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Противостоять 
стихии — 
готовы!

Сегодня под Нижним 
Тагилом на полигоне 
института испытания 
металлов открывается 
Международная выставка 
средств обороны и защиты 
«Russian defence expo- 
2003».

Нынче уже второй раз спе
циалисты-спасатели, пред
ставители промышленности, 
ученые соберутся на Среднем 
Урале, чтобы познакомиться с 
достижениями в области за
щиты человека от природных 
и техногенных катастроф. 
Надо ли говорить, как важна 
эта сфера деятельности?! Че
ловек побывал на Луне и опус
кался в Марианскую впадину, 
овладел атомной энергией и 
покорил воздушный океан, но, 
увы, не может обуздать силы 
стихии, показывающей иног
да суровый нрав. И тогда он 
становится беззащитным и 
нуждается в помощи. К тра
диционным причинам катаст
роф добавился терроризм, 
явление, получившее распро
странение в последней чет
верти XX столетия.

Уже в первой выставке тех
нических средств обороны и 
защиты, состоявшейся летом 
2002 года, приняли участие 
порядка 200 предприятий и 
организаций, а на стендах 
было размещено более полу
тора тысяч экспонатов. Нын
че ожидается еще больше уча
стников, поскольку выставка 
получила статус международ
ной.

Уральцы серьезно готови
лись к ней. Появились трибу
ны для VIP-персон, помеще
ния для переговоров. Ведь 
кроме показа, есть еще скры
тая от посторонних глаз часть 
выставки — встречи и пере
говоры, где деловые люди об
суждают будущие контракты, 
совместные проекты и разра
ботки, связанные с производ
ством средств защиты и спа
сения. Территория выставки 
стала более благоустроенной, 
для ее участников и зрителей 
созданы комфортные условия 
— об этом позаботились орга
низаторы «Russian defence 
ехро-2003». Потому что выс
тавка — своеобразный отчет 
уральцев, отчет всей Сверд
ловской области о достижени
ях, о сегодняшнем состоянии 
промышленности, рассказ об 
экономическом и интеллекту
альном потенциале Среднего 
Урала.

Как заметил губернатор 
Свердловской области Э.Рос
сель, «интерес к выставке год 
от года растет... Радует, что и 
предприятия Урала, в том чис
ле Свердловской области, — 
всегда в числе активных учас
тников этих представитель
ных показов».

Сегодня уральцы привет
ствуют гостей и участников 
выставки! Сегодня начинает
ся то действо, к которому го
товились целый год.

А подробно о выставке чи
татели узнают из спецвыпус
ка «Областной газеты», кото
рый приурочен к началу 
«Russian defence ехро-2003».

Андрей ДУНЯШИН.

Старт дан!

Этот улов — один из лучших.

Сам губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель пригласил 
через СМИ многочисленных 
любителей рыбной ловли на 
необычное мероприятие — рыбацкий 
фестиваль. Он прошел на 
живописном берегу красавицы 
Чусовой, в старинном уральском селе 
с таким же названием — Чусовое.

«Я сам люблю рыбалку, — отметил гу
бернатор в своем приглашении, — и ког
да появляется «окошко» в рабочем графи
ке, обычно спешу на Чусовую, чтобы по
рыбачить, полюбоваться рассветом, ощу
тить пьянящий аромат реки, напоенный 
запахом кувшинок и прибрежного леса. 
Вид текущей воды, дрожание поплавка, 
уха с дымком, радость общения с друзья
ми у костра — незабываемые моменты не

подалеку от быстро текущей реки, ставим 
палатки.

Мы — это небольшая группа журналис
тов-рыболовов из различных СМИ. При
чем, сотрудники рекламной газеты «Ва- 
Банк» — это в основном девушки. И все 
тоже с удочками, участницы рыболовных 
состязаний. Хотя все они в этом деле пол
ные, так сказать, неумехи, не могут даже 
правильно насадить на крючок червячка, 
но настроены решительно. А потому все 
разговоры у запылавшего костра — о ней, 
о рыбалке, которая, как и охота, тоже пуще 
неволи.

В качестве знатока и наставника уже
нья рыбы девушки избрали самого солид
ного из нас — кинорежиссера Свердловс
кой киностудии Аркадия Васильевича Мо
розова. И он действительно рассказал им

стоящего человеческого счастья». немало полезного, в том числе уйму анек- и рыболовов Николай Иванович Карабут
К сожалению, серьезные неотложные дотов про рыбалку и даже спел на эту тему объявляет построение участников сорев-

яку —
ЗЦНИК
Болельщиков тоже много. Но в отличие 

от обычных спортивных состязаний, ник
то не шумит, дабы не испугать рыбу.

Кому же повезет первым? Этот момент 
интересует многих. И вот раздается гром
кий женский возглас: «Есть!» Счастливи
цей оказалась сотрудница газеты «Ва- 
Банк» Нелли Рывкина. На ее крючке бился 
полосатый красноперый окунек. Радуют
ся ее подруги. Зато стоящие рядом мужи
ки ревниво вздыхают.

Но вот и у них запрыгали поплавки. 
Один вскоре вытащил чебачка, другой — 
тоже окунька.

Страсти заметно начали накаляться. А 
вот у Нелли, как назло, клев словно отре
зало! Поплавок стоял неподвижно.

Продолжительность соревнований — 
всего два часа. Время летит быстро. Вот и 
звучит команда: «Сматывать удочки!»

Все со своим уловом направляются на 
взвешивание. Выстраивается длинная 
очередь. Тут, на весах, и решается судьба 
рыболова.

Процедура взвешивания — самая от
ветственная. Люди отстаивают буквально 
каждый грамм добычи. Потому что имен
но он, как одна сотая секунды у бегуна, 
может решить все.

Некоторые заметно волнуются, пере
живают, нервно курят: так хочется побе
дить!

Но вот итоги подведены.
Сразу надо отметить, уловы оказались 

скромны.
К микрофону направляется главный су

дья. Наступает тишина.
—В личном соревновании, — торже

ственно объявляет Карабут, — первое ме
сто с результатом 195 граммов присужда
ется Евгению Яковлевичу Филатову из по
селка Староуткинск! Поздравляем!

«Ура!» — раздалось со всех концов. В 
воздух полетели кепки. Радость местных
жителей понятна. Они болели за земля-

дела не позволили губернатору приехать 
на этот праздник. Однако прибыли мно
гие руководители министерств и ведомств 
области.

Такое необычное мероприятие на 
Среднем Урале состоялось второй раз. В 
прошлом году фестиваль проходил здесь 
же, на Чусовой, только ниже по течению, в 
урочище Илим. И праздник этот удался, 
по душе пришелся рыболовам. Вот и нын
че мастера уженья рыбы удочкой съеха
лись не только со всех концов области, но 
и других областей Урала.

Погода выдалась, как по заказу. Тепло, 
солнечно. Уже накануне, 4 июля, в Чусо
вое потоком шли машины. Некоторые еха
ли с семьями. На берегу реки, у подножья 
Шайтан-Камня, быстро рос палаточный 
городок. Тут же развернули бойкую тор
говлю местные предприниматели. Нахо
дим и мы небольшой участок лужайки не

несколько песен и частушек.
Разумеется, сорвал громкие аплодис

менты.
Места для рыбацких состязаний были 

определены заранее. Общая протяжен
ность береговой линии — около четырех 
километров. Поэтому многие еще накану
не пошли, так сказать, на разведку. Разу
меется, со снастями. И некоторые верну
лись с неплохим уловом. Так, водитель 
Среднеуральского ЖКХ Виктор Сорокин 
наловил три десятка окуней. С удоволь
ствием угостил друзей ушицей.

Конечно, главные события разворачи
вались на следующий день, в субботу. В 
десять часов утра на большой поляне пе
ред сценой, построенной специально к 
фестивалю и с которой почти не сходили 
самодеятельные артисты, главный судья 
соревнований, председатель Екатерин
бургского городского общества охотников

нований. Их оказалось 211 человек. При
чем более двадцати из них были женщи
ны. Примерно столько же — дети. Самым 
старым рыболовом оказался екатеринбур
жец Николай Васильевич Демидов — 88 
лет!

И вот колонна экипированных рыболо
вов выдвигается к месту состязаний, за
нимают стартовые позиции: одни — вдоль 
реки, другие — на берегу Чусовского пру
да. Естественно, не везде эти позиции 
равноценны: кому-то достается омуток, 
кому-то — мелководье. Тут уж, как гово
рится, ничего не поделаешь, кому что вы
пало при жеребьевке.

В 11 часов в небо летит красная раке
та. Старт дан! Все дружно забрасывают 
удочки. Замерли в ожидании клева. Что
бы не было мухлежа, подтасовок, за этим 
пристально следят многочисленные су
дьи.

ков.
Второе место с результатом 170 грам

мов занял рыболов из Екатеринбурга Па
вел Анатольевич Пластинин.А вот на тре
тьем (155 граммов) вновь оказался житель 
того же Староуткинска Михаил Сергеевич 
Ошурков.

Всем им вручены ценные призы — мик
роволновые печи.

Правда, награжденных было больше. 
Ценные подарки — пылесосы, электричес
кие чайники, дипломы получили более де
сяти человек. Среди них — Александр Ана
тольевич Яковлев (п.Староуткинск), Алек
сандр Иванович Чайкин (г.Среднеу- 
ральск), Андрей Валерьевич Пушкарев 
(п.Староуткинск). Кстати, призовое место 
заняла и одна из женщин — Екатерина 
Игоревна Коновалова (г.Екатеринбург).

Анатолий ГУЩИН.
Фото Станислава САВИНА.

Вас

Фото Алексея КУНИЛОВА.

т губернатор
В течение двух часов Э.Э.Россель по телефону

ответит на вопросы читателей
Неоднократно читатели “Областной газеты" имели возможность раз

говаривать по телефону на “прямой линии" с губернатором Свердловс
кой области Эдуардом Росселем. Какие только вопросы ни задавались 
ему!.. И каждый звонивший непременно получал аргументированный, 
обстоятельный ответ.

И вновь у читателей “Областной газеты" появилась возможность за
дать вопрос губернатору. Эдуард Эргартович в деталях знает положе
ние дел в экономике, социальной сфере, промышленности и сельском 
хозяйстве Среднего Урала. Знает он и проблемы жителей области.

Всем известно, что Эдуард Россель старается поддержать тех, кто 
нуждается в помощи и совете. Вот почему читатели могут задать руко
водителю области самые насущные, актуальные вопросы. Запретных 
тем для обсуждения у губернатора нет.

“Прямая линия” с членом президиума Государственного Совета 
Российской Федерации, губернатором Свердловской области Эдуар
дом Эргартовичем РОССЕЛЕМ состоится 14 июля с 14 до 16 часов.

Звоните! До встречи на “прямой линии” с губернатором в поне
дельник!

дФМ? Завтра на
крайнем се- 

/ПогодаЧ вере " край' 
нем востоке 
области 

пройдет дождь, станет 
прохладнее, температура 
воздуха днем около плюс 
19... плюс 24 градусов. На 
остальной территории об
ласти преимущественно 
сухо и тепло. Ночью плюс 
13... плюс 18, днем плюс 
23... плюс 28 градусов, ве
тер северный, 3—8 м/сек.

На вопросы читателей “ОГ” Эдуард Эргартович ответит по телефонам: 
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); (3432) 62-63-12 (для жителей области).

I В районе Екатеринбурга 
। 9 июля восход Солнца — в 
’ 5.17, заход — в 22.47, про- 
| должительность дня —
I 17.30; восход Луны — в 
। 17.43, заход — в 1.58, на- 
• чало сумерек — в 4.14, ко-
I нец сумерек — в 23.49, 
I фаза Луны — первая чет
верть 7.07.

Информационное 
сообщение

Избирательной комиссии 
Свердловской области

7 июля 2003 года Избирательной комиссией Сверд
ловской области была зарегистрирована инициатива 
выдвижения кандидата на должность Губернатора Свер
дловской области. Избирательным объединением 
«Свердловское региональное отделение Партии «Еди
ная Россия» выдвинута кандидатура Росселя Эдуарда 
Эргартовича, действующего Губернатора Свердловской 
области. Выдвинутому кандидату на должность Губер
натора Свердловской области выдано соответствующее 
удостоверение, разрешение на открытие специального 
счета для формирования своего избирательного фонда, 
а также извещение о реквизитах счета для внесения из
бирательного залога. Выдвинутый кандидат может про
водить предвыборную агитацию с момента выдвижения 
и создания соответствующего избирательного фонда. 
Проведение агитации на каналах организаций телера
диовещания и в периодических печатных изданиях воз
можно с 08.08.03 года.

* * *
7 июля 2003 года Избирательной комиссией Сверд

ловской области была зарегистрирована инициатива 
выдвижения кандидата на должность Губернатора Свер
дловской области. Избирательным объединением «Ре
гиональное отделение Партии «Яблоко» в Свердловской 
области выдвинута кандидатура Кузнецова Юрия Григо- 
рьевича, 1961 г.р., президента некоммерческой органи
зации «Выбор честных людей». Выдвинутому кандидату 
на должность Губернатора Свердловской области вы
дано соответствующее удостоверение, разрешение на 
открытие специального счета для формирования своего 
избирательного фонда, а также извещение о реквизи
тах счета для внесения избирательного залога. Выдви
нутый кандидат может проводить предвыборную агита
цию с момента выдвижения и создания соответствую
щего избирательного фонда. Проведение агитации на 
каналах организаций телерадиовещания и в периоди
ческих печатных изданиях возможно с 08.08.03 года.

Председатель комиссии
В.Д.МОСТОВЩИКОВ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
ВЛАСТИ ГРУЗИИ ОТРИЦАЮТ ПРИБЫТИЕ ТЕРРОРИСТКИ 
В МОСКВУ ИЗ ТБИЛИСИ

Министерство госбезопасности (МГБ) и Госдепартамент ох
раны госграницы Грузии категорически отрицают информацию о 
том, что одна из террористок-смертниц, совершивших теракт в 
Тушино, прибыла в Москву из Тбилиси.

"Мы проверили список пассажиров рейса Тбилиси-Москва, все 
возможные маршруты, но никаких данных о женщине-камикадзе 
не обнаружили", - сказал начальник пресс-центра Шалва Лонда- 
ридзе.

Начальник Департамента по связям с общественностью Мини
стерства госбезопасности Грузии Николай Лалиашвили заявил, 
что распространенная в ряде российских СМИ информация о "гру
зинском" следе теракта в Тушино не имеет под собой никаких 
оснований.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что у одной из террористок- 
смертниц, совершившей теракт в Тушино, помимо паспорта на 
имя жительницы села Курчалой Зулехан Элихаджиевой, был обна
ружен билет из Тбилиси в Москву. //РИА "Новости".

в России
ПУТИН ЗАЯВИЛ, ЧТО РОССИЯ НЕ ПОЙДЕТ НА ПОВОДУ 
У ТЕРРОРИСТОВ

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не пой
дет на поводу у террористов, "потому что самый первый шаг на 
этом пути будет означать начало распада государства. Тогда ко
личество жертв возрастет в десятки, сотни и тысячи раз”, - сказал 
глава государства на совещании с членами правительства.

Путин также заявил, что террористические организации, дей
ствующие в Чечне, не просто связаны с международным терро
ризмом, а являются, может быть, "наиболее опасной частью меж
дународной террористической паутины".

Сегодня же Путин поручил правительству оказать "моральную 
и материальную поддержку родственникам погибших" во время 
теракта в Москве, "оказать помощь тем, кто находится в больни
цах". "Нужно сделать все, что зависит от нас, чтобы оказать по
мощь этим людям", - заявил президент.

Министерству иностранных дел, специальным службам, пра
воохранительным органам президент поручил "по своим партнер
ским каналам усилить работу, направленную на выдачу РФ банди
тов, совершивших преступления на территории России". Об этом 
сообщает ИТАР-ТАСС.
МОСКВА ВЫПЛАТИТ КОМПЕНСАЦИИ СЕМЬЯМ ЖЕРТВ 
ТЕРАКТА В ТУШИНО

Мэр Москвы Юрий Лужков в понедельник подписал распоряже
ние о выплате компенсаций пострадавшим в результате теракта 
на Тушинском поле, совершенного в субботу.

Как сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь мэра Сергей Цой, 
родственники погибших и умерших в больницах получат по 100 
тыс. рублей, кроме того, городские власти возьмут на себя расхо
ды по погребению жертв теракта.

Пострадавшим, которые были направлены на госпитализацию, 
будет выплачено по 50 тыс. рублей, а раненым, получившим по
мощь амбулаторно, - по 3 тыс. рублей.

Кроме того, правительство назначило ежемесячные пенсии де
тям, потерявшим родителей в результате теракта. Они будут по
лучать по 1,5 тыс. рублей ежемесячно до достижения 18 лет. Уча
щиеся дневных учебных заведений будут получать пенсии до 23 
лет. За утрату имущества будет выплачиваться компенсация в раз
мере до 10 тыс. рублей. //HTB.ru.
ВАЗОВСКИХ "ВОСЬМЕРОК" БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ

Руководство Волжского автозавода приняло окончательное ре
шение о прекращении производства модели ВАЗ-21083. Напом
ним, что впервые идея о сворачивании сборки этой модели воз
никла еще в 1997 году, однако резкий скачок спроса на эту мо
дель, последовавший вслед за появлением информации о пре
кращении производства, побудил АвтоВАЗ сохранить выпуск хэтч
бека. Однако теперь решение действительно окончательное - 
сборка этой модели прекратилась еще 1 июля. Об этом сообщает 
"Коммерсантъ". //Лента.ги.

на Среднем Урале
ПИК АКТИВНОСТИ КЛЕЩЕЙ ПРИДЕТСЯ НА СЕРЕДИНУ 
ИЮЛЯ

На сегодняшний день в Свердловской области зарегистриро
вано 22 672 случая укусов клещей - почти на 5 тысяч больше ана
логичного периода прошлого года. 25% из числа пострадавших от 
нападения клещей - дети. Как сообщили "Уралинформбюро" в 
пресс-службе областного центра санэпиднадзора, с подозрени
ем на клещевой энцефалит госпитализировано 396 жителей обла
сти, из них 111 детей.

Список традиционно неблагополучных территорий (Красно- 
уральск, Полевской, Первоуральск, Ревда, Сысерть, Березовский) 
в этом году пополнили Качканар и Гари. По сравнению с прошлым 
годом количество жертв клещей в этих городах возросло в два 
раза. По словам специалистов, в последние дни активность кле
щей идет на спад, но в середине июля, когда начнутся массовые 
походы в лес за грибами, количество пострадавших резко возрас
тет. //REGIONS.RU.

7 июля.
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ПОСЛЫ - с визитом
Эдуард Россель 7 июля в губернаторской резиденции 

провел встречу с группой российских послов, которые 
прибыли в Свердловскую область с трехдневным рабо
чим визитом.

Подобные поездки российских дипломатов по регионам 
страны становятся традиционными. Проводятся они Мини
стерством иностранных дел РФ. На сей раз Свердловскую 
область посетили Олег Мальгинов (посол РФ в Бангладеш), 
Владимир Стариков (посол РФ в Гайане и по совместитель
ству в Тринидаде и Тобаго), Алексей Бородавкин (посол РФ в 
Словацкой республике), Вячеслав Долгов (посол РФ в рес
публике Словения), Ян Бурляй (посол РФ в Уругвае) и Михаил 
Орловец (посол РФ в республике Эквадор).

В ходе делового завтрака российские дипломаты проин
формировали Эдуарда Росселя об экономических и гумани
тарных связях тех стран, в которых они представляют Рос
сийскую Федерацию, с нашей страной. Дипломаты отмети
ли, что в последнее время большинство государств намере
но активизировать свое сотрудничество с российскими ре
гионами, среди которых Свердловская область, в силу свое
го огромного промышленного потенциала, занимает особое, 
ведущее место. Послы России в Словении и Словакии заме
тили, что деловые круги этих стран готовы рассмотреть воп
росы создания совместных предприятий, тем более, что та
кой опыт уже есть. Имеются у них и конкретные предложения 
по совместной работе, связанной с развитием малого биз
неса.

Посол РФ в Уругвае сообщил, что в этой стране находится 
штаб-квартира Латиноамериканской ассоциации интегра
ции, в которую входят 12 ведущих стран региона, включая 
Бразилию. Он предложил использовать возможность этой 
ассоциации для налаживания плодотворного сотрудничества 
со странами Латинской Америки. Посол РФ в Уругвае пере
дал Эдуарду Росселю официальное приглашение от одного 
из губернаторов этой страны посетить в удобное время Уруг
вай.

Интересные предложения по возможному сотрудничеству 
прозвучали и от посла РФ в Бангладеш и других дипломатов. 
В свою очередь, Эдуард Россель подробно рассказал главам 
российских дипломатических миссий о социально-экономи
ческом положении Свердловской области, об утвержденной 
стратегической программе развития и размещения произво
дительных сил на период до 2015 года. Губернатор дал пору
чение областному министру международных и внешнеэконо
мических связей Юрию Осинцеву самым тщательным обра
зом проработать все предложения, высказанные российски
ми дипломатами, для налаживания сотрудничества иностран
ных государств со Свердловской областью.

Во встрече Эдуарда Росселя с послами РФ принял учас
тие посол по особым поручениям, представитель министер
ства иностранных дел РФ в Екатеринбурге Анатолий Аших- 
мин.

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ центр 
культуры и искусств ОАО 
“НТМК” стал 5 июля местом 
проведения внеочередной 
конференции 
Свердловского 
регионального отделения 
Всероссийской 
политической партии 
“Единство и Отечество — 
Единая Россия”. На форум 
прибыли более трехсот 
делегатов, десятки гостей и 
представителей средств 
массовой информации. В 
повестке дня был только 
один вопрос: о выдвижении 
кандидата на должность 
губернатора Свердловской 
области. Конференция 
прошла в соответствии с 
регламентом, длилась чуть 
более трех часов.

Конференция началась с 
процедурных моментов, выбо
ра счетной и ревизионной ко
миссий. Президиум проинфор
мировал делегатов о решени
ях генерального совета партии 
“Единая Россия”, Свердловс
кого регионального политсове
та, принятых во второй поло
вине июня 2003 года. Как со
общил собравшимся депутат 
Государственной Думы, член 
генерального совета партии 
Ф.Клинцевич, “Единая Россия” 
очень взвешенно подошла к 
выбору своего кандидата из не
скольких самых влиятельных 
претендетнтов.

—Мы живем сегодня в дос
таточно сложном времени. Лю
бая политическая партия со
здается только для одного: для 
того, чтобы она могла произ
водить продукцию — власть — 
и людей, которые представля
ют эту власть. Для других це-

■ СОБЫТИЕ

"Единая Россия" впервые 
выдвинула кандидата 

в губернаторы
Делегаты конференции проголосовали за Эдуарда Росселя

лей партии не создаются. И мы 
сегодня собрались на внеоче
редную конференцию, подоб
ной которой в постсоветской 
России никогда не было. Я хочу 
на это обратить особое внима
ние. Сегодня делегатом пред
стоит принять, наверное, исто
рическое решение, потому что 
впервые в России полити
ческая партия выдвигает 
своего кандидата в губерна
торы. До недавнего времени 
— в связи с отсутствием зако
нодательства о политических 
партиях — ничего подобного не 
было. Сейчас в стране 58 по
литических партий, и все они 
будут пытаться выдвигать сво
их кандидатов на различные 
должности. По большому сче
ту, если разобраться, то 70 
процентов электората страны 
давным-давно определились и 
говорят о своих пристрастиях. 
Сегодня “Единая Россия"гово
рит об объединении всех вет
вей власти, консолидации и 
выстраивании государствен
ной вертикали. И при этом при
сутствует демократическое на
чало, присутствует народ, ко
торый принимает решения.

Исходя из всех этих моментов 
генеральный и региональ
ный советы приняли реше
ние о выдвижении губерна
тором Свердловской облас
ти Эдуарда Росселя. Еще раз 
подчеркну, что впервые в ис
тории нашей партии и истории 
России мы выдвигаем своего 
губернатора.

