
УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Успехов в вашем ответственном
служении Отечеству!

В связи с избранием Эдуарда Росселя губернатором Свердловской области на его имя продолжают 
поступать многочисленные поздравительные телеграммы от политических деятелей, глав регионов, 
деятелей культуры, руководителей предприятий. Сегодня мы публикуем часть этих поздравлений.

Уважаемый Эдуард Эргартович!
Поздравляю вас с официальным вступлением в дол

жность губернатора Свердловской области.
Земляки не первый год поддерживают вашу дея

тельность, направленную на подъем и укрепление эко
номики, решение важнейших социальных проблем ре
гиона. Они верят, что опыт и знания, энергия и целе
устремленность помогут вам сделать все возможное 
для улучшения жизни людей и благополучия родной 
земли.

Желаю вам здоровья, успехов в работе и всего са
мого доброго.

Президент Российской Федерации 
Владимир ПУТИН.

Уважаемый Эдуард Эргартович!
От имени Правительства Российской Федерации и от себя 

лично поздравляю вас с избранием губернатором Сверд
ловской области.

Ваше избрание губернатором — свидетельство доверия 
жителей области к вам, признательности за тот вклад, ко
торый вы внесли в наращивание экономического потенциа
ла области и улучшение жизненных условий ее населения.

Уверен, что ваш опыт государственного деятеля и хозяй
ственного руководителя будет направлен на устойчивый и 
ускоренный рост экономики и на этой основе — повышение 
благосостояния жителей региона.

Желаю вам, Эдуард Эргартович, успехов в вашей дея
тельности на этом высоком и ответственном посту.

Председатель Правительства Российской Федерации
М.КАСЬЯНОВ.

Уважаемый 
Эдуард Эргартович!

Поздравляю вас с переиз
бранием на должность губер
натора Свердловской облас
ти.

Эта победа — яркое сви
детельство вашего высокого 
авторитета и доверия среди 
земляков. Они поддержива
ют программу, которая ока
залась созвучной их чаяниям 
и нуждам. Убежден, что опыт, 
знания и целеустремлен
ность помогут вам в решении 
сложных задач социально- 
экономического и культурно
го развития Среднего Урала.

Желаю вам здоровья и ус
пехов в работе на благо род
ного края.

Руководитель 
администрации Президента 

Российской Федерации
А.ВОЛОШИН.

Уважаемый Эдуард Эргартович!
Сердечно поздравлю вас со вступлением в должность губернатора Свердловской области, кото

рая является одним из крупнейших субъектов Российской федерации.
Рад приятному случаю выразить вам самые теплые слова глубокого уважения за высокие челове

ческие качества, отношение к исполнению' своего долга перед жителями Свердловской области и 
всей России.

Работать с полной отдачей сил, беззаветно любить Россию, делать все возможное для развития 
области стало вашим призванием.

Государственный и общественный деятель, открытый в жизни и политике, вы, Эдуард Эргартович, 
своей гражданской позицией укрепляете веру в возможность социально-экономических преобразо
ваний в стране.

Ваши организаторские способности, спокойный и уверенный стиль работы заслуженно снискали 
глубокое уважение сограждан, вновь избравших вас на высшую в области государственную долж
ность. Избиратели подтвердили, что, если руководитель отдает народу ум, сердце и волю, народ 
отвечает ему доверием и признательностью.

Убежден, что ваша деятельность на посту губернатора оставит добрый след в сердцах людей и 
послужит нашей общей цели — укреплению российской государственности.

От всей души желаю вам успехов в работе на благо людей, в отстаивании интересов России.
С.М.МИРОНОВ, 

председатель Совета федерации Федерального Собрания
Российской Федерации.

Уважаемый
Эдуард Эргартович!

Поздравляю вас с побе
дой на выборах губернатора 
Свердловской области!

Примите пожелания 
дальнейших успехов в дея
тельности, направленной на 
процветание Свердловской 
области и России!

Заместитель 
руководителя 

администрации Президента 
Российской Федерации, 

секретарь 
Государственного Совета 

Российской Федерации
А.АБРАМОВ.
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Уважаемый Эдуард Эргартович!
Примите искренние поздравления по случаю избрания вас губернатором Свердловской 

области.
Зная ваши деловые и человеческие качества, ничуть не сомневался в победе. Непросто в 

наше сложное и непредсказуемое время завоевать доверие избирателей. Вам это удается. 
В области многое делается не только для развития экономики, но и обеспечения соци
альных нужд людей. Всегда готов оказать содействие в решении законодательных вопро
сов по линии Государственной Думы.

Успехов вам и всего самого наилучшего.
Заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ
■ЧИЛИНГАРОВ А.Н.у

Многоуважаемый Эдуард Эргартович!
Примите мои сердечные поздравления в связи с победой на выбо

рах губернатора Свердловской области. Ваше избрание на новый срок 
еще раз указывает на доверие вам народа как надежному и перспек

Уважаемый 
Эдуард Эргартович!

От имени правительства 
Москвы и от меня лично 
примите сердечные по
здравления по поводу ва
шей победы на выборах гу
бернатора Свердловской 
области.

Ваше переизбрание на 
этот пост свидетельствует 
о доверии, оказываемом 
вам жителями области, их 
поддержки проводимого 
курса социально-экономи
ческих реформ.

Пользуясь случаем, вы
ражаю уверенность, что на
лаженные связи между 
Москвой и Свердловской 
областью во всех сферах 
сотрудничества получат 
свое дальнейшее разви
тие.

Желаю вам новых дости
жений на высоком государ
ственном посту, здоровья, 
счастья и благополучия вам 
и вашим близким.

Мэр Москвы 
__________ Ю.М.ЛУЖКОВ.^

-

Уважаемый 
Эдуард Эргартович! 
Примите искренние по

здравления с избранием 
на пост главы Свердловс
кой области.

Желаю плодотворной 
деятельности, направлен
ной на укрепление рос
сийской государственно
сти и реальное улучшение 
жизни людей — своих из
бирателей.

Полномочный 
представитель 

Президента Российской 
Федерации в Уральском 

федеральном округе
П.ЛАТЫШЕВ.

Уважаемый
Эдуард Эргартович!

Центральная избира
тельная комиссии Россий
ской Федерации сердечно 
поздравляет вар с избрани
ем на пост губернатора 
Свердловской области.

Желаем плодотворной 
работы на этом важном и 
ответственном участке 
строительства российской 
государственности, креп
кого здоровья и успехов. 
Председатель ЦИК России

А.А.ВИШНЯКОВ. 
\_____________ .

тивному руководителю.
Убежден, что вы приложите все усилия и таланты во благо облас

ти, будете всегда руководствоваться свойственными вам глубокой 
ответственностью и истинным патриотизмом.

Сегодня наше общество постепенно возвращается к христианским 
и нравственным нормам. Именно в деятельном возвращении к этим 
нормам лежит основа истинного и прочного возрождения России, ка
кой бы сферы это ни касалось — политики, экономики, культуры, обра
зования и так далее. Наша задача — помочь стать людям чище, доб
рее, любить свой народ, свор Отечество и быть преданными ему.

Доброе сотрудничество, взаимопонимание и взаимодействие меж
ду. светской и духовной властью всегда дает благие результаты. Наде
юсь, как и впредь; наши отношения будут давать только благие плоды.

От души желаю вам, многоуважаемый Эдуард Эргартович, благо
словенных успехов в вашем высоком и ответственном служении Оте
честву. Духовных и телесных вам сил, мудрости и терпения.

С искренним уважением
Патриарх Московский и всея Руси

АЛЕКСИЙ.

Уважаемый Эдуард Эргартович!
Примите самые искренние поздравле

ния с избранием на пост главы админис
трации Свердловской области. Я всей ду
шой острюсь предана родной уральской 
земле и искренне радуюсь несомненным 
успехам в развитии экономического, на
учного и культурного потенциала Сверд
ловской области. Хорошо знаю, как не
просто даётся каждый шаг вперед, сколь
ко труда и нервов стоит за каждым дос

тижением. Стремление эффективно ре
шать жизненно важные проблемы обла
сти, глубокое знание нужд и забот лю
дей снискали вам уважение, поддерж
ку и доверие сограждан. Ваша убеди
тельная победа на выборах — лучшее 
свидетельство того, что проводимые в 
области преобразования принимаются 
и поддерживаются людьми.

Желаю вам, уважаемый Эдуард Эр
гартович, здоровья, оптимизма, удачи

Уважаемый Эдуард Эргартович!
От имени многонационального народа Республики Баш

кортостан и от себя лично сердечно поздравляю вас со вступ
лением на высокий пост губернатора Свердловской области 
— одного из самых развитых регионов Российской Федера
ции. Выражаю искреннюю благодарность за приглашение 
принять участие в церемонии вступления в высокую долж
ность. Свердловчане, уже в третий раз оказав столь высо
кое доверие вам как человеку, имеющему огромный опыт 
успешной руководящей, хозяйственной политической дея
тельности, проголосовали одновременно за продолжение 
проводимой вами стратегии экономических и социальных 
преобразований, стабильность и преемственность в поли
тике, процветание родного края.

У Республики Башкортостан и Свердловской области ус-, 
тановились давние и прочные экономические и культурные 
отношения. Мне приятно, что нас с вами связывает и много
летняя личная дружба. Уверен, что и в дальнейшем между 
нашими регионами будет крепнуть социально-экономичес
кое и духовно-культурное сотрудничество.

От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия, 
счастья вам и вашим близким, новых успехов в вашей ответ
ственной работе на благо населения Свердловской области 
и всей России.

С уважением президент Республики Башкортостан 
____________________________________________М.РАХИМОВ.;

________. ___
Уважаемый 

Эдуард Эргартович! 
Примите от депутатов 

Государственной Думы 
— членов фракции 
“Единство — Единая Рос
сия” и от меня лично ис
кренние поздравления в 
связи с избранием вас 
губернатором Свердлов
ской области. Впереди 
напряженный труд и ог
ромная ответственность 
за развитие одного из 
важных регионов Рос
сии.

Уверен, в том, что, 
опираясь на свой про
фессиональный опыт, вы 
сможете реализовать 
намеченные планы по ус
тойчивому социально- 
экономическому разви
тию области и выполнить 
наказы своих избирате
лей.

Успехов и удачи вам 
на этом пути, доброго 
здоровья и счастья, ис
полнения желаний и до
стижения новых побед на 
благо России.

Руководитель 
фракции “Единство — 

Единая Россия” 
В.А.ПЕХТИН.

во всех начинаниях. Уверена, что своей 
дальнейшей деятельностью на посту гла
вы администрации области вы оправда
ете высокое доверие избирателей. Со 
своей стороны готова сделать все, от 
меня зависящее, для дальнейшего раз
вития и процветания нашего замечатель
ного края.

Заместитель председателя 
Правительства Российской Федерации

Г.КАРЕЛОВА.
_____________________________________ /

Уважаемый 
Эдуард Эргартович! 
Искренне и тепло по

здравляю вас с переизб
ранием на пост губерна
тора Свердловской обла
сти. За время пребыва
ния на этом высоком по
сту область существенно 
продвинулась вперед в 
своем социально-эконо
мическом развитии. 
Много сделано для ре
ального повышения жиз
ненного уровня населе
ния, и в этом ваша нема
лая личная заслуга как 
губернатора.

Желаю вам и всём жи
телям Свердловской об
ласти успехов, роста 
благосостояния, здоро
вья и счастья.

Росминфин 
_______________ КУДРИН^

Уважаемый Эдуард Эргартович!
Примите искренние поздравления с победой на выборах губернатора Свердловской об

ласти.
Избрание вас на высшую государственную должность на новый срок явилось свидетель

ством признания жителями Свердловской области вашего вклада в дело социально-эконо
мического развития региона, подтвердило положительную оценку вашей деятельности. Из
биратели отдали вам предпочтение как успешному региональному руководителю и связыва
ют с вашим именем надежды на новые позитивные перемены в жизни. Уверен, богатый опыт 
и профессионализм позволят вам и впредь плодотворно работать на благо россиян.

От всей души желаю вам доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех 
делах.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... Л 

в мире I

ПАЛЕСТИНЦЫ ОТМЕЧАЮТ ТРЕТЬЮ 
ГОДОВЩИНУ НАЧАЛА ИНТИФАДЫ

Массовыми митингами и шествиями на Западном берегу реки В 
Иордан и в секторе Газа· отметили накануне палестинцы третью Ц 
годовщину интифады (антиизраильского восстания). Участники Ц 
демонстраций скандировали лозунги в поддержку Ясира Арафа- В 
та, обещая отомстить Израилю в том случае, если он выполнит Ц 
свое решение о высылке палестинского лидера за пределы авто- Ц 
номии.

Манифестанты выразили одобрение Действиями радикальных В 
организаций ХАМАС и «Исламский джихад» и поклялись продол- Ц 
жить вооруженную борьбу до тех пор, пока не будет создано неза- В 
висимое палестинское государство со столицей в Восточном В 
Иерусалиме.

Три года назад нынешний премьер-министр Израиля Ариэль В 
Шарон посетил территорию, прилегающую к мусульманским свя- В 
тыням в восточной части Иерусалима, что вызвало волну протес
та со стороны палестинцев и в конечном итоге вылилось в воору
женное противостояние. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

БРЮС УИЛЛИС ОБЕЩАЕТ
МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ ЗА ПОИМКУ
Саддама хусейна

Американский актер Брюс Уиллис обещает выплатить один 
миллион долларов за поимку Саддама Хусейна, пишет в поне
дельник газета «Аш-Шарк Аль-Аусат». Об этом голливудский ки- В 
ногерой заявил корреспонденту издания на встрече 'с. амери- В 
канскими военнослужащими на базе Арифджан в Кувейте.

В понедельник Уиллис.выступит перед военнослужащими на || 
сухопутной базе США под Дохой на севере эмирата. Актер сооб- В 
щил газете, что прилетел в Кувейт из Ирака, где выступил с кон- В 
чертами в Мосуле и на базе в районе Телль Аафар на севере В 
страны, передает РИА «Новости».

СКОНЧАЛСЯ СТАРЕЙШИЙ МУЖЧИНА
НА ЗЕМЛЕ

В возрасте 114 лет и 6 месяцев в городе Огорй на южном япон- В 
ском острове Кюсю скончался Юкити Тюгандзи, который был за- В 
несен в Книгу рекордов Гиннесса как старейший в мире мужчина. В 
Как стало сегодня известно, смерть наступила в воскресенье ве- В 
чером.

Юкити Тюгандзи родился в 1889 году в префектуре Фукуока и | 
за свою долгую жизнь успед сделать многое. Когда- то он разво- | 
дил шелковичных червей, служил в банке, ведал проблемами со- I 
циального обеспечения, был главой местной общины. Лишь где- | 
то на десятом десятке ветеран перестал сам ходить голосовать I 
на выборах.

В последние годы Тюгандзи стал слаб зрением, однако про- В 

должал принимать пищу три раза в день, ежедневно пил молоко I 
и, как говорят, любил погрызть леденцы собственными зубами. I 
Умер он в своем доме. //Известия, ги.

в России | 

ЗАДЕРЖАНЫ ПРИЧАСТНЫЕ К ЗАХВАТУ 
ТЕАТРАЛЬНОГО ЦЕНТРА НА ДУБРОВКЕ

В Ингушетии задержаны подозреваемые в причастности к со- I 
вершению терактов в Москве и на Северном Кавказе, сообщили | 
РИА «Новости» в правоохранительных органах Ингушетии. «В Ка- I 
рабулаке сотрудники правоохранительных органов задержали I 
причастных к захвату заложников в театральном центре, теракту в 
Тушино, подрыву автобуса и госпиталя в городе Моздоке», - со
общил собеседник агентства.

Задержанные - уроженцы села Новый Энгиной Ножай-Юртовс- I 
кого района Чечни, 24 и 28 лет. Старший из них был главарем I 
бандгруппы, активно Действующей на территории Сунженского 
района. Эта группировка была связана с Хаттабом и Басаевым. I 
Он принимал участие в похищении главы администрации станицы I 
Ассиновская и начальника Сунженского ОВД.

Как отметил собеседник агентства, в ходе задержания пре- I 
стугіники оказали вооруженное сопротивление и ранили сотруд
ника Карабулакского ОВД. //РИА «Новости».

В МОСКВЕ ОТКРЫВАЕТСЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА

Она продлится до 3 октября. «По сути, это третья такая конфе- И 
ренция за всю историю. Первая прошла в 1979 году, вторая - в Ц 
1990-м. Пр их итогам были приняты Всемирная климатическая Ц 
программа и рамочная конвенция ООН по изменению климата», - и 
сообщил председатель международного оргкомитета, директор В 
'института глобального климата и экологии Росгидромета,и РАН В 
Юрий Израэль. По его словам, значение московской конферен- В 
ции высоко оценивается во всём мире.

Ученый не исключил, что по окончании московской конферен? В 
ции также будет принята декларация, сообщает РИА «Новости».

«Основной целью конференции является всестороннее обсуж- Ц 
дение научных вопросов природного и антропогенного измене- В 
ния климата; мер по адаптаций человеческого сообщества к на- О 
блюдающимся и ожидаемым изменениям климата и интегриро- И 
ванных подходов к ограничению антропогенного воздействия на В 
климатическую систему», - .сообщили в оргкомитете конферен- В 
ции.

В конференций примут участие более 500 ученых со всего мира, В 
причем 80 процентов участников - зарубежные. //HTB.ru.

АНАТОЛИЙ ПОПОВ ДОСТАВЛЕН
В КЛИНИКУ ИМЕНИ БУРДЕНКО В МОСКВЕ I

Председатель правительства Чечни Анатолий Попов был се- I 
грдня ночью доставлен в московскую клинику имени Бурденко, В 
сообщает «Интерфакс». Военно-медицинский самолет с Поповым В 
на борту прибыл в Москву примерно в 0.30 по местному времени. В 
Как рассказал агентству первый помощник премьера, решение о В 
транспортировке приняла прибывшая из Ростова спецрейсом В 
группа врачей. В настоящее время врачи оценивают состояние Ц 
Попова как «стабильно тяжелое».

Между тем представители прокуратуры Чечни заявили, что ■ 
не располагают данными о преднамеренном отравлений пред- В 
седателя правительства Чечни, передает РИА «Новости»:

на Среднем Урале I

73 ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ ПОСТАВЛЕН 
ПЕРВИЧНЫЙ ДИАГНОЗ - ГРИПП

Об этом сообщил 29 сентября главный санитарный врач обла- В 
сти Борис Никонов. Медики прогнозируют эпидемию гриппа на Ц 

Среднем Урале в январе. Предполагается, что нынче вспышка ви- Ц 
русной инфекции будет средней интенсивности; Однако уже сей- В 

чар еженедельно наблюдается увеличение простудных заболева- В 
нии на 20 процентов. На следующей неделе в территориях нач- В 
нется вакцинация от гриппа. В этом Году необходимо привить 
четверть населения области. Это составит 1 миллион 200 тысяч 
человек. В 2002 году прививки были сделаны 800 тысячам сверд
ловчан. По утверждению врачей, экономический эффект от про
тивогриппозной вакцинации составляет 95 процентов. При этом 
заболеваемость среди привитых жителей Среднего Урала в 41,5 
раза меньше, чем среди тех, у кого нет прививки. //ЕВРОПЕЙ
СКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

29 сентября.

