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■ СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

Партия 
нелает выбор

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области |

■ИЖ
Взятка- 
автомат

Вот уже три недели в 
стране действуют новые 
правила Госстроя. По ним 
жильцам нельзя многого 
- например, мыть 
машины во дворе, 
ставить пластиковые 
окна другого цвета, чем у 
соседей, выносить на 
балконы старые вещи, 
поставить себе 
стиральную машину* 
автомат “без 
соответствующего 
разрешения”. Последнее 
приравнено к 
переоборудованию 
квартиры. А если вы все 
,же это сделаете 
самовольно, вас обязуют 
“привести помещение в 
прежнее состояние”.

Эти правила рождают ог
ромное количество возмож
ностей для того, чтоб наши 
ЖЭКи смогли делать вид, 
что работают. Прошлись ра
зочек с “рейдом” по кварти
рам - и можно отчитываться 
о блестяще проведенной ра
боте по благоустройству 
дома. А на всё попреки 
жильцов - а дайте нам по 
тем же правилам благоуст
роенный двор, закрывающую 
юся подъездную дверь и де
зинфицированный' мусопро- 
вод — отвечать - ну так де
нег же нету...

Эти правила Госстроя - 
ведомственная! инструкция 
и, кроме того,, что они зап
рещают нам кучу вещей·, они: 
еще регламентируют, на
пример, содержание всего 
дома — от подвала До чер
дака: И тем несуразнее они 
выглядят при попытке рег
ламентировать установку 
стиральной машинки и же
лезных дверей (последние 
нельзя устанавливать без 
разрешения пожарных и со
седей). А самое интересное, 
что за несоблюдение пра
вил, ничего, по большому 
счету, не будет. Надо ведь 
сначала установить сам 
факт того, что у вас работа
ет стиральная машинка. А 
как? Договариваться с мага
зинами о том, чтобы они при 
каждой покупке “стучали” в 
ЖЭК? Или следить у подъез
дов, кому и что привозят? 
Абсурд!

Как обычно в России, су
ровость законов смягчается 
необязательностью их вы
полнения. Но при этом но
вые правила открывают ог
ромные возможности для 
злоупотреблений работни
ками ЖЭКа. И такое впечат
ление, что и писались эти 
правила для того, чтоб дать 
бедным ЖЭКам подзарабо
тать...

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Когда директор сельскохо
зяйственного производствен
ного кооператива «Ницинский» 
Леонид Докучаев привез нас в 
третью по счету деревню, из 
тех, что расположены в грани
цах хозяйства, и знакомство с 
ней начал ср слов: «это — наш 
медпункт, а вот это — школа», 
то я, честно говоря, подумал, 
что он оговорился и переспро
сил его, не путает ли он чего? 
Ведь в двух предыдущих насе
лённых пунктах я слышал от 
него те же самые слова. В наши 
дни, часто бывая на селе, на
столько привыкаешь к тому, что 
деревенские детсады не рабо
тают, малокомплектные школы 
закрываются, а на дверях клу
бов висят замки, что поневоле 
усомнишься, если тебе начнут 
говорить обратное.

Но наш провожатый ничего 
не путал. В каждой из четырех 
деревень, что расположены на 
территории хозяйства, есть 
детские сады, фельдшерские 
пункты, Школы, дома культуры. 
На центральной усадьбе, в селе 
Ницинское, расположена сред
няя школа, в других — две де
вятилетки и начальная; Кроме 
того, из объектов социальной 
сферы в Ницинском имеются 
музыкальная школа, быткомби- 
нат, больница на 35 коек, гря
зелечебница, общежитие для 
престарелых, в каждом из сел, 
работают столовые и магазины. 
Всего этого перечня объектов 
соцкультбыта нынче хватит на 
десяток; а то и два хозяйств. А 
туг — все в одном. Чтобы по
нять природу такого «феноме
на», надо больше узнать о ди
ректоре хозяйства, Леониде 
Сергеевиче Докучаеве.

Трудно в нашей области най
ти другого руководителя сель
хозкооператива с таким боль
шим директорским и председа-

-Чтобы жило село, сказывается, надо сделётъ совсемнемногое- и© дать рухнуть 
в нём тому, что было создано во времена, когда наша деревня еще пыталась 5 

і догнать город. Ио, сохраняя то, ла чем держится сельский мир, нужно ещене .» ; 
: стоять на мосте, а двигаться вперед. Это удается не каждому. А вот в СПК '

«Ницинский», лучшем сельскохозяйственном предприятии Слободо-Туринского 
^района» умудряютсеідес^Щ^ .̂ ,....

тельским стажем: 34 года управ
ляет Леонид Сергеевич своим 
хозяйством. Это и в самом деле 
его родное хозяйство. В этом 
селе прошла вся его жизнь, за 
исключением тех лет, что учил
ся да работал в соседнем Ту- 
ринске начальником райсель- 
хозуправления. Здесь, в конце 
50-х, начиная прорабом, он 
сделал свое первое самостоя
тельное большое дело — пост
роил кирпичный завод. По два 
миллиона штук кирпича еже

годно давал совхозу «Ницинс
кий» кирпичный завод, пока, с 
приходом новых рыночных вре
мен, не пришлось его закрыть.' 
Из этого кирпича и строили за
тем дома, школы, детсады.