Вскоре после этого делега
ты утвердили форму, содержа
ние бюллетеня и приступили к 
тайному голосованию. После 
вскрытия специальных ящиков 
в них было обнаружено 343 
бюллетеня, все они были при
знаны действительными. За 
Э.Э.Росселя было подано 
296 голосов, то есть более 
86 процентов, “против” — 47: 
таким образом, в результате 
тайного голосования на долж
ность губернатора Свердловс
кой области по единому обще
областному округу кандидатом 
был выдвинут Эдуард Эргарто- 
вич Россель.

Выступая перед собравши
мися, Э.Э.Россель сказал: 
“Уважаемые коллеги, друзья! 
Даже не верится, что мы до
жили до такого момента, ког

да то, о чем мы мечтали в 1994 
году, закладывая нормы 
партийного строительства в 
Устав Свердловской области, 
сегодня в этот момент совер
шилось. Первый раз мы выд
вигаем кандидата в губерна
торы от партии. И я хочу вам 
высказать слова благодарно
сти за такую поддержку! Она, 
безусловно, нужна! Жизнь у 
нас непростая, задачи перед 
нами стоят очень серьезные. 
Я благодарю политсовет, ко
торый выдвинул меня канди
датом в губернаторы. Хочу 
высказать слова искренней 
благодарности Сергею Кон
стантиновичу Носову, как ли
деру партии в области. У нас 
сейчас складывается ситуа
ция, когда все интеллектуаль
ные силы области, страны, 
объединяются для решения 
главной проблемы, которая 
была изложена в послании 
Президента России, — резко
го подъема промышленности, 
укрепления обороноспособ
ности государства и ликвида
ция бедности. Все эти задачи 
Свердловская область выпол
няет и будет выполнять. Перед

нами очень серьезные перс
пективы, мы утвердили про
грамму развития и размеще
ния производительных сил. 
Она на 100 процентов совпа
дает с той линией, которая 
была изложена Президентом 
России. У нас партия "Единая 
Россия", у нас один прези
дент, у нас одно законода
тельное собрание, у нас одна 
цель! И я хочу закончить сло
вами: да здравствует един
ство, да здравствует прези
дент, да здравствует Россия!"

После конференции присут
ствовавшие на ней лидеры 
“Единой России” поделились 
своими оценками. Франц Клин
цевич, член генерального сове
та партии, депутат Государ
ственной Думы, депутат Госу
дарственной Думы, член цент
рального политсовета Валерий 
Язев, секретарь политсовета 
Свердловского регионального 
совета Сергей Носов высоко 
оценили итоги конференции и 
отметили, что наступило вре
мя объединения всех конструк
тивных сил, даже если в про
шлом у них были некоторые 
разногласия. Член генерально-

го совета “Единой России” 
Ф.Клинцевич по этому поводу 
заметил: “Можно по-разному 
“раздувать щеки" и по-разно
му какие-то преследовать 
цели. Но если мы говорим, что 
выстраиваем политическую 
систему так, чтобы реально из
менилась жизнь не только в 
Свердловской области, но и в 
России в целом, то надо вы
страивать систему компромис
сов. И такую систему компро
миссов выстраивает прези
дент страны. Свердловскую 
область уже длительное время 
лихорадят противоречия раз
личных политических лидеров, 
политических структур. Сегод
ня мы подтверждаем, что мы 
являемся партией, которая 
действительно провозгла
шает единство, проповеду
ет единство и единство со
здает. Как следствие — по
зитивный результат того, 
что произошло сегодня".

Итоги конференции говорят 
сами за себя. По этому поводу 
уместно лишь добавить, что 
прошла она в Нижнем Тагиле, 
где Э.Э.Россель проработал 
более 25 лет и возводил исклю
чительно ответственные объек
ты, включая самый крупный в 
Европе универсальный широ
кополочный стан на НТМК. Ве
роятно, это немаловажное об
стоятельство станет еще одним 
штрихом в характеристике пер
вого руководителя области, 
который всегда стараются быть 
ближе к жизни, к людям труда, 
к провинции и не забывает те 
места, где приобрел важный 
опыт.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

■ ПОСЛЕСЛОВИЕ К СОБЫТИЮ

VI хочется, и колется, но партия не велит

СОТРУДНИЧЕСТВО 
БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ

Эдуард Россель 5 июля в губернаторской резиденции 
провел встречу с членами межпалатной парламентской 
комиссии по сотрудничеству Российской Федерации и 
Киргизской республики.

Делегацию парламентариев двух стран возглавляли со
председатели этой комиссии - председатель комитета по 
стратегическому развитию промышленности и предпринима
тельства Собрания народных представителей Киргизской рес
публики Джаныш Рустенбеков и заместитель председателя 
комитета Совета Федерации РФ по делам СНГ Олег Пантеле
ев. Они рассказали губернатору о выездном заседании меж
палатной комиссии, которое было проведено в Курганской 
области. Парламентарии двух стран побывали на железнодо
рожной станции Петухово, где находится таможенный пост и 
пограничный переход. Именно здесь для досмотра делает тех
ническую остановку пассажирский поезд, следующий из Биш
кека в Екатеринбург.

В ходе встречи были затронуты и вопросы, касающиеся 
развития взаимовыгодных контактов Свердловской области и 
Киргизии. Губернатор отметил, что эти связи активно разви
ваются, и происходит это во многом благодаря личному учас
тию президента Киргизии Аскара Акаева, который сделал все 
необходимое, чтобы в Екатеринбурге было открыто генераль
ное консульство Киргизии.

Во встрече губернатора с членами межпалатной комиссии 
Российской Федерации и Киргизской республики принял уча
стие генеральный консул Киргизии в Екатеринбурге Толон Тур- 
ганбаев.

МЕДИКИ - ВО ВСЕОРУЖИИ
Областной министр здравоохранения Михаил Скляр 

заявил, что медицинские работники Нижнего Тагила го
товы при необходимости оказать участникам междуна
родной выставки технических средств обороны и защи
ты любую медицинскую помощь.

“Скорой помощью” города Нижнего Тагила организованы 
медицинские посты. Врачи могут оказать экстренную меди
цинскую помощь как гостям, так и участникам экспозиции, а 
если потребуется госпитализация, то с помощью мобильной 
бригады областного Центра медицины катастроф и неотлож
ных состояний оперативно транспортировать заболевших как 
в нижнетагильские клиники, так и в медицинские учреждения 
Екатеринбурга.

Как подчеркнул министр М.Скляр: “Посты укомплектованы 
современным диагностическим оборудованием, необходи
мыми лекарственными препаратами и перевязочным матери
алом”. Министр выразил надежду, что все-таки услуги меди
ков не потребуются.

После конференции свердловского 
регионального отделения “Единой России” в 
Нижнем Тагиле оппозиция губернатору 
Э.Росселю попала в очень сложное 
положение.

Как и предполагалось, на конференции канди
датом в губернаторы от партии “Единая Россия” 
был выдвинут Э.Россель. Оппозиция во главе с 
мэром Екатеринбурга А.Чернецким не помешала 
остальным партийцам выполнить поручение ген- 
совета “ЕР”.

Напомню, что после того как в конце июня было 
озвучено решение генсовета: поручить местным 
“единороссам” выдвинуть в губернаторы Э.Рос
селя, “непримиримая оппозиция", из числа тех же 
самых местных “единороссов”, заявила: генсовет 
чего-то напутал, и мы за Эдуарда Росселя голосо
вать не будем. В Москву ушло даже слезливо-жа
лобное разъясняющее письмо соответствующего 
содержания, которое, что было вполне предсказу
емо, осталось без ответа.

Впрочем, нет, ответ все же последовал. Зная о 
саботажных настроениях в стане оппозиции, в 
Нижний Тагил прилетели представители руковод
ства “ЕР”, в том числе и член Генерального совета 
партии Франц Клинцевич.

Последний, комментируя в своем выступлении 
антиросселевский “митинг протеста", собравший

ся у входа в здание, где проходила конференция, 
язвительно заметил, что, дескать, это все хорошо, 
— демократия, но только вот почему одна бабушка 
все время спрашивала, где здесь деньги, обещан
ные за участие в митинге, выдают...

Судя по тому, что большинство его участников 
были из Кушвы, — территории, где большое влия
ние имеет “Май”, и привезли их на автобусах — 
тоже традиционная “майская” технология, стано
вилось понятно, кто заказал “стихийное народное 
выступление”. Известно, что в последнее время 
лидера “Мая” А.Бакова и мэра Екатеринбурга 
А.Чернецкого сблизили общие антигубернаторс- 
кие цели.

Но вернемся к итогам конференции. Мэр обла
стного центра, видимо, решил ограничиться мел
кими “митинговыми” пакостями губернатору и на 
открытый конфликт с руководством партии не по
шел (никто из оппозиции даже и не подумал про
тестовать против кандидатуры Э.Росселя).

А между тем еще накануне ходили разговоры о 
том, что оппозиция губернатору собирается с по
мощью известных средств склонить больше поло
вины участников конференции на свою сторону, 
дабы те не проголосовали за кандидатуру Э.Рос
селя. На самом деле, такой поворот событий был 
не в интересах прежде всего самих оппозиционе
ров. Потому что после саботажа их наверняка бы

исключили из партии, превратив по сути в полити
ческих изгоев. Они не смогли бы вновь попасть в 
областную Думу, так как на следующие выборы бу
дут допущены только отделения федеральных 
партий, и здесь весьма предсказуема победа “Еди
ной России" и других пропрезидентских партий, 
которые уже заявили о своей поддержке Э.Россе
ля. Понятно, что в предвыборные списки таких 
партий путь противникам губернатора будет зака
зан.

Да и потом — А. Чернецкому в случае саботажа 
пришлось бы отказаться от надежды быть выдви
нутым в мэры Екатеринбурга от партии “Единая 
Россия".

Впрочем, шансы на это у Аркадия Михайловича 
и без того малы. Как сообщают информагенстства, 
Франц Клинцевич остался очень недоволен тем, 
что А.Чернецкий не приехал на конференцию. Хотя, 
сообщает “Уралинформбюро”, Ф. Клинцевич лич
но предупредил мэра о дате и месте ее проведе
ния.

Понятно, что такое поведение нерядового члена 
партии не добавит ему симпатий со стороны руко
водства “ЕР” и будет учтено при обсуждении кан
дидатуры от партии на пост главы Екатеринбурга. 
Будет учтен и еще ряд факторов. Так, партия изве
стна последовательностью принимаемых решений. 
И, учитывая итоги конференции в Нижнем Тагиле,

а также то, что В.Путин не раз говорил о том, что в 
регионах больше не должно быть конфликтов по 
линии мэр областного центра — губернатор, — 
вряд ли представители пропрезидентской партии 
предложат на пост главы Екатеринбурга кандида
туру человека, который давно враждует с Э.Рос
селем.

Эту точку зрения косвенно подтвердил в разго
воре с “ОГ” и заместитель секретаря политсовета 
свердловского регионального отделения “Единой 
России” Владимир Машков. “Лично мое мнение — 
выбор кандидата от партии на пост главы Екате
ринбурга будет сделан с учетом того, что произош
ло на конференции 5 июля".

Теперь А.Чернецкий и подконтрольные ему 
“единороссы” попали в ситуацию, когда “и хочет
ся, и колется, но партия не велит”. С одной сторо
ны, неприязнь к губернатору никуда не делась, и 
вставлять ему палки в колеса по-прежнему хочет
ся. Но, с другой стороны, Э.Росселя официально 
поддержала партия, в которой и состоят оппози
ционеры губернатора. И любой более или менее 
серьезный выпад против Э.Росселя будет расце
нен прежде всего как выпад против Кремля, про
тив партии, и, скорее всего, повлечет исключение 
из ее рядов.

Андрей КАМОВ.

■ СУД ДА ДЕЛО

Дюжина
заседателей

Первый в Свердловской 
области процесс с 
участием присяжных 
заседателей состоится 
сегодня в областном 
суде.

Как сообщила помощник 
председателя облсуда по 
связям со СМИ, первый про
цесс - по делу об убийстве 
начальника Камышловского 
районного отдела облуправ- 
ления по охоте, контролю и 
регулированию использова
ния охотничьих животных 
Александра Григорьева. На 
прошедших 6 июня предва
рительных слушаниях было 
принято решение удовлетво
рить пожелание подсудимых 
В. Маркелова и В. Савина о

рассмотрении дела судом 
присяжных.

Напомним, суды присяжных 
начали действовать во всей 
России с 1 января 2003 года. 
До этого на протяжении ряда 
лет эксперимент проводился 
лишь в девяти субъектах РФ. 
За прошедшие полгода про
цессы прошли в нескольких 
областях. На Среднем Урале 
до недавнего времени желаю
щих отдать свою судьбу в руки 
"общественности” не находи
лось. Одно из объяснений это
го - вердикт суда присяжных, 
в отличие от решения феде
ральных судей, практически 
невозможно опротестовать.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Будет на селе 
жильё — 

появятся и молодью 
специалисты

Вчера состоялось 
очередное заседание 
правительства 
Свердловской области.

Сначала члены правитель
ства рассмотрели проект обла
стного закона “О программе 
управления государственной 
собственностью Свердловской 
области и приватизации госу
дарственного имущества Свер
дловской области на 2004 год”.

Замминистра по управле
нию госимуществом области 
Николай Зуев сообщил, что это 
уже шестая подобная програм
ма. И с каждым годом казна 
Свердловской области получа
ет все больше средств от ис
пользования госимущества. 
Так, в будущем году соответ
ствующие доходы консолиди
рованного бюджета области 
составят 341 млн. 479 тыс. руб
лей. Непосредственно бюджет 
области получит 213 с лишним 
миллионов. Между тем в 2001 
году областной бюджет полу
чил только 61 млн. рублей, а в 
2002 году — 129 млн. рублей.

Увеличение поступлений в 
областную казну от использо
вания госсобственности во 
многом связано с проходящей 
земельной реформой: в 2004 
году в областную собствен
ность будет оформлено 650 зе
мельных участков общей пло
щадью 30 тыс. гектаров. И 
только от аренды участков об
ластной бюджет получит более 
46 млн. рублей.

...1 млн. рублей поступит от 
продажи акций, принадлежа
щих государству в различных 
предприятиях. Так, будет про
дан пятнадцатипроцентный па
кет акций Березовской ковро

вой фабрики: предприятие 
последние годы работает не 
очень эффективно и не пере
числяет акционерам дивиден
ды.

Также Н.Зуев отметил, что в 
2004 году будет создан ряд об
ластных государственных уч
реждений в сфере здравоохра
нения, образования. Напри
мер, в п.Свободный появится 
кадетская школа-интернат.

До 15 июля законопроект бу
дет направлен в областную 
Думу.

♦ * *
Вчера также была принята 

областная государственная це
левая программа “Строитель
ство жилья, развитие газифи
кации и социальной инфра
структуры Свердловской обла
сти на 2004 год".

По словам замминистра 
экономики и труда области 
Виктора Носова, общий объем 
финансирования программы — 
865 млн. рублей. Жилищные 
условия смогут улучшить более 
840 семей в области. В два 
раза по сравнению с 2003 го
дом увеличится финансирова
ние проектов, направленных на 
обеспечение жильем молодых 
специалистов. Своя “крепость” 
появится у почти 80 семей ми
лиционеров. Кроме того, будут 
вводиться в эксплуатацию шко
лы в Белоярском районе, в 
Нейво-Рудянке, продолжится 
строительство зданий школ в 
Бисерти, Сысерти, Красно
уфимском и других районах.

В программе предусмотре
на ликвидация четырех ветхих 
и аварийных школ. 1 600 уче
ников их них перейдут учиться 
в новые школы.

В 17 населенных пунктах ко
тельные будут переведены на 
отопление дешевым газом. В 
будущем году (а при благопри
ятном развитии событий — и в 
этом) голубое топливо придет 
в Тавду.

* * *
Приняли министры и област

ную государственную целевую 
программу “Социальное разви
тие села на 2004 год”.

Одна из главных целей про
граммы — привлечение моло
дых специалистов — врачей, 
агрономов, учителей — на 
село. Привлечь их можно, ре
шив жилищную проблему. В 
2004 году федеральный и об
ластной бюджет выделят на ре
шение этого вопроса по 30 млн. 
рублей.В итоге “сельское" но
воселье в будущем году смо
гут справить около 100 чело
век.

* * *

Также члены правительства 
рассмотрели областную госу
дарственную целевую про
грамму “Энергосбережение в 
Свердловской области на 2004 
год”.

В ее рамках (а планируется 
всего потратить 4,6 млн. руб
лей) будет приобретено 14 
счетчиков тепловой энергии 
для объектов бюджетной сфе
ры Свердловской области. Как 
сообщил “ОГ” начальник управ
ления жилищно-коммунально
го хозяйства областного мини
стерства энергетики Рудольф 
Герцев, установка счетчика по
зволяет экономить минимум 10 
процентов теплоэнергии, но 
бывает, что ее потребление со
кращается и в 4 раза. Причем 
все затраты на установку счет
чиков окупаются за два года. 
Кроме того, на восьми объек
тах будут установлены датчики, 
которые позволяют автомати
чески сбалансировать подачу 
тепла в здания (чтобы не было 
так, что зимой на первом эта
же холод, на втором — жара). 
В результате установки чудо- 
датчиков будет экономиться до 
40 процентов теплоэнергии. 
Эту работу министерство энер
гетики продолжит и в будущем.

Андрей КАРКИН.

■ ПАСПОРТНАЯ РЕФОРМА

За серп и молот 
булут штрафовать

Паспортная реформа, 
стартовавшая почти семь 
лет назад, подходит к 
концу. Через полгода, 1 
января 2004, документы 
старого образца будут 
признаны 
недействительными.
Граждане, не успевшие 
совершить обмен, 
столкнутся с массой 
серьезнейших проблем.
“Беспаспортные” 
фактически окажутся 
неправомочными - не 
смогут ни пенсию получить, 
ни на работу устроиться.

Правда, как уверяет замес
титель министра внутренних 
дел Александр Чекалин, льви
ная доля российских граждан 
уже поменяла свои старые 
красные книжицы на новые. В 
Свердловской области это сде
лали, поданным пресс-службы 
ГУВД области, около трех мил
лионов человек - то есть чуть 
более 80 процентов всех, под
лежащих “паспортизации". Од
нако такая солидная цифра 
лишь на первый взгляд успока
ивает. За следующие шесть 
месяцев обменять документы в 
области должны будут еще при
близительно 750 тысяч граж
дан - не так уж и мало, если 
сравнивать с предыдущими го
дами.

Сам по себе процесс заме
ны вопреки сложившемуся 
мнению не слишком затрудни
телен - при получении нового 
паспорта нужно, как правило, 
лишь заполнить анкету, сдать 
старый документ, квитанцию об 
уплате 50 рублей за чистый 
паспортный бланк, и две чер
но-белые фотографии. Един
ственная трудность заключает
ся в том, что старый паспорт у 
вас забирают, а новый выдают 
только через некоторое время

- официально это 10 рабочих 
дней, но на практике чуть доль
ше - до трех недель. На этот 
срок вместо своей книжицы 
можно получить временное 
удостоверение личности. При 
большом желании, кстати, пас
порт старого образца могут по
том вернуть вам на руки - в ка
честве сувенира.

Однако тяжелее всего при
ходится тем, кто просто физи
чески не может получить новый 
документ - к примеру, тяжело
больным или глубоким стари
кам. Таким людям обязатель
но постараются помочь служа
щие Управления паспортно-ви
зовой службы области и рай
онных паспортных служб, хотя 
по закону они и не обязаны это
го делать. Для решения подоб
ных проблем даже созданы те
лефоны “горячей линии" - 
58-78-47 и 42-76-28 (по втор
никам, с 10 до 12 часов). Ну а к 
жителям удаленных деревень 
замминистра Чекалин на не
давней пресс-конференции 
обещал высылать целые бри
гады “паспортизаторов”, снаб
женных современной фотогра

фической и печатной техникой.
Как только наступит новый, 

2004 год, для граждан, не об
менявших еще свой “серпасто- 
молоткастый” паспорт на но
вый, наступит “судный день”. В 
Управлении паспортно-визо
вой службы признаются, что им 
искренне жаль таких людей, 
ведь они не только выпадут из 
нормальной жизни, но и под
вергнутся различным взыска
ниям. Если вдруг по требова
нию сотрудника милиции (того 
же участкового, скажем) вы 
предъявите паспорт старого 
образца, страж порядка будет 
иметь право составить прото
кол об административной от
ветственности. Проще говоря, 
начнут штрафовать. И столько 
раз, сколько вы попадетесь на 
глаза с устаревшим докумен
том.

Как заверил нашего коррес
пондента заместитель началь
ника паспортно-визового Уп
равления ГУВД Свердловской 
области Сергей Кашицин, пока 
работа по замене паспортов 
идет в рамках графика, уста
новленного Министерством 
внутренних дел. Однако в на
шем регионе, как и по всей 
России, люди не больно-то 
спешат в паспортные службы. 
А в последние месяцы замет
но еще большее снижение ак
тивности - отчасти из-за недав
них перебоев с поступлением 
чистых бланков в паспорт
ные столы, отчасти из-за на
ступления сезона отпусков. 
Чиновники предупреждают, 
что если в ближайшее время 
жители области не опомнятся, 
то к окончанию реформы мно
жество из них окажутся в дос
таточно затруднительном по
ложении.

Дмитрий КОЛЕЗЕВ.
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В ПРОШЛУЮ пятницу Эдуард Россель 
совершил рабочую поездку в города 
Нижняя и Верхняя Салда. Сотни 
трудящихся Нижнесалдинского 
металлургического завода собрались для 
встречи с губернатором в конференц-зале 
цеха рельсовых скреплений.

Из соседнего посёлка сюда приехала и ди
ректор Басьяновской школы Алефтина Безбо
родых. В своё время она поделилась с губерна
тором проблемой: её ученикам трудно за мно
гие километры добираться в школу из окрест
ных населённых пунктов. Отсюда — нередкие 
прогулы, болезни, низкая успеваемость учащих
ся... Эдуард Россель не забыл о проблеме ба- 
сьяновцев: при первой же возможности школь
ники посёлка торфопереработчиков получили 
автобус, который нарекли “губернаторским”.

битражные суды различных инстанций уже про
вели по их поводу свыше трёх десятков судеб
ных разбирательств!

А теперь встаньте на место покупателя, при
зывал губернатор: кто из вас будет заключать 
долгосрочные договоры с банкротом? Да и с 
кем из четырёх “хозяев” заключать такую сдел
ку, если все они... собственники “на час”?

Эдуард Россель предложил ускорить проце
дуру банкротства завода, разобраться с налого
обложением, призвал металлургов определить
ся с “единоначалием” на заводе, чтобы появи
лась возможность тесного сотрудничества с бо
лее мощной структурой - холдингом. Губерна
тор предложил заводчанам сделать анализ ком
мунальных проблем, а то за “боями местного 
значения” горячей воды в квартирах нижнесал- 
динцы не имеют вот уже... полтора года.

53,6 миллиона рублей, затраченных на содер
жание уникальной стендовой базы.

Из-за хронического недофинансирования и 
просроченных кредитов знаменитое НИИ ма
шиностроения не может рассчитаться за по
требляемые энергоресурсы и по взносам в до
рожный фонд. Задолженность научным сотруд
никам по зарплате составляет два месяца.

Чтобы хоть как-то оставаться на плаву, пред
приятие вынуждено пользоваться банковскими 
кредитами, уплата процентов по которым пре
вышает у них размер прибыли, получаемой от 
реализации продукции.

Руководители НИИ обратились к губернато
ру с рядом конкретных предложений. Все они, 
заверил учёных Эдуард Россель, будут внима
тельно изучены. Более того, губернатор пред
ложил дирекции института в решении некото-

Эдуард РОССЕЛЬ;

"Звание лучшего 
надо

ЗароднойУрол

подтверждать постоянно"

“Вот и замечательно! - порадовался Э.Рос
сель вместе с директором школы. - Теперь 
главное, чтобы ребята были здоровыми, радо
вали успехами в учёбе. А вот наша сегодняш
няя задача - помочь коллективу металлурги
ческого завода вернуть веру в себя, в свой 
завтрашний день”.