М.ШАЙМИЕВ, 
президент Республики Татарстан.

Уважаемый Эдуард Эргартович!
Искренне рад поздравить вас с очередной блестящей победой на выборах. Нет со

мнения, что с таким работоспособным, опытным и ответственным руководителем, как 
вы, Свердловская область будет по-прежнему динамично развиваться и добьется но
вых успехов в демократических преобразованиях. Доброго вам здоровья, семейного 
благополучия и успехов в благородном деле служения интересам своих земляков.

Председатель Государственного совета
Республики Татарстан

Ф.Х.МУХАМЕТШИН.

Устойчивый антициклон, слабый ветер . 
обусловят повышенное загрязнение призём- ' 

ного воздуха выбросами предприятий и транс- | 
порта. В остальном характер погоды изменит- . 
ся мало: будет преимущественно малооблач- I

| но и сухо, температура воздуха ночью минус 1... плюс 4, на | 
। поверхности почвы до минус 4, днем плюс 12... плюс 17 гра- . 
■ дусов.

(Окончание на 3-й стр.}.

. В районе Екатеринбурга 1 октября восход Солнца — в 8.00, . 
I заход — в 19.34, продолжительность дня — 11.34; восход Луны ■ 
| — в 15.42, заход — в 21.33, начало сумерек — в 7.22, конец I 
^сумерек — в 20.12, фаза Луны — новолуние 26.09. у

file:////HTB.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ
Эдуард Россель 29 сентября в губернаторской 
резиденции провел рабочую встречу с командующим 
Уральским округом внутренних войск генерал- 
лейтенантом Владимиром Романовым.

Командующий поздравил Эдуарда Росселя с избрани
ем на пост руководителя области и доложил ему об итогах 
служебной деятельности частей и соединений округа за 
истекший период нынешнего года.

По словам командующего, обстановка в подразделени
ях округа внутренних войск - удовлетворительная. Части, 
дислоцирующиеся на территории Свердловской области, 
с поставленными задачами справляются достойно.

На встрече были обсуждены вопросы взаимодействия 
областной исполнительной власти и Уральского округа 
внутренних войск.

Эдуард Россель 29 сентября в своем рабочем 
кабинете провел встречу с председателем комиссии 
по вопросам помилования на территории 
Свердловской области Юрием Деминым.

Руководитель области был проинформирован о работе 
комиссии за тот период, когда на Среднем Урале длилась 
предвыборная кампания и он, являясь кандидатом в гу
бернаторы, не мог вносить на имя Президента России 
представления о помиловании.

Эдуард Россель выразил одобрение проведенной рабо
те.

Юрий Демин подчеркнул, что Свердловская область в 
плане оперативности и объема рассмотрения прошений о 
помиловании находится в числе лидеров в стране. Вместе 
с тем он обратил внимание губернатора на то, что реко
мендации по применению акта помилования, подготовлен
ные этим органом, зачастую не находят отклика при рас
смотрении в федеральном центре.

Эдуард Россель заверил Юрия Демина, что взял эту си
туацию на контроль.

ПРОМЫШЛЕННО-медицинская 
тема была в центре внимания 
правительства области в 
прошедший понедельник. 
Большая часть' планового 
заседания кабинета министров 
была посвящена обсуждению 
двух постановлений — “Об 
областной инвестиционной 
программе “Развитие 
фармацевтической 
промышленности 
Свердловской области на 
2002-2005 годы” и “Об 
утверждении программы 
Свердловской области 
“Вакцинопрофилактика” на 
1998-2005 годы”.

Первая программа была разра
ботана и принята в конце позап
рошлого года с целью “повышения 
технического и технологического 
Уровня производства-, выпуска им·: 
портозамещающих препаратов, 
расширения ассортимента и уве
личения объема лекарственных 
средств”. Для этих целей предпо
лагалось воспользоваться как соб
ственными и заемными денежны
ми'средствами предприятий и 
организаций фармацевтической 
промышленности, так и поступле
ниями из федерального и област
ного бюджетов. План этих сово
купных инвестиций прошлого года 
выполнен на 134 процента, а I по
лугодия нынешнего — на 98,7 про
цента.

Однако в раздел передовиков

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

На здоровье — не экономят
протокола вчерашнего заседания 
правительства области можно 
было бы с полным правом запи
сать всего одну промышленную 
единицу — медицинский холдинг 
“Юнона" из Новоуральска. Он по
строил завод инфузионных ра
створов — “Медсинтез”, Вложив в 
создание нового предприятия 220 
миллионов “кровных” рублей. Вы
ступивший на правительстве гене
ральный директор “Юноны” Алек
сандр Петров с понятной гордос
тью подчеркнул именно то обсто
ятельство, Что холдинг развивает
ся самостоятельно и не зависит от 
кредитов. Этот факт, что было оче
видно для всех, очень “согрел 
душу” и и.о.председателя област
ного правительства Алексея Воро
бьева, знающего более, чем кто- 
либо, о напряженности областно
го бюджета. Да и как не похвалить 
предпринимателя, начавшего с 
ввоза этих самых дорогостоящих 
инфузионных расТворбв из-за гра
ницы, а затем, используя накоп
ленный капитал, построившего та
кой нужный уральцам завод:

Но это, пожалуй, пока един
ственный серьёзный пример ак
тивного участия самих предприя

тий в областной инвестиционно.й 
программе по развитию фарма
цевтической· промышленности. 
Объемы собственных инвестиций 
других предприятий — “Ирбитс
кого химико-фармацевтического 
завода”, “Красноуральского хими
ческого завода”, Центра военно
технических проблем биологичес
кой защиты научно-исследова
тельского института микробиоло
гии Министерства обороны РФ — 
значительно скромнее. 'Серьез
ный упрек прозвучал в адрес ОАО 
“Уралбиофарм”, объем собствен
ных инвестиций которого за два с 
половиной последних года соста
вил всего 1,7 миллиона рублей.

Что касается объёма средств, 
поступающих из федерального и 
областного бюджетов в данную от
расль промышленности, то, к со
жалению, он крайне мал. Таким об
разом, заслуга исполнительной 
власти области пока лишь в том, 
что эта программа существует и 
контролируется ею. Но если рост 
промышленного производства ре
гиона в ближайшие годы не сни
зится, а Москва не преподнесет 
новых сюрпризов по Налогам, сле
дует ожидать оживленной инвес

тиционной политики в фармпро
мышленности. Пора, пора пере
стать инвестировать аналогичное 
производство дальнего зарубежья.

Выполнение областной про
граммы вакцинации населения, 
рассчитанной на 7 лет, идет более 
или менее успешно, однако из-за 
невысоких доходов населения так
же "прихрамывает”. Финансируют, 
ее в этом году, как и раньше, бюд
жеты всех уровней, начиная с фе
дерального и заканчивая муници
пальными, а также работодатели и 
рами граждане. Федерация и об
ласть в этом случае свои обяза
тельства выполняют: за полугодие 
закуплена ровно половина меди
цинских иммунобиологических 
препаратов для реализации наци
онального календаря профилакти
ческих прививок. Муниципальные 
же программы вакцинопрофилак
тики исполнены всего на 16,5 про
цента от рекомендуемого прави
тельством области объема финан
сирования. Такие муниципалите
ты, как города Серов и Красноту- 
рьйнск, районы Пригородный, Ша- 
линский и Камышловский, сдела
ли все от них зависящее, чтобы 
предотвратить на своих террито

риях случаи заболевания дифте
рией, коклюшем, столбняком, по
лиомиелитом, корью, клещевым 
энцефалитом, гепатитом и тубер
кулезом. А в Первоуральске, к при
меру, или Невьянском и Пышмин- 
ском районах с начала года для 
Этих целей из муниципальных бюд
жетов не выделено ни рубля.

Правительство области насто
ятельно рекомендовало главам 
муниципальных образований 
обеспечить финансирование годо
вой программы “Вакцинопрофи
лактика” в полном объеме.

Не расстарался для свердлов
чан Территориальный центр обя
зательного муниципального стра
хования Свердловской области, 
еще и не начинавший закупку им
мунобиологических препаратов, 
тогда как за текущий год он дол
жен истратить на это 14 миллионов 
рублей. И работодатели, по край
ней мере, таких районов, как Бай- 
каловский, Камышловский, Турин
ский, стоят в стороне от выполне
ния областной программы.

А между тем на ближайшие 3— 
5 лет мы имеем неблагоприятный 
прогноз специалистов по ряду 
заболеваний, в частности, гепа
титу А: Этим,очевидно, и обосно
вана медицинская тематика по
вестки заседания правительства 
области.

Валентина СМИРНОВА.

Лицей ремесленников действует не зря

■ ПРИЗНАНИЕ

Олег Гусев
лучшим

“Молодцы! Так держать!” Эти слова и.о.главы 
областного кабинета министров Алексей Воробьёв 
написал вчера в Книге почётных гостей 
екатеринбургского “Профессионального лицея 
ремесленников-предпринимателей”.

Здесь члены правительства Свердловской области в 
ходе выездного заседания его президиума рассмотрели 
вопрос “О выполнении постановления правительства Свер
дловской области “Об утверждении осуществляемого со
вместно с германской стороной проекта “Поддержка ре
месел через профессиональное образование”.

Как отмечали участники выездного заседания, лицей 
является “пилотной” площадкой проекта, объединившего 
областное министерство общего и профессионального об

разования и Российский государственный профессиональ
но-педагогический университет для подготовки специалис
тов пр трём строительным профессиям: маляр-дизайнер, 
плиточник-мозаичник, столяр.

Оценивая Высокий уровень подготовки и материально - 
техническую базу учебного заведения, Министерство обра
зования Российской Федерации присвоило ему .статус фе
деральной экспериментальной площадки, а Российский го
сударственный профессионально-педагогический универси
тет открыл здесь нынче Институт ремесленничества.

В ходе заседания члены президиума областного прави
тельства отмечали благотворность сотрудничества с немец
кой землёй Баден - Вюртемберг.

Для будущих строителей созданы шесть специально обо

рудованных мастерских, каждый учащийся обеспечен 
нормокомплектом инструментов и спецодеждой. На фи
нансирование проекта только из областного бюджета с 
1998 по 2002 годы было выделено 12995 тысяч рублей.

Президиум областного правительства признал работу 
министерства по выполнению постановления “Об утвер
ждении осуществляемого совместно с германской сто
роной проекта “Поддержка ремесел через профессио
нальное образование" удовлетворительной и поддержал 
предложение о продлении срока его реализации до 1 
июля 2005 года.

Борис КОРТИН, 
департамент информации губернатора.

управляющим
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области Олег Гусев, возглавляющий Уральский 
промышленно-финансовый холдинг, признан лучшим 
управляющим Екатеринбурга в сфере социально 
ответственного бизнеса. Он стал первым в 
Свердловской области, кто был удостоен этого 
почетного звания, учрежденного Уральским 
отделением Российской ассоциации по связям с 
общественностью.

Церемония награждения со
стоялась 26 сентября в Екате
ринбурге на семинаре «Спон
сорство и благотворительность 
как инструмент развитая бизне
са», организованном Уральским 
отделением РАСО.

Как было отмечено на цере
монии награждения, сегодня во 
многом благодаря спонсорству 
простые люди начинают одоб
рять деятельность крупного 
бизнеса и промышленно-фи
нансовых структур. Но для это
го спонсорские и благотвори
тельные акции должны осуще
ствляться постоянно и отвечать 
потребностям общества.

В заслугу Олегу Гусеву была 
поставлена деятельность со
зданного им благотворительно
го фонда «Добро людям», кото
рый реализует несколько про
грамм, включая поддержку кол
лектива Екатеринбургского те
атра оперы и балета, образова-

тельных, научных, молодежных 
и ветеранских программ. Сти
пендиатами Гусева за после
дние годы стали 4,5 тыс. свер
дловских школьников, отличив
шихся в учебе.

Получив награду, Гусев зая
вил, что вести социально ответ
ственный бизнес требует со
временная экономическая эти
ка. «Мы не должны отгоражи
ваться от общества, ведь в нем 
мы живем и работаем. Поэтому 
и деньги надо вкладывать в об
щество, чтобы оно потом отве
тило дивидендами, — сказал 
президент Фонда «Добро лю
дям» Олег Гусев. — Но это не 
должно стать простой раздачей 
денег и подарков — для нас 
благотворительность и спон
сорство — реальная возмож
ность помочь тем, кто не смог 
себя реализовать».

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Строительство набирает обороты

Анна АЙБАШЕВА.

■ ЧИТАТЕЛЬ ВОЗМУЩЕН

По данным областного министерства 
строительства и архитектуры, 
строительство на Среднем Урале 
набирает обороты.
И.о.министра строительства и 
архитектуры области 
Александр Карлов подвёл итоги 
работы строительной отрасли 
Свердловской области 
за восемь месяцев.

, —Нынче наши строители сдали жилья 
на 38 процентов больше, чем за анало
гичный период минувшего года. Дополни
тельно построено 80 тысяч квадратных

метров жилой площади. На двадцать про
центов больше введено индивидуальных 
строений.

Увеличивают выпуск еврей продукции 
предприятия стройиндустрии. Более по
ловины производимых в области строи
тельных материалов реализуются за ее 
пределами, в других регионах Российс
кой Федераций. Больше стали изготавли
вать цемента, стекла, теплоизоляционных 
материалов.

Впервые на Среднем Урале нынчё вве
дена мощность по производству сухих 
строительных смесей, пущены 14 новых 
технологических линий по выпуску мате
риалов.

—Что делается министерством по 
строительству доступного жилья для 
населения?

—Активно осуществляем программу 
возведения жилья в сельской местности: 
с начала года на ее воплощение выделено 
140 миллионов рублей. В результате толь
ко в этом году на селе уже построено 1160 
домов'. Для семей молодых специалистов, 
проживающих в сельской местности, в 
рамках программы их поддержки приоб
ретены 42 квартиры. Более тысячи квар
тир области на льготных основаниях пе
реданы работникам бюджетной сферы.

В Екатеринбурге до конца года для 
бюджетников мы намерены ввести еще 
один 120-квартирный дом.

Благодаря целенаправленной работе 
губернатора и правительства области в

строительную отрасль Среднего Урала 
нынче пошли инвестиции из федерально
го бюджета. Уже получено свыше 300 мил
лионов рублей, что ускорило сооружение 
ряда социальных объектов.

Так, в сентябре мы стремимся завер
шить работы на поликлинике в Арамиде. 
За всю историю города это будет первое 
построенное там специализированное ле
чебное учреждение;

Строятся больница в Сосьве, школа в 
Серове, детская многопрофильная клини
ка в Первоуральске, центральные район
ные больницы в Шале и Тавде, .здание 
“Скорой помощи” в Полевском, детская 
поликлиника в Ревде и многое другое.

Уже введена вторая очередь инфекци
онного корпуса на 180 коек в городской 
клинической больнице №40 Екатеринбург, 
га, кардиохирургический корпус област
ной больницы №1, где четыре операцион
ных зала позволяют ежегодно проводить 
5000 операций.

Нынче начали работу новые спортивные 
объекты в Екатеринбурге, Первоуральске, 
а также учреждения культуры.

—Один из способов приобретения 
жилья - ипотека. Как она развивается 
на Среднем Урале?

—Для внедрения ипотечного жилищно
го кредитования по поручению Эдуарда 
Росселя создан региональный оператор - 
открытое акционерное общество “Сверд
ловское агентство ипотечного жилищного 
кредитования”. В начале октября будут

оформлены первые договоры. Желающих 
очень много. Пока кредит предоставля
ется под 15 процентов годовых, но про
цент этот со временем, скорее всего, бу
дет пересмотрен в сторону уменьшения.

—Каковы ближайшие планы?
—До конца года собираемся ввести 

еще одну мощность по производству су
хих смесей, где можно будет произво
дить смеси для так называемых ,‘Чзамо- 
выравнивающихся полов". В ближайшее 
время думаем пустить мощности по из
готовлению напольной плитки с двой
ным обжигом, что позволит применять 
её в помещениях с интенсивным истира
нием - магазинах, офисах. Планируем 
завершить строительство мощности на 
2 миллиона квадратных метров керамо
гранита. Общее количество выпускаемой 
свердловчанами плитки в этом случае 
составит 9-10 миллионов квадратных 
метров в год. Наша высококачественная 
продукция, надеюсь, существенно по
теснит импортную.

Ожидаем, что в целом по итогам года 
будет введено 800 тысяч квадратных 
метров жилья г на 100 тысяч больше, чем 
в 2002-м. Надеюсь, взятые темпы мы со
храним и в дальнейшем, чтобы выйти на 
годовой рубеж в миллион квадратных 
метров жилья.

Алексей СИДОРСКИЙ, 
департамент информации 

губернатора.

■ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ!
РЫНОК I

ІЯ кто его 
знает, 

на чем он 
обманет?..
Неверные весы - мерзость 
перед Господом, но 
правильный вес угоден Ему.

(Притчи Соломоновы: 
г.11, ст.1).

Такая вот есть библейская за
поведь для торгующих людей. Но 
не все продавцы следуют этой 
заповеди. Наото мы сталкива
емся с обвесом, обсчетом на 
продуктовых ранках и в магази
нах. И, как гласит народная муд
рость, доверяй, но проверяй. 
Что и делают госинспекторы 
Уральского центра стандартиза
ции и метрологии (УРАЛТЕСТ) 
вместе со Специалистами ГУВД.

Как сообщили в пресс-служ
бе УРАЛТЕСТ, за 9 месяцев те
кущего года проверены 12 рын
ков и мини-рынков Екатеринбур
га. Государственному надзору 
было подвергнуто 343 единицы 
средств измерений (весы, гири). 
Из них более половины(І) при
знаны непригодными к примене
нию. У многих весов погреш
ность составляет от +100 до +70 
граммов (при норме плюс-минус 
2,5 г На 1 кг), что приводит к об
счету и обвесу покупателей.

Особенно удручающее впе
чатление производят гири: ржа
вые,. грязные, обмотанные изо
лентой, верёвочками. Год повер
ки на таких гирях установить 
практически невозможно.

При проверке мини-рынка 
“Спектр” ИП Журавлевой Г. 
Ж., что на улице Щорса; выяв
лено 6 торговых весов с под
дельными клеймами и 15 непо- 
веренных гирь. Весы эксплуати
ровались не по уровню. На пред
принимателя наложен штраф в 
1000 рублей. Материалы дела 
отправлены в прокуратуру.

