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Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю вас с Днем шахтера.
Мы гордимся лучшими шахтерами нашей области. Коллективы предприятий “Североуральский бокситовый рудник”, “Высо
когорский горно-обогатительный комбинат” вносят большой
вклад в развитие промышленного комплекса Среднего Урала.
Дорогие шахтеры! В день профессионального праздника при
мите искренние слова благодарности за добросовестный труд,
мастерство, мужество и стойкость характера.
Уверен, что совместными усилиями мы добьемся стабильной
работы горнодобывающей и угольной отраслей родного края,
сохраним и приумножим промышленный потенциал Свердловс
кой области, трудовую славу и доблесть уральских шахтеров.
От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья,
благополучия, счастья, мира и добра!

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

I ■ актуально ||
Нотариус
нынче
порог
Позвонил читатель: “С 1
августа нотариусы
решением своей палаты
резко подняли цены за
услуги. Не предмет ли это
для выступления газеты с
учетом явно монопольного
характера их деятельности.
Ведь многие вещи без
нотариусов просто не
сделаешь”.
Предмет, да еще какой! Это
в советское время нотариаль
ные конторы и их клерки нахо
дились на юридических задвор
ках. В современной жизни нота
риус приобрел небывалый вес и
силу, ведь без него ни продать,
ни купить, ни завещать, ни по
дарить. Он удостоверяет сдел
ку; свидетельствует верность
копий документов и выписок из
них, а также подлинность под
писи на документах; принимает
в депозит денежные суммы и
ценные бумаги, и прочая и про
чая. Даже удостоверяет тожде
ственность гражданина с лицом,
изображенным на фотографии...
И вот эти, такие необходимые
нам люди, с 1 августа подняли
цены на свои услуги. Теперь, на
пример, свидетельствование
верности копий с документов и
выписок из них стоит 20 рублей
за страницу (было от 3 до 5 руб
лей), оформление доверенности
на приобретение или отчуждение
недвижимого имущества или
транспортных средств - 500 руб
лей (было от 120 до 150), прочие
доверенности,—200 рублей, сви
детельствование подлинности
подписи на банковских карточках
(за каждую подпись на каждой
карточке) - 150 рублей (было
100). Консультации - от 100 руб
лей (в зависимости от объема и
сложности консультации).
Это цветочки, а вот и ягодки.
Совершение нотариальных дей
ствий с выездом теперь стоит
тысячу рублей + тариф, предус
мотренный за совершение соот
ветствующего нотариального
действия. Если выезд в СИЗО и
места лишения свободы - 5 ты
сяч рублей + тариф.
Слава Богу, не все у нас си
дят в СИЗО. Но очень многие
пенсионеры, по делам которых
хлопочут их дети, не выходят из
дома из-за болезни, инвалидно
сти или просто старости. Теперь
для оформления доверенности
надо приглашать на дом нота
риуса за тысячу рублей?!
С 1993 года в России разре
шен частный нотариат. В нашей
области трудятся 2 государ
ственных и 173 частных нотари
уса. Нетрудно догадаться, что
после разрешения государ
ственные просто стали частны
ми, но количество их “на душу
населения” выросло мало. Се
годня на одного нотариуса в об
ласти приходится примерно 24,5
тысячи человек. До развитых ев
ропейских стран в этом смысле
нам еще очень далеко. Поэтому
мы и берем не числом, а ценой.

Тамара ВЕЛИКОВА.

В

Председатель правительства Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

МММ—I

в мире

Алексей ВОРОБЬЕВ:

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ КОРЕИ БУДУТ УКРЕПЛЯТЬ
ТОРГОВЫЕ СВЯЗИ

"V нас позиция олна:
будем поддерживать народ"
В минувший вторник в
“ОГ” прошла “Прямая
линия”с
председателем
правительства
Свердловской области
Алексеем
ВОРОБЬЕВЫМ.
Вопросов было много.
Их спектр был очень
широк — от перебоев с
водоснабжением
(накануне зимы этот
вопрос волнует
многих) до
возрождения
духовности в стране.
Всех звонивших
областной премьер
внимательно, не
перебивая,
выслушивал. Давал,
что называется,
выговориться о том,
что наболело. Так, с
одним из
позвонивших, Алексей
Петрович общался
ровно 30 минут — уже
после того, как два
часа “Прямой линии” истекли.
Анна Ивановна КОНОВАЛОВА, п.Лёвиха:
—Это звонят женщины из поселка Лёвиха,
цех нейтрализации. Вы слышали о нашей
беде, о нашей акции протеста?
—Да, я в курсе.
—Обращаемся к вам за помощью. Женщи
ны уже все простыли, спим на цементном
полу. И нет помощи ни с какой стороны. Когда
же нам выдадут наши несчастные копейки?
Помогите нам. Приезжайте, посмотрите.
—Помогу обязательно.
—Мы ведь обращались во все инстанции.
Это же какой-то беспредел, нас никто не за
мечает.
—Вы будете работать. Зарплату выдадут.
—Что мне передать коллективу?
—Верьте моему слову.
—Спасибо.
Валерий Александрович ДЕМЕНКО, Нижний
Тагил:
—Алексей Петрович, я прочитал в “Уральс
ком рабочем”, что руководство области, в том
числе и вы, собирается продавать личную не
движимость в области. Это так?
—Чего только не напишут... Уезжать никуда не
собираюсь. Я один раз приехал на Урал — в 1972
году, Урал меня вырастил, и я останусь здесь на
всегда. Сейчас строю дом в районе Кольцово, жи
лая площадь — 80 квадратных метров. К концу
года, думаю, построю, и перееду жить туда.
Что касается другого человека, кандидата в гу
бернаторы, то в отношении его сейчас идет
сплошное вранье. Не верьте. Недавно он высту
пал по телевидению и сказал: меня почти все оп
поненты поливают, а я никого не ругаю, только
говорю о том, что сделал, и озвучиваю свою про
грамму деятельности на будущее.

Я вам скажу: это наш, исконно уральский чело
век, и всей своей жизнью он служит Уралу и ураль
цам. Я в этом беру с него пример.
Александр Павлович ЧЕХОМОВ, Полевской:
—Я звоню по просьбе жителей города. Юж
ная его часть совсем замаялась из-за проблем
со светом. Полгорода страдает. Мэр Третья
ков на это дело не обращает внимание. Ему
даже до-звониться невозможно — секретарь
не соединяет. Отвечают нам так: плохие сети.
А нам-то какое дело? Ведь мы платим! А это
уже их дело — навести порядок! У них даже
есть столбы, где провода привязаны проволо
кой!
Дальше. У нас в городе отвратительное по
ложение с питьевой водой. Да и не только с
ней — порой вообще никакой воды не бывает!
Дороги никуда не годные. Если в северной
части города что-то еще делают, то на южную
вообще плюют!
—По свету скажу так: разберемся и примем
меры, это я вам обещаю. Без света жить нельзя.
Что касается воды, то это отдельная тема. Я таких
данных от главы, к сожалению, не получал, и мне
просто нужно время, чтобы разобраться, в чем
дело.
А дороги в Полевском будем ремонтировать в
2004 году.
—Ага, это запланировано, да?
—Да, будем готовиться к 125-летию Павла Пет
ровича Бажова.
—Понятно, спасибо вам.
Олег Борисович ТИМИРЯЗЕВ, Нижняя Салда:
—Что нам делать? У нас аховое положение и
с горячей, и с холодной водой. А наш мэр Шин
карев вымогает деньги за неоказанные услу
ги. Есть документы, это подтверждающие. Но
некоторые местные судьи, по моему мнению,
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САМОУПРАВЛЕНИЕ
ИЛИ САМОУПРАВСТВО?
Валентина Викторовна СОСЕДКОВА, Екате
ринбург:
—Я вам передаю жалобы от имени жильцов
улиц Воеводина и Максима Горького, это в Ека
теринбурге. У нас в Историческом сквере каж
дый день, начиная с 7 часов и до глубокой ночи,
играет музыка. Уснуть просто невозможно. Уж
куда мы только не обращались. Ходили и к за
местителю мэра по развитию товарного рын
ка Контееву, и в торговый отдел мэрии — это
безобразие не прекращается!
—А откуда музыка-то играет?
—Из кафе, у них там усилители.
—Наведем порядок. Будет тихо.
—Мы очень на вас надеемся, ждем.
(Окончание на 4-5 стр.).

■ СОБСТВЕННОСТЬ

Все о ценах
и тарифах
Жителей области тарифы за коммуналь
все больше интересу ные и транспортные
ет деятельность Реги услуги? Какими они бу
ональной энергети дут в следующем году?
ческой
комиссии Как соотносятся эти
(РЭК) Свердловской платежи со льготами
области. Это и понят граждан? Существует
но: решения, разре ли ответственность за
шения или запреты нарушение цен и тари
этой
организации фов, и как законы при
влияют на жизнь каж меняются на практике?
дого из нас.
Чьи права «главнее» Чем вообще зани потребителей или тор
мается РЭК? Почему говцев?
растут нормативы и
На эти и множество

прикрывают главу. Мы
обращались во многие
инстанции: в областной
суд, в прокуратуру, вез
де нам отвечают: суд
независим, а местная
власть отделена от го
сударственной. И что
же нам, простым смер
тным, с этой сплошной
независимостью де
лать? До смешного до
ходит! Неужели с этими
вопросами надо идти в
Москву?
—Я пришлю к вам жи
лищную инспекцию, она
все внимательно посмот
рит. А где-то через не
дельку я сам приеду в
Нижнюю Салду и разбе
русь с вашей бедой.
—А как вас можно бу
дет найти?
—Мы записали ваши
координаты, помощники
с вами свяжутся.
—Вам ведь предста
вят, что все хорошо, все
красиво, а на самом деле все очень плохо.
—Нет, ну я же поеду смотреть не только то, что
официально будут показывать.
Александра Александровна ОРЛОВА, Екате
ринбург:
—Алексей Петрович, вы нам уже как-то по
могли решить проблему с телефоном. Спаси
бо вам за это огромное! Но у нас еще одна
проблема. Мы ветераны Великой Отечествен
ной. Мне 78 лет, мужу — 79. Он инвалид вой
ны. У нас вход в подъезд совершенно разру
шен. Нет никаких перил. Зайти в подъезд про
сто невозможно. Муж у меня из дома почти не
выходит, а я, когда выхожу, прошу кого-нибудь
мне помочь. И когда поднимаюсь — тоже про
шу. Вы можете как-то помочь?
—Я записал, помогу.
—Спасибо вам, уважаемый.

Лёвихииский рудник
передадут в надежные руки

других вопросов отве
тит
председатель
РЭК Николай Алексе
евич ПОДКОПАЙ главный участник «пря
мой линии» в нашей
редакции во вторник, 2
сентября.

Уважаемые читатели! Не стесняйтесь, звоните ему
в этот день с 16.00 до 18.00 по телефонам:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).
До встречи на «прямой линии»!

Компания “Камкабель”,
владеющая ООО
“Лёвихииский рудник”,
официально уведомила
правительство
Свердловской области о
готовности продать
предприятие за
символическую сумму 37 тысяч рублей.
По словам представите
лей ОАО “Камкабель”, доку
менты для продажи уже го
товы. Об этом стало извест
но на совещании, которое
провел первый заместитель
председателя правительства
области Владимир Молча
нов.

Собственником Лёвихинского рудника станет муници
пальное предприятие, кото
рое намечено создать в Кировграде.
Кроме того, для
рудника найден инвестор. Им
станет Уральская горно-ме
таллургическая компания.
Областные власти договори
лись с генеральным директо
ром УГМК Андреем Козицы
ным о том, что в Лёвихе бу
дет реализована схема, по
которой удалось провести
оздоровление Березовского
рудника. Для этого имуще
ственный комплекс Левихинского рудника УГМК получит
в аренду.

В ближайшее время спе
циалисты медной компании
вновь проведут техничес
кий аудит предприятия и
уточнят объем инвестиций,
необходимых для запуска
рудника. Подобное разви
тие событий позволит не
только улучшить соци
альный климат в поселке
Левиха и экологическую бе
зопасность, но и даст воз
можность предприятиям
уральского медного комп
лекса получить дополни
тельный источник сырья.

Евгений ХАРЛАМОВ.

30 августа ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, в зоне _
которого пройдут кратковременные дожди, грозы, похолодает ночью до плюс I
6... плюс 11, днем до плюс 16... плюс 21 градуса, ветер западный, 6—11 м/сек. |
В районе Екатеринбурга 30 августа восход Солнца — в 6.54, заход — в I

| 21.01, продолжительность дня — 14.07; восход Луны — в 10.04, заход — в 22.05, начало |
сумерек — в 6.13, конец сумерек — в 21.42, фаза Луны — новолуние 27.08.

В четверг в ходе переговоров в Пекине Северная и Южная
Кореи договорились расширить свои торговые отношения. Было
решено увеличить прямой товарооборот и уменьшить объемы
товаров, поставляемых через третьи страны. На двусторонней
встрече стороны договорились открыть торговые представитель
ства в северокорейском городе Кэсон, расположенном недалёко
от границы демилитаризованной зоны. Конкретные шаги в этом
направлении стороны будут обсуждать на последующих перего
ворах. //Reuters

ШИРОКОМАСШТАБНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЙ
В США 14 АВГУСТА БЫЛО СЛЕДСТВИЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
ОШИБКИ
К такому выводу приходят специалисты, расследующие эту
аварию, беспрецедентную по масштабам в истории Северной
Америки. К настоящему времени, по данным из информирован
ных источников, они близки к составлению общей картины про
исшествия, прослеживая его историю буквально по секундам.
Как подчеркнул пожелавший сохранить анонимность представи
тель федеральных властей, участвующий в этой работе, все пока
указывает на ошибки', допущенные на начальной стадии; когда
возникли первые сбои в штате Огайо.
' После этого начались каскадные отключения электростанций;
вследствие чего без электричества оказались 50 млн. человек,
проживающих в 8 штатах США и на обширной территории в ка
надской провинции Онтарио. По предварительным оценкам, толь
ко в Соединенных Штатах нанесен ущерб на сумму не менее
6 млрд, долларов.
Вместе с тем следователи склоняются к мнению, что в целом
система, предохраняющая американские электросети от подоб
ных катастроф, была вполне способна справиться с возникшими
трудностями, если бы не ошибки персонала. В чем состояли до
пущенные ошибки, пока не раскрывается.//ИТАР-ТАСС.

ИРАН ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО ГОТОВ К ПЕРЕГОВОРАМ С МАГАТЭ
Иран готов начать переговоры с МАГАТЭ относительно своей
ядерной программы. Об этом глава МИД Ирана Камаль Харрази
заявил в четверг на встрече с премьер-министром Японии Дзюнъ
итиро Коидзуми. Харрази заверил, что его страна готова к под
писанию дополнительного протокола к соглашению о ядерной
безопасности, а также к допуску международных инспекторов на
свою территорию. //Reuters

В НАДЖАФЕ НАЙДЕН АРХИВ СПЕЦСЛУЖБ ИРАКА
В Наджафе найдены документы бывших спецслужб Ирака, ко
торые посвящены способам ареста, пыткам и технике штурма
домов, где укрываются подозреваемые в преступлении лица. Об
этом газете «Аш-Шарк Аль-Аусат» сообщили в отделении Иракс
кого национального совета по правам человека в Наджафе. Как
сообщил генеральный секретарь отделения Абдульамир Хасан
Хусейн, Совет передаст эти документы министерству по правам
человека Ирака, когда таковое будет создано, или специальным
органам; которые будут: расследовать дела о преступлениях в
области прав человека во время правления Саддама Хусейна. По
словам Хусейна, в бумагах открывается причастность высших
должностных лиц бывшего иракского режима к этим преступле
ниям. //«Газета. Ru».

в России
БЮДЖЕТ РОССИИ' ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ИСПОЛНЕН
С ПРОФИЦИТОМ
Федеральный бюджет России за 1 полугодие 2003 года ис
полнен с профицитом в 1,3 процента ВВП, сообщил премьерминистр РФ Михаил Касьянов, открывая очередное заседание
правительства.
«Оценивая бюджет за полгрда важно отметить, что несмотря
на большие нововведения в налоговой сфере с 1 января и в связи
с этим некоторые шероховатости, бюджет был стабильным и ис
полнен с профицитом 1,3 процента ВВП», - сказал Касьянов. «Это
важный показатель для нашей экономики»,- подчеркнул премьер,
«Рассчитываю, что и во втором полугодии с исполнением бюд
жета всё будет нормально», - заключил Михаил Касьянов. Об этом
сообщает РИА «Новости».

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ВВЕДЕН РЕЖЙМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
СИТУАЦИИ
В Томской области из-за лесных пожаров (к настоящему вре
мени их зарегистрировано 46) в четверг введен режим чрезвы
чайной ситуации, сообщили в областной администраций; В тече
ние нынешнего жаркого и сухого лета в области выгорело уже 15
тыс. га леса; в основном кедрового. Тушение огня ведется и с
земли, и с воздуха; задействованы самолеты и вертолеты Томс
кой базы авиационной охраны лесов. По прогнозам синоптиков,
проливные дожди начнутся в области через неделю.//ИТАР-ТАСС

на Среднем Урале
В ОБЛАСТИ ОБНАРУЖЕНА ФАЛЬСИФИЦИРОВАННАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ «АЛКОГОЛЬНАЯ» МАРКА
Об этом сегодня сообщило Управление МНС России по Свер
дловской области. Продукция, маркированная фальсифициро
ванной маркой, не прошла контроль качества и может быть опас
ной для здоровья и жизни населения, предупреждают налогови
ки, Кроме того, продукция, маркированная фальшивыми марка
ми, наносит ущерб государственной казне, так как с неё не упла
чиваются налоги в бюджеты всех уровней, а это приводит к сни
жению реализации легальной продукции, потерям налоговых по
ступлений,в бюджетную систему. В связи с появлением фальши
вок в Свердловской области начаты специальные проверки.//

Регион-Информ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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■ ГРАДМАШЕВСКИЙ УЗЕЛ

Темпы
следует ускорить
“Темпы работ по подготовке “Градмаша” к отопительному
сезону надо ускорить, — заявил на совещании заместитель
председателя областного правительства, министр
энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального
хозяйства Виктор Штагер. — Положение здесь остается
по-прежнему тяжелым”.
В совещании, прошедшем под
руководством областного вицепремьера в МУП “ЖКХ “Градмаш",
приняли участие заместитель гла
вы администрации Екатеринбурга
Владимир Кулик, представители
администрации Орджоникидзевского района, МУП “ЖКХ “Град
маш”, подрядных организаций,
ОАО “Уралмашзавод” и Водокана
ла.
В течение недели, прошедшей
после последнего совещания с
участием областного министра,
устранено девять авари.й. Не
сколько дней назад приступили к
работе восемь дополнительных
ремонтных бригад, сформиро
ванных из числа сотрудников му
ниципальных предприятий ЖКХ
других районов и рабочих про
мышленных предприятий. Про
должают работы по устранению
аварий на инженерных коммуни
кациях четыре бригады МУП “ЖКХ
“Градмаш” и одна — с Уралмаш
завода. Представители городс
кой администрации сообщили,
что в ближайшее время к работе
приступят еще две бригады. Та
ким образом, общее число ре
монтных бригад на “Градмаше"
составит 15.
Продолжают работы по уклад
ке двух километров новых трасс
подрядные организации ЗАО “ПО
“Уралэнергомонтаж” и ООО
“Уральская энергостроительная
компания”. Жители улиц Победы,
Индустрии, Машиностроителей,
Стахановской, Культуры и близежащих микрорайонов Екатерин
бурга вынуждены оставаться в
течение длительного времени
без горячей и холодной воды. Не
в лучшем положении и другие
уралмашевцы, в Цви дома вода не
поступает по причине многочис
ленных аварий на изношенных
сетях. Анализируя ход ремонтных
работ, Виктор Штагер поставил
перед специалистами задачу организовывать работу таким об
разом, чтобы свести отключения
жилищного фонда от горячей и
холодной воды до минимума.
Областной министр отметил,
что жители одного из крупнейших
районов Екатеринбурга проявля
ют серьёзную обеспокоенность
ходом
ремонтных работ на
“Градмаше”'. Свидетельством

тому - многочисленные обраще
ния граждан в министерство
энергетики, транспорта! связи и
ЖКХ, в областное правительство.
Люди уверены, что областная
власть сможет принять эффек
тивные меры по Исправлению си
туации на “Градмаше"; Виктор
Штагер напомнил, что по графи
ку окончание работ подрядных
организаций, укладывающих но
вые участки трасс, — первое ок
тября, и отставание недопусти
мо.
Намного сложнее ситуация с
устранением многочисленных
аварий. Министр попросил пред
ставителей городской админис
трации совместно с районной
администрацией и МУП “ЖКХ
“Градмаш” разработать ко 2 сен
тября график работ по устране
нию аварий в сентябре. Населе
ние должно знать, отметил Вик
тор Штагер, когда на “Градмаше”
начнется отопительный сезон.
На совещании были также об
суждены вопросы финансирова
ния работ, Представители адми
нистрации Екатеринбурга сооб
щили о том, что мэр Аркадий Чер
нецкий подписал постановление
о выделении из городского бюд
жета на нужды “Градмаша” 10 мил
лионов рублей. Виктор Штагер
сообщил, что Областное прави
тельство дало свою гарантию для
Госстроя Российской Федерации
в отношении администрации Ека
теринбурга в получении из феде
рального бюджета беспроцентной
ссуды в размере 70 миллионов
рублей сроком на три года. Соот
ветствующие документы област
ное министерство уже представи
ло в Госстрой. Однако реальное
поступление средств в Свердлов
скую область возможно не скоро
— документы пока рассматрива
ются в Госстрое. Виктор Штагер
еще раз напомнил представите
лям администрации Екатеринбур
га о возможности использования
на нужды “Градмаша” 51 милли
она рублей — в соответствии с по
становлением
Региональной
энергетической комиссии.
Татьяна ШОРОХОВА,
пресс-секретарь
министерства энергетики,
транспорта', связи и ЖКХ.

■ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Не пускать на самотек
Заместитель председателя областного Правительства Семен
Спектор 28 августа в Центре временной изоляции для
несовершеннолетних провел выездное заседание комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав. Обсужден вопрос
по организаций социальной, юридической, медицинской
помощи несовершеннолетним, вернувшимся из воспитательных
колоний.
В 2002 году из воспитательных колоний вернулось 473 подростка.
По мнению С. Спектора, таким детям необходимо в первые месяцы
после освобождения оказывать особое внимание.
В качестве примера приведен опыт работы Центра социальной по
мощи семье и детям города Богдановича. Здесь организован персо
нальный учёт несовершеннолетних, побывавших в местах заключе
ния, 34 подростка, амнистированных после вынесения приговора, тоже
находятся в поле зрения центра. Его сотрудники, совместно с органа
ми внутренних дёл организовали посещения родителями детей-, нахо
дящихся в изоляции. В Богдановичском районе работники органов
социальной защиты, внутренних дел регулярно проводят рейды, встре
чи с семьями, где дети вернулись из воспитательных колоний.
На заседании комиссии отмечена работа детского правозащитно
го фонда “Шанс”; который проводит юридические консультации для
подростков в воспитательных колониях, представляет их права в суде,
оказывает гуманитарную помощь.

