строительного сезона 
до 3 окладов, надбавка за выслугу лет в зависимости от стажа рабо
ты до 40% от оклада, пособие к отпуску в размере оклада и др.

Квалификационные требования:
высшее профессиональное (экономическое, финансово-экономи

ческое) образование;
стаж бухгалтерской работы в строительных организациях в долж

ности главного бухгалтера или его заместителя не менее 5 лет.
Должен знать:
—специфику бухгалтерского учета в соответствующей отрасли;
—методологию бухгалтерского учета;
—действующее законодательство и нормативные акты по бухгал

терскому учету, отчетности и анализу финансово-хозяйственной де
ятельности, банковским операциям и налогообложению;

—методы хозяйствования, управления экономикой и финансами;
—программу 1С: Бухгалтерия. Версия 7.7.
Необходимые документы:
личное заявление, листок по учету кадров, автобиография, резю

ме, 1 фото;
документ, удостоверяющий личность (по прибытии на собеседо

вание);
документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию (копия трудовой книжки, 
копии документов об образовании, повышении квалификации, заве
ренные нотариально или кадровой службой по месту работы);

медицинское заключение о состоянии здоровья с записью об от
сутствии заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей 
по соответствующей должности.

Подача документов производится лично.
Срок подачи документов: до 5 июня 2003 г.
Место проведения собеседования: 10 июня 2003 г. в 10.00.
Место подачи документов и проведения собеседования: 

620014, г.Екатеринбург, ул.Московская, д. 11, ФГУП “Свердловскав
тодор", отдел кадров (каб. 105), контактный телефон — 76-80-57.

Вниманию акционеров Открытого акционерного 
общества “Завод радиоаппаратуры”

Годовое общее собрание акционеров состоится в форме совме
стного присутствия (собрания) 14 июня 2003 года по адресу: г.Ека
теринбург, ул.Щорса, 7, заводоуправление, 5 этаж, актовый зал.

Начало собрания в 11.30. Время регистрации — с 9.45 до 11.15.
Право на участие в годовом общем собрании акционеров имеют 

лица, зарегистрированные в реестре акционеров ОАО “Завод ра
диоаппаратуры” по состоянию на 21 апреля 2003 г.

Для участия в собрании необходимо при себе иметь паспорт, а 
для представителей акционеров — паспорт и доверенность, оформ
ленную в соответствии с действующим законодательством.

Повестка дня
1 .Определение порядка ведения годового общего собрания ак

ционеров.
2.Утверждение годового отчета общества за 2002 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчета о прибылях и убытках общества по результатам 2002 года.
4.Распределение прибыли (убытков) общества по результатам 

2002 года, а именно: начисление и выплата дивидендов по находя
щимся в федеральной собственности акциям по итогам работы за 
2002 год в размере не менее 10% от чистой прибыли общества.

5.Утверждение внешнего аудитора общества.
6.Выборы членов совета директоров.
7.Выборы генерального директора.
8.Выборы членов ревизионной комиссии.
Ознакомиться с материалами к собранию можно с 26 мая 2003 г. 

в отделе управления персоналом ОАО “Завод радиоаппаратуры" 
(заводоуправление, 1 этаж) в рабочие дни с 9 00 до 16 00.

Адрес ОАО “Завод радиоаппаратуры": 620142 г.Екатеринбург, 
ул.Щорса, 7.

Справки по телефонам: 69-17-18, 22-45-06.
Совет директоров

ОАО “Завод радиоаппаратуры”.
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■ КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ

Мне жаль наших 
учеников...

На днях в “Областную 
газету” пришло тревожное 
письмо. Приводим его с 
сокращениями.

“Уважаемая редакция!
Обратиться к вам меня вы

нудила неприятная ситуация, 
которая сложилась в комитете 
по делам молодежи Нижнесер- 
гинского района. Главная про
блема комитета - постоянная 
текучка кадров, массовое 
увольнение педагогов. Сейчас 
это заметно даже посторонним 
людям, которые не имеют от
ношения к дополнительному 
образованию.

Чтобы не быть голословным, 
я перечислю фамилии некото
рых бывших сотрудников, их 
краткий послужной список и 
должность в КДМ.

1 .Елена и Александр Смуро
вы — руководители студии ав
торской песни “Рапсодия”, ла
уреаты многочисленных фести
валей и конкурсов авторской 
песни. В данный момент Елена 
— директор районного Дома 
культуры, Александр — работ
ник (неразборчиво. — Ред.).

2.Мамай Л.И. — педагог- 
организатор КДМ, сейчас завуч 
школы № 2, талантливейший 
организатор внеклассной рабо
ты.

3.Черепанова Р.Д. — дирек
тор объединения подростковых 
клубов, сейчас работает в Ека
теринбурге.

4.Лукашкин В.В. — руково
дитель шахматно-шашечного 
клуба “Диагональ", его воспи
танники -неоднократные чем
пионы и призеры первенств 
России, Европы, мира, сейчас 
- тренер ДЮСШ.

б.Дронь А.Ю. — руководи
тель теннисного клуба “Старт“, 
работает на курорте “Нижние 
Серги".

6.Борисова О.Г. — педагог- 
организатор КДМ, сейчас вер
нулась на прежнюю работу.

7.Яковлева Т.Д. — создатель 
и руководитель психолого-пе
дагогической службы помощи 
подросткам, телефона дове
рия, в данный момент - педа
гог-психолог Дома детства.

8.Павлова Е.Н. — руководи
тель ПК “Атлант”, создатель 
шейпинг-клуба, участник ко
манды КВН, сейчас - работник 
центра занятости.

9.Устинович В.Г. — руково
дитель ПК “Радость” (п.Солдат
ка).

10.Симбирцев Е.В. — руко
водитель ПК “Авангард”, капи
тан команды КВН.

11 .Ахмадуллин Ф.Л. — заме
ститель председателя КДМ по 
хозяйственной части — верой и 
правдой служил со дня основа
ния.,

12.Менщикова Н.С. — педа
гог психолого-педагогической 
службы, сейчас учитель школы 
№ 2.

13.Блинкова И.В. — педагог 
ПК “Золушка”, участник коман
ды КВН,сейчас - работник цен
тра занятости.

14.Чекурова О.П. — руково
дитель студии “Арабеск” (хоре
ография), сейчас - педагог цен
тра творчества.

15.Лешуков С.И. — руково
дитель цирковой студии “Ритм”, 
сейчас работник курорта "Ниж
ние Серги", и т.д.

Я перечислил только поло
вину (!) от общего числа уво
ленных за последнее время пе
дагогов. Вместе с руководите
лями “ушли” многие творческие 
коллективы и спортивные сек
ции: борьбы,прикладного твор
чества, распущена команда 
КВН, законсервирована един
ственная в районе киноуста
новка и уволен кинооператор. 
В этот список я не включил 
младший персонал — операто
ров, уборщиц и так далее.

Большинство ушедших педа
гогов имеют высшее или специ
альное педагогическое образо
вание, первую квалификацион
ную категорию, солидный опыт 
работы и определенные успехи 
в профессиональной деятельно
сти на уровне области и выше.

Один из парадоксов состоит 
в том, что почти все эти люди в 
свое время были приглашены 
на работу ...председателем 
КДМ Людмилой Ивановной

Шварц. А затем ею же лично 
уволены. Либо поставлены в та
кие условия, при которых они 
сами писали заявление об ухо
де. Причина массового бегства 
кадров из КДМ — несложивши- 
еся отношения с председате
лем, причем отношения не про
фессиональные, творческие, 
рабочие, а чисто личные.

При всем при этом руково
дит коллективом педагогов че
ловек с образованием “метал
лург” предпенсионного возра
ста, который, по-моему, не име
ет понятия, что такое работа с 
творческими людьми, имеющи
ми достаточно сложные харак
теры, амбиции, привычки, на
строения. Никто не отрицает, 
что понятие дисциплины долж
но быть, но все же комитет по 
делам молодежи - это не ар
мия и не завод. Нужна гибкость, 
но, увы...

Второй парадокс. О ненор
мальной обстановке в комите
те известно всем, но (и это тоже 
одна из причин написать вам) 
не заметно каких-либо сдвигов 
в лучшую сторону или хотя бы 
изменений в стиле руковод
ства.

Обидно еще и то, что после 
увольнения, например, руково
дителей шашечного и теннис
ного клубов, активистов коман
ды КВН мы с удивлением узна
ем, что в годовом отчете о про
деланной работе наши дости
жения фигурируют как пример 
успешной работы КДМ.

Нездоровая атмосфера 
внутри комитета весьма напо
минает 37-й год — четко отла
женная система надзора, доно
сительства, сплетен и слухов, 
копание в личной жизни. Как ни 
странно, почти полностью из
живаются мужчины-руководи
тели. Стандартная система 
увольнения — стоит только про
явить признаки воли, несогла
сия с руководством и самосто
ятельности, и педагогу созда
ется невыносимая обстановка, 
вынуждающая написать заявле
ние. Или, что еще действенней, 
находится формальный повод 
для увольнения по статье.

А вообще в КДМ действи
тельно есть немало талантли
вых педагогов и руководителей, 
пользующихся уважением, по
пулярностью и авторитетом 
среди молодежи. Но я по себе 
знаю, как нелегко работать в 
такой обстановке, ведь из-за 
руководителя КДМ нелестная 
слава распространяется на весь 
коллектив. Стоит пройтись по 
городу, зайти в РДК, школы, 
центр творчества, спорткоми
тет, да просто у ребят спросить, 
и уже можно делать выводы.

Я понимаю, что это письмо - 
всплеск эмоций, но поверьте: 
лично мне очень жаль наших 
учеников. Мы-то все люди 
взрослые и сможем (или уже 
смогли) найти себя в жизни. 
Хотя для многих из нас педаго
гика — это призвание, цель 
жизни, если хотите - мечта, ко
торая рухнула из-за прихоти 
одного маленького чиновника, 
наделенного маленькой, но вла
стью.

И еще. Я хочу быть объектив
ным и откровенным, хотя бы в 
отношении себя. Так уж полу
чилось, что у меня это третья 
попытка совместной работы с 
Л.И.Шварц. Две прошлые про
должались по два месяца по 
причине моего пристрастия к 
алкоголю (это было, не буду от
рицать, но сейчас этого нет, три 
года, как завязал).

Вот такая картина. Я вынуж
денно обращаюсь к средствам 
массовой информации как к ре
альной власти. Вам решать - 
интересна эта тема или нет, мо
жете вы нам помочь или нет. 
Просто людей, желающих вер
нуться на любимую работу, пре
достаточно, но ждать ухода на 
пенсию председателя КДМ 
мочи нет.

С надеждой и уважением 
руководитель ПК

“Авангард” (бывший), 
капитан команды КВН

“Новое поколение”, 
преподаватель высшего 
юридического колледжа

СИМБИРЦЕВ Евгений
Викторович”.

С просьбой прокомментировать письмо мы обратились к 
заместителю директора департамента по делам молодежи 
Свердловской области Александру КРЯЖЕВСКИХ:

-Нам известна эта ситуация. Мы знаем о ней от того же Сим
бирцева и от других бывших сотрудников комитета, которые при
езжали к нам с этой проблемой. Поскольку назначение руководи
теля комитета по делам молодежи является прерогативой орга
нов местного самоуправления, мы задали вопрос (устно) главе 
администрации района. Он сообщил, что находится в курсе дела, 
но, на его взгляд, особой проблемы не существует. У нас другая 
точка зрения. Мы видим, что напряженность нарастает, поэтому 
в ближайшее время департамент намерен обратиться к главе рай
она письменно. Затем, если в течение 10 дней не поступит отве
та, в нижнесергинский комитет по делам молодежи мы направим 
комиссию, которая на месте будет разбираться в конфликте. Пока 
я могу сказать только одно - проблемы с текучестью кадров есть 
в каждом районе области, но такого обострения мы еще нигде не 
наблюдали.