Проверка торговых мест на 
дублере Сибирского тракта 
ИП Смоленцева Ю. Б. выявила 
4 единицы неповеренных весов, 
к тому же без стекол, и 11 непо
веренных гирь. Весы были не 
просто Грязные и ржавые, но 
еще имели устройства с магни
том для изменения веса и обве
са покупателя. Предпринима
тель оштрафован на 1000 руб
лей.

При проверках торгового 
комплекса “На Сиреневом 
бульваре”, рынка “Эльмашев- 
ский”, ООО “Верх-исетский 
ТЦ” специалисты обнаружили, 
что ИП Емельянов А. А., Ма
медов Э. Т., Захарова 3. И.., 
Стецюк И. В. использовали в 
торговле неповеренные весы и 
гири, за что также оштрафова
ны.

Можно продолжать и продол
жать этот список злостных нару
шителей правил торговли. Но 
цивилизованной торговля в Ека
теринбурге станет не только тог
да, когда честь и совесть будут у 
каждого продавца. Еще и потре
битель должен уважать себя и не 
приобретать продукты на улице 
и в ларьках, когда явно видно, 
что с весами и гирями там не все 
в порядке.

Тамара ПЕТРОВА.

Откровенная
клевета

продолжает распространяться 
из-за попустительства 

правоохранительных органов
Я живу в Чкаловском районе 

Екатеринбурга и каждый день 
е.зжу на трамвае мимо здания 
районной администрации. Не
далеко от нее по-прежнему ви
сит щит с этим Баковым — горе- 
борцом с мафией. Но кампания 
прошла, губернатор избран, суд 
доказал, что Баков — лжец. Так 
почему никто не убирает эти 
щиты с призывами: “Победим 
Росселя — победим мафию”? 
Ведь люди по двадцать раз в 
день ездят туда-сюда мимо этих 
щитов. Почёму они должны эту 
клевету в адрес губернатора чи
тать? Лично мне это очень не
приятно.

Знаю, такие же щиты висят и

в Верх-Исетском районе Екате
ринбурга. Куда смотрит мили
ция? Почему бездействует пол
номочный представитель Пре
зидента России? Ведь он дол
жен координировать действия 
федеральных правоохрани
тельных органов, это его пря
мая задача. Его аппарат должен 
найти исполнителей этих пла
катов, рекламную фирму, кото
рая их разместила, и заставить 
убрать. Но никто никого, похо
же, не ищет. Зачем тогда мы, 
налогоплательщики, содержим 
всех этих чиновников?

А.НИКИТИН, 
пенсионер, 

Екатеринбург.

ВНИМАНИЮ
проектных организаций и институтов!

Объявляется конкурс на разработку про
екта базы отдыха, 250—300 мест, на бере
гу Верхне-Сысертского водохранилища. 
Площадь участка 11 га. Условия конкурса 
при подаче заявки. Заявки принимаются 
с 20 сентября по 20 октября 2003 г. по 
тел. 17-06-78, 17-47-64 или по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Щербакова, 4 (ТРЦ 
“Екатерининский”), оф. 315.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Когда утихнут "долговые" волны?
По сравнению с 1990 годом цены на 
промышленные товары и услуги для народа, а 
также продукты питания выросли, по данным 
статистики, в 26,5 раза. А наши зарплаты и 
пенсии?

Давайте подсчитаем хотя бы приблизительно. 
Тот, кто имел тринадцать лет назад пенсию в раз
мере 132 рубля, умножая эту цифру на 26,5, полу
чает почти 3,5 тысячи рублей. На бумаге, есте
ственно, а на почте — не более 1,5 тысячи рублей. 
Неудивительно, что по итогам социального опро
са, проведенного нёдавно фондом “Социум” по за
казу агентства “Интерфакс-Урал”, можно сделать 
вывод, что более 70 процентов жителей Екатерин
бурга не считают, что в нашей стране пожилому 
человеку обеспечена достойная старость. Такая же 
диспропорция в ходе построения демократичес
кого и экономически развитого государства уста
новилась между ростом цен на повседневные то
вары и заработной платы большинства россиян. 
Только связисты имеют зарплату в размере 93 про
центов от доперестроечной. У всех остальных и 
того меньше: металлурги получают 80 процентов 
от того заработка, что имели, а крестьяне и работ
ники легкой и текстильной промышленности, — 30 
процентов. По данным той же госстатистики, толь
ко 6—7 процентов населения страны стали за это 
время жить лучше.

Но если пенсии начали наконец-то регулярно 
индексировать, хотя бы с учетом восполнения 
убытков от инфляции, то для работающего народа 
не делается и этого. Только в июне этого года боль
шинство членов Совета Федерации РФ “прокати
ло” одобрение законопроекта “О внесении изме
нений и дополнений в-Федеральный Закон “О ми
нимальном размере оплаты труда”. Этот документ, 
в случае его принятия, дал бы право региональ
ным законодателям не только следовать в русле 
федералов·, но и устанавливать более высокий уро
вень МРОТ; Но даже тем регионам-донорам, кото
рые имели финансовые возможности для этого, 
было отказано. Тогда, в первую очередь, губерна
тор и председатель областной Думы, а также Фе
дерация профсоюзов Свердловской области .осу

дили действие сенаторов, проголосовавших про
тив повышения минимального размера оплаты тру
да с 1 октября этого года в 1,33 раза, то есть уве
личения его с 450 до 600 рублей. В адрес таковых 
от нашей области — В. Трушникова и А. Шмелева 
— было отправлено более 300 писем и телеграмм. 
И только 24 сентября законопроект, давно одоб
ренный Государственной Думой, успешно прошел 
Совет Федерации России. Теперь бюджетники 
всей страны с надеждой ожидают некоторого улуч
шения своего финансового положения.

Однако есть и другая народная беда — не уми
рающая волнообразная тенденция задержек за
работной платы. Не обходит стороной она и тех, 
кто работает в промышленности, и тех, кто занят 
на предприятиях и в организациях бюджетной сфе
ры. По сравнению с началом года общая задол
женность по зарплате в области снизилась на 100 
миллионов рублей, или 9 процентов. Но, по сви
детельству заведующего отделом социально-тру
довых отношений ФПСО Юрия Гладильщикова, ко
личество предприятий-должников сократилось за 
это же время на 18 процентов. Это может означать 
только то, что с долгами покончили мелкие пред
приятия, а крупные нарушители финансовой дис
циплины отнюдь не исправились, что и соответ
ствует действительности. Долг десятка предприя
тий, таких, как Уралтрансмаш, Турбомоторный, 
Высокогорский механический, Тавдинский гидро
лизный, Новоуральский автомоторный заводы, 
составляет в совокупности около 200 миллионов 
рублей. Некоторые из них выставлены на торги, в 
связи с этим у бедствующих коллективов появля
ются одновременно надежда вернуть кровно за
работанное и опасение потерять работу.

В непромышленной сфере, по данным того же 
источника, на 1 сентября долги сократились рез
че. Но если бюджетные источники накопили за
долженностей., к примеру, перёд работниками 
культуры в размере 39 тысяч рублей, то хозяйству
ющие субъекты, имеющие на своем балансе орга
низации культуры, — около 680 тысяч рублей. На
родное образование,· живущее только бюджетным 
финансированием, на начало года недополучило

для выплат преподавателям 16 миллионов рублей, 
сейчас эта сумма уменьшилась до 950 тысяч руб
лей. В здравоохранении из 17-18 миллионов об
щего долга осталось тоже немало — 7 миллионов. 
Как правило, это невыплаты на уровне муниципаль
ных образований. Только работникам жилищно- 
коммунального хозяйства муниципалитеты недо
дали на сегодняшний день 43 миллиона рублей. 
Порядка 48 миллионов рублей должен отдельным 
оборонным предприятиям,и НИИ области феде
ральный бюджет. Это о долгах, имеющих все же 
тенденцию к сокращению.

Теперь о тенденции нарастания таковых. Она 
отмечается, профсоюзами в сельском хозяйстве, 
на транспорте, в цветной металлургии, стройин
дустрии и, до совсем недавнего времени, у дорож
ников области. В процентном отношении общая 
задолженность по заработной плате в том же сель
ском хозяйстве составляет более половины от раз
мера совокупного фонда оплаты труда. А это уже 
крайне плохой показатель уровня жизни деревен
ских жителей.

В последние годы эта колеблющаяся кривая 
выглядела так: 1998-й — пик роста долгов — 3 мил
лиарда 49 миллионов рублей, потом постепенный 
спад. Сейчас ситуация повторяется. Долги по за
работной плате в области начали расти с июля 
2002-го. Об этом заговорили и стали принимать 
всевозможные меры губернатор и правительство 
области, профсоюзы. И, как следствие, с января 
текущего года цифровые показатели стали замет
но таять.

Долго ли продержатся в таком законном режи
ме работодатели, для которых .не выданная вовре
мя своим наемным работникам зарплата является 
фактически бесплатным кредитованием? Навер
ное, это будет зависеть, в первую очередь, от пос
ледних. Уже не первый месяц действует 236 статья 
Трудового кодекса РФ, предусматривающая не
медленную выплату компенсации, начиная со сле
дующего дня после сорванного срока выдачи за
работной платы, если он обозначен в коллектив
ном договоре предприятия или организации. Мно
го ли случаев оформления таких судебных исков

мы имеем в области? Вряд ли, по крайней мере, 
профсоюзы об этом молчат. Да оно и понятно, ведь 
о полной зависимости их лидеров от работодателя 
мы уже писали много, да и они сами этого не отри
цают. И потом: судебная процедура требует при
ложения больших усилий для того, чтобы непре
менно найти в действиях предпринимателя корыс
тный умысел, Понятно, что это непросто, посколь
ку каждый изворотливый начальник найдет десят
ки объективных причин, по которым он срывает 
выдачу срока зарплаты.

И все же Федерация профсоюзов Свердловс
кой области решила объявить этой осенью массо
вую кампанию по обращениям в суды для взыска
ния задержанной заработной платы. Отраслевые 
обкомы профсоюзов должны продолжить работу с 
профкомами предприятий по внедрению в бухгал
терские программы расчета заработной платы, в 
том числе и в бюджетных организациях, и начисле
ния денежной компенсации в соответствии с уже 
упомянутой статьей Трудового кодекса РФ.

В тех же муниципальных образованиях, чьи ру
ководители бсобо отличились недобросовестным 
манипулированием денежными суммами, получен
ными из областного бюджета на зарплату бюджет
никам, рекомендовано провести акции протеста с 
участием обиженных трудовых коллективов. Речь 
на этих митингах и демонстрациях должна идти о 
привлечении к административной ответственнос
ти безответственных перед народом чиновников.

Будет ли от этого толк и надолго ли? Или, мо
жет быть, единственным выходом из такой соци
ально опасной ситуации может стать только немед
ленный переход на казначейскую систему испол
нения бюджетов во всех муниципальных образова
ниях? Ведь, как сказал Юрий Дмитриевич Гладиль
щиков, даже дотационная Курганская область пос
ле внедрения такой системы имеет меньше про
блем в этом плане.

А вот дадут ли ожидаемый эффект усилия проф
союзов, увидим через один-два месяца.

Валентина СМИРНОВА.
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Успехов в вашем ответственном ■ ИДЕТ ЗИМА, АУКАЕТ

служении Отечеству!
■ НИЖНИЙ ТАГИЛ

Сюрпризов

(Окончание. Начало на 1 -й стр.).

Уважаемый Эдуард Эргартович!
Поздравляю вас с победой на губернатор

ских выборах. Жителями Свердловской об
ласти вновь оказано вам высокое доверие. 
Они и в дальнейшем связывают С вашим име
нем позитивное развитие области.

Как руководителю вам свойственно пре
красное знание своего дела, умение вникать 
в самые сложные вопросы и тонко чувство
вать ситуацию, принимать верные решения.

Уверен, что ваш организаторский талант и 
энергия обеспечат вам успех в решении за
дач развития Свердловской области и пре
вращении ее в экономически стабильный и 
процветающий регион. Пусть вас окружают 
надежные друзья и коллеги. Желаю вам уда
чи и крепкого здоровья.

Председатель Счетной палаты
Российской Федерации

СТЕПАШИН С.В.

Уважаемый Эдуард Эргартович!
От руководства Народной партии Российской Федерации, 

депутатской группы “Народный депутат” и от себя лично 
поздравляю вас с избранием на пост губернатора Сверд
ловской области.

Искренне желаю вам крепкого здоровья и новых успехов в 
вашей ответственной деятельности на этом высоком посту.

С уважением, председатель 
Народной партии Российской Федерации, 

председатель депутатской группы 
“Народный Депутат” РАЙКОВ Г.И.

Уважаемый Эдуард Эргартович!
Федерация независимых профсоюзов России сердечно 

поздравляет вас с победой в выборах губернатора Сверд
ловской области.

Желаем крепкого здоровья, счастья, удачи вам и вашей 
семье, дальнейшей успешной работы На ответственном по
сту губернатора области, новых свершений по всех ваших 
начинаниях. Надеемся на конструктивное сотрудничество 
в деле защиты прав интересов трудящихся.

ФНПР, М.ШМАКОВ.

Дорогой Эдуард Эргартович!
От всего сердца поздравляю вас с пере

избранием на пост губернатора Свердлов
ской области. На протяжении многих лет 
вы уверенно возглавляете Свердловскую 
область, и лучшим доказательством ваших 
успехов на губернаторском посту являет
ся любовь и взаимопонимание населения. 
Люди доверили вам будущее родного края, 
и не сомневаюсь, что во главе команды

единомышленников вы продолжите нача
тое и привнесете новые перспективы в раз
витие региона.

От всего сердца желаю вам, вашим род
ным и близким, крепкого здоровья, счастья 
и благополучия.

С уважением, 
губернатор 

Ленинградской области 
Валерий СЕРДЮКОВ.

Уважаемый Эдуард Эргартович!
Примите искренние поздравления с побе

дой на губернаторских выборах. Ваши зем
ляки очередной раз доверили вам возглав
лять крупнейший регион России, имеющий 
важное экономическое, политическое и стра
тегическое значение. Нет сомнения в том, что 
традиционные экономические и культурные

связи между нашими регионами будут раз
виваться и крепнуть.

Желаю здоровья, неиссякаемой энергии, 
благополучия, успехов в благородном деле 
служения на благо своего народа.

Губернатор
Читинской области

ГЕНИАТУЛИН.

Уважаемый Эдуард Эргартович!
Сердечно поздравляю вас с убедительной победой в вы

борах губернатора Свердловской области. Это свидетель
ствует о вашем высоком авторитете в регионе.

Искренне желаю вам, уважаемый Эдуард Эргартович, 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших ус
пехов в работе на благо жителей Свердловской области.

Губернатор Белгородской области
Е.САВЧЕНКО.

Уважаемый 
Эдуард Эргартович!

Примите мои самые теп
лые поздравления с побе
дой на выборах губернато
ра Свердловской области.

Доверие земляков доро
гого .стоит. Оно отразило 
тот высокий авторитет, ко
торый вы заслужили свои
ми делами на благо облас
ти и России в целом.

Искренне желаю вам 
дальнейших успехов на от
ветственном и Далеко не 
легком посту руководителя 

исполнительной власти ре
гиона. Крепкого вам здоро
вья, счастья и благополу
чия.

Пользуясь случаем, вы
ражаю твердую уверен
ность в укреплении и даль
нейшем развитии сотруд
ничества с вами в общем 
.деле возрождения нашей 

великой державы.
С уважением, 

губернатор 
Мурманской области 

Юрий ЕВДОКИМОВ.

не ожидается
Вот что сообщил “ОГ” председатель комитета по 
управлению городским хозяйством Нижнего Тагила 
Анатолий Чусовитин:

Всего в городе 2 542 жилых 
дома. Их них к теплу уже подклю
чено 2 376. Не подключено 166 
жилых домов. Из них 132 — мно
гоэтажки, остальные дома част
ные. Причины нёподключёния 
разные; Где-то идет капремонт, 
где-то с теплотрассами пока не 
все в порядке.

Что касается объектов соци
альной сферы — школ, детсадов, 
больниц, — то здесь все хорошо. 
Из 154 садиков и школ тепла нет 
только в семи: там заканчивают
ся капитальные ремонты. Но к 1 
октября во всех образовательных 
учреждениях батареи должны 
быть теплыми;

Все медучреждения города 
уже с теплом. Только в больнице 
Уралвагонзавода идет ремонт

внутри терапевтического кор
пуса. К 1 октября должны все 
успеть.

Ремонтные работы в ЖКХ 
города должны закончить вов
ремя. Подписан график рест
руктуризации долгов перед 
поставщиками энергоресур
сов, стараемся его выполнять. 
Сейчас оформляем бумаги; 
чтобы взять кредит в городе. 
Тогда сможем расплатиться по 
старым долгам со Свердловэ
нерго и Уралсевергазом и 
выйдем в отношениях с ними 
на текущие платежи.

В общем, зима должна 
пройти нормально. Серьезных 
проблем не ожидаем.

Андрей КАРКИН.

■ КАЧКАНАР

После первых заморозков
В Качканаре со здоровьем людей решили не 
экспериментировать. А потому тепло во всех домах здесь 
появилось, как только начались первые ночные заморозки, 
-16 сентября.

Уважаемый Эдуард Эргартович!
Искренне рад поздравить вас с победой на выборах 

губернатора Свердловской области.
Вновь доверив вам этот высокий пост, избиратели вы

разили не только поддержку и одобрение всей вашей де
ятельности, но и уверенность, что именно под вашим ру
ководством Свердловская область и впредь будет зани
мать достойное место Среди регионов России в реализа
ции программ экономического и социального развития, 
что политическая стабильность, мир и согласие в обще
стве будут и впредь надежной основой для новых дости
жений области.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счас
тья, удачи и успехов в вашей плодотворной деятельности 
на посту губернатора Свердловской области.

Президент Удмуртской республики
А.А.ВОЛКОВ.

Уважаемый

Эдуард Эргартович!

Сердечно поздравляю 

вас с избранием губер

натором области.

Желаю здоровья, сча-

стья, успехов в много

трудных делах на благо 

жителей Урала.

Губернатор 

Новгородской области 

М.ПРУСАК.

Многоуважаемый Эдуард Эргартович!
Сердечно поздравляю вас с избранием 

на должность губернатора Свердловской 
области. Сегодня можно уверенно сказать: 
позитивные преобразования, происшед
шие в Свердловской области за последние 
годы, навсегда связаны с именем губер
натора Росселя — верного сына Среднего 
Урала, верного сына России. Уверенно 
можно сказать: курс, выбранный вами, — 
единственно правильный. Сохраняя наци
ональную самобытность культуры, разви
вая социальные аспекты жизни, совершен-

ствуя экономику, вы, подобно талантливо
му ювелиру, граните алмаз Свердловской 
области, превращая его в бесценный брил
лиант.

Желаю вам, дорогой Эдуард Эргартович, 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
успехов и удачи в вашем нелегком служении 
Свердловской области, ее народу и новых 
ярких свершений на благо великой и могучей 
России.