Анатолий ФЕОКТИСТОВ,
департамент информации губернатора.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Незаконные поборы
Пресс-служба заместителя Генерального прокурора РФ
сообщает, что некоторые руководители коммерческих
организаций вопреки действующему законодательству с целью
извлечения доходов в местах массового отдыха людей
устанавливают различного рода препятствия для свободного
перемещения граждан.'
В частности, в районе озера Таватуй сотрудниками ООО “Зеленый
мыс” осуществлялся сбор денежных средств с граждан, желающих
отдохнуть на берегу этого водоема, за въезд на его тёрриторию на
личных автомобилях.
В связи с поступившей в отдел Генеральной прокуратуры РФ в УрФО
информацией прокуратурой проведена проверка, в результате которой
действия предприимчивых сотрудников общества с ограниченной ответ
ственностью признаны незаконными и по данному факту возбуждено уго
ловное дело.
Ранее пр аналогичным фактам органами правоохраны г.Невьянска
уже возбуждалось уголовное дело в отношении руководителей ЧОП
“Гранит”, занимавшихся незаконным сбором денег с населения за
пользования зонами отдыха общего пользования.

Пресс-служба заместителя Генпрокурора РФ
в Уральском федеральном округе.
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ОДНОЙ из ѴІР-пёрсон, вызвавших
повышенное внимание
представителей масс-медиа на
недавнем турнире “Кубок
Северного Урала-2003” в
Краснотурьинске, стал президент
Российской шахматной федерации
Александр Жуков'. Впрочем, в
большей степени он интересовал
журналистов, если можно так
выразиться, в другой ипостаси.
Ведь Жуков - председатель
комитета по бюджету и налогам
Государственной Думы
Федерального Собрания РФ.
—Александр Дмитриевич, как из
вестно, в Москве состоялось оче
рёдное заседание правительства
РФ по проекту бюджета страны на
2004 год, в котором вы тоже прини
мали участие...
—Вы правы, такое заседание дей
ствительно состоялось, и в конце авгу
ста одобренный в целом проект бюд
жета следующего года будет вынесен
правительством на рассмотрение Го
сударственной Думы. На мой взгляд,
он выглядит лучше, нежели предыду
щие, поскольку станет больше милли
ардов на десять — и по доходам, и по
расходам.

20 миллионов рублей критериев, по ко
торым то или иное предприятие отно
сится к малому или среднему бизнесу.
И это не дает возможности многим
предприятиям пользоваться упрощен
ной системой налогообложения. Ду
маю, уже вскоре последуют серьезные
изменения в законодательстве. Тем

—Будет ли оказана дополнитель
ная помощь наиболее бедным ре
гионам?
—Да, для этих целей мы “выбили” у
правительства дополнительно 21
миллиард рублей. Их Направят в те ре
гионы, которые больше других стра
дают из-за Выпадения налогов и дохр-

а БЮДЖЕТ-2004

Александр ЖУКОВ:

"Приоритет —
социальным программам"
—Олимпиада — это хорошо, это
престиж страны. А как быть с мас
совым
и
Детско-юношеским
спортом? Получат ли они дополни
тельную поддержку у министров и
депутатов?

—Рублей?
—Долларов. Естественно, будут уве
личены расходы на многое, и прежде
всего — на социальные программы. По
мимо спорта, будут существенно уве
личены, расходы на здравоохранение
(где-то на 30 процентов), образование.
Но больше всего, конечно, дополни
тельных денег уйдёт “силовым” ведом
ствам — на укрепление обороны стра
ны и правопорядка, на производство и
закупку военной техники.

—У нового бюджета есть какоето принципиальное отличие от про
шлогоднего?
—Есть. Это — создание так называ
емого стабилизационного фонда; В нем
будут аккумулироваться дополнитель
ные деньги, получаемые за счет Повы
шения цен на нефть и газ. Тратить эти
средства можно будет только в том слу
чае, если цены вдруг внезапно упадут.,

—Станет ли легче жить и дышать
малому и среднему российскому
бизнесу?
—Я часто езжу по стране, где встре
чаюсь в том числе и с представителя
ми этого бизнеса, и вижу, что им сей
час не очень хорошо. Основные требо
вания бизнесменов — расширение пока
что ограниченных годовым оборотом в

—Расходы на спорт за последние
два года мы увеличили почти в три
раза, а в бюджет олимпийского 2004
года заложена сумма в пять с лишним
миллиардов долларов. Очень большие
деньги выделяются для подготовки
спортивных баз, особенно олимпийс
ких, на выплату стипендий.

более что об их необходимости, о том,
что нынешний налоговый режим себя
не оправдывает, заявил на заседании
правительства сам премьер-министр
Михаил Касьянов.
Еще одно существенное отличие бюд
жетов 2003 и 2004 годов заключается в
изменении пропорции по распределе
нию налогов между федеральным и ре
гиональным бюджетами. Если в нынеш
нем году это соотношение выглядит как
60 на 40, то в следующем доля регионов
будет значительно изменена в их, разу
меется, пользу. — где-то 56 на 44...

дов и не могут самостоятельно спра
виться с проблемой повышения зара
ботной платы бюджетникам (а с 1 ок
тября будет ее повышение на 1/3).
Правда, механизма по оказанию такой
помощи еще нет, он появится где-то в
октябре-ноябре, после уточнения ре
гиональных бюджетов.

—Александр Дмитриевич, по
скольку бесёдуем мы во время
спортивных соревнований, уделить
этой теме хотелось бы особое вни
мание. В обусловленных рамках,
разумеется...

—Безусловно; Государственному ко
митету по физической культуре и спорту
предписано обратить на это самое се
рьезное внимание. В частности, будет
возобновлена практика проведения
спартакиад школьников. Совсем недав
но я подписал документ, который помо
жет возродить такие популярные в СССР
детские шахматные соревнования, как
“Белая ладья”. Кстати, президентом
“Белой ладьи” будет международный
гроссмейстер Гарри Каспаров, а одним
из учредителей — Всероссийское доб
ровольное общество “Спортивная Рос
сия”. Разумеется, не останутся обделен
ными и другие массовые детские тур
ниры по различным видам спорта — “Ко
жаный мяч” (футбол), “Золотая шайба”
(хоккей), “Плетеный мяч” (хоккей с мя
чом) и многие другие.
‘Еще один важный момент — это
принятие Программы по строитель
ству в России тысячи физкультурнооздоровительных комплексов, в об
суждении которой не так давно уча
ствовал и Владимир Владимирович
Путин. По всей видимости, 50 процен
тов расходов по этой Программе бу
дет нести федеральный бюджет, а ос
тальные 50 — региональные.

—Александр Дмитриевич, одним
из организаторов краснотурьинского турнира стал еще один пред

■ ГОРОД — СЕЛУ

Таком трактор все может!
В селе Петрокаменском
Пригородного района в
Минувшую среду состоялась
выставка-презентация
“Трактор РТ-160М и
передовые агротехнологии”.
Организаторы выставки —
ФГУП “ПО “Уралвагонзавод”,
ЗАО “СХП “Уралвагонагро”, гер
манская фирма “КЛААС” — при
поддержке областного мини
стерства сельского хозяйства
показали возможности много
функционального
трактора
среднего класса производства
Уралвагонзавода и фирмы
“КЛААС.” на полях совхоза “Пет-

рокаменский”. Аналога ему в
России нет.
“Рожденный” Липецким трак
торным заводом, он приобрел на
Уралвагонзаводе новое “сердце"
— дизельный двигатель Ярос
лавского моторного завода
(ЯМЗ-236). Кроме того, значи
тельно изменен дизайн.
Полевые испытания, прове
денные этим летом н.а полях При
городного района и Курганской
области, подтвердили хорошие
технические характеристики
трактора РТ-160М.
На поле агрегат работал с
различным навесным оборудова

нием фирмы “КЛААС”: дисковой
косилкой, ворошилкой, валкообразоваТелём й пресс-подборщи
ком. Пять валов отбора мощнос
ти предоставляют уникальную
возможность пользователю ра
ботать сразу с пятью навесными
агрегатами спереди и сзади.
Специалистов привлекли мощ
ность, маневренность трактора,
универсальность. Кстати, его
можно использовать и на комму
нальных, строительных работах,
О том, что этот трактор вы
звал интерес, свидетельствует
большое количество гостей из
Пермской, Курганской, Тюменс

кой', Челябинской областей, из Уд
муртии. Башкирии и .Татарстана.
Выставку посетили председатель
правительства Свердловской об
ласти А.Воробьев, министр сельс
кого хозяйства С.Чемезов, управ
ляющий Горнозаводским округом
В.Бок, глава города Нижний Тагил
Н.Диденко и другие официальные
лица. Все они проявили большой
интерес к новому трактору.
Председатель правительства
А.Воробьев сказал, что надо пре
доставить возможность предпри
ятиям сельского хозяйства на
шей области по лизинговой схе
ме закупить сто таких машин.

ставитель Госдумы — председатель
думского комитета по труду и соци
альной политике Андрей Селиванов'.
Он же — почетный президент РШф и
вице-президент Международной
шахматной федерации. А насколько
вообще “спортивен” нынешний со
став Государственной Думы?
—Я считаю, что в России очень
спортивный парламент, особенно по
сравнению с парламентами других
стран, — сужу об этом хотя бы по соб
ственным впечатлениям за десять лёт
работы в Думе. Во всяком случае., в
футбол, в отличие от сборной России,
мы никому еще не проигрывали. Как,
кстати, и в шахматах, в которых нашей
команде — Андрея Селиванова, Сер
гея Иваненко, меня — равных в мире
вообще нет. Недавно в Киеве мы встре
чались чуть ли не с профессиональной
сборной столицы Украйны, но ее тоже
обыграли. Есть в Думе мастера и по
другим видам, что тоже дает надежду
на более оптимистичное отношение де
путатского корпуса к спорту.

—Какова в таком случае ситуа
ция с новым Законом о спорте?
—Недавно мне принесли только что
подготовленный новый проект закона.
Он принципиально отличается от пре
жнего, в котором, в частности, практи
чески никак не был отражен професси
ональный спорт (“Действующий сейчас]
Закон о спорте готовил, прежде всего
“под себя", Национальный олимпийс
кий комитет. И интересы того же Гос-·
комспорта в нем совершенно не учи
тывались", — добавил присутствовав
ший на пресс-конференции Андрей
Селиванов. - Прим.авт.).

—Александр Дмитриевич,' ваши
коллеги по Думе отметили послед
ний спортивный успех Андрея Се
ливанова, не так давно ставшего
двукратным чемпионом мира по ре
шению шахматных задач и этюдов?
—(Улыбается). К сожалению, сейчас;
большинство депутатов находится в
отпуске, а оставшиеся усиленно рабо
тают над проектом нового бюджета. Но
я уверен, что осенью, когда все вер
нутся в Москву, мы поздравим Андрея
Владимировича уже по-настоящему. В
конце концов, не так и много в нашей
Думе чемпионов, чтобы скрывать их
несомненные достижения...

Юрий ОВОДОВ.;
НА СНИМКЕ: А.Жуков и победи
тельница турнира Н.Жукова на ито
говой пресс-конференции.'
фото Анатолия М03ЖЕВИЛ0ВА.

Всего Уралвагонзавод плани
рует в следующем году выпус
тить 600 тракторов. По словам
генерального директора объеди
нения Н.Малых, интерес к трак
тору проявляют не только рос
сийские потребители, но и зару
бежные; в частности, из Паки
стана. Ориентировочно потреб
ность российского рынка в такой
технике составляет не менее 5
тысяч машин в год.
Интерес к трактору подогре
вался еще и его возможностью
использования с навесной техни
кой фирмы "КЛААС” — ведущим
.европейским производителем
сельхозтехники. Уралвагонзавод
ведет переговоры о возможнос
ти производства у себя навесно
го оборудования.

Наталия БУБНОВА.

■ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ!

■ РЕФОРМА ЖКХ

Подарок
со стрелой
в 45 метров

Вопрос, конечно# политический...

Перед самым Днем шахтёра
Невьянский
золотодобывающий прииск
(подразделение ОАО
“Уралэлектромедь”) получил
подарок. На Нейвинской
золотой россыпи рудника
начались пусконаладочные
работы на мощном
шагающем экскаваторе
ЭШ-6/45.
Перемещением гиганта с до
бычного участка в муниципаль
ном образовании “Город Кушва”
в Невьянский район занялись
еще в январе этого года. На но
вом месте экскаватор был капи
тально отремонтирован: обно
вили редукторы и электромаши
ны, заменили два рельсовых
круга; кабельное оборудование.
По словам заместителя ди
ректора по горному производ
ству ОАО “Уралэлектромедь”
Станислава Ульянова, на новом
участке экскаватор будет вести
вскрышные работы.
Удачные
технические характеристики
шагающего гиганта, прежде
всего, большой объем ковша (6
кубометров) и длинная стрела
(4.5 метров), позволят обеспе
чить более высокую производи
тельность труда. Значит больше
жёлтого металла поступит на
очистку на Уралэлектромедь.
Также существенно снизятся и
затраты на промывку одного ку
бометра продуктивного пласта.
Стоимость работ по подго
товке шагающего экскаватора к
эксплуатации на новом участке
составит порядка 3 млн. рублей,
более 90 процентов средств уже
освоено. По расчётам специали
стов, срок окупаемости обнов
лённого агрегата составит око
ло двух лет.

Георгий ИВАНОВ'.

Аркадий Райкин предлагал к
ноге крутящейся балерины
привязать динамо-машину,
чтобы она не зря вертелась, а
давала ток. 10 лёт в стране
идут разговоры о реформе
жилищно-коммунального
хозяйства. Если бы это
сотрясание воздуха можно
было преобразовать в
тепловую энергию, ею можно
было бы обогреть всю страну.
Но нё придумали пока такую
чудо-динамо-машину, да и нече
го надеяться на чудо. Если в про
шлую зиму в нашем государстве
замерзли 20 регионов, то нынче
российское Министерство энер
гетики прогнозирует подобное
уже в 32. Поэтому лидер партии
“Союз правых сил” Борис Нем
цов и называет весь этот бар
дак коммунальной разрухой. На
конец-то признали это в верхних
эшелонах власти. А болёе поло
вины россиян, и уральцев в том
числе, уже считают коммуналь

ные проблемы ключевыми в сво
ей жизни.
По словам лидера партии, у
СПС есть свой план выхода из кри
зиса. С этой программой он и при
езжал вчера в Екатеринбург, вы
ступил перед журналистами и про
вел общественные слушания.
Главное — перевести ЖКХ на ры
ночные рельсы.' “Коммунальное
хозяйство - это последняя сфера
российской экономики, которая
не менялась с советских времен,
где управляет российская бюрок
ратия и муниципальные’чиновни
ки. 600 млрд, рублей, которые кру
тятся там, находятся вне всякого
общественного контроля,· а уро
вень бесхозяйственности дости
гает запредельных размеров”,' —
говорил он.
Проблема давно стала полити
ческой, ибо охватывает все слои
населёния во всех уголках стра
ны. Рецепт СПС: чиновники и бю
рократия не справились и должны
уйти из этой сферы. А прийти в

Нее должны инвестиции, частная
инициатива, конкуренция.
СПС против приватизации ло
кальных монополий, таких, как
водо-, тёпло- и энергосети, они
должны остаться муниципальны
ми. Но их надо передать в управ
ление частным управляющим кам
паниям или в концессию. Вводить
в коммуналку частника, как извес
тно, собирается компания “Рос
сийские коммунальные системы”,
возглавляемая товарищем по
партии Чубайсом. В разваленное
российское ЖКХ он думает вло
жить инвестиции в размере 500
миллионов'долларов США. У Нем
цова и Чубайса только одно разно
гласие на “заданную тему”: первый
считает, что надо навести порядок
в 5—10 городах, а потом распро
странить опыт. Второй готов захва
тить преобразованиями в комму
нальной сфере сразу всю страну.
Но на начальном этапе и без
инвестиций уже можно кое-что
сделать, утверждает Борис Ефи-

мович. Подсчитано, что в комму
нальной сфере разворовывается
половина средств, отпускаемых на
нее государством. Если отлучить
от этого дела бюрократов и чинов
ников, то уже при надлежащем уп
равлении без всякого повышения
тарифов можно получать прибыль.
В общем, конкуренция, конкурен
ция и еще раз конкуренция там,
где можно.
Эту программу Союз правых
сил предложил и президенту., и
правительству, потому что резон
но считает; что без политической
поддержки осуществление ее бу
дет невозможно.
Б.Немцов высказал свое мне
ние по разным вопросам: об от
ношении к проекту бюджета стра
ны на “2004 год, о “разборках” в
региональных отделениях СПС в
области и Екатеринбурге, о выбо
рах губернатора и мэра. Но это ужё
совсем другая· истррия.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Земские врачи — надежда села
В следующем году в сельских
районах области должны
появиться около 40
общеврачебных практик. Об
этом сказал на вчерашней
пресс-конференции в
агентстве «Интерфакс-Урал»
министр здравоохранения
Свердловской области
Михаил Скляр.
Встреча с журналистами была
посвящена «Программе развития
сельского здравоохранения»,
при составлении которой ис
пользован тот же программно
целевой метод, что и у эффек
тивно действующих губернатор
ских программ «Мать и дитя»,
^«Интенсивная помощь»., «Кардио
хирургия».
Низкая укомплектованность
врачами, широкое использова
ние средних медицинских работ

ников для оказания всех видов
медпомощи плюс то, что в лечеб
ные учреждения селяне обраща
ются, когда болезнь уже запуще
на, — все это характеризует се
годняшнее положение дел в 30
сельских районах области, где
проживает 1 млн. человек.
Реорганизация сельского
здравоохранения будет основа
на на внедрении общих врачеб
ных практик (семейной медици
ны), их модель отработана в этом
году в Белоярском и Алапаевс
ком районах, где открыто пять и
до конца года появится еще че
тыре ОВП. Земский врач, полу
чивший специальное образова
ние, будет способен во многих
случаях заменить узких специа
листов, то есть отпадет необхо
димость ехать в больницы рай
онных и областного центров.

Врача жё на село должны при
влечь три вещи: интересная ра
бота, жилье, хорошая зарплата
(от шести до тринадцати тысяч),
зависящая от объёма и уровня
профилактической работы.
По словам исполнительного
директора ТФОМСа Бориса Пар
ного, также присутствовавшего
на пресс-конференции, финансо
вая емкость программы — 600 —
800 миллионов рублей. Новые
общеврачебные практики хорошо
оснащаются медицинскими инст
рументами и оборудованием,
здания ремонтируются — в итоге
организация одной практики,
обслуживающей 1,5 — 2,5 тысячи
жителей нескольких сел, обходит
ся в среднем в миллион рублей.
Многое в реализации про
граммы будет зависеть и от глав
районов, ведь половину всех за

трат оплачивает ТФОМС, а поло
вину — муниципальное образо
вание. ОВП в следующем году
будут открываться во всех окру
гах области в тех районах, руко
водители которых, взвесив свой
финансовые возможности, пода
дут заявки в минздрав. На сегод
няшний день заинтересован
ность в земских практиках про
явили Пригородный, Артинский,
Белоярский и Каменский районы.
Повсеместная организация
ОВП — дело нескольких лет, се
годня медицинскую помощь на
селе обеспечивают 786 фельд
шерско-акушерских пунктов, и в
планах областных властей — по
высить в следующем году почти
в два раза зарплату работникам
ФАПов.

Лидия САБАНИНА.

И КОНВЕРСИЯ
■ЯШБВВМИВКЗДЯ

Землянки
строить
не Булем
Если рассматривать
состояние оборонной
промышленности нашей
области в российском
контексте, то мы стабильно
входим в тройку лидеров.
Правда, последние годы, в
условиях постоянного
сокращения государственных
военных заказов, оборонные
предприятия наращивают
выпуск в основном
гражданской продукции.
Думаю, что всем понятны плю
сы и минусы конверсии. Но глав
ное все же То, что многие пред;
приятия, в прошлом стопроцен
тно работавшие на оборонку, вы
жили и развиваются.
“В Москве, несколько лет на
зад, мне откровенно говорили,
что нужно с нашим заводом про
щаться, — вспоминает сегодня
генеральный директор ФГУП “ПО
“Уралвагонзавод” Николай Ма
лых. — А люди, мол,: которым не
где будет работать, пусть роют
себе землянки в другом месте. И
только героическое сопротивле
ние губернатора и правительства
области помогло нам выжить”.
На встрече с журналистами в
Пресс-центр информационного
агентства “Интерфакс-Урал” Ни
колай Малых рассказал б само
стоятельном активном поиске
многих членов Союза оборонных
предприятий области, президен
том которого он является, рын
ков сбыта для своей продукций.
В частности, о долгосрочном до
говоре между ФГУП “ПО “Уралва
гонзавод” и Индией на поставку
танков Т-9.0С с последующим
постепенным освоением партне
ром производства комплектую
щих. О совместном, под единой
торговой маркой с Челябинским,
тракторным заводом, освоении
рынков дорожно-строительной
техники таких стран, как Вьет
нам, Пакистан, Киргизия, Узбе
кистан, Эстония, Азербайджан.
Большую активность в этом пла
не проявляют также менеджеры,
таких предприятий, как завод
имени Калинина, “Планта”, Уралтрансмаш.
Сложнее положение на пред-,
приятиях области, выпускающих
боеприпасы. Но и здесь пример
Невьянского механического за
вода, нашедшего серьёзного ин
вестора, обнадеживает.
Большую надежду руководи
тели оборонных предприятий
возлагают на предстоящий визит
канцлера Германии Г.Шредера в
нашу страну, намеревающегося
обсудить с Президентом РФ
В.Путиным расширение немец
ко-российского сотрудничества.

Валентина СТЕПАНОВА;
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Селяне и железной

Артинский район, село Манчаж: глава районной администрации Н.Мо
тыхляев (слева), Э.Россель и руководитель агрофирмы “Манчажская’
В.Рогожкин осматривают парк сельхозтехники.

Кандидат на должность
губернатора Свердловской
области Эдуард Россель
ежедневно проводит встречи с
избирателями. На этой неделе
состоялись десятки таких
мероприятий. Например, Эдуард
Эргартович общался с жителями
Ачитского, Красноуфимского и
Артинского районов.
...ЗАЛ ДОМА КУЛЬТУРЫ В АЧИТЕ был заполнен полностью. Двухча
совая встреча с кандидатом прошла,
как один миг. Сначала Эдуард Россель
рассказал собравшимся о работе, про
деланной в нашей области за после
дние годы. Многие уже не помнят вре
мена, когда в результате резкого пере
хода государства к рынку Средний Урал
оказался на пороге голода. Прилавки
магазинов пустовали — сахар, мясо,
подсолнечное масло, мыло — это и
многое другое можно было купить толь
ко по талонам. Перед областным руко
водством тогда стояла задача обеспе
чить людей продуктами и товарами
первой необходимости. И это удалось
сделать. Далее предстояло в процессе
приватизации предприятий не допус
тить развала промышленности — ос
новы Урала. И это тоже удалось — пред
приятия начали уверенно поднимать
ся, появились экспортные заказы, к

Росселя

Красноуфимск: на закладке 92-квартирного жилого дома начальник Горьковской
железной дороги Ш.Шайдуллин (слева), Э.Россель и начальник Свердловской желез
ной дороги А.Мишарин — доверенное лицо кандидата.