Впервые День славянской письменности и культуры отмечается с 
непривычным для этого праздника, тревожащим лозунгом “Искусство 
против терроризма”. И главным событием в славянском мире станет 
европейская презентация российского мюзикла “Норд-Ост”, которая 
состоится сегодня вечером в Софии. Это был бы не более чем далекий от 
нас факт мировой культуры, культурного содружества, если бы...

■ ОТ УРАЛЬСКИХ МАСТЕРОВ — СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ

По заказу императрицы
Приближающийся 300-летний юбилей Санкт-Петербурга - хороший повод 
вспомнить о том, что в историческом облике северной столицы есть 
частица труда и уральских мастеровых. В конце XVIII века по заказу 
императрицы Екатерины II работники Каменского чугунолитейного завода 
изготовили декоративную арку, которая по сей день украшает парк в 
Царском Селе. В нынешнем году этому замечательному подарку 
исполняется 225 лет.

Спроектировал конструкцию 
известный архитектор Ю. Фель- 
тен. Изготовленная им модель в 
1777 году была доставлена в Ека
теринбург. Главное управление 
уральских заводов передало по
четный заказ на Каменский завод, 
чугун которого славился превос
ходными литейными качествами.

Тут уместен краткий историчес
кий экскурс. Каменский казенный 
чугунолитейный, железоделатель
ный и пушечный завод был пер
вым военным заводом, построен
ным по воле Петра I на Урале. Его 
продукция, отправлявшаяся в 
Москву водными “железными ка
раванами", немало способствова
ла победам русской армии. О ее 
качестве в превосходной степени 
писала первая российская газета 
“Московские ведомости": “ Тако
ва добраго железа в свейской (то 
есть шведской) земле нет".

Когда заработал водный путь из 
Волги в Неву, каменские железо и 
чугун прямиком пошли в Санкт- 
Петербург, где применялись и на 
Адмиралтейских верфях, и при 
строительстве города. Русско-ту
рецкие войны переадресовали 
продукцию Каменского завода на 
верфи Николаева, Херсона и в Се

Трагедия 23—26 октября 2002 года 
коснулась уральцев лишь краем кры
ла, но — коснулась. Как только стало 
известно о захвате заложников на мю
зикле “Норд-Ост”, Свердловский театр 
музыкальной комедии начал звонить по 
всем знакомым московским телефо
нам, пытаясь выяснить подробности 
происшедшего, узнать о судьбе кол
лег: в труппу “Норд-Оста” были при
глашены и работали в тот вечер в спек
такле наши земляки — Юрий Мазихин 
и Олег Голуб. Как выяснится позже, для 
них, к счастью, все обошлось благопо
лучно. Но потом уральцам еще раз при
дется оказаться в эпицентре трагических 
событий — на сей раз это были наши зем
ляки-психологи, которые были приглаше
ны в Москву помогать коллегам в психоло
гической реабилитации освобожденных 
заложников (материал об этом готовится 
сейчас для публикации в “ОГ”).

Автору этих строк довелось приобщить
ся к “Норд-Осту" в более счастливые, ка
залось бы, дни. Правда, билет можно 
было достать только по случаю. Уже было 
объявлено о последних спектаклях "Норд- 
Оста" в Москве. Зрители спешили...

Здание Театрального центра — в глу
бине квартала. Пройти мимо невозмож
но, но открывается оно взгляду только 
шагов за 100. Неожиданно, из-за угла. 
Однако минут за пять до этого, среди

однообразно серых жилых домов, где аб
солютно ничего не напоминает о “Норд- 
Осте", сердце вдруг начинает учащенно 
биться. Память срабатывает почти на ге
нетическом уровне: вот он, небольшой 
взъем на Дубровке, который часами “сто
ял" безмолвной картинкой на наших те
леэкранах. Любое передвижение броне
техники, одиночных военных заставляло 
тогда замирать: что происходит внутри 
квартала?

Одной из причин закрытия мюзикла в 
Москве, по признанию организаторов, стал 
именно этот психологический момент: в 
заново отреставрированном здании Теат
рального центра (изменена даже цветовая 
гамма интерьера) зрители все-таки чув
ствуют себя некомфортно. Пока не начнет
ся и не увлечет собою спектакль, в виске

НЕДАВНО в Ленинском суде Екатеринбурга разрешили 
беспрецедентное гражданское дело. Бомж отстоял свое 
право на ночлег в муниципальном учреждении “Дом ночного 
пребывания”. Ответчик, однако же, не торопится исполнить 
решение районного суда.
—Почему и теперь они меня не селят?! — возмущается истец 
Юрий Потапенко. — Чего выжидают? Я ведь и до 
Конституционного суда дойду, и до Европейского!
ЗДРАВСТВУЙ, ЗДРАВСТВУЙ, 

Я ВЕРНУЛСЯ
Чем чаще приходит Юрий Ива

нович в редакцию “ОГ”, тем боль
ше ваш корреспондент обраста
ет подробностями его злоключе
ний. Обычно он взбудораженно 
описывает очередной поход по 
инстанциям: тут его поддержали, 
там оскорбили... Право, нашим 
чиновникам повезло, что Ю.По
тапенко — не маньяк-убийца, а 
вор, сполна искупивший свою 
вину за три десятка лет пребыва
ния в заключении.

Последнее обстоятельство 
Юрий Иванович не скрывает. На
против, едва в обществе загово
рили о реабилитации освободив
шихся сограждан, Ю.Потапенко 
на личном опыте активно сверя
ет гуманные намерения государ
ства с реальными делами. Наше 
заочное знакомство и состоялось 
во время последней масштабной 
амнистии.

—Вот вы пишете, что таким, как 
мы, кто-то помогает. Вранье! Кру
гом одна болтовня, — позвонил в 
редакцию “ОГ” Ю.Потапенко.

Накануне он сам участвовал в 
семинарах, где правозащитники 
обсуждали проблему адаптации 
сидельцев к нормальной жизни. 
Тогда и постановили, что без го
сударственного реабилитацион
ного центра в Екатеринбурге не 
обойтись.

Но центра как не было, так и 
нет. Между тем более 65 процен
тов нынешних бездомных — быв
шие заключенные. Сотни, отбыв 
наказание в свердловских тюрь
мах и колониях, оседают в Екате
ринбурге. И далеко не каждого 
ожидает здесь любящая семья.

—А ведь человеку с первого 
дня на свободе надо что-то есть, 
где-то ночевать и работать, — 
напоминает Ю.Потапенко.

БОМЖ-РАБОТОДАТЕЛЬ
Чем же занялся сам Юрий Ива

нович, выйдя на свободу? Устрой
ством на работу собратьев по не

счастью. Организаторские способ
ности у него есть. Как-никак был 
когда-то “смотрящим Владимирс
кого централа". А на воле присмот
релся к бродягам и заметил, что 
многие хотят и могут работать, но 
не знают — где. Таких Ю.Потапен
ко собирал по улицам и вокзалам, 
подряжал на подсобные работы, 
договариваясь со строителями,

пульсирует: это случилось здесь! На этом 
кресле кто-то так же сидел в тот вечер... 
Проверка сумок на входе, обязательный для 
всех зрителей проход через металлодетек
торы только усиливают впечатление.

Доставшийся мне по счастью билет на 
“Норд-Ост” был на 26 апреля. Ровно 
полгода со дня трагедии. Минута мол
чания в зале, перед началом спектак
ля, стала мгновением солидарности с 
погибшими, единственно возможной в 
этой ситуации, но какой-то обреченной: 
никому уже не поможешь...

Однако по-настоящему драматичес
кая, до спазмов, ситуация сложилась еще 
до входа в здание Театрального центра. 
Среди цветов, свечей, фотографий на
писанные от руки обращения взывали по
мочь дойти до правды, истинных причин 
трагедии... Зрители, пришедшие на мю

зикл, не скрывали и не стеснялись слез.
“Норд-Ост” — классный спектакль. Лег

комысленно брошенное в мир определе
ние “классический мюзикл” в общем-то оп
равдывается. “Норд-Ост" безупречен и с 
технической точки зрения феноменален — 
с садящимся на сцену самолетом, возни
кающим в финале видением шхуны “Свя
тая Мария”. Но самое сильное впечатле
ние — щемяще-трогательный, жизнеутвер
ждающий, родной до слез во всех мелочах 
спектакль увлекает даже завзятых скепти
ков. Две девицы, поначалу ерзавшие ря
дом в креслах от “советской тематики” мю
зикла, по окончании выдохнули почти в го
лос: “Супер, братья-славяне!”

В Дни славянской культуры повсеместно 
пройдет множество художественных мероп
риятий. Это традиционно и правильно. 
“Норд-Ост” станет политической акцией

России в славянском мире, напоми
нанием и предупреждением. Сегодня 
мюзикл немыслим уже вне контекста 
произошедшего. В новых афишах по
явилось более емкое название — 
“НОРД-ОСТ. История страны. История 
любви". У мюзикла — уникальная судь
ба. Рожденный во славу Отечества и 
россиян, он был уничтожен бандита
ми. Но — возрожден (в том числе при 
поддержке Правительства России и 
лично Президента РФ). Теперь он рож
дается третий раз. Уже для всего мира.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Р.5. После презентации “Норд- 

Оста” в странах, переживших 
крупные террористические акции, 
будет подготовлен передвижной 
вариант мюзикла для показа в 
ряде городов России,

Фото автора.

и не более 30 дней в году, а сверх 
того — при наличии возможнос
ти и за оплату".

Возможность, то есть вакант
ные койки в ночлежке по адресу 
Машинная, 9а, случаются. Неко
торые постояльцы живут здесь 
месяцами и даже годами.

Юрий Потапенко поселился и 
зарегистрировался в ДНП в авгу
сте 2000 года. Добровольно вы
был из ночлежки в феврале 2001 
года. Снова попросился туда на 
постой в 2002 году. Ему отказа
ли. Не потому, что прежде он зло
стно нарушал режим заведения, 
атак... Уж очень хорошо Потапен
ко разбирается в правах челове

вастополь. К этому же времени относится 
и подарок, о котором идет речь.

Изготовление чугунной арки, несмот
ря на то, что Каменский завод уже обла
дал некоторыми достижениями в худо
жественном литье, представляло нема
лые трудности. Работа была большой по 
объему (12 метров в высоту, 7 метров в 
ширину да еще четыре скульптуры), 
сложной по чисто техническим задачам. 
На заводе в это время не хватало знаю
щих формовщиков и литейщиков, да и 
зимнее время (литье арки начато 26 
февраля 1778 года) мало способство
вало успешному ходу работ. Тем не ме
нее заказ был выполнен. На него ушло 
1584 пуда 20 фунтов чугуна.

Для выполнения необычной задачи 
были привлечены не только мастера Ка
менского завода, но и специалисты из 
разных отраслей уральского декоратив
ного искусства. Так что арку вполне 
можно считать продуктом коллективно
го труда уральских умельцев.