В финансовом плане в этом 
городе есть ряд позиций, имену
емых долгами прошлых лет. В 
период с 1996 по 2000 годы их 
накопилось почти 50 миллионов 
рублей (по текущим платежам 
город рассчитывается исправ
но). Чтобы прошлые грехи не ом
рачали начало отопительного се;

зона, не холодили душу и тело, 
администрация города заклю
чила со “Свердловэнерго” со
глашение о реструктуризации 
долгов. По нему возвращать 
деньги Качканар начнет с ян
варя 2004 года.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ ЛЕСНОЙ

Без всяких проблем
Министр здравоохранения 

Российской Федерации 
Ю.Л.ШЕВЧЕНКО.

Так можно охарактеризовать начало отопительного сезона 
в Лесном. Просто удивительно, - но тепло в квартиры 
жителей города пришло, как в старые добрые времена, 
15 сентября.

Уважаемый Эдуард Эргартович!
Примите мои самые тёплые поздравле

ния с переизбранием вас губернатором 
Свердловской области. Вот уже в третий 
раз население области отдает вам свои 
голоса на выборах, и это отличное подтвер
ждение того, что Кредит доверия, получен
ный вами, до сих пор не исчерпан. Люди 
верят в ваши силы и опыт, продолжают свя
зывать с вами надежды на лучшее буду
щее как для экономики области в целом, 
так и для каждого ее жителя.

Понятно, что руководителю такого 
ранга, как вы, мало желать только лич
ного счастья и успехов. От эффективной

и слаженной работы вашей команды за
висят благополучие, спокойствие и уве
ренность в завтрашнем Дне тысяч жите
лей области, а также соседних регионов, 
с которыми у вас налажены тесные дело
вые и культурные связи, включая и Рес
публику, Коми.

Искренне и от всей души желаю вам креп
кого здоровья, удачи во всех ваших начина
ниях и помыслах, радости от работы и жиз
ни, большого человеческого Счастья и се
мейного благополучия.

С уважением, 
глава Республики Коми 

В.ТОРЛОПОВ.

Уважаемый Эдуард Эргартович!
Сердечно поздравляю вас с убедительной побе

дой на выборах губернатора Свердловской области 
и вступлением на этот высокий пост в третий раз!

От всей души желаю вам доброго здоровья, бла
гополучия, счастья, дальнейшей успешной и плодо
творной деятельности на благо жителей Свердлов
ской области!

Уважаемый Эдуард Эргартович!
Поздравляю вас с повторным 

избранием на должность губерна
тора Свердловской области.

Желаю вам дальнейших успе
хов в работе на благо своих изби
рателей.

К этому дню были готовы и ко
тельные, и сети, подписан дого
вор с энергетиками. Лесной стал 
одним из первых городов облас
ти, где отопительный сёзон на
чался так рано — северная гео

графия города заставляет ме
стных коммунальщиков “шеве
литься” и не пускать на само
тек подготовку города к зиме.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Губернатор
Пензенской области 

В.К.БОЧКАРЕВ.

Губернатор 
Московской области, 

Герой Советского Союза 
Б.В.ГРОМОВ.

Уважаемый Эдуард Эргартович!
Примите мои сердечные поздравления в 

связи с победой на выборах и избранием 
ваС губернатором Свердловской области. 
Это событие стало достойной оценкой ва
ших практических усилий, направленных На 
решение задач социально-экономического 
развития региона.

От всей души желаю вам доброго здо
ровья, счастья и благополучия, новых сил 
и энергии в служении государственному 
делу на благо жителей области и всех рос
сиян.

С уважением, 
губернатор Омской области 

Л.^ПОЛЕЖАЕВ.

Дорогой Эдуард Эргартович!
Примите сердечные поздравления журна- 

листов-тассовцев с победой на выборах гу
бернатора Свердловской области, с искрен
ним признанием жителями крупного промыш
ленного, научного и культурного центра Рос
сии вашего лидерства, высоких деловых ка
честв и неизменного стремления добиться

добрых перемен в жизни ваших земляков.
Крепкого вам здоровья, счастья, бла

гополучия и Новых больших свершений на 
нелегком губернаторском посту.

С уважением, 
Виталий ИГНАТЕНКО, 

генеральный директор 
ИТАР-ТАСС.

■АЧИТСКИИ РАЙОН

Тепло лопано по графику
К удивлению многих жителей Ачитского района, тепло 
в дома муниципального фонда, а также в детские 
дошкольные учреждения и школы пришло, как и 
планировалось, 15 сентября.

Уважаемый 
Эдуард Эргартович! 
Примите самые сер

дечные поздравления в 
связи с убедительной 
победой и переизбрани
ем на пост губернатора 
области. Желаю вам 
удачи и реализации 
творческих замыслов в 
вашем нелегком служе
нии на благо России, 
здоровья, счастья, бла
гополучия.

С искренним 
уважением, 

глава 
администрации 

Архангельской области 
ЕФРЕМОВ.

Уважаемый Эдуард Эргартович!
Поздравляю вас с очередным избранием на пост губер

натора! Ваша победа — это яркое свидетельство заслужен
ного авторитета и высокого доверия жителей региона. Как 
губернатор Свердловской области, вы смогли создать ста
бильно работающий механизм жизнеобеспечения, встрои
ли в единую действенную систему производство, промыш
ленность, транспорт, человеческие и общественные свя
зи:

В этот знаменательный день желаю вам, уважаемый Эду
ард Эргартович, крепкого здоровья, неиссякаемой энер
гии, долгой и плодотворной работы на благо Свердловской 
области и единой России!

Счастья, добра и всего самого наилучшего вам и вашей 
семье.

С уважением, 
губернатор 

Кемеровской области 
ТУЛЕЕВ.

Уважаемый 
Эдуард Эргартович!

Сердечно поздравляю вас с победой 
на выборах главы администрации обла
сти.

Это результат вашей успешной работы и 
показатель большого доверия избирате
лей.

От всей души желаю крепкого здоро
вья, счастья, дальнейших успехов в Не
легкой государственной деятельности, 
благополучия и процветания вашему 
краю.

Глава администрации 
Оренбургской области 

А.А.ЧЕРНЫШЕВ.

Уважаемый Эдуард Эргартович! в работе на благо области и России.
Примите сердечные поздравления в свя- С уважением,

зи с избранием вас губернатором Свердлов- глава администрации
с кой области. (губернатор)

Желаю вам крепкого здоровья, успе- Ростовской области
хов в достижении хороших результатов В.Ф.ЧУБ.

Уважаемый Эдуард Эргартович!
От всей души поздравляю вас с победой на 

выборах губернатора Свердловской области.
Искренне рад, что вы снова выиграли эту 

нелегкую битву. Никогда не сомневался в ва
ших пробивных способностях и всегда был 
уверен, что такой упертый (в хорошем смысле 
этого слова) человек сможет добиться много
го.

Желаю вам твердости в решениях, 
цепкости в делах и требовательности к 
подчиненным, успехов, удачи и плодо
творной работы на благо Отечества.

С уважением, заместитель 

председателя 
Государственной Думы 

РФ ЖИРИНОВСКИЙ.

—В этом факте Нет ничего 
необычного, — прокомментиро
вал ситуацию первый замести
тель главы МО Ачитский район 
Николай Шамшурин. — Ответ
ственные за подачу тепла служ
бы работали слаженно и надеж
но. Помогло и то, что две боль
ших котельных в поселке Ачит и 
в посёлке стекольного завода 
Уфимке переведены на газ. 
Правда, в Уфимке тепло подали

25 сентября. Остальные ко
тельные (всего в районе 34 
тепловых установки) работа
ют на угле, а четыре — на 
электричестве. Мы запаслись 
углем на всю зиму, а электри
ческие котельные оборудуем 
счетчиками “день-ночь", что 
дает существенную экономик) 
средств.

Анатолий ПЕВНЕВ.

■СУХОЙ лог

По заявкам жителей
В Сухом Логе отопление запущено полностью. Правда, 
пока что не на полную мощность - идет доводка локальных 
систем. Бригады ремонтников работают по заявкам 
жителей, устраняя неполадки в отдельно взятых стояках и 
квартирах.

Пуск тепла начался 15 сентяб
ря — с детских садов, школ, цен
тральной районной больницы. К 
19 числу всё учреждения соци
альной сферы были подключены. 
С 22-го начался официальный 
отопительный сезон. Чтобы пол
ностью согреть город, потребо
валось три дня: 23 сентября под
ключение составило 40 процен
тов, 24-го - 80, 25 сентября -

фактически 100 процентов. В 
пятницу, субботу и воскресе
нье дежурные бригады 'зани
мались регулировкой систём 
отопления в проблемных до
мах и подъездах. На сегод
няшний день ситуация ста
бильна.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Уважаемый Эдуард Эргартович!
От имени Коллегии Министерства путей сообщения 

Российской Федерации и от меня лично примите поздрав
ления по случаю вашего избрания на должность губерна
тора Свердловской области. Вы по праву заслужили до
верие жителей области, избравших вас на высокий госу
дарственный пост. Пусть оно станет поддержкой в мно
готрудной работе. Примите также самые искренние по
желания крепкого здоровья, счастья и благополучия.

С уважением, 
министр путей сообщения 

Российской Федерации 
____________________________________________ ФАДЕЕВ.^

Уважаемый Эдуард Эргартович!
От всей души поздравляю вас с победой на выборах 

губернатора Свердловской области. Очередной раз выра
зив вам свое довериё, свердловчане еще раз подтверди
ли верность избранного вами пути, точность поставлен
ных целей и задач. Искренне желаю вам эффективной ра
боты в интересах развития Свердловской области, на бла
го Российской Федерации. Пусть успешно реализуются все 
ваши планы.

С уважением, 
губернатор Чукотского 

автономного округа 
___________________________________ Роман АБРАМОВИЧ.^

Уважаемый Эдуард Эргартович!
Примите самые теплые и искренние поздравления по 

случаю вашей победы на выборах губернатора Свердлов
ской области. Избиратели, по достоинству оценив резуль
таты вашего труда, вновь вручили вам полномочия главы 
области. Убежден, что вы, опираясь на поддержку своих 
избирателей, исполните все намеченное на благо жите
лей Свердловской области, во имя ее процветания и бла
годенствия. От всей души желаю вам крепкого здоровья 
на долгие годы, успехов в делах и добрых начинаниях, 
счастья, мира и благополучия.

Губернатор
Самарской области

___________________________________________ К.А.ТИТОВ.^

■РЕВДА

На неделю раньше, 
чем в области,..

начался отопительный сезон. Подключение к системе 
отопления началось 12 сентября. В первую очередь тепло 
пришло в социальные объекты: детские сады, Дом 
ребенка, школы, больницы. А с 18 сентября стало тепло в 
домах в районе котельной № 1. С 19 сентября — в кварталах 
5, 6, 7, 23. К 25 сентября было запланировано подвести 
тепло ко всем жилым домам. Сегодня уже можно сказать, 
что отопительный сезон начался на территории города 
повсеместно.

Уважаемый 

Эдуард Эргартович!
От имени Главного командова

ния, Военного совета Внутренних 
войск МВД России и от себя лич
но искренне и сердечно поздрав
ляю вас с избранием вновь гу
бернатором Свердловской обла

сти. Избрание на этот высокий 

государственный пост является 

доказательством признания ва
ших заслуг перед гражданами 

Свердловской области и госу
дарством.

\___________________________________

Уверен, что высокий профессио
нализм и богатый жизненный опыт 
позволят вам и впредь успешно ре
шать непростые задачи, стоящие пе
ред областью.

От всей души желаю вам, Эдуард 
Эргартович, крепкого здоровья, бла
гополучия, больших трудовых успе
хов на благо нашей Родины — Рос

сии.
Заместитель министра — 

главнокомандующий 
Внутренними войсками МВД России 

генерал армии ТИХОМИРОВ.

Уважаемый Эдуард Эргартович!
От имени Военного совета Северного Флота, 

воинов-североморцев и себя лично горячо и 
сердечно поздравляю вас с убедительной по
бедой на выборах губернатора Свердловской 
области.

Ваш успех свидетельствует о большом авто
ритете и вашем личном вкладе в социально-эко
номическое развитие Уральского региона, о том 
доверии и уважении, которые испытывают к вам 
большинство жителей области.

Самые искренние слова признательности и 
благодарности североморцы высказывают вам за 
большую и плодотворную деятельность по укреп
лению и развитию шефских связей между труже
никами региона и флотскими коллективами,

оказанную им моральную и материальную помощь.
Надеюсь на дальнейшее тесное сотрудниче

ство и вашу поддержку воинов флота в их нелег
ком ратном труде по защите северных морских 

рубежей нашей Родины.
От всей души желаю вам, уважаемый Эдуард 

Эргартович, крепкого флотского здоровья, лич

ного счастья, семейного благополучия и дальней
ших успехов в вашей многогранной деятельности 

на благо Отечества, жителей Свердловской об
ласти и флота.

С глубоким уважением 
врио командующего 

Северным флотом
С.СИМОНЕНКО.^

В этом году, как никогда 
раньше, хорошо поработали 
ревдинские коммунальщики, 
хотя условия остались прежни
ми. Не уменьшился список орга
низаций и учреждений, которые 
имеют задолженность за тепло. 
Состояние тепловых сетей в 
Ревде, как в области и в целом 
по России, оставляет желать 
лучшего — более 70 процентов 
износа. Нынче в результате оп
рессовки было выявлено более 
тридцати разрывов, это на де
сять больше, чём в прошлом 
году. Унитарное муниципальное 
предприятие Торэнерго” вело 
восстановительные работы в те
чение всего лета.

Подготовка к отопительно
му сезрну шла с опережени
ем. Этому способствовало 
правильное распределение 
финансовых средств; На вы
полнение ремонтных работ 
было направлено более 3 
миллионов рублей. Одних 
только труб было закуплено 
на 1,5 миллиона рублей. Бес
перебойное снабжение все
ми необходимыми для ремон
та материалами, а также не 
по-уральски жаркое и засуш
ливое лето благоприятно ска
зались на соблюдении сроков 
работ.

Валентина МИНИБАЕВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 23.09.2003 г. № 587-ПП г. Екатеринбург 

О признании утратившим силу постановления
Правительства Свердловской области 

от 05.05.98 г. № 461-п “О категориях граждан, 
которым предоставляется право покупки 

земельных участков без проведения торгов 
(аукционов, конкурсов) для целей 

индивидуального жилищного и дачного 
строительства, садоводства и ведения 

личного подсобного хозяйства, 
расположенных на территориях городских 

и сельских поселений Свердловской области”
Рассмотрев экспертное заключение Главного уп

равления Министерства юстиции Российской Феде
рации по Свердловской области на постановление 
Правительства Свердловской области от 05.05.98 г. 
№ 461-п “О категориях граждан, которым предос
тавляется право покупки земельных участков без про
ведения торгов (аукционов, конкурсов) для целей ин
дивидуального жилищного и дачного строительства, 
садоводства и ведения личного подсобного хозяй
ства, расположённых на территориях городских и 
сельских поселений Свердловской области” от 
11.07.2003 г. № 08-13/261, в связи с признанием

утратившим силу постановления Правительства Рос
сийской Федерации от 05.01.98 г. № 2 “Об утвержде
нии Порядка организации проведения торгов (аукци
онов, конкурсов) по Продаже гражданам и юриди
ческим лицам земельных участков, расположённых 
на территориях городских и сельских поселений, или 
права их аренды” (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1998, № 2, ст. 263), в целях при
ведения законодательства Свердловской области в 
соответствие с законодательством Российской фе
дерации Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1; Признать утратившим силу постановление Пра

вительства Свердловской области от 05.05.98 г. № 
461-п “О категориях граждан, которым предоставляв 
ётся право покупки земельных участков без проведе
ния торгов (аукционов, конкурсов) для целей инди
видуального жилищного и дачного строительства, 
садоводства и ведения личного подсобного хозяй
ства, расположенных на территориях городских и 
сельских поселений Свердловской области” (Собра
ние законодательства Свердловской области, 1998, 
№ 5 ст. 284).

2. Контроль за Исполнением настоящего поста
новления возложить на первого заместителя предсе
дателя Правительства Свердловской области, мини
стра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области Голубицкого В.Μ.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Об
ластной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П. ВОРОБЬЕВ.

■ ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ

За мужество
жить

Два года назад в реестре 
номинаций независимой 
литературной премий “Дебют” 
появилась еще одна - “За 
мужество в литературе”. 
Первым ее лауреатом стал 
молодой московский прозаик 
Аркадий Бабченко за “Десять 
серий о войне”. В нынешнем 
году премия присуждена 
екатеринбургскому школьнику 
Илье Попенову.

Вчера в Музее писателей Ура
ла состоялась торжественная це
ремония вручения премии. Спе
циально для этого из Москвы в 
Екатеринбург приехал ответ
ственный секретарь “Дебюта” 
Виталий Пуханов.

Юный прозаик отправил на

конкурс свою повесть “Чудеса и 
тайны”, которая поразила членов 
жюри светлым мировосприяти
ем, несмотря на то, что мальчик 
прикован к инвалидной коляске. 
И может быть, именно поэтому Для 
него ценность каждого прожито
го дня пронзительна и чиста.

Премия “За мужество в лите
ратуре” присуждается по положе
нию только тем авторам, которые 
проявили незаурядные личност
ные качества и стали писателя
ми вопреки суровым жизненным 
обстоятельствам. А то, что в Ека
теринбурге появился новый та
лантливый литератор, старшие 
коллеги не сомневаются.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ)

Письмецо
в конверте... 
С 1 по 6 октября в Каменске- 
Уральском в рамках городской 
недели письма планируется 
провести лотерею среди 
местных жителей, сообщили в 
районном отделении почтовой 
связи;

В эти дни, отправляя письмен
ное сообщение из города, можно 
зарегистрировать конверт у опе
ратора на почте и принять учас
тие в розыгрыше призов. .Итоги 
лотереи будут подведены 8 октяб
ря. Победители получат в подарок 
бытовую технику. В отделении поч
товой связи надеются, что акция 
поможет стимулировать горожан 
к активному Использованию услуг 
почты. В 2003 год каменцы отпра
вили более 1,4 миллиона простых 
и заказных писем.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

■ ДАТА

Юбилей
"второй 
станции"

Открытое акционерное общество “Екатеринбургская электросетевая компания” 
извещает акционеров о созыве внеочередного общего собрания акционеров

Форма проведения общего собрания акцио
неров — заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голо
сования — 23 октября 2003 г.

Почтовый адрес для направления заполнен
ных бюллетеней — ул.Сони Морозовой, 180—321, 
а/я 111. Екатеринбургский региональный фили
ал ОАО “Центральный Московский Депозитарий” 
(ЕРФ ОАО “ЦМД”).

Повестка дня:
1.0 внесении изменений и дополнений в устав 

общества.
2.0 передаче функций счётной комиссии об-

щества независимому регистратору.
С информацией, предоставляемой участникам 

внеочередного общего собрания акционеров, 
можно ознакомиться с 25 сентября 2003 г., кроме 
выходных дней; с 10.00 до 16.00 по адресу: 620014, 
г.Екатеринбург, Ул. 9-е января, 52, комната 414.