уральской экономике все больший ин
терес стали проявлять зарубежные ин
весторы. И теперь, когда времена сму
ты и кризиса позади, главное — не ос
танавливаться, продолжать работу. По
этому разработана и уже реализуется
программа развития Свердловской об
ласти, рассчитанная до 2015 года, — в
соответствии с ней заработная плата к
2015 году возрастет в 10 раз по срав
нению с 2000 годом. Это реальный план
и выполнимая задача, поставленные
Э. Росселем.
Отвечая на многочисленные вопро
сы и записки, губернатор заметил, что
все замечания, предложения, обраще
ния и просьбы, поступившие во время
встреч с избирателями, будут собра
ны воедино, обработаны, проанализи
рованы и учтены в его программных
документах.

...И ВОТ УЖЕ КРАСНОУФИМ
СКИЙ РАЙОН приветствует Э.Россе
ля. На границе Ачитского и Красно
уфимского районов местные активис
ты “Единой России” подготовили ему
торжественную встречу — флаги
партии “Единая Россия”, которая выд
винула Эдуарда Эргартовича кандида
том на должность губернатора, сопро
вождают кортеж во время следования
до локомотивного депо “Красно
уфимск”, принадлежащего Горьковс

кой железной дороге. Здесь состоял
ся Форум сторонников Эдуарда Рос
селя, в котором приняли участие на
чальник Горьковской железной доро
ги Шевкет Шайдуллин и его коллега —
начальник Свердловской железной до
роги Александр Мишарин.
—Когда мне задают вопрос “почему
вы считаете, что губернатором должен
быть Россель?” — сказал А.Мишарин,
— я отвечаю: то, что сегодня сделано
на предприятиях Свердловской облас
ти, во многом является результатом
труда Эдуарда Эргартовича. Поднима
ется промышленность — увеличивают
ся объемы грузоперевозок. То есть у
нас, железнодорожников, становится
все больше работы. Это означает, что
будут зарплата, дополнительные рабо
чие места, благополучие в семьях, уве
ренность в завтрашнем дне.
—Я завидую Свердловской желез
ной дороге, — отметил Ш.Шайдуллин.
— У нас, на Горьковской дороге, рост
перевозок составил около 7 процен
тов за год, а у свердловчан — 14 про
центов! Такие результаты — один из
показателей работы губернатора Рос
селя и его команды.
Железнодорожники — народ осо
бый, гордый, любящий свою профес
сию. Поддержав на выборах Э.Россе
ля, они тем самым высоко оценили де

ятельность этого человека на посту гу
бернатора. И в дальнейшем работни
ки железной дороги рассчитывают на
Эдуарда Эргартовича.

...АРТИНСКИЙ РАЙОН, СЕЛО
МАНЧАЖ. Здесь, в культурно-оздоро
вительном центре, прошла встреча с
главами сельских и поселковых адми
нистраций, руководителями сельхоз
предприятий, тружениками уральской
деревни.

Эдуард Россель отметил большую
роль сельскохозяйственного произ
водства — в первую очередь с точки
зрения обеспечения продоволь
ственной безопасности Свердловс
кой области. А для этого необходимо
создать условия для развития аграр
ного сектора. Основные направления
известны: это инвестиционная под
держка и внедрение новых техноло
гий, защита местных производителей
сельхозпродукции и адресное фи
нансирование села из областного
бюджета, обновление машинного
парка и поддержка социальной сфе
ры, помощь в жилищном строитель
стве и газификация.
Следует отметить, что селяне с
большим пониманием отнеслись к
словам Эдуарда Эргартовича. Про
блем в уральской деревне много, и
решать их придется всем миром —
каждому на своем рабочем месте, в
том числе и губернатору. Ну, а за что
же село поддерживает Росселя? На
этот вопрос коротко и ясно ответил
глава агрофирмы “Манчажская” Вла
димир Рогожкин:
—За деловые качества и порядоч
ность.

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность губернатора Свердловской области Э.Э.Росселя.
Материал представлен А.А.Бухгамером, уполномоченным представителем кандидата на должность губернатора Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЯ.
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А жизнь продолжается
1

Представьте, что с началом
предвыборной кампаний
обычная жизнь замирает.
Предприятия
останавливаются, на
магазинах появляются
ЯЯйІВ таблички
“закрыто”, вода и
■ свет в домах исчезают...

“ОГ” уже писала о том, что недавно Ленинский
районный суд Екатеринбурга своим решением
отменил неоправданно высокие нормы потребления
горячей воды, которые по воле городских властей
действовали почти два года. Норматив снижен со
165 литров в сутки до 120.
Тут бы городским СМИ, финансируемым на деньги
екатеринбуржцев, порадоваться. Но нет — те
привычно-преданно ринулись на защиту любимой
мэрии. В очередной раз показав, что являются не
городскими, а мэрскими СМИ.

С больной
головы —
на здоровую
Берем вчерашний “Вечер
ний Екатеринбург” (статья “На
воде политиканством писа
но”). Автор совершенно оче
видно расписывается в сво
ём желании представить си
туацию с проигранным судом
в розовом для мэрии свете.
При этом не гнушается и пря
мым лукавством; Вот хотя бы
пассаж: "согласно решению
Ленинского, суда, горячей
воды мы должны потреблять
меньше”. Спрашивается, за
чем пугать ліодей на пустом
месте? Что за неуважение к
своим читателям.? Или так хо
чется угодить мэрии и пока
зать, что “коммунальная вой
на”, якобы развернута^ обла
стными властями против мэ
рии, жителям города ничего,
кроме бед, не несет?
На самом деле воды по
треблять меньше мы не ста
нем. А вот платить за нее
меньше — да. Потому что суд
признал то, о чём уже давно
говорили независимые от мэ
рии эксперты: ну не потреб
ляет среднестатистический
екатеринбуржец в сутки 165
литров горячей воды! То есть
раньше; используя в среднем
105—120 литров в день, мы
платили за взятые с потолка
(а мэрия не смогла доказать
обратное) 1.65 литров. Те
перь, потребляя прежнее ко
личество воды, будем платить
меньше. Вот и все. Справед
ливость восторжествовала.
И коли уж все делать по

справедливости, то пенсионе
рам, которым на лекарства-то
денег порой не хватает — вер
нуть бы те деньги, что они за два
года переплатили. Сумма полу
чается для них немаленькая —
примерно 500 рублей с челове
ка за неполных два года.
Однако “BE” Спешит огорчить
читателей: даже если решение
суда вступит в Силу, оно начнет
действовать только со дня era
принятия, а на прошлые плате
жи не распространяется.
С этим не согласен адвокат
Владимир Винницкий; пред
ставлявший в суде интересы ис
тца (пенсионерки Л.Ефименко).
Он считает, что жители област
ного Центра вправе потребовать
компенсации через суд.
Кстати, по словам председа
теля РЭК Николая Подкопая, са
мые нехитрые расчеты показыва
ют: за почти два года жители пег
реплатили за горячую воду при
мерно 500 млн. рублей. На эти
деньги’ можно было бы два раза

(!) заменить всё сети Градмаша,
где сейчас авария случается за
аварией. Но, видимо, деньги
ушли на какие-то другие цели.
Вернёмся к статье в “Вечер
ке”. Автор критикует Региональ
ную энергетическую комиссию:
дескать, вот зачем она броси
лась на защиту горожан? Даль
ше процитирую. “Между тем,
почему бы РЭК, к примеру, не
разобраться: отчего это про
мышленные предприятия алю
миниевого и медного комплек
са, которые имеют очень даже

недурную прибыль, пользуют
ся льготами при оплате элект
роэнергии и тепла? Это как раз
в ее компетенции. Кстати, сии
льготы компенсируются путем
перекрестного субсидирова
ния, то есть в том числе и мы с
вами, как потребители комму
нальных услуг, за них распла
чиваемся”.
Вот как “ОГ” прокомменти
ровал эти слова председатель
РЭК Николай Подкопай'. “Они
перевернули все с ног на голо
ву. Это как раз промышленные
предприятия переплачивают за
энергию, чтобы мы, жители об
ласти, могли платить за нее
меньше”.
По словам Н.Подкопая,
электроэнергия для промыш
ленников объективно обходит
ся дешевле, чем для населе
ния. Заводы получают электри
чество высокого напряжения,
производство и доставка кото
рого до предприятия энергети
кам обходится сравнительно
недорого. А вот население по
требляет энергию низкого на
пряжения, что требует от энергетиков дополнительных издержек. И мы платили бы еще
больше, если бы не промыш
ленники. Эта нагрузка обхо
дится им в 2,5 млрд, рублей в
год. Не будь такой ситуации,
население платило бы не 72 ко
пейки за кВт-час, а 1 руб. 36
копеек.
Но вернемся к тому, с чего
начали — к победному для про
стых екатеринбуржцев суду.
Промэрская пресса называет
процесс отстаивания, горожа
нами своих прав “никому не
нужной “коммунальной вой
ной”. Здесь промэрские СМИ
опять сгущают краски, никакой
войны нет. А вот с тем, что все
происходящее никому не нуж
но, — это уж совсем неправда.
Нужно — и прежде всего рядо
вым жителям города, Благо

даря вмешательству РЭК мэ
рий не дали покрывать свою
бесхозяйственность за счет
горожан. Создан прецедент,
который, будем надеяться,
вынудит мэрию больше учи
тывать интересы жителей
города; И поощрит после
дних, в свою очередь, актив
нее отстаивать в суде свои
права, которые так часто на
рушают.

Виктор ПАВЛОВ.

Открываться новым пред
приятиям, кинотеатрам, шко
лам. больницам и газопроводам
в этот момент категорически
нельзя. Ученым нельзя совер
шать открытия. Драматургам создавать пьесы...
Иначе все это можно воспри
нимать как агитацию за опреде
ленного кандидата, который ра
нее представлял действующую
власть. По' крайней мере, так
считает газета “Уральский ра
бочий” и журналист Георгий БоI рисов. Обычную, повседневную
И работу министров Свердловс
ка кого областного правительства
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издание преподносит как...
предвыборную агитацию; “Ко
манде одного из претендентов
стали активно подыгрывать областные чиновники, причем самого высокого ранга. Явление
публик.е премьера, вице-премьеров, а также основных министров случаются почти ежедневно... Журналистов нарасхват
приглашают на “круглые столы”,
конференции, совещания, съезды, форумы...“.
Удивляет такое положение
автора - видимо, в остальное
время журналистов “УР” “нарасхват” не приглашают. Ну, а
без приглашения они, как люди
скромные, никуда не ходят. И
невдомек коллегам, что круглый
год, иногда даже в праздники и
выходные, министры областного правительства проводят совещания, конференции, съезды,
форумы... С кем-то встречаются, обсуждают проблемы, ищут
пути их решения.
Журналист напоминает ту че-

репашку, что, просидев все лето
дома, наконец соизволила выг
лянуть в окно. И обнаружила, что,
оказывается, вокруг травка рас
тет, птички поют, солнышко све
тит. А заинтересуйся “Уральский
рабочий” деятельностью прави
тельства чуть раньше, может, не
пришлось бы им сейчас так удив
ляться. Всего-то для этого дос
таточно было изредка заходить
на официальный сайт правитель
ства области. Там существует
специальная рубрика - “пере
чень мероприятий с участием Гу
бернатора и членов Правитель
ства области на текущую неде
лю”. Открываешь и видишь ог
ромный график, где написано,
когда какой министр встречает
ся с жителями села Колупаевка,
когда принимает у себя руково
дителей отраслевых предприя
тий,. когда проводит пресс-кон
ференцию.· Часто в графике ми
нистра значится по 2-3 меропри
ятия в день - и такой напряжен
ный ритм никак не зависит от
Предвыборной кампании.
Другое дело, что лично жур
налист “УР” интересуется рабо
той областного правительства
лишь в определенные периоды.
Это, конечно·, его личное дело,
только зачем же субъективное
подавать как объективное?
Но нет предела совершенству
фантазий, когда нужно кого-то
опорочить. Если министров ав
тор обвинил в агитаций, то пред
седателя облизбиркома Влади
мира Мостовщикова - в пристра
стности. Якобы замечает Влади
мир Дмитриевич лишь те нару
шения, что допускают оппозици
онные областной власти СМИ,
Любопытно, что обвиняя всех
и вся, автор даже не замечает,
как его издание нарушает изби
рательное Законодательство., На
четвертой полосе, в том же са
мом номере, "УР” помещает по
литическую рекламу, где изобра.

жены два кандидата (силуэт
одного·; фотография — друго
го) С Надписями - “прошлое”,
“будущее” (любопытно, что
прошлое предстает светлым,
а вот будущее с тем кандида
том ■- чёрным каким-то). По
поводу этой рекламы уже был
составлен и направлен в суд
протокол об административ
ном правонарушении, однако
“УР” продолжает ее разме
щать из номера в номер; От
чего возникает подозрение:
обвинение в пристрастности
- сродни крику “держи вора”.
Кстати, предвыборная кам
пания напоминает коллеге “ва
терполо; где есть две сферы
борьбы - надводная, видимая
зритёлям и судьям, и подвод
ная, мало или почти незамет
ная со стороны и где игроки
пинаются ногами, стягивают
друг с друга плавки и намере
ны буквально утопить соперни
ка”. Ради красного словца жур
налист утаил некоторые дета
ли. Я в детстве тоже увлекалась
водным подо: следила за со
ревнованиями, тренировками
команды профессионалов,
иногда даже сама участвовала
в любительских играх. Так вот,
скажу сразу - любое жульниче
ство под водой было заметно.
Поскольку вода-то чистая, про
зрачная. Где в водное поло иг
рает автор образа - не совсем
понятно. Может, ему стрит сме
нить бассейн, а то ведь в той
мутной водичке и заразу какую
недолго подцепить.
Второе “но” относительно
образа, созданного фантази
ей коллеги, подбросила па
мять. На первом же занятии
наша тренер предостерегла
нас: “Уважайте противников!
Если вы сильные, всё равно
победите”.

Мария ВИКТОРОВА.
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Хамство в Интернете
В редакцию позвонил
Евгений, студент УрГУ:
- Я все лето не был в городе
- как сдал еще в начале июня
сессию, так и уехал. Сначала к
родителям, потом на юг. Скоро
начнутся занятия, приехал. По
скольку считаю, что ходить на
выборы надо, решил вникнуть
в ситуацию, разузнать поболь
ше о кандидатах. Прессу поку
пать дорого, а у друга Интер
нет бесплатный, сижу у него,
сайты разных информагентств
читаю. И чем больше читаю,
тем больше ужасаюсь'. Мама
родная, такого бреда я вообще
не видел раньше! Знаете, я не
консервативен, и считаю, что
выборы должны все-таки нести
в себе какуюуто интригу, долж
ны быть интересные техноло
гии. Но, думаю, всегда надо

соблюдать этические принципы,
знать чувство меры. Тут же от
крываю одно агентство, видимо,
специально под выборы создан
ное, потому как раньше я о таком
не слышал. Что ни информация бред дегенератов.
Но больше всего меня возму
тила другая выдумка. “Полито
лог” Лев Кощеев (кстати, До чего
удивительно, сколько у нас на
бирается политологов в пред
дверии выборов!) комментирует
состояние здоровья одного из
кандидатов. Позволяет при этом
себе такие высказывания, до ко
торых ни один культурный чело
век не опустится. В частности,
“пожилой губернатор одним Обо
им болезненным видом дискре
дитирует Свердловскую об
ласть”, “живот, одышка и "лепет
мумии” уже давно перестали счи

таться признаком основатель
ности”'. Вы не думаете, что это
просто Хамство? Даже если
бы в этих словах была хоть
доля правды, так говорить
просто неэтично; Но, вдоба
вок, - это абсолютное вранье.
Я был недавно на встрече это
го кандидата в губернаторы с
избирателями. Загорел, под
тянут, говорит прекрасно. Где
эти “охотники на уток” увиде
ли болезненный вид?
Может, “политологу” стоит
обратить внимание на себя, пе
рестать пить, спортом занять^
ся? И не опускаться уже до от
кровенного хамства и выдумок.
Ведь про него-то тоже много
слухов ходит, да еще на такие
темы, что вообще уголовно на
казуемые. Однако в прессе их
никто не· озвучивает.

■ ВЫБОРЫ-2003

Честно мы в бой
пойдем за власть
Закончившийся совсем недавно в Московском Манеже
общественно-политический форум “Выборы - 2003”
получил неоднозначные оценки. Одни окрестили его
безусловным достижением российской демократии.
Другие - очередной рекламной технологией. Но и те, и
другие сошлись на Мысли, что это, безусловно, знаковое
событие предстоящей кампаний.
Собственно говоря, в Манеже
политические партии и организа
ции собрались с великой целью подписать Общественный дого
вор “Выборы - 2003”. Все осталь
ное - презентации партий, кон
церты, круглые столы и дискус
сии, по задумке, должно было
стать дополнением. Получилось
наоборот - форум в большей сте
пени использовался участниками
для пропаганды себя, любимых.
Договор, подписавшись под ко
торым партии обязались вести
честную избирательную кампа
нию и отказаться от использова
ния “черных технологий”, стал
лишь обязательным атрибутом
выставки. Представители партий,
едва сойдя со сцены, где дого
вор подписывался, либо открыто
признавались журналистам, что
вряд ли всё условия будут соблю
даться, либо делали честные гла
за; “Мы белые и пушистые, нико
го никогда не обижали и нё соби
раемся; а вот нас обижают всё,
кому не лень”. В правдивость пер
вых заявлений верилось. Вторых
- не очень, поскольку некоторые
“черные” технологии можно было
наблюдать прямо в зале.
Особенно в этом смысле по
старался СПС. Их выставочной
площадке смело можно было
присваивать название “Баба Яга
против...”. Поскольку если в бы
лые годы “правые,” предлагали
пусть не всегда внятные, но все
же свои программы, то теперь
они просто ополчились на всех и
вся - “Единую Россию”, прези
дента, Центризбирком.
...Манекен в милицейской
форме, нарисованными усиками,
до боли напоминающий россий
ского министра внутренних дел,
сидит за столом. Рядом - две таблички: “крупный чиновник” и
“партийный деятель”. За ограж
дением - телефонный аппарат:
снимая трубку, можно повлиять
на исход голосования; который
отражается тут же, на специаль
ном экране... Чтобы понять, в чей
огород кидает камни манекен,
достаточно просто следить за со
бытиями' в стране и последними
высказываниями лидеров СПС.
Остальные стенды особой
оригинальностью не отличались:
Традиционный цветовой набор
(красный у КПРФ; синий у ЛДПР,,
лиловый у “Единой России"), нё
менее традиционный - лозунгов·,
агитлитературы, маек, ручек и
флажков. Затраченные партиями
на презентацию средства впечат
ляют - мало того, что квадратный
метр площади в Манеже стоил
500 долларов США (на аренду
площади партий нё поскупились:
“Партия российских регионов”
расположилась на 143 квадратах,
ЛДПР,.СПС, “Единая Россия” за
няли почти по 140, КПРФ - 119),
так ещё и типографской продук
цией стенды оказались просто
завалены, календарики, плакаты,
ручки, значки, футболки - каждый
завлекал избирателя в меру сил
и возможностей. Аграрная
партия, например, выставила са
мовар и потчевала посетителей
чаем с сушками: Объединённая
партия “Русь” устроила едва ли
не кинотеатр - по огромному ви
деоэкрану транслировались раз
ные патриотические фильмы.
Правда, задумка вышла не ахти
какой - из-за общего шума в Ма
неже кинозвуки были неразличи
мы даже в непосредственной
близости от колонок, и в “киноза
ле" посетители присаживались
лишь для того, чтобы отдохнуть...
Надежды, что условия дого-

вора будут соблюдаться, похо
же, сохранял один лишь пред
седатель Центризбиркома РФ
Александр Вешняков:
- Сами партии создают ме
ханизм обеспечения обществен
ного контроля за порядочностью
наших выборов, - заявил он. - И
это выгодно отличает российс
ких политиков, которые сегодня
берут на себя соответствующие
обязательства.
Обвинение в том,- что форум
стал площадкой испытаний тех
нологий черного пиара, Алек
сандр Альбертович если и не оп
роверг начисто (“Здесь собра
лось более 300 журналистов со
всей страны, и это естественно,
что каждая партия хочет полу
чить какие-то свои дивиденды”),
то поставил под сомнение (“но
тех дивидендов, на которые рас
считывали черные политтехно
логи, на этом форуме они· не по
лучат”).
А вот по мнению секретаря
Генерального совета Всерос
сийской политической партии
“Единство и Отечество - Единая
Россия” Валерия Богомолова,
вся проблема использования;
“черных” технологий вытекает из
неправильных терминов
- Мы говорим о предвыбор
ной кампании как о борьбе, а лю
бая борьба подразумевает сило
вые действия. Нужно говорить о
выборах как о конкуренции,'ведь
конкуренция предполагает вос
хваление лишь собственных до
стоинств.
Кстати, нельзя не заметить
одну особенность Декларации
(составной части договора). По
чти все ее пункты так или иначе
уже оговорены в законодатель
стве: в Конституции РФ, в Фе
деральном законе “Об основных
гарантиях избирательных прав и
права на участие в референду
ме граждан Российской Федера
ции”.:. Для Чего понадобилось
дублировать их? Не легче ли со
блюдать то, что уже существу
ет? Или законодатели (заметим,
в Форумё приняли участие все,
кроме “Яблока”, партии, пред
ставленные в Государственной
Думе) публично расписались в
собственной недееспособности
и бесполезности? Неужели для
исполнения каждого закона нуж
но создавать специальный на
блюдательный совет, а имена
тех, кто закон не выполняет, пуб
ликовать в прессе?
Но с другой стороны, сверд
ловчанам, которые уже сейчас
втянуты в не самую чистую кам
панию, такой форум бы не поме
шал. Что ни говори, презентации
кандидатов, дискуссии, круглые
столы все же содействуют ста
новлению гражданского обще
ства, где главное - осознанный
выбор. Нё тот, что “увидел пер
вый раз в бюллетене, понрави
лось, как звучит, вроде знакомо
- поставил галочку”, а выбор
вдумчивый; основанный на зна
нии - кто и что предлагает, с кого
и что спросить.
Вот только гражданское об
щество в очерёдной раз созда
ётся в пределах Садового Коль
ца. За шесть дней работы выс
тавки ее посетило 150 тысяч че
ловек. Даже для десятимилли
онной Москвы этого явно мало
вато, что уж говорить про 150миллионную Россию!

■ Алена ПОЛОЗОВА.
Екатеринбург—Москва—Ека
теринбург.