Наверное, слишком дорогой 
ценой они достались и предсе
дателю, и ницинцам, чтобы 
можно было так легко всем 
этим попуститься. Поэтому, 
когда пришли новые времена, 
и в деревнях стали закрывать
ся один за другим объекты соц

культбыта, Докучаев сделал 
все,: чтобы сохранить таковые в 
Своем хозяйстве. В те годы пять 
сельских больниц были закры
ты в одном только Слободо-Ту
ринском районе. Когда очередь 
дошла до Ницинской, Докучаев 
поехал в Екатеринбург и добил
ся того, чтобы его больницу не 
трогали. Здерь вообще соци
альная сфера сохранилась в 
том виде, в каком она была к 
началу 90-х годов. При этом хо
зяйство делало все, чтобы

поддержать местные школы, 
медицинские учреждения. Топ
ливо для котельных частенько 
приходилось возить на маши
нах сельхозпредприятия из Тю
мени. Влетала помощь в копе
ечку. Зачем надо было это де
лать? Ведь и сам кооператив 
тоже не жирует.

—А как иначе? — не согла
шался Леонид Сергеевич. — 
Ведь детей учить надо; а как кто 
захворает, где их лечить? Ведь 
в город со всякой болячкой не 
наездишься.

Наверное, нынче не каждый 
руководитель так болеет не 
только за производство, но и за 
родное село; Ведь сегодня 
формально за жизнь села в от
вете муниципальные власти. 
Всю неустроенность можно те
перь списать на них. Но Доку
чаев предпочитает думать и по
ступать иначе.

—У мёня две внучки закон
чили нашу музыкальную школу, 
Полина и Анна. Одна теперь 
учится в университете, другая 
— в УПИ, — делился семейны
ми радостями мой собеседник.

Затем с такой же гордостью 
принимался рассказывать о 
том, что в этом году, в местной 
Ницинской средней школе было 
шесть медалистов — половина 
всех медалистов района,

—Что дает развитая «соци
алка». кооперативу?допыты
ваюсь у председателя.

—Как что? Человек пошел на 
работу — одного ребенка отвел 
в детский Сад; другого отпра
вил в школу. Он уверен, что там 
они будут сыты, о них позабо
тятся, у родителей и голова не 
болит о детях, они спокойно ра
ботают, — старался объяснить 
мне всю выгоду Докучаев.

(Окончание на 4-й стр.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Каким вы вините 
будущее Екатеринбурга?

Эти и другие вопросы вы можете обсудить С кандидатом на 
Должность главы Екатеринбурга Владимиром ТЕРЕШКОВЫМ.

Накануне предстоящих выборов главы столицы Среднего Урала накопилось нема
ло вопросов к кандидатам на этот высокий пост. У читателей “Областной газеты” 
появилась возможность пообщаться с Владимиром Андреевичем Терешковым, ны
нешним Главой Верх-Исетского района, председателем Координационного совета 
глав районных администраций Екатеринбурга, членом регионального Политсовета 
партии “Единая Россия”.

В.Терешков хорошо знает проблемы города, механизмы формирования бюджета, 
систему функционирования городского хозяйства, принципы управления крупным го
родом;

12 лет В.Терешков возглавляет промышленно развитый район, который за это 
время активно развивается и хорошеет. В районную администрацию он пришёл с 
крупного производства, 20 лет проработав на Верх-Исетском металлургическом за
воде1;

В.Терешков убежден: “Город должен сделать мощный социальный рывок, мэр дол
жен заниматься хозяйством, а не политикой. Всем надоело противостояние властей

Екатеринбурга и области. Если оно закончится, от этого выиграют все.”.
Владимир Терешков считает, что необходимо заботиться о жителях города, создавать условия для развития городского хозяйства, 
20 ноября, в четверг, с 1.1 до 13 часов, вы можете задать Владимиру Андреевичу Терешкову любой вопрос по телефону, Ваіи 

кандидат внимательно выслушает вас и выскажется по наболевшим проблемам.
Ждем ваших звонков по телефонам:

(3432) 55-26-67;
(3432) 62-63-12.

До встречи на “прямой линии”!
—————г—т— Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы г. Екатеринбурга В. Терешкова. ........................... ............