Дата составления списка акционеров для уча
стия в собрании — 12 сентября 2003 г.

Телефоны для справок: (3432) 59-09-64, 
59-08-27.

Совет директоров
ОАО “Екатеринбургская 

электросетевая компания”.

РОССИЯ^

ЕККЯЕі
Тарифы на платное эфирное время для предвыборной агитации 

при проведении избирательной кампании по выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7 декабря 2003 г.

Прайс на размещение политической рекламы в программах 

Телевизионного Агентства Урала

по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской федерации

Свидетельство о рёг. Е-10852

Размещение роликов в программах

программа телеканал время повторы будни выходные
Новости ”7 1 /2" 10 канал 19:30-19:47 - 4000

Новости 
‘■Ровно 8” отв 20:00-20:30 02:00 6000

Новости "9 1/2" 10 канал 21:30-22:30 4:00 и 8:00 8000
Новости "10 1/2" ОТВ 22:30-23:00 9:00 6000

Спецпроекты 
ТАУ 10 канал 19:30-20:30 07:00 (пн 08:0.0) 4000р.

Размещение рекламы во всех (всего за вечер (без повторов) - 5 блоков) 
новостийных блоках - 25000 р. (в сутки). Цены указаны за 30-секундный ролик.

Коэффициенты на 
длительность

До 7 сек 0.55
08- 15 сек 0.75
16-24 сек 0.85
25-35 сек 1.00
36 - 45 сек 1.55
46 - 60 сек 1.95
Более 60 сек 2.9

Стоимость производства и размещения 
агитационных материалов в новостях

Программа
Доі 

минуты
Др 2 минут До 3 минут

Новости «9 1 /2» 15000р. 18000р. 21000р.
Новости «Ровно 8» 11500р. 13500р. 16000р.
Новости «10 1/2» 11500р. 13500p; 16000р.

Новости «9 1/2» + «Ровно 8» + «10 1/2» 30000р. 35000р. 39000р.
Новости «9 1 /2» 4- «Ровно 8» 21000р. 25000р. 28000р.
Новости «9 1 /2» + «101 /2» 21000р. 25000р. 28000р.

Новости «Ровно 8» + «101 /2» 18000р. 21000р. 24000р.

По вопросам размещения обращаться: 
777-281, 777-282, 777-283, 777-284. 

tau@mail.ur.ru, HTTP://tau.ur.ru

22-51-25 620026

Телевидение,телеканал "Россия-Урал" Лиц. ТВ 5153.

Форма предвыборной агитации Временнойинтервал
glj Стоимость, 25-35 с. в руб. 

В Т.ч. НДС 20%

Политическая реклама 06.00-11.00 7 500

Политическая реклама 11.00-17.00 9 000

Политическая реклама 18.00-24.00 30 000

Политическая реклама 24.00-06.00 3 500

В прайсе указана стоимость рекламного ролика, размещаемого в рекламном блоке, хронометражем 2-5-35 с.

Коэффициенты, применяемые при иной продолжительности рекламного ролика: 

до 7 сек-0.55, с 8 до 15 сек-0.75, с 16 до 24 сек-0.85, с 25 до 35 сек-1, с 36 до 45 сек-1.5, с 46 до 60 сек-2, с 61 до 90 сек - 3

Форма предвыборной агитации Временной интервал/будни'
; Стоимость, 1 минута с. в руб. ІЩІй 

В т.ч. НДС 20%

Интервью, выступление, участие в программе (в т.ч. в прямом эфире), 
размещение видеоматериалов 08.00 -16.00 8 000

Интервью, выступление, участие в программе (в т.ч. в прямом эфире), 
размещение видеоматериалов

16.00-24.00 10 000

Эфирное время размещения агитационного материала может быть изменено в соответствии с изменениями в сетке вещания 
телеканала "РОССИЯ"

Точное эфирное время для проведения предвыборной агитации определяется жеребьевкой и указывается в сетке вещания 
телеканала "РОССИЯ"

Радио, радиоканал"Радио Урала" Лиц. РВ 5145.

Форма предвыборной агитаций Временной интервал Стоимость,25-35 с. е руб.
'-Вт.ч.НДС2б% Ä'S«

Политическая реклама 06.10-08.00 4 500

Политическая реклама 08.00-19.00 4 000

В прайсе указана стоимость рекламного ролика, размещаемого в рекламном блоке, хронометражем 25-35 с, 

Коэффициенты, применяемые при иной продолжительности рекламного ролика:

до 7 сек-0.55, с 8 до 15 сек-0.75, с 16 до 24 сек-0.85, с 25 до 35 сек-1, с 36 до 45 сек-1.5, с 46 до 60 сек-2, с 6-1 до 90 сек-3

?| Форма предвыборной агитации Временной интервал ОІМ
' - Стоимость, 1 минута в руб. 

ВтІадС20%

Интервью, выступление, участие в программе (в т.ч. в прямом эфире), 
размещение видеоматериалов

06.10-08.00 7 000

Интервью, выступление, участие в программе (в т.ч. в прямом эфире), 
размещение видеоматериалов

08.00-19.00 6 000

Эфирное время размещения агитационного материала может быть изменено в Соответствии с изменениями в сетке вещания 
радиоканала "РОССИЯ"

Точное эфирное время для проведения предвыборной агитации определяется жеребьевкой и указывается в сетке вещания 
радиоканала "РОССИЯ"

Контактные телефоны (8-3432) Адрес

22-75-10

22-50-90

61-54-38

г. Екатеринбург

ул.Луначарского, 212

mailto:commdep@sqtrk.e-burq.ru; reklama@sqtrk.e-burq.ru
Предоставление эфирного времени осуществляется в период, который начинается 

за 30 дней до дня голосования, и производится после оформления договора и оплаты. 
При отсутствии документов, подтверждающих оплату, 

эфирное время не предоставляется.
Оплата подтверждается за 2 дня до предоставления эфира. 

Скидки на политическую рекламу и агитацию не предоставляются.

Второму по величине производителю тепла и 
электроэнергии в Екатеринбурге — ТЭЦ “Уралметпром” 
— сегодня исполняется 30 лет.

Большую часть своей истории эта теплоэлектроцентраль 
проработала под названием ТЭЦ ВИЗа. Как ни странно, имен
но металлургический завод, а вернее, его руководители 7 лет 
назад едва не “похоронили" свое детище. Благодаря бушевав
шему на заводе кризису осень 1996 года станция встретила в 
полуразрушенном состоянии, с многомесячными задолженно
стями перед трудовым коллективом. Именно тогда находящий
ся на грани банкротства ВИЗ передал ТЭЦ за долги российс
ким акционерам ВИЗа - межотраслевому концерну “Уралмет
пром”. Причем считалось, что сделка по передаче ТЭЦ была 
удачной для тогдашнего руководства завода операцией по из
бавлению от разоренных активов.

В реальное возрождение станции мало кто верил, российс
кие акционеры ВИЗа были, скорее, вынуждены принять стан
цию себе на баланс, так как это было вообще единственным 
Способом хоть как-то вернуть миллионные кредиты, выделяв
шиеся “Уралметпромом”.

Однако спустя семь лет итоги работы “Уралметпрома” не 
могут не впечатлять - ТЭЦ не только сохранена, но и усиленно 
реконструируется, установлена и смонтирована новая дорого
стоящая турбина·, готовится ее запуск, объемы производства 
энергии растут, при том, что тарифы “Уралметпрома” вдвое 
дешевле, чем у областного лидера - “Свердловэнерго”. Имен
но благодаря стабильной работе станции и сдерживающим та
рифам “Уралметпрома" в последние годы динамично, без пе
ребоев развивается производство в цехе холодной прокатки 
ВИЗа, принадлежащем сегодня иностранной компании. Глав
ным же достижением, которым по праву гордятся все сотруд
ники станции, является стабильная социальная ситуация на 
предприятии и политика поддержки трудового коллектива, про
водимая генеральным директором концерна “Уралметпром” 
Александром Полозовым. Средняя заработная плата на ТЭЦ 
сегодня - 8660 рублей, на протяжении последних семи лет она 
выплачивается в срок. За счет концерна обеспечено финанси
рование обучения в вузах многих молодых специалистов стан
ции, строится база отдыха в Курганове, осуществляется про
грамма поддержки пенсионеров и ветеранов, многие из кото
рых продолжают работать на ТЭЦ со дня ее основания; пере
дают свой опыт следующим поколениям энергетиков. Столь 
крупный юбилей на станции готовятся отметить торжествен
но. На общем собрании трудового коллектива многим сотруд
никам будут выданы благодарственные письма и денежные пре
мии. Помимо этого, праздничная программа запланирована в 
каждом подразделении ТЭЦ.

Пр словам начальника ТЭЦ “Уралметпром” Владимира Мо
оса, у энергетиков сегодня есть все основания широко отпраз
дновать юбилей:

. — К этому событию ТЭЦ подошла в хорошем состоянии, мы 
провели ремонт и подготовку к зимнему сезону, все прошло в 
срок; все в порядке.'Ѳчень'важную роль в работе ТЭЦ играют 
наши кадры. Ведь у нас еще работают ветераны, которые на 
Предприятии с самого запуска станции. Это очень ценные со
трудники с большим опытом. Например, начальник производ
ственно-технического отдела Михаил Владимирович Соколов, 
начальник электротехнической лаборатории Татьяна Владими
ровна Калачева, слесарь по ремонту электромашин Валентин 
Павлович Христолобов. Они все уже пенсионеры, но продол
жают работать, а мы дорожим их опытом и мастерством.

Следующим крупным событием, к которому готовятся на 
станции, ожидается пуск новей турбины в следующем году. По 
словам Владимира Мооса, сейчас одна из основных задач 
станции - от имеющихся на ТЭЦ избытков тепловой энергии 
перейти на электрическую^

ИАА “Урал паблисити монитор”.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство природных ресурсов Свердловской области 

приглашает к участию в открытых торгах на право заключения государственных контрактов по мероприятиям областной государственной целевой 
программы “Восстановление и охрана водных объектов в Свердловской области на 2004 год”

Осуществление ремонтно-восстановительных, берего
укрепительных работ

1. Берегоукрепление реки Уфы в городе Красноуфимске 
муниципального образования Красноуфимский район.

2. Берегоукрепление реки Уфы в деревне Рахмангулово 
муниципального образования Красноуфимский район.

3. Восстановление Байкаловского гидроузла на реке 
Блинке в деревне Нижний Арий муниципального образова
ния Байкаловский район.

4. Восстановление гидроузла на реке Черной в поселке 
Ключевск муниципального образования город Березовский.

5. Восстановление гидроузла на реке Вилюй в селе Крас- 
нополье муниципального образования Пригородный район.

6. Реконструкция водосбросных сооружений плотины на 
реке Нейве в городе Алапаевске муниципального образова
ния город Алапаевск.

7. Восстановление гидроузла на реке Нейве в поселке 
Нейво-ІІІайтанский муниципального образования город Ала
паевск.

8. Капитальный ремонт Арамильскбй плотины на реке 
Исети в городе Арамиле муниципального образования го
род Арамиль.

9. Капитальный ремонт гидроузла на реке Большой Рефт 
в поселке Черемша муниципального образования город Ас
бест:

10. Восстановление водосбросного сооружения на реке 
Брусянке в селе Черноусово муниципального образования 
Белоярский район.

11. Восстановление гидроузла на реке Кунаре в деревне 
Прищаново муниципального образования Богдановичский 
район.

12. Восстановление гидроузла на реке Турыш в селе Рус
ский Турыш муниципального образования Красноуфимский 
район.

13. Восстановление гидроузла на реке Атиг в поселке 
Атиг муниципального образования Нижнесергинское.

14. Восстановление гидроузла на реке Пути» в деревне 
Накоряково муниципального образования Нижнесергинское.

15. Капитальный ремонт плотины на реке Пут в деревне. 
Киселёвке муниципального образования Нижнесергинское.

16. Капитальный ремонт плотины на реке Билимбай в 
поселке Билимбай муниципального образования город Пер
воуральск.

17. Ремонт Нрвоуткинского гидроузла на реке Сухая Утка 
в поселке Новруткинск муниципального образования город 
Первоуральск.

18. Капитальный ремонт земляной плотины Верхне-Шай- 
танского водохранилища на реке Большая Шайтанка муни
ципального образования город Первоуральск:

19. Восстановление гидроузла в селе Пульниково муни
ципального образования Пышминский район.

20. Восстановление гидроузла на реке Озёрной в посел
ке Озёрный муниципального образования Режевской рай
он;

21. капитальный ремонт Верхне-Сысертского гидроузла 
на реке Сысерть в поселке Верхняя Сысерть муниципально
го образования Сысертский район.

22. Восстановление гидроузла на реке Бардянке в по
селке Заводоуспенский муниципального образования Тугу- 
лымский район.

•23. Восстановление водосбросного сооружения на реке 
Липке в деревне Гурино муниципального образования Тугу- 
лымский район.

Для участия в конкурсе на вышеназванные работы 
приглашаются организации, имеющие статус заказчи
ка-застройщика.

Выполнение проектных работ
1. Разработка проекта берегоукрепления на реке Тавде в 

городе Тавде муниципального образования Тавдинский район.
2. Разработка рабочего проекта шлюза-регулятора на 

озере Халтурине в муниципальном образовании Тавдинский 
район.

3, Разработка проекта берегоукрепления реки Туры в селе 
Липовское муниципального образования Туринский район.

4. Разработка проекта капитального ремонта гидроузла 
на реке Синячихе в поселке Верхняя Синячиха муниципаль
ного образования Алапаевский район.

5. Разработка рабочей документации капитального ре
монта водосбросных сооружений плотины на реке Нейве в 
городе Алапаевске муниципального образования город Ала1 
паевск.

6. Разработка проекта капитального ремонта гидроузла 
на реке Бардым у поселка Нижний Бардым муниципального 
образования Артинский район.

7. Разработка проекта капитального ремонта гидроузла 
на реке Бугалыш в поселке Сажино муниципального образо
вания Артинский район..

8. Разработка проекта капитального ремонта гидроузла 
на/реке Большой Рефт в поселке Черемша муниципального 
образования город Асбест.

9. Разработка проекта капитального ремонта гидроузла 
на реке Арийке в деревне Нижний Арий муниципального об
разования Ачитский район.

10. Разработка рабочей документации и восстановление 
Байкаловского гидроузла на реке Елинке в деревне Нижний 
Арий муниципального образования Байкаловский район.

11. Разработка рабочей документации и восстановление 
гидроузла на реке Черной в поселке Ключевск муниципаль
ного образования город Березовский.

12. Разработка проекта капитального ремонта гидроузла 
на реке Шиловке в поселке Старопышминск муниципально
го образования город Березовский.

13. Разработка, проекта капитального ремонта гидроузла 
на реке Грязнухе в селе Грязновское муниципального обра
зования Богдановичский район.

14. Разработка проекта капитального ремонта Верхне- 
Макаровского гидроузла.

15. Разработка проекта капитального ремонта гидроузла 
на реке Нейве в городе Невьянске муниципального образо
вания Невьянский район.

16. Разработка рабочей документации и восстановление 
гидроузла на реке Вилюй в селе Краснополье муниципаль
ного образования Пригородный район.

17. Разработка проекта капитального ремонта гидроузла 
на реке Ямбарке в деревне Сарапулке муниципального об
разования Пригородный район.

18. Разработка проекта капитального ремонта Верхне- 
Лайского гидроузла на реке Лая в поселке Лая муниципаль
ного образования Пригородный район.

19. Разработка проекта капитального ремонта гидроузла 
на реке Вилюй в поселке Новоасбест муниципального обра
зования Пригородный район.

20. Разработка проекта капитального ремонта гидроузла 
на реке Шайтанке в поселке Висим муниципального образо
вания Пригородный район.

21. Разработка проекта капитального ремонта гидроуз
ла на реке Сугатке в деревне Сугатка муниципального обра
зования Талицкий район.

22. Разработка проекта капитального ремонта гидроуз
ла на реке Малый Кармак в селе Верховино муниципального 
образования Тугулымский район.

Для участия в конкурсе на вышеназванные работы 
приглашаются организации, имеющие статус заказчи
ка-застройщика.

Выполнение научно-исследовательских работ
1. Развитие и поддержание информационно-справочной 

системы о состоянии и использовании водных объектов 
Свердловской области.

2. Расчет предельно-допустимого вредного воздействия 
на бассейны рек Исети и Пышмы.

3. Экономическая оценка водно-ресурсного потенциала 
водных объектов Свердловской области в бассейнах рекТав- 
ды, Туры, Уфы.

4. Обоснование условий по использованию и охране вод
ных объектов при заключении договоров пользования вод
ными объектами.

Выполнение информационных услуг, услуг по сбору 
и анализу информации

1. Обследование 70 напорных гидротехнических соору
жений после пропуска весеннего половодья и дождевых па
водков 2004 года. Разработка мероприятий по приведению 
гидротехнических сооружений в безопасное состояние.

2. Выявление, учет, оценка бесхозяйных гидротехничес
ких сооружений.

3. Предпаводковое обследование на аварийных гидро
технических сооружениях с целью обеспечения безаварий
ного пропуска весеннего половодья.

4. Определение технических характеристик гидротехни
ческих сооружений, дамб, берегозащитных сооружений, тре
бующих неотложных ремонтных и восстановительных работ.

5. Приобретение техники, оборудования, приборов, не
обходимых для осуществления контроля за восстановлени
ем и охраной водных объектов.

6. Расчет ожидаемых объемов половодья и максималь
ных расходов воды в створах 60 основных гидроузлов.

Заказчик и организатор конкурса: Министерство природ
ных ресурсов Свердловской области.

Почтовый адрес: 620051, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 34.
Ответственный исполнитель: Начальник отдела поверх

ностных водных объектов Пушкарев Николай Дмитриевич.
Телефон/ факс для справок: 71-99-36; 71-99-50.
Объёмы и адреса работ указаны в конкурсной докумен

тации.
Место получения конкурсной документации и информа

ции по условиям конкурса: Конкурсная документация пред
ставляется в электронном виде заинтересованным органи
зациям по адресу: 620051, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 34, 
ком. 210 с 9.00 до 18.00 по местному времени.

Конкурсные предложения должны быть представле
ны претендентами по вышеуказанному адресу до 12.00 
14 ноября 2003 г.

Обязательное условие участия в торгах: наличие лицен
зии на данный вид работ и стаж деятельности организации в 
данном виде работ более 3 лет.

Претенденты могут предоставлять заявки как по одному, 
так и по всем мероприятиям.

ОАО “Промышленная группа “Уралинвестэнерго” 
(место нахождения: 620219 г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92)

Уважаемые акционеры!
30 июня 2003 года на годовом общем собра

нии акционеров ОАО “Промышленная группа 
“Уралинвестэнерго” было принято решение о 
выплате дивидендов за 2002 год.