Об утерянных вере в себя и надежде на буду
щее губернатор, беседуя с заводчанами, гово
рил резко, с досадой. Нижнесалдинские метал
лурги, впрочем, не обижались. Казалось, давно 
заждались этих слов, тона такого. И то сказать, 
всех измотали здешние переделы собственно
сти, чехарда с директорами — хозяевами, со 
сменой которых чуть ли не каждодневно меня
лись программы вывода коллектива из кризи
са, а в результате - дробление предприятия, 
распродажа оборудования, сокращения персо
нала (только за последнее время уволено около 
девятисот человек). И это на заводе, являющем
ся в Нижней Салде градообразующим.

Эдуард Россель поддержал нынешнего ге
нерального директора завода Владислава Кос
тарева в его стремлении к сокращению произ
водственных издержек, освоению выпуска фер
роалюминия, “подкладок” на деревянную шпа
лу, расширению рынка сбыта, в разработке 
программы развития на предприятии сталели
тейного производства, содержании объектов со
циального и культурно-бытового назначения.

Но этих усилий, считает губернатор, недо
статочно. “Я строил этот цех и многие другие 
объекты завода, — сказал Э.Россель, — пото
му наизусть знаю, что здесь находится над и 
под землёй, как это должно работать и с каким 
результатом. Давайте советоваться, что надо 
предпринять в первую очередь, чтобы вернуть 
репутацию Нижнесалдинского металлургичес
кого как надёжного, эффективно действующе
го трудового коллектива”.

Со своими предложениями, помимо генераль
ного директора завода В.Костарева, на необыч
ном “губернаторском совете" в цехе рельсовых 
скреплений НСМЗ выступили: глава муниципаль
ного образования “город Нижняя Салда” Алек
сандр Шинкарёв, первый заместитель предсе
дателя областного правительства - министр ме
таллургии Владимир Молчанов, председатель 
завкома профсоюза Нина Кулигина и другие.

Более часа в присутствии сотен представи
телей всех заводских подразделений участ
ники разговора “взвешивали” свои аргументы. 
Итог подвёл Эдуард Россель. Первое, и самое 
главное “за” будущее завода, сказал губерна
тор, в том, что продукция нижнесалдинских ме
таллургов востребована. И не только экономи
кой России, но и зарубежьем. Что мешает ус
пешному развитию предприятия? Дробление 
технологических цепочек, наличие у завода... 
четырёх (!) собственников, затянувшаяся про
цедура банкротства: представьте, только ар

Губернатор поддержал профсоюзную орга
низацию завода, выступающую против систе
мы “добровольных увольнений и переходов на 
сокращённый рабочий день”, навязанной кол
лективу извне. Эдуард Россель поручил руко
водству предприятия в течение месяца разра
ботать план мероприятий, направленных на тех
ническое обновление и финансовое оздоров
ление завода. Контроль за его реализацией 
возложен на областного министра металлургии 
В.Молчанова.

Губернатор призвал заводчан к более ак
тивному поиску своих резервов. В подтвержде
ние Э.Россель адресовал их к проблемам ураль
ских трубников, которые ежемесячно завозят 
из других краёв и областей нашей страны око
ло 30 тысяч тонн трубной заготовки, а на Ниж- 
несалдинском металлургическом тем временем 
не загружены мощности по производству... этих 
самых заготовок.

Ориентиры заводчан на ближайшую перспек
тиву были намечены. Расходились определив
шиеся и возбуждённые... Всей толпой протиски
ваясь через одну раскрытую створку дверей. Не
ужели никто не догадается открыть вторую, ска
зал губернатор стоявшим рядом. Открывать её, 
для идущих вослед, ему пришлось... самому.

* * ♦
Э.Россель побывал в коллективе федераль

ного государственного предприятия “Научно- 
исследовательский институт машиностроения”. 
Его директор Борис Некрасов ознакомил губер
натора с конструкторскими разработками учё
ных и специалистов предприятия, являющего
ся известным в мире поставщиком уникальных 
жидкостных ракетных двигателей малой тяги, 
аналога которым не существует. А если и суще
ствует, то они в десятки раз дороже уральских.

Изделия этого НИИ обеспечивали и обеспечи
вают реализацию Федеральной космической про
граммы России. Именно здесь в своё время осу
ществлялась доводка двигателя знаменитой сис
темы "Энергия - Буран”. Техника, сконструиро
ванная и изготовленная нижнесалдинцами, кор
ректировала и корректирует орбиты космичес
ких станций, кораблей и спутников, включая ныне 
действующую на орбите международную МКС, 
объединившую научные силы России и США.

Эдуарда Росселя ознакомили с продукцией 
производственно-технического назначения, ко
торая выпускается здесь по губернаторской 
целевой программе конверсии. Особый инте
рес вызвали мини-станции по очистке воды ме
тодом озонирования, промышленные и инди
видуальные сварочные аппараты, электричес
кие инверторные системы, многое другое.

Сложный период переживает сегодня наша 
отечественная космонавтика. Немало проблем 
и в коллективе тех, кто обеспечивает её техни
ческую мощь. Руководители института с трево
гой говорили с губернатором о пассивной по
зиции Росавиакосмоса, в который входят ниж- 
несалдинцы, о массе условностей и ограниче
ний, не позволяющих НИИ самостоятельно ис
кать пути выживаемости, сдерживающих фак
торах. Доходит до парадоксов: давно прекра
щены работы по программе "Энергия - Буран”, 
но их предприятию все ещё не компенсировано

рых проблем объединить усилия с админист
рацией губернатора и областным министер
ством промышленности, министр которого Се
мён Барков и первый вице-премьер областно
го правительства Владимир Молчанов также 
принимали участие в этой встрече.

Директор НИИ машиностроения Б.Некрасов 
проанализировал ситуацию по созданию ин
тегрированной вертикальной структуры - хол
динга “Российские ракетные двигатели”, в со
став которого им предстоит войти.

Губернатор поддержал специалистов инсти
тута в том, что их интеллектуальный потенциал 
должен быть использован с большей отдачей. 
Он привлёк внимание учёных к осуществлению 
областных целевых социально значимых про
грамм, направленных на создание наукоёмкой 
продукции, сбережение населения, медицину, 
образование,укрепление материально-техни
ческой базы самой науки.

“Затишье" у вас временное, обратился 
Э.Россель к сотрудникам НИИ, совсем скоро 
ракетно-космическая сфера станет важной 
производительной силой - и слово тогда будет 
за вами. Важно не пропустить момент, быть 
готовыми к новой ситуации. Мы рассчитыва
ем на вас: учитывает это и Схема развития и 
размещения производительных сил Свердлов
ской области до 2015 года.

* * *
Эдуард Россель посетил ряд подразделе

ний Верхнесалдинского металлургического 
производственного объединения (ВСМПО). В 
связи со сложной ситуацией, сложившейся за 
последнее время на мировом рынке титана, и 
кризисным положением авиастроительных ком
паний мира у нашего объединения, являю
щегося поставщиком многих из них, наблюда
ется падение объёмов реализации.

Генеральный директор предприятия Владис
лав Тетюхин рассказал губернатору о мерах, 
принимаемых по стабилизации экономики 
ВСМПО. В частности, в первом квартале 2003 
года ими выполнен значительный объём работ 
по реконструкции и модернизации производств.

Эдуард Россель смог убедиться в этом в ходе 
посещения цехов № 22, 21 и 30, знакомясь с 
технологией изготовления титановых штампо
вок различного назначения и сварных труб. 
Сразу три уникальные штамповки, предназна
ченные для изготовления шасси аэробуса, ос
воили нынче специалисты кузнечно-прессово
го цеха. О величине, к примеру, единственной 
в мире балки шасси говорит её вес - 3400 ки
лограммов. Значительные инвестиции были 
сделаны в листопрокатное производство. В 
итоге завершена модернизация черновой кле
ти стана-2000, введена в эксплуатацию печь 
для отжига, правки листов и плит “Крип №2", 
смонтирован импортный ленточнопильный ста
нок.

Всё это, несомненно, скажется на повыше
нии качества продукции объединения. Хотя и 
сегодня оно - одно из высочайших в мире. 
Генеральный директор Владислав Тетюхин не 
без гордости делился с губернатором впечат
лениями об аэрокосмическом салоне, только 
что завершившем свою работу во французс
ком Ле Бурже. Стенды верхнесалдинцев при
влекли небывалое число посетителей. Инте

ресовали их не только диски, которые наши зем
ляки с успехом поставляют для “Снекмы”, “Пратт- 
Уитни”, “Ролле Ройса” и “Дженерал Электрик”, но 
и штамповки для “Аэрбаса”, “Боинга”, “Гудрича”.

“Что характерно, — не скрывал радости В.Те- 
тюхин, — если раньше мы с немалой настойчи
востью искали партнёров по сотрудничеству, то 
теперь ищут... нас! Впервые на этой выставке 
знаменитый “Ролле Ройс” и другие компании вы
разили заинтересованность в наших поставках 
металла роторного качества, чего ВСМПО до
бивалось долгие годы. Более того, одна солид
ная английская фирма, занимающаяся штампов
кой лопаток, контакт с которой наладить ураль
цам никак не удавалось, вдруг сама вышла на 
металлургов Верхней Салды и предложила со
здать совместное предприятие, организовав его 
на производственных площадях ВСМПО!"

Эдуард Россель порадовался за земляков и 
их директора, недавно удостоенного звания 
“Лучший менеджер России”. Да и могло ли быть 
иначе, ведь по итогам минувшего года именно 
ВСМПО - АВИСМА стало обладателем Гран-при 
“Золотое руно” конкурсной программы Всерос
сийского инвестиционного форума “Золотой за
пас Отечества”.

В этот день губернатору пришлось порадо
ваться не только за авиастроителей мира, пред
приятия отечественных оборонно-промышлен
ного и топливно-энергетического комплексов, 
строителей и автотранспортников, получающих 
продукцию высочайшего качества с торговой 
маркой ВСМПО, но и за городских ребят из мор
ской кадетской школы “Мыс Доброй Надежды”, 
продемонстрировавших губернатору своё ма
стерство и удаль в регате на Верхнесалдинс- 
ком пруду, за мальчишек и девчонок из воен
но-спортивного лагеря “Олимп”, которым ме
таллурги создали замечательные условия для 
активного отдыха во время летних каникул. Раз
задорившись, подбадриваемый болельщиками, 
Эдуард Россель даже сделал несколько подач 
мяча на волейбольной площадке.

А потом они с генеральным директором 
ВСМПО Владиславом Тетюхиным рассматрива
ли проект онкогѳматологического корпуса об
ластной детской больницы № 1 - предстоящей 
медицинской новостройки, так необходимой 
для лечения уральских детишек и воплощения 
программы народосбережения.

—Иные из губернаторов стремятся приоб
рести футболистов “Челси”, — говорил Эдуард 
Россель. — а по мне больше бы успеть сделать 
для здоровья земляков.

Около десяти миллионов долларов стоит воз
ведение клиники для детворы, страдающей он
кологическими недугами. В юном возрасте спа
сти можно многих.

—Возьмёмся? - советуется губернатор с ге
неральным директором. — Минатом России нас 
уже поддержал, трубные предприятия - тоже...

По лицу Владислава Тетюхина, человека, не 
безразличного к чужой беде, чьё предприятие 
только в минувшем году затратило на свои со
циальные программы 205,7 миллиона рублей, 
было видно: “домашняя заготовка" губернато
ра без положительного ответа не останется. 
Как не осталась она в своё время и по шефству 
над подводным ракетным крейсером “Верхоту
рье”, которое вот уже несколько лет жители 
Свердловской области с успехом осуществля
ют всем миром.

...Вечером член Президиума Государствен
ного Совета Российской Федерации губерна
тор Эдуард Россель принял участие и выступил 
во Дворце культуры имени Г.Д.Агаркова на тор
жественном собрании, посвящённом 70-летию 
Верхнесалдинского металлургического произ
водственного объединения. Вместе с земляка
ми он радовался их успехам, тому, что конку
рентоспособная продукция ВСМПО поставля
ется сегодня более чем 260 фирмам сорока 
стран мира, чувству коллективизма, которое пе
редаётся в их цехах от поколения к поколению. 
Э.Россель говорил о том, что впереди будет ещё 
труднее: потому как звание лучшего надо под
тверждать постоянно, подтверждать творче
ством, самоотверженностью и созиданием.

За большой вклад в развитие металлургии, 
высокие показатели и в связи с 70-летием Эду
ард Россель вручил Верхнесалдинскому метал
лургическому производственному объединению 
Почётный диплом губернатора Свердловской 
области. Почётными грамотами губернатора 
была отмечена группа передовых рабочих и 
служащих предприятия.

В рабочей поездке губернатора сопровожда
ли первые заместители председателя област
ного правительства Галина Ковалёва и Влади
мир Молчанов, областной министр промышлен
ности Семён Барков, управляющий Горнозавод
ским управленческим округом Валерий Бок.

Борис КОРТИН, 
департамент информации губернатора.
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Ковать, пока горячо

Российские заводы откликнулись на пожелание Вла
димира Путина относительно увеличения валового 
внутреннего продукта страны в 2 раза к 2010 году. На
пример, Трубная металлургическая компания (ТМК), в 
состав которой входят два уральских завода - Синар
ский и Северский, за первую половину этого года уве
личила выплавку стали по сравнению с соответствую
щим периодом 2002 года на 12 процентов: объем вы
пуска стали превысил 820 тыс. тонн.

Примечательно, что продукция 
компании востребована как на 
отечественном, так и на зарубеж
ном рынках. За 6 месяцев 2003 года 
ТМК отгрузила потребителям 
свыше 1,17 млн. тонн трубной 
продукции. По сравнению с про
шлым годом этот показатель вы
рос на 14 процентов. Компания 
значительно превзошла пожела
ние Владимира Путина увеличи
вать объемы производства на

7 процентов в год.
Таким образом, трубники 

куют железо, пока впечатле
ние от пожелания президента 
“горячо”. Естественно, повы
шение экономических показа
телей ТМК отзовется ростом 
заработной платы ее работни
ков, увеличением отчислений 
в бюджет.

Ксения ВТУЛКИНА.

Поднимая цены, 
думай об ответственности 
Специалисты Региональной энергетической комис

сии Свердловской области проверили недавно 104 
организации. И в 56 процентах случаев проверки на
шли нарушения порядка ценообразования и государ
ственной дисциплины цен.

Так, в МУП “Екатеринбургс
кое трамвайно-троллейбусное 
управление” были завышены 
тарифы на электроэнергию для 
граждан, проживающих в обще
житиях и не имеющих приборов 
учета. Вот пример нарушения — 
вместо 72 копеек за киловатт 
трамвайщики брали 2,3 рубля. 
В ходе проверки ООО "ЖКХ 
"Свердловгражданстрой” выяв
лено завышение предельных 
максимальных тарифов на ус
луги водоснабжения и водоот
ведения — здесь требовали, к 
примеру, 7 рублей вместо 5,2

рубля за кубометр.
По результатам этих прове

рок юридические лица были 
привлечены к административ
ной ответственности в виде 
штрафов величиной от 400 до 
500 минимальных размеров 
оплаты труда, должностных 
лиц тоже оштрафовали — на 
40—50 МРОТ. Это следует 
учесть всем тем руководите
лям, которые намереваются 
обложить граждан непомер
ными поборами.

Георгий ИВАНОВ.

С 7О-летием,
вечно молодая оперетта!

Сегодня у Свердловского академического театра му
зыкальной комедии — юбилей. Ровно 70 лет назад, 8 
июля 1933 года, театр открылся опереттой “Роз- 
Мари”.

Но сначала была просто идея. 
Как свидетельствуют архивные 
записи, в апреле 1933 года Лео
нида Луккера, в то время моло
дого (ему только исполнилось 28 
лет) актера Свердловского дра
матического театра, вызвали в 
обком партии. Первый секретарь 
обкома И.Кабаков, нарисовав 
картину грандиозного будущего 
Урала, сделав при этом акцент на 
культурной жизни Свердловска, 
сказал: “У нас есть уже театры, 
но этого мало. Нужна оперетта. 
Учти, ничего нет. Ни людей, ни 
здания. Есть только необходи
мость. Начинать надо с колыш
ка... Возьмешься?"

Л. Луккер стал директором и ху
дожественным руководителем не
существующего до поры до вре
мени театра оперетты. Найденное 
для будущего театра здание — на 
углу улиц Ленина и Либкнехта — 
требовало серьезной реконструк
ции. А параллельно надо было со
здавать труппу — задача архи
сложная, ведь в Свердловске не

было актеров оперетты.
“Костяк” труппы был состав

лен из актеров украинского не 
то театра, не то ансамбля опе
ретты, которые гастролировали 
по стране, не имея над головой 
собственной крышы. Удалось 
также “сосватать” целый выпуск 
Московского хореографическо
го училища. В качестве режис
сера был приглашен талантли
вый ленинградец, человек-ле
генда в жанре оперетты Алек
сей Феона. На главные роли в 
оперетте “Роз-Мари" — первом 
спектакле новорожденного те
атра — были приглашены акте
ры ленинградской оперетты 
Н.Дашковский и М.Викс...

Сегодня все это уже леген
да, которую тем не менее уме
стно вспомнить в день юби
лея. А сами юбилейные тор
жества — впереди, в новом 
сезоне. И театр обещает не
мало сюрпризов.

Ирина КЛЕПИКОВА

Поправка
В материале журналистки Н.Бубновой “Яркий праздник на 

деревне, или Слагаемые общего успеха”, опубликованном в 
“ОГ” 20 июня 2003 года, допущена досадная ошибка. По вине 
автора в тексте были ошибочно упомянуты Н.В.Мехряков и 
В.А.Юдин. Отрывок, где рассказывается о присутствующих на 
празднике в ОПХ “Трифановское", следует читать: “Встрети
лись на празднике и бывшие руководители этого хозяйства: 
Валерий Перфильевич Ощепков, Артур Захарович Виноградов, 
нынешний глава администрации Пышминского района”.

Редакция приносит свои извинения В.П.Ощепкову, А.3.Ви
ноградову, родственникам Н.В.Мехрякова и В.А.Юдина.

В прайсе указана стоимость ролика хронометражем 25-35 с.
Коэффициенты, применяемые при иной продолжительности ролика:
до 7 сек. - 0.55, с 8 до 15 сек. - 0.75, с 16 до 24 сек. - 0.85, с 25 до 35 сек. -1. с 36 до 45 сек.-1.5, с 46 до 60 сек. - 2, с 61 до 90 сек. -3

россияѴ Тарифы
шжжкі на платное эфирное время для предвыборной агитации

при проведении выборов губернатора Свердловской области 7 сентября 2003 года
Телевидение,телеканал «Россия-Урал»

Рекламные блоки Временной интервал Стоимость Д5-35 с. в руб. В т.ч. ИДС 20%

Предвыборная агитация и политическая реклама 06.00-11.00 5 000

Предвыборная агитация и политическая реклама 11.00-17.00 6 000

Предвыборная агитация и политическая реклама 18.00-24.00 16 000

Предвыборная агитация и политическая реклама 24.00-06.00 2 500

Прайс-лист 
на размещение рекламных видеороликов и программ 

в эфире ОАО “Областное телевидение” 
для проведения агитации 

в период подготовки к выборам губернатора Свердловской области

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ, РУБ.

Время выхода рекламных блоков может быть изменено в соответствии с изменениями в сетке вещания канала »РОССИЯ»
Радио, »Радио Урала»

Другие услуги Временной интервал Стоимость. 1 минута а руб. В т.ч. НДС 20%

Участие в программе (в т.ч. в прямом эфире), 
размещение видеоматериалов

17.00-18.00 8 000

В прайсе указана стоимость ролика хронометражем 25-35 с.
Коэффициенты, применяемые при иной продолжительности ролика:
до 7 сек. - 0.55. с 8 до 15 сек. - 0.75, с 16 до 24 сек. - 0.85, с 25 до 35 сек. -1, с 36 до 45 сек. -1.5, с 46 до 60 сек. -2, с 61 до 90 сек. - 3

Рекламные блоки Временной интервал Стоимость ,25-35 е. а руб. В т.ч. НДС 20%

Предвыборная агитация и политическая реклама 06.10-08.00 3 000

Предвыборная агитация и политическая реклама 08.00-19.00 2 500

Временной 
интервал

до 10 сек. с 11 до 20 сек. с 21 до 30 сек. с 31 до 40 сек. с 41 до 60 сек. свыше 60 сек. 
(за 1 минуту)

с 7.00 до 12.00 2 750 4 000 5 000 7 500 9 500 10 000
с 12.00 до 18.00 3 300 4 800 6 000 9 000 11 400 12 000
с 18.00 до 24.00 5 500 8 000 10 000 15 000 19 000 20 000
с 24.00 до 07.00 1 100 1 600 2 000 3 000 3 800 4 000

Участие в программах

Время выхода рекламных блоков может быть изменено в соответствии с изменениями в сетке вещания радио «РОССИИ»
Контактные телефоны: (8-3432) 22-51 -25, 22-75-10, 22-50-90, 61-54-38
Адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 212 ТВ 5153 РВ5145
mailto:commdeD@satrk.e-burg.ru: reklama@satrk.e-bura.ru.advert@satrk.e-bura.ru лиц. івоімии э э.
Предоставление эфирного времени производится после оформления договора и оплаты. При отсутствии документов, 

подтверждающих оплату,эфирное время не предоставляется. Оплата подтверждается за 2 дня до предоставления эфира. 
Скидки на политическую рекламу и агитацию не предоставляются.

Другие услуги Временной интервал , Стоимости, 1 минута в руб 8 т.ч. НДС 20%;

Участие в программе (в т.ч. в прямом эфире), 
размещение аудиоматериалов

06.10-08.00 6 000

Участие в программе (в т.ч. в прямом эфире), 
размещение аудиоматериалов

08.00-19.00 5 000

Программа Услуга П родол жите л ьность Стоимость
«События» Видеосюжет 2- 2, 5 минут 30 000 рублей
«Акцент» Беседа в студии от 12 до 14 минут 40 000 рублей

Цены приведены в рублях, с учётом НДС 20 %.
Скидки не предоставляются. Лиц. 3310.
ОАО “Областное телевидение”, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 56, 10-й этаж.
Тел.: (3432) 56-05-44, 777-262, Е- mail: reclama@obltv.ru

mailto:D@satrk.e-burg.ru
ura.ru
mailto:reclama@obltv.ru
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■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

"Лишние" лети
В мае-июне 2003 года областная прокуратура 
проверяла исполнение законодательства о 
социальной защите детей-инвалидов в ряде городов 
и районов области. В поле зрения попал целый ряд 
инстанций и организаций - от Пенсионного фонда и 
департамента Федеральной Государственной 
службы занятости до районных интернатов. Тут и там 
всплыли факты нарушений, халатности, 
формализма самых разных мастей. Как выяснилось, 
и без того непростая жизнь этих детей осложняется 
тем, что нередко права их ущемляют.

В первую очередь выясни
лось, что никто точно не знает, 
сколько детей-инвалидов про
живает в Свердловской облас
ти. Министерство здравоохра
нения дает одну цифру, мини
стерство социальной защиты - 
другую, отделение Пенсионно
го фонда - третью. Плюс-минус 
тысячи полторы человек. Пол
торы тысячи детей, каждый из 
которых, по российскому зако
нодательству, имеет право на 
повышенное внимание и защи
ту со стороны государства. Эти 
люди существуют в одних доку
ментах и отсутствуют в других. 
Нередко из-за подобной нераз
берихи и происходят вопиющие 
нарушения на местах.