■ ХОРОШАЯ новость

Свет налицо
Как мы уже сообщали, 12 
ноября официально снижены 
тарифы на электроэнергию. 
Решение региональной 
энергетической комиссии об 
этом будет действовать с 1 
ноября и до конца этого года,

А вчера заместитель генераль
ного директора Свердловэнерго 
В. Белоусов озвучил ещё одну за
мечательную новость про снижен
ные тарифы. Оказывается, они бу
дут действовать не только для по
требителей Свердловэнерго; кото
рые питаются от него “напрямую” 
(а таких в области около полови
ны), но и для всего населения об
ласти. Более того, понижение та
рифов коснется даже гаражных ко- 
оперативов. Кроме этого, скидка 
будет действовать не в пределах 
нормативов (75 киловатт-час на 
человека в месяц, если он прожи
вает в квартире с газовой плитой), 
но и на все потребленное сверх

норматива. Это настоящий пода
рок, потому что по, зиме мало кто 
укладывается в норматив.

Правда, много вопросов вызы
вает инициатива Екатеринбургс
кой электросетевой компании о 
рассылке квитанций за ноябрь 
вместе с октябрьскими. По словам 
пресс-секретаря компании Е. Иль
иной, это было сделано вовсе не 
для того, чтобы заставить людей 
платить за свет авансом. “Мы хо
тим, чтобы люди увидели сниже
ние тарифов воочию”, — проком
ментировала Елена Юрьевна; Цель 
одновременной рассылки квитан
ций - другая - чтобы все могли 
удостовериться в серьёзности 
снижения тарифов на электро
энергию. Так что не волнуйтесь, 
никто не заставляет платить за 
электричество, сожженное в нояб
ре, заранее:

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

На днях Всероссийская партия “ЕДИНСТВО и ОТЕЧЕСТВО” 
— Единая Россия” приняла решение, которое 
непосредственно связано с предстоящими выборами мэра 
Екатеринбурга. Его мы публикуем сегодня полностью.

РЕШЕНИЕ
Генерального совета 

Всероссийской политической партии 
“ЕДИНСТВО и ОТЕЧЕСТВО” - Единая Россия» 

г.Москва 12 ноября 2003 года
О выборах главы города Екатеринбурга

В связи с предстоящими 7 декабря 2003 года выборами главы 
города Екатеринбурга Генеральный совет РЕШИЛ:

1 .Поручить региональному политическому совету Свердловс
кого регионального отделения политической партии “Единая Рос
сия” принять решение о поддержке кандидатуры на выборах гла
вы города Екатеринбурга, с учётом мнения лидера региональной 
группы “Свердловская” федерального списка кандидатов в депу
таты Государственной Думы Федерального Собрания .Российс
кой Федерации четвертого созыва, выдвинутого политической 
партией "Единая Россия”.

2.Направить решение регионального политического совета в 
адрес Генерального совета партии.

Секретарь Генерального совета
В.Н.БОГОМОЛОВ.

№ 004843

Комментируя решение 
партии “Единая Россия” “О 
выборах главы города Екате
ринбурга”, принятое гене
ральным советом партии 12 
ноября 2003 года, Эдуард 
Россель сказал:

“Это решение я получил от 
секретаря генерального совета 
политической партии “Единая 
Россия" Валерия Николаевича 
Богомолова. Оно свидетель
ствует О ТОМ; что “Единой Рос
сии* небезразлична ситуация, 
связанная с выборами главы 
Екатеринбурга. Это решение ге
нерального совета проводит в 
жизнь курю Президента России, 
который направлен на укрепле
ние вертикали власти. Такую вертикаль надо обязательно отстра
ивать и в субъектах российской Федерации. У нас, к сожалению, 
этой вертикали между руководством города Екатеринбурга и ру
ководством Свердловской области нет. И поэтому мы должны из
брать такого главу города, который будет в одной связке с губер
натором, с правительством Свердловской области решать те про
блемы, что давно назрели в городе Екатеринбурге.

В решении генерального совета “Единой России” сказано, что 
мне, как лидеру региональной группы “Свердловская” федераль
ного спйёка кандидатов в депутаты Государственной Думы, выд
винутого “Единой Россией”, доверено выдвинуть через региональ
ное отделение партии “Единой России” кандидатуру на пост гла
вы города Екатеринбурга. По этому поводу я буду консультиро
ваться с членами областного политсовета и в ближайшие дни внесу 
в региональное отделение партии “Единая Россия” кандидатуру 
на должность главы Екатеринбурга”.

Эдуард РОССЕЛЬ:

"Президент 
надеется на нас"

Эдуард Россель 14 ноября выступил на окружной 
конференций сторонников партии “Единая Россия” в 
Первоуральске.

Он отметил, что уральцы уже сделали свой сознательный 
выбор, потому что никогда не были пассивными наблюдателя
ми, а всегда активно участвовали в происходящих в стране 
процессах. Жители Свердловской области поддерживают курс 
президента В.Путина, цель которого — сделать Россию силь
ным, могущественным государством. Политической опорой 
президента является партия “Единая Россия”, поэтому Эдуард 
Россель и возглавил региональный список кандидатов в депу
таты Госдумы. Губернатор поставил перед сторонниками 
партии конкретную задачу — завоевать на предстоящих 7 де
кабря выборах первое место.