Размер выплачиваемых дивидендов составля
ет 1 руб. 80 копеек на одну обыкновенную имен
ную акцию ОАО “Промышленная группа “Уралин
вестэнерго”.

Дивиденды за 2002 год выплачиваются с 1 авгу
ста по 1 декабря 2003 года в кассе общества в 
рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв с 12.00 до 
14.00) по адресу: 620219 г.Екатеринбург, ул.куз
нечная, 92, комната 111.

Совет директоров 
ОАО “Промышленная группа 

“Уралинвестэнерго”.

В связи с предстоящими выборами в Государственную Думу Российской Федерации 
открытое акционерное общество “Полиграфист” 

предоставляет услуги печатных и полиграфических работ по изготовлению агитационных 
материалов, стоимость которых указана в нижеприведенном прайс-листе:

Листовки, 2+0, бумага писчая, плотность
70 гр/кв.м

Листовки, 2+2, бумага писчая, плотность
70 гр/кв.м

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

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

Карманные календари; 4+2; картон мелованный плотностью 250 гр/кв.м
Тираж Стоимость тиража, руб.
5000 5200
10000 6500
20Ѳ00 8600
30000 11000
40000 13000
50000 15300

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

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

Красочность 4+0 Красочность 4+0 Красочность 4+4
Стоимость тиража, руб.

А1 А2 АЗ A4 А5 A4 А5
500 15500 12170 7210 4570 2730 8760 5310
1000 18200 13530 7920 4990 2900 9240 5520
2000 26000 18370 10560 6640 3750 11800 6890
3000 35500 24330 13830 8650 4850 15100 8750
5000 46000 29820 16570 10280 5550 16860 9550
10000 — 43250 23350 14390 7280 21386 11500
20000 — 70050 36860 22520 10790 30260 15460
30000 — 96200 50180 30570 14290 38990 19400
50000 ■ — 149650 77200 46630 21100 56352 26890
100000 — — — 1004.80 38210 87150 45850

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

mailto:tau@mail.ur.ru
HTTP://tau.ur.ru
mailto:commdep@sqtrk.e-burq.ru;_reklama@sqtrk.e-burq.ru
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■ СОБЫТИЯ И ДАТЫ 

Первый гудок 
паровоза

■ ПОДРОБНОСТИ

Четыре баскетболистки "УГМК" 
стали чемпионками Европы

Свердловской железной дороге — 125 лет! Первого октября (14 
октября по новому стилю) 1878 года открылось регулярное движение 
по Уральской горнозаводской железной дороге. Это была одна из 
первых в России железных дорог, построенных русскими инженерами 
на местности с горным рельефом. Значение дороги для развития 
уральских заводов, конечно, было огромное.

Правда, предельная пропускная 
способность горнозаводского участ
ка в одном направлении была неве
лика — составляла всего 220 двухос
ных вагонов в сутки. И дорога не 
обеспечивала всех'потребностей. 
Перестроить же ее из-за тяжелого 
рельефа местности было сложно. 
Вскоре назрела необходимость про
кладки через Урал новой, более удоб
ной линии.

Летом 1902 года министерство пу
тей сообщения снарядило несколько 
экспедиций для отыскания нового, 
наиболее удобного железнодорож
ного перевала через Урал. При ми
нистерстве финансов образовали ко
миссию для рассмотрения проектов 
новой линии, которая должна дать 
наивыгоднейший выход сибирских 
грузов на Северную магистраль. 14

июля 1904 года было принято реше
ние: “приступить к постройке желез
нодорожной линии Пермь—Екате
ринбург—Курган”.

Война с Японией и ходатайство 
различных местных общественных 
организаций, требовавших строить 
линию не на участке Екатеринбург— 
Курган, а от Тюмени до Омска, за
держали окончательное утверждение 
проекта. Однако события русско
японской войны подтвердили необ
ходимость удобных и надежных 
средств передвижения через Урал не 
только в экономических, но и в воен
но-стратегических целях. Поэтому 10 
июля 1905 года, несмотря на тяже
лое финансовое положение России, 
император утвердил избранное на
правление Пермь-Екатеринбургской 
линии от станции Пермь-Заимка Пер-

мской железной дороги через Кунгур 
до Екатеринбурга. Осенью того же 
года началась подготовка к работам, 
а весной 1906 года широким фрон
том развернулись просечка трассы, 
укладка земельного полотна и стро
ительство искусственных сооруже
ний.

На стройке работало несколько 
тысяч человек: основную рабочую 
силу поставляла крестьянская бедно
та, которая бродила по России в по
исках заработка. Работало и местное 
население окрестных сел и деревень. 
Работа землекопов оплачивалась по 
самой низкой ставке. Заработная 
плата железнодорожного строителя 
даже самой высокой квалификации 
была ниже среднего заработка фаб
рично-заводского рабочего. Но и при 
такой раскладке местные безработ
ные не упустили момент, подались на 
строительство железной дороги: ка
кой уж ни на есть, а заработок.

Трасса магистрали прошла по тер
ритории Верх-Исетской, Шайтанс- 
кой, Билимбаевской и Уткинской за
водских дач. Строительство шло вы
сокими темпами. Путейцы спешили 
ввести дорогу в эксплуатацию как 
можно быстрее. По сравнению с гор
нозаводской, она имела ряд преиму
ществ: не было тяжелых подъемов и 
крутых поворотов. А главное — она 
на 117 километров сокращала пере
возки.

Для использования дороги в воен

но-стратегических целях через каж
дые пять-шесть километров на ней 
строили дополнительные разъезды. 
Близ Шайтанского завода построили 
два таких разъезда: у деревни Под- 
волошной и станции Ревда (ныне 
Первоуральск). Близ Билимбаевско- 
го — станция Билимбай, у деревни 
Крылосово — разъезд “Бойцы”, близ 
Уткинского завода (ныне Новоут- 
кинск) — станция Коуровка...

При каждой станции и разъезде 
были возведены станционные строе
ния. По всей России вырастали вок
залы-игрушки в виде затейливых те
ремков. В таком же стиле были пост
роены железнодорожные вокзалы на 
станциях Хрустальная, Ревда, Билим
бай, Бойцы, Коуровка, Кузино...

Каким был в то время вокзал? Де
ревянное здание с небольшим залом 
ожидания, билетной кассой. Рядом 
служебное помещение, диспетчерс
кий пункт, телеграф. Отправление по
ездов производилось по звуку стан
ционного колокола, который висел у 
крыльца служебного помещения. 
Сигнальные колокола для железной 
дороги изготовляли в Тюмени в мас
терской “Сыновья П.И.Гилева”... Не 
везде сохранились старые строения. 
Подобную архитектуру еще можно ви
деть на станциях Хрустальная, Би
лимбай, Коуровка...

Кстати, в этом году исполняется 
95 лет со дня начала движения то
варных поездов на участке от Екате

ринбурга до станции Коуровка. Об 
этом свидетельствует сообщение на
чальника работ по постройке Пермь- 
Екатеринбургской железной дороги 
инженера Быховца и начальника служ
бы движения инженера Клевезаль. 
Оно опубликовано в газете “Уральс
кая жизнь”:

“С 1 октября 1908 года на участке 
между станциями Екатеринбург и Ко
уровка строящейся Пермь-Екатерин-. 
бургской железной дороги открыва
ется движение товарных поездов с 
приемом к перевозке частных грузов 
в размере, соответствующем налич
ности подвижного состава и не меша
ющем рабочему движению и произ
водству работ...”.

День 1 октября стал особой датой 
в жизни уральских железнодорожни
ков. Уральская горнозаводская желез
ная дорога начала эксплуатироваться 
1-го октября 1878 года и в то же ка
лендарное число на 30 лет позже на 
участке Екатеринбург—Коуровка на
чалось движение товарных составов.

Официальное открытие сквозного 
движения по магистрали Пермь—Ека
теринбург произошло 1 января 1910 
года.

Юрий ДУНАЕВ, 
краевед.

НА СНИМКЕ: здание вокзала на 
станции Коуровка.

Фото автора.

Биографическая справка
Борис Владимирович Дидковский родился в 

1883 году в г.Житомире в семье офицера.
Был исключен из Петербургского электротех

нического института, а затем Петербургского 
университета за революционную деятельность. 
После окончания Женевского университета (ма
тематика и геолого-минералогия) приехал на 
Урал и занимался геологической съемкой, а поз
же разведкой платины, железа, угля и других 
полезных ископаемых.

Председательствовал в Верхотурской продо
вольственной управе, воевал во главе партизан
ского отряда, служил начальником снабжения 
3-й армии, после демобилизации - председа
тель районного рудного управления, стоял у ис
токов централизованной геологической службы 
на Урале, инициатор создания геологической 
карты Урала, один из основателей'Уральского 
геологического музея в Екатеринбурге.

Активный участник организации и становле
ния Уральского государственного университе
та, ректором которого стал в 1921 году. Предот
вратил закрытие университета в период финан
сового кризиса 1921-23 гг.

В 1922-30 гг. - заместитель председателя, а 
затем председатель Уралплана. Принимал не
посредственное участие в районировании Ура
ла, составлении генерального плана индустри
ализации Урала и планов первых пятилеток.

В 1937 году Б.В.Дидковский был арестован 
по ложному обвинению и 24 февраля 1938 года 
расстрелян. В 1956 году посмертно реабилит

ирован._____________________________________

Одной из основных заслуг Б.В.Дидковского, 
несомненно, следует назвать огромную работу 
по РАЙОНИРОВАНИЮ УРАЛА, которой он актив
нейшим образом занимался в двадцатые годы в 
Уралплане.

Смысл нового районирования состоял, преж
де всего·, в упорядочении хозяйственной жизни 
на Урале, а также в приближении аппарата уп
равления к населению. Эти вопросы актуальны в 
России и сегодня, в рамках развернувшейся дис
куссии об административно-территориальной 
реформе и реформе местного самоуправления.

В 20-е годы прошлого века Урал был избран 
“опытным полигоном” для нового районирова
ния. Идейным вдохновителем, руководителем, 
ответственным исполнителем этик работ был 
Б.В.Дидковский. Результатом стало “Положение 
об Уральской области” 1923 года - описание 
предлагаемой новой системы внешнего райони
рования Урала.

Одним из принципов экономического райо
нирования Урала оставался принцип единства 
хозяйственного комплекса. “Двух металлурги
ческих Уралов не может и не должно быть”, - 
говорил Б.В.Дидковский, доказывая необходи
мость сохранения в составе области единой 
уральской металлопромышленности. Во многом 
благодаря такому подходу, получившему в даль
нейшем научное признание, Урал состоялся в 
XX веке как крупнейший металлургический рай
он, что дало толчок и другим отраслям реально
го сектора и нематериальной сферы', оставалось 
ядром всей хозяйственной жизни:

Защита “Положения об Уральской области” 
во ВЦИКе в Москве была доверена именно 
Б.В.Дидковскому.

Впереди предстояла не менее трудоемкая и 
значимая работа по внутреннему экономическо
му районированию и административно-террито
риальному делению (окружному, районному, 
сельскому). К 1926 году началась проработка 
дробного сельскохозяйственного районирова
ния всей области, районирования уральской про
мышленности.

В результате оформилось строительство 
Уральской области как по основной хозяй
ственной линии - крупной промышленности, 
так и по ряду других направлений: партийной 
организации, профсоюзам, торговле, культур
ной работе, кооперации.

Сложность работы заключалась в том, что она 
проводилось впервые после смены обществен
но-политического строя, в условиях экономичес
кого кризиса после гражданской войны, при от
сутствии научно-методологической базы.

Работа по районированию Урала получила 
одобрение как со стороны государственных, так 
и общественных организаций. По общему при
знанию,, районирование для Урала оказалось 
удачным опытом и проходило с подъемом - Урал

оформился как “сильный хозяйственный комби
нат”.

Важность того экономического районирования 
Урала трудно переоценить - оно заложило осно
вы будущего могущества уральской промышлен
ности.

Однако вклад Б.В.Дидковского в создание на 
Урале мощного экономического комплекса не ог
раничивается лишь районированием. С ним не
разрывно связана проведенная огромная рабо
та по ИЗУЧЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ 
УРАЛА.

Мы можем оценить прозорливость и практи
ческую хватку исследователей-практиков, уви
девших именно в. изучении и развитии произво
дительных сил ключ к развитию всего региона. И 
сегодня развитие и использование на новых ос
новах производительных сил Свердловской об
ласти остаётся залогом обеспечения устойчиво
го экономического роста и благосостояния на
селения.

В 1927 году прошла подготовленная Б.В.Дид- 
ковским первая Уральская областная конферен-

чая титан, марганец и хромит), угольной и хими
ческой баз для нормального развития уральской 
промышленности.

Подход к экономическому развитию Урала в те 
годы можно охарактеризовать как комплексный: 
на Урале создавались научно-исследовательские 
институты, начато изучение Северного и Поляр
ного Урала, созданы музеи (краеведческий, гео
логический, минералогический, ботанический, 
Зоологический музеи, открытая галерея художе
ственных полотен). По инициативе Б.В.Дидковс
кого в 1924 году было принято решение о созда
нии областного архива.

Большое внимание в докладах и работах 
Б.В.Дидковского в Уралплане уделено дорож
ному строительству, расширению железных 
дорог, строительству мостов, плотин и других 
объектов Инженерной инфраструктуры. Его 
большой заботой было ускорение строитель
ства в Екатеринбурге - Свердловске водопро
вода, канализации, жилых домов, телефонно
го хозяйства, подъездных путей к ст.Шартащ 
и моста через реку Исеть.

■ ЭКОНОМИКА И ЛЮДИ

Как становился Урал
В 2003 году исполняется 120 лет со дня рождения Бориса 

Владимировича Дидковского - одного из первых руководителей 
плановых органов на Урале, в начале прошлого столетия 
внесшего огромный вклад в становление и развитие народного 
хозяйства всего региона.
ция по изучению производительных сил Урала.

Об актуальности вопроса изучения произво
дительных сил Урала, как и о сложностях на этом 
пути, говорят проблемы, стоявшие тогда перед 
регионом.

Для большей части территории Уралобласти 
(площадью полтора миллиона квадратных верст, 
то есть более 1,7 млн. квадратных километров) 
отсутствовали сколько-нибудь точные и практи
чески пригодные карты, в том числе геологичес
кая карта промышленной полосы. Разведки боль
шинства основных месторождений полезных ис
копаемых, например, железных руд горы Благо
дати, Магнитной и других не были закончены, от
сутствовал учет запасов полезных ископаемых. 
Не были изучены новые возможности горных бо
гатств Урала - калия, глины, цинка, никеля, стро
ительных материалов.

Требовался учет необъятных лесных ресурсов 
Урала, но уже было ясно, что они недостаточны 
для развертывания металлургии в нужном объе
ме. Были выявлены новые возможности для сель
ского хозяйства в Троицком округе; хорошие тра
вы и развитое клеверосеяние Западного склона 
Урала предполагали развитие животноводства. 
Стояли вопросы совершенствования рыбного хо
зяйства рек и озер Урала, пушнины уральского 
Севера.

Отдельное внимание конференций было уде
лено, как бы его сейчас назвали, “экологическо
му блоку” - вопросам отходов и отбросов про
мышленности и сельского хозяйства, отходящих 
газов металлургических печей и при углежжении, 
сере и цинку при плавке Калатинскрй меди (ныне 
г.Кировград), отвалам железных руд.

Уже тогда, как это видно из записок Б.В.Дид
ковского, его выступлений и статей, стала ясной 
критическая важность устойчивого обеспечения 
уральских металлургических производств сырь
евой базой. Внимание Уралплана было сосредо
точено также на создании железорудной (вклю-

Сегодня, в пору динамичных экономических 
преобразований, на повестке дня снова стоит 
вопрос эффективного управления экономикой 
региона для повышения благосостояния граж
дан. В значительной степени можно сказать, что 
проводимая в последние годы большая работа 
по СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ РАЗ
ВИТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ продолжает 
эстафету экономических изысканий 20-х годов 
предыдущего столетия.

Основой системы стратегического планиро-

Из командировочного удостоверения 
Б.В.Дидковского от 20 сентября 1923 года; 
"...Б.В.Дидковский является представителем 
Уралэкосо, участвовал в редактировании всех 
пунктов “Положения” и имеет право внесения 
исправлений на заседании Совета Народных 

^Комиссаров".

технической сфере вырастет на две трети. Рост 
инвестиций в экономику области продолжится - 
до 2015 года будет привлечено порядка 50 мил
лиардов долларов США.

Важнейшими для области останутся метал
лургический комплекс и высокотехнологичное 
машиностроение. Их развитие будет происхо
дить с применением современных ресурсосбе
регающих технологий, повышением эффектив
ности добычи и переработки сырья; его Исполь
зования. Многие предприятия области уже се
годня конкурентоспособны на мировом рынке.

Развитие мощной по региональным масшта
бам рыночной инфраструктуры - транспортной, 
финансовой, коммуникационной, выставочной, 
по предоставлению различных деловых услуг - 
будет продолжено.

Стратегия развития области разворачива
ется не только в отраслевом,, но и в террито
риальном измерении. Сегодня управленческие 
округа Свердловской области - полноправные 
участники социально-экономических процес
сов в регионе. Они получат сбалансированное 
и пропорциональное развитие с применением 
рационального территориального разделения 
труда и разумной специализации. Общим для 
всех станет увеличение производства продук
ции высоких переделов', опережающий рост со
циально значимых отраслей промышленности; 
особое внимание инвестициям в коммуналь
ное хозяйство, транспорт и связь. В Свердлов
ской области не будет политики брошенных за
водов и умирающих малых городов и посел
ков!

Гарантией реализации стратегии Свердлов
ской области является построение каркаса 
стратегических документов от отдельного 
предприятия (большинство из которых уже 
имеют либо разрабатывают долгосрочные про
граммы своего развития), отрасли до эконо
мики в целом; от каждого муниципального об
разования и крупного города (более половины 
из которых сегодня уже создали свои страте
гические программы) до управленческого ок
руга и всей Свердловской области.

Результатом реализации комплекса страте
гических задан будет рост благосостояния граж
дан. К 2015 году обеспеченность среднестатис
тической семьи в Свердловской области будет в 
5 раз превышать минимальный прожиточный 
уровень и в 2,7 раза - минимальный потреби
тельский бюджет семьи в год. Заработная плата 
одного работника к 2015 году по сравнению с 
базовым 2000 годом вырастет в номинальном 
выражений в среднем по области в 10-13 раз, в 
реальном исчислении - в 3-4 раза.

В сопоставимых условиях к 2015 году вало
вой региональный продукт Свердловской обла-

Женская сборная 
России впервые в сво
ей истории стала чем
пионом Европы по бас
кетболу. В решающем 
матче в греческом го
роде Патры наши де
вушки обыграли чешс
кую команду - 59:56. 
Бронзовые медали до
стались испанкам, по
бедившим сборную 
Польши - 87:81.

А .теперь о событи
ях последних дней 
чемпионата - в хроно
логической последо
вательности.