Примеров, когда местные 
органы власти откровенно иг
норируют федеральные законы 
о социальной защите инвали
дов, множество. Скажем, для 
каждого больного должен быть 
разработан особый курс ме
роприятий, "ИПР" - "индивиду
альная программа реабилита
ции". По сути, это как раз то, 
чем государство хоть как-ни
будь пытается облегчить жизнь 
инвалидам - от психологичес
кой помощи человеку до обес
печения его автомобилем. За
нимается разработкой таких 
программ служба медико-со
циальной экспертизы мини
стерства социальной защиты 
населения области. И что же? 
Возьмем для примера город 
Кушву: здесь проживают 348 
детей, признанных инвалида
ми, а реабилитационные про
граммы разработаны... для 16. 
Аналогичная ситуация сложилась 
и в ряде других мест. Впрочем, 
это еще ладно - ленятся кое- 
где чиновники, мы к этому при
выкли. Но в той же Кушве, в ме
стной городской больнице, за 
медицинские услуги, по закону 
для инвалидов бесплатные, бе
рут деньги. Или заставляют по
купать "бесплатные" опять- 
таки лекарства. Медики утвер
ждают на этот счет, что финан
сирование социальных льгот 
детей-инвалидов было кем-то 
"сверху" приостановлено, по
этому они и перестали оказы
вать необходимые услуги без
возмездно. Деньги снова по
шли только после проверок...

Римма Бобина, начальник 
отдела по надзору за исполне
нием законов о несовершенно
летних прокуратуры Свердлов
ской области, таких примеров 
приводит множество. В одном 
месте инвалиды не обеспече
ны автотранспортом, в другом 
за неиспользованные путевки 
не выплачиваются деньги...

Еще больше можно говорить 
о том, что творится в детских 
домах на местах. Неукомплек
тованные штаты - это полбеды. 
Но обваливающаяся со стен 
побелка, протекающая канали
зация, неисправные раковины 
и унитазы - как быть со всем 
этим? Беда вечная - недоста
точное финансирование, но 
сколько можно с этим мирить
ся?! Или вот в Нижнетуринс
ком доме-интернате: при нор
ме питания в 82 рубля на ре
бенка-инвалида в сутки власти 
"щедрой рукой" выделяют каж
дому по 23 - то есть чуть ли не в 
четыре раза меньше. Опять - 
"недофинансирование"?

Ну и совсем уж загадочные 
вещи творятся с пенсиями де
тей-инвалидов. Каждому из ре
бят положено по закону пусть 
небольшое, но хоть какое-то 
денежное пособие. Эти сред
ства должны начисляться на 
личные счета воспитанников 
детских домов-интернатов. Од
нако, как показывает практика, 
деньги фактически оказывают
ся в руках администрации уч
реждений. В ряде случаев 
больные дети так никогда и не 
получат своих денег. Дело 
здесь доходит порой букваль
но до абсурда. Судите сами: 
каждый ребенок должен заклю
чить договор с учреждением, в 
котором лечится и проживает. 
По этому договору часть пен
сии удерживается в счет опла
ты за стационарное обслужи
вание. Но так как большинство 
детей в домах-интернатах счи-

дому ребенку для заключе
ния подобного договора на
значается законный пред
ставитель. Часто этим пред
ставителем становится... 
само учреждение. Выходит, 
что договор администрация 
заключает сама с собой. 
Хотя в большинстве случаев 
даже этого не делается - 
деньги просто тратятся на 
самые разные нужды.

Порой пенсии расходуют
ся на ремонт зданий или, как 
это было в Нижнетуринском 
детском доме-интернате, на 
приведение в порядок отопи
тельной системы. На первый 
взгляд это хоть как-то по-че
ловечески понятно. Но все 
же: есть федеральные зако
ны, и каждый из нас обязан 
следовать им во всем, от 
первой до последней буквы. 
А в несоблюдении этого пра
вила - корни большинства 
проблем, в том числе и тех, 
что связаны с социальной за
щитой инвалидов. По дей
ствующему законодатель
ству, пенсия ребенка может 
тратиться только на его лич
ные нужды, на покупку пита
ния, инвентаря... но никак, 
скажем, не на приобретение 
сотовых телефонов для ад
министрации (с такой ситуа
цией прокурорам тоже при
шлось столкнуться).

Кое-где средства уходят 
совсем уж не в то русло. Как 
сообщили в пресс-службе 
прокуратуры, прокуроры вы
явили, что директор Тава- 
туйского детского дома про
сто-напросто присвоил себе 
100 тысяч рублей, перечис
ленных на счет детского 
дома в качестве благотвори
тельного взноса,и потратил 
их на покупку автомобиля. В 
другом детском доме часть 
пенсий ушла на оплату ко
мандировок, служебных 
разъездов и услуг связи для 
администрации. Цифры на
зываются семизначные. За
стенчивому воришке Альхѳ- 
ну у Ильфа и Петрова подоб
ное и не снилось. А всего об
ластной прокуратурой в 
суды было направлено иско
вых заявлений о возврате на 
личные счета детей в общей 
сумме более чем на 6,5 мил
лиона рублей.

Есть, конечно, и масса 
более мелких на первый 
взгляд нарушений. Службы 
занятости иногда нарушают 
права инвалидов, муници
пальные власти не слишком 
активно пытаются адаптиро
вать городские условия жиз
ни для людей с ограничен
ными физическими способ
ностями, больные дети ча
сто становятся объектом 
преступных действий мо
шенников... Порой чиновни
ки самых разных уровней 
словно стараются не заме
чать нуждающихся в опеке 
общества и государства лю
дей - и без того, мол, про
блем хватает.

В конце июня результаты 
проверок обсуждались на 
коллегии прокуратуры Свер
дловской области, где при
сутствовали председатель 
областного правительства 
А.Воробьев, его заместитель 
по социальной политике 
С.Спектор, министр здраво
охранения М.Скляр и ми
нистр социальной защиты на
селения В.Туринский, упол
номоченный по правам чело
века Свердловской области 
Т.Мерзлякова. Все они при
шли к выводу, что нужно при
нимать экстренные меры по 
защите прав и интересов 
больныхдетей. Прокуратурой 
возбуждено несколько уго
ловных дел и внесено свыше 
полусотни представлений и 
предостережений. Может 
быть, такие действия и смо
гут как-то улучшить ситуацию 
в данный момент, но настоя
щие причины кроются, конеч
но, глубоко. В первую оче
редь - в нашем отношении к 
детям, которые для некото
рых стали лишними.

I) таются недееспособными, каж- Дмитрий КОЛЕЗЕВ.

ПРОБЛЕМЫ высшей школы, ее состояние и развитие, 
качество преподавания и востребованность специалистов, 
вопросы быта и отдыха студентов — вот основные темы, 
затронутые в двухчасовом разговоре Станислава 
Степановича Набойченко с читателями.
“Прямая линия” получилась информационно и 
эмоционально насыщенной, очень интересной и 
познавательной. Академик не просто отвечал на вопросы, 
он размышлял о судьбе вузовского образования, о 
проблемах и перспективах. Чувствовалось, что говорит 
человек, для которого высшая школа — это боль, любовь и 
надежда.

Татьяна Ивановна ДЕГТЯ· 
РЕВА, Верхняя Пышма:

—Здравствуйте, Станис
лав Степанович. У меня дочь 
учится на третьем курсе в 
Уральском экономическом 
университете. И она хотела 
бы перейти на учебу в ваш 
вуз. Насколько это возмож
но?

—Это возможно. При усло
вии, что на ее заявлении руко
водство ее вуза подтвердит со
гласие. Потом она придет к нам 
на выбранный факультет и све
рит учебную программу. После 
чего будет определено, куда и 
как ее примут, на какой курс и 
факультет.

—Но она хотела бы на свой 
— на экономический.

—Если нет расхождений в

телями — тоже. Информации 
о специальности очень 
мало.

—Направление это у нас 
действительно очень молодое. 
Опыт преподавания нарабаты
вается, и слабости еще есть. 
Исправимся. Эта специаль
ность будет и дальше. Мы вни
мательно следим за рынком. 
Ваши замечания имеют под со
бой почву. Мы пересмотрим 
некоторые вещи и учтем ваше 
мнение.

Светлана Петровна ТИХО
НОВА, п. Белоярский:

—Вы постоянно весной 
объявляете номер пейдже
ра, куда вам сбрасывают 
информацию о том, что 
творится в вузе. Насколь
ко эффективна эта мера и

страдают в последние годы по
тому, что связь с заводами за
метно ослабла. АО зачастую не 
допускают молодых студентов 
на предприятия, свои тайны не 
выдают, говорят, что это ком
мерческие интересы производ
ства, и ребята лишены возмож
ности “пощупать” реальное про
изводство во время обучения. 
Словом, вопросы прохождения 
практики очень болезненные. 
Технаря в лаборатории или в 
комнате не выучишь.

Денис ГОЛОЩЕКИН, Ека
теринбург:

—Как вы относитесь к про
фильным классам в средних 
школах?

—Я исповедую философию 
непрерывности образования. 
Как только образовался провал 
— семейные ли причины, ар
мия, или еще какие-либо, вый
ти на непрерывность уже на
много сложнее. Человек, уйдя 
на производство, привыкает к 
большим деньгам, и возвра
щаться на стипендию ему очень 
сложно. Мы приветствуем схе
мы “школа — вуз", “школа — 
техникум — вуз — аспирантура". 
А профильные классы хороши в 
том случае, если выбор сделан

ли к вам. Не могли бы вы 
поподробнее рассказать о 
новой специальности “Поли
графическое производ
ство”?

—Эта специальность впер
вые создана в нашем универ
ситете и в Уральском регионе 
вообще. Очень востребована с 
точки зрения организации по
лиграфического, издательско
го дела и для малой полигра
фии, и для крупных издательс
ких центров типа “Уральского 
рабочего”. Специальность 
предполагает подготовку спе
циалистов инженерного про
филя по обслуживанию обору
дования (чаще всего на компь
ютерной основе), подготовку и 
обработку материала для изда
тельства. Второй этап — эти
кетки и рекламная продукция в 
полиграфическом исполнении 
и даже техническое редактиро
вание материала. Только начи
наем это дело.

—А практика будет?
—Конечно. Мы уже имеем 

связи со многими полиграфи
ческими центрами. Достигли 
договоренности о прохожде
нии практики на их оборудова
нии.

вы, наверное, все-таки пла
нируете количество специа
листов, выпускаемых на том 
или ином факультете? Одно 
время были популярны юри
сты, компьютерщики, эконо
мисты. Нет ли в них переиз
бытка? Что ожидается в бли
жайшем будущем? Прогно
зируете ли вы ситуацию на 
рынке специалистов?

—Безусловно, мы отслежива
ем рынок “сбыта” наших специ
алистов. Тенденции таковы: 
благодаря усилиям, в том числе 
негосударственных вузов, госу
дарство насыщается специали
стами гуманитарного профиля 
(социологами, политолога
ми, юристами). И мы ощуща
ем вновь дефицит технарей. В 
частности, по нашему вузу идет 
нарастание конкурса на радио
фак, на физтех, на строитель
ный факультет, подтягиваются 
и другие факультеты. На сегод
ня у нас средний конкурс 2,7 
человека на место. Техничес
кие специальности обретают 
авторитет. Наша задача подго
товить специалиста, который 
был бы устойчив во всех ситуа
циях. То есть вооружить мето
дологией, научить учиться! А

размерами, изумительной ма
териальной базой, высочай
шим уровнем преподавания. У 
нас же в стране, по крайней 
мере, в нашем городе, едини
цы негосударственных вузов, 
которые встали на ноги, в том 
числе за счет государственных 
вузов, и которые отвечают этим 
требованиям. Как правило, 
большинство негосударствен
ных вузов относительно снос
но организуют аудиторный 
процесс обучения. Но для под
готовки настоящего специали
ста должна быть, кроме специ
альной, еще и эстетическая, гу
манитарная, спортивная, т.е. 
разносторонняя. Должны быть 
спортзалы, студенческие клу
бы, возможность выразиться 
молодому человеку - конкурсы, 
концерты. Таких условий у не
государственных вузов часто 
нет. В итоге ребята выходят из 
них менее устойчивые, менее 
приспособленные, менее об
разованные (пусть не обижают
ся на меня), чем из хороших го
сударственных вузов. Я думаю, 
эта разница лет через 20—30 
будет гораздо меньше. Ведь 
для становления вуза необхо
димо не пять, не семь лет, а
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кавээновские команды про
славились на всю страну. Вы 
и дальше будете поддержи
вать эту сторону жизни сту
дентов?

—Однозначно. Это дополни
тельный социологический тре
нинг. Это умение работать с 
людьми, проверить себя на 
способность всматриваться в 
жизнь. Среди наших выпускни
ков есть немало людей, состо
явшихся в разных сферах жиз
ни. Для подготовки современ
ного специалиста крайне важ
на разносторонняя подготовка. 
В том числе и участие в худо
жественной самодеятельнос
ти, и в спорте. Кавээновские 
аксакалы уже закончили инсти
тут, но мы растим новую коман
ду. Поднимается новая по
росль.

Татьяна, Асбест:
—В возглавляемом вами 

вузе существует распреде
ление студентов по оконча
нии?

—Мы оказываем помощь в 
трудоустройстве советами, 
связями, консультациями и т.п. 
И настоятельно советуем са
мим студентам к четвертому 
курсу серьезно подойти к про
блеме выбора места работы. 
Официально государственное 
распределение отсутствует. 
Что очень плохо. Ведь раньше 
молодой специалист был соци-

том, который сохранил всю со
циальную сферу - у нас четы
ре спортивные базы для сту
дентов, у нас детский сад и ла
герь для детей. Неплохие се
мейные общежития. Очень 
сильный студенческий проф
ком, отстаивающий интересы 
студентов во всех сферах жиз
ни.

—Спасибо.
Инна Степановна СИЛИ

НА, Первоуральск:
—Скажите, пожалуйста, 

как питаются студенты УПИ?
—Я только что отвечал на 

этот вопрос, но для вас — по
вторю. В нашей столовой хо
роший обед из первого, второ
го блюд и компота стоит в пре
делах 25 рублей. Не скажу, что 
меню студенческой столовой 
рассчитано на изысканный 
вкус, но сытно, и недорого 
здесь поесть можно. Кроме 
того, есть различные закусоч
ные и буфеты, где также мож
но перекусить. Екатеринбурж
цы, насколько я знаю, предпо
читают дома питаться, а ино
городние — в студенческой 
столовой или готовят в обще
житии.

Алексей ШИЛОВ, Полевс- 
кой:

—Станислав Степанович, 
я бывший выпускник УПИ и 
вспоминаю студенческие 
годы с трепетом, особенно

меня успокоили. Мне ваша 
позиция близка.

Никита Петрович ПОЛЕ
ЖАЕВ, Екатеринбург:

—Скажите, пожалуйста, 
профильные классы оправ
дывают себя?

—Мы несколько лет сотруд
ничаем с лицеем № 130 Екате
ринбурга и другими школами, 
всего их 25—30. Думается, та
кая система оправдывает себя. 
Мы устраиваем олимпиады и 
состязания, выявляя самых 
одаренных. Победителям 
засчитываем один балл 
на вступительных экза
менах. В профильных 
классах идет углублен
ное изучение тех или 
иных предметов, что по
могает школьнику не 
только углубить знания, 
но и определить, инте
ресно это ему или нет. 
Нам администрация Ки
ровского района хорошо 
помогает в этой работе 
со школьниками. В этом 
году мы провели ново
годний бал с бывшими 
выпускниками лицея 
№ 130. Замечательный по
лучился праздник. Вооб
ще же скажу, что сотруд
ничество вуза и школы 
всегда плодотворно, 
если оно ведется грамот
но и продуманно. Ребята

полноты знаний, не расширя
ют кругозор. К сожалению, я 
отмечаю, что сегодняшняя мо
лодежь очень мало читает, не 
знает отечественной и миро
вой классики, тем самым обед
няя себя. И это тоже идет от 
школы и семьи, которые рань
ше прививали любовь к чтению. 
Знания по многим дисципли
нам у выпускников поверхнос
тны — нахватано многого, но 
нет системы, поэтому, если 
можно так выразиться “они

Герман ВОХМИНЦЕВ, Вер
хняя Пышма:

—Как, на ваш взгляд, нын
че в цене хорошее образо
вание?

—Думаю, что да. Вновь вос
требованы специалисты, вре
мя дилетантов уходит. Моло
дежь хочет приобрести фунда
ментальные знания и реализо
вать их на практике.

Анна Борисовна АНТИПО
ВА, Екатеринбург:

—Скажите, пожалуйста, 
мой сын поступил в 
финансово-юридичес
кий институт. Это на
дежный вуз? А то день
ги платим, а вдруг он 
развалится?

—Это начинающий, 
молодой вуз. Он набира
ет авторитет. Он прошел 
государственную аккре
дитацию и относится к 
устойчивым вузам, так 
что, я думаю, у вас нет 
оснований для беспокой
ства. Программы там во 
многом совпадают с го
сударственными. Так что 
все будет зависеть от ва
шего сына — как он сам 
станет учиться.

—Это, конечно. Спа
сибо за ответ.

Юля СУББОТИНА, 
Екатеринбург:

—Я скоро закончу

вас будет всё
программах, то и проблем не 
будет никаких. А если расхож
дения будут, ей дадут возмож
ность досдать, но в это время 
она не будет получать стипен
дию. Перевод разрешается с 
согласия обеих сторон в срок 
до 01.09.2003 г.

Любовь Александровна 
ИВАНОВА, Новоуральск:

—Станислав Степанович, 
очень рада с вами пооб
щаться, дозвониться смог
ла, и возможности, навер
ное, другой не будет. Скажи
те, пожалуйста, на гумани
тарном факультете есть спе
циализация “Менеджмент”? 
Каких специалистов там го
товят, насколько они востре
бованы?

—У нас на эту специаль
ность, во-первых, большой 
конкурс, во-вторых, начиная с 
четвертого курса, все ребята 
уже разобраны по организаци
ям.

—Моя дочь учится на за
очном отделении “Менед
жер в социальной сфере”. 
Мне непонятно отношение к 
этой специальности. Препо
даватели сами говорят: “Что 
мы можем сказать про то, 
что вы можете?” Как с рабо- 
тодателями-то разговор ве
сти?

—Отвечать надо так: “Мы 
можем все. А что бы вы хоте
ли?”

—Вряд ли работодателя 
такой ответ устроит.

—Надо и говорить, что вы 
можете многое. Организовать 
массовое мероприятие? Пожа
луйста! Провести встречу со 
специалистами? Пожалуйста. 
Они же организаторы-управ
ленцы.

—Но эти организаторы- 
управленцы не знают пред
приятий. Они специалисты 
непонятно в какой отрасли.

—Мы всё больше привязы
ваем их к технике.

—Мне кажется, они с ней 
вообще не сталкиваются. 
По-моему, они не будут вос
требованы на рынке труда.

—Повторяю, наши менедже
ры все устраиваются. Ваши по
желания усилить техническое 
начало мы обсудим. В этом 
есть доля разумного. Они уп
равленцы, а значит, должны 
ориентироваться в любой сре
де — мы их этому учим.

-Все-таки заочное отде
ление немножко слабовато. 
Может, не совсем хорошее 
отношение к ним? Информа
ционных систем студенты не 
знают, производства ника
кого не знают, как они им бу
дут руководить? Будут, на
верное, обыкновенными 
продвигателями товаров...

—Инженерную психологию 
они знают, экономику управле
ния знают, материалы инфор
мационные знают...

—Но все это так неглубо
ко. Профаном оказаться в 
глазах работодателя не хо
чется. А знаний основатель
ных нет. С литературой веч-
но проблемы, с преподава-

что нового вы узнаете?
—Это дополнительные 

глаза и уши для нас, для 
администрации. КПД его 
эффективности — процен
тов шестьдесят. Приятно, 
что нет злобствования. 
Юмор есть, и постоянно. 
Пейджер нужен и нам, и 
студентам.

Ольга Владимировна, 
Екатеринбург:

—Моя дочь подавала 
документы в УрГУ и в 
ваш вуз. Сделали, есте
ственно, ксерокопии до
кументов. Но комиссия 
УрГУ заявила, что принима
ет копии, заверенные нота
риусом. Правы ли в прием
ной комиссии?

—Да, они правы. Мы прини
маем только ксерокопии,заве
ренные нотариусом.

—Но ведь были времена, 
когда мы приносили сделан
ные от руки копии?

—Сегодня, понимаете, на
род настолько изловчился, что 
пошли даже поддельные атте
статы. Мы принимаем заверен
ные нотариусом копии, а на мо
мент приема в институт должен 
быть однозначно оригинал. 
Раньше и мысли не было, что 
документы можно подделать.

—Но ведь знания-то уж ни
как не подделаешь, что тол
ку подделывать аттестаты?

—В том-то и дело. Все рав
но все вскрывается.

Наталья Викторовна ЗА
РУБИНА, Верхняя Пышма:

—Не кажется ли вам, что у 
нас давно уже наступил яв
ный переизбыток инженер
ных кадров? А вы все их вы
пускаете и выпускаете...

—Я с вами согласен только 
отчасти. Мы много навыпуска- 
ли психологов, социологов, 
юристов. А что касается инже
неров, то они пока все востре
бованы. У нас стопроцентное 
трудоустройство после оконча
ния вуза, и около 80 процентов 
идут работать по специальности.

—Можно еще вопрос. Сей
час во многих технических 
вузах появляются так назы
ваемые гуманитарные бло
ки. Зачем?

—Гуманизация техническо
го образования уместна, но она 
не должна вытеснять техничес
кое. У нас многие вузы шарах
нулись так в эту сторону, что у 
них мало осталось техническо
го. Например, МВТУ — знаме
нитый технический вуз. Сегод
ня там до 30 процентов — гу
манитарные составляющие. 
Технический авторитет его не
пререкаем, безоговорочен. А 
гуманитарные специальнос
ти... они только там начинают 
набирать опыт. Наш универси
тет, напротив, вводит техни
ческие дисциплины, с которы
ми никогда не имел дело.

Главное, чтобы у техническо
го вуза была тесная связь с про
изводством. С предприятием. А 
если нет базы для практики, то 
выхолащивается идея техни
ческого образования. Кстати,

осознанно. У нас хороший опыт 
работы со 130-м лицеем Ека
теринбурга. Он дает свои ре
зультаты.

Светлана Ивановна, Кар- 
пинск:

—У нас дети поступают на 
факультет по специальности 
“Государственное муници
пальное управление”. Все 
время говорят, что количе
ство бюджетных мест увели
чивается. На Дне открытых 
дверей нам сказали, что бу
дут 10 бюджетных мест, те
перь объявили, что только 
три...

—Число бюджетных мест на 
любую специальность не может 
быть в базовом вузе менее де
сяти-пятнадцати. Это зависит 
от того приема, который фор
мируется на данный год. Число 
мест носят фундаментальный, 
но поправимый характер. Если 
мы видим большой набор мо
лодежи на данную специаль
ность и хорошие результаты 
вступительных экзаменов, мы 
находим возможности увели
чить (перераспределить) бюд
жетные места. Не в разы, ко
нечно, но процентов на двад
цать.

—Это будет известно пос
ле окончания экзаменов?

—Да, после сдачи всех эк
заменов, когда будет опреде
лен проходной бал.

—И еще вопрос. После 
двух лет учебы на местах 
дети переходят на учебу в 
Екатеринбург и говорят, что 
там для них не будет обще
жития.

—Неправда. Всех иногород
них мы расселяем в общежи
тие. Но это, сами понимаете, 
не пятизвездный отель.

—Конечно, конечно, А 
цена будет какой?

—Если он контрактник, то 
цена будет побольше, чем у 
бюджетников, но такая же, как 
в вашем филиале.

—Спасибо вам большое.
—Успехов в учебе.
Дарья Валерьевна КОЛ- 

БАСНИКОВА, Екатеринбург:
—Здравствуйте, Станис

лав Степанович. Хотелось 
бы в первую очередь выра
зить восхищение вашим ру
ководством, сказать вам 
большое спасибо за то, на 
каком рейтинге вы поддер
живаете университет. В него 
все стремятся, огромный 
конкурс, огромные очереди.

—А самые новейшие по
лиграфические машины сту
денты увидят?

—Думаю, да. Работать, мо
жет, и не удастся, но посмот
реть обязательно свозим на эк
скурсии. Со временем сами по
лучим такие машины. Пока что 
страна сильно отстает в поли
графическом деле.

—А это больше творчес
кий процесс или техничес
кий?

—Технический все-таки. И 
очень востребованы специали
сты. Мы пока будем готовить 
малые партии. Первый набор 
всего пятнадцать человек. Но 
конкурс уже есть.