К примеру, участие в работе принял 
“архитекторский помощник” Михаил Го
ряйнов, исполнявший художественные 
изделия из мрамора. Он был вызван с 
Горнощитского мраморного завода в 
Екатеринбург и вместе с деревянной мо
делью арки направлен на Каменский за
вод. С Березовского завода вызвали 
опытнейшего мастера-чеканщика Тимо
фея Хмелева с двумя помощниками. “У 
исправления разных частей модели” на
ходились столяр Егор Зубрицкий и “ка- 
менотесного дела ученик" Василий Пы
лаев. Наблюдал за “вылитием” чугуна 
обергиттенфервальтер Никита Ломтев...

После того, как все детали были от
литы и отчеканены, работа над ними 
продолжилась. Местное начальство, ос

частности, пока в документе от
сутствует штампик о регистра
ции. Система регистрации заме
нила систему прописки с сере
дины 90-х годов прошлого века. 
Но суть-то не поменялась. Чело
века без адреса как тогда, так и 
сейчас не примут на работу, не 
окажут ему элементарную меди
цинскую помощь — нет страхо
вого полиса. Все социальные 
блага можно получить на правах 
приезжего, заплатив немалые 
деньги. Но откуда они возьмутся 
у бывшего зека, если тот зарекся 
разбойничать и воровать?

Что же остается? Снова идти 
с поклоном в муниципальную

новываясь на опыте мастеров, предло
жило “Канцелярии от строений"покрыть 
чугун чернью - черной краской, чтобы 
предохранить его от ржавления.

Перед отправкой арку собрали. Полу
чилась она стройной, стрельчатой, в го
тическом стиле. На массивных основани
ях поднимались четырехколонные боко
вые устои, каждая из колонн состояла из 
четырех стержней, соединенных декора
тивными поясками. В верхних, фонарных 
частях устоев разместились скульптуры - 
женские фигуры: одна с цветами, другая 
с корзиной плодов. На основания закре
пили еще по одной женской фигуре, бо
лее крупной. Готическая эта арка - выда
ющееся достижение не только русского 
искусства, но и русской технической мыс
ли, промышленности XVIII века. Ведь она 
была исполнена более чем за полвека до 
появления каслинского литья.

“Железным караваном" 1779 года 
подарок был доставлен в Санкт-Петер
бург. Установили арку в Екатерининс
ком парке Царскосельского дворца. Там 
она стоит и поныне, окруженная столет
ними деревьями. Время не тронуло из
делия уральских мастеров, чего, к со
жалению, не скажешь о людях. Утраче
ны все четыре скульптуры. На несколь
ких колоннах боевые раны - выбоины от 
снарядов фашистской артиллерии...

И еще один подарок был в те же годы 
изготовлен на Каменском заводе: чугун
ные люстры, которые “за тонкостью ра
боты" могли быть отправлены в Санкт- 
Петербург только водным караваном. К 
сожалению, их судьба мне неизвестна.

Владимир ШЕВАЛЕВ, 
краевед, Почетный гражданин

Каменска-Уральского.
Фото автора.

жилищных проблем никому не 
нужны, а ты на что рассчитывал?

Как бы то ни было, руковод
ство ДНП с чистой совестью ут
верждает, что принимает и при
нимало деятельное участие в тру
доустройстве своих постояльцев. 
Когда здесь решили оспорить иск 
Ю.Потапенко на койко-место, в 
кассационной жалобе написали 
следующее: “Потапенко Ю.И., 
1954 года рождения — молодой 
49-летний мужчина, которому 
после освобождения неоднок
ратно предоставлялась возмож
ность получить работу с общежи
тием, но он этой возможностью 
не воспользовался..."

Койко-место поп солнцем
следил за дисциплиной. Так Юрию 
Ивановичу и его подопечным уда
валось иногда зарабатывать непло
хие деньги. Но постоянной рабо
той строительную шабашку все же 
не назовешь. Посоветовавшись с 
правозащитниками, Юрий Ивано
вич решил участвовать в деле реа
билитации освобожденных граж
дан на законной основе. Что впол
не реально под эгидой будущего 
реабилитационного центра. Одна
ко речь сейчас не об этом.

Вот уже третий год, с момента 
освобождения, Юрий Иванович 
живет в Екатеринбурге на правах 
бомжа. В его новом паспорте 
страница “место жительства" 
девственно чиста.

Но есть же в Екатеринбурге 
специальное учреждение — му
ниципальная ночлежка на 45 
мест, где бездомного человека, 
хоть и на короткий срок, обязаны 
принять и зарегистрировать — 
здесь работает паспортистка.

Постановлением главы адми
нистрации Екатеринбурга от 
01.07.1994 года за № 346 утвер
ждено "Положение “О Домах ноч
ного пребывания" (ДНП), в соот
ветствии с которым "койко-мес
то предоставляется одному лицу 
на срок не более 10 дней подряд

ка и рьяно их отстаивает. Неудоб
ный человек. А еще за время пре
бывания в ночлежке он превра
тил свое койко-место в уютный 
угол: телевизор поставил, кошку 
завел. В общем, хоть не пил, не 
дебоширил, но запомнился на
долго. Велели его впредь и на 
порог ДНП не пущать. Мало того, 
даже пытались сдать его сило
викам “за эксплуатацию", то 
бишь за организацию подсобно
строительных бригад.

ЧЕЛОВЕК БЕЗ АДРЕСА
Окончился срок регистраци

онной справки, выданной в ДНП, 
и Ю.Потапенко вкусил все пре
лести общения с милицией. Раз 
его остановили на улице: 
“Предъявите документы", другой 
раз: “Пройдемте!", штрафовали 
нещадно за нарушение паспорт
ного режима. А когда человек ре
шил обменять старый паспорт на 
новый, тут такое началось...

Через Конституционный суд, 
через начальника областной пас
портно-визовой службы, через 
хождение по правозащитникам и 
участковым новенький российс
кий паспорт гражданин Потапен
ко наконец получил.

Паспорт дает право на пребы
вание в России вообще и нигде в

ночлежку. По "положению", такие 
соцучреждения и создавались 
для устройства "лиц, оказавших
ся в экстремальных условиях без 
определенного места жительства 
и занятий" — так принято назы
вать теперь бомжей.

“А ТЫ НА ЧТО 
РАССЧИТЫВАЛ?”

Чего только не декларируется 
у нас под светлый праздничек. В 
“положении" о реабилитацион
ных учреждениях типа ночлежек 
говорится, что там изгоев не 
только обогреют и накормят, но 
и окажут им медицинскую по
мощь (даже протезами обеспе
чат!), а также посодействуют в 
устройстве на работу с общежи
тием.

—Хотите, расскажу, как мне 
“помогли" с трудоустройством? 
— вспыхнул Юрий Иванович. — 
Исполнявшая обязанности ди
ректора ДНП позвонила однаж
ды в районный центр занятости и 
предупредила: мол, придет к вам 
Потапенко. Пришел, там говорят:

—Давайте вашу трудовую 
книжку.

—Какая трудовая книжка... Я 
на зоне 30 лет “отработал”!

—Ну, брат, у нас тут люди не
судимые, с образованием и без

За "молодого" в пятьдесят- 
то лет, конечно, спасибо. А не
однократное предоставление 
возможности трудоустройства с 
общежитием ответчик не смог 
подтвердить документально. 
Предъявлено было лишь хода
тайство за подписью замдирек
тора МУ ДНП Л.К.Бегма управля
ющему жилищной компании “Ра
домир": “Потапенко Юрий Ивано
вич, проживая в муниципальном 
учреждении “Дом ночного пребы
вания", зарекомендовал себя ак
куратным, исполнительным чело
веком... Прошу вашего содей
ствия в обеспечении площадью 
для проживания”.

Кабы это ходатайство срабо
тало и Потапенко уже имел мес
то в общежитии, неужели стал бы 
он бороться за койко-место в 
ночлежке, где жизнь не такая уж 
и сладкая, а условия пребывания 
строго регламентированы?

МЕНЬШЕ ДЕЛА. 
БОЛЬШЕ СЛОВ

С другой стороны, ДНП — не 
частная лавочка: “Хочу — поселю, 
хочу — нет”. Однако именно такое 
впечатление сложилось у Ю.По
тапенко. Подавая в суд на ноч
лежку, Юрий Иванович надеялся 
даже вчинить обидчикам иск за

подрыв здоровья.
Суд оставил его "моральный 

ущерб" без внимания, зато “счел 
необходимым удовлетворить иск 
Потапенко в части предоставле
ния ему койко-места в ДНП...”

—Почему же не выполняется 
решение суда? Неужели амбиции 
чиновников превыше закона? — 
задается Юрий Иванович ритори
ческими в наших условиях воп
росами.

В битве за свои права этот че
ловек здорово поднаторел в 
юриспруденции,научился состав
лять прошения и иски в самые вы
сокие инстанции. Последний 
срок, говорит, посчитай, сам себе 
сократил наполовину, иначе вы
шел бы на свободу только в ны
нешнем году. В деле же с екате
ринбургской ночлежкой одного он 
не учел: ответчик может обжало
вать решение районного суда в 
областном суде и так далее. Не
ужели и койко-место в Екатерин
бурге придется отвоевывать че
рез Москву или Страсбург?

—Ну ладно, это я такой на
стырный. Буду таранить чиновни
ков, пока своего не добьюсь. А 
ведь другие-то так и гибнут под 
забором или принимаются за 
старое, — со знанием дела утвер
ждает Ю.Потапенко.

Много-много слов говорится у 
нас на правозащитных семинарах 
и конференциях. А понадобится, 
к примеру, человека в общежи
тие устроить — все только рука
ми разводят. Неподвластно. Каж
дое общежитие теперь — золо
тая кормушка, кто же поселит 
туда вчерашнего маргинала? 
Случай с Потапенко — лишнее 
тому доказательство. Мало убе
дить суд в своей правоте, надо 
дождаться судебного решения, 
добиться исполнения. А нет, так 
и живи бомжом, как придется.

И еще штрих. У Потапенко по
началу не хотели принимать иск 
к судопроизводству:

—Что-то вы хорошо одеты и на 
бомжа совсем не похожи, — за
сомневалась судья.

—Да если бы я к вам грязный, 
в рванье пришел, вы бы меня, на
верное, и слушать не стали?

Судья согласилась.

Татьяна КОВАЛЕВА.
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Есть на карте Свердловской области маленькая точка — село 
Курганове. Всего-то 280 дворов. Но, как оказалось, жители 
его — это одна большая, дружная творческая семья. Селяне 
живут яркой, интересной, насыщенной культурной жизнью. Но 
не все так благостно, как может показаться на первый взгляд.

МЫ
стержень, тот магнит, который 
сумел нас всех объединить. Она 
зажгла своим творческим огнем 
все село. И жизнь обрела совер
шенно другие краски. Пришла 
радость. Мы — истинно одна се
мья. Порой удивляюсь, откуда 
она берет силы?

Ведь у самой дом, семья (тро
их детей вырастила), работа. Она 
ведь еще ОБЖ и труд преподает. 
После школы бежит сюда и в 11 —

■ НА ВЕЧОРКИ — В СЕЛЬСКИЙ КЛУБ

то, что сами сеем...
—Елена Тимофеевна — это 

клад, это наше золото, я один 
концерт пропустила, простить 
себе не могу, — слышу за спи
ной. Оглядываюсь. Две старуш
ки, отбивая в такт музыке ладо
нями, устремили восхищенный 
взгляд на сцену.