В своем выступлении Эдуард Россель подробно остановил
ся на тех вопросах, в решении которых “Единая Россия” под
держивает уральцев. Это, прежде всего, бюджет 2004 года, в 
котором увеличено финансирование оборонного комплекса, 
армии, органов внутренних дел..Это важно и для укрепления 
безопасности страны, и для нашей региональной экономики. 
Очень важно, что бюджет направлен на повышение благосос
тояния россиян, на борьбу с бедностью, социально ориенти
рован.

Эдуард Россель особо подчеркнул, что это — важнейшая 
задача сегодняшнего дня. Он также горячо поддержал идею 
возрождения замечательной традиций· прошлых лет — прове
дения трудовых вахт в честь знаменательных событий. Через 
два года мы будем отмечать 60-летие Победы в Великой Оте
чественной войне. Эта дата объединяет всех россиян. Сред
ства, заработанные на трудовых вахтах, будут направлены на 
строительство учреждений здравоохранения. В Свердловской 
области работает лучший в России госпиталь ветеранов войн, 
для которого мы должны всем миром построить новую поли
клинику.

Губернатор отметил в своём выступлении, что выборы в Гос
думу — это плацдарм для выборов Президента России. Ураль
цы должны сделать все, чтобы главой государства вновь стал 
В.Путин. Кроме того, предстоит избрать и новый состав облас
тного Законодательного Собрания. От этого зависит и наше 
будущее.

—Президент надеется на нас, — сказал в заключение Эду
ард Россель. — А мы, уральцы, его никогда не подводили.

В предстоящие выходные дни сохранится 
умеренно-морозная погода с температурой 
воздуха ночью минус ЮЛ. минус 15, в вос
точных районах до минус 20, днем минус 6... 
минус 11 градусов, ветер западный 5—10

| м/сек., в отдельных районах пройдет небольшой снег.
■ В начале следующей недели ожидается поступление воз- 
! душных масс с Нижнего Поволжья, несколько потеплеет.

Погода

| В районе Екатеринбурга 16 ноября восход Солнца — в 8.39, 
8 заход — 16.45, продолжительность дня — 8.06; врсход Луны — 

в 22.30, заход — в 14.59, начало сумерек — в 7.55, конец су-
| мерек — в 17.29, фаза Луны — полнолуние 9.11.

I 17 ноября восход Солнца — в 8.41, заход — 16.43, продол- 
| жительность дня — 8.02; врсход Луны — в 23.58, заход — в 
115.12, начало сумерек — в 7.57, конец сумерек — в 17.27, 
■ фаза Луны — последняя четверть 17.11.

18 ноября восход Солнца — в 8.43, заход — 16141, продол- 
I жительность дня — 7.58; заход Луны — в 15.22, начало суме- 
| рек — в 7.59, конец сумерек — в 17.26, фаза Луны — после- 
^дняя четверть 17.11.

http://www.oblgazeta.ru
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО

! Належные партнеры
Российско-казахстанский экономический форум “Россия и 
Казахстан: пути взаимовыгодного сотрудничества”

I завершил вчера работу в Свердловской области, 
I Для участия в форуме в сто- 
| лицу Среднего Урала прибыла

большая Делегация из соседне
го государства, в состав кото
рой вошли представители пра
вительственных', финансовых 
структур; руководители круп
нейших казахских предприятий 
и компаний;

С приветственным словом к 
участникам форума обратился 
председатель областного пра
вительства Алексей Воробьев. 
Он подчеркнул, что место про
ведения нынешней представи
тельной встречи выбрано не 
случайно. Это свидетельство 
значимой роли Свердловской 
области в укреплении торгово- 
экономических, научно-техни
ческих и гуманитарных связей с 
Казахстаном, Другими страна
ми СНГ. Поэтому именно наш 
губернатор Эдуард Россель 
возглавляет рабочую комиссию 
Министерства иностранных дел 
РФ по взаимодействию регио
нов России со странами Содру
жества независимых госу
дарств.

В настоящее время у Сред
него Урала и Казахстана сложи
лись прочные взаимовыгодные 
отношения. Соседнее государ
ство — ведущий внешнеэконо
мический партнер Свердловс
кой области. Новый импульс 
развития нашим деловым кон
тактам был дан весной 2002 
года, в ходе официального ви
зита в Астану Эдуарда Росселя 
и его личной встречи с прези
дентом Казахстана Нурсулта
ном Назарбаевым.

На нынешнем же межгосу
дарственном экономическом 
форуме обсуждена индустри
ально-инновационная политика 
двух стран, торгово-экономи-

ческие отношения, межрегио
нальное и приграничное со
трудничество. Состоялась пре
зентация программы развития 
и размещения производитель
ных сил Свердловской области 
на период до 2015 года. Про
изошел конструктивный обмен 
мнениями по проблемным воп
росам совершенствования на
логового законодательства, ин
теграции российских регионов 
в единое экономическое про
странство.