МРОТ по осени считают
- Российская партия жизни готова блокироваться с любой
политической силой, которая во главу угла ставит
интересы человека, - заявил Председатель РПЖ Сергей
Миронов, выступая перед журналистами на прессконференции, организованной Альянсом руководителей
региональных СМИ России.
Впрочем, более конкретные
решения по выборам будут ут
верждаться на съезде, который
пройдет 14 сентября в Москве.
Но об экономической програм
ме, с которой партия пойдет на
выборы, Миронов вкратце готов
рассказать уже сейчас. Особый
упор РПЖ сделает на перерас
пределение природной ренты и
предложения приравнять вра
чей и учителей к госслужащим.
Поскольку Сергей Михайло
вич является председателем не
только партии, но и Совета Фе
дерации, журналистов интере
совали вопросы, связанные с
законодательством - о граж
данстве, минимальной заработ
ной плате. На взгляд журналис
тов, решения, принятые парла
ментом по обозначенным выше
темам, не совсем правильны.
Сергей Михайлович обвине
ния принял, заметив, однако,
что Совет Федерации уже рабо
тает над огрехами. Так, расска
зывая о принятии закона “О
гражданстве", Миронов сделал
упор на то, что он принимался в
спешке, и изменения к нему,

практически сразу же после
принятия, начали готовить как
Президент; РФ, так и Совет Фе
дерации. Что касается МРОТ,
то, на взгляд Сергея Михайло
вича, ажиотаж вокруг его не
принятия сильно раздут:
Руководствуясь самыми
благими Намерениями, Госду
ма РФ приняла закон, внесён
ный Правительством РФ; но с
небольшой поправкой, позво
ляя региональным властям уве
личивать МРОТ, если есТь та
кая возможность. Все замеча
тельно, кроме одного - любой
гражданин соседней губернии
.подает в суд, и этот суд выиг
рывает, так как в разных регио
нах минимальный размер опла
ты труда не может быть разным..
Поэтому мы отклонили проект,
создали согласительную ко
миссию; дабы убрать эту ста
тью. В повестку сентябрьского
заседания Совета Федерации
вопрос уже внесен, и я не со
мневаюсь — до 1 октября МЫ
его примем.

Алена ПОЛОЗОВА.'

Областная
Г азота
(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

Михаил Павлович СКУЛКИН, Екатеринбург:
—Недавно мэр Екатеринбурга Чернецкий своим
постановлением перечеркнул два федеральных
закона. Они говорят о том, что ветераны и инва
лиды могут бесплатно ездить в городском транс
порте. Я подал иск в Ленинский суд и выиграл это
дело. Но до сих пор все по-старому! В коммер
ческих автобусах льгот нет. Недавно ехал на ав
тобусе по 61 маршруту, сказал кондуктору про ре
шение суда, а он в ответ: “Мы ничего не знаем,
выходите на следующей остановке”.
Я стараюсь бороться против всяких несправед
ливостей. Недавно разнес Атрошенко и его
Партию пенсионеров. Я активный член партии и
сказал им: вы хуже Мавроди строите пирамиду с
этими сертификатами.
...Что делать? Надо как-то влиять на мэра, пусть
не перечеркивает федеральные законы.
—Поправим.
—Хорошо. И второй вопрос. Почему квас, пиво
стоят 25 рублей, а молоко — 10 рублей? Когда
все-таки будет закон о ценообразовании?
—Я вам честно скажу: не будет такого закона.
Мы с вами правильно понимаем, что лучше купить
молоко, чем пиво. Но почему у нас родители не поку
пают детям молоко, а покупают водку себе? Молоко у
нас дешевле воды, продать его не можем. Вот что
плохо!
Ирина Николаевна ЛЮХАНОВА, Екатеринбург:
—У нас сейчас идет строительство автомобиль
ной дороги по улице Уральских рабочих, это Урал
маш*. Но в проект не включили пешеходную доро
гу до метро. А мы 15 лет уже ходим по грязи, уста
ли ее месить. Обратились к Чернецкому, у нас был
митинг, мэр передал наше обращение Смирнову,
но ответа так и нет.
—Дорогу строят возле кинотеатра “Заря”?
—Нет, возле ДК “Лаврова”.
—Я записал, ваш вопрос постараюсь решить.
Дмитрий Семёнович ФИЛЬКИН, Екатеринбург:
—У меня вопрос по газификации. Сын живет в
Арамиле. Там три или четыре дома, к ним уже не
сколько лет газ не могут провести.
—Я подскажу главе Арамиля, чтобы он этим делом
занялся, включил в план.
Инна Сергеевна ТРУБНИКОВА, Екатеринбург:
—Мэр Чернецкий, говорят, уехал в отпуск, в
Мюнхен. И это в такой ситуации, когда непонятно
что творится в городе, у нас, на Уралмаше, с под
готовкой к зиме. Какое моральное право имеет он
бросать город в такой тяжелый момент? И еще.
Он как-то согласовывает свои действия с област
ной властью? Ведь амбиции амбициями, а систе
ма должна работать, город должен быть в тесной
связке С областью, иначе и до беды недалеко.
—Могу сказать только одно: в этот раз Чернецкий
доложил мне, что идет в отпуск. Хотя в прошлые Годы
никогда этого не делал. Он выйдет из отпуска перед
выборами. Что касается ситуации с Градмашем, то
мэр меня заверил: на Градмаше тепло будет. Посмот
рим. Я сегодня (26.08 — ред.) разговаривал по этому
поводу с замом мэра Смирновым, он тоже меня убеж
дал, что с задачей городские властй справятся:
Борис Исакович АЛЬТЗИЦЕР, Екатеринбург:
—Я живу на Уралмаше; В июне и в июле у нас не
было ни капли горячей воды! Однако в платежках
нам пишут, что мы эту услугу получали, там при
личные суммы. И нам совершенно непонятно: по
чему мы должны платить за те услуги, которые не
получили? Мы возмущены!
—Согласен: это безобразие. Разберемся. Я в кур
се этой ситуации, на Градмаше авария за аварией
идет; Мы меры примем и вам ответим.
Нелли Аркадьевна ПОНОМАРЕВА, Екатеринбург:
—Это вас беспокоят с Уралмаша, улица Побе
ды, 28. У нас уже второй месяц нет горячей воды.
И до нас дошел слух, что если до 10 сентября тру
бы не отремонтируют, то неизвестно, когда еще
будет горячая вода. А ведь весь Уралмаш в кана
вах. Скажите, как и что.
—Я как раз сегодня утром разговаривал с первым
заместителем мэра Екатеринбурга Смирновым. Он
мне пообещал, что всё будет нормально. На Уралма
ше в установленные сроки по отопительному сезону
все должно быть запущено.
—Но вот я в газете прочитала — у нас уже девя
носто девять аварий!
—Девяносто девять, да.
—И как вы думаете, не получится так, как в по
запрошлом году, когда до ноября не давали ни
горячую воду, ни отопление — все ремонтирова
ли.
—Вода и тепло будут. На той неделе я лично буду
на Градмаше и посмотрю на месте, как обстоит дело.
—Хорошо. Дай Бог вам здоровья!
Виктор Дмитриевич ЧЕРНЕЙКИН, Екатеринбург:
—Полтора года назад нам мусорку поставили
прямо во дворе нашего дома, на Крауля, 52. Мы,
жильцы, бьемся во все инстанции: в СЭС, обра
щались и к руководителю ЖКХ Верх-Исетского
района Сергееву, но ничего не меняется. Во дво
ре уже мухи навозные летают! Улица Крауля та
кая красивая, а что с ней сделали?
—Хорошо, я записал- вашу беду. Направлю в ваш
район специалистов, они разберутся.
Ирина Петровна КАТИЕВА, с. Большие Карзи,
Артинский район:
—В нашем селе по улице Советской на протяже
нии одного километра дороги 37 огромных ям. У
нас нет ни обочин, ни тротуаров. Накануне 1 сен
тября мы поднимали вопрос в районе, чтобы нам
засыпали эти ямы. Но воз и ныне там.
—А дорога по самому селу идет?
-Да-да, это центральная улица, у нас там мага
зин, клуб, медпункт, и вот сейчас избирательный
участок. Поможете? Мы с местным нашим началь-

—Я работаю в госпитале ветеранов войн медсе
строй. Живу в общежитии на Бардина, 6. У нас
уже давно стоит вопрос о выдаче ордеров на ком
наты. Не могли бы вы нам в этом вопросе помочь?
—Это общежитие госпиталя?
—Нет, это общежитие сороковой муниципаль
ной больницы. У нас было в августе собрание. И
там сказали, что будут давать ордера. Я очень про
шу вас помочь, я пенсионерка, давно работаю в
госпитале.
—Давайте так договоримся. Я сейчас вам оконча
тельное решение сразу не могу сказать. Дайте мне и
моим помощникам недельку. Мы вам обязательно по
звоним.
Игорь Юрьевич СУРКОВ, Таборы:
—Интересно, как распределяют субсидии Фон
да индивидуального жилищного строительства на
селе. ГоД назад я заключил с фондом договор.
Хочу построить себе дом, потому что с двумя деть
ми и супругой живем на 16 квадратных метрах пло
щади. Но уже год с лишним прошел, и ни слуху, ни
духу—Раз договор заключили, деньги получите в тече
ние этого года, не беспокойтесь.
Анна Георгиевна ТЮМАКОВА, Верхняя Синячиха:
—Здравствуйте, у меня сын окончил высшее во
енное училище, полгода послужил, а потом его
отправили в Афганистан, когда там началась вся
эта заваруха. Он там пробыл три года, здоровье
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ментов не подписывали. Инициатором этой ком
пании стала Уральская коммунальная компания.
Мэр Чернецкий за неделю до суда передал жилье
этого кондоминиума из муниципального унитар
ного предприятия “дом № 1 ” в УКК. В течение пяти
месяцев эта компания высылает жителям “Город
ка” квитанции на оплату коммунальных расходов.
Большинство жителей бойкотируют это. Не про
ще было бы областному правительству приоста
новить это дело? И направить оплату коммуналь
ных услуг на тот же “Дом № 1 ”. Какая ваша пози
ция по этому вопросу?
—У нас позиция одна: будем поддерживать народ:
Этот вопрос чисто городской. Но мы разберемся. Бу
дем поддерживать законные интересы граждан.
—До выборов осталось полторы недели. Стоит
нам идти на них или не стрит?
—Конечно, стоит. Кто Не пойдет на выборы, тот бу
дет голосовать за свое бесправное положение.
О ЗЕМЕЛЬНОМ ВОПРОСЕ

Владимир Афанасьевич САФИЕВ, д. Березовка
Артинского района:
—Я председатель местного совета ветеранов,
Послал вам 15 августа письмо — вы его получили?
—Нет еще.
—Тогда вкратце перескажу Суть. Совет ветера
нов обращается к вам с просьбой, чтобы вы ока
зали помощь совхозу “Березовский” в уборке зер
новых и вспашке зяби.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

I

Алексей ВОРОБЬЕВ:

"У нас позиция олна:
Воробьев Алексей Петрович — председатель
правительства Свердловской области.
Алексей Воробьев родился 30 марта 1950 г. в
д.Думино Вышневолоцкого района Калининской
области в семье служащих.
В 1967 г. окончил с золотой медалью среднюю
школу в г. Вышнем Волочке, в 1972 г. — Калининс
кий политехнический институт, специальность —
инженер-механик, в 1987г.—ВПШ (г. Свердловск).
Кандидат юридических наук (1992), профессор. !
Трудовую деятельность начал в 1972г. на мель
комбинате (г.Кировград Свердловской области):
прошел путь от слесаря до начальника сернокис
лотного цеха. В 1982—86 — зампредседателя ис
полкома Кировградского Совета народных депу
татов. В 1987—91 — заместитель заведующего,
заведующий организационно-инс трукторским
отделом в исполкоме Свердловского областного
Совета народных депутатов. В 1991—94 — дирекством разговаривали, они говорят, что денег на
ремонт дороги нет.
—Хорошо, я ваш вопрос записал, разберемся.
С БОЛЬЮ О ЖИЛЬЕ

Лариса Григорьевна ПОДДУБИЦКАЯ, Екатерин
бург:
—Я работаю в госпитале ветеранов войн у Се
мена Ирааковича Спектора (зампредседателя
правительства области по социальной политике
— ред.) У меня такой вопрос. Мы живем в Желез
нодорожном районе Екатеринбурга, возле Таган
ского ряда. В квартире прописаны втроем: я, Дочь
и зять. Мы никак не можем разменять квартиру. И
поэтому меня интересует ипотека. Могут ли мои
дочь и зять использовать ипотечный кредит? У них
у обоих высшее образование, уже давно работа
ют...
—Могут. Мы начинаем ипотечное кредитование жи
лищного строительства с четвертого квартала этого
года. Вы заявление Семену Исааковичу передайте, а
он его мне отдаст, ладно?
—Хорошо.
Валерий Николаевич ВАГАНОВ, Екатеринбург:
—Здравствуйте, Алексей Петрович. Я по поводу
строительства дешевого жилья. Какие меры при
нимаются для того, чтобы его начали возводить в
Екатеринбурге? И как быть с ипотекой. Она на 20
лет дает рассрочку, но стоимость-то при этом ос
тается высокой, что большинству населения не
под силу. Особенно молодежи. Может, пойдем по
пути снижения стоимости?
—Мы как раз стараемся по этому пути идти. Стро
им жилье для молодежи на льготных условиях, даем
практически беспроцентные кредиты.
Что касается ипотеки, мы объединяем свои силы с
федеральным ипотечным агентством, используем все
рычаги, чтобы строить жилье в больших объемах и
подешевле.
—А не пробовали удешевлять за счет привлече
ния материалов местных производителей? Они же
гораздо экономичнее.
—Занимаемся и этим.
—Ведь даже Москва покупает плитку некоторых
наших предприятий, а наши строители почему-то
нет.
—И наши будут покупать.
—Можно удешевить и подругой статье — за счет
переработки промышленных отходов. Это ведь
плюс ко всему еще и дополнительные рабочие
места. Для молодежи в том числе.
—Спасибо за ваши предложения, мы их учтем.
Валентина Павловна ЩЕРБАКОВА, Екатерин
бург:

тор департамента главы администрации Сверд
ловской области. В 1994 г. — директор департа
мента социально-политических технологий Ассо
циации экономического взаимодействия облас
тей и республик Уральского региона. В 1994—95
— руководитель аппарата Свердловской област
нойДумы; в 1995—96 — 1-й заместитель предсе
дателя правительства Свердловской области.
С1996г. А.Воробьев—председатель правитель
ства Свердловской области (1 октября 1999 г.
вновь назначен на этот пост).
Состоит в общественном непартийном объеди
нении “Преображение Урала”.
Награжден орденами Почета, “За заслуги пе
рёд Отечеством” IV степени; медалью “За трудо
вую доблесть”.
і
Жена Алевтина Александровна — экономист.
Дочь Наталья — врач.
Увлечение — книги, рыбалка.
потерял. Но все равно 20 лет в армии потом от
служил, уволился майором с Дальнего Востока.
Живет уже четыре года без квартиры, снимает
жилье за две-две с половиной тысячи.
—А где он живет?
—У нас, в Синячихе. Купить самому квартиру —
никакой возможности нет, а мы с дедом ему не
помощники.
—Хорошо, я разберусь с этой ситуацией.
—Документы все в Алапаевском районе.
—Я посмотрю, и мы вам постараемся помочь.
—Спасибо. Помогите, пожалуйста.
Людмила Григорьевна ЖУРАВЛЕВА, Екатерин
бург:
—Алексей Петрович, здравствуйте. Звоню вам
из госпиталя ветеранов войн, где проработала
больше двадцати лет. Мужа у меня нет, сын взрос
лый, учится в консерватории. И мы всю жизнь жи
вем в квартире с соседями. И дом, и квартира
очень старые, говорили, что под снос его пустят,
но пока... Рядом строится дом для работников гос
питаля по областной программе, но он тоже за
мороженный;..
—Мы в следующем году его достроим.
—У нас вся надежда на него. Спасибо.
Людмила Сергеевна ШУБЕНКИНА, Екатерин
бург:
—Я хочу высказать вам несколько предложений
по поводу реформы ЖКХ. В частности, о домах
ТСЖ (товарищество собственников жилья). Я живу
в Екатеринбурге. В 1999 году мы имели несчастье
вступить в долевое строительство. Заселение на
чалось только через год. С нами не провели ника
кого собрания. Никаких заявлений о вступлений в
ТСЖ мы не писали. Нам только диктуют: платить
будете по квитанциям. А на них ни расчетного сче
та,. ничего. Я Думаю, нужно срочно создать меха
низм контроля за застройщиками, которые орга
низуют ТСЖ. Ведь они потом не подпускают лю
дей к правлению. Вопрос очень серьезный. Три
года нет никакого постановления главы города о
регистрации нашего дома. Застройщик берет с
нас деньги наличными —' не через Сберкассу. В
доме минимум 15 льготников, но никаких льгот
они не получают.
—Понятно. Я ваш адрес записал. Завтра пришлю к
вам жилищную инспекцию. Она во всем разберется.
Юрий Павлович СУХОДИНОВ, Екатеринбург:.
—В октябре прошлого года жулики сфальсифи
цировали документы и образовали общество со
вместного жительства “Городок”. По этому делу
прокуратура Октябрьского района почему-то
возбудила не уголовное, а гражданское дело. Из
1 700 человек 850 показали, что никаких доку

А еще вот — совхоз произвел забраковку коров
— 10 голов. Приехали в управление сельского хо
зяйства подписывать. Там подписывать акт не ста
ли.
—Правильно сделали.
—Как нам выйти из такого положения?
—Что касается уборки зерновых — помогу. По по
воду вспашки зяби...это надо отдельно разбираться;
А насчет выбраковки коров — я это не поддерживаю.
Я пришлю комиссию, подумаем,что сделать. Но в пер
вую очередь спросим с директора совхоза.
—Спасибо огромное. И еще; Я прочитал в “Об
ластной газете” статью “Мужики, за землю надо
держаться обеими руками”.
—Правильно, я так говорил.
—Мы эту статью проработали с нашими пенси
онерами, рабочими совхоза — и все вас поддер
жали. Земля должна быть у тех, кто на ней рабо
тает, кто за ней ухаживает. Мы вас поддержива
ем.
—И я вас, селян, поддерживаю.
—Спасибо, здоровья вам и успехов!
РЕФОРМА НА ТРИ БУКВЫ: ЖКХ

Нина Алексеевна ФЕДОРОВА, Верхний Тагил:
—У меня к вам два вопроса по ЖКХ. Один такой.
Наша Верхнетагильская станция передала все жи
лье муниципалитету. С этого у нас начались вся
кие метаморфозы. До этого жили хорошо и спо
койно: в любое время можно было прийти в ЖЭК
спросить, выяснить любой вопрос. Теперь прихо
дится просиживать в очередях по два-три часа.
Это не всех устраивает. Но вопрос у меня другой.
Раньше у нас был один платёжный документ, те
перь их два. Лицевой счет один и тот же. По одно
му деньги уходят в Кировград, в банк, а пр второ
му - и не знаю куда. По той и другой платежке мы
платим за вывоз мусора, за капремонт, то есть
дважды за одно и то же. Это возможно?
—Ну, вообще-то за одно платить дважды - такого
не может быть.
—Мне тоже так кажется. Но передо мной лежит
(Окончание на 5-й стр.).
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полная раскладка, где указано, за что мы должны
платить. И рядом вторая, как я ее называю, фик
тивная квитанция. Я немножко считать все-таки
умею. И вижу, что за одни и те же услуги с меня
дерут дважды. А другие-то старики этого не пони
мают. Почему кто-то думает, что нас можно обди
рать как липку? Еще написано '‘техобслуживание”
в липовой квитанции. О каком техобслуживании
можно говорить, если у нас сливной бачок не ра
ботает второй год? Да, я вызывала сантехников,
они мне посоветовали пять-шесть раз спустить
воду, и тогда все течь перестанет. Да хоть двад
цать пять! Вёлели купить новый бачок, а через
день пришли другие, сказали, что купленное мной
им не нужно;..Словом, воз и ныне там. А я инва
лид, с одной рукой, сами понимаете, каково мне.
Дальше··, Если за капремонт с нас соберут день
ги, то они сделают его и тем, кто не платит за
квартиры. А почему я должна платить за тех, кто
на водку деньги находит, а на квартиру — нет?
—Да, на водку находят, а на другое — нет...
—Точно в таком же положении другие старики,
которые вынуждены платить...И еще один вопрос.
Я инвалид второй группы по профувечью и инва
лид второй группы по зрению. С меня сняли льго
ты за приватизированное жилье. Я вынуждена
была приличную сумму заплатить. Потом выясни
лось, что я еще и ветеран труда, льготу вернули.
Так вот, я хотела бы знать, по чьему распоряже
нию снята льгота у инвалидов за приватизирован
ное жильё? Неужели мы не имеем права на соб
ственное жилье?
—Никто льгот с инвалидов не снимал, мы их финан
сируем. Очевидно, это какая-то ошибка. Наверное, в
муниципалитете кто-то чего-то не понял. Я проверю.

Областная
не должны брать никаких денег. Я считаю, что в
мрем случае явное нарушение закона.
И еще вопрос .в отношении выборов губернатора.
Слушаю много и радио, и телевидение, всю эту пе
репалку наблюдаю, как кандидаты поливают друг
друга. Слежу, словом, за ходом выборной кампании.
Неужели нельзя издать закон о приличном ведении
борьбы? Наши мужики с завода тоже так говорят.
—Правильно говорят. А что касается первого воп
роса, то я обязательно разберусь. Может быть, фор
мально где-то они и правы, но, по сути, это издева
тельство, то, как с вами поступили. Мы с вами свя
жемся. Я вам желаю здоровья, успехов, а на выборы
обязательно идите и голосуйте правильно, чтобы не
жалеть потом.