Да, есть от чего прийти в вос
хищение. Оказалось, и все кос
тюмы участники шьют сами, на 
свои деньги. Администрация

Оказывается, часть клуба ад
министрация села хочет сдать в 
аренду предпринимателям, а те, 
в свою очередь, обязуются отре
монтировать здание и отопи
тельные системы.

Предпринимателей понять 
можно. Дом культуры находится 
на “золотом” месте, прямо на 
оживленной магистрали, веду
щей в крупный промышленный 
город. Да и администрацию мож-

дохода. Реального. Ощутимого. 
Ну, а как же президентская про
грамма патриотического воспи
тания молодежи? Как же забота 
о будущем России? Это ли не 
патриотизм — привитие любви 
к своей Родине, ее культуре? Не 
повлекут ли новшества за собой 
распространение алкоголизма и 
наркомании в селе? Люди со
гласны пойти по дворам, со
брать деньги и своими силами

__________■ ПОДРОБНОСТИ__________  

Цо открытия дворца осталось 
меньше трех недель

Жизнь села круто изменилась 
еще десять лет назад, когда сюда 
вернулась из Таджикистана Еле
на Тимофеевна Кудрявцева. Му
зыкант по образованию, она с 
завидным оптимизмом присту
пила к созданию творческого 
коллектива при сельском Доме 
культуры. Сегодня, благодаря ее 
потрясающей работоспособнос
ти, самоотверженности (ведь за 
это никто не платит), неравноду
шию и творческому энтузиазму 
здесь существуют семь вокаль
но-хореографических кружков и 
один театральный.

Все эти годы Елена Тимофе
евна работает в школе препода
вателем музыки и классным ру
ководителем. Так вот, все ее дети 
вмести с родителями из школы 
плавно переместились в Дом 
культуры, а затем потянулись и 
другие селяне. Сегодня в Курга
нове нет болтающихся без дела

детей — в каждом Елена Тимофе
евна смогла рассмотреть талант, 
каждому подарила частичку сво
ей души. И дети ей ответили тем 
же: они очень любят свою учи
тельницу и вьются возле нее, как 
пчелки вокруг цветка. Понятия 
“наркомания” в селе просто не 
существует. После уроков и ра
боты дети вместе с родителями, 
бабушки и бывшие ученики Еле
ны Тимофеевны, уже студенты ву
зов, спешат на репетиции. Сами 
придумывают сценки, ставят 
танцы. Вообще, здесь творчество 
коллективное. Многие жители 
села вовлечены в этот процесс — 
пишут стихи, частушки, переде
лывают известные песни, предла
гают сюжеты сценок, которые 
подсказывает сама жизнь.

—Вы знаете, нам невероятно 
повезло с Еленой Тимофеевной, 
— говорит Марина Александров
на Талашманова. — Она — тот

12 уходит. Идеи из нее просто 
бьют фонтаном. Сценарии, ре
жиссура праздников, фонограм
мы — это все Елена Тимофеевна 
делает. Сама на сцене деклами
рует стихи, поет в ансамбле на
родной песни “Вечора”, которым 
и руководит. Очень активная, та
лантливая женщина.

Марина Александровна по
скромничала, она сама тоже 
очень талантлива, руководит те
атральным кружком, участвует в 
сценках, поет в ансамбле. Я 
смогла убедиться во всем сама, 
побывав на отчетном концерте, 
которым завершился первый 
этап фестиваля “Деревня — сер
дце России”. К слову, участники 
художественной самодеятельно
сти постоянно выезжают на раз
личные фестивали области.

Для жителей села каждый кон
церт — действительно праздник, 
которого ждут с нетерпением. 
Зал просто не в состоянии вмес
тить всех желающих. Вот и в этот 
раз яблоку было негде упасть. 
Раздаются аплодисменты, свист, 
крики: “Браво!”, “Молодцы!”.

села Дому культуры не выделяет 
ни копейки. Елена Тимофеевна с 
девочками на уроках труда сши
ли 50(!) платьев. В общем, вся 
самодеятельность в Курганово 
держится на голом энтузиазме. 
Более того, в декабре в Доме 
культуры отключили отопление.

—Нас ничто не остановит, 
только бы клуб не отобрали, — 
говорит Марина Александровна.

но понять. Она тоже поставлена 
в нелегкое положение. Но кто 
поймет простых людей?

В фойе клуба теперь намеча
ется открыть бар со спиртными 
напитками, а в большом зале — 
ночную дискотеку. Не окажутся 
ли при таком раскладе дел ар
тисты просто выкинутыми из 
стен Дома культуры? Ведь их де
ятельность никому не приносит

сделать этот злополучный ре
монт.

Да, еще есть опасность поте
рять Елену Тимофеевну. Оказы
вается, “вынужденная пересе
ленка” вот уже 10 лет не имеет 
постоянного места жительства. И 
никто ей не торопится помочь. 
Получается, эта женщина нужна 
только детям и их родителям?

Жаль, очень жаль, если погиб
нет такой очаг культуры. Один из
вестный философ сказал: “В ос
нове жизни лежит творчество. 
Если человек перестает творить, 
он духовно умирает”. А иеромо
наху Роману принадлежат такие 
строки:

"Ведь жнем мы то, 
что сами сеем.

И как нам это не понять.
Иль не хотим, иль не умеем
В своих потомках воссиять''.

Ирина ВИЛЬХОВАЯ.
НА СНИМКАХ: Марина ТА

ЛАШМАНОВА и Елена КУД
РЯВЦЕВА; выступает ан
самбль “Фантазеры”.

Фото автора.

ВЕСНА... Пора оживления, 
обновления... Это 
происходит не только в 
природе, но и в жизни людей, 
в их судьбах, карьерном 
росте, творческой 
активности.
В Екатеринбурге 
прошел очередной, уже 
шестой, городской 
фестиваль театров, 
где играют дети, под 
говорящим названием 
“Дверь на сцену”.

Организаторы фестиваля в 
этом году решили построить его 
работу несколько по-другому: 
если раньше детские коллекти
вы приезжали на одну площадку 
- в городской Дворец творчества 
учащихся, то нынче само жюри 
пять дней подряд выезжало в го
сти к детям — в районные двор
цы творчества и школы. В состав 
этого творческого десанта вхо
дили доцент театрального инсти
тута М.Ершова, главный режис
сер Дворца творчества Н.Фесь- 
ко, театральный критик О.Дид-

■ ОГНИ РАМПЫ

Дверь на сцену открыта.
ковская, от оргкомитета пред
ставителем выступала Н.Миняе
ва.

На суд жюри было представ
лено 17 спектаклей от 16 самых 
разнообразных коллективов - и 
по возрасту юных актеров, и по 
жанрам драматургических про
изведений, и по сценографичес
кому решению. Что очень пора
довало - откровенно слабых ра
бот были единицы, а открытия, 
редкие и в профессиональном 
театре, случились.

Все участники фестиваля 
были награждены дипломами, но 
конкурс и есть конкурс, поэтому 
нужно было выбрать лучших. Для 
членов жюри это не составило 
особого труда, четверка победи
телей была выявлена практичес
ки единогласно: третье место 
завоевал образцовый театр-сту
дия “Карусель” за спектакль “Па
руса” (сценическая фантазия по

мотивам произведений А.Грина, 
Дом детского творчества Ок
тябрьского района, постановка 
А.Заболовской), второе место 
было заслуженно отдано Детско
му театру им. Л.Диковского за 
спектакль “Сентиментальное пу
тешествие" (городской Дворец 
творчества учащихся, постанов
ка Н.Миняевой), первое место 
единогласно получила театраль
ная мастерская гимназии № 205 
“Театр” за спектакль "Последний 
герой” (постановка Е.Крайзеля и 
Н.Басиной). Ну, а Гран-при шес
того фестиваля “Дверь на сцену” 
получила “Остросюжетная детек
тивная история по мотивам сказ
ки “Муха-цокотуха" (школа № 32, 
постановка Т.Мухлыниной).

На концерте в честь закрытия 
фестиваля выступили участники 
конкурса со сценами из спектак
лей, которые показались жюри 
наиболее выразительными и

представляющими уровень кол
лектива. Заслуженные аплодис
менты получили и все руководи
тели коллективов, и яркие звез
дочки, которые загорелись за 
последние два года. На сцене го
родского Дворца творчества 
прошел парад звезд, а потом на
градили двух лучших артистов. 
Павла Шамшурина за роль Бем
би-старшего (“Путь Бемби”, 
школьная актерская независи
мая студия “Шанс” школы № 135, 
постановка Н.Деришевой) и На
талью Стороженко за роль Жан
ны ("Домой”, театральная студия 
“Арлекин" школы № 12, поста
новка Н.Мячиной).

В рамках фестиваля был про
веден “круглый стол” для руко
водителей театральных школ и 
студий. Конечно, за два часа не
возможно подробно разобрать 
каждый спектакль из семнадца
ти представленных, но члены

Всегда!
жюри, бережно и с уважением 
относясь к каждому театрально
му мастеру, все-таки сказали не
сколько слов обо всех. Руково
дители детских театров - люди, 
фанатически преданные своему 
делу, что видно невооруженным 
глазом по тому, какую энергети
ку несли их дети в зал своей иг
рой. А как гордятся своими теат
рами сами школы! Мне было ис
кренне жаль, что в школах, где 
учатся мои сыновья, нет подоб
ного театра.

Особенно хотелось бы отме
тить работу ребят и педагогов 
из школы-интерната № 89 для 
слабослышащих детей. Просто 
слезы на глаза наворачивались, 
когда эти совершенно глухие ре
бята “пели" и танцевали в поста
новке с элементами жестового 
пения “Буратино” (руководители 
О.Зайцева и С.Тараскина).

Организатор фестиваля - го

родской Дворец творчества уча
щихся. Только благодаря энтузи
азму и активности его сотрудни
ков фестиваль все-таки состоял
ся. Состоялся, несмотря на то, 
что им никто не помогал. Екате
ринбургские власти, видимо, не 
заинтересованы в том, чтобы как 
можно больше детей занималось 
творчеством, а не праздным гу
лянием по улицам. Было очень 
обидно и за то, что детям вместо 
призов были вручены лишь дип
ломы и большие коробки конфет. 
А ведь дворец еще не совсем оп
равился от пожара. И сегодня нет 
уверенности, состоится ли этот 
детский праздник еще раз, через 
два года.

Итак, занавес опускается, фе
стиваль закончен, главные побе
дители названы. Но дверь на сце
ну остается открытой. Может 
быть, и ваш обожаемый ребенок 
заглянет на этот зовущий к твор
честву огонек?..

Ольга СЕРГЕЕВА.