Четвертьфинал: 
Россия - Франция - 
79:66 (15:19, 21:12, 
26:15, 17:20).

Россия: Архипова - 14, Кор
отин - 1, Артешина - 9, Осипова - 
4, Степанова - 2; Баранова - 15*9 
подборов, Скопа - 19, Калмыкова 
- 13, Рахматулина - 2.

Результаты остальных матчей: 
Словакия - Польша - 61:78, Чехия - 
Бельгия - 98:62, Испания - Сербия и 
Черногория - 76:64.

Полуфинал: Россия - Испа
ния-78:71 (25:12,15:23,21:19, 
17:17).

Россия: Архипова - 12, Арте
шина -17, Скопа - 16, Осипова - 
11, Баранова - 14; Калмыкова - 2, 
Корстин -6, Рахматулина - 0.

Финал: Россия - Чехия - 
59:56 (15:6, 19:16, 12:20, 
13:14).

Россия: Архипова - 3, Артеши
на - 6, Скопа -11, Баранова - 14*9 
подборов, Осипова - 16 - с.п.; 
Калмыкова - 9, Корстин - 0, Рах
матулина - 0.

Фундаментом к итоговому ус
пеху российской сборной стала 
первая четверть, а во второй пре
имущество российской сборной 
достигло 15 очков, сообщает 
“Газета.Ин”.

Однако необъяснимая рас
слабленность в обороне, ненуж
ные фолы Барановой, малопонят
ные эксперименты Капранова с 
игрой в «три форварда» и завер
шение апатии чешской примы Бла- 
хушковой чуть было не перевер
нули игру с ног на голову. Безум
ное количество-собственных оши
бок фактически нивелировало ог
ромное доселе преимущество 
российской сборной, которое в 
третьей четверти составляло уже 
лишь 2-4 очка.

Последняя четверть вылилась в

настоящий баскетбольный триллер. 
Капранов оставил Баранову в запа
се, о чём вскоре сильно пожалел. 
Разбив жёсткий прессинг соперниц, 
российская пятёрка развязала руки 
их дальнобойной артиллерии. Два 
трёхочковых - и чешская команда 
впервые в матче вырвалась вперёд 
— 50:48. Однако в критический для 
команды момент решающую роль 
сыграло хладнокровие Осиповой. 
Обладательница весьма колоритной 
татуировки исправно поражала 
кольцо соперниц, а когда Капранов 
на время посадил её на скамейку, 
судьба российской команды.вновь 
повисла на волоске. Трёхочковые 
Клемёсоврй и Хамзовой вывели че
шек вперёд - 56:53, на что последо
вал адекватный ответ Архиповой - 
56:56. Последнюю минуту встречи 
озарили два решающих подбора 
Калмыковой, приправленные точ
ным штрафным Осиповой. 'За три 
последние минуты все чешские 
броски пришлись в “молоко", а вот 
Осипова феноменальным образом 
продавила двух соперниц и подве
ла итог встречи - 59:56.

Символическую сборную чем
пионата составили: Архипова, Ба
ранова (обе - Россия), Мочова, 
Блахушкова (обе - Чехия), Воутерс 
(Бельгия). Абсолютно лучшим иг
роком турнира ,(МѴР) признана 
Блахушкова.

НА СНИМКЕ с Интернет-сай
та РФБ: сборная России - чем
пион Европы-2003. В первом 
ряду вторая Справа - Анна Ар
хипова, третья - Елена Барано
ва, пятая - Диана Густилина. Во 
втором ряду четвертая справа - 
Ирина Осипова.

Ура, "Ѵрал"!
ФУТБОЛ

“Газовик-Газпром” (Ижевск) 
- “Урал” (Свердловская об
ласть) -0:1 (51.Сальников).

Свой тринадцатый гол в чемпио
нате забил форвард екатеринбурж
цев А,Сальников. После паса А.Юри- 
щева на границе штрафной площад
ки он выиграл единоборство у гол
кипера хозяев Д.Екимова и головой 
направил мяч в сетку. У хозяев наи
более реальный шанс отыграться 
возник за пять минут до финального 
свистка, когда удар Д.Хакимова от
разила перекладина.

Результаты остальных матчей: 
“Нефтехимик” - “Амкар" - 1:1 (59п.ко- 
лотилко - 32.Генич), "Химки” - “Дина
мо СПб" - 1:2 (45.Антипенко - 52.Зе
ликов; 69.Мелешин), “кристалл" - 
"Балтика" -1:2 (81.Ивлев - 58.Демён- 
тьев; 77.Погребняк), “СКА-Энёргйя” - 
“Кубань” - 1:2 (31.Кармазиненко - 
48.Ермак; 57.Бесчестных), "Локомотив" 
- “Анжи” - 2:1 (41,73.Швецов - 
90.Стрелков), “Факел-,Воронеж" - 
“Спартак” - 0:1 (52.Енин), “Металлург” 
- “Терек” - 1:2 (83,Лазарев - 29.3ер- 
нов; бТ.Шмарко')', “Лисма-Мордбвия” - 
“Волгарь-Газпром” - 3:1 (23.Бабенко; 
52.Кондаков; 57.Веретенников - 
29.Гарсиа), "Металлург” - “Терек" -1:2 
(79п.Ляпкин; Ввп.Джеладзе).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 30 СЕНТЯБРЯ
И В Н п М О

1 "Терек” Грозный 36 22 8 6 50-19 74
2 ’’Кубань” Краснодар 35 22 4 9 61-34 70
3 "Томь" Томск 35 20 8 7 44-21 68
4 "Амкар" Пермь 35 19 И 5 39-18 68
5 "Динамо СПб" Санкт-Петербург 35 1? 7 9 48-28 64
6 "Анжи" Махачкала 35 17 12 6 48-25 63
7 "Балтика" Калининград 35 18 6 11 50-37 60
8 "Металлург" Липецк 35 15 9 и 44-29 54
9 "СКА-Энергия" Хабаровск 35 13 11 11 42-39 50
10 "Металлург-Кузбасс" Новокузнецк 35 13 10 12 39-36 49
11 "Локомотив" Чита 35 16 0 19 48-54 48
12 "Сокол" Саратов 35 12 12 11 40-30 48
13 "Химки" Химки 35 13 8 14 31-38 47
14 "Спартак" Нальчик 36 13 8 15 30-40 47
15 "Газовик-Газпром" Ижевск 36 11 10 15 38-51 43
16 "Нефтехимик" Нижнекамск 36 12 6 18 41-54 42
17 "Факел-Воронеж" Воронеж 35 11 8 16 35-42 41
18 "Лисма-Мордовия” Саранск 36 10 7 19 42-54 37
19 ’’Урал” Свердловская область 35 9 7 19 39-59 34
20 ’’Кристалл” Смоленск 35 9 5 21 34-55 32
21 ’’Волгарь-Газпром” Астрахань 35 5 10 20 25-51 25
22 ’’Лада” Тольятти 36 4 3 29 19-73 15

Лучшие бомбардиры: А.Антипенко (“Кристалл"/“Химкй”), К.Парамонов ("Ам
кар”), А.Петухов (“Металлург”) - по 16 мячей, А.Дементьев (“Балтика”), А.Панов 
(“Динамо СПБ) - по 15, Д.Киселев (“Химки”) - 14, О.Веретенников (“Лисма- 
Мордовия"), О.Лидрик ("Металлург-Кузбасс”), П.Погребняк “(Балтика”), А.Саль
ников (“Урал”) - по 13.

Сегодня “Урал” встречается в Нижнекамске с местным “Нефтехими
ком”,

Побоище в Курганово

'Районирование как инструмент государ-^ 
ственного управления региональным разви
тием

Экономическое районирование - это выде
ление системы соподчиненных экономических 
районов крупного региона, объективно отража
ющих сложившееся географическое разделение 
труда. Основной целью является создание оп
тимальных условий для территориального пла
нирования, прогнозирования и осуществления, 
социально-экономической региональной поли
тики.

вания в Свердловской области является реали
зуемая третий год Схема развития и размеще
ния производительных сил до 2015 года.

Над разработкой этого комплексного доку
мента трудились коллективы ученых и управлен
цев; менеджеры й работники плановых органов 
предприятий, администраций муниципальных 
образований; представители отраслевых союзов 
и других общественных организаций.

Аналогично управлению производительны
ми силами в 20-х годах, в наши дни работа 
позволила своевременно выявить ряд труд
ностей в развитии экономики и принять меры 
по их устранению. Среди них - неоптималь
ная структура экономики с преобладанием тя
желой промышленности, дефицит отдельных 
видов минерально-сырьевых и топливно- 
энергетических ресурсов, износ основных 
фондов, сохраняющиеся экологические про
блемы.

Точками роста в Свердловской области на 
ближайшие 15 лет станут: развитие человечес
кого потенциала (улучшение здоровья, повыше
ние уровня образования и квалификации жите
лей области); развитие новых технологий; рост 
инвестиций. В направлении повышения качества 
человеческого потенциала предстоит многое 
сделать - не только в образовании, но и в здра
воохранении, культуре, спорте. К 2015 году ин
новационная деятельность превратится в клю
чевой фактор социально-экономического разви
тия области, будет обеспечена эффективная ко
операция науки с производством. По прогнозам, 
к 2015 году численность сотрудников в научно-

г Из статьи Б.В.Дидковского к созыву кон-'' 
ференции: “Значительно расширилась и углу-’ 
билась совокупность познания Урала во всех от- 
ношениях: промышленность, сельское хозяй
ство, промыслы, естественные, ресурсы и так 
далее. Произведен более полный охват уральс
кого хозяйства и анализ его составных частей. 
Теперь уже более отчетливо и более правильно 
выявляются основные потребности отдельных 
частей области, определяются пути развития, 
размеры и специализация различных отраслей 

^хозяйства”.___________ __________ ______у

сти вырастет по сравнению с 2000 годом втрое, 
продукция промышленности - в 2,5 раза, вало
вая продукция сельского хозяйства - более чем 
в 2 раза, объем инвестиций в основной капитал 
по кругу крупных и средних предприятий - в 6-7 
раз.

к к ★

Жизнь вокруг нас динамично меняется. И каж
дый из нас старается изменить ее в лучшую сто
рону. Верить, что это в наших силах и не жалеть 
этих сил, мы учимся на таких примерах, как Бо
рис Владимирович Дидковский, чьим именем на
звана одна из вершин Приполярного Урала. Кто 
был, - говорят, красивая.

Галина КОВАЛЕВА, 
и.о. первого заместителя 

председателя Правительства, 
и.о. министра экономики и труда 

Свердловской области, 
доктор экономических наук, 

профессор.

ХОККЕЙ
“Дйнамо-Энергия” (Екате

ринбург) - “Янтарь” (Северск) - 
5:2 (7.Данилин; 19,52.Алексан
дров;. 36.Грицай; 48.Ильичев - 
9.Ушков; 21.Еремеев).

Впервые за три сезона “Дина
мо-Энергия” выиграла у“Янтаря" 
оба домашних матча. Отличитель
ной чертой повторной встречи ста
ла обоюдная грубость соперников. 
В итоге хозяева набрали 67 минут 
штрафа, а гости - 57.

В результате регулярных “раз
борок” на льду у динамовцев наи
более пострадал О.Маркин (два 
выбитых зуба и подозрение на со
трясение мозга), у северцев - са
мый высокий хоккеист высшей 
лиги (198 см) А.Белянский, кото
рого с травмой позвоночника увез
ла карета “Скорой помощи".

“Спутник” (Нижний Тагил) - 
“Газовик” (Тюмень) - 1:2 
(58.Фетисов - 12.Черников; 
Зв.Магогин).

-Характер матча был таков: кто 
первый забьёт, тот и выиграет, -

сказал главный тренер “Спутника” 
В.Иванов. -Увы, ошиблись мы: не
правильно расположились на 
вбрасывании у синей линии, шай
ба оказалась у соперника, и Чер
ников убежал от защитников. Спа
сибо хоккеистам, что боролись до 
последних минут матча.

“Металлург” (Серов) - “Зау
ралье” (Курган) - 4:4 (14,17.Ма- 
люшко; 48.Самсоник; 60.Кала
чик-7,22.Галкин; Іб.Нажмутди- 
нов; 26. Алексеев).

От шестого поражения в чем
пионате хозяев спас 22-летний 
форвард В.Калачик, сравнявший 
счет за 35 секунд до финальной 
сирены.

“Кедр” (Новоуральск) - “Каз- 
цинк-Торпедо” (Усть-Камено
горск)-3:3 (8.Красавин; 19.Му
хин; 33.Шарипов - 26,36.Алек
сандров; 38.Полищук).

Результаты остальных встреч: “Мо- 
лот-Прикамье" - “Энергия" - 4:2, “Мет- 
чел” - “Мотор” -.1:1.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. Воспитанницы екатеринбургс

кой СДЮШОР № 1 Вера Сесина (тренер - Наталья Горбулина) и Елена 
Мурзина (Ирина Симоненкова) стали победительницами чемпионата 
мира в Будапеште. Сесина удостоена золотой медали за победу в со
ставе сборной в командном зачете, а Мурзина завоевала сразу три выс
ших награды: в групповом двоеборье, упражнениях с пятью лентами, а 
также двумя мячами и тремя обручами.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат Европы. Сборная России заня
ла пятое место на соревнованиях в Турции. В полуфинале турнира за 
пятое-восьмое места подопечные Николая Карполя победили команду 
Болгарии - 3:2 (25:21, 28:30, 25:15, 26:28, 15:11·), а в финале итальянок 
- 3:0 (25:16, 25:14, 25:20).

В решающем матче за золото сборная Польши разгромила хозяек 
площадки - 3:0 (25:17, 25:14, 25:17) и впервые в своей истории стала 
сильнейшей на континенте. Бронзовые медали у команды Германии, 
победившей Голландию - 3:І2 (25:20, 25:15, 24:26, 23:255, 18:16).

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Кубок России. Полуфинал. Екатеринбург
ский “Локомотив-Изумруд”, выиграв пять матчей из пяти, вышел в “Фи
нал четырех"; Подробности - в следующем номере.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Вчера в Екатеринбурге завершился последний шес
той тур открытого чемпионата России. Победителями впервые стали дина
мовцы Казани, серебряные награды - у брестского “Строителя”, бронзовые 
- у динамовцев Екатеринбурга. Подробности - в следующем номере.
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■ ДЕНЬ АМУРСКОГО ТИГРА

Именины в зоопарке
Европейская ассоциация зоопарков 
объявила 27 сентября нынешнего года 
“Днем амурских тигров и всех крупных 
кошек”. Этот праздник прошел во всех 
зоопарках стран СНГ, Балтии, Западной 
Европы. В Екатеринбургском, одном из 
лучших зоопарков России, именины 
проживающих здесь тигров, леопардов, 
ягуаров состоялись в минувшее 
воскресенье.

Горожане, гости столицы Урала ехали, шли 
к зоопарку семьями. Торопились поздравить 
амурских тигров и их сородичей с праздником 
школяры-подростки. С курсантами-первокур
сниками Суворовского училища Вадимом Си- 
богатовым, Рустамом Мурадимовым, Алексан-

ражается в движениях, — пояснила зоотехник 
Марина Гилёва.

Она пояснила, что причудливые полосы на 
Морде тигра — сугубо индивидуальны, так же; 
как, скажем, линий на пальцах человека. Сло
вом, у каждого тигра, каждой большой кошки — 
своя раскраска, своя судьба. Риссон, напри
мер, родом из Приморского края, был найден 
малышом и подарен нашему зоопарку.

Известно, что амурские тигры сохранились 
в природе только на Дальнем Востоке России, 
и сегодня их популяция в природе составляет 
около 350 особей. Жизнь больших' кошек про
ходит в постоянной опасности: идет браконь
ерский отстрел, исчезают места их обитания — 
хищнически вырубаются девственные леса, со-

дром Алтуняном, Алексеем 
Аношкиным и их друзьями 
мы встретились у входа в 
зоопарк. Весёлые, ожив
ленные, в предвкушении 
интересного праздника, 
курсанты рассказали, что 
дома у каждого из них жи
вут и собаки, и кошки.

—А мой кот — как ма
ленький тигр! — смеялся 
Рустам Мурадимов, при
ехавший учиться в Екате
ринбург из Нягани. — При
еду на каникулы — обраду
ется!

Многочисленным гос
тям, собравшимся у волье
ров, молодой тигр Риссон и 
тигрица Брэнда были явно 
рады: приветливо рассмат
ривали посетителей. Рис- 
сон упруго похаживал по 
просторному вольеру, ве
село блестел глазами';

—Настроение у нашего 
Риссона хорошее. Это вы-

кращается кормовая база 
тигров. Пришла пора насто
ятельно позаботиться о со
хранении тигра, так как под
видов его — бенгальского, 
суматранского, уссурийское 
го — почти не осталось на 
Земле. Потому и состоялись 
в зоопарках Мира праздни
ки, посвященные тигру·; ле
опарду, ягуару, — всем круп
ным кошкам, занесенным в 
Международную Красную 
книгу.

Живет в Екатеринбурге1 
ком зоопарке ближайший 
тигру родственник — лео
пард по кличке Лютый.

—Мы его все очень лю
бим, зовем Лютиком! — при
зналась заведующая науч
ным отделом зоопарка Свет
лана Поленц. А Ольга Ново
селова; 12 лет ухаживающая 
за хищниками, сказала, что 
Такого красавца, такого пры
гуна у них давно' не было,

сейчас ему подружку ищут, что, конечно, не
просто.

Лютик, сообразив, видно, что разговор о 
нем, подбежал, махая упругим хвостом, к две
ри, а потом, взмыв, вверх, вмиг запрыгнул на 
высокую дощатую лежанку! Оттуда и наблюдал 
за гостями праздника. Вокруг его вольера были 
развешаны разноцветные шары. Украшали они 
и соседнее Жилище ягуаров. Об этом позабо
тились сотрудники авиакомпании “Уральские 
авиалиний”. Шефствуют авиаторы над семей
ством ягуаров — Грандом, Грэттой и их юной 
дочерью Сарой. Все сотрудники зоопарка лю
бят дружную семью ягуаров, живущих, кстати, 
по соседству со львами. Лев Шерри громким 
рыком здоровается с соседями.

На празднике “Именины больших кошек” со
стоялся грандиозный конкурс под названием “Ягу
ар”. Участвовали в нем, отвечая на вопросы анке
ты, и юные, и взрослые. Оказалось, уральцы не
плохо знают биографии здешних тигров, ягуаров, 
леопарда. Победителей, как радостно призналась 
менеджер авиакомпании Ирина Перенчевич, на 
деле оказалось гораздо больше, чем предпола
гали устроители конкурса. Но подарки от имени 
генерального директора “Уральских авиалиний” 
Сергея Скуратова были вручены всем. Кстати, 
Сергей Николаевич — большой любитель живот
ных, потому и шефство взяли надсемейством ягу
аров. Авиаторы, как сказали сотрудники зоопар
ка, помогают в воздушной перевозке зверей, ока
зывают и спонсорскую помощь, за что им боль
шое спасибо от имени всех уральцев. Побольше 
бы таких спонсоров живой природе!