ВСЯ НАДЕЖДА НА ВАС!
Анна Федоровна ПЛЕЩЕВА, Екатеринбург:
—Вы знаете, пр какому вопросу я звоню: с 1941
по 1955 год работала на фабрике “Одежда”, но
архивы не сохранились. Говорят, их сожгли. Я об
ращалась во Многие инстанции, к депутатам, Ниг
де не могут мне помочь. А в трудовой книжке есть
все записи.
—Это вам надо для трудового стажа?
—Для начисления пенсии..
—Свидетелей-то нет?
—Все умерли. Только трудовая книжка.
—Давайте я поручу своему помощнику, и он с вами
свяжется. Мы постараемся вам помочь.
Галина Ивановна ОРЛОВА, Байкалово:
—Я пенсионерка. Родилась в Кировграде, в 1941
году. Отец в том же году ушел на фронт с шахты и
не вернулся. Я его ищу до сих пор чёрез поисковые
отряды... Алексей Петрович, я с вашим именем
связываю свои надежды. Рассказывать, как надо

-Когда-то вы нам очень хорошо помогли —
Богдановичский УПК, — помните такой?
—Да, конечно.
—Вы тогда подарили нам трактор. Мы очень до
вольны. А сейчас такая проблема: мы хотим на
селе сделать филиал нашего Богдановичского
училища № 45. Но нет компьютерного класса. Мо
жет, поможете, запланируете?
—В голове запланировал1, а по срокам пока не скажу.
—Сельские дети будут очень рады!
—А мы ведем компьютеризацию сельских школ.
—Ну, школы — это понятно. Там хоть по одному,
по два компьютера есть. А у нас, у Богдановичс
кого УПК — ни одного.
—Я знаю.
—Ну, мы на вас надеемся! До свидания.
Виктор Михайлович ГОРЛОВ, Невьянск:
—Хорошее дело сделали у нас в Невьянске —
построили храм; Но при строительстве возник
неприятный “побочный эффект” для жителей
улицы Энгельса. Речь о централизованном ото
плении. Старая котельная у нас разрушена. И
тринадцать частных домов, которые отаплива
лись когда-то котельной механического завода,
остались без тепла. Нам в администрации горо
да обещали, что отопление восстановят. Но, ви
димо, в бюджете Невьянска нет денег. Что де
лать?
—Улица Энгельса — это рядом с новой подстанци
ей? Или на горе?
—На горе, где шестая школа.
—Я вам честно Скажу: центральный теплопровод
мы к вам, конечно, строить не будем. Это очень доро
го, вы просто не сможете платить за тепло. А газо
провод проведем.
—Вот это другой разговор! Спасибо.

бупем поддерживать народ"
Что касается первого вопроса, то я направлю к вам в
Верхний Тагил специалистов, и они на месте разберут
ся, с вами встретятся. Порядок наведем, чтобы люди
часами не стояли в очередях. Спасибо, что позвонили;
Алексей Сергеевич ЖУРАВЛЕВ, Краснотурьинск:
—У нас проблема с холодной водой. И никак не
можем никуда пробиться. Утром отключают до
трех часов, ночью тоже выключают. Ее нет по пол
суток. Специально не дают. Говорят, нужно со
здавать ёмкости. Но при чем здесь жильцы?! Это
ведь не наша проблема. Предлагают ставить счёт
чики. Но воду-то они нам не заменят.
—Я разберусь, будем по Краснотурьинску меры
принимать.
Полина Андреевна АРХИПОВА,
Екатеринбург:
—Алексей Петрович, добрый день.
Я звоню по поручению жителей на
шего дома по ул.Индустрии, 57/1.
Мы не один год мучаемся с холод
ной водой. Куда только ни обраща
лись, никто ничего не делает.
—А в чём дело?
—Говорят, что нужна реконструк
ция насоса. А на это средства не вы
деляются. Так ли это на самом деле,
точно сказать не можем. Но уже не
сколько лёт вечером и в выходные
холодная вода до нас не доходит.
! —Дом муниципальный?
—Да. Три подъезда еще недавно
подстроили и говорят] что причина в
этом.
—Давайте сделаем так' Мне нужно
время разобраться; мы всё ваши дан
ные записали и вам обязательно отве
тим. Постараемся помочь.
Людмила Васильевна ДАНЬКОВА,
д.Северная, Верхнесалдинский район:
—Алексей Петрович, здравствуйте. Я глава ад
министрации деревни. Наши жители обеспокое
ны проблемой отопления...
—Я в курсё вашей проблемы. Сипайлов (глава
Верхнесалдинского района.— Ред.) будет делать
котельную. Не беспокоитесь, без тепла не останетесь.
—Спасибо вам большое, до свидания.
Валентина Ивановна ЧИРКИНА, Кедровка, Бе
резовский:
—Мы создали товарищество по газификации.
На данный момёнт построили три ветки, у нас де
нежные траты на миллион с лишним. Получается
примерно 18 тысяч рублей на дом. А строить надо
еще и еще. Администрация тоже не в состоянии
Нам помочь. В Березовском тоже нам отказывают
ся помогать. Может, область хоть немножечко по
может? У нас ведь 70 процентов - Пенсионеры.
—Поможем, конечно. Адрес записал. Мы вам все
сообщим.
НА ВЫБОРЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИДИТЕ
Григорий Ермолаевич КАШТАНОВ, Екатерин
бург:
—Алексей Петрович, здравствуйте, я инвалид
войны. Вопрос такой. Я переехал ближе к детям
из другой квартиры. Там у меня был телефон,, а на
новой квартире не оказалось. Я обратился в теле
фонную службу насчет переноса. В Кировском
районе попросили написать заявление, через не
которое время пригласили заключать договор на
установку. Они взяли с меня 1538 рублей за уста
новку, кроме того, насчитали еще 200 рублей долг. Я заплатил, конечно: телефон-то нужен. Но
в Законе о ветеранах войны говорится, что с нас

Антон Степанович ХРАМЦОВ, инвалид войны,
Екатеринбург:
—18 марта этого года мы были у вас на приемё
— по поводу приобретения жилья для работников
бюджетной сферы. Есть у нас надежда, что мы
его получим?
—Есть, мы работаем над этой проблемой.
Наталья Фёдоровна ЖАЛСИБАЕВА, д. Большая
Пустынь, Тавдинский район:
—У меня ребенок — инвалид детства. Мы полу
чаем раз в квартал денежки, это положено пр за
кону, Но почему-то мы никогда эти деньги вовре
мя не получали, у нас всегда задержка на два-три
месяца, Вообще детей за людей, что 'ли, не счи
тают?
—А что ваше территориальное от
деление соцзащиты говорит?
—Они говорят, что деньги из об
ВЛАСТНАЯ
ластного министерства не высы
лают — вот и весь ответ. И у меня
ещё вопрос. В прошлом году на
дёнь инвалидов детям вообще ни
чего не дали! А они ведь ждут к
этому дню подарков...
—Хорошо, я ваш вопрос записал.
Лично во всем разберусь и вам отвечу.
Зинаида Петровна ГРИНЕВИЧ,
Екатеринбург:
—Мы живем вдвоем с мужем,
оба пенсионеры,, инвалиды вто
рой группы. Я — бывший несовер
шеннолетний узник, муж — диа
бетик, инсулинозависимый. Те
лефон у Нас спаренный. Мы от
этого очень страдаем. Вот бук
вально позавчера случилась кома
у мужа. И я не могла по своему
телефону вызвать "скорую по
мощь", потому что у параллель
нию, не могу такие деньги заплатить; Где можно ного телефона трубка часа четыре лежала непра
вильно. Бегала по подъездам, искала телефон. У
такую процедуру пройти подешевле?
меня вопрос: когда эти телефоны ликвидируют?
—Мы направим вас в областную больницу;
—Спасибо, а когда ждать ответа? Месяц, больше? Я хочу, чтобы у меня был отдельный телефон,
—Да нет, в течение двух-трех дней мы этот вопрос потому что мы больные люди, нам за 70.
—Мы вам поможем, в беде не оставим.
решим.
—Спасибо вам большое!
Светлана Владиславовна МАРКИНА, Сухой Лог:
Шамсей Ахтарович ШАХМАЕВ, Уфа-Шигири
—В 1998 году мой сын получил осложнение. Я
знаю, что есть областной закон по иммунопрофи Нижнесергинского района:
—Алексей Петрович, здравствуйте, вас беспоко
лактике, в соответствии с которым ребенку поло
жены и лечение, и какие-то путевки. Мы обраща ит глава администрации Уфа-Шигири. Вы недавно
лись в собес. Там сказали, что закон действитель были у нас на закладке новой школы. Вы видели,
как строится наше село, сейчас у нас образовался
но есть, но нет денёг на его финансирование.
новый микрорайон, мы пробурили две скважины.
—А сколько ребенку?
—В феврале будет 15. Ему последнее оздорав- Но сегодня проблема с электрофикацией этого
микрорайона: там до сих пор темно. Электрики гро
ливание пройти осталось.
зятся обрезать провода. Мы много раз обращались
—А где он оздоравливался?
—Последний раз в Белокурихе, грд назад. И в Западные сети с просьбой решить вопрос по элек
троснабжению. Нам прислали смету на 235 тысяч
один раз был в Сочи.
рублей. Неужели мы должны собрать эту сумму с
—Понял. Я вам помогу.
населения? Ведь большинство - люди с минималь
—Спасибо вам большое!
ным материальным достатком.
Антонина Михайловна ОБОЖИНА, Бисерть:
—Понятно, глава, я записал все твои проблемы. Бу
—Вас беспокоят пенсионеры из Бисерти, нам по
77 лет. Мы застраховались несколько лет назад и дем их решать. Строй школы и дальше. И не забудь,
до сих пор не можем получить денежки. Уже и в суд что обещал бабай: когда газ приведем, чтобы в каж
дом дворе стало коровой больше.
подавали, и все равно никаких результатов нет.
Сергей Степанович ЕПИФАНОВ, Екатеринбург:
—А где вы страховались?
—Добрый день, Алексей Петрович.
—У нас, в Бисерти, в Росгосстрахе.
—Хорошо, я записал, мы разберемся и дадим вам
—Здравствуйте.
—Мы бы хотели, чтобы продолжилась програм
ответ.
—Помогите, пожалуйста! Живем — пенсия ма ма обустройства садов Урала.
—Мы ее обязательно будем продолжать.
ленькая, даже на лекарства не хватает. Последние
—Мы готовы подготовить развернутое письмо
деньги за эту страховку отдали.
Елена Мулаяновна НУСРАТОВА, Богдановичский на ваше имя, у нас есть много предложений и со
ображений по тому, как должна дальше развивать
район:
мной издевались, не буду, чтобы времени не зани
мать. Я вас прошу — запишите меня на прием.
—Я в Байкалово должен быть в первой половине
сентября. Может, тогда и увидимся?
—А я завтра приезжаю в Свердловск...
—Хорошо, тогда вас запишут ко мне на прием, при
ходите, площадь Октябрьская; 1.
—Спасибо вам большое, Алексей Петрович, до
свидания.
Тамара Геннадьевна ЦЕЛОВАЛЬНИКОВА, Пер
воуральск:
—Я инвалид третьей группы. Врач отправил меня
в 41 -ю больницу на обследование головного моз
га. Стоит это 1 тысячу 380 рублей. Я, к сожале-
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ся программа.
—Обязательно присылайте.
Татьяна Николаевна МАМОНТОВА, Красно
уфимск:
—Мы посылали обращение в правительство
Свердловской области и лично к вам, Алексей Пет
рович, с требованием не допустить строительства
в нашем городе завода по переработке радиоак
тивного монацита, склады которого находятся ря
дом с городом. Под этим требованием подписа
лись 11 тысяч жителей. Когда вы выполните наше
требование?
—Пока мы ничего не строим. Наша задача сейчас обеспечить безопасное хранение этого склада. И этим
мы занимаемся. Это наследство нам досталось от про
шлых времен, как вы знаете, свалилось нам на голо
ву... Теперь мы вынуждены расхлебывать. Что касает
ся строительства — если что-то и будем делать, то
только вместе с вами.
—Это было бы очень хорошо. Склады стоят на
болоте. В 50-е годы там был пожар, горел торф.
Тёгіерь там неподходящая площадка для строи
тельства завода...
—Мы приедем и будем с вами советоваться. Обя
зательно.
—До свидания.
Римма Борисовна АЛЫПОВА, Екатеринбург:
—Здравствуйте, Алексей Петрович. Мы живем
на Большакова, 13, давно боремся против строй
ки во дворе 106 гаражей, появившихся по распо
ряжению Чернецкого. При этом снесли гараж ин
валида ВОЙНЫ.
И еще так много по мелочам нас в жизни обма
нывают. То автобус не тот, то маршрут не тот. Ну,
так же нёльзя.
—Обманывать людей нельзя, надо всегда говорить
честно.
—Я ходила на прием к Туринскому (министр соц
защиты области.— Ред.), чтобы проконсультиро
ваться, — нельзя ли мне получить звание “Вете
ран труда”, а то у нас ц мужем на двоих почти сто
лет трудового стажа набирается. Всю жизнь ра
ботали. Но ничего не получилось. Я так расстрои
лась, что потом даже стихотворение против него
написала...
Видите, сколько вопросов у'меня по ходу воз
никает.
—Вижу, накопилось у вас. Вы говорите, говорите/.
—Да еще много. Я ведь вижу и чувствую все.
Шарташский рынок, говорят, продали кавказцам.
Они не пускают русских., местных производите
лей. И мы не можем купить наши фрукты, овощи.
А у них морковь по ценё лимонов. Цены поднима
ются, а мы пенсионеры... Никто не думает о нас!
—Все ваши вопросы я записал. Что касается обиды
на министра соцзащиты — Туринский исправится.
Это я вам обещаю.
—Да от него каждый второй выходит со слова?
ми: “Бесполезно пришли”.
—Вы мне стихи пришлите, которые вы написали про
Туринского. Я его заставлю их выучить. Мы постара
емся помочь вам во всех ваших проблемах.
Борис Михайлович БОБРОВ, Екатеринбург:
—Алексей Петрович, не так давно, выступая по
телевидению, вы выдвинули замечательный ло
зунг “Молоко против пива”.
—Правильно.
—Однако производство складывается далеко не
в пользу молока, и можно привести немало при
меров. Например, в “УралНИИСХозе” поголовье
скота резко сократилось по сравнению с прежни
ми временами. Я не имею в вйду частные хозяй
ства. На потребительском уровне могу сказать.
Угол Челюскинцев и Мамина-Сибиряка, напротив
молокозавода. Там десятки лет был магазин “Мо
локо”, за фляжным молоком выстраивались длин
ные очереди. Сейчас там вывеска “Мир пива”, да
еще с аншлагом: “Есть вещи, ради которых стоит
жить”. Вы не можете назвать цифры по производству
и потреблению молока в сравнении с 90-м годом?
—Продуктивность молочного животноводства в со
ветское время была 3170 литров с коровы, сейчас мы
выходим примерно на 3,5—3,6 тысячи литров. В об
щественном секторе производим до 400 тысяч тонн
молока, в.частном - еще примерно тысяч 250. В 90-м
году в общественном секторе было побольше, а в лич
ном было много меньше. И продуктивность молочно
го животноводства была несколько ниже.
А молоко пить надо не потому, что мне так хочется и я
Об этом заговорил. Это же здоровье народа! Плюс под
держка нашего аграрного сектора. Молока мы выпива
ем примерно 10 литров на человека в месяц, а пива - по
50 литров. Пиво стоит дороже молока, но его пьют!
Потому что у нас расстройство в головах! Надо, что
бы в каждой семье взяли за правило: ребенок должен
в день выпивать поллитра молока. С кашей или в чис
том виде - не важно. Вы согласны со мной?
—Конечно. Мне еще, Алексей Петрович, хоте
лось бы узнать точно, во сколько обошелся нам
Храм на Крови. А то в газетах циркулируют раз
ные слухи и цифры...
—В 326 миллионов рублей.
—Вот в одной газеткё написали, что спонсорс
ких денег хватило только на иконостас, осталь
ные пошли из бюджета.
—Это все вранье. На Храм шли исключительно по
жертвования. Могу сказать, что начиная с 1998 года я
часть своей зарплаты перечислял на строительство
Храма. Там нет ни одного бюджетного рубля.
—Алексей Петрович, я вас благодарю за беседу.
—И я вас благодарю за то, что вы - неравнодушный
человек.

Материалы “Прямой линий”
подготовили:
Наталья ПОДКОРЫТОВА,
Андрей КАРКИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области
от 22.08.2003 г.
№ 527-ПП
г. Екатеринбург
Об областной инвестиционной программе
"Переработка техногенных образований
Свердловской области" на 2004 - 2010 годы
В целях обеспечения экологической безопасности и предотвращения вред
ного воздействия на окружающую природную среду и здоровье человека
отходов производства и потребления, вовлечения их в хозяйственный оборот
в качестве дополнительных источников сырья^ создания дополнительных рабо
чих мест и в соответствии с постановлением Правительства Свердловской облас
ти от 17.04.2003 г. № 218-ПП “Об областной целевой программе “Переработка
техногенных образований Свердловской области” (Собрание законодательства
Свердловской области, 2003, № 4-1, ст. 337) Правительство Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить областную инвестиционную программу “Переработка техноген
ных образований Свердловской области” на 2004 - 2010 годы (далее - програм
ма) (прилагается).
2. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалева Г.А.),
Министерству природных ресурсов Свердловской области (Ястребков А.А.) пре
дусматривать в проектах законов о доходах и расходах целевого бюджетного
экологического фонда Свердловской области на 2004 - 2010 годы расходы на
финансирование мероприятий программы.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на мини
стра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства Сверд
ловской области Ястребкова А.А.
.4. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 22.08.2003 г. № 527-ПП

ОБЛАСТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
“ПЕРЕРАБОТКА ТЕХНОГЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ” НА 2004-2010 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ОБЛАСТНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ “ПЕРЕРАБОТКА ТЕХНОГЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ” НА 2004 - 2010 ГОДЫ
Наименование
программы
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областная инвестиционная программа
«ПЕРЕРАБОТКА ТЕХНОГЕННЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

НА 2004 -2010 ГОДЫ (далее - программа)
Министерство природных ресурсов Свердловской
области
Основные разработчики Министерство природных ресурсов Свердловской
программы
области, Государственный научный центр
Российской Федерации открытое акционерное
общество «Уральский институт металлов»
Сроки реализации
программа реализуется в срок с 2004 пр 2010
программы
годы
обеспечение экологической безопасности и
Цели программы
предотвращение вредного воздействия на
окружающую природную среду и здоровье
человека отходов производства и потребления,
вовлечение их в хозяйственный оборот в качестве
дополнительных источников сырья, создание
дополнительных рабочих мест
Основные задачи
разработка и внедрение новых малоотходных или
программы
безотходных
технологий
по
переработке
техногенных образований;
мобилизаций
финансовых
ресурсов
для
осуществления инвестиционных проектов по
переработке техногенных образований на основе
разработанных прогрессивных технологий;
обеспечение трансферта научно - технических,
нормативно - правовых и организационных
решений по переработке техногенных
образований в другие регионы Российской ‘
Федерации
Исполнители
предприятия всех форм собственности,
программы
академические·, научно - исследовательские и
образовательные организации, органы местного
самбу правления
Планируемые объем и
общий объем
источники
финансирования:
- 1686,3 млн. рублей
финансирования
в том числе за счет средств:
программы
областного бюджета

Заказчик программы

(целевого бюджетного
экологического фонда
Свердловской области)
собственных средств
предприятий
банковских и бюджетныхкредитов и прочих
привлеченных средств

- 169,5 млн. рублей
-1079,4 млн.рублей

- 437,4 млн. рублей

Раздел 2. ОБЛАСТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
“ПЕРЕРАБОТКА ТЕХНОГЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ” НА 2004 - 2010 ГОДЫ
Глава 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Хозяйственный комплекс Свердловской области представлен в основном сы
рьевыми отраслями промышленности. За период их функционирования образо
вано свыше 8 млрд, тонн отходов. Основное количество отходов образовано
предприятиями горной, металлургической, химической, энергетической, маши
ностроительной, лесной и лесоперерабатывающей промышленности. На терри
тории Свердловской области зарегистрировано 395 хранилищ промышленных
отходов, в 210 из них размещены токсичные отходы. Особую опасность пред
ставляют закрытые дамбами и плотинами 146 шламозолонакопителей и прудовотстойников. Ежегодно вновь образуется около 160 млн. тонн Отходов, перера
батывается и утилизируется около 60 млн. тонн.
Техногенные образования создают чрезвычайную экологическую ситуацию,
загрязняют воздушное пространство, крайне отрицательно сказываются на со
стоянии подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения, изы
мают из хозяйственного оборота земли. В результате более 70 процентов насе
ления Свердловской области потребляет воду, не соответствующую санитарно гигиеническим нормам, а средняя продолжительность жизни на 6 лет ниже сред
нероссийских показателей.
В то же время техногенные образования характеризуются промышленно зна
чимым содержанием в них ценных компонентов, концентрация которых иногда
выше, чем в природных рудах. Для большинства отходов созданы технологичес
кие схемы их комплексной переработки, обеспечивающие создание малоотход
ных или безотходных производств с извлечением ведущих элементов и использо
ванием минеральной части в .металлургии, сельском хозяйстве, строительстве,
производстве строительных материалов. Это позволяет экономить природные
ресурсы, снижать энергозатраты на производство продукции.
В соответствии'с указом Губернатора Свердловской области от 9 января 1996
года № 1 “О мерах по организации переработки техногенных образований”,
федеральной целевой программой “Переработка техногенных образовании Свер
дловской области”, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.06.96 г. № 738, для решения задачи комплексного использова
ния минерального сырья с одновременной утилизацией отходов или их обезвре
живанием и переводом в категорию нетоксичных на основе применения про
граммно - целевого подхода постановлением Правительства Свердловской обла
сти от 05.09.96 г. № 743-п “Об областной программе “Переработка техногенных
образований Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 1996, № 3, ст. 275) была утверждена областная программа “Перера
ботка техногенных образований Свердловской области’’ на 1996 — 2005 годы с
изменениями, внесенными постановлениями Правительства' Свердловской обла
сти от 11.08.2000 г. № 666-ПП (Собрание законодательства Свердловской облас
ти, 2000, № 8, ст. 814), от 26.09.2001 г. № 642-ПП (Собрание законодательства
Свердловской области, 2001, № 9, ст. 1152).
К январю 2003 года областная программа “Переработка техногенных образо
ваний Свердловской области” на 1996 - 2005 годы объединяла 135 проектов, из
которых 15 выполнены полностью, 66 достигли опытно-промышленной стадии,
по 19 продолжаются капитальные вложения, 15 находятся в стадии научно-ис
следовательских или опытно-конструкторских разработок. Общие затраты на
выполнение проектов составили 2120 млн. рублей, или 53 процента от требуемых
затрат на реализацию всей программы (4,107 млн. рублей). После отмены в 2001
году зачетов природоохранных затрат природопользователей в счет их плате
жей за загрязнение окружающей природной среды доля вложения собственных
средств предприятий возросла до 85 - 90 процентов.
За 1996-2002 годы переработано более 58 млн. тонн отходов, произведено про
дукции на сумму более 18 млрд, рублей, сэкономлено свыше 75 млн. тонн природно
го минерального сырья. Экономический эффект от реализации областной програм
мы “Переработка техногенных образований Свердловской области” на 1996 — 2005
годы составил более 8 млрд, рублей, что в четыре раза больше фактических затрат
и в два раза превышает затраты, предусмотренные программой.
С целью упорядочения формирования и реализации целевых программ по
становлением Правительства Свердловской области от 17.04.2003 г. № 218-ПП
“Об областной целевой программе “Переработка техногенных образований Свер
дловской области” (Собрание законодательства Свердловской области, 2003,
№ 4-1, ст. 337) постановление Правительства Свердловской области от 05.09.96 г.
№ 743-п “Об областной программе “Переработка техногенных образований Свер
дловской области” признано утратившим силу.
Настоящая программа подготовлена в соответствии с пунктом 2 постановления
Правительства Свердловской области от 17.04.2003 г. № 218-ПП “Об областной
целевой программе “Переработка техногенных образований Свердловской области”.
Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО
ГРАММЫ
Целями программы являются обеспечение экологической безопасности и
предотвращение вредного воздействия на окружающую природную среду и
здоровье человека отходов производства и потребления, вовлечение их в хозяй
ственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, создание допол
нительных рабочих мест.
Для осуществления поставленных целей необходимо решить следующие за
дачи:
разработать и внедрить новые малоотходные или безотходные технологии по
переработке техногенных образований;
мобилизовать финансовые ресурсы для осуществления инвестиционных про
ектов по переработке техногенных образований на основе разработанных про
грессивных технологий;
обеспечить трансферт научно-технических, нормативно-правовых и органи
зационных решений по переработке техногенных образований в другие регионы
Российской Федерации.
Программа реализуется в 2004-2010 годах.
Глава 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Областная инвестиционная программа «Переработка техногенных образова
ний Свердловской области” на 2004 — 2010 годы - это комплекс организацион
ных, научно-технических, производственно-технологических, проектных и инве