—Мы надеемся, что это 
очень перспективное отде
ление...Мы только поступи
ли на него.

—Успехов вам.
Людмила Ивановна СЕРО

ВА, Богданович:
—Станислав Степанович, 

у меня два вопроса. Первый 
— в вузы, насколько я знаю, 
сейчас можно подавать ксе
рокопии документов. С од
ной стороны, хорошо, что 
ребенок имеет возможность 
и там, и там заявиться и по
пробовать себя на разные 
факультеты и в разные вузы. 
Но хорошо ли это? Само го
сударство провоцирует его 
поступать куда угодно, лишь 
бы поступить. Раньше было 
строже с этим. Молодой че
ловек выбирал специаль
ность и целенаправленно к 
ней шел.

—Я с вашей оценкой данной 
ситуации согласен полностью. 
Когда абитуриент пытается по
пасть за короткий срок в не
сколько вузов, это превраща
ется в игру, сказывается на не
рвах, и напряжение необычай
ное. Философия очевидна: 
куда угодно, лишь бы от армии 
“откосить" или не пойти рабо
тать. Настоящий осознанный 
выбор предполагает и обсуж
дение в семье будущей специ
альности, и четкую ориентацию 
на конкретный факультет, и 
консультации с людьми, знаю
щими в этом толк. А беготня, в 
которую превращаются экза
мены в несколько вузов, нами 
не приветствуется, но проти
виться этому по закону мы не 
можем.

—Второй вопрос. Сей
час, конечно, не советское 
время и плановое ведение

наши многие технические вузы Мы рады, что тоже поступи- хозяйства не в почете. Но

это потребуется ему на 
всю жизнь.

—И еще вопрос, 
если позволите. Не 
секрет, что экзамен — 
это в какой-то степе
ни случайность. Если 
ребенок не поступает, 
что делать? Дайте со
вет. Некоторые ведь 
просто на грани отча
яния. Особенно роди
тели.

—Если не поступил в 
вуз - это неприятно, но

десятки. Но на сегодня негосу
дарственные вузы пока не в 
полной мере соответствуют 
идее высшего образования.

—Но тот путь, который они 
проходят, - естественный 
процесс становления?

—В общем-то, да. У нас зна
чительно ослаблены исходные 
требования для открытия ву
зов. Часто есть только пере
чень специальностей, мало чем 
подкрепленный, - литературы 
нет, преподавателей тоже. Есть 
много нечистоплотного.

Станислав Степанович Набойченко ро
дился 25 марта 1942 года в Симферополе. 
Окончив семилетку в Свердловске, посту
пил в Свердловский горно-металлургичес
кий техникум. В 1963 году окончил УПИ, по
лучил специальность инженера-металлурга 
и поступил в аспирантуру.

С 1966 года работал в институте “Унипро- 
медь” заведующим сектором, заведующим ла
бораторией. Защитил кандидатскую диссер
тацию. В 1976 году С. Набойченко вернулся а 
УПИ, где трудился доцентом, деканом метал
лургического факультета, заведующим кафед
рой. Защитил докторскую диссертацию.

С 1986 года доктор технических наук про
фессор С.Набойченко — ректор УПИ, ныне 
УГТУ-УПИ.Все годы он активно занимался 
научными исследованиями, опубликовал 
300 научных работ, в том числе 16 книг, 240 
статей в центральных и академических жур- 
\______________ _______ ____ _______________

налах. Имеет 40 изобретений. За года пе
дагогической работы С.Набойченко подгото
вил свыше 400 инженеров по специальнос
ти “Металлургия цветных металлов“, 24 кан
дидата технических наук, консультировал 
защиту 7 докторов наук.

Станислав Набойченко — член президиу
ма УрО РАН, председатель совета ректоров 
области, член коллегии Министерства об
щего профессионального образования РФ, 
действительный член 6-ти общественных 
академий. Член редколлегии журнала "Из
вестия вузов. Цветная металлургия".

Награжден орденом “Знак Почета”, ме
далью “За доблестный труд”, медалью Мон
голии за подготовку студентов. Заслужен
ный деятель науки и техники России, почет
ный работник высшего образования России, 
был депутатом Свердловского областного 
Совета народных депутатов.

не смертельно. К услугам тех
никумы, которые берут ребят, 
не прошедших по конкурсу в 
вуз. Работа и учеба в технику
ме не закрывают последующих 
возможностей для поступления 
в институт. Как правило, после 
техникума ребята обучаются в 
вузе по сокращенной програм
ме. Будет отлично учиться — и 
его с удовольствием возьмет 
любой вуз по данной специаль
ности. Отчаиваться не надо. 
Никогда.

Сергей Валерьевич НИКО
ЛАЕВ, Серов:

—Мой сын собирается 
учиться в вашем вузе. Но хо
чет сразу на двух факульте
тах попробовать. Как вы на 
это смотрите?

—Лучше основательно вы
учить один предмет, чем два, но 
плохо. У нас есть примеры, ког
да человек крутится, тащит два 
факультета и имеет в итоге два 
“троечных" диплома. И там по 
верхам нахватался, и здесь. 
Нередко задаю вопрос: “Мно
го ли ты нового узнал?" Ответ: 
“Да, у меня появились новые све
дения”. — “Но стоило ли того, 
чтобы учиться таким образом?" 
— “Думаю, что нет”. Мы всем 
говорим: "Заканчивайте инсти
тут, потом поступайте в аспи
рантуру, и тогда система зна
ний будет гораздо глубже”.

Маргарита Васильевна 
БУБЕНЩИКОВА, Екатерин
бург:

—Станислав Степанович, 
добрый день. Скажите, как 
все-таки нам относиться к 
негосударственным вузам? 
Есть все же какие-то опасе
ния...Чего стоит их диплом, 
их знания?

—С одной стороны, идея 
крайне благородная — рас
крыть ворота храма образова
ния для молодежи. Тем более 
что возможности государ
ственного образования не все
гда велики. С другой — нередко 
желаемое выдается за дей
ствительное. За рубежом част-

Возьмите последнее ЧП в Ки- 
ровграде: человек с улицы от
крывает представительство 
вуза, берет деньги. На самом 
деле он к этому вузу не имел 
никакого отношения. Через год 
“вуз” прикрывают. Ребята об
мануты. И их просто жалко, что 
они год “учились" в этом вузе.

Петр Николаевич ДОБ
РОВ, Качканар:

—Можно ли доверять об
разованию в ваших филиа
лах в маленьких городах?

—Эта система себя оправ
дала. Мы сделали благое, я 
считаю, дело, приблизив обра
зовательные услуги к населе
нию. В семьях стало по одному 
ребенку. Дети стали менее со
циально устойчивыми, и от
правлять дитятко в “страшный” 
Екатеринбург, в общежитие ро
дители боятся. Хотя в целом 
поводов для страха, конечно, 
нет. И родители заинтересова
ны в обучении детей около 
дома. По крайней мере, в пер
вые два-три года. Потом они 
лучше приживаются в городе, 
и там идет подготовка по спе
циальности уже на новом уров
не. Это оказалось еще и важ
ным для закрепления кадров 
для каждого конкретного реги
она: молодежь возвращается 
обратно.

—Много ли филиалов по 
области?

—Да, очень. Я боюсь огла
сить неправильную цифру. Но 
- много. Обязательно выезжа
ет наша профессура с лекция
ми, мы требуем от властей на 
местах максимально хороших 
условий для организации учеб
ного процесса. Спасибо адми
нистрации Первоуральска, Се
рова, Краснотурьинска. Там 
все в хороших руках. Но объек
тивности ради скажу, что усло
вия обучения в Екатеринбурге 
и в филиале несколько отлича
ются, при всей жесткости кон
троля и спроса с нашей сторо
ны

Сергей МОЛОДЦОВ, Ас
бест:

ные вузы отличаются малыми —Здравствуйте. Баши

ально защищен на два-три 
года. А потом — все от твоего 
труда зависело. Мы стараемся 
помогать. Но в нашей работе 
нет жесткости. Раньше попро
буй не приехать по распреде
лению. Сегодня мы частично 
восстанавливаем эту систему 
через целевые договоры. 
Предприятия платят стипен
дию, следят за оценками буду
щих сотрудников- готовят, 
словом, того специалиста, ко
торый нужен именно им.

Сергей МЕДЯНКИН, Ниж
ний Тагил:

—Я собираюсь поступать в 
УПИ, и мне хотелось бы 
знать, в каких условиях жи
вут студенты, как питаются 
и как проводят свободное 
время?

—Свободное время, как и 
все студенты - содержательно, 
разнопланово и интересно. На 
спортивных площадках и на 
подмостках сцены, на дискоте
ках, КВНах и пикниках. Главное, 
чтобы учебу не завалить. В УПИ 
это все же основное дело. С 
точки зрения общежития - для 
всех первокурсников гаранти
руем. Дальше будет зависеть 
от вас, вашего поведения и об
раза жизни. Питание - столо
вые и кафе есть и в учебных 
корпусах, и в общежитии, обед 
— в пределах 20—25 рублей. 
Проживание в общежитии - от 
сорока до пятидесяти, если 
бюджетник. У контрактников 
суммы немного другие. Жить в 
общежитии можно, хоть это и 
не первоклассный отель. Опре
деляющий фактор — ваша вос
питанность и самодисциплина. 
Стипендия пока 230 рублей, но 
будет повышена с 1 сентября. 
Ожидаем, что раза в три боль
ше станет. Есть различные спе
циальные стипендии. Так что 
учитесь — и у вас будет все.

—Спасибо. Попробую.
Наталья МИХАЙЛОВА,

Тавда:
-Мой сын намерен посту

пить в ваш вуз. Будет ли ему 
обеспечена хоть какая-то со
циальная защищенность?

—Смотря что под этим по
нимать. Расслоение образа 
жизни студентов очевидно. И 
это ни для кого не секрет. Это 
опасно, потому что провоциру
ет некоторую агрессивность, 
дает повод для грабежей, ху
лиганства. При этом мы оста
лись единственным институ-

работу в строительных отря
дах: в них мы мужали и зака
лялись. Потом нам это здо
рово пригодилось в жизни. А 
есть ли сейчас стройотря
ды?

—Есть! И в УПИ они никогда 
не исчезали — нашим отрядам 
уже 40 лет. Согласен с вами, 
что они многое дают для ста
новления личности. Это и уме
ние строить отношения в кол
лективе, крепко дружить, под
ставить плечо другу... Это и 
первые трудовые навыки. А 
сколько семейных пар зароди
лось в стройотрядах?! Мы стре
мимся и дальше развивать дви
жение строительных отрядов, в 
которых студенты работают с 
удовольствием, да и зарабаты
вают неплохо. А какую гордость 
испытываешь, когда через 
многие годы видишь объекты, 
которые возводил в студенче
стве, — они еще стоят, дей
ствуют.

Когда-то в УПИ было до 70 
стройотрядов, но и сейчас их 
немало — 40.

Иван Трофимович ПАТРУ
ШЕВ, Верхняя Салда:

—Наш сын подал докумен
ты в УПИ. Выбор его мы 
одобрили, но тревожимся, 
как там у вас с наркоманией, 
курением, алкоголизмом?

—Иван Трофимович, я непри
миримый враг всего этого. Твер
до убежден, что все это несовме
стимо с получением фундамен
тальных знаний: поступил в вуз 
— учись. Студенты хорошо зна
ют мою позицию. Может, я из
лишне строг, но считаю, что 
наркоманам и любителям спир
тного не место в нашем вузе. 
Многие считают, что я нарушаю 
права, когда отчисляю студен
тов за употребление наркоти
ков, но моя позиция тверда — 
или учеба, или наркотики. Мо
лодой человек должен сделать 
выбор сам.

Преподавательский состав 
и большинство студентов под
держивают меня в борьбе с 
наркоманией и алкоголизмом. 
Не сторонник я и чрезмерного 
употребления пива: мне непри
ятен образ юношей и девушек 
с неизменной бутылкой пива в 
руках, навязываемый рекла
мой. Есть страны, в которых 
запрещено пить пиво в обще
ственных местах, — я это при
ветствую.

-Спасибо за ответ. Вы

определяются в выборе жиз
ненного пути, а мы присматри
ваемся к нашим будущим сту
дентам.

Считаю, что школа, в том 
числе и профильная, должна 
давать такой объем знаний, 
чтобы молодой человек мог по
ступить в учебное заведение 
любого профиля: гуманитар
ное, техническое, естествен
ное. А то ведь случается, что 
по физике и математике “от
лично”, а сочинение страшно 
читать, у молодого человека 
убогий запас слов, он не умеет 
выразить свои мысли.

Владимир Борисович СЕ
ЛЕЗНЕВ, Екатеринбург:

—У меня племянник при
езжает поступать в ваш вуз 
из другого региона. Он сда
вал единый государствен
ный экзамен. Я читал, что вы 
это не засчитываете. Так ли 
это?

—Это не так. У нас есть шка
ла, и я сейчас готов пересчи
тать его результат на наши бал
лы.

—У него больше 50.
—Значит, это на уровне на

ших 4—5 баллов. Пусть обра
щается смело в приемную ко
миссию, там ему точно скажут, 
достаточно ли это для поступ
ления в наш вуз.

Сергей Петрович ИЗМО- 
ДЕНОВ, Алапаевск:

—Станислав Степанович, 
каков сегодняшний абитури
ент в сравнении с тем, каким 
он был лет 10—15 назад?

—Жизнь не стоит на месте. 
Сегодняшний абитуриент ме
нее фундаментален, но более 
эрудирован, менее работоспо
собен, но более избалован и, к 
сожалению, хуже развит физи
чески. Раньше абитуриенты об
ладали знаниями строго в рам
ках школьной программы. Те
перь другая крайность. Выпус
кники одной школы могут бли
стать, к примеру, в одной уз
кой области — физики, а вы
пускники соседней — в другой. 
Это результат узкой специали
зации — нет целостности зна
ний. Это не совсем хорошо. У 
теперешних абитуриентов, мо
жет, шире знания в области 
компьютерных технологий, но, 
увы, убогий запас слое, кото
рый порой пополняется за счет 
труднопереводимых выраже
ний. Свободные программы и 
их множество зачастую не дают

знают много ни о чем”. Уверен, 
это издержки школьного обра
зования. Но главное, чтобы 
школа не убила тягу к учебе. 
Если человек нацелен на обу
чение, на приобретение про
фессии — в столице Урала у 
него есть для этого прекрасные 
возможности.

Мы требуем от поступающих 
хороших знаний, воспитаннос
ти, порядочности и, пусть не 
покажется это высокопарным, 
мы ценим патриотизм — ува
жение к своей школе, гордость 
за свой родной город или село 
и в конечном итоге - любовь к 
Родине. И вся система образо
вания в вузах Урала предпола
гает именно такие ориентиры.

Михаил КОМЛЕВ, Ирбит:
—Станислав Степанович, 

хотелось бы услышать ваше 
мнение: вот в среде моих 
друзей считают, что школь
ное образование — это так 
себе, истинное образование 
получают только в вузе... А я 
с этим не согласен.

—Я тоже. Школьное образо
вание закладывает навыки 
мышления, навыки получения 
знаний, вкус к образованию. 
То, что называется умением 
получения знаний. Совсем не
случайна этапность образова
ния: школа, техникум, вуз, ас
пирантура. Важна и непрерыв
ность образования. Эта после
довательность дает человеку 
возможность постоянно попол
нять свои знания, накапливать 
их, систематизировать. Так что 
школа — это очень важный на
чальный этап в становлении 
образованного человека.

Лариса Ивановна КУЗНЕ
ЦОВА, Екатеринбург:

—Скажите, пожалуйста, 
каково количество мест на 
строительный факультет?

— 175 мест на дневное отде
ление.

—А на экономический?
—200. Это план приема. 

Приходите в приемную комис
сию, там вся эта информация 
есть.

—СпасибоІ
Семен Павлович БИЛИН, 

Красноуфимск:
—Как, на ваш взгляд, Ста

нислав Степанович, препо
давательский состав изме
нился, осталась ли знамени
тая школа УПИ?

—Изменился. Если быть 
объективным, то, что мы назы
ваем “школа УПИ”, конечно, со
хранилось. И она достаточно 
высокая. Но если брать про
фессуру 40—50-х годов, то ее 
уровень был очень высок. Это 
и уникальные знания, и систе
ма преподавания, и культура 
поведения, и отношения со сту
дентами. Преподаватели тех 
лет называли студентов на 
“вы”, и это считалось есте
ственной нормой. Все они 
были разносторонне образо
ванны — знали и ценили лите
ратуру, театр, изобразитель
ное искусство, знали несколь
ко языков. Они были очень гу
манны по отношению к студен
там. Не могу утверждать, что 
все сегодняшние преподавате
ли держат такую высокую план
ку, но лучшие традиции вуза со
хранены.

четвертый курс строитель
ного техникума и хотела бы 
поступить в УПИ. Это воз
можно?

—А где находится ваш тех
никум?

—На улице Первомайс
кой.

—Юля, у нас с этим технику
мом добрые отношения. После 
окончания техникума подходи
те, и будем смотреть в индиви
дуальном плане — или по уко
роченной программе зани
маться, или на второй курс. 
Сдавайте экзамены на “отлич
но” — задача упростится.

—Понятно! И еще такой 
вопрос — молодой человек 
пришел из армии, отслужил 
в Чечне. Есть ли какие-то 
льготы при поступлении?

—Пусть приходит. Мы про
ведем собеседование и посо
ветуем, куда лучше пойти 
учиться — таким ребятам мы 
всегда помогаем. На какой фа
культет он сам хочет?

—На строительный.
—Пусть не медлит, прихо

дит, поможем! Пусть успевает 
до 1 августа.

—Ой, спасибо!
—Вы молодец, Юля, заботи

тесь о своем друге! Привет ему 
передавайте и всего вам доб
рого!

Марина Петровна ШАЛИ- 
НА, Каменск-Уральский:

—Я недавно была в Моск
ве и случайно разговорилась 
там с китайцем. Он очень хо
рошо говорил по-русски и, 
когда узнал, что я из Екате
ринбурга, очень обрадовал
ся. Оказывается, он в 70-е 
годы учился в УПИ и сохра
нил о нем добрые воспоми
нания и благодарен за все. 
Он просил передать инсти
туту и городу привет, что я и 
делаю.

—Спасибо. Очень приятно 
это слышать! Кстати, китайцы 
— очень благодарный народ. 
Они всегда ценили то, что Рос
сия помогла им получать хоро
шее образование.

—А сейчас в УПИ учатся 
иностранцы?

—Да, у нас обучаются сту
денты из 15 стран мира, в том 
числе из Китая, Японии, Индии, 
стран Ближнего Востока, Аф
рики.

Игорь МАМАЕВ, Арти:
—Говорят, вы ведете при

ем по личным вопросам. И с 
чем больше всего к вам об
ращаются люди?

—Самые злободневные во
просы — жилье и перевод на 
бюджетное обучение. И то, и 
другое — очень актуально для 
всех вузов нашей области.

Марат КАСИМОВ, Ивдель:
—Все ли выпускники УПИ 

сегодня устраиваются на ра
боту?

—Трудоустраиваются все, а 
вот по специальности — 75— 
80 процентов.

Материалы “Прямой 
линии” подготовили 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 
Наталья ПОДКОРЫТОВА. 

Фото Станислава САВИНА.

■ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Темные пятна
на визитном карточке

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Простите
это не лоханка!

Татьяна КОВАЛЕВА

Статья “Автомойка по-екатеринбургски” (“ОГ” №123 от 
07.06.2003 г.) вызвала неоднозначный, многоголосый 
отклик среди читателей и городских чиновников. Первые, 
все чаще просят о помощи, предлагая в развитие темы 
все новые адреса.

Татьяна ШОРОХОВА, 
пресс-секретарь министерства 

энергетики, транспорта, связи и ЖКХ.

На днях в министерстве энергетики, 
транспорта, связи и жилищно- 
коммунального хозяйства (ЭТС и ЖКХ) 
состоялась коллегия, на которой было 
обсуждено состояние дел по содержанию 
территорий в городах Екатеринбург, 
Лесной и в Ревдинском районе.

Открывая коллегию, зампред областного пра
вительства, министр ЭТС и ЖКХ Виктор Штагер 
отметил, что от среды обитания человека напря
мую зависит его здоровье. А подъем экономики 
области, увеличение бюджета муниципальных 
образований дают возможность решать пробле
мы благоустройства населенных пунктов более 
эффективно.

Заслушав выступления заместителей глав го
рода Лесной Виктора Гришина и Ревдинского 
района Владимира Волгина, члены коллегии от
метили положительный опыт этих муниципаль
ных образований по содержанию территорий. В 
адрес же Екатеринбурга (его представлял заме
ститель главы городской администрации Алек
сандр Ляшенко) был высказан ряд серьезных 
претензий. Екатеринбург должен являться ви
зитной карточкой Свердловской области. Но, к 
сожалению, отметил Виктор Штагер, Екатерин
бург значительно проигрывает по чистоте и ухо
женности Челябинску, Перми, Тюмени, Казани и 
Ижевску. Минувшей весной в Екатеринбурге сло
жилась настолько тревожная ситуация, что на
чальник гражданской обороны области распо
рядился провести проверку благоустройства и 
санитарного состояния территории города.

Было отмечено, что в Екатеринбурге сложи
лась неблагоприятная ситуация в части реали
зации системы сбора и удаления твердых быто
вых отходов, которая приводит к ухудшению са
нитарного состояния города и может способ
ствовать возникновению и распространению ин
фекционных заболеваний среди населения. Ути
лизация твердых бытовых отходов, ежедневно 
поставляемых миллионным городом, произво
дится на двух полигонах - “Широкореченский" и 
“Северный”. Однако на сегодняшний день оба 
полигона не соответствуют требованиям сани
тарных правил: не имеют противофильтрацион- 
ных экранов, надежной обваловки, объектов для 
сбора и использования фильтрата, сооружений, 
необходимых для обеззараживания ходовой ча
сти мусоровозов.

“Схема санитарной очистки города до 2005 
года” остается недоработанной и неутвержден
ной, до сих пор не устранены замечания Центра 
государственного санитарно-эпидемиологичес
кого надзора, выявленные в ходе экспертизы 
этого проекта. В Екатеринбурге продолжает дей-

ствовать схема сбора и удаления отходов, не 
учитывающая увеличения нормы накопления от
ходов, которая, поданным Академии коммуналь
ного хозяйства, уже достигла 1,4 кубических мет
ра в год на одного человека и продолжает рас
ти. При этом кратность вывоза отходов не уве
личивается, что приводит к переполнению кон
тейнеров и загрязнению придомовых террито
рий. Значительно ухудшилась в областном цен
тре ситуация по удалению отходов с объектов 
торговли. Контейнеры переполнены тарой и упа
ковочными материалами.

В летнее время некачественная и несвоевре
менная уборка, а также отсутствие необходимо
го количества твердого покрытия дорог и троту
аров, газонов, автомобильных стоянок, неудов
летворительное техническое состояние ливне
вой канализации являются причинами загряз
нения атмосферы жилой зоны пылью, что при
водит к аллергическим реакциям, особенно у по
жилых людей и детей. Ежегодно в Екатеринбур
ге фиксируется более 310 случаев преждевре
менной смерти горожан от болезней органов 
дыхания и системы кровообращения, что нано
сит экономический ущерб в размере более од
ного миллиарда рублей.

Неудовлетворительно решаются в Екатерин
бурге и вопросы дератизации помещений. По 
данным Центра государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора, в 2002 году за
селенность грызунами строений в областном 
центре составила 4 грызуна на тысячу квадрат
ных метров и оценивается как очень высокая.

Члены коллегии отметили, что для создания 
благополучной санитарной и экологической об
становки необходимо повысить требования к 
юридическим и физическим лицам, от которых 
зависит благоустройство городов и районов. 
Органам местного самоуправления необходимо 
определить четкие правила выполнения благо
устроительных работ и санитарного содержания 
территории. При этом особое внимание следует 
обратить на более широкое привлечение обще
ственности к наведению чистоты и порядка, а 
также на внесение изменений в существующие 
законодательные акты с целью применения 
штрафных санкций к нарушителям. С целью пре
одоления отставания в развитии и содержании 
объектов внешнего благоустройства необходи
мо пересмотреть нормативы ежегодного плани
рования затрат на развитие и эксплуатацию 
объектов.