:-------------------------------- ■ ОТДЫХАЕМ!---------------------------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Сообразим на троих
........т.·

А сообразить надо какие буквы будут общими для трех 
слов. Дело в том, что каждое слово в блоке отличается от 
соседнего на одну букву, и эти буквы уже проставлены. 
Остальные буквы в словах одни и те же, в одном и том же 
порядке.
В первом блоке, вписав общие буквы АОТАЖ, ПОЛУЧАЕМ 
ТРИ СЛОВА КАРОТАЖ, КАБОТАЖ, САБОТАЖ. Подобным 
образом поступите и с другими блоками.
Используя часть полученных слов, заполните кросс
решетку. Слово, записанное в выделенной строке, 
является контрольным. Его и впишите в конкурсный купон.
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Ответы на задания, опубликованные 17 мая
1. Женьшень. 2. Смешинка. 3. Триктрак. 4. Волокуша. 5. Новгород. 6. Приворот. 7. Спальник. 8. Штан

дарт. 9. Штангист. 10. Магнолия. 11. Диковина. 12. Псалтырь. 13. Вкладчик. 14. Обсидиан. 15. Пономарь. 
16. Ридикюль. 17. Квадрига. 18. Плацдарм. 19. Пятнашки. 20. Топтыгин. 21. Медяница. 22. Дирекция. 23. 
Лежневка. 24. Миграция. 25. Параплан. 26. Баргузин. 27. Провизор. 28. Мозжечок. 29. Лавочкин. 30. Истоп
ник. 31. Погребок. 32. Доберман. 33. Пробоина. 34. Калевала. 35. Лестница. 36. Симулянт.

------------------------------ ■ ШАХМАТЫ-----------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Веселые гости
К нам прибыли знаменитые сатирические персонажи 
классической литературы: барон Мюнхгаузен, Гаргантюа, 
Дон-Кихот Ламанчский и Тартарен из Тараскона. Каждый 
предложил для решения свою шахматную композицию. 
Попробуйте разгадать хитроумные тайны этих любопытных 
заданий.

Задание первое
ЕГО ПРЕДЛАГАЕТ 

БАРОН МЮНХГАУЗЕН
Достопочтенным читате

лям известен необычайно 
широкий круг моих зна
комств с самыми уважаемы
ми гражданами лунного и 
подлунного мира. В России 
после моего закадычного 
друга Ноздрева я больше 
всех ценю самого очарова
тельного из управдомов и 
шахматиста шумной попу
лярности Остапа Бендера. 
Кстати, в шахматных делах он 
оставил последователей...

Вы не верите? Тогда глянь
те на позицию, которая изоб
ражена на диаграмме.

а bede f g h

Белые: КрсЗ, Фд4, Сд 1 (3). 
А где же черный король?
Как вы, конечно, помните, в 

эпохальном сеансе в Васюках 
“гроссмейстер” Бендер украл 
у одноглазого председателя 
васюкинской шахсекции ла
дью. Теперь его рекорд побит. 
Мой противник похитил... соб
ственного короля. И, увы, я ли
шился ни с чем не сравнимого 
удовольствия объявить в один 
ход мат одинокому черному 
королю. Дело в том, что я... за
был, где он находился.

Решите эту задачу, и вы убе
дитесь, что Мюнхгаузен — са
мый справедливый человек на 
свете!

Задание второе
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 

СЛОВО ГАРГАНТЮА
Блюда с обильными яствами, 

нежный перезвон вилок, но
жей... Что может больше лас
кать взор и слух наш!? И что 
может быть приятнее — после 
плотного ужина сыграть 
партию-другую в шахматы?

И вот однажды, в один из та
ких прелестных вечеров, когда, 
удобно устроившись в уютном 
плетеном кресле, я, пребывая 
в сладостной неге, с приятной 
ленцой неторопливо передви
гал изящные точеные фигурки, 
возникла удивительная пози
ция.

Белые: КрГИ, Фд8, Лб4, Са2, 
Кд4 (5).

Черные: Кра4, Фсіб, Лсб, 
Л15, п. аб (5).

Читатель, убедись, что я вир
туозно пользуюсь вилкой не 
только за сервированным обе
денным столом, но и на клетча
той шахматной скатерти... Иг
рая белыми, при своем ходе я 
сумел здесь эффектно побе
дить.

Задание третье
ОЧЕРЕДЬ 

ДОН-КИХОТА 
ЛАМАНЧСКОГО

—Мой драгоценный друг 
Сервантес правдиво поведал 
тебе, многоуважаемый чита
тель, печальный подвиг Рыца
ря Печального Образа — мое 
горестное поражение в борьбе 
с демонами ветряных мельниц. 
Ныне от истинных занятий гор

дых рыцарей осталась лишь 
мудрая игра в шахматы. И в 
борьбе с шахматной “ветря
ной мельницей” я одерживал 
блистательные победы. А ты, 
мой внимательный читатель? 
Найдешь ли ты спасение в 
этой диспозиции?

Белые: Кре5, Ла7, Сс5, 
Ке4, Кеб, пп. дЗ, д5, д7 (8).

Черные: Кре8, ФЬ1, Ле1, 
Сд8, Сб2, Ка5, Кс1, пп. а2, ЬЗ, 
Ь7, д2 (11).

Ход белых. Ничья.

Задание четвертое
И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ - 

ТАРТАРЕН
ИЗ ТАРАСКОНА

—Дорогой читатель, не 
верь гнусной истории об од
ноглазом льве, рассказанной 
завистником моим Альфонсом 
Додэ. Все было совсем ина
че.

Я спокойно сидел в тени 
развесистой пальмы и упивал
ся решением шахматной зада
чи. Я и глазом не моргнул, ког
да появилось это трусливое 
животное и вперило свое 
единственное око в мои кар
манные шахматы. Я не ел три 
дня и три ночи. И задача ока
залась явно не по гнилым зу
бам этой мерзкой твари — 
пока я решал ее, жалкое по
добие льва просто протянуло 
ноги...

К мушкетам и пистолям 
моей драгоценной коллекции 
теперь прибавились карман
ные шахматы — с тех пор мой 
любимый род оружия!

А чтобы было ясно, над ка
кой задачей я бился три дня и 
три ночи, предлагаю ее вам, 
мои читатели. Заранее пред
вижу ваше удовольствие от 
точно рассчитанной победы...

Белые: КреЗ, пп. аб, Ь2, Ь7, 
сЗ, с5,12, дЗ, 62 (9).

Черные: КрЬ8, пп. а4, Ь5, 
с4, сб, 17, д4, д7, И7 (9).

Мат в 108 ходов.

ВОЛЕЙБОЛ
В Екатеринбурге состоя

лось очередное заседание 
оргкомитета по подготовке и 
проведению Международного 
турнира по волейболу на приз 
первого Президента Российс
кой Федерации. Он откроется 
11 июня и пройдет в двух но
вых Дворцах спорта - Екате
ринбурге и Нижнем Тагиле.

-Нет сомнений, что Дворец 
будет построен в срок, -говорит 
его директор Геннадий Севасть
янов. - Строительно-монтажные 
работы завершаются, основная 
часть оборудования завезена. 
Сейчас заканчивается установка 
паркета и сидений для зрителей.

-“Кубок” выходит за рамки 
привычных российских соревно
ваний, - отметил главный тренер 
“Уралочки” и сборной России Ни
колай Карполь. - Он сравним с

чемпионатом мира, где играют 
все самые сильные команды. 
Сегодня закладываются новые 
традиции, с этой точки зрения и 
следует подходить к предстоя
щему турниру.

Наконец, у женского волей
бола в области будет своя база, 
а новые Дворцы спорта предос
тавят трибуны тысячам зрите
лей.

Уже известно, что в турнире 
примут участие сборные Италии, 
Германии, Турции и две коман
ды России. Несмотря на эпиде
мию атипичной пневмонии, со
бирается к нам прибыть и сбор
ная Китая. Правда, в Екатерин
бурге она появится после про
хождения десятидневного ка
рантина в одной из европейских 
стран.

Сергей БОВИН.

В Екатеринбург приедут 
сильнейшие танцоры страны

Все меньше времени оста
ется до открытия “Кубка гу
бернатора" по спортивным 
танцам. Нынче эти соревнова
ния пройдут в торгово-развле
кательном центре “Екатери
нинский” столицы Среднего 
Урала и продлятся два дня - 
31 мая и 1 июня.

Бальные танцы зародились в 
Англии в конце XVIII— начале XIX 
веков. Тогда они были привиле
гией высшего света, неотъемле
мой частью светских балов. В на
чале XX века бальные танцы пе
реместились в “общественные 
ассамблеи” и стали частью об
щей культуры. А в 20-х годах про
шлого столетия они преврати
лись в вид спорта и постепенно 
распространились по всей Евро
пе, достигнув Азии и Америки.

Своеобразной кульминаци
ей долгой истории развития 
спортивных танцев, упорной 
шестилетней работы междуна
родной Федерации танцеваль
ного спорта (ЮБЕ) и огромных 
усилий национальных Федера
ций в 1997 году стало призна
ние этого вида спорта Между
народным Олимпийским коми
тетом.

Планируется, что в Екатерин
бург приедут сильнейшие танцо
ры страны, которые будут состя
заться в шести возрастных ка
тегориях: две детских, две юни
орских, молодежная и взрослая. 
Главным судьей соревнований 
будет член Президиума ЮБЕ 
П.Дорохов.

Алексей СЛАВИН.

Уральские клубы в финале
ШАХМАТЫ

В Тольятти на чемпионате 
России среди клубных команд 
завершился первый этап. Ека
теринбургский “МаксВен" и 
нижнетагильский “Политех
ник” вошли в главный финал, 
где будут бороться за медали.

“МаксВен” после двух ничьих 
на старте первенства (кстати, 
именно эти два очка и пошли ека
теринбуржцам в зачет финала) 
начал выигрывать. Екатеринбур
жцы обыграли “Лидрих” (Омск) — 
4:2, “Сибирские Афины” из Томс
ка — 5,5:0,5, “Забайкалец" (Чита) 
— 5:1 и сыграли вничью — 3:3 с 
командой Санкт-Петербурга. 
“Политехник" сыграл вничью — 
3:3 с петербуржцами, уступил 
“Томску-400” (Томск) — 1,5:4,5, 
также обыграл омичей и взял два 
очка у второй томской команды 
- 3,5:2,5.

Места в нашей группе рас

пределились так: “Томск-400” — 
11 очков, “Макс Вен” — 9, “По
литехник” — 8, Санкт-Петербург 
— 7, “Лидрих” и “Сибирские 
Афины” — по 4, “Забайкалец" — 
0.

Кстати, из регионов, имею
щих в высшей лиге по две ко
манды (Томск, Санкт-Петербург 
и Свердловская область), толь
ко уральцы оказались представ
лены в шестерке сильнейших 
обоими клубами.

Теперь финалистам предсто
ит разыграть медали чемпиона
та и путевки на Кубок Европы. 
Стартовое положение выглядит 
так: “Норильский никель” и 
“Томск-400” — по 3 очка, “Макс 
Вен" и “Лентрансгаз” (Санкт-Пе
тербург) — по 2, “Политехник” и 
прошлогодний чемпион России 
казанская “Ладья” — по 1.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МОТОКРОСС. Чемпионат мира. Неудачно завершился второй 

заезд очередного этапа чемпионата мира по кроссу на мотоциклах 
с колясками в Голландии для ирбитских гонщиков Евгения Щерби
нина и Сергея Сосновских.

После первого заезда экипаж занимал десятое место. А во вто
ром, на одном из скоростных поворотов, переднее колесо мотоцик
ла попало в присыпанную песком ямку, вследствие чего гонщиков 
выбросило с трассы. При этом Евгений Щербинин ударился ногой 
об руль и получил серьезную травму.

В настоящее время уральский спортсмен лечится в Германии. 
Участие ирбитского экипажа в следующем этапе чемпионата мира 
пока под вопросом.