стиционных мероприятий по решению экологических, технико-экономических и
социальных задач содействия устойчивому развитию одного из крупнейших про
мышленных регионов России - Свердловской области на основе эффективной
комплексной переработки техногенных образований. План мероприятий програм
мы прилагается.*
Программа является открытой и пополняется новыми мероприятиями в про
цессе её реализации по представлению Координационного совета по реализации
федеральной и областной программ “Переработка техногенных образований
Свердловской области” (далее — Координационный совет). Отбор наиболее эф
фективных мероприятий по переработке техногенных образований осуществля
ется на конкурсной основе при наличии положительных заключений экологичес
кой, технологической и экономической-экспертиз.
Программные мероприятия сформированы на основе предложений предпри
ятий, органов государственной власти и местного самоуправления, научных и
проектных организаций Свердловской области.
Представленные мероприятия соответствуют требованиям природоохранно
го законодательства, учитывают сложившуюся ситуацию по минерально-сырье 
вым ресурсам региона, согласованы с соисполнителями по срокам и материаль
ным ресурсам.
Мероприятия предусматривают комплексную переработку техногенных обра
зований и текущих отходов горно-металлургического, энергетического и хими
ческого производств, лесного и сельскохозяйственного комплекса, а также отхо
дов потребления, включая твердые бытовые отходы, и ориентированы на получе
ние черных, цветных, драгоценных, благородных и редкоземельных металлов,
строительных материалов и изделий, компонентов для химической промышлен
ности, сельского хозяйства и других отраслей.
Программа содержит мероприятия по переработке:
отходов добычи и обогащения руд черных и цветных металлов;
отходов металлургии (шлаки, включая Отвальные, твердые И жидкие метал
лургические шлаки текущего производства; шламы; промпродукты, включая ока
лину, горелые формовочные земли, коксик, отходы подготовки извести и прочие;
пыли обогатительного и металлургического производств);
отходов хроматного и асбестового производств;
твердых осадков сточных вод добывающих и перерабатывающих предприятий;
зол тепловых электростанций, фосфогипсовых образований, пиритных огар
ков, отходов резинотехнической промышленности;
отходов гальванического производства, катализаторов, электронного лома;
лигнина, органических отходов природного происхождения;
' твердых бытовых отходов и отходов тары и упаковки.
Дополнительно в программу включен раздел “Подготовка специалистов по
переработке техногенных образований и твердых бытовых отходов”.
Каждое из мероприятий ориентировано на получение социального, экологи
ческого и экономического эффекта, рентабельно, со сроками окупаемости не
более 5 лет. Средний срок окупаемости инвестиционных проектов, лежащих в
основе мероприятий программы, составляет 2-3 года.
Научное сопровождение программы, осуществляют академические, учебные,
научно-исследовательские и проектные институты.
Глава 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Для реализации мероприятий планируется затратить 1686,3 млн. рублей (в
ценах 2003 года).
Финансовое обеспечение программы планируется за счет:
1) собственных средств предприятий в размере 1079,4 млн. рублей;
2) привлеченных средств в размере 437,4 млн. рублей путем привлечения
отечественных и иностранных инвесторов (коммерческие структуры, банки, ин
вестиционные фонды, финансово - промышленные группы), государственных ин
вестиционных и налоговых кредитов, заемных кредитов банков, прочих источни
ков (фонды занятости, поддержки малого предпринимательства, международ
ные инвестиционные программы);
3) средств областного бюджета (средств целевого бюджетного экологическо
го фонда Свердловской области) в размере 169,5 млн. рублей;
4) средств федерального, областного, местных бюджетов и льгот по налого
обложению в эти бюджеты.
Распределение средств по источникам финансирования и формам воспроиз
водства представлено в таблице:
млн.рублей
Источники
Всего
По годам
финансирования
2004
2005
2006
2007 - 2010
год
год
год
годы
Объемы инвестиций за
счет
всех
источников
финансирования - всего
285,0
1686,3
305,4
329,2
766,7 в‘ том числе
собственные
средства
предприятий
202,2
1079,4
203,5
170,6
503,1
средства
областного
бюджета
(целевого
бюджетного
экологического
фонда
Свердловской области)
169,5
29,8
30,4
84,6
24,7
в том числе
субвенции и субсидии
74,6
12,7
14,6
15,1
32,2
привлеченные средства
предприятий
437,4
83,5
104,9
76,0
173,0
в том числе
заемные
кредиты
банков
376,4
71,7
89,9
66,8
148,0
бюджетные возвратные
кредиты
61,0
15,0
9,2
11,8
25,0
Объем
инвестиций
направляемых на
научноисследовательские и
опытно-конструкторские
7,5'·.
работы
'35 '
9,2
10,3
8,0
капитальные вложения
в том числе на
реконструкцию и
расширение
техническое
перевооружение

1651,3

297,9

320,0

277,0

756,4

309,3

55,7

61,8

56,0

135,8

208,3

35,4

41,6

37,5

93,8

новое строительство

1133,7

206,8

216,6

183,5

526,8

Средства областного и Местных бюджетов могут быть направлены на реали
зацию мероприятий программы в виде прямых инвестиций, налоговых льгот, бюд
жетных кредитов, предоставляемых предприятиям,, осуществляющим переработ
ку бытовых и промышленных отходов.
В ходе реализации программы объёмы и источники финансирования подле
жат ежегодной корректировке исходя из возможностей организаций, осуществ
ляющих финансирование программных мероприятий. Объемы финансирования
из областного и местных бюджетов определяются при формировании бюджета
Свердловской области в соответствии с действующим законодательством.
Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИ
ЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Государственным заказчиком программы является Министерство природных
ресурсов Свердловской области.
Координацию деятельности и контроля исполнения программы осуществляет
Координационный совет, созданный при Министерстве природных ресурсов Свер
дловской области, и уполномоченная организация пр реализации областной ин
вестиционной программы “Переработка техногенных образований Свердловс
кой области” на 2004 —2010 годы. Уполномоченная организация по реализации
программы определяется Правительством Свердловской области в установлен
ном порядке.
Координационный совет:
формирует предложения по приоритетным направлениям программы с учетом
научно-технического уровня, экономической и экологической эффективности;
рассматривает мероприятия, рекомендованные уполномоченной организаци
ей, для включения в план мероприятий областной инвестиционной программы
“Переработка техногенных образований Свердловской области” на 2004-2010
годы;
рассматривает ход выполнения мероприятий программы, вырабатывает пред
ложения по их реализации;
в случае необходимости организует дополнительную независимую эксперти
зу инвестиционных проектов;
рассматривает ежеквартальные и годовые отчеты о реализации программы и
проекты бюджетных заявок на следующий год;
вносит в Правительство Свердловской области предложения о внесении из
менений в программу.
Уполномоченная организация осуществляет:
прием заявок предприятий, организаций, физических лиц на участие в про
грамме;
организацию подготовки бизнес-планов по заявленным мероприятиям и их
технологическую, экологическую и экономическую экспертизу;
на основании экспертных заключений формирует перечень мероприятий и
передает его на рассмотрение в Координационный совет;
по рекомендации Координационного совета формирует перечень мероприя
тий по переработке техногенных образований и передает его в Правительство
Свердловской области;
осуществляет в установленном порядке подачу заявок для финансирования
из федерального и областного бюджетов;
оказывает помощь предприятиям в оформлении заявок на финансирование
программных мероприятий из различных источников;
проводит мониторинг выполнения программных мероприятий;
представляет ежеквартальные и годовые отчеты о реализации программы в
Координационный совет и Министерство природных ресурсов Свердловской об
ласти.
Глава 6. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ,
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕ
АЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Экономическая эффективность программы определяется с учетом социальных,
экологических и экономических критериев.
В результате реализации программы на территории Свердловской области
предусматривается; уменьшение и локализация негативного воздействия отхо
дов на окружающую природную среду; увеличение ресурсно-сырьевого потенци
ала Свердловской области и объема производимой товарной продукции; привле
чение дополнительных инвестиций; создание и отработка эффективных техноло
гий по переработке и обезвреживанию отходов.
Основными составляющими эколого-экономического эффекта являются:
1) предотвращение ущерба, наносимого окружающей природной среде в ре
зультате размещения опасных отходов;
2) снижение после реализации мероприятий техногенного воздействия на
окружающую среду и здоровье населения в городах Свердловской области пу
тем сокращения площадей земель, отчуждаемых под полигоны, отвалы и храни
лища (накопители) отходов, загрязнения поверхностных и грунтовых вод, а так
же вредных выбросов в атмосферу;
3) уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций с катастрофи
ческими экологическими последствиями межрегионального уровня;
4) расширение минерально-сырьевой базы всех отраслей промышленности
Свердловской области без увеличения добычи первичного сырья и нарушенных
земель за счет вовлечения отходов в хозяйственный цикл;
5) уменьшение объемов размещения отходов за счет использования малоот
ходных или безотходных технологий;
6) привлечение дополнительных инвестиций на территорию Свердловской
области;
7) насыщение рынка пользующимися спросом товарами, изготовленными из
(или с применением) отходов.
Реализация мероприятий программы обеспечит вовлечение в хозяйственный
оборот более 110 млн. тонн промышленных отходов с получением более 30
видов товарной продукции, в том числе: концентрата черных металлов — около 2
млн. тонн, меди и медного Концентрата - более 120 тыс. тонн, асбеста — более

200 тыс. тонн, цемента — почти 4 млн. тонн, строительного щебня — более 27 млн.
кубических метров, концентратов редкоземельных и драгоценных металлов более 5 тыс. тонн.
Стоимость продукции, полученной из отходов, превысит 20000 млн. рублей.
Сумма эколого-экономического и социального эффекта составит около 12000
млн. рублей.
За счет переработки отходов будет сэкономлено более 180 млн. тонн природаного сырья, предотвращено образование около 130 млн. тонн новых отходов.
Социальный эффект от реализации программы заключается в создании или
техническом перевооружении в Свердловской области 3 тысяч существующих
рабочих мест. Это позволит улучшить жизнедеятельность ряда городов и посел
ков Свердловской области и снять в них социальную напряженность, связанную с
закрытием старых производств.

*- заинтересованные лица могут ознакомиться с Планом мероприятий област
ной инвестиционной программы “Переработка техногенных образований Сверд
ловской области” на 2004 — 2010 годы в Государственном научном центре Россий
ской Федерации открытом акционерном обществе “Уральский институт металлов”
(г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 14, телефоны для справок: 75-73-39, 75-77-17).

от 26.08.2003
г. № 532-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 25.02.2003 г. № 97-ПП
"Об организации исполнения действующего
законодательства при проведении закупок продукции
для государственных нужд Свердловской области"
В целях совершенствования организации работы государственных за
казчиков - главных распорядителей бюджетных средств Свердловской об
ласти по закупке товаров, работ и услуг для государственных нужд Сверд
ловской области Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства/Свердловской области от
25.Q2.2003 г. № 97-ПП “Об организации исполнения действующего законо
дательства при проведении закупок продукций для государственных нужд
Свердловской области” (“Областная газета” от 01.03.2003 г. № 45) следую
щие изменения:
1) в преамбуле слова “В целях организации формирования и размеще
ния закупок продукции” заменить словами “В целях организации формиро
вания и размещения закупок товаров, работ и услуг (далее — продукция)”;
2) пункт 1 изложить в новой редакции следующего содержания:
“1. Закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд Свердлов
ской области на сумму свыше 2000 минимальных размеров оплаты труда
осуществлять исключительно на основе государственных контрактов. Госу
дарственный контракт (за исключением государственных контрактов на при
обретение сельскохозяйственной продукции, закупаемой у производите
лей, а Тсікже услуг, оказываемых по.законам социальной направленности на
льготных условиях, предъявляемых к оплате по факту их получения) заклю
чается по результатам проведения открытого конкурса как наиболее пред
почтительного способа закупок.
Закупки продукции для государственных нужд Свердловской области
могут осуществляться на конкурсной основе в соответствии с требования^·
ми, установленными федеральным законодательством, с участием бирж.
При размещении государственного контракта могут использоваться иные
процедуры в соответствии с пунктами 3, 4 настоящего постановления.”;
3) в пункте 3:
слово “обязательств” заменить словом “бюджета”;
после слова “предъявляемыми” включить слова “в Министерство финан
сов Свердловской области”;
4) в пункте 4 слово “Заказчик” заменить словами “Государственный за
казчик”;
5) в пункте 5:
в части первой слова “Заказчик областной государственной целевой про
граммы” заменить словами “Государственный заказчик”;
в части второй слова “заказчиком областной государственной целевой
программы” заменить словами “государственным заказчиком’?;
6) в пункте 9:
слова “и (или) заказчикам областных государственных целевых про
грамм” исключить;
- слова "предшествующего года” заменить словами “года, предшествую
щего очередному финансовому году”;
7) в пункте 11 Слова “и (или) заказчикам областных государственных
целевых программ? исключить;
8) в пункте 14 после слов “сводного реестра” включить слова “закупок
для”;
9) в пункте 16 после слова “пунктами” включить цифру “2,”;
10) в приложении 1 в Порядке размещения заказов способом запроса
котировок цен:
в пунктах 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 11, 12 слова “Заказчик”, “заказчиком”
заменить словами “государственный заказчик”, “государственным заказчи
ком” соответственно;
абзац первый пункта 11 дополнить словами “При равенстве цен выиграв
шей признаётся ранее поданная котировочная заявка.”;
в абзаце первом главы 5 слово “отчёт” заменить словом “протокол”;
11) в приложении 2 в Порядке принятия решения о закупках у единствен
ного источника:
часть первую изложить в новой редакций следующего содержания:
"Государственный заказчик - орган государственной власти Свердловс
кой области, иной государственный орган Свердловской области, област
ное государственное учреждение может размещать заказы на закупки про

дукции для государственных нужд у единственного источника в следующих
случаях:
1) при наличии срочной потребности в продукции, в связи с чем проведе
ние конкурса или применение иного способа размещения заказов на закупки
продукции для государственных нужд нецелесообразно, при условии, что
обстоятельства, обусловившие срочную потребность, невозможно было пре
дусмотреть заранее и они не явились результатом медлительности действий
заказчика;
2) если вследствие чрезвычайных обстоятельств возникла срочная по
требность в определенной продукции, в связи с чем применение иных спосо
бов размещения заказов на закупки продукции для государственных нужд
нецелесообразно с учетом затрат времени;
3) если продукция может быть получена только от одного поставщика
либо единственный поставщик обладает исключительными правами в отно
шении данной продукции и отсутствует ее равноценная замена;
4) при наличии обстоятельств, позволяющих заказчику проводить специ
ализированные закрытые торги (закрытый конкурс) в соответствии с феде
ральным законодательством, в случае если заказчик установил, что проведе
ние закупок из единственного источника является наилучшим способом за
купок.”;
в абзацах втором, шестом слово “заказчик” Заменить словами "государ
ственный заказчик”;
12) вь|вести из состава межведомственной комиссии Свердловской обла
сти по организации закупок продукции для государственных нужд (приложе
ние 3):
Запорожец Надежду Викторовну - первого заместителя председателя Рет
гиональной энергетической комиссии Свердловской области,
Ланцова Сергея Николаевича - начальника отдела Министерства по уп
равлению государственным имуществом Свердловской области,
Свириденко Владимира Петровича - заместителя министра сельского хо
зяйства и продовольствия Свердловской области.
Соболеву Зою Леонидовну - заместителя министра общего и профессио
нального образования Свердловской области;
ввести в состав межведомственной комиссии Свердловской области по
организации закупок продукции для государственных нужд (приложение 3):
Бурмакину Людмилу Александровну - начальника отдела ценообразова
ния на потребительском рынке Региональной энергетической комиссий Свер
дловской области,
Губкина Олега Петровича - заместителя министра культуры Свердловс
кой области,
Карамана Евгения Вадимовича - заместителя министра общего и профес
сионального образования Свердловской области,
Крицкого Владимира Павловича - заместителя председателя комитета по
вопросам промышленной политики и хозяйственной деятельности Област
ной Думы Законодательного Собрания Свердловской области (по согласо
ванию),
Мымрина Владимира Сергеевича - заместителя министра сельского хо
зяйства и продовольствия Свердловской области по экономике, финансам и
развитию агропромышленного комплекса,
Сапрыгина Александра Ивановича - начальника отдела Министерства по
управлению государственным имуществом Свердловской области;
слова "По согласованию: Представитель Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области, Представитель Палаты Представите
лей Законодательного Собраний Свердловской области” исключить;
13) в приложении 4 в Условиях передачи заказчиком областной государ
ственной целевой программы части функций заказчику-застройщику или за
казчику-организатору:
в наименовании слова "заказчиком областной Государственной целевой
программы” заменить словами “государственным заказчиком”;
в части второй пункта 3 слова "Заказчик областной государственной це
левой программы” заменить словами “Государственный заказчик”;
14) в приложении 5 в Порядке составления сведений о товарах, работах и
услугах; закупаемых для государственных нужд Свердловской области, в
абзаце третьем слова “Общероссийским классификатором продукции (ОКП),
утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации от
30.12.93 г. № 301 (с изменениями, внесенными Изменением № 48/2002 ОКП,
утвержденным Госстандартом Российской Федерации 01.04.2002 г.)” заме
нить словами “Общероссийским классификатором видов экономической де
ятельности, продукции и усдуг” ОК 004-93 (ОКДП), утвержденным постанов
лением Госстандарта Российской Федерации от 06.08.93 г. № 17, с измене
ниями, внесёнными Изменениями № 1/94, 2/95, 3/96 ОКДП, от 01.02.2002 г.
№ 4/2001 ОКДП, Постановлением Госстандарта Российской Федерации от
06.11.2001 г. № 454-ст).”;
15) в Форме к приложению 5 в разделе 1.1. в графе “Потребность в видах
товаров” слова “В соответствии с Общероссийским классификатором про
дукции (ОКП)” заменить словами "В соответствии с Общероссийским клас
сификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг ОК 00493 (ОКДП)”;
16) в приложении 7 в Положении о реестре закупок для государственных
нужд Свердловской области:
в абзаце первом пункта 1 слова “заказчиком областной государственной
целевой программы” заменить словами “государственным заказчиком”;
в пункте 3 слова “цена и дата закупки” заменить словами “цена, сто
имость и дата закупки”.
2. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

ОАО “ЗАВОД радиоаппарАтурьі”
620142, Екатеринбург, ул. Шорса, 7

Бухгалтерская отчетность ОАО “Завод радиоаппаратуры” проверена аудиторской фирмой ООО “ОргПром-Аудит”.
Лицензия № Е 003142 выдана МФ РФ 27.12.2002 г. и утверждена общим собранием акционеров 14.06.03 г.
Бухгалтерский баланс на 01 января 2003 года

Единица измерения

Код строки

Актив

На начало года

тыс. руб,.
На конец года

(.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

11

10

Основные средства
Незавершенное строительство

120

48977

47413

130

2262

932

Долгосрочные финансовые вложения

140

2572

2572

ИТОГО по разделу I

190

53822

50297

Запасы

210

32935

39226

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

1025

1626

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение
12 месяцев после ответной даты)

240

28652

54549

Денежные средства

260

3239

43

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

ИТОГО по разделу II

290

БАЛАНС (сумма строк 190+290)

300

65851
І19673 ,

95444

146371

Пассив

III.КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

.410

77

77

Добавочный капитал

420

50054

43587

Фонд социальной сферы
Непокрытый убыток прошлых лет

440

11634

11612

465

10396

3941

Непокрытый убыток отчетного года

475

X

6725

ИТОГО по разделу III

490

51369

44610

Займы и кредиты

510

2582

5800

Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV

520

0

28279

590

2582

34079

ІѴ.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

12038

9631

Кредиторская задолженность

620

53684

58051

ИТОГО по разделу V

690

65722

67682

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

700

119673

146371

Отчёт о прибылях и убытках за 2002 год

Единица измерения
Наименование показателя

тыс. руб.

Код

За отчетный
период

За аналогичный
период

010
020
030
040
050

255938
221358
4669
30579
-668

187789
182329
3731

070
080
090
100

2990
1 .
‘130234
126461

499
2
155713
155896

120
130
140
150
160
190

2282
8981
-6583
142
-6725
-6725

624
5379
-3706
2688
-6394
-6394

■.Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010-020-030-040)

1729

II.Операционные доходы и расходы

Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
III.Внереализационные доходы и расходы

Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года

Областная
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■ ВОЗРОЖДЕНИЕ

В небе Маньчжурии

Сеголня — крест.
а завтра — храм

В августе-сентябре 1945 года Советская армия совместно
с армией МНР освободила Маньчжурию и Северную Корею,
разгромив Квантунскую японскую армию. Непосредственное
участие в этих боях принял и свердловчанин, ветеран
гражданской авиации Степан Васильевич Матвеев.
Их полевой аэродром, где ба
зировался 781-й истребительный
полк 9-й воздушной армии, рас
полагался в Приморском крае. В
первый же день войны с Японией
командир звена истребителей
“ЯК-9” старший лейтенант Матве
ев получил задание произвести
разведку района от станции По
граничной до маньчжурского го
рода Муданьцзян.
В указанный район вышли со
стороны солнца, чтобы вражеские
зенитчики не могли быстро засечь
самолеты. Под крылом проплыли
невысокие каменистые сопки —
характерный ориентир. Вот и же
лезная дорога. Подходы к ней
прикрывают темные неподвиж
ные пятна. Сомнений нет: дзоты.
Чтобы окончательно убедиться,
Матвеев разворачивает звено, и
“ЯКи" еще раз проходят над же
лезнодорожным полотном.'
На другой день — снова раз
ведка. Вблизи станции Мулин
звено Матвеева атаковало и по
дожгло эшелон с боевой техни
кой, вывело из строя два парово
за. Так летчики 9-й воздушной
армии “заполняли” одну из пос
ледних страниц истории второй
мировой войны.
О бессмысленности сопротив
ления противника говорило мно
гое. Во время дерзкого захвата
нашими десантниками аэродро
ма в Мукдене из ангаров вдруг

вырвались пять японских истре
бителей и взмыли в воздух. Они
сделали круг над летным полем,
а затем один за другим врезались
в землю.
"Сдержать советские войска в
Маньчжурии, капитулировать пе
ред американцами”, — таковы
были планы японцев, сорванные
молниеносными ударами наших
войск, уничтожившими в пять раз
больше сухопутных сил противни
ка, чем это делали армии США и
Англии за все годы войны на Ти
хом океане.
...После войны Степан Матве
ев вернулся на родной Урал, стал
работать в гражданской авиации.
Некоторое время пилотом-инст
руктором в Свердловском аэро
клубе. Рассказывал курсантам о
боях в Маньчжурии, за которые
был награжден орденом Красной
Звезды, о том, как побывал в
Порт-Артуре и в Дальнем у памят
ников русской ратной славы.
Потом освоил вертолет и бо
лее тридцати лет летал в Уктусском аэропорту. Побывал и за
границей. Был командиром пре
зидентского вертолета в Респуб
лике Гана. Готовил вертолетчиков
в Китае и Корее.
Но годы берут свое. Ушел на
заслуженный отдых и Степан Ва
сильевич Матвеев.
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После того, как в селе Ключики, что под Красноуфимском,
крестьяне доверили бразды правления
сельскохозяйственным производственным кооперативом
своему земляку Петру Николаевичу Тумасову, многое
изменилось в жизни животноводов и полеводов хозяйства.