“Правильная статья, - пи
шет екатеринбуржец Василий 
Андреевич Пономарев. — Ав
толюбители моют свои маши
ны в любом месте, лишь бы 
была вода. На них нет никакой 
управы... Очень просим: спа
сите нас от этих "любителей 
природы"!

На Уралмаше, в торце ули
цы Победы, левее интерната 
для престарелых, имеется 
озерко. Это озерко здешний 
народ называет "Уралмашевс- 
кой лоханкой". Простите, но из 
этой лоханки (централизован
но, через насосные станции) 
люди берут воду для полива 
урожая на своих участках в са
дах №№ 1,2,4,21,32.

К этому же водоему приез
жают на помывку сотни авто
мобилей. Для того, чтобы пе
рекрыть им въезд, чего только 
мы не делали: загораживали 
блоками, трубами. Но все вы
рывалось с корнем с помощью 
КамАЗов.

Коллектив сада №1 в этой 
части выкопал канаву 
800x800x8000 миллиметров. 
Было затишье, автомашины не 
ездили.

Но в настоящее время при
везли сюда бетонные плиты, 
положили под колеса и теперь 
по ним заезжают.

Который раз заезжает по 
восемь автомашин. Берут 
грязные ведра, берут воду из 
озерка, моют кузов и все, что 
можно вытащить из салона ма
шины... По всему озерку пла
вают пятна мазута, а им хоть 
бы что! Иной раз я подойду и

скажу: “Ребята, здесь стоянка 
и мойка машин запрещена”. Но 
они в ответ: "Где запрещаю
щий знак на въезд?".

Мы обращались в ГАИ, что
бы установить такой знак с ле
вой стороны озерка. Обещали 
помочь. Но пока дело стоит на 
одной точке. А массовая по
мывка автомобилей продолжа
ется.

В связи с этим мы все, са
доводы пяти садов, просим о 
помощи. У нас, у большинства, 
есть внуки, правнуки. Угощаем 
их фруктами, ягодами, овоща
ми, которые пахнут мазутом.

Куда смотрят наши законо
датели, надзиратели окружаю
щей среды? Кто повернется 
лицом к нашим бедам?

...А эти автолюбители на ме
сте помывки так все возле сво
ей машины загадят, что про
тивно смотреть, когда мы идем 
из сада домой".

Как видите, наши читатели 
не в курсе КУДА, к КОМУ и КАК 
следует обращаться, когда 
злостно нарушается природо
охранное законодательство. В 
упомянутой статье, кстати, ав
тор не стал приводить фами
лии сотрудников ГИБДД, го
родской и районной СЭС, ко
торые талантливо футболили 
вопрос о несанкционирован
ных автомойках, будто их это 
не касается. А если касается, 
то некогда, или законы теперь 
не те...

Чиновники городского уров
ня разобиделись. Сотрудники 
отделов факторного надзора за

средой обитания районных 
СЭС после краткого заме
шательства, одако, согла
сились, что борьба с опас
ной антисанитарией — их 
дело. Но... По одному теле
фонному звонку реагиро
вать не будут.

В случае с озерком на 
Уралмаше или иным вопи
ющим безобразием,возму
щенным людям следует об
ратиться С ЗАЯВЛЕНИЕМ В 
ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ на 
имя главного врача район
ной СЭС. Он, как мне пояс
нили, рассмотрит вопрос и 
примет достойное реше
ние.

А почему в ГИБДД “обе
щали помочь” бедствую
щим садоводам, но так и не 
установили (или не разре
шили установить) дорож
ный знак, запрещающий 
подъезд автомобилей к во
доему, пока не ясно.

И вот еще что странно. 
Обращаясь в газету, люди 
верят, что блюстители зако
на и законотворцы опера
тивно отреагируют на зов с 
помощи. Но вместо этого 
управленцы взяли моду 
обижаться на журналистов, 
нудно выясняя после публи
кации, кто кому “не то” ска
зал.

Пустая обида — делу по
меха. Наши читатели, каь 
правило, сообщают конк
ретные адреса и предлага
ют конкретные способы ре
шения проблемы. Осталось 
добиться конструктивной 
реакции со стороны приро
доохранных органов, СЭС 
ГИБДД...

■ ВНИМАНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ

Изменение сетки
вещания канала 

" Россия-Урал "
Как нам сообщили в Свердловской государ

ственной телерадиокомпании, с 5 июля все 
программы телеканала «Россия-Урал» Сверд
ловской ГТРК выходят на 1 час позже.

ВГТРК возобновило в Свердловской облас
ти вещание в режиме «Дубль-4». Местные вы-

пуски ежедневной информационной программы 
«Вести-Урал с сегодняшнего дня будут выхо
дить после федеральных выпусков «Вестей» в 
18.20 и 20.30, «Итоги недели» - по воскресеньям 
в 09.30. Интерактивная программа «народных но
востей» «Этажи» выходит по будням в 17.45.
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Бухгалтерский баланс за 2002 год

Единица измерения: тыс. руб.
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1. Внеоборотные активы
Нематериальные активы (04, 05) 110 110 0
Основные средства (01,02,03) 120 41 616 40 356
Незавершенное строительство (07,08,16,61) 130 2 977 6 669
Доходные вложения в материальные ценности (03) 1ä5 - •
Долгосрочные финансовые вложения (06,82) 14Ö 13 30 851
Прочие внеоборотные активы 15Ö - -
Итого по разделу! 19ü 44 717 77 876

II. Оборотные активы
Запасы 210 27 770 23 487
Налог на добавл.стоимость по приобр.ценностям (19) 22Ö 8 138 10 533
Дебиторская задолженность(платежи по кот.ожидают- 
ся более чем через 12 месяцев после отчетной 

даты) 230
Дебиторская задолженность(платежи по кот.ожидают- 
ся в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 12 036 11 928

Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) 250 - -
Денежные средства 260 1 581 549
Прочие оборотные активы 270 - -
Итого по разделу II 290 49 525 46 497

Баланс (сумма строк 190 + 2Й0) 3ÖÖ 94 242 124 373

УРАЛЬЦЫ стали привыкать к тому, что в первых числах июля 
в город Нижний Тагил приезжают много гостей. И вот вновь 
8—12 июля на полигоне “Старатель” пройдет международная 
выставка “Оборона и защита-2003”.
Внимательно читаю информацию об участниках и экспонатах 
предстоящей выставки, и крутится лента памяти. Ведь в 
какой-то степени и я был причастен к военной технике, 
выпускавшейся уральскими оборонными заводами.

Я "ОБОРОНА И ЗАЩИТА-2003"

Охраняя небо
РАКЕТНЫЙ ЩИТ 

КОВАЛСЯ НА УРАЛЕ
...В декабре 1946 года наш зе

нитно-артиллерийский полк при
был из Одессы в Свердловск. В 
то время началась "холодная вой
на". Америка вооружалась меж
континентальными стратегичес
кими бомбардировщиками Б-25, 
способными нести на борту ядер- 
ное оружие. Урал нуждался в на
дежной противовоздушной обо
роне. С нашего полка и начала 
создаваться ПВО Урала.

Полк встал на оборону неба 
Свердловска, имея на вооружении 
сто зенитных орудий, изготовлен
ных на Свердловском машиностро
ительном заводе имени М.И.Ка
линина. (Эвакуированный в са
мом начале войны в Свердловск, 
завод дал фронту за четыре года 
20 тысяч зенитных орудий, раз
работанных конструкторами 
Л.Курчевским, М.Логиновым, 
М.Локтевым). В 1958 году завод 
начал производить зенитные уп
равляемые ракеты и уральские 
зенитчики одними из первых в 
стране заменили пушки на раке
ты. Прошло время, и уральцы ста
ли выпускать самую современную

защиты интересов нашего госу
дарства на дальних рубежах и 
оказания интернациональной по
мощи убыл в Корею, где выпол
нял боевые задачи по обороне 
железнодорожного моста через 
реку Ялуцзян. За полгода зенит
чики из орудий уральского про
изводства сбили десяток самоле
тов, пытавшихся уничтожить 
мост.

В декабре 1954 года полк вер
нулся на Урал и заступил на бое
вое дежурство. Чего греха таить, 
в эти годы американцы исполь
зовали советское воздушное 
пространство как проходной 
двор. Их самолеты-разведчики 
летали в небе над Минском, Кие
вом, Ленинградом, залетали 
даже в Подмосковье. А 29 апре
ля 1954 года авиация США про
вела рекогносцировку, отрабаты
вая нанесение ядерного удара. 
27 мая 1954 года было принято 
постановление ЦК КПСС и пра
вительства "О безнаказанных по
летах иностранных самолетов 
над территорией СССР". Военно- 
промышленному комплексу 
предписывалось в срочном по
рядке создать высотные истре-

принимал и автор этих строк. В кон
це 50-х годов комплексами С-75 
были вооружены зенитно-ракетные 
части, осуществлявшие противо
воздушную оборону крупнейших 
индустриальных центров страны. 
Но впервые наше зенитно-ракет
ное оружие в деле продемонстри
ровало свои высокие огневые воз
можности на Урале. 1 мая 1960 года 
несший боевое дежурство дивизи
он близ поселка Косулино под 
Свердловском ракетой ЗРК С-75 
уничтожил на высоте 20 километ
ров американский самолет “У-2", 
пилотируемый капитаном ВВС 
США и профессиональным развед
чиком Ф.Пауэрсом. Н.Хрущев уст
роил грандиозный скандал амери
канцам, и те прекратили разведы
вательные полеты над СССР. Тог
да были заслуженно награждены не 
только участники этого боя, но и 
инженеры, и рабочие военного за
вода.

ПОКОРИТЕЛИ 
“ГЛАДИАТОРА”

В 1984 году полк перевоору
жился в очередной раз на зенит
но-ракетный комплекс С-300, раз
работанный на том же уральском 
заводе имени М.И.Калинина.

Кстати, завод награжден четырь
мя государственными орденами, 
а в его коллективе — семь лауреа
тов Ленинской и 21 лауреат Госу
дарственной премий. Американцы 
называют С-300 “Русским гладиа
тором". С тех пор боевые стрель
бы на государственном полигоне 
ракетчики выполняют только с вы
сокими показателями и эффектив
ностью.

В 1997 году полку присваива
ется звание гвардейского. В 1999 
году уральские гвардейцы выпол
нили особенно сложную боевую 
стрельбу, когда отразили налет 
крылатых и баллистических ракет, 
входивших в боевую зону почти 
одновременно. Губернатор обла
сти Эдуард Россель тогда награ
дил Почетными грамотами луч
ших военнослужащих полка.

Все последующие годы полк 
выполняет стрельбы только на от
лично. 2003 год также не стал ис
ключением, а 1 мая было для 
гвардейцев-ракетчиков тройным 
праздником: 52-я годовщина со 
дня образования части, 43 года 
со дня уничтожения американско
го самолета-шпиона над Сверд
ловском и общенародный празд-

во главе с командиром гвардии 
полковником Владимиром Мары- 
шевым.

В части активно работает со
вет ветеранов, насчитывающий 
около ста человек, которым руко
водит бывший командир полка 
полковник в отставке Сергей Да- 
дамянц. Ветераны в курсе всех 
дел полка, интересуются итогами 
боевой подготовки, присутствуют 
при принятии присяги молодыми 
воинами. Ни один День защитни
ка Отечества, день ПВО или день 
части не проходят без участия ве
теранов. Частые гости в части и 
представители администрации 
области, города. Бывают и депу
таты областной Думы. Не забы
вают защитников неба губерна
тор Эдуард Россель и председа
тель областного правительства 
Алексей Воробьев и, конечно же, 
глава Березовского Владимир 
Перепелкин.

Имеется в Березовском город
ской музей, которым руководит 
бывший заместитель командира 
зенитного ракетного полка пол
ковник в отставке В.Патрушев. 
Музей — самое посещаемое куль
турное учреждение города. В нем
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III. Капитал и резервы
Уставный капитал (85) 410 35 35
Добавочный капитал (87) 420 25 727 19 054
Резервный капитал (86) 430 - -
Фонд социальной сферы (88) 440 - -
1 елевые финансирование и поступления (96) 450 - -
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) 46Ö - 1 510
Непокрытый убыток прошлых лет (88) 4б5 5 163 -
Нераспределенная прибыль отчетного года (88) 470 X -
Непокрытый убыток отчетного года (88) 475 X 10 054
Итого по разделу Ш 490 20 598 1Ö545

IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты (92, 95) 510 - -
Прочие долгосрочные обязательства 520 - -
Итого по разделу IV 59Ö - -

V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты (90, 94) 610 5 026 35 048
Кредиторская задолженность 62Ö 68 618 78 780
Задолж-ть участи.(учредит.)по выплате доходов(75) 63Ö - -
Доходы будущих периодов (83) 64Ö - -
Резервы предстоящих расходов (89) 650 - -
Прочие краткосрочные обязательства 660 - -
Итого по разделу V 690 73 643 113 829
Баланс (сумма строк 490 + 590 + 690) 7ÖÖ 94 242 124373

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2002 год
Единица измерения: тыс. руб.
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1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИ ДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выручка (нетто)от реализации товаров, 
продукции,работ,услуг (за минусом налога на 
добавленную стоимость,акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 010 98 985 121 207

в том числе от продажи пива 011 85 788 112 128
Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг 020 97 556 104 848

в том числе от продажи пива 02І 81 497 94 225
Валовая прибыль 029 1 428 16 359
Коммерческие расходы 030 10610 4 039
Управленческие расходы о4о 1 001 1 202
Прибыль(убыток)от продаж (строки 010-020-030-040) Ö5Ö - 10 183 11 119

II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Проценты к получению 060 12 127
Проценты к уплате 07Ö 202 4 494
Доходы от участия в других организациях Ö80 — —
Прочие операционные доходы Ö90 3518 11 206
Прочие операционные расходы 100 2 803 12 832

III. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Прочие внереализационные доходы 120 3 981 1 090
Прочие внереализационные расходы І30 4 378 4 902
Прибыль(убыток) до налогообложения (строки 
050+060-070+080+090-100-120-130) 140 - 10 054 1 358
Налог на прибыль и иные аналог.обязат.платежи 150 - 1 812
Прибыль (убыток) от обычной деятельности 160 -10 054 454

IV. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ доходы И РАСХОДЫ
Чрезвычайные доходы 170 -
Чрезвычайные расходы 180 -
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 
(убыток) отчетного периода(строки 160+170-180) 190 -10 054 454
Справочно
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию:

по привилегированным 201 — -
по обычным 202 — -

Предполагаемые в следующем отчет, году суммы 
дивидендов, приходящиеся на одну акцию:

по привилегированным 203 — —
по обычным 204 — —

Годовая бухгалтерская отчетность во всех существенных аспектах подготовлена в соот
ветствии с законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок ведения 
бухгалтерского учета и отчетности. Достоверность баланса и отчета о прибылях и убытках 
подтверждена заключением аудиторской фирмы ООО «Компания «Контур-аудит». 
Лиц. 008251, выд. ЦАЛАК МФ РФ.

Генеральный директор САРАПИЙЧУК С.Б.
Главный бухгалтер ЕРШОВ А.В.

Открытое акционерное общество
Уральский промышленно-строительный банк 

уведомляет своих кредиторов о принятом годовым общим собранием акционеров банка 
27.06.2003 решении о внесении изменений и дополнений в устав ОАО “Уралпромстрой- 
банк”, касающихся изменения местонахождения банка с адреса: Россия, 620219, г. Екате
ринбург, ул. Маршала Жукова, 6 - на адрес: Россия, 620219, г Екатеринбург, ул. Маршала 
Жукова, 5.

_____ Ген. лиц. ЦБ РФ 698.

зенитно-ракетную систему 
С-300, аналога которой сейчас 
нет в мире.

Так уж случилось, что нашему 
полку довелось в боевых условиях 
испытать качество оружия, выпус
каемого уральскими заводами.

Полк был сформирован 1 мая 
1954 года, а спустя два года для

бители и зенитно-ракетные ком
плексы...

Уральский зенитный артилле
рийский полк, охранявший Сверд
ловск, одним из первых перевоо
ружился на зенитно-ракетный ком
плекс С-75. Ракеты к нему получа-
ли с завода имени Μ.И.Калинина. 
Непосредственное участие в этом

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 02.07.2003 г. № 398-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении предельного тарифа на услугу, оказываемую закрыться 

акционерным обществом “Нижнесергинский метизно-металлургический завод” 
па подъездных железнодорожных путях

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 
“О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. 
№ 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 
07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, 
постановлением Правительства Свердловской области от 05.04.99 г. № 419-ПП "О тарифах на 
услуги, оказываемые предприятиями промышленного железнодорожного транспорта на подъездных 
путях" ("Областная газета" от 09.04.99 г. № 67) с изменениями, внесенными постановлением Прави
тельства Свердловской области от 03.12.99 г. № 1387-ПП (“Областная газета” от 10.12.99 г. № 242), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельный тариф на услугу, оказываемую закрытым акционерным обществом "Нижне- 

сергинскнй метизно-металлургический завод” на подъездных железнодорожных путях (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 

Правительства Свердловской области, министра энергетики, транспорта, связи и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после опубликования в "Област
ной газете”.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 01.07.2003 г. № 395-ПП г. Екатеринбург
Об образовании Единой службы спасения 

в Свердловской области
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 нояб

ря 2001 года № 1309 “О совершенствовании государственного управления 
в области пожарной безопасности” (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 2001, № 46, ст. 4348), Концепцией развития единых 
дежурно-диспетчерских служб в субъектах Российской Федерации, утверж
денной приказом Министерства Российской Федерации по делам граждан
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 10.09.2002 г. № 428 и в целях улучшения взаимо
действия областных и федеральных дежурно-диспетчерских служб раз
личной ведомственной принадлежности и подчиненных им сил постоянной 
готовности при их совместных действиях по предупреждению и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций, совершенствованию системы сбора н обмена 
информацией о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного ха
рактера по единому телефонному номеру специального вызова "01 ” Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать необходимым образование Единой службы спасения в Сверд

ловской области.
2. Единую службу спасения в Свердловской области сформировать в со

ставе следующих структурных подразделений Главного управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской области:

1) службы пожаротушения Управления государственной противопожар
ной службы МЧС России Свердловской области;

2) службы пожарной связи "01” Управления государственной противо
пожарной службы МЧС России Свердловской области;

3) технической части центра управления силами Управления государ
ственной противопожарной службы МЧС России Свердловской области;

4) единой дежурно-диспетчерской службы "01” города Екатеринбурга 
Управления государственной противопожарной службы МЧС России Сверд
ловской области.

3. Главному управлению по делам гражданской обороны и чрезвычай
ным ситуациям Свердловской области (Лахтюк В.Ф.):

1) в установленном действующим законодательством порядке утвердить 
Положение о Единой службе спасения в Свердловской области;

2) в установленном действующим законодательством порядке внести 
соответствующие изменения и дополнения в положения об указанных в 
пункте 2 настоящего постановления структурных подразделениях Главного 
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области;

3) подготовить и внести в Правительство Свердловской области проект 
указа Губернатора Свердловской области "О внесении изменений и допол
нений в указ Губернатора Свердловской области от 14 августа 2001 года 
№ 631-УГ "Об утверждении Положения о Главном управлении по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской области".

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области продолжить работу по созданию и развитию единых дежурно-диспет
черских служб "01” муниципальных образований в Свердловской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по координации деятельности областного хозяйства, министра металлур
гии Свердловской области Молчанова В.А.

6. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

ник весны и труда.
Торжества прошли на площа

ди города Березовского, где на 
пьедестале установлена пусковая 
установка с ракетой ЗРК С-75, та
кой же, что сбила когда-то Пау
эрса. В праздновании приняли 
участие воины и ветераны полка

оборудован большой стенд, по
священный подвигу ракетчиков 
1 мая 1960 года.

Владимир САМСОНОВ.
НА СНИМКАХ: ветеран ПВО 

— комплекс С-75; “Русский гла
диатор” — С-300.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 02.07.2003 г. № 398-ПП 

"Об утверждении предельного тарифа на услугу, 
оказываемую закрытым 

акционерным обществом “Нижнесергинский 
метизно-металлургический завод” 

на подъездных железнодорожных путях”

Предельный тариф на услугу, оказываемую закрытым 
акционерным обществом "Нижнесергинский метизно-металлургический завод” 

на подъездных железнодорожных путях
№ 
п/п

Наименование 
услуги

Единица 
измерения

Предельный 
тариф за единицу 

измерения 
(рублей)

1. Перевозка грузов по подъездным путям 1 тонно- 
километр

2,60

Примечание: на настоящий тариф распространяются общие указания к предельным тарифам 
на услуги, оказываемые предприятиями промышленного железнодорожного транспорта на подъезд
ных путях, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 05.04.99 г. 
№ 419-ПП “О тарифах на услуги, оказываемые предприятиями промышленного железнодорожного 
транспорта на подъездных путях" (“Областная газета" от 09.04.99 г. № 67) с изменениями, внесен
ными постановлением Правительства Свердловской области от 03.12.99 г. № 1387-ПП ("Област
ная газета" от 10.12.99 г. № 242).

Открытое акционерное общество “Полиграфист”
предоставляет зарегистрированным кандидатам на должность губернатора Свердловской области 
свои услуги печатных и полиграфических работ по изготовлению агитационных материалов, сто
имость которых указана в нижеприведенном прайсе-листе:

Листовки, 2+0, бумага писчая плотностью
70 гр\кв.м

Листовки, 2+2, бумага писчая плотностью
70 гр\кв.м

Тираж 
ШТ.

Стоимость тиража, руб.
Формат A4 Формат А5 Формат A4 Формат А5

500 1800 1300 3600 2500
1000 1900 1400 3700 2600
2000 2400 1600 5000 3000
3000 3100 2000 5700 3900
10000 4300 2700 7000 4500
20000 6000 3600 9000 5600
30000 7600 4500 11000 6600
50000 11000 6200 14400 8600
100000 19000 10500 23500 13500

Карманные календари; 4+2; картон мелованный плотностью 250 гр. кв.м
Тираж Стоимость тиража, руб.
5000 5200
10000 6500
20000 8600
30000 11000
40000 13000
50000 15300

Тираж (шт.)

Плакаты (бумага 
мелованная, пл.115 гр.кв.м )

Листовки, буклеты 
(бумага мелованная, пл.115 гр.кв.м )

Красочность 4+0 Красочность 4+0 Красочность 4+4
Сто И Μ О С т ь тираж а. руб.

А1 А2 АЗ A4 А5 A4 А5
500 15500 12170 7210 4570 2730 8760 5310
1000 18200 13530 7920 4990 2900 9240 5520
2000 26000 18370 10560 6640 3750 11800 6890
3000 35500 24330 13830 8650 4850 15100 8750
5000 46000 29820 16570 10280 5550 16860 9550
10000 - 43250 23350 14390 7280 21386 11500
20000 - 70050 36860 22520 10790 30260 15460
30000 - 96200 50180 30570 14290 38990 19400
50000 - 149650 77200 46630 21100 56352 26890
100000 - - - 100480 38210 87150 45850

Цены указаны без НДС. Срок изготовления 7 дней.
При срочном выполнении заказа цены, приведенные выше, увеличиваются на 20%.
Просим обращаться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Тургенева,20.
Тел. 71-46-74, 50-73-91, факс. 50-58-51, 71-46-74.