МИНИ-ФУТБОЛ. Сегодня в 12.30 во Дворце спорта профсоюзов 
Екатеринбурга состоится второй матч за третье место между ко
мандами “ВИЗ-Синара" и столичным “Спартаком”. Первая игра меж
ду этими соперниками в Москве, напомним, завершилась победой 
гостей - 4:0. В случае успеха и в сегодняшней встрече, уральцы 
завоюют бронзовые медали. Если победят москвичи, то завтра в 
Екатеринбурге состоится еще один матч.

Тем временем Бюро контрольно-дисциплинарного комитета Рос
сийской ассоциации мини-футбола оштрафовала МФК “ВИЗ-Сина- 
ра” на 15 тысяч рублей за нарушения общественного порядка во 
Дворце спорта во время полуфинала 11 мая. На такую же сумму 
“ВИЗ-Синара” наказана за проступок своего игрока Станислава Ко
зина, который выскочил на площадку со скамьи запасных и выбил 
мяч из пустых ворот. Сам футболист дисквалифицирован до 31 де
кабря 2003 года.

ФУТБОЛ. Чемпионат России. Второй дивизион. Зона “Урал» 
Поволжье”. Нижнетагильский “Уралец” в очередном туре соревно
ваний крупно проиграл в Набережных Челнах местному "КамАЗу" - 
0:4 (15п,40.Ермилов; 45.Панов; 90.Калимуллин).

Результаты остальных встреч: “Содовик” - “Энергетик” 3:1, “Метал- 
лург-Метизник" - "Электроника" 1:4, “Динамо” - “Лукойл” 2:2, “Газовик" - 
“Алнас” 1:0, “Носта” - “Строитель” 1:0, “Тобол" - “Торпедо” 1:0, “Зенит” - 
"Волга” 0:0, “Динамо-Машиностроитель” - “Спартак” 0:1, “Локомотив” - 
“Лада-СОК” 2:0.

В лидирующей группе “Лукойл” - 19 очков (в 7 матчах), "Газовик” - 
17 (7), “Содовик” - 15 (6). “Уралец” занимает девятое место - 10 (7).

Завтра тагильчане встречаются в Ижевске с “Динамо”.
ФУТБОЛ. Кубок Свердловской области. 1/8 финала. Резуль

таты матчей: “Старт" - “Кедр-ЯВА” 0:4, “Металлург" - "Динур” 2:3 
(доп.вр.), “АртЕк" - “Факел" 0:3, “Урал-Д” - “Фанком” 1:2, “Факел- 
Строитель” - “Маяк” 2:0, “Факел-Строитель-Д” - “Синара” 0:3, "Се
верский трубник” - “Фортуна" 2:0. “Авиатор”, чей соперник по 1/8 
финала снялся с розыгрыша, вышел в 1/4 финала без игры.

В 1/4 финала встретятся: “Динур” - “Кедр-ЯВА”, “Синара" - “Се
верский трубник”, “Фанком” - “Факел”, “Авиатор” - “Факел-Строи
тель”. Матчи состоятся 28 мая на полях команд, указанных первыми.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В министерстве по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области состоялось заключитель
ное заседание оргкомитета по подготовке и проведению легкоат
летической эстафеты "Весна Победы". На нем отмечалось, что, не
смотря на имевшиеся трудности, соревнования действительно пре
вратились в праздник “королевы спорта”, на старт вышло рекорд
ное число участников. Подарками и почетными грамотами област
ной федерации легкой атлетики были награждены те, кто внес наи
более весомый вклад в подготовку, проведение и освещение эста
феты “Весна Победы”. Среди них и главный редактор “Областной 
газеты" Николай Тимофеев.
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(Окончание. Начало 
в №99-101, 104—110).
После госпитализации Соб

чака некоторые из газет раз
вернули клеветническую кам
панию уже не столько против 
Собчака, сколько против леча
щих врачей и особенно против 
Юрия Шевченко. Особенно от
личались в этом “Независимая 
газета” и “Новая газета”. Газе
ты писали о нечестности вра
чей, о каких-то огромных кре
дитах, которые Собчак якобы 
давал и ВМА, и МСЧ-122, и ко
торые будто бы не были воз
вращены мэрии. Писали о дав
них дружеских связях Людми
лы Нарусовой и Юрия Шевчен
ко, который по ее просьбе бу
дет готов подтвердить любой 
диагноз. Тот факт, что Собчаку 
так и не была проведена в ВМА 
немедленная операция, расце
нивался как доказательство 
злоупотребления медициной в 
пользу Собчака. Борис Виш
невский заявлял даже о необ
ходимости “независимой об
щественной экспертизы”. Это 
была совершенно аморальная 
и неприличная политическая 
травля, перед которой Собчак, 
Л.Нарусова и лечащие врачи 
оказались беззащитными. Кто- 
то предложил провести теле
визионное интервью с Собча
ком прямо из больницы. Стран
но, но врачи и сам Собчак со
гласились на это телеинтер
вью. Мы все видели лежавше
го в больничной палате Собча
ка, который слабым голосом 
что-то отвечал на задаваемые 
ему вопросы. Все это, однако, 
только подстегнуло активность 
гонителей Собчака. Вот что пи
сал после больничного телеин
тервью Павел Вощанов: “Соб
чак стремится раздуть опас
ность своей болезни и выбить 
слезу из глаз сограждан. Это 
политический шантаж. Этот че
ловек не раз удиёлял своей из
воротливостью. Он дает интер
вью на койке в белых кальсо
нах, а его следователи каждо
дневно утирают грязь со своих 
мундиров. Он — страдалец, а 
они — гестаповцы. Секрет этой 
коллизии прост: если бы речь 
шла о каком-то простом граж
данине, а тут нате вам — сам 
Собчак. Перед законом мы все, 
конечно, равны, но те, кто об
ретается во власти, все ж таки 
равнее. Вину за украденную 
вниз копейку покарают, а ввер
ху и миллионную кражу не раз
глядят”.

И это писал бывший пресс- 
секретарь Президента России 
Бориса Ельцина, который дол

жен был хорошо знать, куда и 
как уходили из России и мил
лионы, и миллиарды.

К Ельцину приходили в эти 
дни с просьбой о защите Соб
чака Анатолий Чубайс, Борис 
Немцов, Владимир Юмашев, 
другие демократы. Ельцин что- 
то просил передать Скуратову 
через вторые руки. Владимир 
Путин к Ельцину обращаться не 
стал. Он решил действовать са
мостоятельно, не посвящая ни
кого в Москве в свои планы.

ПОБЕГ
Владимир Путин был назна

чен в марте 1997 года началь
ником Контрольного управле
ния администрации Президен
та РФ. У него уже было не
сколько встреч с Борисом Ель
циным. Президент пытался 
расспрашивать Путина о Соб
чаке и несколько раз неодоб
рительно отозвался о бывшем 
питерском мэре. Но Путин про
сто не стал поддерживать та
кой разговор.

3 или 4 ноября 1997 года 
Владимир Путин тайно приехал 
в Санкт-Петербург. О его пре
бывании в городе знало лишь 
несколько самых доверенных 
людей из Управления ФСБ по 
Санкт-Петербургу и Ленинг
радской области, а также из 
Управления по борьбе с орга
низованной преступностью 
(РУБОП). Состав силовых 
структур в городе после выбо
ров губернатора почти не из
менился, и у Путина было здесь 
много добрых знакомых, кото
рые готовы были помочь как 
Путину, так и Собчаку.

В первую очередь Путин 
встретился с Юрием Шевченко 
и выяснил все детали состоя
ния и опасностей, которые гро
зили Собчаку. Решение было 
однозначным: надо срочно уво
зить пациента за границу — по
дальше от Санкт-Петербурга. 
Но как это сделать? У Шевчен
ко не было на этот счет ника
ких предложений. Владимир 
Путин решил использовать 
собственные возможности и 
только ему известные каналы 
влияния и связи. 6 ноября 1997 
года Анатолий Собчак уведо
мил Ю.Шевченко, что он наме
рен покинуть клинику ВМА и 
продолжить лечение в амери
канском госпитале в Париже. 
Пациент был выписан под рас
писку его жены. Утром 7 нояб
ря Собчак и Нарусова на арен
дованной ими машине “скорой 
помощи” и в сопровождении 
одного из врачей выехали в 
аэропорт “Пулково”. Здесь их 
ждал финский санитарный са-

молет, специально оборудо
ванный для перевозки тяжелых 
больных. Перевозка обошлась 
анонимному нанимателю в 30 
тысяч долларов. Все необходи
мые пограничные и таможен
ные формальности были со
блюдены, и все необходимые 
штампы и печати на докумен
тах как Собчака, так и летчиков 
были проставлены.

6 и 7 ноября в России были 
праздничные дни. За больни
цей, в которой находился Соб
чак, следили, была специаль
ная инструкция — не выпускать 
Собчака из города. Однако в 
праздник бдительность гоните
лей экс-мэра ослабла. Вот как 
позднее говорил обо всем этом 
сам Владимир Путин: “Я был в 
Питере, встречался с Собча
ком, приходил к нему в боль
ницу. 7 ноября друзья из Фин
ляндии прислали санитарный 
самолет. Поскольку это было 7 
ноября, когда страна начала 
праздновать, то отсутствие 
Собчака в Санкт-Петербурге 
обнаружили только 10 ноября.

А.Собчак был обследован в 
американском госпитале в Па
риже. Тщательно проведенная 
коронарография и другие ди
агностические процедуры под
твердили заключение врачей 
из Военно-медицинской акаде
мии. Операция на сердце и со
судах была просто невозмож
на из-за тяжелого состояния 
пациента. Только самый отча
янный хирург мог бы решиться 
на немедленную операцию, 
рискуя и жизнью Собчака, и 
своей репутацией. Но таких 
врачей в американском госпи
тале не было. Да и к чему рис
ковать? Собчак нуждался пока 
что в полном отдыхе и хорошем 
лечении. Еще в Петербурге 
врачи говорили ему о необхо
димости полного ухода из по
литической жизни. Публичная 
политика невозможна без 
стрессов, а сердце Собчака 
было уже слишком изношено, 
чтобы переносить эти стрессы. 
К сожалению, сам Собчак не 
хотел прислушиваться к сове
там врачей. Конечно, в Париже 
он чувствовал себя спокойнее, 
и его состояние улучшилось. 
Но он мечтал не только о воз
вращении в Россию, но и о воз
вращении в большую полити
ку. Он написал в Париже книгу 
о событиях 1996—1997 годов 
— “Десять ножей в спину". Он 
дал несколько интервью для 
российского телевидения. О 
нем писали в российских газе
тах, но чаще всего по-прежне
му негативно. “Собчак купил в

центре Парижа дом или рос
кошную квартиру”, "Собчак жи
вет во Франции на свои мил
лионы” и т.п. Конечно, Анато
лий Собчак не был бедным че
ловеком, но он не был и мил
лионером. Главным источни
ком его доходов была не зарп
лата мэра и не бизнес, а гоно
рары за книги, которые выхо
дили в свет и за границей, а 
также за лекции. Наибольшим 
успехом книги Собчака пользо
вались во Франции; здесь у 
него было много добрых зна
комых среди политиков и биз
несменов. Все потоки русской 
эмиграции чувствовали себя во 
Франции лучше, чем в других 
странах Европы. Из новой Рос
сии эмигрантов было еще 
очень мало, и Собчак оказался 
наиболее крупной фигурой.