Улучшились дела с кормами,
стала расти зарплата у.доярок, хл е
ба нынче за околицей села удались.

В прошлом году Петр Нико
лаевич купил чертежи на по
стройку храма. Мы в “ОГ”

опубликовали эскиз задуман
ной церкви. А нынче в Ключи
ках уже вырыли котлован и ос
вятили крест в честь будуще
го храма, блоки фундамент
ные завезли. Скорее всего,
после уборки урожая лягут
они в основание церкви. Раз
поставлен крест, то будет и
храм.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: крест на мес
те закладки храма в селе
Ключики.
Фото автора.

■ ИНИЦИАТИВА I

Добрым полам
нужно учиться
В течение этой недели на
базе отдыха “Самоцветы”
под Новоуральском проходят
очередные сборы детского
актива Свердловской
области “Аист”.
Мероприятие проводят
детская общественная
организация “соболята” и
департамент по делам
молодежи правительства
Свердловской области-.
Название “Аист” — это аббре
виатура от лозунга “Активист,
ищи, спорь, твори!” В сборах
принимают участие самые актив
ные “соболята”, всего около
трехсот ребят в возрасте от 11
до 15 лет. Они представляют 69
муниципальных образований об
ласти. Кроме “соболят”, на базе
отдыха собрались дети из неко
торых других организаций “Юные тагильчане” (Нижний Та
гил)', “Ювента” (Ирбитский рай
он.), “Арника” (Первоуральск),
“Синяя птица” (Шалинский рай
он), “Мечта” (Екатеринбург),
“Млечный путь” (Ревдинский рай
он) и другие. В программе сбо
ров запланировано проведение
мастер-классов для вожатых и
юнкоров, а также по туризму, иг
ротехнике и “добровольчеству”,
то есть оказанию шефской и ти
муровской помощи.

Владимир САМСОНОВ.

Стас МИЩЕНКО.

Техника, обновляющая жизнь
Всякому овощу — свой час, всякой машине — своё назначение.
В этих словах, брошенных мимоходом одним из участников
смотра сельскохозяйственной техники, состоявшегося на
полях ОПХ “Пышминское” в Пышминском районе
Свердловской области, в полной мере отразилась суть
происходящего в России процесса технического
перевооружения сельхозпредприятий. Средний Урал в нем не
остался на обочине. Наоборот, руководители многих хозяйств,
приехавшие в Пышму, с большой заинтересованностью
отнеслись к машинам, убиравшим хлеб или на основе
сберегающих технологий поднимавшим зябь,— такие машины
нужны в большинстве хозяйств нашей области.
Особенностью практического
показа техники в работе явилось
то, что ОАО “Агромашхолдинг” не
просто выставило на показ свои
машины, а учло и климатические
условия нашего региона, и особен
ности его почв, и, что весьма важ
но, урожайность уральских нив.
Сегодня российским, в том
числе и уральским труженикам
полей, предоставлен широчай
ший" выбор'техники — от дороростоя'щйх'зарубёжных образ
цов до техники российских про
изводителей. В случае; когда
средний урожай начинается от
20 центнеров, широкий спектр
современной техники способна
предоставить потребителю ком
пания “Агромашхолдинг”. И не в
далекой перспективе, а сегод; ня. Эту-то технику и смотрели
руководители уральских сель! хозпредприятий на полях Пышминского района в работе. ПриI чем впервые в истории на од
ном поле сошлись машины двух
некогда совершенно различных
заводов·— тракторы Волгоград; ского тракторного и комбайны
Красноярского комбайного под
названием “Енисей”. Комбайны
убирали полегший ячмень в от
делении Тимохино ОПХ “Пыш
минское”. Трактора “ВТ-100” и
“ВТ-150” на основе сберегаю
щих технологий следом подни• мали зябь.
Стечение данных обстоя

тельств могло показаться случай
ным — ведь где Красноярск, где
Волгоград, а сошлись машины на
уральском поле. Тем не менее, ни
чего случайного в этом не было. На
против, компания “Агромашхол
динг” вполне осознанно демонст
рировала уральцам возможности
своих машин; “Своих” потому, что
с февраля 2003 года три крупней
ших завода сельскохозяйственно
го машиностроения — Красноярс
кий комбайновый, Волгоградский
тракторный и завод “Алтайдизель"
объединили свои усилия. В резуль
тате в России появилась крупней
шая компания производителей
сельскохозяйственной техники.
Она специализируется на выпуске
зерноуборочных комбайнов “Ени
сей", гусеничных сельскохозяй
ственных тракторов серии “ДТ-75”
и “ВТ-100”, а.также дизельных дви
гателей.
“Агромашхолдинг” имеет раз
ветвленную дилерскую сеть, что
позволяет максимально прибли
зить новые машины к потребите
лю, обеспечить сервисное обслу
живание техники, удовлетворить
запросы потребителя в широком
спектре сельскохозяйственных
машин единого стандарта каче
ства. Холдинг постоянно работа
ет над совершенствованием дея
тельности дилерской сети, созда
ёт службы сервисного и техничес
кого обслуживания, совершен
ствует сеть региональных складов

запасных частей для всей произ
водимой им техники. В Екатерин
бурге имеется дилерский центр ОАО “Большеистокское РТПС” ,
что исключает необходимость
уральцам ездить за тракторами в
Волгоград, а за комбайнами в
Красноярск или за запасными ча
стями к этим машинам.
Демонстрации работы своей
техники в условиях уральских по-

лей в холдинге придали настоль
ко большое значение, что в Пыш
му приехал главный .конструктор
Волгоградского тракторного за
вода Игорь Долгов.
В эксклюзивном интервью кор
респонденту “ОГ” он рассказал о
семействе тракторов “ВТ”:
—Трактор “ВТ-.100Д” (один из
представленных на “смотринах")
— это дальнейшее развитие, мо
дернизация трактора “ДТ-75”.
Главное отличие — мощность
двигателя 130 лошадиных 'сил.

Приглашение к участию в открытом конкурсе На размещение заказов Министерства по
управлению государственным имуществом Свердловской области на выполнение работ по
оценке объектов интеллектуальной собственности, акций, доли в уставном капитале обще
ства с ограниченной ответственностью', находящихся в государственной собственности Свер
дловской области в 2003 году, от 20.08.2003 г, № 78-8068
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (почтовый
адрес: 6.20219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111) приглашает принять участие в открытом
конкурсе на размещение заказов на выполнение работ по оценке объектов интеллектуальной соб
ственности, акций, доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, находя
щихся в государственной собственности Свердловской области в 2003 году по следующим лотам:

.

Номер
лота ’·

Наименование лота

1

Выполнение работ по оценке рыночной стоимости акций и доли:
ОАО «Уральский промышленно-строительный банк» (0,0059%);. ОАО «Уралнефть»
(0,0089%); ОАО «Верхнепышминский хлебокомбинат» (19,95%); ЗАО «Свердловское
региональное агентство поддержки малого бизнеса» (4%); ООО «Сервисный центр по
деревообработке» (30%).
Срок выполнения работ: в течение 30 календарных дней
Проведение работ по оценке рыночной стоимости прав Свердловской области на
результаты интеллектуальной деятельности следующих работ, выполненных в рамках
регионального конкурса фундаментальных исследований РФФИ «Урал»: «Построение
континуально-феноменологического подхода к исследованию проблемы прочности
твердых тел», «Разработка теории, методов и средств активного контроля магнитных
характеристик для перспективных технологий производства электротехнической стали».
Срок выполнения работ: в течение 30 календарных дней

2

Начальная
стоимость,
руб150 000

100 000

Конкурс проводится в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.05.99 г. № 97-ФЗ
“О' конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание .услуг для
государственных нужд”, Федерального закона от 29.07.98 г. № 135-ФЗ “Об оценочной деятельности в
Российской Федерации”, Закона Свердловской области от 22.02.2002 г. № 5-03 “О государственных
нуждах Свердловской области", Закона Свердловской области “О программе управления'государ
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свер
дловской области на 2003 год" от 22.07.002 г. № 33-03.
Для участия в конкурсе необходимо представить заявку по прилагаемой в конкурсной документа
ции форме.
В конкурсе могут принять участие юридические лица, имеющие лицензии на оценочную деятель
ность и обладающие опытом работы в области оценочной деятельности не менее 2 лет.
Победителем конкурса признаётся участник, предложивший наименьшую сумму в пределах на
чальной стоимости.
Работы по оценке должны быть выполнены в течение одного месяца с момента заключения кон
тракта.
Место получения конкурсной документации и представления заявок: г. Екатеринбург, ул. МаминаСибиряка, 111, каб. 408.
конкурсные заявки должны быть представлены участниками конкурса не позднее 17.00 часов по
местному времени 10 октября 2003 года.
Время и дата проведения конкурса: 15 октября 2003 года в 11.00 (время местное) по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 310.
По всем вопросам обращаться: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка; д. 1.11,
к.408, телефоны: (3432) 50-71-65, 72-73-29, 72-73-39, факс: (3432) 56-23-85.
Ответственный: Вагина Татьяна Васильевна.

Диапазон тяговых усилий — но
минальный — 4 тонны (в отличие
от “ДТ-75”, где было 3 тонны,), и
до 5 тонн. Рабочая скорость от 5
до 15 километров в час с различ
ными сельхозмашинами. Заслу
живают особого внимания усло
вия труда тракториста, или как его
теперь многие называют, опера
тора. Трактор “ВТ-100” и его мо
дификации — это единственный

на всю Россию и выпускаемых в
ближнем зарубежье трактор, ко
торый имеёт сертификат соответ
ствия по условиям труда и техни
ке безопасности по всем (а их бо
лее 300!) сертифицируемым па
раметрам. У него достаточно ком
фортная шумо-виброизолированная и пылеизолированная каби
на. Имеется система нормализа
ции микроклимата, так называе
мый водоиспарительный конди
ционер. Кроме того, установле
но комфортное сидение, гасящее

вибрацию на рабочем месте.
Сама кабина соединена с рамой
трактора с помощью виброизоля
торов, снижающих колебания..
Уровень звука в кабине самый низ
кий во всем нашем российском и
ближнего зарубежья тракторо
строении — не больше 80 деци
бел на рабочем месте оператора.
Коробка передач — шестерни
постоянного сцепления с принуди
тельной смазкой, которая обеспе
чивает передачу большей мощно
сти, более высокую надежность по
сравнению с предшественником
— 75-й машиной. Улучшено уплот
нение ходовой системы — более
широкая гусеница, более широкие
катки, которые обеспечивают
меньшее уплотнение почвы, вы
держивают требования российс
ких ГОСТов (не больше 80 кПа).
'Применено пневмосервирование,
что является еще одним суще
ственным отличием данной маши
ны от своих предшественников.
Все рабочие органы, то есть уп
равление трактором, муфты сцеп
ления·, тормоза имеют пневмосер
вирование, поэтому достаточно
легко управляются.
Трактор “ВТ-150" отличается
повышенной мощностью — до 150
лошадиных сил. У него дисковые
остановочные тормоза, которые в
2,5 раза долговечнее, что расши
ряет интервалы технического об
служивания трактора; у него ком
бинированная подвеска, которая
обеспечивает плавность хода трак
тора и снижает уплотняющее воз
действие на почву. Кроме этого,
здесь более улучшенная система
привода гидронасоса (она не на
двигателе, а на трансмиссии). По
этому можно ставить насосы боль
шей производительности, соответ
ственно ставить более мощный
гидроцилиндр.; Поэтому грузо
подъемность навесного устройства
выше. Эта машина имеет и диапа-

филиал Высшей школы
приватизации
и предпринимательства —
института по УрФО
объявляет набор на курс
повышения квалификации
и переподготовки по программе
“Финансы и кредит”
со специализацией
“Оценка стоимости
предприятия (бизнеса)”.
В программе: оценка интеллек
туальной собственности, машин,
оборудования,
транспортных
средств, земли, недвижимости.
Срок обучения — 7 месяцев.
Специалист до оценке получает
диплом государственного образца
для последующего лицензирования.
Тел. в г ..Екатеринбурге: (3432)
42-44-40, 57-44-48.
Лиц. № 16-15'1 ГК РФ по высше
му образованию.

зон тяговых усилий уже до 5,5
тонны, и может работать с энер
гоемкими современными Маши
нами как многооперационными,
так и широкозахватными.
Красноярский комбайновый
завод также представил две сво
их новинки (обе четвертого клас
са) — комбайн “Енисей 950” с од
нобарабанным молотильным ап
паратом и “Енисей 954” — “Рус
лан” — с двухбарабанным моло
тильным устройством. “Руслан”
специально разработан для полей
Свердловской области, то есть
рассчитан на урожайность полей
от 20 до 60 центнеров с Гектара'.
—Именно в этих условиях ой
наиболее эффективен и эконо
мичен, — подчеркнул директор
продаж по Уралу “Агромашхол
динга” Андрей Расторгуев. —
Производительность этогд ком
байна 12 тонн в час, пропускная
способность 8 килограммов зер
на в секунду. Увеличена площадь
очистки др 3,7 кв.м, объем бун
кера доведен др 5 кубометров. У
“Руслана” удобная кабина с кон
диционером, предусмотрено от
дельное кресло для помощника
комбайнера. Улучшен механизм
загрузки и разгрузки бункера. У
него гидростатическая транс
миссия, усиленный мост управ
ляемых колес МВГ-12 собствен
ной заводской разработки; Дви
гатель имеет 185 лошадиных
сил. Красноярские комбайны
оборудованы как копнителем;
так и измельчителем.
...Убедительные машины
Представил “Агромашхолдинг”
уральским хлеборобам.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: комбайн
Красноярского комбайнового
завода “Енисей 954” — “Рус
лан”.
Фото автора.
®

Уралсвязьинформ
ОАО “Уралсвязьинформ” объявляет о введении с
11 сентября 2003 года новой системы тарификации
звонков от абонентов стационарной телефонной сети
общего пользования к абонентам федеральных сетей
сотовой подвижной связи, использующих нумерацию в
кодах ОЕЕ=901, 902, 903,.904,905, 91 Б.
В соответствии с новым порядком тарификации, реко
мендуемым приказом Минсвязи РФ № 51 от 30.04.03 г., с
1.1 сентября 2003 г., стоимость междугородных звон
ков от абонентов стационарных сетей ОАО “Уралсвязь
информ” к абонентам операторов сотовой связи, ис
пользующих коды негеографических зон нумерации
(ОЕБ-коды), приравнивается к стоимости обычных меж
дугородных звонков между абонентами стационарных
сетей связи.
Подробнее с тарифами можно ознакомиться в пунк
тах предоставления услуг электросвязи.
Лиц. Минсвязи РФ 23885.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Администрация муниципального образования “Поселок Рефтинский” приглашает к участию в от
крытом конкурсе на право заключения договора на поставку специализированной техники для строитель
ства и последующей эксплуатации полигона бытовых и промышленных отходов.
Наименование специализированной техники:
1 .КС 45-73.
2.ЭО-33211.
З.Б-170М1.01ЕН.
Способ, порядок и место получения конкурсной документации.
1 .Место получения конкурсной документации: администрация муниципального образования “Поселок
Рефтинский" по адресу: 624285·, Свердловская область, п.Рефтинский, ул.Гагарина. 13, каб. 16.
2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумажных носителях после подачи письмен
ного запроса.
3.Заявки представляются на русском языке.
Время и дата окончания приема заявок: 14.10.2003 г. до 17.00 (местное время) в каб. 16 в зданий
администрации муниципального образования по адресу: 624285, Свердловская область, п.Рефтинский,
ул.Гагарина, 13.
Время и дата проведения конкурса: 15.10.2003 г. в 10.00 (местное время) в кабинете 16 в здании
администрации муниципального образования по адресу: 62428.5, Свердловская область, п.Рефтинский,
ул. Гагарина, 13.
Информация о критериях, порядкё оценки и требования к участникам конкурс? содержатся в конкурсной
документации (Инструкция участнику конкурса).
Договор заключается в течение 20 дней с момента определения победителя конкурса.
Адрес организатора конкурса: 624285, Свердловская область, п.Рефтинский, ул.Гагарина. 13.
Телефон: (8-34365) 3-000-6.
Телефакс: (8-34365) 1-26-52..
Контактное лицо: Мельников Александр Георгиевич — заместитель главы по экономике, тел. 3-000-6;
Костельцева Наталья Викторовна — старший инспектор-эколог, тел. 3-50-24.

■ ПОДРОБНОСТИ

В борьбе
за российскую корону
ШАХМАТЫ
2 сентября в Красноярске
примет старт 56-й чемпионат
России по шахматам среди
мужчин. Соревнования прой
дут по швейцарской системе
в девять туров 'по правилам
ФИДЕ и завершатся 13 сен
тября.
В турнире за российскую ко
рону будут бороться 80 шахма
тистов. В их числе международ
ные Гроссмейстеры и междуна
родные мастера с рейтингом не
ниже 2550 и выше, победители
зональных соревнований Моск
вы, Санкт-Петербурга и феде
ральных округов, а также побе
дители чемпионатов России сре
ди юношей до 20 лет и до 1.8 лет.

Свердловскую область на
чемпионате страны будут пред
ставлять международные грос
смейстеры из Екатеринбурга:
чемпион страны 2001 года Алек
сандр Мотылев (рейтинг 2634),
чемпион мира-98 среди студен
тов Андрей
Шариязданов
(2565), Максим Сорокин (2560),
Михаил Улыбин (2558), Наум
Рашковский (2510) и чемпион
России-2002 среди студентов
международный мастер Роман
Овечкин (2519).
Призовой фонд турнира со
ставляет 100 тысяч американс
ких долларов, из которых 20 ты
сяч получит победитель.

Сергей БОВИН.

Мз двух екатеринбуржцев
в сборной оставили одного
ВОЛЕЙБОЛ
Одну из последних репе
тиций перед предстоящим
чемпионатом Европы прове
ла в чешском городке Яблонец-над-Нисоу
мужская
сборная России. Там состо
ялся международный турнир
с участием четырех команд.
После неудачи в финале Ми
ровой лиги наставники россиян
расширили число кандидатов на
место в главной национальной
команде. Вновь оказались в ней
и воспитанники екатеринбургс
кой школы волейбола - продол
жающий выступать в Италии
Игорь Шулепов и вернувшийся
нынче в родной “ЛокомотивИзумруд” Александр Герасимов.
.Результаты матчей турнира:
Россия - Сербия и Черногория 3:2 (26:28, 21:25, 28:26, 25:18,
15:12). Матч с олимпийскими
чемпионами продолжался почти
два с половиной часа, Шулепов
выходил на замену и принес семь
очков. Чехия - Франция - 3:-2.

Россия - Франция - 3:2
(17:25, 1-8:25, 25:18, 25:,20,
15:13). Екатеринбуржцы на пло
щадку не выходили. Чехия Сербия и Черногория - 2:3.
Чехия - Россия - 1:3 (18:25,
21:25, 25:18, 17:25). Наши тре
неры дали поиграть всем волей
болистам. Франция - Сербин и
Черногория - 1:3.
Итоговое положение: Россия
- 6 очков, Сербия и Черногория
5, Чехия - 4, Франция - 3.
Главный тренер россиян Геннадий Шипулин считает, что
Шулепов смотрелся достойно,
он пригодился сборной и закре
пился в ней, а вот Герасимов
оказался слабее двух других ди агональных (игроков его амп
луа) опытного Яковлева и моло
дого Баранова.
В ближайшие дни российс
кой сборной предстоит провес
ти несколько контрольных
встреч во Франции.

Сергей БЫКОВ.

Третья попытка
оказалась побелной
МИНИ-ФУТБОЛ
‘Екатеринбургский клуб
“ВИЗ-Синара”, проводящий
сборы на Украине, с третьей
попытки обыграл-таки чем
пиона этой страны, донецкий
“Шахтер” - 3:2.
Между тем, встреча эта скла-і.
Дывалась для наших земляков
сложнее, чем две предыдущих
(напомню, обе закончились со
счетом 1:1). К перерыву Сытин
и Мансуров забили в ворота
голкипера уральцев Зуева два
мяча. Однако, второй тайм стал
бенефисом нашего Трифонова,
сделавшего “хет-трик" и при
несшего победу своей команде;
—Главная цель поездки в
Донецк - встречи с серьезным
соперником, — сказал в интер

вью сайту “Шахтера” в Интер
нет? тренер нашей команды Ан
дрей Ягода. -Ктому же Хотелось
сменить обстановку. Все рос
сийские команды мы знаем, а
раскрывать какие-то секреты
перед матчами с главными кон
курентами не хотелось бы. Ими·
судя по всему, будут значитель
но укрепившиеся за счет при
глашения бразильцев столич
ные “Спартак”, “Динамо”, и “Но
рильский никель”.
А задачи перед нашей коман
дой, как обычно, ставятся самые
высокие. Мы были серебряны
ми призерами, выигрывали ре
гулярный чемпионат, но завое
вать золото пока не удавалось.