Лиц. ПЛР 040003.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 02.07.2003 г. № 397-ПП г. Екатеринбург
О внесении дополнения и изменения в постановление 

Правительства Свердловской области от 26.11.2002 г. 
№ 1375-ПП “Об утверждении предельных максимальных 

расчетных тарифов на услуги водоснабжения и 
водоотведения в Свердловской области”

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде
рации от 07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядочению государственно
го регулирования цен (тарифов)” с изменениями, внесенными поста
новлениями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, 
от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 
30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 
07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 
02.04.2002 г. № 226, постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 26.11.2002 г. № 1375-ПП "Об утверждении предельных мак
симальных расчетных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведе
ния в Свердловской области” ("Областная газета" от 30.11.2002 г. 
№ 250-251) с изменениями, внесенными постановлением Правитель
ства Свердловской области от 04.04.2003 г. № 182-ПП (“Областная 
газета” от 08.04.2003 г. № 74), и в целях повышения эффективности 
деятельности организаций, оказывающих услуги водоснабжения и во
доотведения, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнение в индивидуальные предельные максимальные 

расчетные тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения в Сверд
ловской области, утвержденные постановлением Правительства Свер
дловской области от 26.11.2002 г. № 1375-ПП "Об утверждении пре
дельных максимальных расчетных тарифов на услуги водоснабжения и 
водоотведения в Свердловской области” с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 04.04.2003 г. 
№ 182-ПП (прилагается).

2. Внести в индивидуальные предельные максимальные расчетные 
тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской об
ласти, утвержденные постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 26.11.2002 г. № 1375-ПП "Об утверждении предельных мак
симальных расчетных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведе
ния в Свердловской области” с изменениями, внесенными постановле
нием Правительства Свердловской области от 04.04.2003 г. № 182-ПП, 
следующее изменение:

в графе 2 пункта 3.1.10 наименование организации, предоставляю
щей услуги водоотведения, “Муниципальное унитарное предприятие 
"Водный канал” города Верхняя Тура” заменить на "Муниципальное 
унитарное предприятие "Энергетическое коммунальное хозяйство” го
рода Верхняя Тура”.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области Штагера В.П.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после опубликования в "Областной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области
от 09.04.2003 г. № 44-ПК г. Екатеринбург

Об установлении перечня дополнительных 
обосновывающих материалов и расчетов, 

представляемых для утверждения тарифов 
на электрическую энергию

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 
года № 41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации” 
с изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 
февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, 
от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 02.04.2002 г. № 226 “О цено
образовании в отношении электрической и тепловой энер
гии”, указом Губернатора Свердловской области от 6 декабря 
2001 года № 920-УГ "Об утверждении положения о Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области” 
("Областная газета” от 11.12.2001 г. № 246) с изменениями, 
внесенными указом Губернатора Свердловской области от 25 
ноября 2002 года № 760-УГ (“Областная газета” от 27.11.2002 г. 
№ 244), Региональная энергетическая комиссия Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Установить перечень дополнительных обосновывающих 

материалов и расчетов, представляемых для утверждения тари
фов на электрическую энергию (прилагается).

2. Довести до сведения энергоснабжающих организа
ций, расположенных на территории Свердловской облас
ти, что определение регулируемого вида деятельности (по
ставка электрической энергии или оказание услуг по пере
даче электрической энергии) осуществляется в соответ
ствии с существующими договорами, заключенными с по
требителями.

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 
26 марта 2003 года № 35-ФЗ “Об электроэнергетике” обяза
тельным условием оказания услуг по передаче электрической 
энергии покупателю является его участие в оптовом рынке или 
наличие у такого покупателя заключенного с производителем 
или иным поставщиком электрической энергии договора купли- 
продажи электрической энергии.

3. Установить, что энергоснабжающие организации, осуще
ствляющие поставку электрической энергии или оказывающие 
услуги по передаче электрической и тепловой энергии, для ут
верждения в установленном порядке тарифов, представляют в 
Региональную энергетическую комиссию Свердловской облас
ти расчетные материалы, выполненные в соответствии со следу
ющими документами:

1) методическими указаниями по расчету регулируемых тари
фов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном 
(потребительском) рынке, утвержденными постановлением Фе
деральной энергетической комиссии Российской Федерации от 
31 июля 2002 года № 49-э/Ѳ;

2) перечнем дополнительных обосновывающих материалов и 
расчетов, представляемых для утверждения тарифов на элект
рическую энергию, установленных настоящим постановлением;

3) перечнем дополнительных обосновывающих материа
лов и расчетов, представляемых для утверждения тарифов 
на тепловую энергию, установленным постановлением Реги
ональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 04.12.2002 г. № 377-ПК "Об утверждении предельных 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснаб
жающими организациями Свердловской области и установ
лении перечня дополнительных обосновывающих материа
лов и расчетов” ("Областная газета” от 16.12.2002 г. № 263) 
с изменениями, внесенными постановлением Региональной 
энергетической комиссией Свердловской области от 
09.04.2003 г. № 43-ПК ("Областная газета” от 14.05.2003 г. 
№ 100).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя председателя Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области Запо
рожец Н. В.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после опубликования в "Областной газете”.

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области
Н.А. ПОДКОПАЙ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Региональной 

энергетической комиссии
Свердловской области 

от 09.04.2003 г. № 44-ПК

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
Правительства 

Свердловской области 
от 02.07.2003 г. № 397-ПП

Дополнение в индивидуальные предельные 
максимальные расчетные тарифы на услуги 

водоснабжения и водоотведения 
в Свердловской области

(рублей/мЗ, без НДС)

№ 
п/п

Вид предоставляемых услуг, 
Наименование организаций, 
предоставляющих услуги

Годовой объем отпуска 
услуг (тыс.мЗ)

до
1000

от 
1000
до 

10000

от 
10000 

и выше

1 2 3 4 5
33. Услуги канализационной сети

3.3.5. Акционерное общество открытого 
типа «Аэропорт Кольцово» города 
Екатеринбурга

1,91

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Уставного Суда Свердловской области

по делу о соответствии Уставу Свердловской области 
пунктов 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 постановления Главы администрации города 
Нижнего Тагила от 30 декабря 1994 года № 599 «О порядке приема и 
передачи ведомственного жилого фонда и объектов коммунального 

назначения в муниципальную собственность»

город Екатеринбург 3 июля 2003 года

Уставный Суд Свердловской области в составе председательствую
щего заместителя Председателя Суда Н.А. Жилина, судей А.В. Гусева, 
Н.Д. Мершиной, Д.Н. Разина,

с участием Е.П. Зуевой - представителя депутата Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области С.К. Носова, обративше
гося с запросом в Уставный Суд, В.С. Решетникова и А.Е. Федорова - пред
ставителей Главы муниципального образования «город Нижний Тагил»,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело о соответствии Ус
таву Свердловской области пунктов 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 постановления Гла
вы администрации города Нижнего Тагила от 30 декабря 1994 года №599 
«О порядке приема и передачи ведомственного жилого фонда и объек
тов коммунального назначения в муниципальную собственность».

Заслушав сообщение судьи-докладчика Д.Н. Разина, объяснения пред
ставителей сторон, исследовав материалы дела, Уставный Суд

УСТАНОВИЛ:
1. Депутат Палаты Представителей Законодательного Собрания Сверд

ловской области С.К. Носов обратился в Уставный Суд с запросом о соот
ветствии Уставу Свердловской области пунктов 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 постановле
ния Главы администрации города Нижнего Тагила от 30 декабря 1994 года 
№599 «О порядке приема и передачи ведомственного жилого фонда и 
объектов коммунального назначения в муниципальную собственность».

Оспариваемыми пунктами этого постановления были утверждены ус
ловия передачи в муниципальную собственность приватизированными 
предприятиями жилищного фонда и объектов коммунального назначе
ния, не вошедших в план приватизации предприятий, и формы соответ
ствующих документов, норматив наличия техники в размере 0,06 едини
цы для обслуживания 1 кв. м. общей площади жилья (с возможным 
возмещением в денежном выражении на момент передачи), норматив 
наличия материальных средств на 1995 год, необходимых для содержа
ния 1 кв. м. общей площади жилья (с возможным возмещением в денеж-

Перечень дополнительных обосновывающих 
материалов и расчетов, представляемых 

для утверждения тарифов 
на электрическую энергию

Расчет и обосновывающие материалы по расчету тарифов 
на электрическую энергию (услуги по ее передаче) 

представляются в соответствии с требованиями постановления 
ФЭК РФ от 31.07.2002 г. №· 49-э/8

Наименование дополнительных 
обосновывающих материалов и расчетов

Наименование 
показателей, для которых 
используются 
обосновывающие 
материалы и расчеты

1. Калькуляция себестоимости электрической энергии 
(таблица 1э)

2. Калькуляция себестоимости производства
электрической энергии ЭСО (таблица 2 э)

3. Калькуляция расходов, связанных с передачей 
электрической энергии ЭСО (по региональным 
электрическим сетям) (таблица 3 э)

4. Расчет тарифа на электрическую энергию (мощность) 
(таблицы 4 э)

Тариф на электрическую 
энергию (мощность), 
услуги по передаче 
электрической энергии

1. Расшифровка затрат на покупную электрическую 
энергию (для последующей продажи) (таблица 5 э)

2. Расчет потерь электрической энергии в сетях
3, Копин типовых договоров с потребителями 

электрической энергии (с актами разграничения 
балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности, протоколами согласования
договорных величин)

4. Копии договоров с энергоснабжающими организациями 
(с актами разграничения балансовой принадлежности и 
эксплуатационной ответственности, протоколами 
согласования договорных величин)

5. Счета-фактуры на покупаемую энергию
6. Форма отчетности 46-эс за базовый период (в случае ее 

заполнения организацией)

Отпуск электрической 
энергии.покупная 
электрическая энергия

1. Электрические н тепловые схемы энергоисточников
2. Пояснительная записка с описанием технологического 

цикла выработки электрической энергии
3. Информация о налички приборов учета на выработку, 

отпуск электрической энергии, расход электрической 
энергии на собственные нужды, а также на все виды 
используемых энергоисточниками ресурсов с указанием 
типа учета (коммерческий, технический)

4. Схемы электрических сетей с указанием мест установки 
приборов учета, границ раздела балансовой 
принадлежности

5. Пояснительная записка с описанием особенностей схем 
электроснабжения

6. Технический отчет о работе энергоисточника за 
базовый период

7. Копия инструкции, в соответствии с которой 
осуществляется распределение затрат между 
электрической и тепловой энергией

8. Перечень основного оборудования энергоисточника с 
указанием основных технических характеристик

9. Форму статистической отчетности б-ТП «Отчет о 
работе тепловой электростанции», б-ТП (КЭС) «Отчет о 
работе коммунальных электростанций и электросетей»

Основные технические 
показатели

1. Расшифровка затрат на электрическую энергию (на 
технологические цели энергоснабжающей организации) 
(таблицы 6 э)

2. Расшифровка расходов на прочие материальные 
ресурсы

3. Договоры с поставщиками
4. Счета-фактуры на поставляемые ресурсы
5. Справка об ос гатках па складе (количество, стоимость)

Затраты на 
приобретаемые 
материальные ресурсы

1. Расчет амортизационных отчислений (таблица 7 э)
2. Ведомости бухгалтерского учета по основным фондам 

за последний перед предоставлением расчетных 
материалов месяц (с указанием первоначальной 
балансовой, восстановительной, стоимости, шифра 
амортизационных отчислений (кода ОКОФ). нормы и 
суммы амортизационных отчислений, суммы износа, 
даты ввода оборудования в эксплуатацию, постановки 
на баланс).

Амортизация 
производственного 
оборудования

1. Расшифровка затрат па проведение ремонтных работ 
(таблица 8 э)

2. Титульный синеок на проведение капитального 
ремонта

3. Сметы по видам работ
4. Договоры с подрядными организациями
5. Информация о результатах проведения конкурса 

подрядных организаций (в том числе по новому 
строительству)

Отчисления в ремонтный 
фонд

1. Расшифровка затрат на оплату труда и отчислений на 
социальное страхование (таблица 9 э)

2. Тарифное соглашение по оплате труда, коллективный 
договор

3. Расчет нормативной численности персонала
4. Штатное расписание
5. Данные по форме государственной статистической 

отчетности П-4 по регулируемому виду деятельности
6. Уведомление о размере страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве н профессиональных 
заболевании

Оплата труда 
прон зводст венных 
рабочих, отчисления на 
социальные нужды

1. Расшифровка цеховых общехозяйственных
(общезаводских) расходов (таблицы Юэ, 11 э)

2. Выписка из приказа об учетной политике о 
распределении цеховых, общехозяйственных расходов

3. Форма бухгалтерского учета 2-ф

Цеховые, 
общехозяйственные 
расходы

1. Договор с арендодателем
2. Счета-фактуры на оплату аренды

Арендная плата

1. Расшифровка прочих расходов, не вошедших в 
вышеперечисленные статьи себестоимости (таблица 12 э)

2. Расшифровка отчислений па содержание РЭК 
Свердловской области (таблица 14 э), копни платежных 
документов о перечислении отчислений

3. Договор с организацией, осуществляющей энергоаудит
4. Расчет экономического эффекта от проведения 

энергоауднта (от внедрения энерго- и 
ресурсосберегающих мероприятий)

5. Договор с кредитной организацией (банком)
6. Экономическое обоснование необходимости 

привлечения заемных средств

Прочие расходы 
(отчисления на 
содержание РЭК 
Свердловской области, 
энергоаудит, кредиты)

1. Расшифровка затрат па оплату налогов (таблица 13 э)
2. Копни бухгалтерских форм, отчетов в случае изменения 

ніуіогооблагяемшкбяім______ _

Налоги

1. Расшифровка расходов из прибыли (таблица 15 э)
2. Отчет об использовании прибыли по статьям за 

последний отчетный год
3. План по использованию прибыли по статьям на период 

регулировании
4. Инвестиционная программа

Расходы из прибыли

ном выражении на момент передачи), норматив маневренного жилья в 
размере 1 процента от общей площади эксплуатируемого жилья.

По мнению заявителя, положения пунктов 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 постанов
ления Главы администрации города Нижнего Тагила от 30 декабря 1994 
года № 599 приняты в нарушение общих принципов организации местно
го самоуправления, с превышением полномочий органов местного само
управления и не соответствуют статьям 7 (пункт 1), 92 (пункт 1), 94 
(пункт 1), 102 (пункт 2) Устава Свердловской области.

2. Вопрос о полномочиях органов местного самоуправления по нор
мативному регулированию порядка приемки объектов государственного 
имущества в муниципальную собственность в ходе приватизации уже 
был предметом рассмотрения Уставного Суда Свердловской области.

Согласно правовой позиции Уставного Суда, изложенной в Постановле
нии от 30 июня 2000 года по делу о соответствии Уставу Свердловской 
области пункта 3 постановления Главы города Екатеринбурга от 16 марта 
1998 года №201 «О выполнении плана-графика приемки государственного 
жилищного фонда и инженерных коммуникаций в муниципальную собствен
ность в 1997 году и об утверждении плана-графика приемки указанных 
объектов на 1998 год и на 1999-2000 годы» и пункта 2 постановления Главы 
города Екатеринбурга от 15 марта 1999 года №220 «О выполнении плана- 
графика приемки государственного жилищного фонда и инженерных ком
муникаций в муниципальную собственность в 1998 году (постановление Гла
вы города №201 от 16 марта 1998 года) и об утверждении плана-графика 
приемки указанных объектов на 1999 год», нормативное установление ус
ловий приемки объектов государственного имущества в муниципальную соб
ственность является регулированием порядка распоряжения государствен
ной собственностью, что не входит в компетенцию органов местного само
управления, ограничивает права хозяйствующих субъектов и не соответ
ствует статьям 92 (пункт 1) и 102 (пункт 2) Устава Свердловской области.

Таким образом, для разрешения поставленных в запросе депутата Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области С.К. Но
сова вопросов не требуется вынесения предусмотренного статьей 70 Област
ного закона «Об Уставном Суде Свердловской области» итогового решения в 
виде постановления, поскольку по предмету обращения заявителя Уставным 
Судом по запросу других лиц ранее было принято постановление, сохраняю
щее свою силу, и в соответствии со статьями 44 (подпункт 3 пункта 1) и 67 
(подпункт 1 пункта 1) Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской 
области» производство по данному делу подлежит прекращению.

3. Настоящее дело подлежит прекращению также на основании под
пункта 3 пункта 1 статьи 67 Областного закона «Об Уставном Суде Свер
дловской области» в связи с тем, что к началу его рассмотрения в засе
дании Уставного Суда постановление Главы администрации города Ниж
него Тагила от 30 декабря 1994 года №599 признано утратившим силу 
(пункт 2 постановления Главы города Нижний Тагил от 17 апреля 2003 
года №314 «Об утверждении Порядка взаимодействия служб админист
рации муниципального образования «город Нижний Тагил» в вопросах 
приемки жилого фонда и объектов коммунально-бытового назначения 
от предприятий и организаций города в муниципальную собственность»).

С учетом изложенного и руководствуясь статьями 70, 75-77 Област
ного закона «Об Уставном Суде Свердловской области», Уставный Суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Прекратить производство по данному делу о соответствии Уставу 

Свердловской области пунктов 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 постановления Главы адми
нистрации города Нижнего Тагила от 30 декабря 1994 года №599 «О поряд
ке приема и передачи ведомственного жилого фонда и объектов комму
нального назначения в муниципальную собственность», поскольку по пред
мету обращения Уставным Судом ранее было принято постановление, со
храняющее силу, а также в связи с тем, что оспариваемый нормативный акт 
утратил силу к началу рассмотрения дела в заседании Уставного Суда.

2. Настоящее Определение обжалованию не подлежит, вступает в 
законную силу немедленно после его провозглашения и не может быть 
пересмотрено иным судом.

3. Определение подлежит опубликованию в «Областной газете», а 
также в «Собрании законодательства Свердловской области».

Уставный Суд
Свердловской области.

Примечания:
1) расчетные материалы, в том числе копии перечисленных 

документов, с сопроводительным письмом (обращением) от 
руководителя энергоснабжающей организации представляют
ся в Региональную энергетическую комиссию Свердловской об
ласти в одном экземпляре, сшитые в скоросшиватель, прону
мерованные, с соответствующим перечнем;

2) копии счетов-фактур на поставляемые материальные ре
сурсы должны быть за период не ранее 3 месяцев от даты 
предоставления расчетных материалов.

Примечание:
Таблицы дополнительных обосновывающих материалов и рас

четов, представляемых для утверждения тарифов на тепловую энер
гию, не публикуются.

Постановление от 09.04.2003 г. № 44-ПК размещено в сети 
КонсультантПлюс:Екатеринбург, журнале "Энергетика региона”, а 
также на официальном сайте Региональной энергетической комис
сии Свердловской области в сети Интернет: http:// 
www.midural.ru/rek

Погиб Петр
Как сообщила пресс-служ

ба футбольного клуба “Урал” 
(Свердловская область), в ми
нувшую субботу в результате 
автокатастрофы погиб напа
дающий Петр Хрустовский.

Свой последний матч за “Урал” 
Хрустовский провел 22 июня, ког
да наша команда встречалась на 
выезде с ФК “Химки”. В этой 
встрече Петр получил травму и в 
трех следующих играх екатерин
буржцев участия не принимал. В 
конце прошлой недели с разреше
ния руководства клуба Хрустовс
кий отправился на несколько дней 
в родной Камышин. В аэропорту 
Волгограда его встретили мать и 
муж сестры, и на автомобиле ВАЗ- 
21 10 они отправились домой. Тра
гедия произошла на трассе: ма
шина, за рулем которой находил
ся зять Хрустовского, зацепилась 
за обочину и ее развернуло на 
встречную полосу, по которой на 
полном ходу мчался “Opel”... Петр 
погиб мгновенно, его мать и муж 
сестры в тяжелом состоянии были 
отправлены в больницу.

Петр Хрустовский начинал 
свою спортивную карьеру в Ка
мышине, выступал за сочинскую 
“Жемчужину", нижнекамский 
“Нефтехимик", казанский “Ру
бин”, но именно в футбольном 
клубе столицы Среднего Урала 
его возможности раскрылись 
наиболее полно. Атлетично сло
женный, напористый форвард 
доставлял немало хлопот оборо
не соперников, о чем свидетель
ствуют хотя бы 34 забитых мяча 
в 76 играх. Прекрасно проведен
ный матч Кубка России с клубом 
премьер-лиги питерским “Зени-

Хрустовский

том" дал повод говорить и об ог
ромном потенциале Петра. Ведь 
совсем недавно, 31 мая ему ис
полнилось лишь 24 года. Увы...

Сегодня Петр Хрустовский бу
дет похоронен в Камышине. Про
водить своего одноклубника в по
следний путь отправились гене
ральный директор ФК “Урал” Сер
гей Черепанов, футболисты Алек
сей Алексеев, Сергей Аляпкин, 
Алексей Вершинин, Андрей Дани
лов, Павел Коростелев. Глубокие 
соболезнования родным и близким 
форварда выразило руководство 
ФК “Урал”, страницы гостевой кни
ги клуба в Интернете заполнены 
скорбными посланиями болельщи
ков Екатеринбурга и других горо
дов страны - Стерлитамака, Киро
ва, Томска, Липецка...

У Петра Хрустовского оста
лись жена и двое совсем еще 
маленьких сыновей.

Алексей КУРОШ.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Урал" покинул последнее место

от 25.06.2003 г. № 85-ПК г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 

04.12.2002 г. № 377-ПК “Об утверждении предельных 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

энергоснабжающими организациями Свердловской 
области и установлении перечня дополнительных 

обосновывающих материалов и расчетов”
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 

года № 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на 

электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации” 

с изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 фев
раля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 

марта 2003 года № 36-ФЗ и № 38-ФЗ, постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 02.04.2002 г. № 226 "О це

нообразовании в отношении электрической и тепловой энер

гии”, указом Губернатора Свердловской области от 6 декабря 

2001 года № 920-УГ "Об утверждении положения о Региональ

ной энергетической комиссии Свердловской области” ("Об

ластная газета” от 11.12.2001 г. № 246) с изменениями, вне
сенными указом Губернатора Свердловской области от 25 но

ября 2002 года № 760-УГ ("Областная газета” от 27.11.2002 г. 

№ 244), Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести с 1 июля 2003 года в постановление Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 04.12.2002 г. 

№ 377-ПК "Об утверждении предельных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 

Свердловской области и установлении перечня дополнитель

ных обосновывающих материалов и расчетов” ("Областная га

зета" от 16.12.2002 г. № 263) с изменениями, внесенными по

становлением Региональной энергетической комиссией Свер
дловской области от 09.04.2003 г. № 43-ПК ("Областная газе

та” от 14.05.2003 г. № 100), следующее изменение — исклю

чить слова “кроме муниципальных”:

1) из пункта 1 постановляющей части;
2) из названия "Предельные тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую энергоснабжающими организациями (кроме му

ниципальных), с мощностью тепловых источников (котлов) не 

более 30 Гкал/час, расположенными на территории Свердлов

ской области";

3) из пункта 1 раздела 2 "Разъяснения к предельным тари

фам на тепловую энергию”.

2. Установить, что тарифы на тепловую энергию, поставляе

мую энергоснабжающими организациями, находящимися в му

ниципальной собственности, утвержденные в установленном 

порядке до 29 марта 2003 года, подлежат применению до их 

изменения в соответствии с действующим законодательством.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя председателя Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области Запо

рожец Н. В.
4. Настоящее постановление опубликовать в "Областной га

зете”.

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области
Н.А.ПОДКОПАЙ.

ФУТБОЛ
“Урал” (Свердловская об

ласть) - “Локомотив” (Чита). 
4:1 (3.Сальников; 10. Алексе
ев; ббп.Данилов; 84.Марков - 
46.Захаренков).

В каждом из двух предыду
щих матчей футболисты “Урала” 
забивали по четыре гола. Столь 
впечатляющая результативность 
отразилась и на внимании со 
стороны зрителей - на Запад
ной трибуне Центрального ста
диона их собралось свыше де
сяти тысяч. И игроки в полной 
мере оправдали возлагавшиеся 
на них надежды. Они поддержа
ли столь приятную “традицию” и 
вновь четырежды поразили во
рота соперников, пропустив в 
свои лишь один мяч.

Впрочем, обо всем по поряд
ку. Минутная стрелка еще не 
сделала и трех оборотов, а счет 
уже был открыт. Это Андрей 
Сальников удачно принял верхо
вую подачу с правого фланга, 
технично обработал мяч грудью, 
сделал рывок вправо по центру 
штрафной площади соперника и 
послал мяч в левый нижний угол 
ворот. Вскоре Алексей Верши
нин промчался по правому 
флангу, словно локомотив ско
рого поезда, и сделал выверен
ный прострел в штрафную пло
щадь, где его удачно замкнул 
Алексей Алексеев - 2:0.