События в России между 
тем шли своим чередом. Вла
димир Путин стал директором 
ФСБ и секретарем Совета Бе
зопасности, а Сергей Степа
шин был назначен премьером 
России. Был вынужден уйти в 
отставку не только Анатолий 
Куликов, но и Юрий Скуратов. 
“Дело Собчака”, по крайней 
мере в следственных органах 
Российской Федерации, было 
закрыто. Дорога в Россию для 
Собчака была открыта.
ВОЗВРАЩЕНИЕ И СМЕРТЬ 

СОБЧАКА
12 июля 1999 года Анатолий 

Собчак вернулся в Санкт-Пе
тербург, и ему была устроена 
здесь весьма торжественная 
встреча. Собчак произнес при 
встрече стихи О.Мандельшта
ма: “Я вернулся в мой город, 
знакомый до слез” и добавил: 
"Я вернулся навсегда”. В тотже 
день вечером Собчак устроил 
большую пресс-конференцию 
и сделал ряд политических за
явлений. Он заявил, в частно
сти, что намерен принять учас
тие в выборах в Государствен
ную Думу. Он будет баллоти
роваться в одном из одноман
датных округов Санкт-Петер
бурга от избирательного блока 
“Правое дело”. Это было весь
ма смелое, но также и очень 
рискованное решение. С Вла
димиром Путиным, насколько 
мне известно, Собчак не встре
чался. Уже в августе Собчак на
чал в Санкт-Петербурге свою 
последнюю избирательную 
кампанию. Однако повторить 
свой блистательный успех 1989 
года Собчак не смог. Не вдава
ясь в подробности, следует 
сказать, что политические оп
поненты Собчака и на этот раз 
действовали против него очень 
жестко. Выборы в своем окру
ге Собчак проиграл, и это был 
еще один тяжелый удар для 
этого смелого, но слишком не
угомонного, тщеславного и че
столюбивого политика.

В то время как Собчак по
терпел поражение, Владимир 
Путин, напротив, завоевал уже 
на посту премьера России не
бывалую популярность, и с 12 
часов дня 31 декабря 1999 года 
он стал исполняющим обязан
ности Президента Российской 
Федерации.

Досрочные выборы на пост 
Президента РФ были назначе-

ны на 26 марта 2000 года, и 
Анатолий Собчак вызвался по
работать в качестве доверен
ного лица и добровольного аги
татора на стороне Путина в се
веро-западных областях Рос
сии.

Многие газеты и в эти меся
цы были непримиримы и бес
пощадны по отношению к Соб
чаку. Газета “Стрингер”, кото
рая издается в Москве Алек
сандром Коржаковым, продол
жала тиражировать самые ди
кие слухи о питерской мэрии и 
о Собчаке. По утверждению 
этой газеты, Собчак продавал 
на Запад не только вполне ис
правные подводные лодки Бал
тийского флота, но и детей-си
рот из детских домов Санкт- 
Петербурга. В разделе “Двор
цовые тайны” эта газета, выхо
дящая раз в месяц, писала в ян
варе: “Семейный бизнес клана 
Собчака рушится из-за раско
ла Мальтийского ордена и кон
фликта между ведущими тече
ниями мирового иудаизма”.

10 февраля 2000 года "Не
зависимая газета” опубликова
ла большой очерк Бориса Виш
невского и Виктории Работно- 
вой “Петля Собчака”, полный 
менее бредовых, но также 
вздорных измышлений. “Время 
таких политиков, как Собчак, 
безвозвратно ушло”, — писали 
эти авторы. Они утверждали тут 
же, что Собчака вывезли за 
границу в 1997 году нелегаль
но и без таможенного досмот
ра. Но здесь же можно было 
прочесть, что “пограничники в 
Пулково были приятно удивле
ны бодрой походкой Собчака, 
который обошелся без носилок 
и “скорой помощи”. Все это за
ставляет усомниться в пра
вильности диагноза, постав
ленного специалистами из 
ВМА, тем более, что Юрий 
Шевченко — не только главный 
кардиохирург, но и большой 
друг семьи экс-мэра”.

15 февраля 2000 года А.Соб
чак отправился в поездку по 
Калининградской области — 
как доверенное лицо В.Путина. 
Он был активен, выступал пе
ред разными аудиториями, да
вал интервью. 17 февраля 2000 
года в своем интервью журна
листам из газеты “Коммер
сантъ” на вопрос о Собчаке 
Владимир Путин ответил: “Вы 
знаете, я абсолютно был убеж
ден в том, что Собчак порядоч
ный человек на сто процентов. 
Я просто знаю, как он думает, 
что является для него ценнос
тью, а что нет. Он — порядоч
ный человек с безупречной ре
путацией. Более того, он очень 
яркий, талантливый, открытый. 
При том, то мы с ним совсем 
разные люди, он мне очень 
симпатичен. Мне искренне 
нравятся такие люди, как он. Он 
— настоящий. Мало кто знал, 
что у нас с Собчаком были 
близкие, товарищеские отно
шения, очень доверительные. 
Я думаю, что могу назвать его 
старшим товарищем”.

19 февраля 2000 года Ана
толий Собчак неожиданно и 
скоропостижно скончался при 
очередном сердечном присту
пе. Это было вечером после

ужина в гостинице города 
Светлогорска. Собчак был 
один в своем номере, и его 
тело обнаружили только под 
утро. Узнав о смерти Собчака, 
Владимир Путин направил в 
Калининград специальный са
молет. В телеграмме соболез
нования, отправленной из 
Кремля жене и дочерям Соб
чака, говорилось: “Невозмож
но смириться с этой потерей. 
Анатолий Александрович был 
для меня близким человеком. 
Учителем. Он делился не толь
ко азами профессии, но всегда 
служил примером порядочно
сти, твердости в отстаивании 
своих убеждений”.

Гражданская панихида и 
прощание с Собчаком проис
ходили 24 февраля 2000 года в 
Таврическом дворце в Санкт- 
Петербурге. Владимир Путин 
приехал одним из первых. 
Здесь были Анатолий Чубайс, 
Борис Немцов, другие полити
ки, а также Олег Басилашвили, 
Кирилл Лавров, Людмила Вер
бицкая и другие деятели из ин
теллигенции. Был губернатор 
из Калининградской области 
Леонид Горбенко. Вдова Соб
чака Л.Нарусова запретила по
являться на похоронах губер
натору Санкт-Петербурга Вла
димиру Яковлеву. Несмотря на 
мороз, очередь жителей горо
да, пришедших проститься с 
Собчаком, была очень боль
шой; она протянулась к Таври
ческому дворцу от улицы Сал
тыкова-Щедрина. В общей оче
реди стоял несколько часов и 
Борис Березовский, владелец 
“Независимой газеты”. Газета 
“Известия”, травившая Собча
ка, теперь писала: “Собчак был 
блистателен. Когда такие, как 
он, пришли во власть, мы ста
ли ждать чуда. Не дождавшись 
чуда, мы разочаровались в сво
их трибунах еще на первом 
сроке их вхождения во власть. 
И мысленно низвергли их с ду
ховных пьедесталов, прокати
ли на выборах, заулюлюкали 
травлей с помощью Генераль
ной и иных прокуратур. Что ж, 
они сами учили нас критически 
смотреть на прошлое и не мо
литься на кумиров. Пройдет 
еще какое-то время —· и мы 
оценим то, что делали такие, 
как Собчак, по-новому”.

Собчак был похоронен на 
Никольском кладбище Алек
сандро-Невской лавры. 
Tempora mutantur, et nos 
mutamur in illis. Времена меня
ются, и мы меняемся вместе с 
ними. Собчак часто произно
сил эту римскую поговорку, но 
не следовал ей. Ему была бли
же другая римская поговорка: 
Pereut mundus et fiat justitia. 
Пусть рушится мир, но торже
ствует право. Но мир не рухнул 
после смерти Собчака, к кото
рому мир российской полити
ки был несправедлив. Для са
мого Собчака его “хождение во 
власть” оказалось очень дра
матичным и не слишком успеш
ным. Но многие из тех людей, 
которым он помог подняться в 
коридоры власти, управляют 
сегодня делами России.

ЛЕНЬ КАК СРЕДСТВО БОРЬБЫ С ТЕРРОРОМ
Чем ближе конец учебного года, тем острее становится си

туация в школах Великого Новгорода. Во всяком случае — с 
точки зрения сотрудников правоохранительных органов. За ап- 
рель-май в отделения милиции города поступило восемь звон
ков о минировании школ и гимназий. К счастью, ни один из них 
не подтвердился.

Как отмечает начальник отделения милиции № 2 УВД Вели
кого Новгорода Андрей Деревянко, обычно поводом для “звон
ка на испуг" служит нежелание идти на уроки. И вот, кажется, 
новгородские педагоги нашли способ эффективной борьбы с 
агрессивными лентяями. Причем они сыграли на том же неже
лании учиться в конце года основной массы школьников. В кон
це минувшей недели в отделение милиции № 2 поступил зво
нок о минировании гимназии “Исток”, одной из крупнейших в 
Новгороде. Естественно, занятия были отменены, учащиеся 
эвакуированы, в гимназию вызвали саперов с собаками. Но 
еще до их приезда гимназисты были официально оповещены, 
что из-за срыва уроков занятия с пятницы переносятся на вос
кресенье. В итоге, как рассказала завуч гимназии Ирина Ше
мякина, “уже через 15 минут шестиклассники привели в учи
тельскую своего товарища, который признался, что просто по
шутил про бомбу”.

Злоумышленника к уголовной ответственности не привле
кут, но родителей оштрафуют.

(“Известия”).
КАРЕТА НЕ ДЛЯ ВЫЕЗДОВ

Художник из молдавского города Бендеры Николай Дмит
риенко, прославившийся тем, что написал уникальный пейзаж 
на срезе виноградной косточки, вновь удивил своих почитате
лей.

На сей раз — совсем в другом виде искусства, создав дей
ствующий миниатюрный макет старинной кареты. Самым слож
ным, по словам мастера, было сотворить стены экипажа. Они 
должны быть, оказывается, яйцевидной формы — чтобы пас
сажиры не страдали в случае, если карета перевернется. Не 
просто было создать и действующие петли для навесных две
рей размером всего в несколько миллиметров.
ИЗОЩРЕННАЯ МЕСТЬ

В Октябрьском районе Ростова-на-Дону на афишных тум
бах и досках объявлений, а также в почтовых ящиках появились 
листки с крупно набранным текстом: “Секс — за деньги. Деше
во. Постоянным клиентам — скидки. Разнообразие услуг га
рантирую”.

По указанному телефону стали раздаваться многочислен
ные звонки. Женский голос вначале отвечал, что это — ошибка. 
На третьей неделе “телефонных бомбардировок" в трубке слы
шались лишь рыдания. Поменять номер телефона оказалось 
проблемой. Оказывается, в семье — взрослая дочь. Девушка 
отказала настойчивому ухажеру, и тот решил ей отомстить та
ким способом. Объявления домочадцы сдирали по вечерам.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ 
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Не стоит огорчаться:
Восточный

КОЗЕРОГИ в ближайшие дни зай
мутся поиском решения навалив
шихся на вас проблем, что не самым 
лучшим образом скажется на вашем

настроении. Если все будет складываться не 
так, как бы вам этого хотелось, то огорчать
ся не стоит, лучше вовсе на какое-то время 
отойти от дел и устроить себе небольшой 
отпуск, советует астролог. Благоприятный 
день -суббота.

ВОДОЛЕЕВ может неожиданно 
посетить мысль о том, что за ми
зерную зарплату на работе от 
вас требуют слишком многого.

Астролог настоятельно рекомендует вам 
это мнение оставить при себе, чтобы избе
жать ненужных ссор и конфликтов с началь
ством. Бизнесмены должны отложить на 
более поздний срок все сделки: удача пока 
не на вашей стороне. Удачный день - пят
ница.

РЫБАМ планеты в предстоящие дни 
советуют тщательно опасаться любо
го рода авантюр и приложить все 
силы, чтобы не оказаться обману

тым, поскольку вам сейчас светит именно та
кая «радужная» перспектива. Не переоцени
вайте свои силы -они не безмерны, поэтому 
лучше не ввязываться в сомнительные дела, 
чем потом искать выход из них. Благоприят
ные дни - четверг и пятница.

ОВНАМ также стоит все тщательно 
взвесить перед тем, как соглашать
ся на те или иные на первый взгляд 
выгодные предложения в професси

ональной сфере, которые поступят вам на 
будущей неделе. Затеи, хоть и заманчивы, 
но слишком рискованны, а вы пока не готовы 
к таким делам, поскольку не обладаете ни 
достаточным авторитетом, ни опытом. Удач
ный день - суббота.

гороскоп с 26 мая по
ТЕЛЬЦАМ предстоит неблаго
приятный период для расширения 
сферы деятельности, так как ваши

желания и стремления не найдут поддержки 
у окружающих. Не исключено, что недавние 
события серьезно негативно повлияют на 
ваш авторитет и самооценку. Вам будет по
лезно побыть в одиночестве, осмыслить 
пройденный путь, изучить текущую ситуацию. 
Благоприятный день - воскресенье.

БЛИЗНЕЦАМ эта неделя откроет 
новые возможности в деловом пла
не, главное - не упускать шанс и сво
евременно провести необходимые

переговоры с партнерами, а может быть и 
сразу заключить с ними договоры и контрак
ты. Астролог уверен, что эти сделки окажут
ся для вас весьма выгодными и в плане до
ходов, и в смысле перспектив на будущее. 
Удачный день - понедельник.

У РАКОВ могут возникнуть конфлик
ты в рабочем коллективе, вам при 
этом, по совету астролога, желатель
но занять нейтральную позицию. Если 
в прошлом у вас остались неразре

шенные ситуации, то попробуйте на этой не
деле вернуться к ним и пересмотреть свое по
ведение. Это поможет развязать узел проблем 
и даст вам импульс к дальнейшему развитию. 
Удачные дни - понедельник и пятница.

ЛЬВАМ в ближайшую неделю 
следует добросовестно выпол
нять свои обязанности, и тогда 
повышение по службе не заста

вит себя долго ждать. Правда,· и потом вам 
придется ударно потрудиться, чтобы оправ
дать оказанное вам высокое доверие со сто
роны начальства. Активной обещает быть у 
вас и деловая жизнь - любые встречи и пере
говоры сулят успех. Удачные дни - вторник и 
среда.

1 июня
ДЕВЫ, благодаря своей деловой 
активности, в предстоящую неде
лю могут получить заманчивое 
предложение от друзей или сослу

живцев по работе об участии в совместном 
проекте, реализация которого поможет вам 
не только добиться высоких результатов в 
профессиональном и в финансовом плане, 
но и завести полезные знакомства. Удач
ные дни - вторник и среда.

ВЕСАМ, вполне возможно, пред
стоит отправиться в зарубежную по
ездку с целью поиска новых парт
неров для своего бизнеса. Если же 
ваша работа с коммерческой сфе

рой не связана, то обратите внимание на на
работку полезных контактов среди сослужив
цев, это может в будущем стать для вас хоро
шим подспорьем в продвижении по служеб
ной лестнице. Удачные дни - понедельник и 
четверг.

У СКОРПИОНОВ, особенно тех, 
кто работает на государственной 
службе, вся эта неделя пройдет 
под знаком активных перемеще

ний по службе. Быть может, вам даже стоит 
лично попросить начальство о переводе на 
более ответственную и высокооплачиваемую 
должность. Звезды обещают, что эта просьба 
будет тут же удовлетворена. Наиболее удач
ные дни у вас - пятница и суббота.

СТРЕЛЬЦАМ на этой неделе звез
ды предоставят отличный шанс до
казать свое безусловное лидер
ство. На работе никто кроме вас 
не рискнет взяться за срочное вы

полнение сложной задачи «сверху», а вы как 
всегда сможете блестяще справиться с ней. 
Ваше положение в коллективе, благодаря 
этому, ощутимо изменится в лучшую сторо
ну. Благоприятные дни - вторник и среда.

ИТАР-ТАСС.
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858677. ВИКТОР. 64, 182, не ра
ботает, живет один, автолюбитель. 
Хотел бы познакомиться с женщиной 
до 60 лет, ростом примерно 165 см, 
не очень полной, которая живет от
дельно от детей и внуков, в Екате
ринбурге.

858986. ЛЕОНИД. 45, 165, плот
ного сложения, обр. среднее. Жильем 
обеспечен, не курит. Согласен на пе
реезд в область. Познакомится для со
здания семьи с женщиной до 43 лет.

858991. СЕРГЕЙ. Молодой, высо
кий, симпатичный, 27, 182, обр.выс
шее, хотел бы встретить девушку ро
мантической натуры, спокойную, с 
чувством юмора. Бедным золушкам 
не беспокоиться. Только в Екатерин
бурге.

858971. СВЕТЛАНА. 32 года, рост 
156, голубоглазая, русоволосая, есть 
дочка 9 лет, живу с родителями. Хоте
ла бы познакомиться с мужчиной до 
40 лет для создания семьи. В Екате
ринбурге.

858972. ТАТЬЯНА. Познакомлюсь 
с состоятельным мужчиной 40-45 лет, 
с большим чувством юмора, для со
вместных посещений театров, концер
тов, стадионов. Мне 36, рост 168, 60 
кг, светлая шатенка, “Скорпион”.

858977. Стройная, обаятельная, 
33, 168, замужем не была. Высшее 
обр., работа, увлечения, хобби - все 
есть. Познакомится с мужчиной для 
создания семьи - без жилищных и ма
териальных проблем.

858988. Женственная, миловид
ная, со спокойным характером, при-

ятной внешности, выглядит моложе 
своих лет, 52, 154, 56, хотела бы по
знакомиться с мужчиной до 60 лет, же
лательно с образованием, без серьез
ных проблем, для добропорядочных от
ношений.

858995. МАРИНА. 33, 174, 70, при
влекательная, женственная. Надеется 
встретить высокого интересного муж
чину для создания семьи, который не 
против иметь ребенка.

858996. Познакомлюсь с мужчиной 
55-65 лет (вредные привычки - в меру), 
повыше ростом, самостоятельным. О 
себе: 56, 165, 85, “Водолей”, обеспе
чена. Дети взрослые - отдельно. Люб
лю активный отдых, рыбалку, путеше
ствия.

3105. Молодая привлекательная 
женщина, 29 лет, рост 175, без вред
ных привычек, учится в вузе Екатерин
бурга, желает познакомиться с мужчи
ной 30-40 лет без вредных привычек, 
надежным, честным, крепко стоящим 
на ногах, для создания семьи.

Внимание! Служба 
семьи “Надежда” 
переехала в Екате- 

' ринбурге с ул. Луна- 
'ЙіЦ чарского, 78 по адре

су: 620142, Екате-
ринбург, ул. Белинского, 182.
Тел. (3432) 22-63-71.

Заинтересовавшему вас абонен
ту можно оставить свои координа
ты по тел. 22-63-71 или написать 
письмо. Мы работаем с 12.00 до 
18.00, кроме воскресенья. В суббо
ту с 10.00 до 14.00.

Приглашаем к нам знакомиться!

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел 
гуманитарных проблем — 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 общественно-политических проблем — 62-63-02; 
отдел государственной и муниципальной власти — 56-37-50; отдел собкоровской сети —62-77-08; фотокорреспонденты 
— 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецкоры — 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; 
факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46, в Туринске 
(Восточный округ) - 2-36-43.
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За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зафиксировано 317 
преступлений, 188 из них 
раскрыто.

Зафиксировано два убий
ства: в Ленинском районе Ека
теринбурга и Камышлове; 
один случай нанесения тяжких 
телесных повреждений, по
влекших смерть —- в Чкаловс
ком районе Екатеринбурга. 
Сотрудники милиции задержа
ли четырех преступников, на
ходившихся в розыске. Обна
ружено три трупа без внешних 
признаков насильственной 
смерти.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 22 мая на 
просп.Вагоностроителей неиз
вестный, угрожая ножом муж
чине 1958 года рождения, по
хитил у него семь тысяч долла
ров США. Сообщение о пре
ступлении поступило в мили
цию только через два часа. Од
нако это обстоятельство ничуть 
не помешало экипажу ОБО ме
стного РОВД по приметам за
держать подозреваемого в 
дерзком разбойном нападении 
— ранее судимого мужчину 
1971 года рождения. У него 
была изъята похищенная валю
та. Возбуждено уголовное 
дело. Задержанный проверя
ется на причастность к анало
гичным преступлениям.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Кировский район. 23 

мая на ул.Уральской двое не
известных завладели автома
шиной «ВАЗ-2103», которая 
принадлежит мужчине, зани
мающемуся частным извозом. 
Спустя два часа в результате 
введения плана “Перехват” на 
пер.Автоматики наряд ДПС 
ГАИ задержал на указанной ав
томашине двоих неработаю
щих мужчин 1954 и 1974 годов 
рождения.

• Верх-Исетский район. 
22 мая на ул.Репина сотруд-

ники ОПНОН РУВД по подо
зрению в сбыте наркотиков 
задержали мужчину, у кото
рого при досмотре изъяли 
2,5 грамма героина. Воз
буждено уголовное дело.

® Чкаловский район. 
11 апреля из квартиры дома 
по ул.Профсоюзной было 
похищено имущество на 
сумму свыше 24 тысяч руб
лей. Сотрудники ОУР РУВД 
установили и задержали по
дозреваемых в совершении 
преступления — неработа
ющих 1966 и 1981 годов 
рождения. Они проверяют
ся на причастность к анало
гичным преступлениям.

НИЖНИЕ СЕРГИ. 22 мая 
ранним утром от дома по 
ул.Победы похищен «ГАЗ- 
24». Спустя некоторое вре
мя автомашина обнаружена 
на ул.Вокзальной в техни
чески исправном состоянии 
и возвращена владельцу. А 
еще через некоторое вре
мя по подозрению в совер
шении преступления был 
задержан неработающий 
1976 года рождения. Воз
буждено уголовное дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬС
КИЙ. Еще 6 февраля в час
тном доме по ул.Машинис
тов две гражданки сбыли 
10,094 грамма героина. 
Данное преступление было 
выявлено только на днях. И 
вот по указанному адресу 
сотрудники ОПНОН у этих 
женщин изъяли 91,66 грам
ма опия. Возбуждено уго
ловное дело. Канал поступ
ления наркотических 
средств устанавливается.

КАЧКАНАР. 22 мая в 
квартире дома, располо
женного в одном из городс
ких микрорайонов, сотруд
ники ОПНОН изъяли у муж
чины 17 граммов героина. 
Происхождение смертонос
ного зелья выясняется.
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