На празднике состоялись многочисленные 
конкурсы, викторины, посвященные “Дню амур
ского тигра и всем большим' кошкам”. Многие 
его участники; юные и взрослые, получили в 
подарок великолепно изданную книгу “Екате
ринбургский зоопарк”, который, кстати, был со
здан· в сентябре 1930 года.

Праздник, посвященный амурскому тигру и 
его родственникам, получился познаватель
ным, сердечным, искренним. Гости долго не 
расходились, звучала прекрасная музыка, ис
полняемая молодежным духовым оркестром 
под управлением Игоря Лаврова.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: амурский тигр Риссон.

■ ТРАДИЦИИ

Рош-Ашана — 
еврейский 
Новый гоп

27—28 сентября еврейский народ по всему 
миру празднует 5764 Новый год. Праздник 
этот называют главой года;

Добрые решения; принятые в Рош-Ашана, 
влияют на то, каким будет для нас весь наступа
ющий год. В этот день Всевышний выносит своё 
определение о жизни человека на предстоящий 
год, о его судьбе, это решение Б-га очень важно 
Для каждого.

Покаяние в Рош-Ашана — это залог жизни. А 
своего рода инструментом покаяния во время 
встречи Нового года служит шофар (бараний рог, 
в который трубят во время праздника). Мудрецы 
считают смыслом громкого звука шофара при
зыв: “Проснитесь, спящие, проснитесь ото сна 
дремлющие, очнитесь от вашей дремы и обра
титесь к покаянию. Тогда Б-г точно запишет вас 
в книгу жизни”. Тема жизни и смерти могла бы 
превратить праздник Рош-Ашана в дни тоски и 
уныния. Однако мудрецы учат евреев встречать 
праздник в настроении оптимизма и уверенное; 
ти в том, что Б-г дарует долгую жизнь.

В Екатеринбургском еврейском общинном 
центре отметили праздник Рош-Ашана при боль
шом стечении народа (сколько вместило времен
ное помещение Синагоги) пр всем правилам и 
традициям. Главный раввин Екатеринбурга и 
Свердловской области Зелиг Ашкенази прочи
тал молитву, протрубил в шофар. Затем была 
праздничная трапеза с обязательными атрибу
тами Нового года — медом и яблоками. Это за
лог того, что год будет слаДким и добрым. Зелиг 
Ашкенази поздравил всех с Рощ-Ашана, поже
лал всем крепкого здоровья, мирного и счастли
вого года, счастья и покоя в семьях. Он вместе 
со всеми порадовался тому, что еврейская об
щина в эти праздничные дни собралась вместе и 
ее члены желали друг другу., чтоб всех Б-г запи
сал в книгу Жизни.

В еврейской общеобразовательной гимназии 
“Ор-Авнер” тоже весело встретили Новый год. 
Дети подготовили специальную программу.

'' “Победим 
наркоагрессию вместе!”

Управление
Госнаркоконтроля России 
ио Свердловской области

Телефон доверия: 57-55-27

РсГ.
В ЧЕЛЯБИНСКЕ СОЗДАНА СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
НАРКОЗАВИСИМЫМ ПАЦИЕНТАМ

В челябинском городском Центре по борьбе и профилактике 
СПИДа появилось новое подразделение — социальное бюро. Эта 
служба будет заниматься социальным сопровождением наркоза- 
висимых пациентов. В частности, клиенты социального бюро смо
гут получить консультации психолога и юриста/а также найти ра
боту по выходу из клиники. Работу центра поддерживают Про
грамма ООН по контролю за наркотиками (UNDP), администрация 
Челябинска и Главное управление здравоохранения по Челябинс
кой области. Реализовать проект помогают все социальные служ
бы города и несколько общественных организаций.

(“Известия”),.

С
280-й ДЕНЬ рождения отметило село 
Первомайское, в прошлом Гробово, 
расположенное в тридцати километрах от 
Нижних Серег.

В 1723 году Командир Уральских и Сибирс
ких заводов В.И.де ГеНнин распорядился про
ложить 'дорогу от Бисерти через местечко “Гро
бовое поле” к строящемуся екатеринбургскому 
заводу. Для содержания пристанища на урочи
ще переселили несколько русских семейств из 
Кунгурского уезда. Так появилась деревенька 
Гробово.

Исследователи и простые жители расходятся 
во мнениях, откуда произошло название села.

Скептики утверждают, что “гробовым” село 
прозвали кунгурские крестьяне, первые жители

■ ПРАЗДНИК

Юбилей живого села
деревеньки, согнанные с родной земли указом 
генерала де Геннина.

Знатоки здешних мест настаивают, что свое 
название село получило из-за формы горы, при
легающей ,к поселению. Действительно, верхуш
ка горы очертаниями очень напоминает крышку 
гроба.

Романтики же верят в то, что именно здесь 
состоялась стычка отряда Ермака с местными 
племенами. В бою погиб товарищ покорителя 
Урала, гроб с его телом отнесли на возвышен
ность, где и было сделано захоронение. Впос
ледствии это место прозвали Гробовым полем.

—Живое село, — так говорят о нынешнем 
Первомайском жители окрестных деревень.

Во-первых, в селе много молодежи. Юноши и 
девушки с удовольствием собираются в здеш
нем досуговом центре, играют в КВН, проводят 
мини-чемпионаты по футболу.

Во-вторых, поселок расположен на оживлен
ном пермском тракте. Поэтому каждое лето сюда 
съезжаются дачники из Екатеринбурга, Перво
уральска, Ревды. За последние несколько лет 
поселок украсили 100 новеньких дач. Еще на 150 
участках ведется строительство.

Каждый год 13 сентября жители села соби-

раются на площадке перед средней школой. В 
юбилейный год поздравить жителей приехали с 
концертом гости из Нижних Серег и поселка Дру
жинине. Песней поздравил односельчан хор ба
бушек первомайского Дома культуры.

Для тех, кто помоложе, в селе прошли фут
больные матчи. Любопытную акцию организова
ли врачи, участвующие в проекте правительства 
области “Медицина катастроф”. Доктора смени
ли белые халаты на спортивную форму и срази
лись на волейбольной площадке с командой села 
Первомайское.

Праздник завершила молодёжная дискотека. 
Народ разбрелся по домам глубоко за полночь...

Анна ЛАЗАРЕВА.

ГУСИ-ТЯГАЧИ
Преподаватель Ульяновского училища гражданской авиации 

Юрий Шмаков стал автором необычной идеи.
Шмаков задумал использовать гусей как тягу для дельтапла

нов. По замыслу Юрия Ивановича, сообщает местная пресса, из 
этих домашних птиц можно создавать упряжки по типу собачьих. 
Правда, непонятно, сколько именно нужно гусей, чтобы сдвинуть 
с места дельтаплан, как ими управлять и как заставить их лететь 
туда, куда нужно?
КОРРИДА НА ЛУЖАЙКЕ

Действо, наблюдать которое любят экспансивные испанцы, 
произошло неожиданно на лужайке неподалеку' от молдавского 
села Сынжера.

Правда, почти без свидетелей и вопреки желанию ставшей 
вдруг тореадором 64-летней местной пенсионерки Прасковьи 
Васильевой. Старушка мирно собиралась отогнать с пастбища 
свою буренку, как вдруг услышала за спиной надрывное мычание 
и краем глаза заметила, что на нее несется разъяренная чужая 
корова. Больше Прасковья уже ничего не помнила — животное 
сбило ее с ног и стало топтать.

К счастью, поблизости оказались люди, отогнавшие обидчицу 
в сторону. Как ни странно, взбунтовавшаяся корова тут же успо
коилась и начала как ни в чем не бывало жевать траву. А бедную 
женщину без сознания доставили в больницу. Причина необычно
го поведения животного так и осталась тайной.

' (“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Улов разбойников — 
15 рублей и бутылка пива

Тозе/н /пак много ойлас/пных -
Чшпа/пели. в смя/пении.

Si ок Éotôofi сделала /Накой - 
2)fUfMcif уавно я с «ОЪіЛЛСУЛ/НОЙ»

Чтобы весь грядущий год 
Не иметь себе хлопот, 
Надо срочно ПОДПИСАТЬСЯ 
И не стоит сомневаться

азета

Расценки на изготовление агитационных материалов 
по выборам в Государственную Думу

ПЕЧАТНЫЙ ДОМ “САЛЮТ”
620055, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 189 

Телефоны: 56-39-30, 56-43-36. Факс (3432) 56-39-30.
E-mail: salut_2003@maii.ru

Наименование 
продукции

Красочность Плотность бумаги, 
г/м1

Тираж

500 1000 5000
11’5 4229 р. 4574 р. 7329 р.

Листовка А4 130 4287 р. 4664 р. 7680 р.
150 4358 р. 4776 р. 8114 р.
130 4664 р. 541:9 р. '11452 р.

Плакат АЗ 4+0 150 4776 р. 5611 р. 12288 р.
170 4893 р. 5813 р. 13139 р.

Плакат А2 170 7225 р. 8884 р. 23856 р.
200 8779 р. 10901 р. 26268 р.
130 6150 р. 6630 р. 10487 р.

Листовка А4 150 6221 р. 6742 р. 10920 р.
170 6296 р. 6859 р. 11374 р.
130 6982 р. 7946 р. 15656 р.

Листовка АЗ 4+4 150 7094 р. 8138 р. 16493 р.
170 7211 р. 8339 р. 17369 р.
130 6.175 р. 6680 р. 10737 P-

Буклет А 4, 1 фальц 150 6246 р. 6792 р. 11170 р.
170 6321 р. 6909 р. 11624 р.

*с учетом НДС и стоимости бумаги-(без фотовывода и дизайнерской разработки).

ЭТОГО вы ЖДАЛИ ВСЕ ЛЕТО?

ЦЕНЫ

ООО "ТехноНИКОЛЬ-Урал"

Tea: (3438) 658-298,658-641,
ЗАО “Промстройурал М"

Teh.: (3438) 399-670,787-738
ООО УПТК "Урал спецстрой" 

ten.: (3432) 176-394,494-335,
494-929.234-507
ООО "Кровля и Изоляция”

Тел: (3432) 536-235.436-002
ООО "Предприятие Вега"

Tea: (3432) 234-324
ООО "Премьер ВТК"

Теп.: (3432) 631-000 http: //www. tn .ru

(омпания 'ТехноНИКОЛЬ"
129110 Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5 
Гел. (095) 105-1005 Факс (095) 281-0038

Разме |Ше рекламы в СМИ
Телефоны: ” 
/3432/688 193, 
758-208.

региональной

рессы

РАЗРАБОТКА 
РЕКЛАМНЫХ 
КАМПАНИЙ

Редакционные расценки, у 
Медиа-план, дизайн-бесплатно:

„ · Двух котов рыжего и дымчато-серого окраса, приученных к 
I туалету, — в добрые руки.

I Звонить подом, тел. 12-71-32, вечером.
• Маленького черного щенка-полукровку (мальчик) — в добрые

| руки.
Звонить по дом. тел. 33-13-58.

I · Трех пушистых 2-месячных кошек бело-рыжего, черно-белого 
и и трехцветного окраса, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 35-13-32.
_ · Молодого кота полосато-коричневого окраса, приученного к 
I туалету, — добрым хозяевам.

I Звонить по Дом. тел. 12-42-79.
• Полугодовалого рыжего кота, приученного к туалету, — в на-

Ідёжные руки.
Звонить по дом. тел. 49-50-22.

I · 3-месячную кошку ярко-серого окраса, с зелеными глазами —·
1 добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 56-26-51.
_ · В районе улицы Громова найден молодой черный пудель (де-
| вочка).
• Звонить по дом. тел. 43-36-18, 50-96-39, вечером.

• Кошку (2,5 месяца) черного окраса, с белыми лапами и гру
дью, приученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 60-98-07 или по сотовому 
89222283802.

• Предлагаем молодых животных: бассет-хаунда (девочка); сен
бернара (девочка), щенков-полукровок от овчарки и лайки,/най
денную молодую собаку-полукровку (помесь стаффорда с ов
чаркой, мальчик)·, в ошейнике, двух щенков от крупной стороже
вой собаки (мальчики).
Звонить по дом. тел. 43-29-19, или обращаться по адресу: 

ул.Щорса, 49, Елене.
® Добрым хозяевам предлагаем здоровых, ухоженных живот
ных: русского спаниеля .(мальчик и девочка), коккер-спаниеля 
(мальчик и девочка), бассет-хаунда (девочка), черного терьера 
(девочка), французского бульдога (мальчик), стаффорда (маль
чик и девочка), лайку (мальчик и девочка), дога (девочка), щенка 
английской борзой (девочка, полгода), ротвейлера (мальчик и 
девочка), карликового пинчера (мальчик), таксу (мальчик и де
вочка), ирландского сеттера (мальчик и девочка), чау-чау (маль
чик), малого пуделя (девочка), щенков тойтерьера, овчарки.

Звонить по тел. 24-44-36, Екатерине или Яне.

Объявляется конкурс на проведение строительно- 
монтажных работ подводящего газопровода до котельной 

ОГУП “Плодосовхоз Красноуфимский” протяженностью 
150 метров и приобретение оборудования котельной.

Необходим прокол автомобильной дороги Федерального зна
чения.

Заявки направлять по адресу: 623300 г.Красноуфимск, ул. 
Ачитская, 19, тел. (34394) 4-12-87, факс (34394) 2-47-19.

Требования к участникам конкурса:
. —наличие лицензии;

—местонахождение — Свердловская область;
—время проведения — через 45 дней с момента опублико

вания.

28 октября 
семинар 

“АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗЕМЛИ И НЕДВИЖИМОСТИ” 
с участием руководителей и специалистов министерства 

по управлению государственным имуществом.

Тел.: (3432) 71-22-70, 63-75-70.

СХПК “Первоуральский” 
объявляет конкурс по вы

полнению проектно-смет

ной документации на рекон

струкцию теплиц площадью 

1,5 га. Заявки на конкурс 

направлять по адресу: 

623118, Свердловская обл., 

^Первоуральск,, совхоз 

“Первоуральский”, директо

ру. Проведение конкурса 

через 45 дней со дня опуб

ликования объявления.

Комитет по земельным 
ресурсам 

и землеустройству 
по Свердловской области 
приглашает к участию в от- 

' крытых торгах на закупку ав
томашины NIVA — Chevrolet.

Информация по конкурс
ной документации может 
быть получена по адресу: 
(■.Екатеринбург, ул.Малы
шева, 101, к. 212.

Ответственный: Айтов Д. Ш., 
тел. 75-66-58

За минувшие трое суток, как 
сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зафиксировано 743 
преступления, из них 
раскрыто 425.

Зарегистрировано четыре 
убийства: в Орджоникидзевском 
районе Екатеринбургѣ, Б'елряё- 
ском, Камышлове; Сухо'м Доп)) 
Зафиксировано четыре случая 
причинения тяжких телесных по
вреждений, повлекших смерть. 
Сотрудники милиции задержали 
14 подозреваемых в совершении 
преступлений, находившихся в 
розыске. Обнаружено 16 трупов 
без внешних признаков насиль
ственной смерти!

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Ленинский район. 26 сен

тября в 22.30 у дома по ул. Бар
дина двое злоумышленников, 
находясь в автомашине ВАЗ- 
2108 и применив аэрозольное 
средство в отношений водителя, 
пытались похитить “восьмёрку”. 
Находившийся за рулём молодой 
человек оказал активное сопро
тивление. На помощь ему подо
спел и наряд дежурной части, ко
торый на месте происшествия 
задержал одного из нападавших1 
— неработающего 1985 года 
рождения. Соучастник устанав
ливается. Возбуждено уголовное 
дело.

28 сентября в 22.30 на ул. 
Щорса злоумышленник, угрожая 
ножом студентке вуза, завладел 
ее имуществом на сумму пять 
тысяч рублей. Спустя полчаса на 
той же улице наряд ДПС ГИБДД 
пр приметам, сообщенным по
терпевшей:, задержал молодого 
чёловека 1984 года рождения. 
Проводится проверка задержан-' 
нрго на причастность к другим 
преступлениям;

• Верх-Исетский район. 26 
сентября в 15.30 у дома по ул. 
Челюскинцев трое неизвестных 
похитили имущество на общую 
сумму около шести тысяч рублей

у рабочего коммерческого 
предприятия. Возбуждено 
уголовное дело. По подозре
нию в совершении преступле
ния следственно-оперативная 
группа вскоре задержала ох
ранника ЧОП 1978 года рож
дения. Данные подельников 
выясняются:

ГАРИ. 25 сентября в 19.00 
на 15-м километре автодоро
ги пос.Г ари—с.Андрюшино 
пятеро неизвестных, произве
дя несколько выстрелов из 
двух охотничьих ружей по ав
томашине “КамАЗ”, останови
ли грузовик и похитили... бу
тылку пива и. 15 рублей. Воз
буждено уголовное дело. Со
трудники местной милиции 
установили всю “великолеп
ную” пятерку. Действия двух 
человек квалифицированы как 
вооруженное разбойное напа
дение, трое являются свиде
телями преступления. Прово
дятся следственные действия.

КИРОВГРАД. 26 сентября 
ночью в квартиру дома по ул. 
Свердлова, постучав, ворва
лись трое неизівёстных. Они 
нанесли телесные поврежде
ния гражданке 1979 года рож
дения и похитили имущество 
на сумму пять тысяч рублей. 
Возбуждено уголовное дело. 
По подозрению в совершении 
преступления задержан рабо
чий ОАО 1982 года рождения. 
Соучастники устанавливают
ся.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 28 сен
тября в 18.00 от дома по ул. 
8 Марта в пос.Ново-Алексеев- 
ское был похищен автобус 
ПАЗ-3205, принадлежащий 
сельхозпредприятию. В 18.45 
у дома по ул. Буденного “па
зик”, в котором находились 
двое мужчин 1962 и 1972 го
дов рождения, был задержан 
нарядом ДПС ГИБДД. Возбуж
дено уголовное дело.

Сотрудники Свердловского областного онкологического дис
пансера скорбят о безвременной кончине своего коллеги, высо
коквалифицированного медицинского физика, заведующего фи
зико-дозиметрическим отделом

ПОКВАЛИТОВА 
Михаила Федоровича.

Гражданская панихида состоится 1 октября в 12.00 в траурном 
зале онкодиспансера по адресу: Екатеринбург, улица Соболева, 29.

Отдел рекламы 
“Областной газеты”

Тея. (3432) 627-000. 
Тел./факс (3432) 625-487. 

Е-таН: reklama@oblgazeta.ru

Депутаты, работники Счетной палаты и аппарата Законода
тельного Собрания Свердловской области выражают глубокое 
соболезнование председателю Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области Воронину Николаю Андре
евичу по поводу смерти его брата

ВОРОНИНА
Виктора Андреевича.
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