После этого читинцы попро
бовали провести несколько атак 
на владения Андрея Сметанина, 
но ничего путного у них так и не 
получилось. Зато у их ворот опас
ный момент создал тот же Анд
рей Сальников. Перехватив мяч 
в центре поля, он набрал ско
рость и, обойдя по пути несколь
ких соперников, с линии штраф
ной площади сильно ударил в 
дальний нижний угол ворот, но 
мяч прошел впритирку со штан
гой. Вскоре после этого Андрей 
захромал и на 30-й минуте был 
заменен Константином Марко
вым. Именно он на пару с Серге
ем Шамраем на последней ми
нуте создали очень опасный мо
мент в штрафной площади “Ло
комотива”, но отличным пасом- 
прострелом Маркова его партнер 
не сумел воспользоваться.

Вторая половина встречи на
чалась с грубейшей ошибки за
щитника Андрея Дурова. Мяч 
перехватил только что вышед
ший на замену Дмитрий Заха
ренков и размочил счет. Не
сколько обескураженные таким 
ходом событий хозяева поля по
пытались перехватить инициа
тиву, и это им удалось. Провед
ший, пожалуй, свой лучший в 
нынешнем сезоне матч Констан
тин Марков стал главным геро
ем двух эпизодов, приведших к 
взятию ворот гостей. Вначале он 
заработал пенальти, который 
реализовал Андрей Данилов, а 
затем послал мяч в сетку силь
нейшим ударом метров с двад
цати пяти. Справедливости 
ради, стоит отметить, что гости 
тоже могли отличиться. Но пос

ле розыгрыша углового Андрею 
Данилову удалось вынести мяч 
буквально с линии ворот, а силь
нейший удар метров с 14-и Ильи 
Макиенко принял на себя Алек
сандр Малыгин.

-Наш соперник грамотно по
строил сегодняшнюю игру, - 
сказал на пресс-конференции 
и.о. главного тренера “Локомо
тив” Андрея Недорезова. - Пос
ле двух быстрых голов стали иг
рать на удержание счета, да еще 
при этом использовали наши 
ошибки в обороне.

У нас сейчас “сломаны” четы
ре основных защитника. К тому 
же Бодялов играл с одной здо
ровой ногой, у болгарина Паму- 
кова грыжа, и ему противопока
заны резкие движения. А с теми, 
кто в строю, в первом дивизио
не играть нельзя: они демонст
рируют стоячий футбол. Вот мне 
и пришлось в 41 год самому вый
ти на поле...

-План на игру был выполнен, 
- отметил главный тренер "Ура
ла” Павел Гусев. - Сыграли свою 
положительную роль и два мяча, 
забитых довольно быстро. В 
первом тайме мы не использо
вали еще несколько опасных мо
ментов. Конечно, необязатель
ная ошибка в начале второго 
тайма внесла некоторую нервоз
ность, но потом все встало на 
свои места. Что касается заме
ны Сальникова, то могу успоко
ить болельщиков - у него не 
травма, а большая потертость на 
ноге.

После двух дней отдыха мы 
проведем недельный сбор в го
роде Оша Челябинской области. 
Будем нарабатывать новые свя
зи, лечить травмы...

Первый круг показал, что це
лый ряд наших игроков не был 
готов к игре в первом дивизионе. 
Сейчас к нам пришли более мас
теровитые футболисты. Появи
лась определенная стройность в 
игре в обороне, в трех последних 
матчах забита дюжина голов. До 
границы зоны вылета нас отде
ляют 10 очков. Думаю, что за це
лый круг еще можно выправить 
положение дел, тем более, что 
комплектование команды будет 
продолжено. Нам нужны игроки- 
лидеры в каждую линию.

В последних матчах с хоро
шей стороны показали себя Ма
лыгин, Дуров, Данилов, могут 
прибавить Аверьянов и Верши
нин. Неплохие перспективы вид
ны у ребят из дубля Фетисова и 
Бердова, которые попадают в 
заявку из 18 игроков на после
дние матчи, выходят на замены.

Результаты остальных матчей 
22-го тура в первом дивизионе: “Ку
бань" - "Томь" 0:0, "Динамо СПб” - 
"Металлург” 1:0, "Балтика” - “Фа- 
кѳл-Воронеж” 1:2, "Анжи” - “Метал- 
лург-Кузбасс” 2:1, "Амкар” - "СКА- 
Энергия” 0:0, “Лисма-Мордовия” - 
“Нефтехимик" 3:2, “Волгарь-Газ- 
пром” - “Кристалл" 3:2, “Лада" - “Га- 
зовик-Газпром" 1:2, “Сокол” - “Хим
ки" 1:0.

Сергей БЫКОВ.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 8 ИЮЛЯ

i и В Н п ..ΜS О J
1 «Кубань» (Краснодар) 21 13 4 4 30-15 43 ? .
2 «Т ере к» (I розный) 21 13 4 4 . -го-9 ...1 43 і
3 21 12 4 5 27-15 | 40 :
4 «Амкар» (Пермь) 21 11 6 4 22-11 39 :
5 «Динамо-СПб» (Санкт-Петербург) 21 іі 6 4 24-ІІ Г 39 1
6 «Балтика» (Калининград) 21 іі 4 6 24-16 I 37 1 В

7 «Лижи» (Махачкала) 21 9 . 9 3 23-13 j 36 : В
8 «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк) 21 9 7 5 24-17 і 34 j В

= 9 «СКА-Энергия» (Хабаровск) 21 8 7 6 24-21 I 31 5 JU
•10 «Сокол» (Саратов) / 21 8 7 6 23-15 j 31 j

11 «Газовик-Газпром» (Ижевск) 21 8 7 6 2S-27 I 31 ·
1Р «Факсл-Воронеж» (Воронеж) ?І 8 5 8 27-25 i 29 J

13 «Локомотив» (Чита) 21 9 0 27-33 i 27 :
;|4 «Металлург» (Липецк) 21 7 6 8 25-22 j 27 j
: 15 «Кристалл» (Смоленск) 21 7 4 10 28-30 j 25 i
І16 «Нефтехимик» (Нижнекамск) 21 6 5 10 26-33 | 23 :
: 17 «Химки» (Химки) 21 5 7 9 14-24 j 22 i
: is «Лисма-Мордовия» (Саранск) 21 6 3 12 19-29 i 21 :
І19 «Спартак» (Нальчик) 21 5 6 І0 14-26 ; 21 :
;20 «Волгарь-Г'ззпром» (Астрахань) 21 4 4 13 16-28 [ 16 :
;21 «Урал» (Свердловская обл.) 21 3 3 15 21-42 Г І2 1

http://www.midural.ru/rek


8 стр. Областная
Газета 8 июля 2003 года

■ РОДНИКИ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ

“Ах, воля-волюшка..."
Чего только не было на фестивале 
“Родники народной культуры”, 
отшумевшем в селе Чусовом Шалинского 
района 4—6 июля! Рыболовные 
состязания (читай 1-ю стр. “На рыбалку — 
как на праздник”) и соревнования по 
сауна-спорту, выступления уникальных 
творческих коллективов Чусового,

Первоуральска, Богдановича, Заречного 
и других весей перемежались играми и 
хороводами с артистами ТЮЗа на 
живописном берегу Чусовой.
По оценке сотрудников милиции, 
следивших за порядком, на фестивале 
побывало от 2500 до 2700 участников и 
зрителей.

монтаж сцены. С полудня регистрировали и 
расселяли приезжих. В семь часов вечера “под 
фанфары” торжественно открыли фестиваль. 
Концертная программа завершилась ночной 
дискотекой.

Утром глаза протерли: матерь божия! Все 
пространство от сцены до скамеек завалено 
мусором. Но не прошло и двух часов, как весь 
набросанный за ночь хлам убрали по контей
нерам, фестивальная площадка вновь была чи
ста.

—Без рыбаков-то — скучно стало, — взды-

—Ой, смотри, Фая, мужики красные, как раки, 
из парилки вышли! — всплеснула руками одна 
из чусовлянок, пришедшая с подругами на праз
дник.

Вслед за мужчинами соревновались женщи
ны. Одна из них, говорят, и “сделала” всю мужс
кую братию, установив новый областной рекорд.

Не успели завершиться банные страсти, как 
на сцену стали подниматься народные творчес
кие коллективы.

А солнце катилось к полудню и палило не
щадно. Зрительская аудитория то редела, то

ОТКРОЕТСЯ ЛАГЕРЬ
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ КАЗАЧКОВ

К юбилею Новосибирска готовится уникальный в своем роде по
дарочный проект, связанный с идеей развития казачества в Сибири. 
Сибирский кадетский корпус давно уже стал символом достойного 
воспитания и образования, где патриотическому воспитанию подра
стающего поколения уделяется особое внимание. В прошлом году 
исполнилось 420 лет со дня рождения Сибирского казачьего войска. 
Именно по этой причине этим летом с 25 июля под эгидой Фонда 
социальных программ на базе кадетского корпуса начинает свою ра
боту казачий лагерь для детей в возрасте 10—13 лет.

(“Известия").
ЧЕРЕЗ “ЭТО” БАБУШКА ПРОЗРЕЛА

Беда пришла к 59-летней пенсионерке Иоане Витринюк из села 
Сухулучень Теленештского района Молдавии семнадцать лет назад.

Умудрилась она свалиться вниз головой с чердака сельского дома 
и в результате лишилась зрения, которое уже и не чаяла восстановить. 
И вот недавно в ее дом вновь заглянуло несчастье — старушку изнаси
ловал неразборчивый молодой человек лет двадцати, вломившийся в 
ее жилье. Бабушка от содеянного пережила страшный шок, однако, 
придя в себя, стала неожиданно просить, чтобы охальника не привле
кали к уголовной ответственности. Простила она своего обидчика не 
почему-либо еще, а поскольку от пережитого к ней вернулось зрение.

Старушка считает, что необычный способ исцеления ниспослан 
ей судьбой. Врачи не видят в этом ничего сверхъестественного, по
лагая, что причиной “чуда” является сильный шок.

(“Труд")
Отношение сельчан к таким многолюдным гу

ляниям неоднозначно. Одни видят в нем лиш
нее беспокойство, другие замечают, как преоб
ражается село перед каждым фестивалем (ны
нешний — третий по счету).

Теперь мимо поворота на село Чусовое не 
прошмыгнешь бесстрастно, как проезжаем мы 
по шумным автомагистралям мимо сотен сел и 
деревень. Въезд в “богемное” село, где дер
жат дачу известные художники и другие твор
ческие люди из Екатеринбурга, обозначен те
перь высоким красочным щитом. Рядом — так 
называемая въездная группа — образец со
временного зодчества: беседка, деревянный 
заборчик, выполненные мастерами Староут
кинска.

Накануне массового приезда гостей в логу 
села Чусового и в фестивальной зоне благоуст
роили два родника. С их освящения и начался 
нынешний съезд рыбаков и народных коллекти
вов.

Первый день события отводился на заверше
ние обустройства фестивального пространства,

хали люди, провожая экипированных участни
ков рыбацкого соревнования на пруд.

Долго скучать не пришлось. Тут же началась 
регистрация любителей другого состязания, по 
сауна-спорту. Компания “Водный мир” устано
вила у сцены свою миниатюрную баньку. Ря
дом в палатке сотрудники медицины катаст
роф проводили тщательный медосмотр каждо
го, кто желал испытать себя адской температу
рой спортивной парилки.

—Уважаемые участники соревнования по са
уна-спорту, напоминаем: участие — бесплат
ное, — настойчиво объявлял ведущий. — Прой
дите срочно медкомиссию. Программа фести
валя огромна. Мы хотим все успеть!

Когда начальная температура в парилке 
достигла сотни градусов по Цельсию, пер
выми ринулись в бой мужчины. Все они были 
трезвы (это обязательное условие) и креп
ки, но когда каждые 30 секунд на каменку 
стали поддавать пол-литра воды, соревную
щиеся повыскакивали наружу один за дру
гим.

НУ И ПОГУЛЯЛ ЖЕ РАССЕЛ КРОУ...
Один из роскошных сиднейских отелей ощутимо пострадал от ос

тановившегося там киноактера Рассела Кроу, который вздумал сре
ди ночи... играть сначала в футбол, а потом в крикет.

А начался этот погром с того, что Кроу пригласил местную коман
ду регбистов на ужин в ресторан, после чего поднялся с приятелями в 
занимаемый им пентхаус, где стал посылать мяч в стену, попутно 
круша мебель. Дальше — больше, а в своем неукротимом азарте 
современный "гладиатор” использовал оторванную ножку стола в ка
честве биты для игры в крикет.

Рассел утихомирился только к трем часам утра, когда с видимым 
наслаждением расплатился за еду, выпивку и нанесенный ущерб — счет 
составил 10500 “зеленых", из них 3 тысячи пришлось раздать на чаевые 
обескураженному персоналу. Впрочем, последний, вероятно, был очень 
доволен: такая “разгуляй-малина" — редкость в престижном отеле.

(“Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Нашел в лесу

вновь пополнялась публикой, вернувшейся с ку
пания. Купались в реке, прямо за фестивальной 
сценой.

Независимо от наполненности зрительного 
"зала”, артистические коллективы выступали на 
совесть. Народные припевы долго лились по 
просторам Чусовой. “Течет река, как жизнь люд
ская, путь начиная с ручейка", — песня Анатолия 
Реутова стала своеобразным гимном творчес
ких фестивалей на селе.

—Ура! Рабочая программа фестиваля закон
чена. Всех приглашаем в хоровод на поляну, — 
объявила Забава Хороводовна, сказочный пер
сонаж в исполнении артистки ТЮЗа.

Актеры Театра юного зрителя с рассвета до 
заката развлекали публику всевозможными иг
рищами. Им талантливо подыгрывали народные 
артисты из Первоуральска и Екатеринбурга, из 
Верхней Пышмы и Среднеуральска. Массовые 
гулянья замечательно вписались в красоты 
уральской природы: “Ах, воля, волюшка...”, — 
запевали гусляры, народ вторил им или заворо
женно прислушивался к струнам редких ныне

инструментов... Вечером, во время награжде
ния победителей всех поразило выступление 
духового оркестра УрВО.

Широкая публика никогда не узнает, ка
ких хлопот и треволнений стоил прошедший 
фестиваль его организаторам и исполните
лям. Известно, что большую лепту внесли 
сюда областные министерства природных 
ресурсов и спорта. Много потрудились до
рожники. Особую благодарность в адрес 
глав районной, сельской администраций и 
местных предпринимателей высказал соор- 
ганизатор фестиваля, директор НПК "Форум” 
Б.Петров.

На фестивале, кстати, торжественно подве
ли итоги конкурса экологического афоризма, 
объявленного "Областной газетой” и НПК “Фо
рум" 1 мая. Об этом “ОГ” расскажет чуть позже 
и подробнее.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

и спал в
За минувшие трое суток на 
территории области 
зарегистрировано 676 
преступлений, 412 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД. Зафиксировано 
девять убийств и 10 случаев 
нанесения тяжких телесных 
повреждений, повлекших 
смерть. Сотрудниками 
милиции за ранее 
совершенные преступления 
задержаны 12 преступников, 
находившихся в розыске. 
Обнаружено 11 трупов без 
внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В подъезде 
дома по ул.Малышева двое не
известных, угрожая предметом, 
похожим на пистолет, директору 
коммерческого предприятия, по
хитили его сотовый телефон, 
после чего скрылись на принад
лежащей потерпевшему автома
шине ВАЗ-2112. Возбуждено уго
ловное дело. У дома 161 по ул. 
Бажова угнанная машина обнару
жена в технически исправном со
стоянии и возвращена владель
цу. Преступники разыскиваются.

В ночь на 6 июля из гаража по 
ул.Пехотинцев, взломав ворота, 
кто-то угнал ВАЗ-2107. В тот же 
день на ул.Высоцкого “семерка”, 
в которой находился угонщик, 
была задержана нарядом ГАИ.

У дома по ул.Кобозева была 
обнаружена картонная коробка с 
35 промышленными ртутными 
термометрами, пять из них ока
зались разбитыми. На место ЧП 
в экстренном порядке выехала 
следственно-оперативная группа 
и специалисты МЧС. В целях 
обеззараживания местности был 
частично собран поверхностный 
слой земли. Проводятся мероп
риятия по установлению владель
цев опасной находки.

АСБЕСТ. Еще 29 июня этого 
года вечером на садовом участке в

милицию
коллективном саду, находящемся в 
районе автодороги г.Асбест—п.Ма
лышева, двое неизвестных, угрожая 
ножом и топором мужчине, похити
ли принадлежащее ему имущество 
на общую сумму 900 рублей. Сооб
щение о преступлении поступило в 
милицию 4 июля, по факту нападе
ния было возбуждено уголовное 
дело. Вскоре следственно-опера
тивной группе удалось выйти на 
след подозреваемых в совершении 
преступления двух молодых людей 
без определенного рода занятий. 
Один из них в данный момент за
держан, другой объявлен в розыск.

ИВДЕЛЬ. Житель поселка Се
верный добровольно выдал со
трудникам местной милиции ма
локалиберную винтовку калибром 
5,6 мм и 180 патронов к ней. Как 
удалось впоследствии выяснить, 
оружие числится в розыске в Рес
публике Таджикистан. Сам добро
волец происхождение винтовки 
объяснил тем, что нашел ее в лесу.

ПЕРВОУРАЛЬСК. В два часа 
ночи у дома по ул.Гагарина неиз
вестный, угрожая физической 
расправой экспедитору коммер
ческого предприятия, занимав
шемуся частным извозом, завла
дел автомашиной "Тойота-Кари
на”. Через 10 минут на ул.Гагари
на следственно-оперативной 
группой на угнанной машине зло
дей был задержан. Проверяется 
на причастность к аналогичным 
преступлениям.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
ночь на 29 июня проникновением 
через окно в помещение по ул.Га
гарина в поселке Мартюш было 
похищено имущество, принадле
жащее коммерческому предпри
ятию, на сумму в 15 тыс. рублей. 
В ходе проведенных оперативно
розыскных мероприятий сотруд
никами ОУР РОВД установлен и 
задержан подозреваемый в со
вершении преступления — моло
дой человек 20 лет.

ЕСТЬ физики, есть лирики. Одни — с техническим складом 
ума, другие — “чистые гуманитарии”. Вячеслав Иванович 
Васенков, однако, не попадает под это классическое 
деление. Он и “технарь”, и лирик. И то, и другое мирно 
уживается в нем вот уже многие годы. Инженер-атомщик, 
В.Васенков сразу после окончания Уральского 
политехнического института уехал работать в Заречный, на 
Белоярскую атомную электростанцию. С тех пор вся жизнь 
его и связана с БАЭС.
Но параллельно с сугубо техническими интересами, к чему 
обязывает профессия, живет, не иссякает в нем интерес к 
поэтическому слову. Правда, Вячеслав Иванович ни разу не 
публиковал своих стихов. Похоже, он — из тех, кому дорога 
сама возможность высказать свои чувства поэтическим 
слогом, найти образ. А уж публикация, обнародование стихов 
— дело второстепенное.
О поэтических пристрастиях Вячеслава Ивановича знают 
главным образом близкие, школьные и студенческие друзья. 
Для них он по-прежнему “Слава”, по-прежнему, как в 
юношеские годы, — оптимист и весельчак. Но вчитайтесь, 
какой разный он — в стихах: и балагур, и лирик, и философ.

Разве можно весну не любить 
за то, 

Что проснулись дожди, 
А в окно солнца луч 

пробивается?
Облака встрепенулись,
И даже в груди
Защемило — и день улыбается.
Робко, мило, застенчиво

шепчет о том, 
В чем признаться почти

невозможно, 
Я люблю перелом

и раскатистый гром, 
Что волнует набатом

тревожным...
***

...Живу то будущим,
То прошлым,
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■ ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

"Живу то бупущим, 
то прошлым..."

Воспоминаньем
И мольбой.
Я без тебя
Сто жизней прожил
И лишь мгновенье
Был с тобой...

**♦
Лето кончилось, завтра осень, 
Цвет багряный от листьев

берез,
Журавли курлычут, уносят 
Часть забот наших,

пролитых слез.
Осень, как ты порой многолика! 
Солнца луч — потеплела душа, 
От дождя — ток по нервам, 

до крика —
Боже ж мой! Как она хороша!..

БАННЫЙ ДЕНЬ
С работы бодренько и срочно 
Несемся к трапезе домой,

А после и без сверхурочных 
Разделка дров и будь здоров!

А дальше яркая картина — 
Кто с топором, а кто с пилой 
И в хвост, и в гриву древесину 
Драконим с удалью незлой,

Чтоб в полседьмого
первосменным

Запарить баньку —
первый класс, 

А в семь, с парком уже 
отменным, 

Зайти вторым — здесь
каждый ас!

И разговор идет степенный, 
Кто — “За семью душа болит... 
Кто вспоминает день весенний, 
Кто анекдотец сотворит...

И вновь — парная с жаром 
липким.

Плеснув три черпака воды, 
Гоняем веник с эвкалиптом 
По телу вскольз туды-сюды.

Распаренные, кто в 
предбанник,

А кто на волю голяком, 
Идем, смеемся — чем 

не праздник!
Кто в шлепанцах, кто босиком.

...Щемит на сердце от вестей 
с России,

Азербайджан с Арменией 
в войне,

А здесь в товарищах,

без всякого насилья 
Мы все близки между

собой вдвойне.

И, не вдаваясь в мелкие обиды, 
В семье ведь всякое

бывает тоже!
Мы “С легким паром!”, — 

говорим. "Спасибо!” —
А баня сохранить нам

мир поможет!

Р.Б. В эти дни коллеги, школьные и студенческие друзья 
поздравляют Вячеслава Ивановича с 60-летием. Редакция "ОГ” 
присоединяется ко всем поздравлениям и наилучшим пожела
ниям в адрес юбиляра.
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Приглашение к участию в конкурсных торгах
ФГУП “Свердловская железная дорога” (заказчик) 

объявляет проведение в июле 2003 года открытых конкурсных тор
гов на выполнение работ по реконструкции вагонного депо ЛВЧД-3 
ст.Свердловск-Пасс. Свердловской железной дороги.

Конкурсная документация может быть приобретена по адресу: 
620013, г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 11, служба капитального 
строительства, комната №423.

Заинтересованные организации имеют возможность получить 
информацию и документацию по вышеуказанному адресу с 10.00 
до 17.00 местного времени.

Для получения конкурсной документации необходимо иметь при 
себе:

—удостоверение на право ее получения;
—карточку с основными сведениями об участнике с указанием: 

наименования организации, юридического адреса, Ф.И.О. руково
дителя, контактные телефоны/факсы, банковские реквизиты.

Справки по телефонам: 58-43-38, 58-45-38.
Конкурсная комиссия 

Свердловской железной дороги.

В связи с банкротством 
ОАО “Билимбаевский экспериментальный завод 

строительных конструкций и деталей”
продает:
Склад цемента — 1860,00 руб.
Каркасы стеновых панелей, 14 шт. — 991,20 руб.
Бетоносмеситель, 3 шт. — от 6780 руб.
Формы, 34733 шт. — 4418,03 руб.
Стеновые панели, 192 шт. — 3457,38 руб.
Битумная установка — 1320,00 руб.
Канализационная станция чистых стоков — 1000,00 руб.
Станция обезжелезивания воды — 10000,00 руб.
Материалы, 349 позиций — 60521,05 руб.
Дебиторская задолженность — 26789,35 руб.

Справки по телефонам: (34392) 2-54-63, 6-42-82.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз·* 
деляя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 

на коммерческой основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламо
датель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатай в типо
графии издательства «Уральский ра
бочий»: Екатеринбург, ул. Тургене
ва, 13. Тел.71-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации УФПС 
-50-97-14.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через Интернет-мага
зин ПГЙі^УгаІРгр.з^уг.гц

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru