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. В Ногинске
(Московская область.) прошли
два товарищеских матча между
российской и бразильской жен
скими сборными·.
В первом из них победу одер
жали баскетболистки России 65:53(24:18,13:15, 18:13, 10:7).
Самой результативной в нашей
команде стала Диана Густилина
из екатеринбургской “УГМК” 17 очков, на счету ее одноклубницы Анны Архиповой - 6.
В повторной встрече сопер
ниц победа вновь была на сто
роне хозяек площадки - 69:60.
ВОЛЕЙБОЛ. Во втором мат
че проходящего в польском го
родке Пила отборочного турни
ра женского “Гран-при” 2004
года с участием, шести сборных
российские
волейболистки
одержали победу наД командой
Греции-3:1 (28:26,25:20,23:25,
25:20) и вышли в лидеры.
Результаты остальных мат
чей: Болгария - Греция - 3:0 и
Германия - Польша - 3:0.
ХОККЕЙ. Новоуральский
“Кедр” занял третье место на
турнире с участием четырех
клубов высшей лиги, посвящен
ном 60-летию Челябинского ме
таллургического комбината. В
круговом турнире новоуральцы
победили кемеровскую “Энер
гию” - 6:4 (Антонов, Самсыкин,
Зиязитдинов, Плотников, Сту
пин, Кравец), затем потерпели
поражение от “Молота-Прикамье” (Пермь) - 2:6 (Красавин,
Прыгунов) и сыграли вничью с
местным “Мечелом” - 3:3 (Ма
лышев, Кравец, Исмагилов).
В матче за третье.место
“Кедр” во второй раз на турнире
взял верх над “Энергией” - 4:1
(Алексеев, Прыгунов, Калачев,
Шепеленко). А главный приз до
стался выигравшему четыре
матча из четырех “Молоту-При··
камье”. В финале пермяки взяли

верх над челябинцами - 4:3.
Абсолютно лучшим игроком
турнира был признан новобра
нец “Мечела” Ян Якуценя, а при
зы лучших хоккеистов в своих
амплуа получили пермяки Дмит
рий Хомутов (вратарь) и Алек
сандр Гулявцев (нападающий)",
а также челябинец Валерий Ни
кулин (защитник).
ХОККЕЙ. На искусственном
льду оздоровительно-спортив
ного комплекса “Автомобилист”
в Курганове состоялся товари
щеский матч екатеринбургской
“Динамо-Энергии” и нижнета
гильского “Спутника”. Тагильча
не победили - 6:2.
Вчера соперники встреча
лись вновь, теперь уже в Ниж
нем Тагиле.
СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА. В
финале I спартакиады учащихся
России в Саратове команда Свер
дловской области по спортивной
аэробике заняла третье место. Из
отдельныхспортсменов наиболее
высокие результаты показали
юниоры Евгений Четверня и Ста
нислав Кузин (первое место в пар
ных упражнениях), Евгений Чет
верня, Валерия Енькова и Марина
Полещук (третье место среди
трио). Все спортсмены (старший
тренер Татьяна Антонова) - пред
ставители МДЮСШ “Динамо" Же
лезнодорожного района Екате
ринбурга.
БИЛЬЯРД; В екатеринбург
ском клубе “Карамболь" начал
ся традиционный международ
ный турнир по русскому биль
ярду на Кубок Урала. В сорев
нованиях принимают участие
свыше 70 игроков из России и
стран ближнего зарубежья: Ук
раины, Белоруссии, Казахстана,
Грузии и Армении.
Призовой фонд составляет
15 тысяч долларов; а вступи
тельный взнос для участников
равен 100 долларам.

Областная
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■ ЗВЕЗДЫ ЗОВУТ
■ КРИМИНАЛ

А у них крыша едет...

А вы знаете, как она едет? Крыша
смонтирована на специальном
металлическом каркасе, по которому и
едет, как по своеобразным рельсам, и
получается дом — отдельно, крыша —
отдельно. И это уже не дом, а удобная
обсерватория для наблюдения за
звездами, а находится она в клубе
любителей астрономии и
телескопостроения, на Метеогорке в
Екатеринбурге.
28 августа 2003 года — Великое противо
стояние Марса. В этот день Солнце, Земля и
Марс выстроились по одной прямой линии, что
случается с ними через каждые 15 лет, но на
этот раз расстояние между планетами будет
минимально — 55,8 миллиона километров, та
ким оно бывает приблизительно раз в 60 ты
сяч лет, это — Величайшее противостояние.
В клубе астрономии и телескопостроения я
готовилась увидеть то, чего не видели мои ро
дители и не увидят мои дети.
Клуб любителей астрономии и телескопо
строения был создан в 1978 году Валентином
Безбродовым при кафедре астрономии и гео
дезии Уральского государственного универ
ситета. Сейчас официально его не существу
ет, но это вовсе не значит, что его нет. Ребята
дэ сих пор делают здесь телескопы, расходуя
оптиче :кое стекло, которое осталось со вре
мен основания клуба, отодвигают крышу и на
блюдают за звездами, которые собрали весь
этот коллектив под собой.
Вадим Крушинский, третий и нынешний ру
ководитель клуба:
—Астрономией увлекаюсь последние 15
лет. Началось все так: родители подарили мне
книжку — энциклопедический словарь юного
астронома, она мне очень понравилась, преж
де всего, картинками. Там я прочел много все
го интересного, в том числе, и как строить те
лескопы. Первые опыты — домашние, сначала
пошли в ход очковые линзы, потом была кар
тонная труба, потом все это я выкинул, отпо-

лировал первое зеркало и сделал первый те
лескоп. Все было просто — с обычной табу
ретки я увидел звезды и мне это безумно по
нравилось. В 1993 году я приехал в Екатерин
бург из Красноярска-45, закрытого города,
учиться на кафедру астрономии. После пер
вого курса нашел клуб, два года был учени
ком, а после — руководителем, с 1996 года...
В клубе всего около двадцати человек, но
полный состав собирается редко: Некоторые
даже не знают друг друга, но пять-семь чело
век в учебной обсерватории УрГУ, где распо
ложен клуб, собираются всегда. Александр Таратухин и Алексей Махотин — одни из давних
любителей, они в клубе столько же, сколько
их нынешний руководитель.
Александр: “В четвертом классе попалась
мне в библиотеке книжка по астрономии. Я
очень любил читать и в свои 11 лет не вылазил
из библиотек. Дорога до школы была пустын
ная — ни людей, ни домов, только звезды, и я
постоянно смотрел на небо. Меня это увлек
ло. Прочитал много книг, узнал, как сделать
телескоп, затем в ход пошли те же самые оч
ковые стекла и картонная труба, которые я не
выкинул, а потом в 1996 году, это был девятый
класс, пришел на кафедру астрономии в уни
верситет и там меня'Фролова Наталья Бори
совна, доцент кафедры, преподаватель аст
рономии, познакомила с Вадимом, уже руко
водителем клуба, с этих пор я здесь”.
Алексей: “Иду я, значит, по улице Мира, где

■ ВЕРНИСАЖ

Золотые рамы
Рама для картины — отнюдь не роскошь, а насущная
необходимость. Куда картина без рамы? Ни на выставку
приличную попасть, ни в гостиную, хорошо обставленную.
Если раньше наши художники позволяли себе “одевать” свои
шедевры Бог знает во что, то теперь всё чаще слышишь
рассуждения об итальянском, немецком, в крайнем случае,
белорусском багете, а потом воочию видишь результаты этих
разговоров.
Выставка “Золотые рамы”, от
крывшаяся в Екатеринбургском
центре искусств “Вдохновение”
на Урицкого, 3 — это уверенный
шаг вперед по “багетному” пути.
Экспозиционерам показалось
любопытной идея объединить ра
боты по принципу оформления, а
не сюжета или жанра, как это де
лается обычно. Поэтому во “Вдох
новении” в эти дни собрались ра
боты таких разных художников,
как Алексей Ефремов, Сурен Хондкарян, Анна Селенских, Сергей
Парфенюк, Елизавета Манерова,
Анна Метелева, Виктор Барышев,
Александр Самохвалов.
—Сначала мы думали, что вы
ставка получится очень “салон
ная”, — поясняет директор гале
реи “Вдохновение” Светлана Дол
ганова. — Все-таки само понятие
“золотая рама” стойко ассоции
руется со стилями классицизм
или барокко, или, в крайнем слу
чае, модерн. С большим трудом,
например, можно представить
себе “Черный квадрат” Малеви

ча, “одетый” в золотую рамочку с
завитушками, но, тем не менее,
оказалось, что современный мир
багета предлагает интересные
решения и для оформления впол
не современных, так называемых
“модернистских” работ.
Благодаря этому в экспози
цию попала, например, работа
Сурена Хондкаряна “Ожившие
камни”, элегантное сюрреалис
тическое полотно, которое пре
красно смотрится в мягко-золо
тистом багете.
Очень украсили коллекцию и
две картины Сергея Парфенюка
“Дети декабря” и “Пикник у
моря”. Работы очень яркие, мно
гоплановые, насыщенные, и зо
лото им очень идёт. Оно как бы
“одевает” это пиршество цвета
золотым флером.
Екатеринбургская серия Алек
сея Ефремова представляет в
экспозиции столь популярный
сейчас на Урале жанр городско
го пейзажа. Подобные картины
искусствоведы любят называть

раньше располагался клуб. Смотрю — вывес
ка “Станция детского технического творче
ства”. Дай, думаю, зайду, посмотрю, что там
такое. Зашел; увидел телескопы и фотогра
фии. Так, до сих пор, я и в клубе. Здесь я пост
роил свой первый телескоп, всему научился и
узнал много о звездах”.
Наверное, это действительно сильно затя
гивает и эти ребята знают о магической силе
звезд не понаслышке. “Приезжаешь с горы или
еще откуда-нибудь с наблюдения, первое вре
мя ходишь под впечатлением, недельку чув
ствуешь себя хорошо, а потом начинает “ло
мать”, так и хочется снова “уйти в небо”, —
говорит Вадим. — За последнее время у клуба
были две крупные экспедиции — на Кавказ и в
Казахстан..
—Приехали мы в Казахстан со всем своим
снаряжением в 1998 году, Где нас и застал
дефолт 17 августа. Погода была отличная, но
с местным населением возникли проблемы —
они просто дикие люди, называли Телескоп
“шайтан-трубой”. Мы от этого народа бегали,
а потом просто уехали”, — рассказал Алек
сандр. Вадим добавил: “У них трупы животных
посреди деревни лежат, грязь несусветная.
Некоторые, выпив лишнего, лезли к нам уз
нать, есть ли у нас девки и крепкие ли кулаки.
Вот и вся казахская история. Кризис нас зас
тал в поезде. В деревне ни новостей, ни теле
визора, а когда мы дошли до киоска, замети
ли., что все стало дороже в три раза Ну, а на
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“подарочными”. Их предпочита
ют дарить ѴІР-персонам и гостям
города, поэтому толстая пред
ставительная золотая рама для
них совершенно необходима. Ря
дом с Ефремовым хорошо смот
рятся пышныр цветочные натюр
морты и сельские ландшафты
Жанны Сидоровой. Эта художни
ца также весьма внимательно от
носится к багету, ее работы все
гда безукоризненно “одеты?'.
Шарташским этюдам Виктора
Барышева очень идут и золотис
тые изящные рамочки. Такие ра
боты хорошо держать дома, они
делают пространство уютным,
так же, как и милые задумчивые
полотна Анны Селенских, напол
ненные трепетом, золотистым
туманом и светом.
—Меня радует, — продолжа
ет Долганова, — что все больше
людей начинает приобщаться к
искусству, разбираться в том, что
хорошо; а что не очень. Искать и
находить что-то "свое” в этом
мире. И пусть ориентиром здесь
поначалу послужат золотые и се
ребряные рамочки, но со време
нем придёт и понимание более
сложных вещей; ведь картина,
попадая в дом, постепенно, по
немногу начинает преображать
пространство, гармонизировать
его. В этом и есть волшебная
сила искусства...

Сергей ЧЕНЦОВ.
НА СНИМКЕ: Сергей Парфе
нюк, “Офелия”.
фото автора;

■ ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Из пальник странствий
возвратясь.»
Много знаю я любителей путешествий и в дальние, и в близкие края. Но редко кто из них
делится своими впечатлениями — даже устно. А об истории тех мест, в которых побывал такой
“любитель”, и разговора нет. Дальше пляжей и ресторанов дело не идет.
А есть путешествующие, которых интересуют в первую очередь люди, вся окружающая об
становка. Так, народный артист России Алексей Васильевич ПЕТРОВ, побывав в Италии, напи
сал несколько стихотворений о том, что увидел и прочувствовал. Представляю их на суд читате
лей. В них столько человеческой непосредственности, искреннего волнения и сердечной чис
тоты! Этим они и подкупили меня. Думаю, не останутся равнодушными и читатели.
Венедикт СТАНЦЕВ, член Союза писателей России.

Алексей ПЕТРОВ

ГОРОДОК АССИЗИ
В Ассизи нас гостеприимно утром
когда-то неприступная твердыня
пустила, словно древний мудрый старец,
что, кажется, действительно бессмертен:
он знает все, он видел все и все же
накопленным веками не кичится,
лишь молча предлагает посмотреть
и к прошлому его душою прикоснуться,
а, стало быть, понять. А от твердыни
осталась арка без ворот да кладка
с бойницами, что крепостью была.
Хотя и крепость, и дома в Ассизи
построили зиждители-этруски
задолго до того, когда Ромул
свой камень заложил в начало Рима,
ни ветхости, ни тлена нет и следа.
Здесь мирно уживаются века:
затертый меж домами римский храм
соседствует с “Макдональдсом" кичливым,
к которому, как горный ручеек,
сбегает улочка, вся из ступеней;
от дома через улицу до дома,
расставив руки, дотянуться можно...
Вот “Пиццерия", запахом дразня,
зовет укрыться от жары под тентом
и тихо, беззаботно посидеть,
потягивая простенькое “Кьянти“,,.
Над городком, как мощный монолит,
средневековая довлеет базилика,
где исполняют францисканские монахи
во имя Господа свои посты, обеты,
нимало не испытывая тягость
от тех хлопот: ведь это служба...
Всем место есть, хоть места и немного.
И, кажется, -что этот городок,
вобрав в себя века, тысячелетья,
как островок, в безвременьи живет,
и нет здесь ни рождения, ни смерти.

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

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46, в Туринске
(Восточный округ) — 2-36-43.

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056.

Кавказе нам не повезло с погодой, поэтому
ничего мы там не увидели, зато познакоми
лись с замечательными астрономами. Мы ез
дили туда к одному из бывших членов·· клуба,
он уже кандидат физико-математических
наук”.
Сейчас ребята занимаются тем, что рабо
тают “с инструментами” — делают звездный
Телескоп и еще один, с помощью которого
можно будет наблюдать за Солнцем.
Сегодня клуб располагается на Метеогорке
за железным зеленым забором в деревянном
доме, где на стенах висят- красавицы-кометы,
запечатленные обычным фотоаппаратом “Зе
нит”, стоят парты, а полки прогибаются под тя
жестью разных приборов. Обсерватория, как я
уже упоминала, маленький двухэтажный домик
с подвижной крышей. Первый этаж не эксплуа
тируется, зато второй — святая святых клуба:
массивная подставка стоит посередине, а вок
руг — разбросанные инструменты, следы ра
боты над большим звездным телескопом.

Анастасия БОГОМОЛОВА.
НА СНИМКАХ: Вадим Крушинский; учеб
ная обсерватория УрГУ, где “ездит” кры
ша.
Фото Анатолия МОЗЖЕВИЛОВА.
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у каждого был свой рассказ,
и мы друг друга понимали.
Свои надежды и печали
мы терпким “Кьянти” заливали, —
глазели римляне на нас...
Непредсказуема судьба:
она свела довольно ловко
меня с далекого Свердловска
с веронцем в Риме! Лет гурьба
промчалась после нашей встречи,
но я запомнил римский вечер
и говорливый тот фонтан,
в котором жил Левиафан.2
Седой Италии язык
шумливый, как в горах родник...
Запомнил все я, каждый миг.
Джованни, полон мой стакан!
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заряда и огнепроводного шну
ра. Устройство изъято специа
листами предприятия “УралВымпел”. На место происше
ствия выезжали представители
ГУВД, УФАСБ, УВД и РУВД. Про?
водится тщательная проверка.
НИЖНЯЯ ТУРА. Еще в янва
ре этого года из квартиры дома
по ул.40-летия Октября; проник
нув через балкон; неизвестный
похитил имущество на общую
сумму свыше 12 тысяч рублей.
В результате проведенных опе
ративно-розыскных мероприя
тий сотрудниками местного уго
ловного розыска установлен и
арестован предполагаемый по
хититель — мужчина 27 лет. Сей
час он проверятся на причаст
ность к аналогичным преступле
ниям.

Внимание, розыск!
22 июля 2003 года из колонии-поселения ИК-45 поселка
Аксариха совершила побег сорокалетняя Любовь
Владимировна Романцова, уроженка Казахской ССР,
осужденная Невьянским городским судом по статье 159
“Мошенничество.” к 3 годам и 2 месяцам лишения
свободы. Ранее Романцова была неоднократно судима.
Механизм преступного про
мысла разыскиваемой был
следующим. Она собирала ин
формацию о ближайших род
ственниках потенциальных
жертв (в основном, это пожи
лые люди) и обманным путём,
злоупотребляя
доверием
граждан, совершала хищение
принадлежащего им имуще
ства. Кроме того, при совер
шении преступлений Романцо
ва представлялась сотрудни
ком какой-либо фирмы и,
предлагая купить старикам са
хар или крупу, брала деньги
вперёд и скрывалась с ними.
По оперативной информации,
в данный момент преступница
может находиться в Екатерин?
бурге. Не исключено, что она
продолжает заниматься своим
криминальным “бизнесом”.
В момент побега из ИК Ро
манцова Л.В. была одета в се
рое платье, бежевую вязаную

кофту с вырезом, чёрные кол
готки и тёмные спортивные та
почки.
Приметы: высокий рост, пол
ная фигура, плечи опущенные,
волосы черного цвёта, зелено
ватые глаза. Особых примет не
имеет.
Просьба ко всем, кто распо
лагает информацией о местона
хождении разыскиваемой мо
шенницы, обращаться по теле
фону 58-88-05.

Управлению федеральной почтовой связи
Свердловской области
требуется
ГРУЗЧИК,
зарплата от 3700 рублей.
Тел.: (3432) 50-00-48, 56-09-77.

возможен вахтовый или любой другой график работы.
За справками обращаться пр телефону: (265) 3-05-47,
или п.Рефтинский, ул.Гагарина, 33.

16 сентября семинар
“АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗЕМЛИ
И НЕДВИЖИМОСТИ”
с участием руководителей и специалистов министерства по
управлению государственным имуществом.

ХРАНИТСЯ В СЕРДЦЕ
Еще предутренняя дрема
не отмыкает наших глаз,
еще счастливая истома
не покидает в ложах нас...
Но есть предчувствие в сознаньи,
еще порабощенным сном:
Нас ждет прекрасное свиданье
с Венецией! Мечта в одном:
увидеть все, всем насладиться,
запомнить все и все понять...
Пусть в сердце нашем сохранится
спокойная каналов гладь,
мосты и мостики без счета,
Сан-Марко площадь, храм Христа,
художник, занятый работой
как добровольный раб холста,
дворцы надменных, гордых дожей
и Лидо — остров с ноготок,
где, кроме горожан, мы тоже
имеем- счастье жить чуток.
И где мы спим в желаньи чуда,
вдыхая свежий моря бриз:..
Гондолы тоже дремлют чутко,
качаясь мерно вверх и вниз...
И долго, долго на Урале
морозной ночью в тишине,
закрыв глаза, мы Вспоминали
святого Марка в Вышине.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью у
дома по ул.Машиностроителей
двое неизвестных, накинув
удавку на шею молодому че
ловеку, пытались завладеть
его автомашиной “Москвич21406”. На месте преступле
ния экипажем вневедомствен
ной охраны при РУВД задер
жан один из подозреваемых.
Соучастник устанавливается.
Возбуждено уголовное дело.
• В три часа дня на терри
тории автосалона по ул.Че
люскинцев под автомашиной
БМВ-728, принадлежащей фи
нансовому учреждению и выс
тавленной на продажу, обна
ружено самодельное взрывное
устройство. “Адская машинка"
состояла из тротиловой шаш
ки массой 400 г, порохового^

МУП ПТЖКХ МО “Поселок Рефтинский”
срочно требуются
электрогазосварщики, з/п от 6000 руб.;

' Один из римских фонтанов.
2 Страшный библейский дракон, его фигура украшает
фонтан “Нуово".

Я помню тот стакан вина, —
не элитарного, простого, —
и разговор под шум “Нуово" 1
которым потчевал меня
мой друг Джованни из Вероны.
Мы языковые препоны
преодолели как-то враз, —

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

За минувшие Сутки на территории области зафиксировано
298 преступлений, 193 из них раскрыто, сообщает прессслужба ГУВД. Зарегистрировано четыре убийства. Случаев
причинения тяжких телесных повреждений, повлекших
смерть, не зафиксировано. Сотрудниками милиции
задержаны: четыре подозреваемых в совершении
преступлений; Обнаружено пять трупов без внешних
признаков насильственной смерти;

...Беседуя на разные темы и разгляды
вая слайды с кометами и созвездиями, мы
ждали, пока небо расчистится. Прошло два
часа, а тучи не давали нам шанса увидеть
сегодня красную планету.
Но ничего страшного, Марс будет пре
красно виден еще около месяца, и звезд
ная ночь обязательно настанет. Если у вас
есть бинокль — смотрите,, и вы увидите то,
что не увидит никто ближайшие 60 тысяч
лет...

Я помню».

Главный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.

Взрыв
прелотвраіцен

Тел.: (3432) 71-22-70, 63-75-70.

Услуги по подготовке и прохождению
пакета документов в областных инстанциях
по вопросам, связанным с
ЗЕМЛЕЙ И НЕДВИЖИМОСТЬЮ
(АРЕНДА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА).
Тел.: (3432) 71-22-70, 63-75-70.
• В районе автовокзала прибилась молодая охотничья собака (девочка) черного окраса с белыми лапами.
Хозяевам, прежним или новым, звонить по дом. тел. 10-43-34.
• Просьба к мужчине, увезшего на машине 20 июля собаку-поводыря, 4годовалого ротвейлера, с остановки “Лесопарк" на Сибирском тракте, вернуть собаку за .вознаграждение. Без него хозяйка беспомощна.
Звонить По дом. тел. 70.-04-92.
• Двух 2-месячных котят (кот и кошка) черного окраса с белыми лапами и
двух 1,5-месячных котят дымчато-тигрового окраса, все приучены к туалету; — добрым хозяевам.
Звонить по дом; тел. 35-13-32, Раисе Павловне.
• В районе Горного Щита потерян ротвейлер (мальчик, 1,5 года): Просьба
помочь найти собаку.
Звонить по раб. тел. 64-45-24 или по сотовому 190238.
• Двух маленьких кошек сиамской породы светло-рыжего окраса и кошку
сибирской породы черного окраса с белыми лапами и грудью, приученных к
туалету; — в добрые руки.
'Звонить по дом. тел. 34-44-18;
По случаю отъезда предлагается добрый хозяевам щенок питбуля (девоч
ка, около 5-ти месяцев) темного окраса, уши купированы.
Звонить по дом. тел. 79-11-70.
• Предлагаются найденный возле магазина “Звездный" (район автовокзала) сенбернар (девочка), в ошейнике, а также коккер-спаниель (мальчик),
найденный возле Ревды у садоводческого общества.
Обращаться по адресу: ул.Щорса, 49
или·звонить по телефону 43-29-19, к Елене.
Здесь же предлагаются месячные щенки-полукровки: овчарки, лайки, сенбѳрнара, а также три маленьких котенка, приученных к туалету.

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, печата
ются на коммерческой основе. За содержание и досто
верность рекламных материалов ответственность не
сет рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере,
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.
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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 http://uralDress.ur.ru
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