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Когда малый бизнес перестанетМы — 
вместе!

Завершил торопливый 
летний бег июнь, 
net эвернув последние 
страницы первого 
полугодия 2003-го. Для 
газетчиков это особая пора: 
закончилась еще одна 
подписная кампания.
Можно перевести дух и 
подвести итоги.

Мне приятно сообщить, что 
тираж «Областной газеты» 
вновь вырос почти на 10 про
центов. Сегодня он составляет 
67370 экземпляров по четвер
гам и 63077 экземпляров в ос
тальные дни. Это значит, что у 
нас появились новые читатели, 
это значит, что еще нескольким 
тысячам подписчиков наша га
зета пришлась по душе, это зна
чит, что творческий коллектив 
редакции отражает и защища
ет интересы читателей.

Для нас рост тиража означа
ет огромную ответственность. 
И мы постараемся оправдать 
читательское доверие.

Не могу не сказать добрые 
слова в адрес почтовых работ
ников, с ними у редакции сло
жились деловые партнерские 
взаимоотношения. Начальник 
Управления федеральной по
чтовой связи Свердловской об
ласти Владимир Ладыгин под
держивает наши начинания, а 
сотрудники УФПС стали наши
ми постоянными верными по
мощниками. Спасибо им за это.

Уже более пяти лет редакция 
проводит акцию «Подписка — 
благотворительный фонд». Бла
годаря средствам, поступаю
щим от спонсоров, мы имеем 
возможность выписать «Обла
стную газету» тем, кто нужда
ется в нашей помощи, — пен
сионерам. ветеранам, инвали
дам, воинам-уральцам.

У нас, на Урале, живут и ра
ботают неравнодушные отзыв
чивые люди. Очи откликнулись 
на призыв помочь нуждающим
ся. Бизнесмены, банкиры, руко
водители различных организа
ций, главы муниципалитетов 
изыскали возможность и выде
лили средства для оформления 
подписки для ветеранов, палат 
госпиталей и больниц. Сердеч
ное им спасибо от всех, кто по
лучает «Областную газету» бла
годаря нашей акции.

Словом, мы снова вместе — 
читатели и «Областная газета». 
Хочу заметить, что те, кто не ус
пел подписаться, могут это сде
лать с любого последующего 
месяца.

Мы снова вместе. И снова мы 
спешим на встречу с вами — 
строки наших материалов обра
щены к вам. А мы прислушива
емся к вашим советам, реко
мендациям, обращениям. Ваши 
звонки и письма — это и под
сказанная тема, и адрес новой 
публикации, и интересный ге
рой. Юные читатели с удоволь
ствием знакомятся с «Новой 
Эрой», специально для них при
думанной газетой в газете.

Да, жизнь сегодня нелегка, 
проблем много. И мы, журнали
сты, стремимся сделать ее хотя 
бы чуточку лучше. А если с нами 
читатели, нам легче делать эту 
тяжелую и неблагодарную ра
боту.

Успехов читателям и друзь
ям газеты! И до новых встреч на 
страницах газеты.

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор 

«Областной газеты».

быть «пойной коровой»

«а
В России уже 15 лет идет невидимая 
война. От ее исхода во многом 
зависит, станем ли мы сильной и 
самодостаточной страной. Пока что 
«наши» проигрывают.

ЭТО НАША КОРОВА, 
И МЫ ЕЕ ДОИМ

Противоборствующие стороны — чи
новники и малый бизнес. С момента при
нятия закона о кооперации(1988 год)пред- 
приниматели постоянно отступают под 
мощным натиском чиновничьей армии, по 
численности превышающей предпринима
тельскую в несколько раз (в стране на 
1 января 2003 года было чуть больше 
800 тысяч зарегистрированных малых 
предприятий, а государственных чиновни
ков только федерального уровня — свыше 
1,5 миллиона). Пропорции почти такие же, 
как в сказке Салтыкова-Щедрина, у кото
рого один мужик двух генералов кормил...

По единодушному мнению самих пред
принимателей, «домогательства» чинов
ников, как они выражаются, или админис
тративные барьеры на официальном язы
ке — главное препятствие в их работе. Не 
криминальные «наезды», не слабое нало
говое законодательство и невозможность 
получить стартовый капитал — а именно 
домогательства чиновников.

Стоит ли удивляться тому, что в Герма- 
нии, Великобритании, Франции, США доля 
занятых на малых предприятиях от общей 
численности — порядка 50 процентов. В 
Италии — 73, Японии — 78. А у нас — все
го 13 процентов.

...Подождите, скажет иной читатель — 
нам-то до этого какое дело? Действитель
но, по статистике только 10 процентов 
людей имеют предпринимательские за
датки. Остальным уготована роль наем
ных работников. Но, во-первых, работать 
можно на том же малом или среднем пред
приятии. Во-вторых, даже у тех, кто рабо
тает в крупных промышленных компани
ях, есть резон «болеть» за малочисленную 
армию предпринимателей.

Хотя бы потому, что если они перейдут 
в контратаку и одолеют чиновничье войс
ко, российская экономика получит воз
можность встать с колен, изменить свою 
сырьевую направленность, приобрести 
цивилизованные европейские черты. Эк
сперты подсчитали, что ежегодные зат
раты предпринимателей на преодоле
ние административных барьеров со
ставляют 5-7 миллиардов долларов в 
год. Понятно, что будь эти деньги вложе
ны в дело, появились бы тысячи новых ра
бочих мест, бюджеты всех уровней полу
чили бы сотни миллионов налогов, лучше

зажили бюджетники, больше средств по
шло бы на социальные программы, появи
лось бы больше хороших товаров по дос
тупным ценам.

Так произошло в развитых странах. Не 
секрет, что послевоенные Япония и Гер
мания поднялись из руин во многом бла
годаря тому, что усиленно развивали ма
лый и средний бизнес. В современной 
экономике и обществе его роль трудно 
переоценить. Малые предприниматели 
быстрее могут переориентировать свое 
производство на выпуск продукции, вос
требованной рынком. К тому же именно 
они за рубежом как раз и составляют в 
большинстве своем тог средний класс, 
сохраняющий стабильность общества, ко
торый мы так хотим получить в России.

Увы, на фоне многочисленных декла
раций о поддержке малого бизнеса реаль
но пока ничего не делается.

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ ...
Недавно российское правительство 

повело вроде бы решительную борьбу с 
административными барьерами, приняв 
летом 2001-го ряд антибюрократических 
законов. Но правители хотели как лучше, 
сетуют предприниматели, а получилось 
как всегда.

Рассмотрим судьбу первого закона из 
пакета по дебюрократизации экономики 
— о защите прав предпринимателей 
при проведении проверок.

«Главная проблема здесь, — сообщил 
«ОГ» президент областного Союза пред
приятий малого бизнеса Анатолий Филип- 
пенков, — что 80 процентов предпринима
телей, да и сами представители контроли
рующих органов, вообще не знают о суще
ствовании такого закона. Особенно это ак
туально для отдаленных территорий».

Не легче и тем, кто юридически подко
ван. Даже если предприниматель в курсе, 
что проверяющий должен придти, имея на 
руках распоряжение о проверке, а такого 
распоряжения у него нет, — бизнесмен 
ничего не может сделать. Никаких опера
тивных мер законом не предусмотрено, и 
проверяющий может фактически насиль
ственным образом провести выемку, на
ложить штраф, приостановить деятель
ность предприятия, принеся предприни
мателю колоссальные убытки.

Возвращать их потом через суд очень 
сложно — легче «договориться» с прове
ряющими органами на месте.

В общем, закон, по словам А.Филип- 
пенкова, очень несовершенен и будет до
рабатываться. Так же, как и закон о ре
гистрации юридических лиц — в про
стонародье «закон одного окна».

А.Филиппенков считает, что благодаря 
принятию этого закона зарегистрирова
лось очень много «липовых» фирм: чрез
мерная упрощенность процедуры — это 
тоже не всегда благо.

Да и не вышло по сути никакой упро
щенности. Вроде бы закон был призван 
избавить людей от необходимости хожде
ния по мукам, то есть по всевозможным 
инстанциям. На деле же этого не проис
ходит. «Получается как, -- рассказывает 
владелец небольшого магазинчика. — По 
закону налоговикам надо уложиться в пя
тидневный срок со дня подачи докумен
тов. А людей не хватает. Поэтому они 
очень медленно принимают документы. 
Вместо возможных, к примеру, 30—40 за
явок в день, принимают в два раза мень
ше. То есть образуется очередь. Люди 
нервничают. И часто им легче простиму
лировать кое-кого...»

Теперь рассмотрим третий закон — о 
лицензировании отдельных видов де
ятельности. Сегодня их число заметно 
сократилось. Но предпринимателям от 
этого легче не стало. Срок рассмотрения 
документов о выдаче лицензии увеличил
ся с 30 до 60 дней. Далее, стоимость ли
цензии составляет 1000 рублей и 300 руб
лей за рассмотрение заявок. Однако та
кое условие чаще всего не соблюдается. 
«Потому что закон сформулирован очень 
хитро, — говорит А.Петренко, занимаю
щийся «лекарственным» бизнесом в об
ластном центре. — В нем есть фраза «и 
иные документы, предусмотренные феде
ральными законами...». Поэтому, получа
ется, что для получения лицензии, скажем, 
аптечного склада надо заплатить больше 
тысячи долларов за экспертизу».

...То есть лицензирование преврати
лось в доходный бизнес, в кормушку для 
чиновников. И ладно, была бы от этого 
нам, простым людям, польза. А то ведь в 
какой киоск не зайдешь, — вся стена за
леплена лицензиями, сертификатами. При 
этом нет никакой гарантии, что вы не ку
пите испорченный товар. В цену которо
го, кстати, заложена взятка чиновникам...

Еще одна проблема, о которой расска
зали предприниматели, — так называемое 
ведомственное нормотворчество. Про
стой пример — в строительном бизнесе 
надо получать лицензию на... оклейку обо
ев. Оказывается, вид лицензируемой де
ятельности устанавливается законом, а 
вот перечень работ, уточняющий входя
щие в этот вид деятельности работы, оп
ределяют чиновники, которые усматрива
ет в «строительстве» сразу несколько де
сятков видов работ — от укладки стен до 
оклеивания обоев...

Зачастую чиновники заставляют пред
принимателей латать прорехи в бюджетах 
на социальные нужды, благоустройство. 
Хочешь арендовать помещение? Пожалуй
ста, только сначала построй детскую пло
щадку во дворе дома, покрась заборы, от
ремонтируй подъезд...

В общем, способов давления на малых 
предпринимателей чиновники придумали 
великое множество.

СПАСЕНИЕ - В ОБЪЕДИНЕНИИ
Легко назвать себя страной с рыноч

ной экономикой и принять соответствую
щие законы (очень, кстати, еще несовер
шенные). Беда в том, что трактовать эти 
законы и следить за их исполнением дол
жна громоздкая и неэффективная чинов
ничья рать, сложившаяся при СССР. И у 
чиновников, и у большинства предприни
мателей еще советский менталитет. Пер
вые вообще не нацелены на решение воп
росов, а вторые «наезды» чиновников вос
принимают почти как должное и считают, 
что лучше лишний раз «подмазать», чем 
отстаивать свою правоту.

Если говорить коротко, то за рубежом 
чиновник — для предпринимателя. Ау нас 
— предприниматель для чиновника. Мож
но ли изменить сложившуюся ситуацию? 
Думаю, да.

Во-первых, определенные надежды по
явились в связи с объявленной Президен
том РФ административной реформой, ко
торая призвана расчистить чиновничьи 
завалы на пути бизнеса, сделать работу 
государственных и муниципальных служа
щих прозрачной и эффективной. Правда, 
пока российское правительство с рефор
мой не торопится, но все же есть надеж
да, что благодаря В.Путину она будет реа
лизована.

Во-вторых, предпринимателям самим 
надо не сидеть сложа руки — объединять
ся в различные союзы, бороться за свои 
права — в том числе и на законодатель
ном уровне. И конечно, не надо спускать 
чиновникам, когда нарушение законода
тельства с их стороны очевидно. Подать 
жалобу несложно — у юриста это займет 
самое большее часа два времени. Можно 
считать это деловым риском, созданием 
механизма контроля за погрязшими в зло
употреблениях чиновниками.

Ясно одно: до тех пор, пока предпри
ниматели будут пассивны и покорны пе- 
редчиновничьим натиском, ни их, ни стра
ну в целом ничего хорошего не ждет.

Андрей КАМОВ.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

(Продолжение темы — на 2-й стр.).

в мире
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕНДЕР 
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕФТЯНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИРАКА

Два крупнейших контракта в нефтяном секторе Ирака на 
общую сумму в 1 млрд, долларов выносятся 7 июля на меж
дународный тендер военной администрацией США. Как со
общают информированные источники, для участия в нем бу
дут допущены все компании, в том числе из России и Фран
ции.

Победители тендера будут восстанавливать инфраструк
туру нефтяной промышленности Ирака. Контракты рассчита
ны на пять лет. Обязательным условием является предостав
ление части субподрядных работ иракским фирмам.

Контракты первоначально предназначались для дочерней 
компании американского концерна "Халибертон", где в тече
ние ряда лет пост главы совета директоров занимал нынеш
ний вице-президент США Дик Чейни. Однако в результате 
было принято решение объявить международный тендер.

в России
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РФ МИХАИЛ КАСЬЯНОВ 
УТВЕРДИЛ НОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ОБЯЗАННОСТЕЙ МЕЖДУ ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА В СВЯЗИ 
С НАЗНАЧЕНИЕМ ЕЩЕ ОДНОГО ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА 
ВЛАДИМИРА ЯКОВЛЕВА

Об этом корр. ИТАР-ТАСС сообщили в Департаменте пра
вительственной информации. Владимир Яковлев будет ку
рировать вопросы регионального развития, местного само
управления, архитектуры и строительного дела, развитие го
родов, жилищную политику и реформирование жилищно-ком
мунального хозяйства, развитие ипотечного дела, транспорт
ную политику.

ЧЕЧНЕ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНА ШИРОКАЯ 
АВТОНОМИЯ, СЧИТАЕТ АХМАТ КАДЫРОВ

Это мнение он высказал в интервью, опубликованном в 
газете "Время новостей". По его словам, ни один пункт опуб
ликованного недавно в чеченской прессе проекта договора 
о разграничении полномочий между центром и республикой 
"не противоречит Конституции Российской Федерации”. 
"Если мы субъект Российской Федерации, мы должны быть 
полноценными. И этого я буду добиваться", - сказал Кады
ров.

Он считает, что договор с центром планируется заключить 
на срок 10 лет. Кадыров не исключил, что этот документ мо
жет быть подписан "в сентябре этого года, а возможно - пос
ле предстоящих выборов в Чечне".

Кадыров считает, что провести президентские выборы в 
Чечне нужно "чем быстрее, тем лучше”. "Хотелось бы, чтобы 
был избран человек, который бы переживал и болел за ситу
ацию в республике и за народ", - отметил Кадыров.

Говоря об объявленной амнистии участникам незаконных 
вооруженных формирований в Чечне, глава администрации 
республики сказал: "Успокаивает, что президент еще раз по
шел навстречу, еще раз дал им шанс выйти из леса".

ЯКУТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ОРГАНИЗОВАТЬ ПОСТАВКУ 
НЕФТИ В ЯПОНИЮ ПО СЕВЕРНОМУ МОРСКОМУ 
ПУТИ

Транспортировка нефти могла бы осуществляться по реке 
Лене до порта Тикси на Арктическом побережье России, а 
отсюда - в Японию. С этой идеей выступил на российско- 
японском форуме, проходящем во Владивостоке, министр 
промышленности Республики Саха (Якутия) Александр Оглы. 
Он сообщил, что опыт использования Северного морского 
пути для экспорта углеводородного сырья в небольших объе
мах уже имеется.

Есть также второй вариант отправки нефти в Японию, пока 
окончательно не принят проект нефтепровода Ангарск-На- 
ходка. Можно использовать маршрут по реке Лене до Усть- 
Кута с перевалкой нефти на железную дорогу и дальнейшей 
ее доставкой до портов Находка или Ванино.

Александр Оглы сообщил также, что Якутия готова сотруд
ничать с Японией в проектах освоения газовых месторожде
ний и строительстве магистрального газопровода Чаянда- 
Тында-Благовещенск-Хабаровск-Владивосток-Находка. 
Предполагаемые запасы природного газа в Якутии состав
ляют свыше 1 триллиона кубометров, нефти - свыше 600 млн. 
тонн. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
28 ИЮНЯ НА СЪЕЗДЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
"ПРЕОБРАЖЕНИЕ УРАЛА" НА ДОЛЖНОСТЬ 
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЕДИНОГЛАСНО ВЫДВИНУТ Э.РОССЕЛЬ

28 июня в Уральской академии государственной службы 
прошел 26-й съезд политического общественного объеди
нения "Преображение Урала". На форуме были рассмотрены 
вопросы деятельности объединения и определены рубежи 
дальнейшей работы. С докладами на собрании выступили 
председатель совета объединения Вениамин Голубицкий и 
председатель правительства области Алексей Воробьев. Для 
участия в выборах губернатора Свердловской области на сбо
ре решено создать единый избирательный блок с избира
тельными объединениями "Гражданская позиция северян" и 
"Гражданские инициативы и согласие". На учредительный 
съезд нового блока избрано 48 делегатов. Участники съезда 
"Преображение Урала" единогласно - "за" проголосовало 
164 человека - выдвинули кандидатом на должность губер
натора Свердловской области Эдуарда Росселя. Съезд так
же заслушал информацию о деятельности в областной Думе 
депутатов, представляющих избирательные блоки "Единство 
Урала" и "За родной Урал”, и вывел из совета объединения 
депутата областной Думы Константина Карякина. //ЕВРО
ПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

------------------------------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"-------------------------------

Спросите у акапемика
Для абитуриентов сейчас — горя

чая пора. Они стоят перед выбором 
жизненного пути — проблема, что и 
говорить, очень ответственная, тре
бующая вдумчивого и серьезного 
подхода. Престиж высшего образо
вания вновь поднялся, молодые стре
мятся не просто получить, что назы
вается, «корочки», а приобрести проч
ные знания. Но вот в какой области и 
в каком учебном заведении — для 
многих этот вопрос еще не решен.

Ответы на многие вопросы, вол
нующие абитуриентов, будущих вы
пускников и их родителей, вы мо
жете получить от самого компетент
ного человека — председателя со
вета ректоров Свердловской обла
сти и Уральского федерального ок
руга, ректора Уральского государ
ственного технического универси

тета (УГТУ-УПИ), профессора, док
тора технических наук Станислава 
Степановича НАБОЙЧЕНКО. Он 
член-корреспондент РАН, член пре
зидиума УрО РАН, член коллегии 
Министерства общего профессио
нального образования РФ, действи
тельный член шести отраслевых 
академий, заслуженный деятель 
науки и техники России и почетный 
работник высшего образования РФ.

С.Набойченко расскажет не 
только об условиях приема в УПИ, 
но и сможет проконсультировать о 
состоянии дел в других вузах об
ласти и их филиалах, о проблемах 
получения общежития, о бюджет
ном и платном обучении...

Станиславу Степановичу На- 
бойченко вы можете задать воп
росы 3 июля, в четверг, с 16.00 
до 18.00. В это время он будет гос
тем редакции «Областной газеты».

До встречи на «прямой линии» в 
четверг.

Телефоны «прямой линии»: 
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); (3432) 62-63-12 (для жителей области).

Владимир МОСТОВЩИКОВ: 
«Андрей Вихарев либо не будет 
зарегистрирован, либо станет 
фигурантом уголовного дела»
Поводом для такой реакции председателя облизбиркома стали запо

лонившие Свердловскую область щиты «Детского фонда Андрея Вихаре
ва», обилие в прессе публикаций, рекламирующих потенциального канди
дата, и издание штабом А.Вихарева бесплатных предвыборных изданий 
(«Уральский характер» и «Уральские факты»).

В.Мостовщиков отметил, что все эти факты - грубейшее нарушение избира
тельного законодательства и правил ведения агитации. «Избирательная кампания 
в Свердловской области стартовала с момента опубликования постановления о 
назначении выборов губернатора, то есть 10 июня, - подчеркнул он. - С этого дня 
все агитационные материалы должны оплачиваться из избирательных фондов кан
дидатов». По словам В.Мостовщикова, облизбирком направил в рекламные фир
мы, газеты и иные организации запросы с требованием предоставить документы, 
на основании которых были размещены агитационные материалы. Если выяснит
ся, что они оплачены не из избирательного фонда Андрея Вихарева, кандидат 
может быть привлечен к самой суровой ответственности. «Из-за этих щитов и 
публикаций ему (Андрею Вихареву - «НР») может быть отказано в регистрации в 
качестве кандидата в губернаторы», - заявил председатель облизбиркома. Кроме 
того, по фактам использования иных (то есть не из избирательного фонда) средств 
в отношении А.Вихарева может быть заведено уголовное дело. В этом случае 
скандальному сенатору грозит штраф в размере 10 процентов от предельного 
размера фонда, то есть двух миллионов рублей, сообщает «Новый Регион».

Антициклон, который обусловил в прошед^ 

шие выходные дни жаркую погоду, постелен- | 
но разрушается. Завтра увеличится вероят- ■ 
ность грозовых дождей, в отдельных районах ' 
возможен град. Ветер юго-восточный, 2—7 |

І м/сек., при грозах до 15—20 м/сек. Температура воздуха но
чью плюс 14... плюс 19, днем плюс 24... плюс 29 градусов.

ІВ районе Екатеринбурга 2 июля восход Солнца — а 5.10, 
заход — в 22.53, продолжительность дня — 17.43; восход

УРАЛНЗП.Яи

|Луны — в 7,16, заход — в 0.35, начало сумерек — в 4.04, | 
уконец сумерек — в 23.58, фаза Луны — новолуние 30.06.

http://www.oblgazeta.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

У АСБЕСТА - 
СВОИ ГЕРБ И ЗНАМЯ

Эдуард Россель 27 июня принял участие в торжествен
ном вечере в честь 70-летия Асбеста, который состоял
ся в асбестовском центре культуры и досуга имени Горь- 
кого.

Перед началом вечера губернатор осмотрел выставку, по
священную юбилею родного города. Фотографии и сочине
ния школьников, картины самодеятельных художников, про
дукция местных предприятий - вот далеко не полный пере
чень представленных на выставке экспонатов, рассказываю
щих о славном пути и добрых традициях города “горного льна”.

Открывший торжественный вечер мэр Асбеста Владимир 
Власов рассказал об этапах становления и развития города, о 
его людях. Сегодня Асбест - крупный промышленный центр, 
продукция его предприятий широко известна как в нашей стра
не, так и за рубежом. Но главная гордость города - это люди, 
которые вносят свой весомый вклад в его процветание. Неко
торым из них на торжественном вечере губернатор вручил 
Почетные грамоты. Но, пожалуй, главной особенностью ми
нувшего торжества стало то, что у Асбеста появились теперь 
свои герб и знамя, которые вручил руководителю города Эду
ард Россель. Создал герб асбестовец Владимир Голомолзин. 
Уникальный минерал, давший имя городу, лег на герб в виде 
серебристых нитей, проходящих через огненное кольцо и ос
тающихся неизменными.

С приветственным словом к собравшимся обратился гу
бернатор Эдуард Россель. Несмотря на трудности и препят
ствия, сказал он, город выстоял и сохранил свой промышлен
ный и духовный потенциал. Он особо подчеркнул: в том, что 
область уже четвертый год подряд находится на экономичес
ком подъеме, есть и заслуга асбестовцев. У Асбеста, отметил 
Эдуард Россель, славное прошлое и перспективное будущее, 
поскольку добыча магния из отходов асбеста откроет новое 
направление в жизни этого уральского города. Решение по 
строительству завода для этих целей уже принято. Эдуард 
Россель пожелал всем жителям Асбеста крепкого здоровья, 
удачи, дальнейших успехов в труде на благо родного края.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОТЕНЦИАЛ 
ОБОРОНКИ

Эдуард Россель 30 июня встретился в резиденции гу
бернатора с директором Российского агентства по 
боеприпасам Виктором Холстовым, прибывшим в Сверд
ловскую область для проведения заседания оргкомитета 
Международной выставки “Оборона и защита-2003”.

Во встрече также участвовали заместитель председателя 
комитета по военно-техническому сотрудничеству РФ Влади
мир Палещук и заместитель начальника Управления вооруже
ний ВС России Владимир Михееев.

На встрече обсуждался ход подготовки выставки в Нижнем 
Тагиле, а также ситуация на заводах боеприпасной отрасли - 
их в нашей области 11. Эдуард Россель подробно рассказал о 
каждом предприятии, а также просил обратить особое внима
ние на Красноуральский химзавод, Высокогорский механи
ческий завод и Уралтрансмаш. У всех предприятий, по мне
нию губернатора, огромный потенциал, который надо исполь
зовать для выпуска военной и гражданской продукции.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

На перспективный
рынок

Продолжается реализация соглашения о 
сотрудничестве между Свердловской областью и 
Москвой. На днях Трубная металлургическая компания, 
в которую входят, среди прочих предприятий, 
Синарский и Северский трубные заводы, провела в 
столице России презентацию своей продукции.

Московские потребители 
очень важны для компании, 
так как столичный рынок труб 
составляет почти 10 процен
тов от общероссийского. В 
настоящее время доля ТМК в 
объеме поставок труб в сто
лицу составляет около 20 про
центов, только за пять меся
цев она поставила столичным 
потребителям более 22 тыс. 
тонн труб. ТМК поставляет на 
московский рынок практичес
ки все виды выпускаемой ею 
продукции, в том числе свар
ные и бесшовные трубы обще
го назначения, трубы большо
го диаметра, чугунные напор
ные и так далее.

Компания планирует уве
личить свою долю в Москве до 
40 процентов. Для достиже
ния этой цели она будет ис
пользовать свои конкурент
ные преимущества — высокое 
качество продукции и наличие 
в Москве собственной разви
той сбытовой инфраструкту
ры.

Правительство столицы и 
ТМК предполагают подпи
сать соглашение, которое 
предусмотрит в том числе и 
увеличение сбыта в столице 
продукции уральских заво
дов.

Георгий ИВАНОВ.

I
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■ ОСТРЫЙ сигнал

Учителя Заречного 
остались без отпускных

Картина, казалось бы, подзабытого прошлого четко 
вырисовывается снова. В Заречном угрожающе 
критическая ситуация с выплатой отпускных 
учителям.

Педагоги рискуют провес
ти лето совсем не так, как 
предполагали, из-за невыпла
ченных денег. Социальная на
пряженность в учительской 
среде нарастает день ото дня.

По словам депутата гор
думы, преподавателя одной 
из зареченских школ Тама
ры Тихоновой, “учителя сно
ва оказались на положении 
заложников. Причем залож
ников собственной порядоч-

ности. Мы достойно провели 
экзамены и выпускные. А ви
димо, этого делать не надо 
было, нужно было сломать в 
себе доброе отношение к де
тям, отказаться принимать 
экзамены. Получается, что 
именно в таком способе и 
есть наука побеждать в ны
нешних условиях. К сожале
нию".

Наталья ДЕНИСОВА.

■ ДОЛГИ

В обычном режиме
Руководство ФГУП 
“Уралтрансмаш” планирует 
3 июля выплатить 
работникам предприятия 
задолженность по зарплате 
за апрель, сообщил 
30 июня заместитель 
директора ФГУП по 
персоналу Олег Палкетов.

Остальной долг по зарпла
те намечено погасить после 
отпуска, который начнется 7 
июля. Завод около пяти лет 
организует отпуск всего кол-

лектива летом. 30 июня рабо
чие Уралтрансмаша находи
лись на своих местах, завод 
работал в обычном режиме. 
Ранее разъяренные невыпла
той зарплаты рабочие угрожа
ли перекрыть одну из авто
магистралей города. Такая 
акция была уже предпринята 
недовольными заводчанами 
27 июня.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

"Третья
На первой странице речь шла о том, как 
чиновники досаждают малому бизнесу и как с 
этим можно бороться. Но справедливости 
ради надо сказать, что все же чиновник 
чиновнику рознь — в разных городах России к 
малому бизнесу относятся по-разному. Где-то 
власти осознали, что он — курица, которая 
может нести золотые яйца в бюджет, если 
только обеспечить соответствующие условия. 
Где-то малый бизнес до сих пор 
рассматривают, как ту самую дойную корову. 
“Третья столица” России — Екатеринбург— 
находится на 12-м месте в стране по “теплоте” 
предпринимательского климата. А по такому 
важному фактору, как законодательные 
условия для предпринимательской 
деятельности, город занимает... 101-е место.

столица"
Об этом свидетельствуют исследования, 

проведенные рейтинговым агентством “Эксперт 
РА” и опубликованные в журнале “Эксперт" 
26 мая.

По уровню развития предпринимательского кли
мата (сюда входят социально-политическая ста
бильность, уровень жизни населения, уровень пре
ступности и т.д.) Екатеринбург обошли Москва, 
Санкт-Петербург, Новороссийск, Краснодар, Сочи, 
Пермь, Самара, Ярославль, Нижневартовск, Вели
кий Новгород, Нижний Новгород.

По уровню условий для ведения бизнеса Екатерин
бург вообще находится на 25-м месте. По деловой 
активности областной центр занимает в рейтинге 8-е 
место (соседняя Пермь — 4-е), по уровню инвестици-

— на *10*1-
онной активности — 16-е (Пермь — опять же 4-е).

Удивляться этому не стоит, все взаимосвязано. 
Предприниматели вкладывают деньги в те города, 
где созданы хорошие условия для бизнеса. Где не 
надо заранее закладывать в убытки взятки городс
ким чиновникам.

О том, как в Екатеринбурге относятся к малому 
бизнесу, говорит хотя бы тот факт, что в городе нет 
даже официальной программы его развития и под
держки.

Получается странная картина: Международный 
машиностроительный форум в Екатеринбург при
водит заместитель председателя областного пра
вительства, ответственный за выполнение област
ных программ в Екатеринбурге Юрий Осинцев

м месте
(а мэр города на форуме не появляется). О малых 
бизнесменах заботится (ту же идею технопарков 
пробивает) — снова Ю.Осинцев. Простому горо
жанину мало понятно, чем же вообще тогда зани
мается городская власть, если даже несанкцио
нированные свалки, заполонившие город, начали 
убирать только после того, как Ю.Осинцев побы
вал на них вместе с экологами и жестко раскрити
ковал работу главы города.

Сегодня Ю.Осинцева жители города все чаще 
называют будущим мэром. Ему приходит множе
ство писем с жалобами на городских чиновников 
и с просьбами о помощи. Одно из таких писем мы 
и публикуем сегодня (копия письма была направ
лена в “ОГ”).

Десять лет
хождения

Я — мать девяти детей (девятый ребенок — девочка 1999 г.р. 
— мной удочерена), опекун трех внучек, муж—инвалид первой 
группы. Обращаюсь к вам, как к куратору г.Екатеринбурга, как 
к будущему кандидату в мэры этого города, с просьбой 
разобраться в моей ситуации, проблеме, беде, не знаю даже, 
как и назвать, а если точнее — в бездушии, которое длится 
10 лет! Десять лет я терплю издевательства и унижения.

по мукам

Нынешнее послание Прези
дента РФ Путина В.В. в основ
ном проходило под лозунгом 
“Улучшить жизнь простого рос
сиянина", чтобы как можно 
меньше было бедных людей. Но 
я уверена, исходя из своего 
опыта, что в нашем городе все 
делается с точностью до наобо
рот.

Постараюсь быть предельно 
краткой. С 1993 г. я предприни
матель. Когда начались все пе
рестройки и “приватизации”, 
меня сократили с работы, не
смотря на то, что у меня на иж
дивении было пять несовер
шеннолетних детей, а мой воз
раст — 47 лет, с которым в то 
время, да и сейчас, на работу 
никуда не брали. Но я не опус
тила руки. Поняв, что в этой 
жизни нужно перестраиваться, 
мы решили продать 2-комнат
ную квартиру старшей дочери, 
у которой в то время было уже 
трое своих детей, опекуном 
впоследствии которых стала я.

Продав квартиру, подали за
явление на приватизацию конк
ретного магазина (документ 
имеется). Прождав год и не по
лучив никакого ответа (деньги, 
полученные от продажи кварти
ры, к тому времени съела инф
ляция), мы создали ТОО (това
рищество с ограниченной от
ветственностью. — Ред.).

Тогда и начались наши хож
дения по мукам. Организовав 
свой магазин на площади вто
рой кухни (у нас совмещены две

квартиры) с разрешения райад
министрации, хотели два раза в 
месяц отоваривать по себестои
мости такие же, как мы, много
детные семьи. Но дела шли не
важно, и мы перешли на уличную 
торговлю, но надежды на спра
ведливость не теряли, писали, 
просили помощь. Дважды за 
эти десять лет была на приеме 
у Чернецкого, но город был 
глух к моим просьбам и моль
бам, я вынуждена была обра
щаться к правительству обла
сти и губернатору. С большой 
благодарностью в их адрес я 
хочу сказать, что они всегда 
пытались мне помочь, но ведь 
у нас система местного само
управления, иными словами, 
хозяин — барин.

Вначале нам давали разреше
ния на торговлю продуктами пи
тания, потом все это стало де
латься с неохотой, а потом, ссы
лаясь на постановления, которые 
никто не видел, все постепенно 
запрещалось. Но мне не рабо
тать было просто нельзя, т.к. 
нужно было кормить, одевать де
тей и внучек. Меня постоянно 
штрафовали, забирали све
жий сертифицированный то
вар и никогда не возвращали, 
но вместе с этим никогда не 
прилагали к изъятому товару 
сертификаты, которые мы 
предъявляли, а в постановле
ниях писалось, что их не было. 
Особенно старалась замглавы 
администрации Верх-Исетского 
района Дубинина Л.Ф. Даже в

1997 г. я, еле двигаясь от горя (в 
ноябре 1996 г. у меня умер сын), 
просила, умоляла Дубинину вы
дать разрешение на торговлю (а 
тогда у меня было много долгов 
после похорон), но вместо этого 
она посылала милицию.

У меня забирали не только то
вар (без каких-либо экспертиз на 
пригодность или непригодность 
его к употреблению), но и новые 
торговые палатки в количестве 
трех штук по цене от 3 до 4 ты
сяч рублей, а ведь это моя соб
ственность.

Слушая однажды выступление 
председателя Конституционного 
суда, где он ясно сказал, что 
только суд у нас вправе конфис
ковать личное имущество граж
дан, я сделала вывод, что на наш 
город это не распространяется. 
Далее, по указанию Дубининой 
на мою торговую точку, располо
женную в этом районе по ул.Ви
кулова, ходили все, кому не лень, 
вплоть до инспектора детской 
комнаты, которая также забира
ла товар без возврата. Я была 
вынуждена дважды обращаться 
лично к генералу Краеву, и при 
рассмотрении одного моего за
явления администрация района 
под руководством Дубининой 
дает ответ (а я спрашивала в за
явлении, куда девается товар) — 
товар уничтожался во дворе 
дома №5 по ул.Ленина.

Наглая ложь и нарушение за
кона во всех отношениях! Так как 
однажды Дубинина заявила, что 
раздаст этот товар пенсионе
рам. Дубинина, как я думаю, 
неоднократно письменно и по 
телефону давала указания нало
говой инспекции Ленинского 
района, чтобы мне не выдавали 
патент об уплате единого нало
га на вмененный доход, не

однократно посылала налоговую 
инспекцию Верх-Исетского рай
она, которая, ни разу не обнару
жив никаких нарушений, все же 
под давлением составила про
токол об отсутствии кассового 
аппарата и передала все в ар
битражный суд.

И это несмотря на то, что есть 
письмо МНС России от 02.04.1998 г. 
№21-125, что в палатках ККМ не 
применяются. Ну не мог арбит
ражный суд этого не знать, выно
ся штраф в сумме 4200 рублей!

...Однажды Дубинина присла
ла письмо, чтобы мы перешли 
торговать в киоск или павильон. 
Я тут же написала заявление с 
просьбой разрешить поставить 
киоск на том месте, где я уже ра
ботаю 10 лет, но получила отказ, 
т.к. нельзя ввиду постановления 
мэра, и вообще я нарушитель. Я 
вторично обратилась с просьбой: 
или дать землю под палатку, или 
под киоск, но опять отказ и реко
мендация взять в аренду киоск, 
за который нужно платить беше
ные деньги... А почему бы Дуби
ниной было не пойти навстречу 
мне и моей семье и не дать мне 
возможность поставить киоск? 
Почему никто за все эти годы 
ни разу со мной не поговорил, 
не предложил какой-либо вы
ход, кроме штрафов и взыска
ний товара? В ноябре 2000 г. 
сотрудники ППС подъехали к точ
кам в Ленинском районе, забра
ли товар на сумму 15 тысяч руб
лей и лотки совхозные — потом 
якобы все уничтожили.

...Я много и долго могу гово
рить обо всем, но нужен резуль
тат, т.к. я хочу одного —- чтобы 
эти безобразия прекратились, 
чтобы указы президента и поста
новления правительства облас

ти выполнялись. До 1993 г. я 
была уважаемым человеком, ра
ботая на нескольких работах, в 
доме все было, а сейчас из-за 
этого беспредела я стала не 
только нищим, но и больным че
ловеком. Я честно работаю, пла
чу налоги, воспитываю детей.

...Я никогда ничего не проси
ла у государства, никаких посо
бий, все добывала своим трудом. 
Когда началась перестройка, я 
думала, что мне будет легче 
жить, а вышло еще хуже. Сейчас 
мне не только каждый год жизни 
дорог, но и день. Неужели я за 
свою жизнь ничего не заслужи
ла, подняв столько детей?

...В апреле 2002 г. была "пря
мая линия"с председателем об
ластного правительства Воробь
евым А.П., который после наше
го разговора буквально на сле
дующий день меня принял. Алек
сей Петрович отнесся к моей 
проблеме с большим понимани
ем, поручил ее решить своему 
советнику Крайнову С.В. И вот 
уже второй год совместно с Сер
геем Валентиновичем мы оби

ваем пороги различных ве
домств и администраций.

...В своем послании Прези
дент РФ, а также губернатор 
Свердловской области в сво
ем недавнем выступлении 
объявили борьбу с бедностью, 
а меня город хочет растоптать 
в этой бедности. Мне хотелось 
бы обратиться к нашим мест
ным олигархам, таким, как Ко
зицын, Федулев, с просьбой 
помочь купить хоть два-три хо
лодильника, но я не знаю, где 
их найти, да и, честно, стыдно 
мне, т.к. я никогда ничего не 
просила. Двенадцать детей 
поднимаю одна своими сила
ми, как могу.

...Также хочу вам, Юрий Ва
лерьевич, пожелать победить 
на выборах, если вы, конечно, 
выставите свою кандидатуру. 
Возможно, с вашим приходом 
хоть что-то изменится к лучше
му.

С уважением 
С.Н.ГАНЕЕВА.

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Не больные, но болеющие
Только 80 процентов юных 
среднеуральцев можно 
считать здоровыми. Такие 
результаты выявила 
всероссийская 
диспансеризация детей, что 
проходила в Свердловской 
области в 2002 году.

Как заявил вчера на заседа
нии президиума правитель
ства Свердловской области 
министр здравоохранения Ми
хаил Скляр, осмотрами было 
охвачено 879 тысяч ребятишек. 
Полностью здоровыми из них 
можно считать лишь 32 про
цента. Чуть больше - 46 про
центов среднеуральских ребя
тишек - имеют небольшие фи
зиологические отклонения 
(миопия, сколиоз, кариес), ко
торые все-таки позволяют им 
считаться условно здоровыми. 
Почти все эти заболевания из
лечимы при повышенном вни
мании к ним.

У пятой части детишек выяв
лены серьезные хронические 
заболевания, а 1,7 процента об
следованных отнесены к груп
пам инвалидности.

Данные, полученные в ходе 
диспансеризации, несколько 
расходятся с официальной ста
тистикой. Например, оказалось, 
что проблем с эндокринной си
стемой в области гораздо боль
ше, чем считалось.

—Медиков эти цифры не пу
гают, - заявил Михаил Скляр. - 
Это результат качественно про
веденной диспансеризации.

Напоследок Михаил Семено
вич особенно подчеркнул, что 
силами одного лишь министер
ства здравоохранения проблему 
детского здоровья не решить. 
Думать о генофонде нации дол
жны все. А главам муниципаль
ных образований было рекомен
довано проанализировать итоги 
диспансеризации и с результа
тами на руках разработать пла
ны по лечению и оздоровлению 
детей на текущий и следующий 
годы.

Одно но... Следом за мини
стром здравоохранения как раз 
выступали представители мини
стерств образования и физкуль
туры и спорта. Рассказывали о 
том, что было сделано в 2002 
году. И ни там, ни там здоровье 
детей не значится в приоритетах. 
Так, по программе “Развитие об
разования в Свердловской обла
сти на 2002 год” большинство 
финансовых ресурсов было на
правлено на укрепление парка 
школьных автобусов и информа
ционное обеспечение образова
тельного процесса. В 138 город
ских и поселковых школах появи
лась новая техника - мультиме
дийные проекторы, принтеры, 
компьютеры. Несколько детских

Из слабого звена —
Вчера работа 
администрации 
Екатеринбурга была в 
очередной раз подвергнута 
критике. Но поскольку глава 
города Аркадий Чернецкий 
наконец-то не 
проигнорировал 
приглашение правительства 
области, обе стороны 
смогли договориться и 
найти конструктивный 
вариант.

Как и месяц назад, вопрос, с 
которым администрация Екате
ринбурга была вызвана на ковер, 
касался разграничения соб
ственности на землю и оформ
ления участков. Напомним, этот 
процесс в области идет полным 
ходом - до 1 сентября в Москву 
должны быть направлены сведе
ния о 9000 участков. И если боль
шинство городов план выполня-

ло, то со стороны Екатеринбурга 
никаких шагов предпринято не 
было - на 10 мая в процесс раз
граничения здесь был вовлечен 
всего один участок. Возникла ре
альная угроза потери областным 
и городским бюджетами части 
доходов - пока собственность не 
разграничена, доходы от земли 
идут в федеральный бюджет. Пра
вительство области забило тре
вогу, и мэр Екатеринбурга был 
приглашен на заседание прези
диума, что проходило 26 мая. 
Предполагалось, что он расска
жет, существуют ли у города 
объективные причины задержи
вать оформление земель, пове
дает о трудностях, чтобы их мож
но было решить.

К сожалению, как раз 26 мая 
Аркадий Чернецкий находился с 
визитом в Санкт-Петербурге 
(сажал елочку), а потому прийти

домов обновили свою мебель. 
Впервые для ребятишек из ма
лоимущих семей была закуплена 
одежда и обувь. Все хорошо - но 
ни слова про питание, ни слова 
про зарядку, ни слова про про
паганду здорового образа жиз
ни...

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму Свер
дловской области полностью, ко
нечно, от проблем детского здо
ровья не устранилось. И у них в 
программе “Развитие физичес
кой культуры, спорта и туризма, 
формирование здорового обра
за жизни в Свердловской облас
ти на 2002 год” значились такие 
пункты, как укрепление матери
альной базы образовательных 
учреждений - и для ряда 
спортивно-юношеских школ му
ниципальных образований был 
приобретен спортивный инвен
тарь. Кроме того, в области уже 
в девятый раз проводился фес
тиваль детского спорта. Но все 
это в большей степени относит
ся к спорту как профессии. Что 
касается физической культуры - 
того, с помощью чего как раз ук
репляется здоровье основной 
массы людей, ей внимания по
чти не уделялось.

Впрочем, лиха беда начало. 
Думается, уже в программах на 
следующий год результаты дис
пансеризации будут учтены.

в лидеры 
на заседание не смог. К счас
тью, вчера, на очередном засе
дании президиума правитель
ства области, общий язык все- 
таки был найден. По словам гла
вы Екатеринбурга, уже сейчас в 
администрации города есть све
дения на 5163 участка - что в два 
с лишним раза превышает годо
вой план. К сожалению, из-за 
плохой информированности ра
ботников администрации доку
менты были оформлены непра
вильно. В них осталось внести 
небольшие уточнения - и как за
верил всех Аркадий Михайло
вич, уже через два месяца рабо
та будет завершена. И из горо
да, что пока в вопросе разгра
ничения земель тянет область 
назад, Екатеринбург превратит
ся в лидера.

Алена ПОЛОЗОВА.

НЕ ПРАВЫ те, кто 
утверждает, что народ не 
интересуется политикой. 
Интересуется — и еще как. 
Свидетельство тому — 
множество читательских 
писем, приходящих в “ОГ”. 
Конечно, в них нет какого-то 
глубинного анализа 
происходящих событий, 
прогнозов, философских 
умозаключений. Но в них есть 
другая ценность — 
бесхитростный взгляд на 
политику простого человека. 
Сегодня мы публикуем одно 
из таких писем.

Уважаемая редакция! Спешу 
откликнуться на злободневную 
тему, давно назревшую (все не
когда было написать) — насчет 
проправительственных партий, 
“партий власти”. В последнее 
время все время на слуху партия 
“Единая Россия”. В нашей обла
стной Думе ее фракция называ
ется “Единство и Отечество".

У “Единой России” достойные 
лидеры — Шойгу, Грызлов, Шай
миев...

Но я вспоминаю прошлогод
ние стычки “наидостойнейших" 
членов партийного актива “Еди
ной России” на выборах в облас
тную Думу... Такое впечатление, 
что многие из них просто "при- 
хватизировали” ключевые посты 
в будущей партии власти и как 
“самозваные хозяева” рулят на 
удивление остальной части об
щества. Получается, что “кто ус
пел — тот и съел”. А демократи
ческие принципы, как-то равно
правие, всеобщее равенство, — 
только для дураков, извините, 
для наивных граждан, все еще во 
что-то верящих?

...Списки от партии на выбо
рах в облдуму формировались 
втайне, келейно, без всякого об
суждения. Почему в руководящих 
органах и в предвыборном спис
ке будущих депутатов облдумы

■ ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

Зачем устраивать 
"маски-шоу" против 

президента?
оказались основные “бойцы” 
промэрской “партии войны” — 
“НДНГ”, то бишь “Их дом - их 
город”..., превратившие консти
туционное “местное самоуправ
ление" — в “местечковое само
управство”? Дискредитировав
шие обе ветви власти в Екатерин
бурге, особенно представитель
ный орган — городскую Думу, 
превратив ее в какой-то прида
ток, предбанник администрации, 
а депутатов и спикера — в адъю
тантов "Его Превосходитель
ства", когда “правит бал" не 
Дума, а мэрия, ее серые карди
налы, “кукловоды” и прочие мас
тера придворных дел...

А ведь именно через “НДНГ" 
костяк оппозиции подрывал до
верие к государственным орга
нам власти (областным, и не 
только). Проводил, по сути, под
рывную работу, антигосудар
ственный курс, разжигал оголте
лую информационную войну, аг
рессивную критику всего и вся, 
подмяв под себя почти все газе
ты и телерадиоканалы.

Тут и нападки на выставку во
оружений в Тагиле с клеветой на 
“оборонку” — и техника, вся ус
таревшая донельзя, ничего яко
бы нового, и продаем оружие в 
“слаборазвитые”)!) страны типа 
Китая, Индии... И эти партфунк- 
ционеры еще прикрываются пор
третом президента? А Путин, 
кстати, был на этой прославлен
ной выставке, похвалил и под

держал областное руководство.
Эти функционеры (их и так каж

дый интересующийся знает) вино
ваты еще в главном — своими ста
раниями, через “НДНГ” с “Отече
ством" и мэрский административ
ный ресурс, они подорвали дове
рие у людей — в любую власть и 
партию — и внесли раскол в обще
ство — и по ветеранским органи
зациям, и по молодежным, и сре
ди общественников, и среди депу
татов, и журналистов — везде!

Это вроде как “5-я колонна" 
образовалась в местном сооб
ществе... Вспомните все былое, 
люди, да прозреют ваша душа и 
разум!

Мало в американских филь
мах, что ли, показывают про “обо
ротней", зачем же на родине пер
вого Президента России устраи
вать “маски-шоу” против нынеш
него президента, самого уважае
мого в народе властителя?!

Я не хочу мириться с этим “ка
вардаком” и буду упорно отстаивать 
свой взгляд: чтобы верхние лидеры 
пропрезидентской партии были в 
курсе и видели в реальности всю 
картину тут, у нас, на месте — в цен
тре России, ее опоре и хребте.

С уважением 
давний читатель 

и почитатель вашей газеты 
Валерий Николаевич

ВАГАНОВ.
г. Екатеринбург.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Губернатора Свердловской области
0 ликвидации государственного образовательного Тавдинского учебно-производственного учреждения “Учпрофстрой

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Областного за
кона от 10 апреля 1995 года №9-03 “Об управлении 
государственной собственностью Свердловской обла
сти” (“Областная газета” от 18.04.95 г. №42) с измене
ниями, внесенными областными законами от 12 февра
ля 1998 года №5-03 (“Областная газета" от 18.02.98 г. 
№25), от 22 июля 2002 года №32-03 (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2002, №7, ст.896)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Ликвидировать государственное образователь

ное Тавдинское учебно-производственное учрежде
ние “Учпрофстрой”.

2.Правительству Свердловской области провести

ликвидацию государственного образовательного Тав
динского учебно-производственного учреждения 
"Учпрофстрой".

3.Контроль за исполнением настоящего указа воз
ложить на руководителя администрации Губернато
ра Свердловской области Тарасова А.Г.

4.Опубликовать настоящий указ в "Областной га
зете”.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 июня 2003 года
№ 320-УГ
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Эдуард РОССЕЛЬ:

"V меня всегда была одна партия — 
партия жителей Свердловской оласти"

Пресс-конференция губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя 27 июня 2003 года
Эдуард Россель:
- Добрый день, уважаемые коллеги! Рад 

вновь видеть вас в этом зале. Сначала я, как 
обычно, расскажу об итогах нашей работы.

За пять месяцев нынешнего года рост про
изводства составил 110 процентов по срав
нению с этим же периодом прошлого года, а 
в денежном выражении - рост на 30 процен
тов. Со значительным превышением сред
необластного показателя продолжают рабо
тать: машиностроение - 118 процентов, хи
мический и нефтехимический комплексы - 
117 процентов, электроэнергетика - 114 про
центов, черная и цветная металлургия - 108 
и 107 процентов соответственно. (Все циф
ры по отношению к такому же периоду про
шлого года). Легкая и пищевая промышлен
ность, производство строительных материа
лов - все эти отрасли дают рост.

36 местных самоуправлений работают 
лучше, чем в прошлом году, когда рост на
блюдался лишь в 21 муниципальном образо
вании.

Прирост к уровню аналогичного периода 
прошлого года отмечается практически во 
всех отраслях сельского хозяйства. Раньше, 
чем в 2002 году, в Свердловской области за
вершена посевная кампания. На 1 июня из 
областного бюджета выделены 173 милли
она рублей, а из федерального - 56 милли
онов рублей для поддержки сельских това
ропроизводителей.

Объем инвестиций в основной капитал 
составляет 12 миллиардов рублей - рост к 
пяти месяцам минувшего года в действую
щих ценах 130 процентов, а в сопостави
мых - 115 процентов. Это очень отрадно, по
скольку эти цифры свидетельствуют о том, 
что в нынешнем году мы выходим на уровень 
3 миллиардов долларов инвестиций в про
мышленность.

Пуск жилья по сравнению с январем-маем 
минувшего года возрос на 26 процентов. В 
35 муниципальных образованиях (без учета 
закрытых территориальных образований) 
ввод жилья превысил показатель прошлого 
года.

В 1,6 раза увеличилась консолидирован
ная прибыль предприятий Свердловской об
ласти и составила 9 миллиардов рублей. На 
долю промышленности из нее приходится 85 
процентов.

Поступление налогов во все уровни бюд
жета идет с ростом на 11 процентов; в консо
лидированный бюджет области поступило 
118 процентов, в областной бюджет - 115 
процентов.

Очень существенный рост наблюдается в 
сфере потребительского рынка - за пять ме
сяцев на 24 процента.

Реально располагаемые денежные дохо
ды населения возросли на 13 процентов. Раз
мер номинальной начисленной заработной 
платы больше, чем в прошлом году на 19,3 
процента и составляет 5246 рублей. Реаль
ное содержание заработной платы увеличи
лось на 5 процентов. В материальной сфере 
просроченная задолженность по выплате за
работной платы уменьшилась с одного мил
лиарда 150 миллионов рублей в январе теку
щего года до 940 миллионов рублей. Объем 
просроченной задолженности в отраслях 
производственной сферы с начала года 
уменьшился на 6,8 процента, а непроизвод
ственной - на 24 процента.

На выплату пособий гражданам, имеющим 
детей, отпущены все полагающиеся средства 
- 233 миллиона рублей.

На рынке труда численность безработных 
уменьшилась в мае почти на две тысячи че
ловек. По состоянию на 1 июня у нас зареги
стрировано 38 тысяч безработных.

Коротко остановлюсь на основных собы
тиях уходящего июня. Начну с заседания Го
сударственного Совета Российской Федера
ции, которое Президент России Владимир 
Путин провел в Санкт-Петербурге, в Государ
ственном музее Эрмитаж.

Как вы знаете, указом главы государства 
я был назначен членом Президиума Госсове
та и сразу же получил первое ответственное 
поручение - возглавить рабочую группу для 
подготовки вопроса “О приоритетах разви
тия российской культуры”. Вопрос чрезвы
чайно серьезный. Рабочая группа подгото
вила 100-страничный доклад для членов Гос
совета и Президента. Я сделал доклад, по
священный обозначенной теме, на заседа
нии.

Оно длилось 2 часа 45 минут. Выступили 
губернаторы - более десяти человек, очень 
интересные люди, деятели культуры: Никита 
Михалков, Карен Шахназаров, Михаил Пиот
ровский, Олег Басилашвили и многие дру
гие. По итогам заседания Владимир Путин 
сделал соответствующие поручения прави
тельству России. Наши выводы были приня
ты, одобрены. По ним будет подготовлено 
постановление правительства о поддержке 
приоритетов в развитии отечественной куль
туры.

На ту же тему я имел очень интересный 
телефонный разговор с Нью-Йорком - с Ан
ной Неизвестной, супругой скульптора Эрн
ста Неизвестного, и с ним самим. Его тема 
касалась и выводов Госсовета, и еще целого 
ряда актуальных вопросов.

Важным событием стал визит официаль
ной делегации нашей области в Татарстан.

Шестьдесят лет тому назад Свердловская 
область имела соглашение с Татарией и мы 
очень плодотворно вместе работали. Шесть 
лет тому назад я подписал соглашение с Та
тарстаном о развитии экономических и куль
турных отношений, которые сейчас очень ди
намично развиваются. Нынешний товарообо
рот с Татарстаном равен трем миллиардам 
рублей. Состоявшаяся поездка была ответ
ным визитом, поскольку делегация Татарии 
уже побывала у нас.

Наши предприятия представили там свою 
продукцию. Очень интересный договор на 40 
миллионов долларов подписал с татарскими 
коллегами генеральный директор Трубной 
металлургической компании Дмитрий Пум

пянский. Он поставит Татарстану около 100 
тысяч тонн труб различного диаметра. Опти
ко-механический завод подписал договор с 
Министерством здравоохранения Татарии на 
поставку медицинского оборудования. Рас
смотрено очень интересное предложение по 
лизингу в приобретении пассажирских са
молетов. Серьезно обсуждались перспекти
вы сотрудничества с КамАЗом. Дело в том, 
что наши специалисты разработали техноло
гию использования газа в виде топлива без 
потери мощности двигателя. Практически 
уже можно начать выпуск грузовиков "Ка
мАЗ", работающих на газовом топливе.

У нас с Татарией развиваются очень тес
ные культурные связи. Вам известно, что на 
Среднем Урале проживают 245 тысяч татар.

Из событий июня можно выделить встре
чу с Чрезвычайным и Полномочным послом 
США в России Александром Вершбоу. Он 
давно уже просил о встрече. Речь на ней шла 
об активизации экономической и гуманитар
ной деятельности американских компаний в 
Свердловской области. Мы договорились 
пригласить к нам представителей ведущих 
фирм и банков США, чтобы они сами оцени
ли потенциал нашей области. Посол пообе
щал, что он займется организацией такой по
ездки бизнесменов. Мы также попросили со
действия США в проведении на высшем уров
не презентации программы развития и раз
мещения производительных сил Свердловс
кой области до 2015 года и получили самую 
активную поддержку в этом вопросе.

Состоялась очередная встреча с руково
дителем РАО “ЕЭС России" Анатолием Чу
байсом. На ней мы обсудили готовность сис
темы Свердловэнерго к очередному отопи
тельному сезону, что необходимо сделать, 
чтобы избежать проблем. Затронули тему 
реформирования жилищно-коммунальной 
системы. Хочу отметить, что наши взгляды 
на эту проблему совпадают. Мы договори
лись, что РАО “ЕЭС России” возьмет “на при
цеп” несколько жилищно-коммунальных уп
равлений ряда наших городов, чтобы рефор
мировать их и сделать их работу экономи
чески выгодной.

В июне мы провели традиционное вруче
ние золотых медалей. 642 выпускника из 60 
городов и районов области получили эти зна
ки за свою отличную учебу. Это рекордное 
количество медалистов для нашей области.

Свердловскую область посетил Первый 
Президент РФ Борис Ельцин. Его приезд был 
приурочен к открытию нового Дворца игро
вых видов спорта. Наша волейбольная коман
да "Уралочка" вновь показала высший класс 
спортивного мастерства в международном 
турнире на Кубок первого президента. Одно
временно открылся Дворец спорта в Нижнем 
Тагиле. Аналогичный дворец заложен в Вер
хней Пышме.

26 июня у нас состоялось Всероссийское 
совещание главных врачей и пуск в действие 
нового современного кардиохирургического 
центра в областной клинической больнице № 1. 
Осуществилась давнишняя мечта о том. что
бы все сложные заболевания лечить в Свер
дловской области. Очередная сложнейшая 
технология шунтирования сердца - 1200 опе
раций в год - освоена нашими врачами. Кор
пус пущен в эксплуатацию, сделана первая 
операция. Я уже посетил прооперированную 
женщину, жительницу Асбеста. Меньше, чем 
через час после окончания операции, она 
пришла в сознание. Теперь подобные хирур
гические вмешательства пойдут уже в обыч
ном режиме, ежедневно.

Это очень серьезная проблема, потому что 
в нашей области полмиллиона человек с 
больным сердцем и сосудами. Новый кардио- 
хирургический корпус - это просто спасение 
для них. Учитывая то, что подобные опера
ции очень дорогие - 20—25 тысяч долларов 
США, сделать их за границей для рядовых 
жителей Среднего Урала просто непосиль
но. Поэтому мы, органы государственной 
власти Свердловской области, взяли на себя 
задачу - помочь таким больным. И мы реши
ли ее! Финансирование операций для них 
пойдет из областного бюджета.

В настоящее время продолжается кропот
ливая работа по разработке проекта бюдже
та области на 2004 год. Главное в ней - 
учесть, сбалансировать интересы законода
тельной власти, местного самоуправления, 
отработать методику расчетов, которая бы 
всех устроила. По закону о бюджете Сверд
ловской области проект бюджета должен 
быть внесен на рассмотрение Законодатель
ного Собрания. И мы эту работу выполним.

А теперь приступим к вопросам...
“Областная газета”:
- Эдуард Эргартович, на этой неделе на

чалась официальная кампания по выдвиже
нию кандидатов в губернаторы Свердловс
кой области. Известно, что вас выдвинули ряд 
партий - это Народная партия России, Де
мократическая партия, а также Генсовет 
"Единой России” недавно поручил своему 
Свердловскому региональному отделению 
выдвинуть вас в качестве кандидата от партии 
"Единая Россия”. И, скорее всего, такое ре
шение будет принято на конференции в на
чале июля. Поэтому хотелось бы узнать, ка
кое решение вы примете и от какой полити
ческой организации пойдете на выборы?

Эдуард Россель:
- У меня всегда была одна партия - это 

партия жителей нашей Свердловской облас
ти. Их интересы я представляю, их проблемы 
я решаю. Вот это главная партия. Федераль
ный закон, действительно, ставит определен
ные рамки этой технологии. Требуется дать 
согласие какой-то одной партии- так по фе
деральному закону. Естественно, я буду 
смотреть, от какой партии давать согласие 
выдвигаться. Но я буду выдвигаться от той 
партии, которая поддерживает нашего пре
зидента.

“Телевизионное агентство Урала”:
- Эдуард Эргартович, сейчас очень часто 

обсуждается вопрос о возможности роспус
ка Областной Думы. В этой связи вы не мог

ли бы сказать: пойдете ли вы на такой шаг, и 
если пойдете, то какова будет последова
тельность ваших действий и временные сро
ки их реализации?

Эдуард Россель:
- Я не сторонник вообще таких революци

онных действий. Я считаю, что разум челове
ческий выше и надо занять какие-то согла
сительные позиции. И не доводить до рос
пуска Законодательного Собрания. С другой 
стороны, как высшее должностное лицо об
ласти, я должен исполнять федеральные за
коны. И, конечно, если Дума не будет выпол
нять федеральные законы, то я подпишу указ 
о роспуске Думы. Поэтому депутаты должны 
сами определяться.

Телекомпания “ЦТУ":
- Эдуард Эргартович, дело в том, что те 

же самые депутаты уже подписали обраще
ние к вам о том, чтобы вы поручили членам 
правительства присутствовать на заседани
ях Думы. Они обиделись на то, что на заседа
ние, которое признали внеочередным, когда 
не было кворума, не пришли члены прави
тельства. Депутаты подписали обращение к 
вам и опубликовали его в "Областной газе
те" (обращение не было опубликовано в 
“Областной газете” — прим. ред. “ОГ"), 
чтобы вы на министров каким-то образом 
воздействовали.

Эдуард Россель:
- Давайте все по порядку. Я специально 

разбирался с этим вопросом. Кворума не 
было, а на заседании Думы, где нет кворума, 
нечего делать. Когда есть кворум и согласо
вана повестка, которую мы получаем зара
нее, мы к этому серьезно готовимся, члены 
правительства всегда присутствуют на зесе- 
даниях Думы. Что касается обращения, то 
это, конечно, странное обращение. Я А.За
борову об этом сказал. Можно было бы про
сто по телефону переговорить и встретить
ся. А так получилось, что я ничего не знаю, и 
вдруг идет обращение в “Областную газету”. 
Что это за взаимоотношения? Что за проку
рорский тон? Вот “41 каналу" это очень нра
вится. Я смотрю, как они улыбаются (специ
ально это им подбросил, чтобы “пища" 
была...)

Интернет-издание “Радио “Свобода” 
в Екатеринбурге”:

- У меня сегодня вопроса нет. У меня ско
рее сообщение, которое напрямую касается 
вас, Эдуард Эргартович. Я только что приле
тел из Москвы, где встречался с творческой 
группой компании "Интернешнл Медиа Про
джект”, которая сейчас снимает фильм с уча
стием принца Майкла Кентского под назва
нием “Дом Романовых. История России”. Эта 
компания известна крупнейшими междуна
родными проектами с участием Тэтчер, Гор
бачева, Ельцина, Коля, Миттерана и других. 
Когда мы вспоминали историю Дома Рома
новых, в частности, ее заключительную дра
матическую главу, обнаружение останков, то 
пришли к выводу, что ваше личное участие в 
этом очень велико и значимо для истории 
России. Я даже зачитаю вот этот абзац, ко
торый есть в предложении принять участие в 
съемках нового фильма. Здесь пишется, что, 
учитывая ваше личное мужество, которое вы 
проявили в июле 1991 года, взяв на себя пол
ную ответственность за обнаружение и со
хранность столь опасной для существовав
шего тогда режима исторической находки, а 
также учитывая ваше личное участие в дра
матической истории научных исследований 
и сохранения для потомков останков царс
кой семьи в 91-97 годах, эта компания пред
лагает вам принять участие в съемках. Здесь 
подробный буклет о намеченных восьми 
фильмах. В восьмом фильме вам предлага
ется принять участие (передает Эдуарду Рос
селю буклет).

Эдуард Россель:
- Спасибо, это, действительно, интерес

ная история.
“Парламентская газета”:

- Эдуард Эргартович, что известно отно
сительно приезда Президента России Вла
димира Путина и канцлера ФРГ Герхарда 
Шредера в Екатеринбург для проведения 
двухсторонних консультаций?

Эдуард Россель:
- Известно точно, что это будет в октябре, 

предположительно, в первой его половине. У 
нас создана рабочая группа. Возглавляет ее 
Алексей Петрович Воробьев. Мы очень серь
езно готовимся к этому приезду. Надо про
вести много подготовительных мероприятий. 
Мы будем готовы к первому октября.

Информационное агентство "Уралин- 
формбюро”:

- Если вы позволите, два вопроса. Вчера 
Совет Федерации отложил рассмотрение за
конопроекта о повышении зарплаты бюджет
никам. И в связи с этим не отложится ли по
вышение зарплаты бюджетникам в Свердлов
ской области? И второй вопрос: не намере
ны ли вы вступать в переговоры с оппозици
ей по поводу отставки премьера Алексея Во
робьева?

Эдуард Россель:
- По повышению заработной платы - нет, 

на нас не отразится. Будет подписано поста
новление правительства Свердловской обла
сти о том, что работникам бюджетной сферы 
с первого июля повышается заработная пла
та на 20 процентов и с первого октября - на 
13. И ничто на это не повлияет. Насчет оппо
зиции. А что мне с оппозицией по этому по
воду обсуждать! Алексей Петрович Воробьев 
работает со мной уже 12 лет. Очень высоко
профессиональный человек, высоконрав
ственный человек. И он достойный предсе
датель правительства самой крупной и са
мой интересной в России Свердловской об
ласти. Действительно, все время пытаются 
некоторые товарищи вбить клин между нами. 
Из этого ничего не получалось и ничего не 
получится никогда. Алексей Петрович был 
председателем и будет председателем пра
вительства Свердловской области. Как бы 
это кому-то ни не нравилось.

“Областное телевидение”:
- Скажите, Эдуард Эргартович, как бы вы 

прокомментировали известные высказыва
ния Павла Федулева и вчерашнее заявление 
Антона Бакова?

Эдуард Россель:
- Они каждый день что-то говорят. Скажи

те, что они сказали, и я вам отвечу. Они толь
ко этим и занимаются, что что-то говорят. 
Ничего не делают, только говорят.

Пояснение из зала:
- Они сказали, что вы - крестный отец 

уральской мафии.
Эдуард Россель:
- Это говорят уже десять лет. Разве мож

но серьезно к этому относиться?
Информационное агентство “Интер- 

факс-Урал”:
- Эдуард Эргартович, я сначала хочу уточ

нить. Вы сказали, что будете выдвигаться в 
губернаторы от той партии, которая поддер
живает президента. Значит ли это, что - от 
“Единой России"? И второй вопрос: с перво
го июля в Свердловской области будет про
водиться эксперимент Пенсионного фонда по 
медицинскому обслуживанию пенсионеров. 
Как Свердловская область готова к этому эк
сперименту и вообще, как вы к нему относи
тесь?

Эдуард Россель:
- Я сказал, что подойдет время... Еще вы

движение кандидатов идет. Когда закончит
ся выдвижение и надо будет представлять до
кументы в избирательную комиссию, вот тог
да я все обдумаю и спокойно приму реше
ние. Представлю все документы в избира
тельную комиссию, которые требуются по 
закону России. А в эксперименте мы участву
ем одни из первых. Я подписал соглашение с 
Пенсионным фондом. Мы готовы к этому эк
сперименту.

Пресс-служба Законодательного

Собрания Свердловской области:
- Эдуард Эргартович, наша область всту

пила в третье тысячелетие и открывает два 
больших комплекса. Оба они значимы для 
всей страны, прежде всего, величием и тра
гедией человеческого духа. Второго сентяб
ря в Екатеринбурге будет проходить саммит 
глав ветеранских организаций СНГ, о чем вы 
с Р.Аушевым договорились, и в этот же день 
будет открытие комплекса памяти на "Чер
ном тюльпане”, посвященного всем нашим 
землякам, погибшим на Северном Кавказе. 
Расскажите о вашем отношении и участии в 
этой работе.

Эдуард Россель:
- Отношение самое активное и самое по

ложительное. Мы провели совещание по это
му вопросу, утвердили проект этого мемори
ала, договорились о том, что второго сен
тября, действительно, будет проводиться у 
нас такая конференция. На нее сюда съедут
ся все ребята, которые участвовали в этих 
войнах. И мы должны к этому моменту завер
шить памятник. Рассмотрели проект, сред
ства собираются. И у меня нет никаких со
мнений, что мы вовремя в торжественней
шей обстановке, на глазах всей России, от
кроем этот памятник. У нас погибло более 
400 ребят в этой войне. И фамилия каждого 
будет отлита в металле и увековечена на этом 
памятнике. 1

Информационное агентство “Политсо
вет”:

- Эдуард Эргартович, некоторое время 
назад вы говорили, что партия "Единая Рос
сия” является “партией мягких вагонов” и что 
у нее нет политического будущего. Сейчас 
ситуация немного изменилась. Мне бы хоте
лось узнать, с чем связано это изменение 
отношений с партией? И второй вопрос. В 
феврале вы сказали, что в Свердловскую об
ласть высадился десант "черных пиарщиков". 
Вы говорили, что эти люди вам известны и 
ведется расследование. Хотелось поинтере
соваться - кто эти люди и какова их судьба? 
И третий вопрос - когда вы в последний раз 
летали на истребителе МиГ-29?

Эдуард Россель:
- Мне все время пытаются приписать те 

слова, которых я не говорил. Эти слова ска
зал заместитель руководителя администра
ции президента Владислав Юрьевич Сурков, 
когда характеризовал ситуацию, которая 
была в движении на тот момент. Он охарак
теризовал текущий момент. Но все меняет
ся. Меняется в лучшую сторону - идет объе
динение “Единства" и “Отечества", строится 
партия, устраняются недостатки - идет нор
мальный процесс построения партии.

О “десанте" мы знаем, но это не значит, 
что мы должны все говорить. Мы знаем, кто 
занимается этим делом.

На истребителе я летал 6 месяцев назад. 
К сожалению, не получается чаще летать - 
нет времени.

Телекомпания “Студия-41”:
- Эдуард Эргартович, позвольте задать 

два вопроса. Сейчас много шума по поводу 
обязательного автострахования. Очень лю
бопытно - застраховало ли первое лицо об
ласти свой личный автотранспорт? И как вы 
относитесь к этому вопросу? И второй воп
рос - в начале нынешнего футбольного сезо
на вы говорили, что возьмете “под крыло" 
футбольную команду "Урал”, бывший “Урал
маш". Следите ли вы сейчас за играми ко
манды и как вы относитесь к тому положе
нию, в котором команда находится?

Эдуард Россель:
- К автострахованию я отношусь положи

тельно и обязательно буду страховать лич
ный транспорт. Это общемировая практика. 
Это правильно, и мы должны это делать. Нуж
но страховать не только автомобили, но и 
имущество, жилье, жизнь. Нужно переходить 
на цивилизованные, рыночные отношения.

Мы действительно взяли команду “Урал” у 
предыдущих владельцев. Фактически спас
ли её. Ведь была такая ситуация, что коман
да стояла на грани ликвидации. Я договорил
ся с Трубной металлургической компанией и 
она взяла на себя расходы по содержанию 
команды. Во всем мире принято, чтобы ко
манда имела собственный стадион, и мы 
предложили администрации Екатеринбурга 
отдать Центральный стадион. Акционеры 
были готовы отремонтировать Центральный 
стадион, довести его до уровня мировых 
стандартов. Но администрация города нам 
отказала. Центральный стадион - муници
пальная собственность. Но раз у нас не полу
чился этот вариант - мы сделали другой. Ко
манда базируется на стадионе “Уралмаш", но 
мы продолжаем вести работу по привлече
нию в компанию именно Центрального ста
диона.

Я очень болезненно отношусь к проигры
шам наших команд - хочется гордиться на
шими спортсменами. Я всегда поддерживаю 
те начинания, которые делают Свердловскую 
область отличной от других областей, но 
наши футболисты пока не радуют, проигры
вают. Но, думаю, у них есть стимул выигры
вать и мы будем этот стимул в ребятах под
держивать.

Информационное агентство “Европей
ско-Азиатские новости”:

- Известно ли вам, кто возглавил совет 
директоров завода ТБД и какая сейчас ситу
ация на этом объекте?

Эдуард Россель:
- Я сейчас не могу сказать, кто именно 

возглавил совет директоров завода ТБД, но 
я точно знаю, что акционеры не поменялись. 
Это - правительство России, Газпром, Дю- 
ферко и Евраз-холдинг. Все они имеют по 25 
процентов акций и уставный капитал завода 
- 50 миллионов долларов.

Положение на объекте таково: работа про
должается - идет процесс технического обо
снования проекта, завершаются подготови
тельные работы по самой площадке для ста
на. Активно ведется работа на 4-й машине 
непрерывной разливки стали - она должна 
быть пущена в августе 2004 года. Мощность 

этой машины - 1,5 миллиона тонн слябов в 
год. На эти слябы уже есть серьезные поку
патели, которые готовы заключить контракт 
на 8-10 лет вперед на поставку слябов. Та
ким образом, машина будет загружена на 100 
процентов, но мы продолжаем заниматься 
станом - слябы будут нужны и этому стану. 
Медленно, но движемся вперед.

Газета “Среднеуральская волна”:
- Эдуард Эргартович, вы очень многое 

делаете для детей и наша область этим вы
годно отличается от других областей, но вот 
у меня в руках отчет, в котором говорится, 
что прошла всеобщая диспансеризация де
тей и она показала, что есть проблема не
сбалансированного питания. Детям не хва
тает витаминов, содержащихся в фруктах. А 
на наших рынках до сих пор - уже середина 
лета - яблоки стоят 50-60 рублей. Мы, три 
бабушки, собираемся, чтобы купить внукам 
фрукты, а они очень для нас дороги. У меня к 
вам просьба - вмешайтесь, если это возмож
но, в ситуацию явно завышенных цен.

Эдуард Россель:
- Во-первых - все рынки находятся в ве

дении муниципалитетов. Цены, конечно, дик
тует рынок, но Комитет по ценам Николая 
Подкопая следит за уровнем цен, и если рен
табельность превышает норматив, то он ука
зывает продавцам на недопустимость такой 
практики. Я поинтересуюсь у него текущим 
состоянием дел. Мы оказываем большую фи
нансовую поддержку школам-интернатам, 
находящимся на балансе области, и я не слы
шал, что в них есть проблема несбалансиро
ванного питания воспитанников. Расходы на 
одного ребенка предусмотрены в размере 60 
тысяч рублей. Думаю, что такой цифры не 
имеет ни один субъект Российской Федера
ции.

Информационное агентство “УралБиз- 
несКонсалтинг”:

- Эдуард Эргартович, в начале 90-х годов 
многим предприятиям выдавались кредиты, 
которые так и не были возвращены, и прави
тельству области пришлось списать более 
100 миллионов. Распорядителями этих кре
дитов были 14 предприятий, а наибольшая 
задолженность была у Продовольственной 
корпорации Урала - около 80 миллионов руб
лей. Я хотела бы знать, почему сложилась 
такая ситуация с этими кредитами и обраща
лось ли правительство области в прокурату
ру или правоохранительные органы по фак
там невозврата кредитов. Если да, то каковы 
результаты? И второй вопрос: в 1999 году 
вы с гордостью говорили о том, что прави
тельство области имеет акции алюминиево
го комплекса, а сейчас у правительства этих 
акций уже нет. Кому были проданы эти акции 
и на каком основании? Выиграла или про
играла наша область от продажи этих акций?

Эдуард Россель:
- Что касается “хлебных” кредитов, то там 

нет той ситуации, о которой вы говорите. 
Идет нормальная работа: кредиты возвраща
ются согласно тому графику, который уста
новлен постановлением правительства обла
сти, и никаких проблем нет.

Что касается алюминиевого комплекса - 
спасибо вам за то, что у вас такая хорошая 
память - мы и тогда, и сейчас гордимся им. 
Это великолепно работающие предприятия. 
Если вспомнить, какие были трагедии: в Се
вероуральске не работал весь город, стоял 
Богословский алюминиевый завод... А сей
час ситуация такова, что Североуральск ра
ботает на уровне, которого не было и в годы 
советской власти. Идет серьезная реконст
рукция шахт, идет разработка проекта БАЗ- 
3, реконструкция алюминиевого завода в Ка- 
менске-Уральском. Представлена програм
ма развития алюминиевого комплекса в 
Свердловской области: выпуск первичного 
алюминия по отношению к уровню 2000 года 
возрастет в три раза. О продаже акций: это 
было решение, согласованное с Законода
тельным Собранием, в таком случае прини
мается областной закон о продаже акций. 
Они продавались согласно областным и фе
деральным законам. На сегодняшний день 
алюминиевые заводы на 100 процентов при
надлежат частному капиталу. Они стабильно 
платят все налоги, зарплаты в алюминиевом 
комплексе наивысшие, мы получаем хороший 
подоходный налог (в этом году собираем око
ло 5 миллиардов рублей подоходного нало
га). Я считаю, что приватизация алюминие
вых заводов проведена удачно.

Информационное агентство “ИТАР- 
ТАСС - Урал”

- Больше месяца назад президент поста
вил задачу - удвоить ВВП и сроки выполне
ния этой задачи определил к 2010 году. Оче
видно, что эта задача будет решаться за счет 
регионов-доноров. Скажите, готова ли Свер
дловская область к 2010 году дать большую 
цифру, и если готова, то насколько и за счет 
каких ресурсов?

Эдуард Россель:
- Мы специально посмотрели после По

слания Президента В.В. Путина еще раз свой 
план развития и размещения производитель
ных сил в Свердловской области. Может 
быть, это совпадение, а может быть - и нет, 
но у нас та же цифра, что и в Послании Пре
зидента. А к 2015 году мы должны увеличить 
ВВП не в два, а в три раза. Это увеличение 
пойдет, в первую очередь, за счет металлур
гического комплекса, который когда-то со
ставлял 60 процентов, а сейчас 51 процент 
от общего объема внутреннего валового про
дукта Свердловской области. Будет серьез
ное увеличение объемов производства пер
вичного алюминия - почти в три раза, будет 
увеличена глубина переработки сырья - в Ка- 
менске-Уральском уже построен на КУМЗе 
новый прокатный стан. На завод идут очень 
серьезные заказы, и уже начинаются пробле
мы - заказы не успевают выполнять. Рекон
струкция предприятия будет продолжена. По 
выпуску меди также предполагается увели
чение объемов производства. На днях

(Окончание на 4-й стр.).
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должно выйти постановление правительства 
России по Удоканскому месторождению, бу
дет решен вопрос о получении лицензий. 
Практически предложенная нами идеология 
разработки этого месторождения принята. В 
тендере на разработку этого месторождения 
будут участвовать российские компании. И 
если мы выиграем этот тендер (а я уверен, 
что мы это сделаем), то наша медная про
мышленность будет иметь возможность раз
виваться и по объемам, и по глубине перера
ботки, и по качеству продукции на сотни лет. 
Мы также будем увеличивать объемы ВВП за 
счет машиностроения. Машиностроение в 
нашей области резко пошло в гору. В совет
ский период машиностроение занимало 15- 
16 процентов в общеобластном объеме про
мышленности, а сейчас уже 21 процент. И 
объемы производства растут. Рост за пять 
месяцев этого года составил 117 процентов. 
И что еще ценно - уже треть объема выпус
каемой продукции идет на экспорт. То есть 
наши заводы выдают конкурентоспособную 
продукцию.

Вот два основных направления. Далее 
следуют предприятия оборонного комплекса 
- с каждым годом мощность этих предприя
тий будет нарастать.

Информационное агентство “СОАПИ”:
- Эдуард Эргартович, на минувшей неде

ле в областную Думу поступило письмо от 
председателя правительства Алексея Воро
бьева с просьбой рассмотреть вопрос о при
еме в областную казну Храма-памятника-на- 
Крови. В связи с этим вопрос: имеет ли смысл 
переводить храм в собственность Свердлов
ской области? Не логично ли было бы пере
дать его православной церкви? Если все-таки 
храм останется в областной собственности, 
кто его будет содержать?

Эдуард Россель:
- Храм построен за счет взносов различ

ных компаний, и он будет включен в собствен
ность Свердловской области и отдан церкви 
для исполнения функций богослужения. Для 
того чтобы разгрузить бюджет, предполага
ется создать попечительский совет, который 
должен на себя взять часть финансирования 
и содержания этого храма. Такое здание со
держать непросто, в нем есть централизо
ванное отопление, водопровод, электро- 

энѳргия, лифтовое хозяйство, вентиляцион
ная система. Такому хозяйству нужно серь
езное техническое обслуживание. Все это 
требует государственного внимания.

Не нужно забывать о том, что это и памят
ник. Пусть будет пока памятник Свердловс
кой области. Со временем, может, его назо
вут памятником России. А храм - уникаль
ный, такого в России нет. Он уникальный по 
многим показателям. Во-первых, он вопло
тил в себе все лучшие традиции проектиро
вания культовых зданий православной веры. 
Во-вторых, он монументален. Когда я был в 
Санкт-Петербурге, сходил еще раз посмот
рел на Храм-на-Крови. И все-таки считаю, что 
наш - лучший. Это говорят и специалисты. 
Там уникальный каменный иконостас, кото
рому и по размерам, и по дизайну равного 
нет. Я думаю, что Храм-памятник будет от
мечен федеральным правительством как па
мятник каменного зодчества культовых зда
ний.

К этому добавлю несколько слов о Дворце 
игровых видов спорта. Его мы строили по та
кой же схеме. Скоро внесем в областную 
Думу предложение о включении Дворца 
спорта в казну Свердловской области. Так 
же мы поступим и с кардиохирургическим 
центром, который открыли 25 июня. Мы все 
включим в неотъемлемую собственность 
Свердловской области. Никто не будет иметь 
права когда-нибудь это приватизировать.

Интернет-издание “Уралполит.ру”:
- Вдогонку к вопросу моего коллеги по 

стану-5000, у меня два вопроса. Как вы оце
ниваете сформировавшийся две недели на
зад альянс “Северстали” и “Евраз-холдинга" 
по производству труб большого диаметра? 
Поддерживаете ли вы мнение президента 
Объединенной металлургической компании, 
который заявил вчера, что при таком раскла
де стан-5000 на НТМК будет всего лишь це
хом производства слябов для Ижорского за
вода “Северстали”?

Второй вопрос касается реакции трубных 
холдингов на этот альянс. Представители 
ТМК и ОМК заявили, что будут создавать соб
ственное производство и откажутся от про
дукции наших металлургов. Готовы ли вы 
выступить переговорщиком между НТМК и 
ТМК (то есть С.Носовым и Д.Пумпянским), 

чтобы избежать кризиса?
Эдуард Россель:
- Понятно. Что касается объединения, я 

его приветствую. Объединение заключается 
в частичном обмене акциями, а не конт
рольным пакетом. Это нужно для того, чтобы 
“Евраз-холдинг” участвовал в ижорском про
екте, а “Северсталь” участвовала в проекте 
трубного стана в Нижнем Тагиле. Руководи
тели Трубной компании не говорят ничего 
нового, потому что эта мощность создана еще 
в период Советского Союза, и сегодня они 
эти трубы делают и поставляют Газпрому. 
Дмитрий Александрович Пумпянский пре
красно знает о том, что те трубы, которые 
проектируется выпускать на нашем стане, по 
качеству выше и отвечают всем мировым тре
бованиям. Поэтому, я думаю, проект стана 
все равно пойдет. Многие задуманные про
екты, как, например, провести газопровод 
до Китая, обоснуют необходимость этого 
стана.

Телекомпания “АТН”:
- Три вопроса. Во-первых, сейчас гото

вится процедура банкротства по Кировград- 
скому горнолыжному комплексу. Как вы оце
ниваете действия команды Ольги Демидовой, 
которая за полгода разрушила такой при
быльный бизнес? Где будут проводиться со
ревнования на Кубок губернатора в следую
щем сезоне?

Во-вторых, в Заречном сейчас не выпла
чиваются отпускные учителям. Ваши слова о 
повышении заработной платы, конечно, 
очень приятны, но какие меры вы можете при
нять в данном конкретном случае?

Третий вопрос связан с Храмом-на-Кро- 
ви. Сейчас признают памятник, поставлен
ный царской семье, не совсем каноничным. 
Как вы сами это оцениваете?

Эдуард Россель:
- Банкротство спорткомплекса на “Ежо

вой" - это новость, потому что все суды вла
дельцем выиграны. Что касается комплекса 
зданий, то судебный процесс еще идет. По
этому говорить о Кубке в связи с вопросами 
собственности бессмысленно. Кубок есть 
Кубок, он будет разыгрываться независимо 
от исхода процессов передела собственнос
ти.

Что касается Заречного, то бюджет горо

да определен. Все службы местного самоуп
равления должны сотрудничать с налоговой 
инспекцией, помогать собирать те налоги, 
которые полагается. В противном случае, 
если глава муниципального образования ви
дит, что не может справиться, мы даем ссу
ды для решения таких вопросов. Министер
ство финансов оформляет ссуду. Глава За
речного об этом знает. Что касается зара
ботной платы, то в нормативах, по которым 
мы начислили бюджет 2003 года, предусмот
рено ее повышение.

Царская семья. Ну как к этому относить
ся? Каждый волен высказывать все, что в го
лову приходит. Одному нравится, другому не 
нравится. Я сегодня имел очень интересный 
разговор (о нем я уже говорил) с Эрнстом 
Неизвестным, который рассказал, как он сде
лал “плачущие маски” и хотел поставить па
мятник жертвам политических репрессий в 
Свердловской области, в Екатеринбурге, где 
родился. А здесь подняли движение протес
та и не дали памятник поставить. "Мне про
сто больно", - говорит он. Зато в Челябинске 
согласны установить, потому что и там были 
жертвы. Он говорит: "я, конечно, не возра
жал бы, но мне хочется, чтобы памятник сто
ял на Родине". Вот как к этому относиться? 
Десятки тысяч человек сегодня еще гниют в 
земле нашей области. На Первоуральском 
тракте, где у нас стоит Мемориал жертвам 
репрессий, в четыре слоя люди лежат. Те, 
которые на земле лежат, закрытые только 
верхним слоем, еще даже не сгнили, трупы 
лежат. Люди собираются возле этого памят
ника со всей России, находят своих родных. 
Конечно, нужно было такой памятник поста
вить. А как относиться к тем людям, которые 
поднимали волну протеста против памятни
ка? Это - бескультурье! Незнание своей ис
тории, пренебрежение ею, пренебрежение 
судьбой своих родителей - вот что это такое!

В случае с памятником семье Романовых 
могу сказать, что каждый видит по-своему. 
Если бы поставили по-другому, кто-нибудь 
опять бы что-то не то увидел. Проект памят
ника утверждался на консультативном сове
те, в котором многие люди принимали учас
тие. Проект обсуждали скульпторы, и только 
потом было принято решение.

Телекомпания “Ермак”:

- Сейчас наш сталепромышленный хол
динг “Евраз” вовлечен в конфликт с Коршу
новским ГОКом, борьба идет за сырье, за аг
ломерат. Ваша оценка ситуации, насколько 
важен ГОК для промышленности Свердловс
кой области?

Эдуард Россель:
- Я не думаю, что это фатальный конф

ликт, потому что Нижнетагильский металлур
гический комбинат получает сырье с Качка
нарского ГОКа в достаточном количестве, 
никаких проблем по поставкам нет. Также нет 
проблем и по запасам, счет их идет на бес
конечность, на сотни лет. Для “Евраз-холдин
га” проблем не вижу. А то, что идет борьба, 
дорогие друзья, это нормально. В условиях 
рынка она будет идти постоянно. Это - пер
манентный процесс. Пока не будет конт
рольного пакета этой крупной холдинговой 
компании у одного человека. Пока не появит
ся единоличный собственник, который сво
им решением назначает генерального дирек
тора, а тот единолично будет определять 
идеологию развития холдинга. Тогда внут
ренняя борьба прекратится и начнется кон
куренция с другими холдингами. На это надо 
смотреть нормально.

Качканар, пресс-служба администра
ции:

- Вы говорили, что по нормативам было 
заложено повышение заработной платы с 1 
октября текущего года, а за счет чего будет 
происходить повышение зарплаты бюджетни
кам в Свердловской области с 1 июля? В на
шем бюджете вообще нет строчки по повы
шению зарплаты. И второй вопрос. По какому 
принципу проходил отбор территорий для уча
стия в эксперименте “Российские коммуналь
ные сети"? Будете ли вы отслеживать ситуа
цию, потому что три недели нет никакого дви
жения, рабочая группа не собиралась?

Эдуард Россель:
- Я уже говорил, что в бюджете 2003 года 

предусмотрено повышение заработной пла
ты. Вы должны были обратить внимание, я 
вас только что об этом информировал, что за 
пять месяцев в консолидированный бюджет 
поступило доходов 118 процентов от запла
нированного. Вот вам источники повышения 
заработной платы! Откуда вы взяли, что в 
проекте 2004 года не предусмотрен рост зар

платы - не знаю, так как работа над бюдже
том еще идет. Отрабатывается идеология по 
всем направлениям:образование,здравоох
ранение, культура, спорт, социальная защи
та. Идет очень серьезная работа, завершить 
ее планируем к 1 октября.

Что касается эксперимента Чубайса, то они 
сами выбрали наиболее неблагополучные жи
лищно-коммунальные управления Свердлов
ской области, самые тяжелые регионы и хотят 
их вывести на рентабельную работу.

Газета “Качканарский рабочий”:
- В центральной районной больнице на

шего города больных перевели с трехразо
вого питания на двухразовое. При этом оно 
не просто скудное, а крайне скудное, нет ни
какого буфета, люди не могут ничего купить 
себе на ужин. Нормальная ли это ситуация, и 
как обстоят дела в областных клиниках?

Эдуард Россель:
- Я понимаю, что больница принадлежит 

муниципальному образованию?
“Качканарский рабочий”:
- Конечно.
Эдуард Россель:
- Тогда вы должны задавать вопросы гла

ве муниципального образования.
“Качканарский рабочий”:
- Ну, это же ненормально.
Эдуард Россель:
- Конечно, ненормально.
“Качканарский рабочий”:
- Сколько раз в областных больницах кормят?
Эдуард Россель:
- Во всех областных больницах кормят 

одинаково, потому что существуют нормати
вы. И в Екатеринбурге, и в Качканаре, и в 
Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском норма
тивы начисляются одинаково. Поэтому этот 
вопрос надо задавать главе местного само
управления. Почему питание в больнице 
двухразовое, почему нет в больнице буфета 
- эти вопросы должны решать муниципаль
ные власти. В свою очередь, я поручу област
ному министру здравоохранения Михаилу 
Скляру совместно с территориальным фон
дом обязательного медицинского страхова
ния проверить эту больницу.

Спасибо за вопросы. До свидания, до 
встречи в конце июля.

■ ВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСТВОМ

С открытым серпчем идти к детям
Сейчас, на мой взгляд, происходит своеобразное отчуждение 
части молодежи от общечеловеческих ценностей, особенно 
от культуры. В этой ситуации особенно важна роль школы в 
воспитании. Действительно, важно с детства заложить в 
человеке основы нравственного отношения к жизни. И если 
вспомнить известное высказывание Ф.Достоевского о 
красоте, которая спасет мир, то, вероятно, путь к 
нравственности лежит через эстетическое воспитание. 
Школа № 12 в Екатеринбурге — учебное заведение с 
углубленным изучением предметов художественно
эстетического цикла. Чем отличается она от других школ? Что 
волнует педагогов, преподающих творческие дисциплины? 
Об этом — беседа с завучем школы по воспитательной работе 
Светланой ХАРАЛГИНОЙ.

—Светлана Аркадьевна, 
что, на ваш взгляд, особо важ
но для того, чтобы приобщить 
детей к культуре?

—В первую очередь мы долж
ны обратить внимание на нацио
нальное воспитание в России. 
Это тоже элемент культуры. Наша 
страна многонациональна, и, ра
зумеется, мы просто обязаны 
учитывать национальные особен
ности и воспитывать толерант
ность, терпимость к культурам 
других народов.

Чтоб нация была нравственно 
здоровой и культурной, необхо
димо передать детям все много

Прописан — 
квартплату 

вноси
"Дорогая редакция, — обра

щается в газету жительница 
г.Екатеринбурга пенсионерка 
Н. Б. Москалева. — У меня про
писан сын с семьей — их четверо 
да я пятая. Помогать мне они не 
помогают, даже не знаю, где их 
искать. Совсем ко мне не появ
ляются. а платить за квартиру и 
коммунальные услуги приходит
ся за всех. Куда ни ходила — вез
де от ворот поворот. Хотела их 
выписать — не выписывают. Тре
буют справку, что они у меня не 
проживают, а где ее возьмешь? 
Может, вы подскажете, что мне 
делать?"

Выход из сложившейся си
туации, которая, к слову ска
зать, становится типичной, 
нашей читательнице подска
зывает начальник Управления 
ЖКХ администрации г.Екате
ринбурга О.И.Санжанов:

—Уважаемая Нина Борисовна!
В связи с тем, что в вашей 

квартире зарегистрирована 
(прописана) семья вашего сына, 
начисление жилищно-комму
нальных услуг производится по 
количеству проживающих в квар
тире лиц.

Как вы указываете в обраще
нии, добровольно сын с семьей 
выписываться из квартиры не хо
чет, принудительно лишить его 
права пользования квартирой 
нельзя. Вместе с тем он и его се
мья должны оплачивать жилищ
но-коммунальные услуги.

На наш взгляд, у вас есть не
сколько путей решения пробле
мы:

—для производства перерас

образие наших традиций, взаи
модействие и взаимопроникно
вение культур.

—Как именно школа № 12 
воспитывает в своих учениках 
интерес к предметам художе
ственно-эстетического цик
ла?

—Наши дети с первого класса 
занимаются хореографией, пе
нием. У нас две начальные шко
лы, то есть существует база для 
занятий и дальнейшего развития 
творческих задатков у детей.

Хорошо развита сеть допол
нительного образования: в на
шей школе 19 кружков, и, что 

чета за коммунальные услуги в 
случае непроживания сына с се
мьей в вашей квартире вам не
обходимо представить справку о 
том, что сын фактически прожи
вает по другому адресу и там оп
лачивает коммунальные услуги;

—вы можете обратиться в суд 
по месту жительства сына о при
нудительном взыскании с него 
платежей за жилищно-комму
нальные услуги, которые вы вы
нуждены оплачивать сами;

—если ваша квартира не при
ватизирована (проживаете по 
найму), вы можете обратиться в 
судебные органы о принуди
тельном разделе квартиры и 
заключения с вами отдельного 
договора найма. При этом ком
наты в квартире должны быть 
изолированными. В этом случае 
вы будете платить только за 
свою комнату и места общего 
пользования, а за остальную 
площадь оплату будут предъяв
лять сыну.

Энергосбыт 
нарушает 

закон
"Пишет вам военный пенсио

нер Песков Анатолий Григорье
вич. У меня вот какой вопрос: со
хранились ли льготы по уплате 
коммунальных услуг у ветеранов 
военной службы, кому за 60 лет, 
или их вовсе отменили?

Арамильский Энергосбыт 
предлагает мне оплачивать с 
июля 2002 года 100 процентов за 
электроэнергию, мотивирую 
тем, что за нас никто не платит. 
Хотя в выписке из закона я вычи
тал, что льготы сохранены.

Я написал в прокуратуру Сы- 
сертского района о том, что 
Энергосбыт нарушает закон, от

примечательно, все они работа
ют бесплатно. Школа сильна сво
ими связями с общественностью: 
это и краеведческий центр “Ура
лец”, и многочисленные встречи 
с ветеранами войны, и помощь 
психологического центра "Семья 
и школа".

Стоит сказать, что наша худо
жественная деятельность выно
сится за рамки школы. Ребята 
ездят в детские дома, госпиталь 
для ветеранов войн.Театральный 
коллектив выезжает в другие 
школы, дает представления в ДК 
железнодорожников.

У нас сформировались тради
ции, которые мы бережно сохра
няем. Особо, на мой взгляд, надо 
отметить уроки мужества. На 23 
Февраля и 9 Мая мы приглашаем 
ветеранов Великой Отечествен
ной войны. Они приходят в клас
сы, рассказывают нашим детям о 
днях войны. Мы, в свою очередь, 
даем концерты для ветеранов.

—Школа носит звание учебно
го заведения с углубленным изу
чением предметов художествен
но-эстетического цикла. Каких 
успехов достигла школа за вре
мя своего существования?

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

нимая у нас льготы. Через пол
тора месяца мне пришел ответ, 
в котором говорится, что Энер
госбыт прав.

Вы, наверное, знаете, у кого 
можно проконсультироваться по 
этому вопросу. Дайте, пожалуй
ста, разъяснение через газету".

Письмо ветерана военной 
службы мы направили для 
рассмотрения в Военный ко
миссариат Свердловской об
ласти. Вот какие разъяснения 
дает по вопросу А. Г. Пескова 
начальник отдела — замести
тель военного комиссара (по 
социальному и финансовому 
обеспечению) Г.Долошкан:

—В соответствии со ст. 23 Фе
дерального Закона “О ветера
нах", ветераны военной службы 
по достижении возраста, дающе
го право на пенсию по старости, 
приобретают право на льготы, 
установленные для ветеранов 
труда.

Согласно п.7 ст.22 указанно
го закона, ветеранам труда при 
выходе на пенсию предоставля
ется льгота по оплате 50% ком
мунальных услуг (водоснабже
ние, водоотведение, вывоз быто
вых и других отходов, газ, элект
рическая и тепловая энергия — в 
пределах нормативов потребле
ния указанных услуг, установлен
ных органами местного самоуп
равления).

Расходы на реализацию дан
ной льготы возмещаются за счет 
средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации.

Сверьтесь 
со списком
"Мой муж Дитер Николай Ру

дольфович более тридцати лет 
работает в Азиатском леспром
хозе (правда, его уже прикрыли),

—Если говорить о всех дости
жениях наших учеников, то вряд 
ли это будет короткий перечень. 
В 2002—2003 учебном году наши 
ребята добились больших успе
хов как в городских, так и в обла
стных конкурсах.

Под руководством преподава
телей Р.Ивановой и Т.Бобровой 
наши ребята из изостудий уча
ствовали и победили в Третьем 
областном фестивале “Грани та
ланта", российском конкурсе 
“Джунгли с минералами", “Мой 
город", участвовали в междуна
родной выставке в городе Элек
тросталь. Принимали участие в 
конкурсах “Город святой Екате
рины", “Крылатая гвардия", “Пас
ха красная" и “Дебют". И это да
леко не полный список творчес
ких турниров, в которых довелось 
участвовать нашим ученикам!

Наш краеведческий музей 
“Уралец” (руководитель Т.Ловы- 
гина) в городском конкурсе “Мой 
Екатеринбург” и фестивале “Го
род друзей” в многочисленных 
номинациях завоевал призовые 
места, в том числе и первое мес
то в номинации “Интеллектуаль
ная краеведческая игра".

25 лет работал крановщиком на 
козловом кране. Имеет ли он 
право на льготную пенсию? Я 
слышала кое-что об этом, но точ
но не знаю. Думаю, что люди, ра
ботающие в таких условиях, дол
жны заслужить к старости каких- 
то скидок.

Проясните, пожалуйста, этот 
вопрос. Очень на вас надеюсь.

С уважением Л.М.ДИТЕР”. 
г.Кушва, ст.Азиатская.

На наш запрос в Отделение 
Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области в ре
дакцию пришло разъяснение 
за подписью заместителя уп
равляющего этого учрежде
ния С.Ш.Бахтикиреевой сле
дующего содержания:

—Досрочная трудовая пенсия 
по старости назначается ранее 
достижения общеустановленно
го возраста (мужчины — 60 лет, 
женщины — 55 лет) в соответ
ствии с пп.2 п.1 ст.27 Федераль
ного Закона от 17.12.2001 г. 
№173-Ф3 “О трудовых пенсиях в 
РФ” мужчинам: по достижении 
возраста 55 лет, если они прора
ботали на работах с тяжелыми 
условиями труда соответственно 
не менее 12 лет 6 мес. и имеют 
страховой стаж соответственно 
не менее 25 лет.

Согласно пп.7 п.1 ст.27 Фе
дерального Закона от 
17.12.2001 г. №173-Ф3 мужчи
нам досрочная трудовая пенсия 
по старости назначается по дос
тижении возраста 55 лет, если 
они проработали не менее 12 лет 
6 мес. в качестве рабочих, мас
теров (в том числе старших) не
посредственно на лесозаготов
ках и лесосплаве, включая об
служивание механизмов и обо
рудования, и имеют страховой 
стаж не менее 25 лет.

В специальный трудовой

Разумеется, стоит сказать о 
коллективе “Звонкие голоса" 
(руководитель Л.Ардашева, кон
цертмейстер Е.Коханая) и теат
ральной студии (руководитель 
Н.Мячина). Оба этих коллектива 
участвовали в районном фести
вале “Верх-Исетские самоцве
ты”, а также конкурсах вокаль
ных ансамблей и городском кон
курсе театров, где наш хор стал 
обладателем различных дипло
мов. Школьный театр получил 
дипломы за лучший театральный 
ансамбль, смелость в выборе 
репертуара и лучшую женскую 
роль.

—Каковы, по вашему мне
нию, дальнейшие перспекти
вы развития культуры и эсте
тики в вашей школе?

— Надеюсь, перспективы 
есть! Хотя интерес к культуре 
и эстетике не просыпается на 
пустом месте. Главное — с от
крытым сердцем идти к детям. 
Они это чувствуют и отклика
ются на благородный порыв 
педагогов.

Дмитрий БЕЛЯЕВ.

стаж для назначения досрочной 
трудовой пенсии по старости 
крановщикам на лесозаготовках 
засчитывается только та рабо
та, которая предусмотрена 
Списком профессий и должно
стей рабочих и мастеров (в том 
числе старших), занятых непо
средственно на лесозаготовках 
и лесосплаве (включая обслу
живание механизмов и обору
дования), пользующихся пра
вом на пенсионное обеспечение 
в соответствии с пунктом “ж” 
ст. 12 Закона РСФСР “О госу
дарственных пенсиях в РСФСР”, 
утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 
24.04.1992 г. №273, по право
отношениям, возникшим с 
01.01.2002 г., за периоды рабо
ты до 01.01.1992 г., Списком 
№2 производств, цехов, про
фессий и должностей, работа в 
которых дает право на государ
ственную пенсию на льготных 
условиях и в льготных размерах, 
утвержденным постановлением 
Совета Министров СССР от 
22.08.1956 г. №1173.

В соответствии со Списком 
№2, утвержденным постановле
нием Совета Министров СССР 
от 22.08.1956 г. №1173, правом 
на досрочное назначение трудо
вой пенсии по старости пользу
ются машинисты-крановщики 
на погрузке лесоматериалов на 
лесовозных дорогах.

В соответствии со Списком, ут
вержденным постановлением 
Правительства РФ от 24.04.1992 
г. №273, правом на досрочное на
значение трудовой пенсии по ста
рости пользуются машинисты- 
крановщики, занятые на лесосе
ках, лесопогрузочных пунктах, вер
хних и промежуточных складах.

■ ПАМЯТЬ

Шагнувшие в бессмертие
Острая дискуссия развернулась на днях в Доме кино в 
Екатеринбурге после просмотра первых двух 
короткометражных фильмов из серии “Твои герои, Урал”.

Эта серия документальных ки
нофильмов задумана департа
ментом по делам молодежи Свер
дловской области и Свердловской 
общественной организации 
“Союз офицеров запаса” во ис
полнение государственной про
граммы “Патриотическое воспи
тание граждан Российской Феде
рации в 2001—2005 годы” и обла
стного закона “О патриотическом 
воспитании молодежи в Сверд
ловской области".

И вовсе не случайно посмот
реть ленты, рассказывающие о 
подвигах двух уральских парень
ков, так недолго живших на земле 
и столь мужественно, самоотвер
женно проявивших себя в крити
ческую минуту (Герой Советского 
Союза Юрий Верикович Исламов 
погиб в Афганистане в возрасте 
19 лет, Герой России Юрий Сер
геевич Игитов — в Чечне 21 года 
от роду) пришли Герои Советско
го Союза Л.С.Падуков и П.С.Ша
ров, Герой России С.А.Евланов, 
участники Великой Отечествен
ной войны, историки, искусство
веды, участники боевых действий 
в Афганистане и Чечне, предста
вители координационного совета 
ветеранов при губернаторе Свер
дловской области, ветераны Воо
руженных Сил России. Активное 
участие в обсуждении показанных 
фильмов приняли заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области Я.Спектор 
и заместитель руководителя ад
министрации губернатора А.Ко- 
берниченко.

Не оказалось в зале, как отме
чали организаторы и участники 
просмотра, только телевизионщи
ков из многочисленных “вольных” 
каналов да газетчиков, представ
ляющих “ну очень независимую” 
прессу Екатеринбурга. Хотя тем и 
другим приглашения были разос
ланы.

Итак, документальное кино о 
героизме.

Младший сержант Юрий Исла
мов, выросший в городе Талица 
Свердловской области, прикры
вал отход группы спецназа в Аф
ганистане. Когда кончились пат
роны, отбивался гранатами. Пос
ледней подорвал себя и окружив

ших его душманов.
Старший стрелок боевой ма

шины пехоты Юрий Игитов обес
печивал отход своих товарищей 
— экипажа подбитой БМП, нахо
дившейся в дозоре и попавшей в 
засаду, устроенную дудаевцами. 
Когда отстреливаться стало не
чем, солдат предпочел подорвать 
себя гранатой, как и его земляк и 
тезка в аналогичной обстановке в 
Афганистане. Вырос Ю.Игитов в 
небольшом уральском городке 
Нижняя Салда.

Участники просмотра двух этих 
столь схожих в своей сути и в то 
же время совершенно различных 
по подаче материала фильмов от
мечали важность и актуальность 
начатой работы. Выступавшие го
ворили о том, что они нередко 
сталкиваются с тем, что некото
рые из молодых людей не знают, 
когда началась Великая Отече
ственная война, кто в ней побе
дил. Случается, победу приписы
вают американцам, а наш много
национальный народ, по мнению 
этих молодых людей, всего лишь 
исполнял вспомогательную роль. 
В конечном итоге разговор вы
лился в обсуждение проблемы 
патриотизма, воспитания достой
ной смены ветеранам, в том чис
ле и на примере наших современ
ников, Героев-уральцев.

Спор возник по поводу второй 
ленты, рассказывающей о подви
ге Юрия Игитова, погибшего в 
Чечне 31 декабря 1994 года. Ни
чего не имея против правды, по
казанной в фильме, некоторые 
участники дискуссии высказали (в 
частном порядке) сомнение: а бу
дут ли способствовать воспита
нию патриотизма у молодежи 
фильмы, в которых говорятся не
лицеприятные слова в адрес во
енного командования, когда один 
из действующих лиц фильма, уча
стник боевых событий, рассказы
вает, что “духами” в Чечне стали 
многие из тех, с кем вместе дове
лось воевать в Афганистане, а 
сражаться с хорошо подготовлен
ными отрядами дудаевцев прихо
дилось без устойчивой связи, без 
достоверных карт, по сути дела, 
на неизвестной местности, руко
водствуясь шапкозакидательски- 

ми уверениями бывшего мини
стра обороны П.Грачева?

Это сомнение было преодо
лено участниками дискуссии, 
которые доказали, что правда 
без прикрас, без лакировки все
гда более патриотична, нежели 
красивые и абсолютно правиль
ные слова, призывающие моло
дежь быть патриотами своей 
Родины.

Воспитывать патриотические 
чувства на примере героических 
подвигов земляков-уральцев, 
пришли к выводу участники про
смотра документальных фильмов 
из серии “Твои герои, Урал”, — 
дело благородное и благодарное. 
Однако следует избегать однооб
разия и повторов. Свердловская 
область дала России 30 Героев за 
боевые действия в Чечне и шесть 
Героев за Афганистан. Живы еще 
и многие из числа Героев Совет
ского Союза, участников войны с 
фашистской Германией. Об их 
подвигах также не следует забы
вать. Поэтому необходимо рас
ширить круг творческих работни
ков, кто станет создавать после
дующие ленты в продолжение за
явленной серии. Пока же принято 
решение размножить созданные 
ленты и показать их в школах, 
профессиональных учебных заве
дениях, вузах.

Кстати, о создателях фильмов. 
В роли сценариста выступила 
журналист К.Кирогосьян. Редак
тирование материала и функции 
руководителя проекта осуществи
ла журналист Ф.Сафиуллина. Ви
деомонтаж произвели А.Черно- 
скутов и А.Денисенко. Операто
ры — Ю.Нугуманов и И.Сафиул
лин. Звук, сопровождающий ви
деоряд, создавая эффект участия 
зрителей в происходящих на эк
ране событиях, подобрали Е.Бун
тов и Р.Покрышкин.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: Герой Советс

кого Союза Леонид Степанович 
Падуков с супругой Валентиной 
Алексеевной и Герой России 
Сергей Александрович Евланов 
(справа) — участник боя за зна
менитую 12-ю Московскую по
гранзаставу в Таджикистане во 
время просмотра фильмов из 
серии “Твои герои, Урал.

Фото автора.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 26.06.2003 г. № 381-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении предельных тарифов за проведение 

государственного технического осмотра транспортных средств, 
в том числе с использованием средств технического 

диагностирования, в Свердловской области
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 10 

декабря 1995 года № 196-ФЗ “О безопасности дорожного движения” 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, Ns 50, ст.873) 
с изменениями, внесенными Федеральным законом от 2 марта 1999 года 
№ 41-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 10, 
ст.1158), совместным приказом Министра внутренних дел Российской 
Федерации, Министра финансов Российской Федерации, Министра транс
порта Российской Федерации от 03.08.2001 г. №708/61н/126 “Об ут
верждении нормативных правовых актов, подготовленных во исполне
ние постановления Правительства Российской Федерации от 31 июля 
1998 г. № 880” ( “Российская газета" от 29. 09. 2001 г. № 190), во 
исполнение постановлений Правительства Российской Федерации от 
31.07.98 г. № 880 “О порядке проведения государственного техническо
го осмотра транспортных средств, зарегистрированных в Государствен
ной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внут
ренних дел Российской Федерации” (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1998, № 32, ст. 3916) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24. 01. 2001 г. 
№ 67 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 11, 
ст. 1029), от 24.07.99 г. № 856 “О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 08.04.92 г. № 228” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, № 31, ст. 4025) Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельные тарифы за проведение государственного 

технического осмотра транспортных средств, в том числе с использова
нием средств технического диагностирования, в Свердловской области 
(прилагаются).

2. Считать утратившим силу постановление Правительства Свердлов
ской области от 21.05.2001 г. № 339-ПП “Об утверждении предельных 
тарифов за проведение государственного технического осмотра транс
портных средств, в том числе с использованием средств технического 
диагностирования в Свердловской области" (“Областная газета” от 
30.05.2001 г. № 105) с изменениями, внесенными постановлениями Пра
вительства Свердловской области от 27.09.2001 г. № 649-ПП ("Област
ная газета” от 09.10.2001 г. № 201) и от 28.12. 2001 г. Ns 861-ПП 
("Областная газета” от 09.01.2002 г. Ns 4-5).

3. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете".
4. Настоящее постановление вступает в действие с 1 июля 2003 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя председателя Правительства Свердловской облас
ти по экономической политике и перспективному развитию, министра 
экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 26.06.2003 г. № 381-ПП

“Об утверждении предельных тарифов 
за проведение государственного технического 

осмотра транспортных средств, в том числе 
с использованием средств технического 

диагностирования, в Свердловской области”

Предельные тарифы за проведение государственного 
технического осмотра транспортных средств, в том числе 

с использованием средств технического 
диагностирования, в Свердловской области

Глава 1. Общие указания
1. Настоящие предельные тарифы применяются подразделениями

Управления государственной инспекции безопасности дорожного дви
жения Главного управления внутренних дел Свердловской области, 
осуществляющими проведение государственного технического осмот
ра транспортных средств, и распространяются на все организации 
независимо от организационно-правовых форм и индивидуальных 
предпринимателей на территории Свердловской области, привлекае
мых в установленном порядке к проверке технического состояния 
транспортных средств с использованием средств технического диаг
ностирования.

2. Сроки введения государственного технического осмотра транс
портных средств с использованием средств технического диагностиро
вания утверждены постановлением Правительства Свердловской обла
сти от 29.03.2001 г. № 211-ПП “Об установлении сроков введения госу
дарственного технического осмотра транспортных средств с использо
ванием средств технического диагностирования” ("Областная газета” 
от 03.04.2001 г. № 65).

3. Тарифы за проверку технического состояния транспортных средств 
с использованием средств технического диагностирования являются 
предельными и могут понижаться Управлением государственной инс
пекции безопасности дорожного движения Главного управления внут
ренних дел Свердловской области, организациями и индивидуальными 
предпринимателями, привлекаемыми в установленном порядке к про
верке технического состояния транспортных средств с использованием 
средств технического диагностирования, самостоятельно.

4. Плата за государственный технический осмотр включает:
1) свободную отпускную цену изготовителя талонов о прохождении 

государственного технического осмотра (с налогом на добавленную 
стоимость);

2) тариф за выдачу талона о прохождении государственного техни
ческого осмотра, предусмотренный главой 2 предельных тарифов за 
проведение государственного технического осмотра транспортных 
средств, в том числе с использованием средств технического диагнос
тирования, в Свердловской области, с учетом затрат по транспортиров
ке, хранению, оформлению и выдаче талона;

3) стоимость работ по проверке технического состояния транспорт
ных средств, в том числе с использованием средств технического диаг
ностирования, состоящую из:

тарифа за проверку технического состояния транспортных средств 
подразделениями Управления государственной инспекции безопаснос
ти дорожного движения Главного управления внутренних дел Сверд
ловской области (проверка водительских и регистрационных докумен
тов на подлинность, соответствия марки, модели, модификации, года 
выпуска, идентификационного номера транспортного средства, цвета 
данным, указанным в регистрационных документах, и прочие обяза
тельные действия), предусмотренного главой 2 предельных тарифов за 
проведение государственного технического осмотра транспортных 
средств, в том числе с использованием средств технического диагнос
тирования, в Свердловской области;

тарифа за проверку технического состояния транспортных средств 
с использованием средств технического диагностирования, предусмот
ренного главой 2 предельных тарифов за проведение государственно
го технического осмотра транспортных средств, в том числе с исполь
зованием средств технического диагностирования, в Свердловской об
ласти.

5. Тарифы за проверку технического состояния транспортных средств 
с использованием средств технического диагностирования дифферен
цированы по типам транспортных средств.

6. При проверке технического состояния транспортных средств для 
перевозки крупногабаритных или тяжеловесных грузов тарифы за про
верку технического состояния соответствующих транспортных средств 
с использованием средств технического диагностирования умножают
ся на коэффициент 1,4; опасных грузов - на 1,6; специализированных и 
специальных транспортных средств - на 1,5.

7. В предельных тарифах за проведение государственного тех
нического осмотра транспортных средств, в том числе с использо
ванием средств технического диагностирования, установленных для 
расчета с организациями, налог на добавленную стоимость не уч
тен, поэтому взимается сверх установленных тарифов и указывает
ся отдельной строкой в соответствии с действующим законодатель
ством.

В предельных тарифах, установленных для расчета с населением, 
налог на добавленную стоимость учтен.

8. В тарифы за проведение государственного технического осмотра 
транспортных средств, в том числе с использованием средств техничес
кого диагностирования, налог с продаж не включен и взимается сверх 
установленных тарифов в соответствии с действующим законодатель
ством.

9. Характеристика работ по проведению государственного техни
ческого осмотра транспортных средств, в том числе с использовани
ем средств технического диагностирования, в Свердловской облас
ти приведена в Требованиях к технологии работ по проверке транс
портных средств при государственном техническом осмотре с ис
пользованием средств технического диагностирования, утвержден
ных Министерством внутренних дел Российской Федерации 19 мая 
1999 года и согласованных с Министерством транспорта Российской 
Федерации.

Глава 2. Предельные тарифы за проведение государственного 
технического осмотра транспортных средств, в том числе 

с использованием средств технического диагностирования, 
в Свердловской области

№ 
п/п

Наименование работ Тариф за одно 
транспортное 

средство (рублей)
для 

орга
низаций

для 
населения

1 2 3 4
1. Выдача талона о прохождении государственного 

технического осмотра транспортных средств
36 36

2. Проверка технического состояния транспортных 
средств подразделениями Управления 
государственной инспекции по безопасности 
дорожного движения Главного управления 
внутренних дел Свердловской области (проверка 
водительских и регистрационных документов на 
подлинность, соответствия марки, модели, 
модификации, года выпуска, идентификационного 
номера транспортного средства, цвета данным, 
указанным в регистрационных документах, и 
прочие обязательные действия)

40 40

3. Проверка технического состояния транспортных средств е 
использованием средств технического диагностирования
1) легковые автомобили 143-33 172-00
2) автобусы полной массой до 5 тонн 184-72 221-66
3) автобусы полной массой более 5 топи 221-06 265-27
4) грузовые автомобили полной массой до 3,5 
тонны

161-33 193-60

5) грузовые автомобили полной массой от 3,5 
тонны до 12 тонн

215-89 259-07

6) грузовые автомобили полной массой более 12 
тонн

229-73 275-68

7)полуприцепы 138-60 166-32
8) прицепы полной массой до 0.75 тонны 49-28 59-14
9) прицепы полной массой от 0,75 до 3,5 тонны 88-43 106-12
10) прицепы полной массой свыше 3,5 тонны 110-47 132-56
11) мотороллеры и мотоциклы 67-27 80-72

■ ЛЮДИ ДЕЛА
ж

Приоритеты — социальная защита
Такова позиция Верхнесалдинского металлургического производственного

объединения и его генерального
Сегодня Верхнесалдинскому металлургическому производственному 
объединению исполняется 70 лет. Еще десять лет назад в цехах ВСМПО 
можно было кричать: “Ау!” Однако с приходом нового генерального 
директора Владислава Валентиновича Тетюхина ситуация начала 
меняться в лучшую сторону. Он вернулся в Верхнюю Салду из Москвы по 
приглашению коллектива ВСМПО. Многие горожане сомневались: “Из 
Москвы да в провинцию?” А В.В.Тетюхин понимал, что ни один

директора Владислава Тетюхина
научно-исследовательский институт не спасет страну от развала, если 
не начнут работать заводы. Прекращение функционирования ВСМПО — 
“титановая смерть” для страны, трагедия для десятков жителей 
Верхнесалдинского района. И человек, который посвятил свою жизнь 
“крылатому” металлу, ученый с мировым именем, просто не мог не 
протянуть руку помощи предприятию, где начинал работать еще 
в 1956 году.

■ ДИНАСТИИ

Семейная профессия
сестры милосердия

Приняв дежурство от дневной медицинской сестры, 
Любовь Владимировна Медведева, как обычно, переходя 
из палаты в палату, с улыбкой поприветствовала всех 
больных детишек и их мамочек.

і

Тогда он, коренной москвич, после окончания 
Института стали и сплавов мог остаться в столице. 
Однако, одухотворенный идеей создания нового 
“крылатого” металла, он все-таки едет в глубокую 
уральскую провинцию — Верхнюю Салду. И уже в 
1957 году, при непосредственном участии молодо
го специалиста Владислава Тетюхина готовится пер
вая опытная печь, а затем выплавлен первый тита
новый слиток. С его же участием формировались 
первый цех по выпуску титановых слитков и первая 
стандартная промышленная технология производ
ства слитков для авиационной промышленности.

В 1964 году В.Тетюхина выдвигают на должность 
заместителя главного металлурга завода. Научные 
работы, инженерные идеи и разработки в области 
технологии производства ответственных изделий 
из титана были отмечены Ленинской премией, Пре
мией Совета Министров СССР, а в 1970 году за 
разработку и освоение технологии производства 
крупногабаритных слитков для судостроительной 
промышленности он был награжден орденом Тру
дового Красного Знамени.

В 1976 году Владислав Тетюхин с женой и двумя 
сыновьями возвращается в Москву, продолжает 
работу по более глубокому изучению свойств тита-

цепции "справедливого” использования налогов в си
стеме “малый город — областной центр — федера
ция”, создание условий, которые позволят предпри
ятиям и малым городам выживать и развиваться”.

Его позиция в отношении развития социальной сфе
ры и сегодня такая же. 189,6 миллиона рублей — таков 
итог благотворительной помощи ВСМПО в 2002 году. 
ВСМПО названо лучшим благотворителем области и 
награждено Почетным дипломом Губернатора, а также 
Почетной лентой “Благотворитель года" в Дни мило
сердия, которые проводятся в Свердловской области.

ВСМПО — градообразующее предприятие, кото
рое обеспечивает Верхнюю Салду всеми энергоре
сурсами: водой, теплом, газом, содержит комплекс 
природоохранных сооружений и городские техни
ческие коммуникации. Кроме этого, на предприя
тии разработана и осуществляется программа “Здо
ровье”, цель которой — сохранение и укрепление 
здоровья трудящихся ВСМПО и их семей. На пред
приятии успешно действует и развивается лечебно
профилактический комплекс на 600 посещений в 
смену, диагностический центр, два стационара на 
107 коек, работают цеховые оздоровительные цен
тры. Затраты на содержание медицинских учрежде
ний завода составили 45,2 млн. рублей.

Обойдя палаты, направилась 
в процедурный кабинет и в пер
вую очередь пригласила туда 
двухмесячного кроху-сиротку 
Димочку Андреева, которого при
несла на парокислородную инга
ляцию тетя — троюродная сест
ра отца мальчика Вера Макаро
ва. (Мамы у малышки не стало 
через месяц после того, как он 
появился на свет...). У младенца 
острое обострение бронхита. В 
отделении малыша любят и жа
леют все — от докторов до ма
маш, соседок по палате.

Пока ингаляторий занят, Лю
бовь Владимировна ласково при
глашает “на укольчик” других па
циентов. Самой смелой оказыва
ется Леночка Крашенинникова. А 
сестра милосердия ее подбадри
вает:

—Леночка у нас молодец, она 
потерпит!

Некоторых ребятишек прихо
дится уговаривать, отвлекать. Не 
обходится и без слез, но эти сле
зы, как водится, проходят быст
ро, ведь большинство пациентов 
приносят на руках “на укольчик" 
мамы, они и успокоят.

Материнство и младенчество 
дают право на особое попечение 
и помощь.

—Лекарством в нашем детс
ком отделении все больные 
обеспечены, получают их бес
платно, — рассказывает Любовь 
Владимировна, — только шпри
цы одноразовые приносят с со
бой мамаши для детишек. Ны
нешней весной и в начале лета, 
когда на улице было сыро и хо
лодно, многие малыши, и даже 
двухмесячные малютки, поступа
ли с пневмониями и бронхитами 
из деревень района и из Ачита. 
Обидно, что нередко это случа
ется по вине беспечных мамаш. 
На улице сыро, ветер, а ребенка 
вынесли гулять и переохладили 
на сквозняке. Есть у нас случаи, 
что из одной семьи даже по два 
ребенка сразу поступают в отде
ление. Хорошо, что у нас такие 
опытные доктора, как Нина Ни
колаевна Неволина — главный 
врач ЦРБ и Надежда Витальевна 
Ноговицина — педиатр, заведу
ющая отделением. Тяжелым, за
дыхающимся малышкам через 
два часа проводим парокисло
родные ингаляции...

На одном этаже, в детском от
делении ЦРБ, несет свою дежур
ную вахту по выхаживанию юных 
граждан от коварного недуга ме
дицинская сестра с двадцатипя
тилетним стажем Любовь Влади
мировна Медведева, а на другом, 
третьем этаже этого же здания 
на посту хирургического отделе
ния работает в эту же смену, в 
ночь, ее родная младшая сестра 
Татьяна Владимировна Оглобли-

на. Медицинский стаж у Тать- | 
яны чуть меньше, чем у Любо- | 
ви, — пока 15 лет.

Но эти годы дорогого сто- | 
ят. Ведь все это время Татья- | 
на проработала в хирургичес- | 
ком отделении. А начинала в | 
областной детской клиничес- | 
кой больнице, в хирургии но- I 
ворожденных. Там и прошла 1« 
первую профессиональную || 

закалку как медсестра. Там и · 
училась проявлять выдержку и || 
волю, ласку и тепло, терпение | 
и сострадание в ситуации, | 
когда ежедневно сталкива- | 
ешься с чужой болью, стона- | 
ми и отчаянием. Ведь второй | 

пост хирургического отделе- | 
ния ЦРБ в районном центре, | 
где нет и травмпункта, — это | 
больные с переломами, ноже- | 
выми, рублеными и колотыми | 
ранами, гипсованиями и пере- Й 
вязками. И к каждому нужно | 
подойти с улыбкой, подбод- I 
рить, морально поддержать, а | 

профессионально сделать все | 
быстро и грамотно, как того | 
требуют дежурный хирург и | 
сложившаяся обстановка.

Медицину сестры Любовь и | 
Татьяна избрали своей про- | 
фессией не случайно. 34 года | 
отработала медицинской се- | 
строй в различных отделени- | 
ях районной больницы — ин- | 
фекционном, детском, тера- | 
певтическом их мама —Лидия | 
Андреевна Шубина.

Общий стаж матери и двух | 
еедочерей —74 года. Приме- | 
чателен такой факт. Свою тру- | 
довую биографию Лидия Анд- | 
реевна начинала в 1955 году | 
под наставничеством опыт- | 
ных, талантливых, душевных | 
докторов Николая Захаровича | 
и Анастасии Антоновны Сви- | 
риных, истинных сельских ин- | 
теллигентов, настоящих зем- I 
ских докторов, о которых до | 
сего времени вспоминает с | 
теплотой. Атеперь дочери Ли- | 
дии Андреевны работают под | 
руководством высокопрофес- | 
сионального, требовательно- | 
го доктора Нины Николаевны | 
Неволиной — дочери докто- | 
ров Свириных. Вот это и есть $ 
преемственность поколений. |

А совсем недавно, в 2002 | 
году, династия медсестер из | 
семьи Шубиных пополнилась | 
еще одним человеком. После | 
окончания Красноуфимского | 
медучилища начала работать | 
в военном госпитале Привод- | 
жско-Уральского округа в Ека- | 
теринбурге Екатерина Медве- | 

дева — внучка Лидии Андре- · 
евны Шубиной. |

Людмила ПЕТРОВСКИХ.
Ачитский район.

нозаводского округа, председатель областного Со
вета профсоюза авиационной промышленности. И 
хотя генеральный директор ВСМПО скромно заме
тил: "Ничего сверхъестественного вы не увидите", 
в своих отзывах гости были едины: такой трепетной 
заботой о детях салдинцы могут гордиться. Многим 
предприятиям не только области, но и страны та
кие достижения в социальном развитии даже не сни
лись. Это не разовая акция ВСМПО для детей горо
да, а стратегия градообразующего предприятия, 
ведь оздоровительный лагерь для детей у ВСМПО 
— уже восьмой по счету.

Но, кажется, предприятию и этого мало. В сентяб
ре 2002 года, на базе школы №9, расположенной на 
берегу салдинского пруда, после реконструкции 
(объединение провело ее за свой счет) была открыта 
кадетская школа. Создан яхт-клуб “Романтика”, где 
дети изучают парусное дело. Построены три учебные 
яхты, и на этих судах ученики 4—9-х классов стали

■ КОНКУРС

Служу Отечеству!
Словом...

На днях в Свердловском областном краеведческом музее 
на Малышева, 46 областная Ассоциация поисковых 
отрядов “Возвращение” при поддержке Департамента по 
делам молодежи Свердловской области и пресс-службы 
Приволжско-Уральского военного округа наградили 
дипломантов шестого конкурса журналистских работ 
“Служу Отечеству!”.

I

новых сплавов.
Коллектив ВСМПО попросил вернуться его в 

1992-м, в эпоху безвременья. Он собрал команду 
единомышленников, разработал стратегию выхо
да предприятия из кризиса. Сегодня ВСМПО рабо
тает с такими известными фирмами, как "Боинг", 
“Ханивел", “Гудрич” и "Ролле Ройс". Однако, не
имоверными усилиями добившись относительного 
“острова успеха” на ВСМПО, генеральный дирек
тор стал обращать огромное внимание на соци
альную сферу жизни салдинцев.

Еще в середине 90-х, в самое сложное время ре
форм, которые шли на ВСМПО, по инициативе гене
рального директора началось благоустройство за
вода и города. Был построен городской рынок, ре
конструирована площадь перед Дворцом культуры. 
В 1996 году Владислав Валентинович баллотирует
ся в Палату Представителей Законодательного Со
брания области. Свой шаг объясняет так: “На зако
нодательном уровне необходима разработка кон-

На предприятии реализуется программа рациональ
ного питания. Внедрена прогрессивная форма расчета — 
безналичный. Каждый заводчанин ежедневно получает 
дотацию на питание в размере 10 рублей, а общая сумма 
доплат на питание за 2002 год составила 24,9 млн. руб
лей. Создана структура общественного питания, куда вхо
дит 16 столовых (2184 посадочных места), семь буфетов, 
мини-пивзавод с баром, торговый павильон.

Завод взял на себя и социальную функцию воспи
тания, оздоровления детей и молодежи. Благодаря 
финансированию градообразующего предприятия на 
базе восьми учебных заведений города созданы 
спортивно-оздоровительные площадки, где в 33 сек
циях под руководством 26 тренеров занимается по
чти 800 детей. А в зимний период ВСМПО организует 
работу по содержанию четырех хоккейных кортов.

Хорошей традицией стала безвозмездная пере
дача спортивного инвентаря в школы города к нача
лу учебного года. Только в 2002 году сумма оказа
ния безвозмездной помощи школам составила 250

тысяч рублей. И это только малая толика того, что 
делает и будет делать градообразующее предпри
ятие для подрастающего поколения. Так, например, 
летом 2002 года на спортивно-оздоровительном 
комплексе ВСМПО “Мельничная" вспыхнул огонь 
“Олимпа” — военно-спортивного лагеря, где юные 
спортсмены и дети из неблагополучных семей бу
дут проводить свободное время. Достаточно быст
ро — в течение 2001—2002 годов — построен кор
пус для детского лагеря. А вся мебель изготовлена 
по специальному заказу мебельным цехом ВСМПО, 
и все — из натурального дерева. Строительные ра
боты в лагере продолжаются и сегодня: проведено 
благоустройство, строятся новые спортивные пло
щадки, после окончания летнего сезона планирует
ся строительство детского лагеря с круглосуточ
ным пребыванием детей. Затраты объединения на 
строительство лагеря составили 4,8 млн. рублей.

На открытие лагеря приезжали высокие гости — 
члены правительства области, администрации Гор-

приобретать навыки управления парусным судном.
Будучи в Верхней Салде, губернатор Свердлов

ской области Эдуард Россель посетил школу №9 и 
сказал: “Хочу выразить слова благодарности Вла
диславу Валентиновичу Тетюхину. Горжусь! Мне по
везло, что я работаю с такими людьми. Владислав 
Валентинович обладает хорошими человеческими 
качествами, видит проблемы не только в пределах 
территории ВСМПО, но — проблемы беспризорных 
детишек, жилья, наркомании, здравоохранения... 
Мы побывали в школе №9. Детишки хорошо учатся, 
занимаются спортом и музыкой. У них глаза светят
ся! Мне это близко. Я был точно таким же беспри
зорником. Знаю судьбу этих детишек. Теперь в их 
жизни появилась радость. Защищать таких детей 
может только человек с большим сердцем и пред
приятие, умеющее смотреть вперед”.

Галина БЕРСТЕНЕВА, 
Валерий ШУШАКОВ.

В этом году в конкурсе приня
ли участие 443 молодых автора. 
По словам председателя конкур
сной комиссии, заместителя на
чальника пресс-службы ПУрВО 
Константина Лазуткина, этот кон
курс преследовал задачу военно- 
патриотического воспитания и 
подготовки настоящих защитни
ков Отечества. Особенностью 
данного конкурса было то, что 
была представлена стенная пе
чать и особо учитывалась коллек
тивная работа.

Церемония награждения нача
лась с “музыкального подарка" 
участника боевых действий в Аф
ганистане, автора-исполнителя 
Евгения Бунтова, который на гус
лях исполнил песни наших пред
ков.

После этого председатель 
Свердловской областной Ассо
циации поисковых отрядов “Воз
вращение" Елена Скуратова вру
чила Елене Михайловой “судьбу” 
ее отца Миннибая Изиланова, 
уроженца деревни Башкибаш Та- 
тышлинского района БАССР. 
Дело в том, что ее отец пропал 
без вести якобы в сентябре 1942 
года, и до сих пор о нем ничего 
не было известно. Ассоциация 
"Возвращение" исследовала до
кументы Центрального архива 
Министерства обороны РФ и ус
тановила, что "красноармеец, 
стрелок 163-го стрелкового пол
ка, Миннибай Изиланов умер в 
плену 7 марта 1942 года”.

Кульминацией церемонии 
стало награждение победителей 
конкурса. В номинации “Юные 
корреспонденты” дипломом I

степени был награжден Вла
дислав Энне (г.Ирбит). Дип
ломом I степени в номинации 
“Учащиеся старших классов и 
средних специальных учеб
ных заведений" была награж
дена Елизавета Шаталова из 
Нижнего Тагила, дипломом 
II степени — Денис Мартынов 
из Березовского. В номина
ции "Студенты высших учеб
ных заведений” был вручен 
только диплом II степени. Он 
достался Наталье Павловой 
из Екатеринбурга. За вер
ность журналистским тради
циям в номинации “Молодые 
журналисты” дипломом II сте
пени была награждена юнкор 
нижнетагильской газеты 
“Горный край” Людмила По
година. Первую премию орга
низаторы решили не присуж
дать.

Кроме того, оргкомитет 
конкурса присудил дипломы 
редакциям газет: "Пламя" (Ка
менский район), "Березовс
кий рабочий” (г.Березовский), 
"Горный край” (г.Нижний Та
гил), “Малышевская газета" 
(г.Асбест), "Город" (г.Екате
ринбург), за активную поддер
жку участников конкурса и от
ражение военно-патриотичес
кой тематики.

Конкурс завершен. Да 
здравствует новый конкурс — 
2003—2004 гг.! Все работы 
принимаются по адресу 
620075, г.Екатеринбург, 
пр.Ленина, 34, ком.513.

Евгений ЛАЧИМОВ
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■ "ЕВРОПА — АЗИЯ — АТРИѴМ"

Парашютная феерия нал Курганово

Жизнь лишний раз подтвердила, что ее 
случайности — продолжение 
закономерностей. Владимир Гмызин, 
много лет возглавлявший администрацию 
Кировского района Екатеринбурга, любил 
жизнь и потому немало сил отдавал 
развитию спорта, организации различных 
соревнований — от районных до 
международных. Его родным, семейным 
детищем был чемпионат России по 
парашютному спорту на точность 
приземления “Европа—Азия—Атриум".

До последних дней В.Гмы
зин держал нити управления 
подготовкой чемпионата в сво
их руках. Нелегко было его пос
ледователям сделать все так, 
как он задумал, но чемпионат 
прошел в намеченные сроки. В 
нем, отдав дань памяти хоро
шему организатору, талантли
вому и доброму человеку, уча
ствовали все сильнейшие па
рашютисты трех славянских 
стран — России, Беларуси и Ук
раины.

Лишь сын Владимира Дмит
риевича, мастер спорта меж-

дународного класса Дмитрий, 
не вышел на старт, уступив 
свое место в сборной Екате
ринбурга В.Прокопьеву. И в его 
отсутствии могла бы наша мо
лодая и пока не имеющая опы
та команда побороться за мес
то на пьедестале почета, но и 
четвертое место в сильнейшей 
компании — не самое худшее.

Открывался чемпионат тор
жественно у обелиска“Европа 
— Азия” на Полевском тракте. 
Было то торжество с грустин
кой: сказано много добрых 
слов в адрес В.Гмызина заме-

Нынче он, по традиции, проводился уже 
в восьмой раз в небе над зеленым полем 
села Курганово, что в тридцати 
километрах от Екатеринбурга.
И его очередной, восьмой старт совпал 
с девятым днем кончины Владимира 
Дмитриевича, организатора и “мотора” 
ставших популярными не только в 
России, а и за ее пределами 
парашютных соревнований. И потому 
лучшей памятью ему было проведение 
этих стартов.

стителем главы администра
ции Екатеринбурга М.Матвее
вым, спортивным министром 
Свердловской области В.Ва- 
генлейтнером, начальником 
свердловского РОСТО гене
рал-майором Н.Клименко и 
другими.

Были озвучены малоизвест
ные факты из биографии Вла
димира Дмитриевича: оказыва
ется, он был капитаном сборной 
Уральского политехнического 
института по парашютному 
спорту, ему вручался приз “За 
мужество’’ на Всесоюзных сту-

денческих соревнованиях — тог
да Владимир Гмызин, сломав 
руку, продолжил прыжки, чтобы 
не подвести свою команду.

Истинным капитаном он был 
и в последующие годы, оста
ваясь верным парашютному 
спорту всю свою жизнь и оста
вив добрую память о себе. Вот 
почему прозвучало на поми
нальном торжестве у обелиска 
“Европа — Азия” предложение 
его сослуживца по УПИ и УНЦ 
АН СССР М.Юрганова назвать 
турнир в небе над Курганово 
памяти В.Гмызина.

Бич парашютистов — дождь. 
На этот раз природа их поща
дила, хотя не обошлось без 
капризов — в первый день 
дул сильнейший ветер более 
9 м/сек, превышение-то всего 
ничего — на 1 м/сек, но оно ока
залось решающим, и прыжки 
пришлось переносить. Но зато 
потом наступила тишь, гладь и 
божья благодать. И, по сути, 
резервный день стал данью 
программе. Но именно в вос
кресенье и были расставлены 
все точки в трехсантиметровую 
цель поролонового круга, уста
новленного на сельском поле 
Курганово по соседству с рас
положенным на базе “Автомо
билист” ледовым Дворцом 
спорта.

Между прочим, эти два 
спортивных объекта и сделали 
Курганово самым известным 
селом в спортивной жизни Рос
сии. Убежден, что ни одна сель
ская глубинка не принимает у 
себя два чемпионата страны.

—И хоть я летел в Екатерин
бург не выигрывать автомо
биль, который дважды прямо-

таки “уезжал" из-под меня, но 
уверенность в победе у меня 
была, — рассказывал после зак
лючительного 12-го прыжка 32- 
летний Валерий Чернов, пред
ставлявший мужскую команду 
Центрального спортивного па
рашютного клуба ВДВ (Рязань). 
— Уверенность в успехе появи
лась после шестого прыжка, 
входившего в командный зачет. 
Когда я почувствовал, что не 
подвел команду. Я спокойно ра
ботал уже на себя. В последнем 
прыжке мои главные соперни
ки подарили по сантиметру, и 
мне ничего не оставалось, как 
попасть в ноль и впервые стать, 
правда, с пятой попытки, побе
дителем чемпионата на точ
ность приземления. Эта побе
да улучшает мои шансы на мес
то в сборной России для учас
тия в чемпионате мира.

А сантиметровые “подарки” 
в последней серии Чернову 
сделали А.Воротилов и Д.Мак
симов, а двухсантиметровый — 
А.Финагенов. И потому, не ус
пев перевести дух и оценить 
ситуацию после прыжка точно 
в центр круга, Валерий снова 
взлетел в голубое небо. Его 
швыряли ввысь друзья по клу
бу во главе с тренером Влади
миром Федоровым. А в эксп
ресс-интервью Валерий не за
был об отце, своем первом на
ставнике — заслуженном тре
нере России, рекордсмене 
мира и Европы, четырехкрат
ном призере чемпионата Рос
сии — Юрии Михайловиче Чер
нове, которого он, совершив 
6800 прыжков с неба на зем
лю, обошел по спортивным ти
тулам. Новый чемпион России

—- абсолютный чемпион Гер
мании и России, бронзовый 
призер розыгрыша Кубка чем
пионов.

Долго сохраняли шансы на 
чемпионские лавры и "Жигули" 
бывшие победители “Европа — 
Азия — Атриум" Д.Добряков, 
С.Вертипрахов, а также хозяин 
воздуха Курганово наш мастер 
спорта В.Прокопьев, но три сан
тиметра неточности в после
днем прыжке отнесли его в сто
рону от пьедестала почета.

Завершался разноцветный 
парад в голубом уральском 
небе прыжками за приз памяти 
В.Гмызина. Только после пе- 
репрыжки, потребовавшейся 
после шести основных прыж

ков, Андрей Воротилов, первый 
победитель "Европа — Азия — 
Атриум”, обошел своего тезку 
Финагенова и стал первым об
ладателем приза памяти 
В.Гмызина.

Командную победу завоева
ли парашютисты МЧС, в кото
рой выступали три междуна
родных мастера. На втором 
месте сборная ЦСПК ВДВ 
(мужчины), в которой вся пя
терка — международные мас
тера. А “бронза” у женской ко
манды этого же клуба с един
ственным заслуженным масте
ром на турнире С.Клениной. 
Екатеринбург представляли 
три кандидата в мастера бра
тья А. и П.Зельдины, А.Новосе

лов и мастера В.Прокопьев и 
О.Завьялов. Были наши земля
ки и в сборной Урала.

По традиции закрытие чем
пионата в Курганово стало про
должением парашютной фее
рии. Ее организаторы — пра
вительство Свердловской об
ласти, администрация Екате
ринбурга, Свердловский обла
стной совет РОСТО и спонсо
ры, а это, кроме “Атриума”, 
еще 16 различных фирм Свер
дловской области. У этого 
праздника парашютного 
спорта обязательно должно 
быть и обязательно будет про
должение...

Николай КУЛЕШОВ. 
Фото Станислава САВИНА.

■ ЛЮДИ ДЕЛА

Отставка — это 
не про него

Недавно в Москве тиражом свыше 100 тысяч экземпляров 
вышла энциклопедия “Лучшие люди России”. На пятистах 
ее страницах рассказывается о наших соотечественниках- 
современниках, которыми гордится страна. И среди них — 
Михаил Сосновский, директор унитарного 
сельскохозяйственного предприятия “Сосновское”.

Прайс-лист Радио “Пилот”.
(политреклама)

Действует с 3 февраля 2003 года.
1. Размещение рекламы в эфире радиостанции

1 секунда - 20 рублей
Скидки при трансляциях:

При объеме свыше 20.000 рублей - 5%
При объеме свыше 30.000 рублей - 10%
2. Производство рекламных роликов:

Рекламное объявление - 800 рублей
Музыкально-информационный ролик - 1.000 рублей

Оригинальный ролик -1.500 рублей
Авторский ролик - 2.000 рублей

3. Срок изготовления рекламных роликов:
3 дня после утверждения текста

4. При установлении заказчиком конкретного времени и при 
размещении ролика первым в блоке - коэффициент 1.3

Стоимость трансляций НДС не облагается.
Отдел продаж Радио “Пилот” 105 РМ

Тел. 710-710, факс 711-053
Лиц. РВ 6120 МПТР РФ

Радио СК 
90.2 FM 

Прайс-лист (политреклама) 
Действует с 1 апреля 2003 года.

1. Размещение рекламы в эфире радиостанции:
1 секунда - ІО рублей
2. Скидки при трансляциях:
При объеме свыше 10,000 - 5%
При объеме свыше 20.000 - 10%
3. Производство рекламных роликов:___________________________

Рекламное объявление — 800 рублей________________
Музыкально-информационный ролик — 1.000 рублей 

Оригинальный ролик — 1.500 рублей
Авторский ролик - 2.000 рублей__________________________
4. Срок изготовления рекламных роликов: 3 дня после утвержде

ния текста.
5. При установлении заказчиком конкретного времени, а также 

при размещении рекламы первой в блоке применяется коэффициент 
1.3.

Цены приведены без учета НДС.
Отдел продаж Радио “СК" 90.2 FM. Телефон: 23-12-00.

Лиц. РВ 4576 МПТР РФ

РЯЗАНСКОГО КОЖЕВЕННОГО ЗАВОДА

РУССКМПКОЖА »I I! \ й1 шй
производит закупку кожевенного сырья 
{шкуры крс) по самым выгодным иенам.

г.Краснокамск, ул.Ленина, 1 
тел/Факс (34273) 7-50-28 
сотовый 8-902-47-54-244

О РАДИО ДЖЕМ (АВТОРАДИО 102.5 РМ)
> Тарифы на рекламные услуги

шшцш
Ш11І5 Действительные 1июля2003г.

Рекламная служба АВТОРАДИО 76-34-98, 76-55-78
Рекламные блоки выходят на 17 и 47 минутах каждого часа.

Лиц. рв 4373 мптр РФ. Позиционирование спота - коэффициент 1,3.

время 
размещения

продолжительность ролика
до 10 сек. до 15 сек. до 20 сек. до 25 сек. до 30 сек. до 40 сек. до S0 сек. до 60 сек.

07.00 - 20.00 350 440 500 340 380 740 870 1040
20.00 — 24.00 260 330 380 410 440 580 660 800

В федеральные и мировые судьи — по конкурсу
В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ “О статусе судей в Российской Федерации” Квалификационная 

коллегия судей Свердловской области объявляет об одной вакансии судьи Свердловского областного 
суда, четырех вакансиях судей Арбитражного суда Свердловской области, о вакансиях судей районных, 
городских судов (по одной) Синарского районного суда г.Каменска-Уральского, Тагилстроевского район
ного суда г.Нижнего Тагила, Верх-Исетского районного суда г.Екатеринбурга, Березовского городского 
суда.

Соответствующие документы и заявления (при обязательном условии сдачи квалификационного экзаме
на на должность судьи) от претендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 11 июля 2003 года с 9.30 
до 16.00 по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 26, каб.604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 15 июля 2003 года с 9.30 по указанному адресу в акто
вом зале (6 этаж).

Справки по телефонам: (3432) 71-23-69, 23-40-46.

РАДИО «НЕРА» (НАШЕ РАДИО)
ПРАЙС-ЛИСТ НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ РЕКЛАМУ

Расценки на трансляцию аудиороликов (в рублях,

ВРЕМЯ ВЫХОДА РЕКЛАМНЫХ БЛОКОВ: 45-я и 58-я минута каждого часа.
Первое место в рекламном блоке: коэффициент 1,5.
Расценки на изготовление аудиороликов:
Информационный (дикторское чтение на музыкальной подложке) 350 рублей
Информационно-музыкальный (актерское чтение ТЗ голоса, подбор музыки) 600 рублей
Игровой (актерское чтение, оригинальный сценарий, шумовые эффекты) 850 рублей
Музыкальный ролик, джингл (цена зависит от сложности заказа) от 1500 рублей 
Рекламная служба «Нашего радио«: 712-527, 713-045

Время выхода: до 10 сек. до 15 сек. до 20 сек. до 30 сек. до 45 сек. до 60 сек.
7.00...... 9.00 255 300 330 375 525 900

^живвиз· кнЖЖ инМЙМ1

13.00....23.00 255 300 330 375 525 900

Радио Форум (Радио Семь на Семи холмах)
тел. 76-61-67, 76-61-68; факс 76-55-78

e-mail: reklama@anm.ru
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 21/1, оф.32

Прайс-лист на рекламные услуги
Цены действительны 1 июля 2003г.

Это предприятие хорошо 
знакомо екатеринбуржцам про
изводимыми здесь вкусными 
молочными и мясными продук
тами. В хозяйстве —свыше пяти 
тысяч гектаров посевных зе
мель, более десяти тысяч сви
ней, полторы тысячи голов круп
ного рогатого скота, собствен
ный мясокомбинат, молочный 
цех, свой комбикормовый цех, 
элеватор, холодильники. Уже 20 
лет руководит всем этим боль
шим хозяйством Михаил Матве
евич Сосновский, чье имя при
казом начальника тыла Воору
женных Сил России было при
своено его предприятию.

Великую Отечественную вой
ну Михаил Сосновский встретил 
молодым командиром, только 
что успешно закончившим воен
ное училище. Тяжелое ранение, 
контузия впервые привели его 
для прохождения длительного 
лечения на Урал. За долгие годы 
службы он стал кадровым офи
цером, был награжден ордена
ми Красной Звезды, Отечествен
ной войны II степени, а в мирное 
время — орденами Трудового 
Красного Знамени, "Знак Поче
та”, медалью ордена "За заслуги 
перед Отечеством” II степени. 
Приказом министра обороны в 
1998 году ему было вручено 
именное холодное оружие.

Подсобное хозяйство Ураль
ского военного округа Михаил

Матвеевич возглавил на 64-м 
году, когда вышел на военную 
пенсию. Производство было в 
те годы убыточным, стоял воп
рос о ликвидации хозяйства. 
Сосновский, ранее не имевший 
к сельскому хозяйству никако
го отношения, смог вдохнуть в 
предприятие новую жизнь, пре
вратить его в прибыльное про
изводство.

Сейчас в “Сосновском” тру
дятся почти 900 человек. Прак
тически все здесь построено за
ново. В хозяйстве выпускаются 
мясные и молочные продукты 
свыше 80 наименований. Многие 
из них получили различные дип
ломы и награды на выставках и 
конкурсах, пользуются у покупа
телей доброй славой.

На столе у 84-летнего дирек
тора “Сосновского” я увидела 
свежие журналы, книги по сви
новодству, изготовлению молоч
ных продуктов, по экономике и 
выращиваю молодняка крупного 
рогатого скота. Специалисты 
различных областей сельского 
хозяйства ценят в нем знатока 
производства, сотрудники — 
умелого и заботливого руково
дителя. И все они хотят как мож
но дольше видеть в директорс
ком кресле именно его, отстав
ного полковника Сосновского.

Диана МАЛЬЦЕВА.
Фото автора.

ОАО “БЕЛЭНЕРГОМАШТО»
ПАРОВЫЕ. ВОДОГРЕЙНЫЕ, БЫТОВЫЕ

НОТЛЫУТИЛШАПІРЫ

ОБОРУДОВАНИЕ ШЕЛЬМ

РЕМОНТ И ЗАПЧАСТИ 1» ВОН («ПАИ огимвешге И ИЯЙМ4Г« ВУММАДІПІ
ФАТОЖ&ІЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ЗАГОТОВКИ |

ГАЗОТУРБИННЫЕ ЖНТРЖТАИЦІИ

1W®©ln]R§)©(§^kO
ВЫСОКОГО я НИЗКОГО дняняя ща ТЭС и АЗС, іфздфяяпй яфічпіииктеоют воюяма я и»гяі отщеми

ПРОЕКТ-МОНТАЖ-ПУСКОНАЛАДКА-ГАРАНТИЯ-СЕРВИС
РОССИЯ, 302800, г.Белгород, пр. Б.Хмелиицяогв, 1П.
Фвяс; (0722) 2S-58-57. Тел.: (0722) 26-1S-78,26-J8-15. E-malHnfogbelBswsoniasli.ra www.helenergiHnash.ni

ПК-ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
ІКІІ8ЯТ рвім м «rtwwrww о лмяю «кювына шхткх вя»:«:
КРУПНОГАБАРИТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИТАЛПІЖЙКТРУКЩЩ

ДОРОЖНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ, МОСТОВЫЕ И ТОННЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ;

ОПОРЫ ЛЭП И ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ОПОРЫ;

ФОНАРНЫЕ СТОЛБЫ, РАДИОМАЧТЫ И ПРОЧИЕ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ.

Горячее цинкование - самая надежная н саная эяоноюічная защита от «аррозии 

308017, Россия. Белгород, ул. Вмчакиая, 165. йЗ

те*./фаис: (0722) 21-11-92. Тел.: (0722) 21-59-96, 26-68-78, 21-Л-02. E-mail: zmk@beleneroomash.ru

I ((·)) ОАО “СИБЭНЕРГОМАШ”

ПАРОВЫЕ, ВОДОГРЕЙНЫЕ

КОТЛЫ-ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗНИ СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АЗЕ

РЕДУНЦІЮИЮ-ОХЛАДИІИЬНЫЕ УСТАНОВКИ

ТЕПЛ005МВ8І0Е ОБОРУДОВАНИЕ И СОСУДЫ

ІГііЗВВ

Лиц. 3829

ПРОЕНТ-МОНТАЖ-ПУСКОНАЛАДКА-ГАР АНТИЯ-СЕРВИС
656037 Россия, г. Барнаул, проспект Калинина, 26.
Ф.: (3852) 77-81-77,77-82-77. Т.: (3852) 77-96-54,77-53-11, 77-81-30. E-mai1:iJar@energomash.ni www.SibenerB0HU5h.rn

до 50 сек. до 60 сек.

08.00- 20.00 340 520 560 730 840 1010
20.00- 24.00_______ 200 320 340_________ 440 510_________ 610

00.00 - 08.00 200 260 300

Прайс-лист__________ от 01 июля 2003 г.
г. Екатеринбург, 620151,
пр. Ленина, 41, офис 302
тел.:71-49-16
тел./факс:71 -59-49
e-mail:advert@radiocjTJ __________________
Расценки на трансляцию аудиороликав: Лиц. 3617

1000

в

омажоа 

08.00...12.00 
І2.0С... 16.00 

16.00...20.00 
20.00...23.00 

23.00...02.00

до 25 сек. I до 30 сек.Продолжительность

Время выхода 4*
до 10 сек. до15сек. до 20 сек.

1020

ТЕЛЕКАНАЛ ТВЦ
Прайс-лист на размещение политической рекламы.

620151, Екатеринбург, проспект Ленина 41, офис 320.
Тел.\ факс: +7(3432) 716-097; 713-543
WWW.tVC.ru Лиц. ТВ 4627 МПТР РФ.

Программы
Хронометраж ролика 

(сек).
Д015 до 30

Постскриптум (А. Караулов) 1500 3000
Момент Истины (А. Пушков) 1500 3000
Особая папка (Л. Млечин) 1500 3000

Новости ТВЦ-Екатерннбург 1500 3000

Сериалы 1500 3000
Х/Фнльмы 1750 3 500

Программы
Хронометраж ролика 

(сек).
Д015 ДО 30

Блоки (будни 7.-00 - 17:00) 1000 2000
Блоки (будни 17:00-23:00) 1250 2 500
Блоки (выходные 8.-00 - 23:00) 1500 3000

Интервью с гостем

Хроно
метраж 
(мин)

Стои
мость

Хроно
метраж 
(мин)

Стои
мость

10 20000 15 30000
Позиционирование в рекламном блоке - коэффициент 1.3

mailto:reklama@anm.ru
http://www.helenergiHnash.ni
mailto:zmk@beleneroomash.ru
mailto:iJar@energomash.ni
http://www.SibenerB0HU5h.rn
http://WWW.tVC.ru
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ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ подчас совсем не задумывается о том, кто и как
делает новости. Ему важен итог, ради которого он в привычное 
время усаживается перед телевизором, чтобы узнать, что 
сегодня произошло в родном городе и области. Но что все- 
таки происходит на профессиональной кухне новостей?
Сегодня есть возможность там побывать: программе 
“События” Областного телевидения исполняется 1 июля пять

■ ПЯТЬ ЛЕТ — ЭТО ЗДОРОВО!

Время "Событий" ■ ПОДРОБНОСТИ

Началась подготовкалет, и служба новостей позволила нам заглянуть за кулисы. 
Один день новостей - перед вами. к чемпионату Европы

БАСКЕТБОЛ
Стало известно, что глав

ный тренер сборной России 
Вадим Капранов сменил на 
посту наставника самарского 
клуба “ВБМ-СГАУ" Александ
ра Власова, усилив тем самым 
главного конкурента команды 
“УГМК” в борьбе за звание 
чемпиона страны. А сборная 
России на минувшей неделе 
начала подготовку к чемпио
нату Европы.

На свой первый тренировоч
ный сбор наша национальная ко
манда отправилась в Хорватию. 
Из числа игроков екатеринбург
ской “УГМК" туда поехала лишь

Диана Густилина. Но в канди
датах числятся и другие наши 
баскетболистки, которые не 
смогли поехать на этот сбор 
по разным причинам.

Так, Елена Баранова вы
ступает в чемпионате женской 
НБА. Там же, в США, в летнем 
лагере подготовки центровых, 
находится и Ирина Осипова. 
Анна Архипова пока еще не 
оправилась после травмы ко
лена.

Следующим этапом подго
товки к чемпионату континен
та станет участие нашей сбор
ной в международных турни
рах в Бразилии и Литве.

Вперед»! - полуфинал
09.30. Самая "ранняя птичка’’ “Событий” - координатор службы новостей 

Виктория Шорохова. С нее начинается и на ней держится существенная часть 
работы службы: от поиска темы, проведения переговоров о съемке до отправки 
репортерской бригады на место события. В течение дня Виктория просматрива
ет сотни информационных сообщений, чтобы выбрать поводы для репортажей, 
делает десятки звонков, чтобы съемочный конвейер не останавливался.

10.30. Горячая новость! На литейном заводе в Каменске- 
Уральском произошел взрыв. Пять минут на сборы - и съе
мочная бригада (слева направо): оператор Александр Трифо
нов, репортер Вадим Фридман и стажер Ольга Литвинова го
товы выехать на место происшествия. Пока машина будет в 
пути, Виктория договорится о съемках и обсудит с Вадимом 
по мобильному телефону план действий на выезде.

12.00. Каменская больница. Главный вопрос к врачу: каково состоя
ние здоровья рабочих, пострадавших от взрыва?.. Только-только начиная 
собирать информацию, репортер должен иметь в голове план будущего 
сюжета, чтобы привезти из поездки именно ту информацию и именно тот 
видеоряд, которые ему понадобятся, чтобы полно и точно передать про
исходящее. Сделать дубль не позволит ни ситуация, ни время.

ВОЛЕЙБОЛ
Завершился первый этап 

розыгрыша Кубка России сре
ди мужских команд. Как уже 
сообщала “Областная газе
та”, его успешно преодолел 
екатеринбургский “Локомо
тив-Изумруд”. Вместе с ним 
из зоны “Урал" в полуфинал 
попала и пермская “команда 
“Уралсвязьинформ”.

В полуфинале его участники 
сыграют в двух группах. Группу 
“А” составили: “Локомотив-Бело- 
горье” (Белгород), “Динамо" 
(Москва), “Луч" (Москва), “Само
тлор” (Нижневартовск), “Урал

связьинформ" и “Иристон" 
(Владикавказ). Группа “Б”: 
“Искра” (Одинцово), “Локомо
тив-Изумруд", “ЗСК-Газпром” 
(Сургутский район), “МГТУ- 
Лужники” (Москва), “Нефтя
ник” (Ярославль) и “Динамо" 
(Казань).

Полуфинальные матчи со
стоятся с 22 по 28 сентября. 
На их проведение претендуют 
Москва, Одинцово, Екатерин
бург и Сургут. По две лучшие 
команды из каждой группы 
выйдут в “Финал четырех”, 
запланированный на конец 
декабря.

"Серебро" 
из эстафеты в эстафету

13.00. Многие репортерские бригады - на съемках, а в это время начинает
ся первое из двух ежедневных совещаний редакторов службы новостей. Коор
динатор Виктория Шорохова (стоит) докладывает, из каких событий складыва
ется сегодняшний день. Редакторы и ведущие “Событий" (слева направо) Ната
лья Лопатина, Ярослав Бородин и шеф-редактор службы новостей Валерий 
Морозов (крайний справа) расставляют свои акценты в информационной кар
тине, определяют, какая из новостей станет событием дня, корректируют план 
оставшихся съемок.

14.00. Анастасия Земляницкая должна знать о погоде не мень

ше синоптиков. Поэтому, готовя ежедневные прогнозы погоды для 

“Событий ”, она не ограничивается только одним источником ин

формации. Сегодня всех мучает один вопрос: когда наконец насту

пит настоящее лето? А значит, этот вопрос главный и для Анаста

сии.

17.00. Приехавшие со съемок репортеры оккупируют монтажки: надо 

отобрать снятый видеоматериал, начитать уже подготовленный текст, 

потом наложить видео на начитку, то есть смонтировать сюжет... Репор

тер Анастасия Лукашина руководит действиями видеоинженера Дмит

рия Намятова.

18.00. Подготовка непосредственно к эфиру 
начинается для ведущей “Событий” Натальи Ло
патиной с гримерки. Внешностью Натальи зани
мается стилист телекомпании, но последние 
штрихи она предпочитает делать все-таки сама. 

: На экране надо выглядеть "на все сто". Для теле- 
ведущей это очень важно: с нее начинается вос-

20.00. Прямой эфир - это всегда экспромт. А удачен, как извес
тно, тот экспромт, который хорошо подготовлен. Пока репортеры 
монтируют сюжеты, а ведущий “Событий” пишет свой текст, в “эфир- 
ке” готовятся к выпуску видеоинженер Андрей Кукетков, звукоре
жиссер Александр Карелин и помогающий им ведущий погоды Мар
тин Халане. Они проверяют, исправна ли техника, есть ли все “кир
пичики", из которых будет выстроен выпуск: рекламные блоки, тит
ры, репортерские сюжеты...

20.55. Через пять минут Наталья Лопа
тина произнесет привычную фразу: 
“Здравствуйте. Основные новости к этому 
часу...” и на Областном телевидении нач
нется ежедневный итоговый выпуск “Со
бытий". Из него мы узнаем обо всех наи
более важных и интересных событиях дня. 
Не узнаем только одного: чего стоили кол
лективу службы новостей оперативность и 
легкость, с какими были выданы в эфир 
“События".

приятие программы. Текст Федора ГРИДНЕВА. Фото Сергея ПИГОЗИНА.

“СОБЫТИЯ” О СОБЫТИЯХ
“События” на Областном телевиде

нии привлекают зрителей объективно
стью и оперативностью. Без преуве
личения можно сказать, что зрители 
любят эту программу за взвешенный 
подход, профессиональный отбор но
востей, доверительный тон.

События помогают разобраться чи
тателям в многообразии фактов, в ка
лейдоскопе событий. Потому-то и с 
радостью встречаются зрители с этой 
программой.

Редакция “Областной га
зеты” поздравляет коллег, 
сотрудников программы 
“События” на Областном 
телевидении с 5-летием и 
желает им творческих успе
хов, новых интересных сю
жетов и постоянных журна
листских поисков!

ПОДВОДНОЕ ПЛАВАНИЕ
В Санкт-Петербурге прошел 

чемпионат России, в котором 
сборная Свердловской области 
завоевала две серебряные ме
дали - в эстафетах 4x100 м и 
4x200 м, пропустив вперед лишь 
представителей Томска, извес
тного центра подводного плава
ния в стране.

В индивидуальных заплывах 
свердловчане остались без меда
лей. Но на это были свои причины. 
По словам старшего тренера сбор
ной Свердловской области заслу
женного тренера России Татьяны 
Мясниковой, в нашей команде в 
настоящее время происходит про
цесс обновления ее состава.

Закончил свою спортивную ка

рьеру Илья Сомов, практически 
пропустил сезон Сергей Докуча
ев - признанные наши лидеры, 
одни из сильнейших пловцов в 
мире. За сборную области вы
ступали тагильчане Владимир 
Текенев и Андрей Зайцев, сту
денты Березовского филиала 
Сибирского госуниверситета 
физической культуры и спорта 
Алексей Пасхин и Илья Чухин, а 
также 16-летний школьник из 
этого же города Михаил Охотин.

А ведь им приходилось про
тивостоять 120 пловцам из 19 
команд разных регионов стра
ны, среди которых были чемпи
оны и рекордсмены мира.

Сергей БОВИН.

Лучшая — Хрущелева
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

В шотландском Глазго на 
традиционном тройственном 
матче Россия — США — Вели
кобритания в составе сборной 
России участвовали и пред
ставители Свердловской об
ласти.

Лучший результат показала 
Н.Хрущелева, выигравшая бег на 
800 метров с результатом 2,00.38. 
Наталья показала одно время с 
американкой Л.Чжао и даже фо
тофиниш не смог определить, кто 
стал первым, но судьи отдали

предпочтение уралочке.
А.Усов с результатом 46,74 

секунды был четвертым в за
беге на один круг, Д.Форшее 
стал шестым — 47,11. Р.Ма- 
щенко занял 5-е место в беге 
на 400 метров с барьерами — 
50,72.

Победила в матче команда 
США — 137 очков, россияне 
вторые — 113, на третьем 
сборная Великобритании и Се
верной Ирландии —109 очков.

Алексей КОЗЛОВ.

Защищать "Урал" 
будет Сметанин

НАРКОТИКИ, алкоголь, табак... Все это чуть ли не стало 
непременным атрибутом молодежных тусовок в России на 
переломе веков. При том на протяжении почти десятилетия 
наблюдалась устойчивая тенденция роста подростковой 
преступности.
Одним из инструментов борьбы с такими негативными 
явлениями, причем проверенными на собственном опыте, можно 
назвать работу с юношами и девушками в подростковых клубах и 
секциях по месту жительства. На страницах “Областной газеты” 
неоднократно показывался положительный опыт деятельности в 
этом направлении. Не так давно, в номере от 19 апреля 
(“Пионеры без красных галстуков” на 6 стр.) мы рассказывали об 
одном из лучших в стране объединений подростковых клубов 
“Олимп” из МО “Город Сухой Лог”. Сегодня речь пойдет о 
ситуации в целом по Свердловской области.

Однако с наступлением 90-х годов 
прошлого века у нас разрушилась не 
только страна, но и многое из того хо
рошего, что все-таки было в нашем 
прошлом, в том числе и существовав
шая система по работе с подростка
ми по месту жительства. И только в 
последние годы словно пелена спала 
с глаз, и мы увидели в нашей жизни 
немало негативных явлений в виде 
захлестнувших российское общество 
наркомании, алкоголизма и чуть ли не 
поголовного курения в подростковой 
среде, которые внезапно обрушились 
на наши головы и явно “обрушили" 
что-то и в головах. Народ опомнился

И только в последние год-два на
метился поворот в противоположную 
сторону. Наконец-то руководство 
России обратило пристальное внима
ние на будущее страны — на моло
дежь. Конечно, пока еще рано гово
рить о всеобщем устремлении юно
шей и девушек в физкультурное дви
жение, но определенная тенденция в 
этом направлении уже проявляется в 
молодежной среде.

—С 96-го года делались неодно
кратные попытки вернуть все на круги 
своя, — говорит специалист депар
тамента по делам молодежи и связям 
с общественными организациями

было всего около 250 подростковых 
клубов, то в 99-м их стало уже 355. 
Затем их число ежегодно возраста
ло: на 1 января 2002 года действова
ло более 360, а через год — около 
400. И тенденция роста сохраняется 
в дальнейшем.

Однако вышеназванный закон не
сколько лет назад был отменен. В не
которых муниципальных образовани
ях сочли, что он ущемляет их права и 
не соответствует федеральному за
конодательству, в котором аналогич
ного закона нет.

Пока в подвешенном состоянии 
находится и вопрос с хоккейными

Ушли в историю, хотя и недалекую, 
времена, когда чуть ли не в каждом 
дворе стояла хоккейная “коробка”, ко
торая не пустовала, а была наполнена 
разгоряченной ребятней с самого утра 
до позднего вечера. Тогда, в советс
кую эпоху было, конечно, гораздо про
ще вести работу с молодежью по мес
ту жительства. Принималось соответ
ствующее совместное постановление 
партии и правительства, на выполне
ние которого объединялись усилия с 
разных сторон: и партийных органов, 
и комитетов комсомола, и предприя
тий, и организаций.

И первое такое постановление 
было принято еще в 1938-м году, со
гласно которому 3—5 процентов от 
размера оплаты жилья и коммуналь
ных услуг отчислялись именно для 
обеспечения работы с молодежью по 
месту жительства. Из этих средств 
выплачивалась зарплата педагогам и 
тренерам подростковых клубов и 
спортивных секций, приобретался 
спортинвентарь, а часть средств ухо
дила на содержание помещений и 
спортплощадок, кортов. Еще один не
маловажный момент — постановле
нием предусматривалось, что при 
вводе в строй нового жилья обяза
тельно часть помещений отводилась 
для этой работы.

Новая генерация выбирает...
Таким образом, данный документ 

не только нацеливал на решение по
ставленных задач, но и создавал оп
ределенную материальную базу, а 
также подкреплял ее с финансовой 
стороны.

Похожие постановления принима
лись также в 1957-м и 1961-м годах. 
В результате сложилась определен
ная система в работе с молодежью 
по месту жительства. Улицы, дворы и 
разные спортсооружения, располо
женные там, закреплялись за рядом 
предприятий и организаций, обязан
ных поддерживать в нормальном со
стоянии материальную базу (спорт
площадки, корты, помещения подро
стковых клубов), жилищно-комму
нальные службы обеспечивали фи
нансовую сторону дела, комсомол 
подбирал кадры тренеров и воспита
телей, а райкомы партии — контро
лировали весь этот процесс.

Конечно, сказать, что в те време
на все было прекрасно и не встреча
лось никаких проблем, никак нельзя. 
Тем не менее, худо-бедно, но систе
ма все же работала.

и стал искать выход из создавшегося 
положения.

Последнее десятилетие XX века 
можно назвать потерянным для моло
дого поколения. Эту генерацию можно 
охарактеризовать и так: потерянное 
поколение. Помните, в те годы нема
ло шума наделал документальный 
фильм с таким названием. Именно 
тогда у нас "правили бал” вседозво
ленность и чуть ли не анархия. На ули
цы было страшно выходить, а на юные 
головы с разных сторон посыпались 
предложения: попробуй "пивка для 
рывка” или "водочки для обводочки”! 
А, может, хочешь покурить или "глюк
нуть" наркоты? И ни в чем не было 
отказа, скорее наоборот — предло
жение опережало спрос...

Именно к середине 90-х годов 
“усох” финансовый "ручеек” в виде уже 
названных 3—5 процентов от оплаты 
за жилье и коммунальные услуги, ко
торый хоть в какой-то мере питал ра
боту по месту жительства. Различные 
спортсооружения. в том числе и кор
ты, во дворах постепенно приходили в 
негодность, разрушались и исчезали.

Свердловской области Марина Беду- 
лева. — Вот и в этом году Алексей 
Воробьев подписал соответствующее 
постановление областного прави
тельства. Но дело в том, что это по
становление носит не обязательный, 
а лишь рекомендательный характер. 
Решение же остается за главами му
ниципальных образований.

—С 93-го года оставшиеся к тому 
времени на плаву подростковые клу
бы передали в ведение органов по 
делам молодежи, — продолжает Ма
рина Александровна. — Но без соот
ветствующего финансирования. И 
только в 98-м году, когда еще дей
ствовал закон о минимальной бюд
жетной обеспеченности в Свердлов
ской области, был введен норматив 
по финансированию клубов по месту 
жительства через муниципальные 
бюджеты: 400 рублей на одного ре
бенка в год, правда, затем его увели
чили вдвое. Это позволило не только 
сохранить, но и приумножить число 
таких клубов.

Марина Бѳдулева привела такие 
цифры: если в 96-м году в области

“коробками”. Для их восстановления 
и поддержания в порядке пока не оп
ределены источники средств. Финан
сирование ведется, в основном, за 
счет спонсоров(например,в Серове 
или в Екатеринбурге). А ведь именно 
корты — наиболее демократичные и 
доступные спортсооружения. Когда 
они есть, появляется и возможность 
заниматься, а желающие всегда най
дутся.

—Совместно с министерством 
спорта в 2002-м году мы проводили 
конкурс на лучшую спортивно-оздо
ровительную работу по месту житель
ства в области, — рассказывает Ма
рина Бедулева. — В нем приняли уча
стие 25 муниципальных образований 
Свердловской области. В декабре 
подвели итоги. Были отмечены под
ростковые клубы в Нижнем Тагиле, 
Реже, Екатеринбурге, Верхней Пыш
ме. А в качестве призов выделялись 
средства для приобретения спортин
вентаря.

В рамках целевой программы на

нынешний год намечено провести де
сять окружных спартакиад среди под
ростков, на что департаментом по де
лам молодежи выделено 600 тысяч 
рублей. Кроме того, в летний период 
организованы оборонно-спортивные 
лагеря и проводится конкурс среди 
них.

Еще одним резервом по расшире
нию спортивной работы по месту жи
тельства можно назвать использова
ние для этих целей школьных спорт
залов. Департамент по делам моло
дежи проводил исследования в этом 
направлении. И выяснилось, что в 
крупных городах области свои спорт
залы школы предоставляют только на 
платной основе, а в средних и неболь
ших городах, а также в сельских рай
центрах наоборот — в основном бес
платно.

Меняется и структура самих под
ростковых клубов. Растет число клу
бов и секций, которые носят коммер
ческий характер.

—Я не вижу в этом большой про
блемы, — говорит Марина Александ
ровна. — Главное, чтобы клубы по ме
сту жительства работали. Чтобы их 
было больше и разных. Чтобы каждый 
подросток мог найти свой и по инте
ресам, и по кошельку своих родите
лей. Чтобы у мальчишек и девчонок 
был выбор.

...Еще не так давно в молодежной 
читательской среде настоящим бест
селлером считалась книга писателя 
Виктора Пелевина “Генерация “Пеп
си”. Именно так он назвал молодое 
поколение 90-х годов. Возможно, о 
нынешних юношах и девушках вскоре 
можно будет сказать, что их генера
ция выбирает спорт и здоровый об
раз жизни.

Хотелось бы верить, что это так...

ФУТБОЛ
По сообщению официального 

сайта ФК “Урал”, руководство 
футбольного клуба "Урал» под
писало контракт с известным 
российским вратарем Андреем 
Сметаниным.

Из досье “ОГ”:
Андрей СМЕТАНИН - вратарь
Дата рождения: 21.06.1969 г. в 

Перми.
Рост - 196 см, вес - 88 кг.
Выступал в командах: “Звезда” 

Пермь (1986-1987), “Динамо” Мос
ква (1987-1998), “Спартак” Москва 
(1998-2001), “Сокол” Саратов 
(2001-2002), “Волгарь-Газпром” 
Астрахань (2002), “Титан” Москва 
(до июня 2003). В составе москов
ских команд “Динамо" и "Спартак" 
принимал участие в Еврокубках и 
Лиге чемпионов. Выступал за сбор
ную России.

Появление в команде нового 
вратаря комментирует президент 
ФК «Урал» Григорий ИВАНОВ:

-У нас есть в Москве человек, 
который находит для нас хороших 
игроков. Зовут его Виктор Павло
вич Гусев, мы с ним давно знакомы 
и дружим. Сейчас он работает ди
ректором стадиона «Салют», где и 
выступает команда «Титан» (Моск
ва). Они предложил нам прийти по

смотреть игру «Титан» — «Ар
сенал» (Тула). Наш главный тре
нер сходил на эту игру, и ему 
очень понравился Андрей Сме
танин. С ним переговорили, и 
он изъявил желание поиграть на 
более высоком уровне. Сказал, 
что для этого у него есть шансы 
и возможности. Мы переговори
ли с ним по телефону, затем он 
приехал в Екатеринбург. Вчера 
мы с ним решили все вопросы. 
Контракт с ним подписан на 
полтора года, то есть до конца 
следующего сезона.

—Вас не смущает его воз
раст?

—Нет. Для вратаря 34 года — 
это не такой большой возраст. 
Тем более для вратаря такого 
уровня, поигравшего в московс
ких «Спартаке» и «Динамо». Это 
опытный человек и, я думаю, что 
в первой лиге он нам поможет, 
потому что у нас очень остро сто
ит вратарская проблема.

—В ближайших матчах он 
будет играть в составе нашей 
команды?

—Да, 2-го и 5-го июля Анд
рей уже будет защищать наши 
ворота.

Сергей БЫКОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. В Анкаре прошла жеребьевка чемпионата Европы сре

ди женских команд, который состоится в Турции с 20 по 28 сентября.
Сборная России, являющаяся действующим чемпионом континента, 

на первом этапе в Анкаре встретится: 20-го - с Сербией и Черногори
ей, 21 -го - Словакией, 22-го - с Турцией, 24-го - с Германией, 25-го - с 
Румынией.

А в Анталье сыграют команды Болгарии, Голландии, Италии, Польши, 
Украины и Чехии.

По две сильнейшие команды из каждой группы продолжат борьбу за 
медали чемпионата. 27 сентября в Анкаре они проведут перекрестные 
полуфиналы, а на следующий день там же состоятся матч за третье 
место и финал.

ФУТБОЛ. Чемпионат области. Первая группа. 7-й тур. “Метал
лург” - “Динур" 3:1, “Фортуна" - "Урал-Д" 0:1, “Синара" - “Факел-Стро
итель” 5:1, “АртЕк” - “Кедр-ЯВА” 0:5, "Фанком” - "Авиатор” 4:0, "Север
ский трубник" - “Маяк-БАЗ” 2:2.

Положение команд после семи туров: “Фанком” - 19 очков после 7 
игр, “Кедр-ЯВА” - 16, “Синара” - 15, “Урал-Д" - 13, “Факел-Строитель" 
и “Фортуна” - по 10, “Северский трубник” - 8, “Маяк-БАЗ" - 7 (6), “Ме
таллург” - 6, “Динур" - 5, “АртЕк" - 3, "Авиатор" - 1 (6).

Сергей БЫКОВ.
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В ПРЕДСТОЯЩЕМ месяце ОВНУ покрови- 
тельствует Марс, который будет способ- 

" ’’ ствовать успехам в профессиональной 
деятельности, подсказывая перспективные 
идеи. Два других надежных союзника - Юпи
тер и Плутон - обеспечат Вам счастье в любви 
и повышение по службе. Все это поможет Вам 
противостоять коварной Луне в полнолуние 13 
июля, которая покусится на ваши финансы. 
Марс и Уран займутся в этом месяце и Вашим 
здоровьем: жизненная сила будет бить через 
край, страдающие хронической усталостью 
вновь обретут форму. Однако при таком ритме 
жизни возможно перевозбуждение и наруше
ние сна, так что сходите в бассейн. В следую
щем месяце ОВНАМ будет трудно ладить с Ко
зерогами, которые покажутся вам чересчур ав
торитарными, зато непосредственное обаяние 
Раков Вас очарует.

ТЕЛЬЦОМ руководит Венера, однако 
она обратит на Вас внимание лишь с 

Гг ті 5-го числа: порадует новыми встре
чами, восстановит гармонию в семье или при
мирит с супругом. Ее заступничество очень 
пригодится в период новолуния, 29 июля, чре
ватый семейными конфликтами. Нептун обес
печит Вам шанс существенно продвинуться по 
карьерной лестнице, Уран разбудит творчес
кие способности, а Марс будет поддерживать 
работоспособность. Не торопитесь уходить в 
отпуск, так как Сатурн, который в последние 
месяцы стремился нарушить Ваш финансовый 
баланс, наконец-то уступил место благоволя
щему Вам Плутону. На работе Вы оцените дея
тельный характер Козерогов и творческий под
ход Близнецов. В любви остерегайтесь пере
менчивых Скорпионов.
в _ Если не считать капризной Луны, кото- 
гтк рая заставит здоровье БЛИЗНЕЦОВ вы- 

писывать зигзаги, все остальные пла
неты в этом месяце будут к Вам благо

склонны. Марс и Уран помогут преодолеть ре
шающий этап в работе. Венера и Плутон гото
вят Вам страстную любовь. Если до сих пор 
Вас тяготило одиночество, то скоро с ним бу
дет покончено. На этом фоне обычно благово
лящий к Вам Меркурий станет поощрять мотов
ство. Однако прежде чем отправляться в от
пуск, подумайте - рядом бродит Сатурн, а это 
предвещает весьма скудные денежные поступ
ления в будущем. Ваше сердце будет более 
отзывчиво к Ракам и Рыбам, зато нерешитель
ность Весов станет Вас раздражать.

РАКИ, Солнце и Венера встретятся в 
^5^— предстоящем периоде в Вашем знаке, что 

сулит множество приятных дней и сдела- 
ет Вас неотразимым в глазах любимого

человека. При этом Вам представится случай 
увеличить свои доходы. Однако в работу будет 
вмешиваться Плутон, который может сделать 
Вас агрессивным. К тому же управляющая Вами 
Луна за 28 дней обойдет все знаки Зодиака, из- 
за чего ваше настроение будет весьма перемен
чивым. Навалившаяся усталость повысит риск 
мелких бытовых травм. Пора, пора в отпуск! В 
работе вас поддержат Тельцы и Рыбы, а в любви 
высшее наслаждение доставят Львы и Водолеи.

Марс, Уран и Сатурн станут навязы
вать ВЕСАМ чересчур напряженный, 
на Ваш взгляд, ритм работы. Однако 

вскоре Вы пожнете плоды своих трудов, по
лучив неплохое продвижение по службе. Не
птун готовит Вам романтическую любовь, о 
которой Вы всегда мечтали. Вашим сердцем 
может завладеть Скорпион, но отношения с 
ним будут весьма неровными. Лучше обра
тите свое внимание на Рака. В первых числах

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

За вас заступится Венера
Французский гороскоп на июль

В небе развернется беспощадная бит
ва планет за судьбу ЛЬВОВ. Ваши 
враги в этом месяце, Луна и Ось Дра

кона, точно поклялись ставить Вам палки в ко
леса в профессиональной деятельности. Впро
чем у Вас есть мощные союзники: Солнце, Ваш 
покровитель, поможет не заболеть, а Плутон и 
Нептун обещают Вам романтическое любовное 
приключение. На работе лучше не высовывать
ся и набраться терпения. В семье будьте более 
терпимы к детям, которые попытаются заявить 
о своей независимости и проявят непослуша
ние. Лучший способ снять напряжение - всем 
вместе отправиться в отпуск. Но будьте осто
рожны с деньгами: не скаредничайте, но и не 
транжирьте. И имейте в виду: непредсказуе
мость Водолеев и Близнецов может создать Вам 
крупные проблемы как на работе, так и в любви. 

Верят ли ДЕВЫ в любовь в первого взгля
да? Не торопитесь отвечать «нет»: в этом 
месяце такое вполне может произойти и 
с Вами. Об этом позаботятся Марс и Уран.

Но даже если любовь вскружит Вам голову, не 
забывайте о работе. Нептун готовит Вам успех, 
а Венера, которая заглянет в Ваш Дом в первых 
числах июля, обеспечит покровительство выс
шего начальника. Солнце обещает повышенный 
жизненный тонус и прекрасное настроение. Если 
Вы испытывали какие-то трудности в отношени
ях с близкими, Юпитер незамедлительно вос
становит гармонию, а отпуск поможет разрядить 
атмосферу. О деньгах не беспокойтесь, но дер
жите себя в разумных рамках. В плане здоровья 
уделяйте больше внимания тому, что Вы едите, 
чтобы избежать отравления несвежими продук
тами. В любви будут привлекать Близнецы, но 
их склонность избегать серьезных обязательств 
может Вас обескуражить. Зато Козероги окажут
ся хорошими друзьями.

■ ЗНАЙ НАШИХ! !

Американская медаль —
уральскому ученому

Редкая для наших ученых награда пришла из-за океана в адрес доктора 
биологических наук, профессора кафедры инфекционных и инвазионных 
болезней Уральской государственной сельскохозяйственной академии 
Игоря Ивановича Вершинина. Ему присуждена "Американская медаль 
Почета”, на обратной стороне которой выбито “Награжден Игорь 
Иванович Вершинин”. Массивная медаль из темно-желтого металла на 
синей муаровой ленте торжественно была вручена профессору на 
заседании ученого совета вуза.

На соискание этой награды 
И.Вершинин был выдвинут по ре
зультатам научных исследований 
Американским институтом биогра
фических исследований, с которым 
уральский ученый заочно познако
мился в начале 2000 года, когда со
вершенно неожиданно получил 
письмо от президента отделения 
международных связей этого инсти
тута. Так он узнал о своем представ
лении к престижному титулу “Чело
век года-2000". "Ваше назначение 
обусловлено вашими большими до
стижениями в науке и вкладом в об
щество", — было указано в письме.

Свыше 40 лет Игорь Иванович 
трудится в Уральской сельскохозяй
ственной академии. Из них четверть 
века возглавлял кафедру. Он — ав
тор более 150 научных работ, в том 
числе нескольких книг, моногра
фий, ставших учебными пособиями 
для студентов сельскохозяйствен
ных вузов России. Все эти работы 
посвящены одной из групп простей-

ших организмов, которые находят
ся в тканях сельскохозяйственных 
животных и являются причиной ряда 
их болезней. Вершинин первым в 
нашей стране начал изучать этих не
видимых врагов животных и пред
ложил методы лечения болезней, 
вызываемых микроорганизмами, 
профилактические мероприятия. 
Результаты его научных исследова
ний вошли в базовый учебник “Па
разитология и инвазионные болез
ни сельскохозяйственных живот
ных” для ветеринарных высших 
учебных заведений.

За последние годы Игорь Ива
нович Вершинин воспитал трех кан
дидатов наук, двое из которых тру
дятся на одной с ним кафедре и под 
руководством своего учителя рабо
тают над докторскими диссертаци
ями. А сам профессор сейчас готов 
вести к научным вершинам очеред
ного своего аспиранта, пишет но
вую большую книгу.

Диана МАЛЬЦЕВА.

Я СРЕДА ОБИТАНИЯ

Кто уберет свалку?
В Кировском районе Екатеринбурга на улице Проезжей стоит 
муниципальная баня, которой скоро уже 40 лет. Два года назад ее 
капитально отремонтировали, и стала баня просто картинка. В 
такой помыться и попариться одно удовольствие. От желающих 
отбоя нет. Приходят местные жители, приезжают со стороны. Тут 
тебе и душ, и сауна, и общий зал - на любой вкус.

И все было бы прекрасно, но 
портят картину и настроение ог
ромные кучи мусора вдоль дороги 
к храму чистоты. Образовались они 
не без помощи жителей из частно
го сектора, расположенного в 200 
метрах. Бывает, и клиенты бани, 
приезжающие на машинах, выбра
сывают пакеты с мусором. Они, по
видимому, считают, что здесь офи
циальная свалка.

Год от года мусорные горы рас
тут, а убрать некому. Директор 
бани Людмила Анатольевна гово
рит, что это не ее территория. На
чальник отдела благоустройства 
Кировского района М.Самсонов на 
мой вопрос, заданный по телефо
ну, ответил: нет денег. В отделе уп
равления благоустройства города 
считают, что это проблемы райо
на.

В общем, Иван кивает на Пет
ра, а Петр на Ивана. Удобная пози
ция. А между тем, у нас везде ви

сят плакаты и растяжки с надпися
ми: "Дорогие кировчане, поддер
жим чистоту и порядок". Призыв 
хороший и нужный. Но, по-моему, 
надо все-таки сначала убрать мно
голетние мусорные завалы.

Может, городские и районные 
службы, ответственные за чистоту 
нашего прекрасного Екатеринбур
га, найдут общее решение данной 
конкретной проблемы? Будем на
деяться, что к Дню города свалка 
перед баней исчезнет. Глядишь, 
одним грязным участком станет 
меньше. Да и жителям, когда ста
нет чисто, надо бы забыть сюда до
рогу и больше не подсовывать свой 
мусор другим.

Было бы неплохо заодно отре
монтировать участок дороги до 
бани, а то в темноте на разрушен
ном тротуаре, как говорится, черт 
и ногу сломит, и в луже выкупает.

Сергей БЫВАЛЬЦЕВ.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 

ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

месяца Вас будет сопровождать Ваша покро
вительница Венера, что создаст благоприят
ный общий фон. Но берегитесь: с 5 июля она 
перейдет в Дом враждебного к вам Рака. 
Будьте осторожны за рулем. Луна вступит в 
заговор с Юпитером, чтобы расстроить Ваш 
бюджет. Будьте осмотрительны и не делайте 
новых долгов. Дома можно сделать ремонт, 
навестить родственников, с которыми давно 
не общались.

В следующем месяце покровитель 
СКОРПИОНОВ Плутон образует удач
ный союз с Юпитером, что упрочит

Ваше финансовое положение и привнесет из
менения в профессиональную жизнь. Текущие 
дела будут улажены сами собой в непринуж
денной обстановке. Начальство может загово
рить с Вами о повышении или направить на кур
сы повышения квалификации. Зато Луна может 
серьезно поссорить Вас со спутником жизни. С 
другой стороны, Венера усилит Ваше обаяние, 
Марс возбудит желание, а Уран, любитель нео
жиданностей, подтолкнет на поиски новых при
ключений. Воспользуйтесь отпуском, чтобы по
бывать за границей. Вашим детям смена обста
новки также будет во благо. Плутон распоря
дится финансами в Вашу пользу. Не забывайте 
заниматься спортом и следите за режимом пи
тания. Доверьтесь авторитетному мнению Дев: 
они дадут Вам хороший совет в отношении ра
боты и личной жизни, но не раскрывайте душу 
Близнецам.

Этот месяц обещает быть для СТРЕЛЬ
ЦОВ достаточно сложным. Вы можете 
испытать проблемы со здоровьем, в ча
стности, расстройства желудка или ки

шечника. Старайтесь не переедать. Марс и Уран 
посеют разлад в Вашем доме, добиться взаи
мопонимания с детьми-подростками будет

чрезвычайно сложно. На работе появится боль
ше свободного времени, чтобы обдумать пер
спективный проект. Но главное - Ваш опти
мизм, усиленный присутствием Плутона и 
Юпитера, поможет Вам преодолеть все труд
ности, а ваша легендарная везучесть окажет
ся кстати в финансовом смысле. В любви Вас 
ждут нежные отношения со Львами и Близне
цами, но беспардонных Водолеев переносить 
будет очень сложно.

Спокойствие и безмятежность - основ- 
ные качества КОЗЕРОГОВ в предстоя- 
щем месяце. Тихие семейные радости 

Я ’й отодвинут работу на второй план. Ваша 
любовь окажется под надежной защитой пла
нет, которые обеспечат полную духовную и фи
зическую гармонию. Если Вы хотели поменять 
квартиру или машину, не откладывайте. Пре
красное самочувствие побудит Вас заняться 
спортом. Если едете в отпуск, то не валяйтесь 
на пляже, а отправляйтесь лучше в горы или к 
реке. Водолей может заронить в Ваше сердце 
искру любви, но будьте осторожны. В работе 
же полагайтесь на Раков и Дев.

Многочисленные планеты, возглавля- 
емые сияющим Солнцем, окажут ВО- 

н/ГаѵЧ ДОЛЕЯМ поддержку в профессио
нальной сфере. Вы будете летать на службу на 
крыльях Меркурия, зная, что там Вас оценят 
по заслугам, а Венера создаст благоприятную 
атмосферу для общения. В любви же Ваш ан
гел-хранитель - Юпитер - обещает Вам море 
радости. Зато в семье Ваши неожиданные фан
тазии и неровное поведение не всегда встре
тят понимание со стороны близких. Отноше
ния станут более натянутыми, если к ним ока
жется примешана любовь. К тому же Марс и 
Уран способны серьезно расстроить Ваши фи
нансы.

Венера сделает все возможное, чтобы 
привести в порядок сердечные дела 

& РЫБ. Однако Сатурн станет побуждать 
Вас к критике в адрес партнера - не де

лайте этого ни в коем случае! Проявляйте бла
горазумие и в финансовых вопросах. На рабо
те придется попотеть, об отпуске стоит вре
менно забыть. Возможно, Вам предстоит пой
ти не на самые приятные компромиссы, но игра 
стоит свеч: Вы можете существенно продви
нуться по служебной лестнице. Марс и Уран не 
дадут Вам возможности сосредоточиться. К 
тому же безудержный ритм жизни может при
вести к нарушению сна. Дружба с Весами и 
Львами сулит Вам много радости. В любви же 
Вы не сможете устоять перед шармом Водо
лея.

__ __________ _______________________ ___
НА УКРАИНСКОМ ТВ ПОЯВИЛСЯ ЦЕНЗУРНЫЙ СВЕТОФОР

Украинское телевидение в ближайшее время вступает в этап 
“очищения телеэфира от визуальной скверны” — “сцен насилия, 
ужасов и порнографии". Об этом заявил председатель Националь
ного совета по вопросам телевидения и радиовещания Борис Хо
лод. При трансляции программ и фильмов в уголке телеэкрана 
будут высвечиваться специальные значки. Зеленый кружок озна
чает, что у телепередачи нет ограничений по зрительской аудито
рии. Если загорится желтый треугольник, то детям до 16 лет про
смотр разрешен под надзором родителей. Самый строгий режим 
общения с телевизором будет обозначать красный квадрат. Он пре
дупреждает, что телепродукция предназначена только для взрос
лых. Расставлять знаки отличия поручено Нацсовету совместно с · 
Министерством культуры.

МИЛИЦИЯ СПАСЛА РЕДКИХ ЧЕРЕПАХ
Сотрудники Главного управления МВД РФ по Дальневосточно 

му ФО предотвратили продажу 92 занесенных в Красную книгу во 
доплавающих черепах. Животные весом 184 килограмма были об
наружены в микроавтобусе “Тойота". Сотрудники управления ос
тановили микроавтобус вблизи поселка Галенки Октябрьского рай 
она и задержали экологических правонарушителей. Установлено 
что машина следовала из поселка Пограничный в город Уссурийск 
Черепахи, которые пользуются большим спросом в Китае, был: 
приобретены перекупщиками у местных браконьеров по 70—10 
рублей за особь для дальнейшей реализации. Сейчас все черепах 
выпущены в реку Раздольная. В самом Уссурийске был задержа 
еще один автомобиль с нелегальным грузом. На сей раз в “Тойоі 
Кроун" было обнаружено и изъято 600 килограммов сушеного трг 
панга. Так называемый “морской женьшень”, запрещенный к выл< 
ву, также предназначался на продажу в КНР.

/ И о п л стіл а 17'

БИКИНИ НЕ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ
Купальник бикини ручной работы был создан одной британскс 

фирмой. При этом его украсили бриллиантами на сумму почти 
200 тысяч долларов.

Но и это не все. Купальник шел с бриллиантом, оцененном 
3450 долларов. И вот эти “безделицы” были выставлены на аукци
он. Торги состоялись на Неделе моды в Виндзоре. Бриллиантове 
купальный комплект приобрел анонимный покупатель из Саудові 
кой Аравии.

(“Труд";

И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Нападение на наряд 
было отражено

ИТАР-ТАСС.

ЛОТЕРЕЯ — слово итальянского происхождения и 
обозначает — розыгрыш вещей или денежных сумм по 
билетам. Лотереи, розыгрыши проводились и 
проводятся во всем мире, можно сказать, 
повсеместно.

В России дореволюционные 
лотереи, скорее, были похожи 
на просьбы о пожертвовании. 
На билетах сквозь тонкую вязь 
рисунка проглядывали обычно 
лики святых. Особенно нагляд
ны лотереи-пожертвования в 
пользу калек и сирот, которые 
объявлялись в период первой 
империалистической войны. 
Немало горя досталось на 
долю простого человека. Тем 
не менее, богачи и в таких ло
тереях участвовать соглаша
лись лишь за “приличный вы
игрыш”.

Послереволюционные лоте
рейные билеты нашей страны 
— своеобразные визитные
карточки разных этапов ста
новления и развития государ
ства. Этапы большого и труд
ного пути. Об этом говорят 
призывы и лозунги общегосу
дарственных выпусков лоте
рейных билетов: “Все на борь
бу с детской беспризорнос
тью!" “Долой неграмотность!”, 
“За новый быт!’’, “Автомобиль 
— трудящимся!”, “Крепи обо
рону СССР!”, “Все для фронта, 
все для разгрома врага, все 
для победы!" и другие.

В первые годы Советской 
власти лотерейные билеты вы
пускались и разыгрывались 
выигрыши также и местными 
советскими и общественными 
организациями для привлече
ния средств населения на лик
видацию последствий разрухи, 
в помощь голодающим и так 
далее. Деньги, вырученные за 
продажу лотерейных билетов 
как общегосударственного, 
так и местного выпусков, со
ставляли невеликую, но все же 
ощутимую сумму в то сложное 
для страны время.

Внешний вид первых лоте
рейных билетов показывает, 
что они появились в тяжелые 
времена. Бумага серая, рых
лая, печать не всегда четкая — 
типографский шрифт изно
шенный. Особенно отличались 
этим местные выпуски лоте
рейных билетов. Но они уже 
несли на себе символы новой 
эры — серп, молот, трактор... 
Естественно, вещевые выиг
рыши диктовал дефицит. Ра
зыгрывались фуражки, ботин
ки, тужурки, мануфактура, со
ломорезка и тому подобное.

Не отстает от остальных ре
гионов и Урал. В начале 20-х 
годов розыгрыш лотереи со
стоялся в Невьянске. На лоте
рейном билете сверху напеча
тано: “ЛОТТЕРЕЯ в пользу уч
реждений Исполкома”. Дальше 
идет номер билета, “стоимость

но с тем, что в это же время в 
Москве выходила общероссий
ская “Крестьянская газета”. Так 
вот, лотерейный билет “Ураль
ской Крестьянской газеты” уни
кален по двум позициям:

Во-первых, наименование 
выигрышей словами не напе
чатано, а изображены, так ска
зать, в натуральном виде. 
Крепкий сельский мужик, оде
тый в добротную шубу и мехо
вую шапку, вытянутой рукой 
показывает на надпись “500

видимо, имела. Тем более, что 
в то время в Уральскую область 
входили нынешние территории 
Свердловской, Челябинской, 
Пермской, Тюменской, Курган
ской областей и Удмуртии.

И, естественно, проводи
лась большая рекламно-агита
ционная работа. Из номера в 
номер шла подборка: “Друзья- 
читатели! Вербуйте подписчи
ков, продвигайте газету в де
ревню! Товарищи почтовики,В ИЗ КОЛЛЕКЦИИ КРАЕВЕДА 

Выигрыш — мешок 
м^кир корова, лом...

30.000 руб.” и “Главные выиг
рыши: 2 дома, 2 лошади, 1 ко
рова, плуг железный, борона 
зигзаг, 2 швейные машины, 
мануфактура, граммофон, 1 
телега, 1 мешок муки, трюмо и 
много других ценных вещей”.

выигрышей”. Пониже изобра
жены и сами выигрыши: ло
шадь с упряжью, корова, сеял
ка, веялка, гармонь, сепара
тор, часы, мешки с мукой.

Во-вторых, в отличие от 
других лотерейных билетов,

Внизу слева надпись: “Без пе
чати исполкома не действите
лен”. Справа крупно: “г.Невь
янск”.

Если внимательно еще раз 
посмотреть список разыгрыва
емых выигрышей, то поражает 
воображение то, что разыгры
вается недвижимость — 2 
дома. Я много лет коллекцио
нирую лотерейные билеты. Но 
ни в каких лотереях не встре
чал, чтобы в числе выигрышей 
была недвижимость. Невьянс
кая лотерея в этом смысле 
уникальна!

Большой интерес вызывает у 
коллекционеров лотерейный 
билет “Уральской Областной 
Крестьянской газеты”. Такое 
длинное название газеты связа-

эти билеты за наличные день
ги не продавались, а выдава
лись подписчикам “Крестьян
ской газеты” бесплатно, но при 
одном непременном условии, 
которое зафиксировано в пря
моугольной рамке, придержи
ваемой правой рукой крестья
нина: “Подписавшиеся на три 
месяца получают 1 бил., на 
полгода 2 бил., на год 5 
бил.”.

Дальше идет призыв: "Под
пишись на свою Уральскую 
крестьянскую газету".

В моей коллекции на биле
те в овале дается номер79519. 
Следовательно, чтобы разыг
рать эту лотерею, “Крестьянс
кая газета" должна была иметь 
очень много подписчиков. И,

агенты и сельские письмонос
цы! От вас самих зависит по
лучение лучшей премии на кон
курсе “Крестьянской газеты". 
Вербуйте подписчиков на об
ластную "Крестьянскую газе
ту”, доставляйте ее непосред
ственно адресату аккуратно и 
своевременно. Первую пре
мию получит тот, кто больше 
завербует подписчиков на 
трехмесячный срок и более и 
будет иметь отзыв об аккурат
ной доставке. Редакция и Уп
равление Округа связи ждут 
вашей помощи в продвижении 
газеты в деревню”.

На билете в верхнем левом 
углу зафиксирована дата 
“1928”.

Следовательно, в этом году 
лотерее “Уральской Областной 
Крестьянской газеты” испол
няется 75 лет. Хотя и неширо
комасштабный, но все-таки 
юбилей! Особенно для коллек
ционеров, историков и краеве
дов.

Этот лотерейный билет на
поминает еще об одном важ
ном факте. Автор всемирно из
вестной “Малахитовой шкатул
ки" Павел Петрович Бажов как 
раз в это время работал в ре
дакции “Уральской Областной 
Крестьянской газеты” и был 
заведующим Отдела крестьян
ских писем.

Вот о чем рассказали два 
лотерейных билета давно ми
нувших лет.

Василий ПОПОВ, 
краевед.

пос. Верх-Нейвинский.

За минувшие трое суток на 
территории области 
зарегистрировано 694 
преступления, 416 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД. Зафиксировано 
10 убийств и три случая 
нанесения тяжких телесных 
повреждений, повлекших 
смерть. Сотрудниками милиции 
за ранее совершенные 
преступления задержано шесть 
преступников, находившихся в 
розыске. Обнаружено пять 
трупов без внешних признаков 
насильственной смерти.

На территории области, в 24 го
родах и населенных пунктах, состоя
лось 48 праздничных мероприятий, 
посвященных Дню молодежи, в ко
торых приняло участие 84 тыс. 250 
человек. Для обеспечения охраны 
общественного порядка были задей
ствованы 2 тыс. 972 сотрудника ор
ганов внутренних дел, 58 сотрудни
ков ЧОП и служб безопасности. 340 
членов добровольных общественных 
формирований и 100 военнослужа
щих внутренних войск МВД. Наруше
ний общественного порядка в пери
од проведения массовых мероприя
тий допущено не было.

ЕКАТЕРИНБУРГ. У частного дома 
по ул.Лезгинской неработающий 
гражданин 43 лет девять раз выст
релил из огнестрельного оружия по 
автомобилю “Жигули" девятой моде
ли, которой управлял менеджер од
ного из ОАО. В результате обстрела 
пассажир машины — житель Дагес
тана — со слепым огнестрельным пу
левым ранением шеи госпитализи
рован в местную больницу.

Проведя обыск в частном доме, 
возле которого шла стрельба, со
трудники милиции обнаружили и 
изъяли целый арсенал: четыре ка
рабина и 48 патронов к ним. Воз
буждено уголовное дело, стреляв
ший задержан. Устанавливается 
предназначение арсенала, и не ис
пользовался ли он в ранее совер
шенных преступлениях.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. У дома по ул. 
Грибоедова наряд ГИБДД в составе

двух инспекторов задержал вс 
дителя, который, управляя авто 
мобилем “Жигули” шестой моде 
ли в пьяном виде, создавал авс- 
рийные ситуации на дороге и к 
реагировал на требования со
трудников милиции остановить 
ся, пытался скрыться.

При задержании и попытк 
посадить нетрезвого водителя 
патрульную машину группа лк 
кавказской национальности по
пыталась освободить задержа- 
ного, причинив побои сотрудні 
кам милиции. Для того, чтоб-, 
пресечь противоправные де- 
ствия нападавших и задержа 
их, инспекторы вынуждены был 
использовать табельное оружі 
и три раза выстрелили в возду

В результате на месте пр: 
исшествия задержаны пяі 
граждан Республики Азербайд
жан, все нигде не работающи 
Один из инспекторов госпитале 
зирован. Возбуждено уголовн' 
дело по ст.318 УК РФ “Прим 
нение насилия в отношен; 
представителя власти”.

АСБЕСТ. В межрайонный с 
дел УБОП гражданин 48 лет сд 
две тротиловые шашки, найде 
ные им, по его словам, в леснс 
массиве у железнодорожной $ 
станции. Сотрудники милиц 
выясняют происхожден 
взрывчатки.

НЕВЬЯНСК. На 79-м км авт 
дороги Екатеринбург—Серов, 
вяносто девятая модель "Жи 
лей” наехала на лося, вышедь 
го на проезжую часть. В резу 
тате ДТП погибли два пасса, 
ра, а водительгоспитализиров

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 
дома по ул.Белинского не> 
пока неизвестным способом: 
шенничества завладел личн. ■ 
имуществом сотрудника одн-· 
из ЗАО на общую сумму 26 ть 
рублей. В ходе проведенных о 
ративно-розыскных меропр 
тий оперативники УГРО РОВД 
держали подозреваемого. С і ■ 
работают следственные орга

ПРАЙС-ЛИСТ “АВТОРАДИО ЕКАТЕРИНБУРГ” FM 1(
Действителен с 10 июня 2003

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЭФИРЕ (в руб.)
До 10 секунд - 180 до 15 секунд - 220
До 20 секунд - 240 до 25 секунд - 260
До 30 секунд - 280 до 35 секунд - 300
До 40 секунд - 350 до 60 секунд - 460

. сз і
При размещении более 6 роликов в сутки - один БЕСПЛАТНО 

СКИДКИ
От 10 000 рублей - 5 % от 15 000 рублей - 10 %
От 20 000 рублей - 15 % от 25 000 рублей - 20%

НАДБАВКИ
Размещение первым в блоке + 25 %

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ РОЛИКОВ
Рекламное объявление 800 рублей
Музыкально-информационный 1 000 рублей
Оригинальный от 1 500 рублей
Авторский от 2 400 рублей
Девиз на песне 400 рублей

Срок изготовления аудиоролика от 3 до ІО д 
Изготовление аудиоролика без размещения в эфире - коэффицие.

Телефоны (3432) 500-590, 787-413, 501-
e-mail: fm107?e ■

Лиц. 3189.

ВЫ ЖУРНАЛИСТ, 
проживаете в одном из городов 

Свердловской области. 
ЖЕЛАЕТЕ ИМЕТЬ СВОЕ ДЕЛО? 

Поможем, интересный проект, сотрудничество. 
Тел. раб.: (3432) 76-39-31, 45-65-52.

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-Уральсхом (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46, в Туринске 
(Восточный округ) - 2-36-43.
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Законодательное Собрание Свердловской области 
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