Речь на форуме зашла и об 
инвестиционных возможностях 
обеих стран. В этом вопросе у 
Свердловской области и Казах
стана накоплен большой поло
жительный опыт. К примеру, в 
Астане успешно действует со
вместное с Уралвагонзаводом 
Производство по выпуску грузо
вых полувагонов и цистерн. Ре
ализуются и другие взаимовы
годные коммерческие проекты.

По окончании пленарного 
заседания участники форума 
обсудили проект его резолю
ции, руководители делегаций 
провели пресс-конференцию 
для средств массовой инфор
мации двух стран, затем рабо
та была продолжена по секци
ям, где обсуждались вопросы 
сотрудничества конкретных от
раслей и предприятий, пред
ставители казахстанской деле
гации посетили ряд интересу
ющих их производственных и 
научно - исследовательских 
коллективов Екатеринбурга, 
ознакомились с памятными и 
историческими местами наше
го областного центра.

Алексей СИДОРСКИЙ, 
департамент информации 

губернатора.

■ ЗАНЯТОСТЬ

Около ПОЛОВИНЫ
сотрудников ООО «Левихинский рудник» уволились С 
предприятия, сообщил председатель профкома ООО 
Лёв Мишин.

І

»І

Всего на месторождении 
медисто-колчеданных руд ра
ботали-более 200 человек. 
Шахтеры покидают рабочие 
места,'так как зарплата на 
предприятии не выплачивает
ся вот уже семь месяцев. Об
щая кредиторская задолжен
ность ООО превысила 110 
миллионов рублей. Производ
ство на руднике не ведется с 
койца прошлого года из-за от
сутствия финансовой поддер
жки со стороны пермских соб
ственников: «Рудамедьпром», 
«Бизнес-Центр» и «Пррмсна- 
бинвест».

Между тем в кировградс- 
ком центре занятости населе
ния отметили, что на учет по 
безработице встали 80 быв
ших работников «Левихинско-

гр рудника», Единственный 
источник доходов горняцких 
семей - пособие по безрабо
тице; В центре занятости со
общили; что ежедневно к ним 
приезжают несколько сель
чан. Однако жителям Левихи 
практически негде трудоуст
роиться. Небольшая заработ
ная плата по имеющимся ва
кансиям в Кировграде будет 
уходить на проезд до места 
работы. Предприятия не бе
рут на себя расходы на транс·1 
портировку сотрудников. 
Кроме того, если «Левихинс- 
кий рудник» будет признан 
банкротом и ликвидирован, 
уволившиеся рабочие уже не 
смогут получить выходное по
собие и льготы, которые по
лагаются в этом случае.

В связи
с реорганизацией 

Восемьдесят работников ООО «Ирбитэнерго» получили 
извещения о сокращении, сообщил начальник местного 
участка ЗАО Николай Воложанин.

9

Численность сотрудников 
ООО составляет 130 чело
век. С мая работникам не 
выдают зарплату. Кроме 
того, попавшие под сокра
щение люди не могут полу
чить выходное пособие. В 
целом задолженность по 
зарплате на предприятии

составляет 2,5 миллиона 
рублей. Сокращение связа
но с реорганизацией ООО 
«Ирбитэнерго», которое 
вошло в структуру ЗАО «Ре- 
гионгаз-инвест».

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

&
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■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Первый шаг
В Верхней Пышме состоялось совместное заседание 
рабочих групп в составе представителей Горно- 
металлургического профсоюза России и руководства 
Уральской горно-металлургической компании по 
подготовке проекта соглашения о развитии социального
партнёрства;

Данное соглашение и сто
ящие за ним документы долж
ны ознаменовать собой новый 
этап во взаимоотношениях 
между работодателями и'ра
ботниками.

Впервые в России выстраи
вается система социально-тру
довых отношений в масштабах 
вертикально-интегрированной 
структуры холдингового типа, 
а не отдельных предприятий. 
Эта структура не ограничена 
рамками одной отрасли и ох
ватывает все Территории при
сутствия УГМК и все категории 
трудящихся. Главной Целью 
предлагаемых документов яв
ляется разработка и заключе
ние Тарифного соглашения 
компании, которое должно от
разить социально-трудовую 
политику в холдинге и зафик
сировать минимальные стан
дарты социальных гарантий 
для работников УГМК. Конкре
тизация их произойдёт в кол
лективных договорах на пред
приятиях.

В переговорах с работода
телем о заключении Тарифно
го соглашения со стороны ра
ботников компании будет уча
ствовать Совет - представив 
тельный орган Ассоциации ра
ботников, которую планирует
ся создать на основе участия в 
ней представителей первичных 
организаций ГМПР, других 
профсоюзов, а также предста
вителей работников, не состо
ящих в профсоюзе. Таким об
разом, Ассоциация будет пред
ставлять весь персонал УГМК 
без дискриминаций по призна
ку принадлежности к тому или 
иному объединению работни
ков. Однако первая роль в этом 
объединении принадлежит «ис
торическим» партнёрам хол
динга - организациям Горно- 
металлургического профсоюза 
России; Поэтому первым ша
гом по созданию такой систе
мы отношений стало Соглаше
ние с ГМПР.

Регион-Информ.

Областная
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■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

"Хромающий" филиал
На местном филиале фабрики “Уралобувь” в селе Нижнеиргинском Красноуфимского района ожили 
заготовительный и пошивочный цеха. Выстроившиеся в ряд мотоциклы у проходной, работницы, 
сосредоточенно выполняющие предусмотренные технологией операции, — все говорит о том, что жизнь 
на этом производстве начинает налаживаться. И даже голенища кирзовых сапог, не вмещающиеся на 
приспособленных под детскую обувь чашках конвейера, как бы кричат и гостям, и хозяевам: “Тесно нам, 
дайте простор, дайте перспективу!” Ну а то, о чем поведала директор филиала Раиса Павловна Мухина, 
думается, заслуживает не просто внимания и сочувствия, а и конкретных мер поддержки со стороны как 
областных властей, так и коммерческих структур.

—На базе фабрики “Уралобувь” не 
так давно родилась организация “Ве
тераны “Уралобуви”. Сама фабрика 
простаивает. Вот ветераны стали нас 
загружать работой — спасибо им. А 
вообще-то у фабрики было пять фи
лиалов. Нижнеиргинский — один из 
них, — рассказала Р.Мухина. — Все 
они обрели самостоятельность, а мы 
остались в прежнем своем статусе.

По словам директора, не ушли на 
самостоятельные хлеба нижнеиргин- 
цы по весьма житейской причине: на 
их глазах произошла гибель суще
ствовавшей здесь же обувной фаб
рики, которая сама даже кожу выде
лывала. Укрупнение предприятий, уз
кая специализация, казалось, долж
ны были вывести ставшую к тому вре
мени филиалом “Уралобуви” фабри
ку на новые, невиданные высоты. 
Произошло это еще в 60-х годах про
шлого века. Тогда же было опреде
лено нижнеиргинскому филиалу та
чать детскую обувь. Отсюда сохра
нившиеся миниатюрные лотки на кон
вейере в пошивочном цехе. Несколь- 
ко лет кряду работали ударными тем
пами. По 40 тысяч пар детской Обуви 
в месяц изготавливали на филиале

“Уралобуви” в селе Нижнеиргинском. 
Шили сапожки и туфельки для дево
чек, ботиночки для мальчиков, босо
ножки. Работали в две смены. Отгру
жали продукцию по сути дела по всей 
территории северо-восточной зоны 
России — от Мурманска до Камчат
ки. 160 предприятий торговли ждали 
детскую обувь из Нижнеиргинского. 
И какую обувь! Филиал не знал рек
ламаций; поскольку на селе люди 
всегда добросовестно относились к 
своим обязанностям,тем более, что 
на конвейерах работали женщины — 
350 человек. Участвовали нижнеир- 
гинцы в оптовых ярмарках, заключа
ли сделки. Кипела работа.

Раиса Павловна Мухина не взяла на 
себя смелость открыть причину, из-за 
которой вот уже несколько лет проста
ивает фабрика “Уралобувь”, способно
сти которой выдавать добротную обувь 
никто не опроверг. В то же время ей 
известно, что бывшие филиалы; рас
положенные в Челябинске, Кунгуре, 
встали на ноги, работают, а ведь ког- 
да-тонаиболее опытные рабочие Ниж
неиргинского филиала ездили вЧеля- 
бинск и учили тамошних обувщиков 
премудростям своей профессии^

И вот теперь “ученики” работают, а 
нижнеиргинцы, образно говоря, пере
биваются с воды на квас, да и занято 
сегодня в филиале всего 73 челове
ка. Словом, дал о Себе знать сформи
ровавшийся некогда устойчивый сте
реотип — лучше плыть под прикры
тием большого корабля, нежели в 
одиночку бороться с волнами рыноч
ной экономики. Это в смысле психо
логии. А с другой стороны, с точки 
зрения экономической, чтобы жить 
самостоятельно, находясь на отшибе 
от больших индустриальных центров 
и транспортных магистралей, надо 
иметь кое-какой капитал — по мень
шей мере для того, чтобы закупить 
сырье, создать маркетинговую служ
бу, наладить сбыт.

В заключение расскажу маленькую 
историю, участниками которой стали 
молодые родители Татьяна и Евгений. 
Родился у них сын. Когда мальчику ис
полнилось восемь месяцев, потребо
валось обуть парня, кинулись роди
тели в один магазин, другой. Встре
чались им ботинки московского про
изводства, санкт-петербургской фаб
рики попадались — все размер не 
подходил, ё конце концов в “Дири-

жабле” набежали на то, что требова
лось. Пришлось выкладывать аж 850 
рублей! Ботиночки, умещающиеся на 
мужской ладони, оказалось, изготов
лены в... Италии. Ладно, отец мальчи
ка состоятельным человеком оказал
ся. А что делать другим; у кого средств 
едва хватает на питание от получки до 
аванса? Неужто босиком должен бе
гать мальчонка?

Жаль, конечно, что нижнеиргинские 
мастерицы сапожного дела вынужде
ны перебиваться тем, что дадут им ве
тераны, наладившие выпуск рабочих 
кирзовых сапог. А ведь требуется так 
немного — инициативный человек, не
значительные средства для закупки 
сырья, и “хромающий” филиал “Урал
обуви” может заново родиться, полу
чить долгожданную перспективу. Вот 
только где они, эти инициативные 
люди? Как скоро они появятся в Ниж
неиргинском?

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

■ НАУКА 
И ПРОИЗВОДСТВО

Стали 
нового 

поколения
На соискание премии 
Правительства Российской 
Федерации 2003 года в 
области науки и техники 
выдвинута работа уральских 
ученых.

Речь идет о создании сталей 
нового поколения с использова
нием природно-легированных 
руд Халиловского месторожде
ния.

При дефиците и высокой сто
имости железорудного сырья и 
легирующих .материалов, а также 
повышении тарифов на железно
дорожные перевозки актуальна 
проблема поиска дополнительных 
резервов·. Таким резервом для 
металлургических предприятий 

. являются природно-легирован
ные железохромоникелевые руды 
Урала.

Разработка технологий ис
пользования таких-руд для полу
чения природно-легированных 
сталей нового поколения прово
дится научно-исследовательски
ми институтами (ЦНИИЧЕРМЕТ 
им.Бардина, НИИ транспортного 
строительства, ЦНИИ строитель
ных конструкций, Уральским ин
ститутом металлов) совместно с 
металлургическими предприятия
ми (ОАО “НОСТА”).

Разработанные стали превосхо
дят традиционные российские ста
ли аналогичного назначения по 
ударной вязкости в 2-5 раз, корро
зионной стойкости — в 2 раза, огне
стойкости — на 35-100 процентов. 
По порогу хладноломкости они ниже 
на 20-40 градусов Цельсия; на 25 
процентов выше по прочности.

Из сталей нового поколения 
построены мосты через Волгу, 
Дон, Каму, Оку, Обь, Амур, другие 
мостовые сооружения и путепро
воды. Из них сделаны, например, 
покрытия реконструированного 
Гостиного двора и стадиона “Ло
комотив” в Москве.;

Использование .этих сталей 
снизило .себестоимость произ
водства и повысило конкурентос
пособность металлопродукции 
уральских предприятий на внут
реннем и внешнем рынке; Приме
нение их в строительстве и маши
ностроении уменьшило металло
емкость конструкций и машин, 
повысило их долговечность и ра
бочий ресурс, в том числе в усло
виях Крайнего Севера,

'' Тамара ПЕТРОВА.

■ НА ПАРТИЙНОЙ СТРОЙКЕ

Цугундер для депутата,
или Чистка только началась

Из партии “Единая Россия” (“ЕР”) исключен депутат 
областной Думы Владимир Крицкий. Его считают 
ближайшим соратником мэра Екатеринбурга 
А.Чернецкого. А также главным проводником мэрских 
идей — зачастую противоречащих принципам “ЕР” — в 
областной Думе. Эта преданность мэру Скорее всего и 
стоила В.Крицкому партийного билета. Не исключено, что 
вслед за ним йз рядов партии могут погнать и самого 
А.Чернецкого.

Курс на чистку своих рядов 
лидеры “Единой России” офи
циально провозгласили 10 
июля этого года на заседании 
генерального совета партии. 
Тогда за несоблюдение устава 
“ЕР” и действия, дискредити
рующие ее, из партии исклю
чили целый ряд региональных 
чиновников, в том числе мэра 
города Иваново А. Грошева.

Руководитель ЦИК партии 
Ю.Волков заявил, что “Единая 
Россия” и дальше будет избав
ляться от неэффективных чи
новников, а также разного рода 
политиканов-интриганов, ста
вящих свои местечковые инте
ресы выше партийных и диск
редитирующих тем самым про
президентскую партию,

Лётом “ОГ” предположила, 
что из Свердловских “едино
россов'.’ главные претенденты 
на попадание в “чёрный спи
сок” — мэр Екатеринбурга 
А.Чернецкий и его сторонник 
В. Крицкий.

Эти два политдеятеля, на 
мой взгляд, изрядно подпорти
ли Имидж “Единой России” Сре
ди уральцев.

Тот же А.Чернецкий, кото
рый за долгие годы своего 
правления не смог элементар
но очистить город от грязи и 
навести порядок в ЖКХ, впол
не подпадает под определение 
неэффективного чиновника. В 
городе практически не строит
ся доступное жилье, качество 
дорог просто удручает. “Третья 
столица” занимает 12-е место 
в России по “теплоте" предпри
нимательского климата, и 101-е 
— по развитию законодатель
ных условий для ведения биз
неса.

Понятно, что большинство 
екатеринбуржцев нынешнее 
положение дел не устраивает,

они недовольны властями го
рода. А поскольку мэр при каж
дом удобном случае напомина
ет, что он (и ряд подконтроль
ных ему депутатов областной 
Думы, снискавших славу инт
риганов, которые стопорят ра
боту парламента) — члены 
Партии “Единая Россия”, — это 
сильно вредит имиджу “ЕР” в 
глазах избирателей.

Тому же В.Крицкому не раз 
предъявляли “черную метку” 
руководители свердловского 
регионального отделения 
партии. Они призывали депу
тата работать более конструк
тивно, не смотреть на област
ную исполнительную власть 
глазами мэра и не видеть в ней 
только врага, а вместе трудить
ся на благо области и Екате
ринбурга.

Однако мятежный Крицкий 
искал бури. Она и случилась. 
Вечером 13 ноября на заседа
нии политсовета регионально^ 
го отделения “Единой России” 
из рядов партии исключили 
В.Крицкого, а также депутата 
екатеринбургской городской 
Думы Андрея Альшевских и 
бизнесмена Владимира Дмит
риева.

В руководстве свердловско
го отделения “ЕР” решение 
своё комментировать отказа
лись, лишь намекйув на то, что 
“вывод вы сами сможёте сде
лать, проанализировав про
шлые события, связанные с 
именем В.Крицкого”.

Очевидно, имеется в виду 
как раз партийная недисципли
нированность депутата.

Сам “исключенец” на своём 
вчерашнем брифинге заявил, 
что пал жертвой неких интри
гующих против него сил в мес
тном отделении партии и вины 
за собой не видит.

Поэтому депутат намерен 
подать жалобу в контрольно
ревизионное управление“Еди
ной России". Один из руково
дящих постов в этом управле
ний занимает А.Чернецкий. 
Однако можно предположить, 
что вряд ли он благородно ри
нется спасать соратника: ведь 
таким образом он пойдет на
перекор региональному полит
совету партии и еще больше 
осложнит свое и без того шат
кое положение в ней. Все пос
ледние, месяцы и так постоян
но поднимается вопрос о том, 
что А,Чернецкого вот-вот ис
ключат из “ЕР”.

...В ближайшее время депу
таты фракций “Единство” и 
“Отечество” определят, кто 
станет новым руководителем 
фракций взамен В.Крицкого. 
Очевидно, что это будет чело
век, ориентированный не на 
отстаивание мелких интересов 
екатеринбургского чиновниче
ства, а на то, чтобы проводить 
в областной Думе линию 
партий “Единая Россия”. Она; 
напомню, заключается в том, 
что муниципальная, регио
нальная и федеральная власти 
должны перестать быть лебе
дем, раком и щукой, а вместе 
тащить одну лямку и вытяги
вать страну из бедностй. Не
даром губернатора Свердлов
ской области Э.Росселя поста
вили первым в уральском из
бирательном списке “Единой 
России”.

Понятно, что иным мэрам 
крупных городов, заигравшим
ся в политические игры, в этой 
триединой упряжке места нет. 
Недаром же Владимир Путин 
на последнем заседании Конг
ресса муниципальных образо
ваний России взял слово сра
зу после выступления А.Чер
нецкого и сказал, что некото
рых глав, возможно, придется 
отстранять — если они дове
дут свой город “до цугундера”, 
и что лучше главу снять сверху, 
чем ждать, когда народ сам 
"поднимет его на вилы".

Виктор ПАВЛОВ.

ПРИ областном 
министерстве 
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства 
появится союз предприятий 
ЖКХ. А в управленческих 
округах - координационные 
группы, которые будут 
помогать местным 
коммунальщикам. А чтобы 
работники сферы 
жизнеобеспечения могли 
обмениваться 
информацией, в области 
появится 
специализированный 
журнал для них.

Это было решено на совеща
нии, посвященном задачам раз
вития и реформирования ЖКХ, 
ликвидации ветхого и аварийно
го жилья в Свердловской обла
сти до 2010 года.

Но до того, как выйдет жур
нал; у коммунальщиков Области 
дел еще немало. В частности,' 
сейчас Идет разработка облас
тной концепции экономическо
го оздоровления отрасли и ре
формы ЖКХ. А на ее базе будут 
созданы подобные муниципаль
ные программы. По Словам ми
нистра А.. Карлова, программы 
будут разработаны для каждого 
типа населенных пунктов; Дей
ствительно, смешно даже срав
нивать проблемы ЖКХ Екате
ринбурга и Тугулыма! А, значит, 
и решать эти проблемы надо с 
учётом особенностей террито
рии. Причем муниципалитеты 
должны разработать эти про
граммы, рассчитанные до 2010 
года, в течение ноября-декабря 
этого года, после чего до конца 
2003 года они должны быть ут
верждены в Госстрое РФ; “Если 
мы не успеем провести эту ра
боту до конца этого года, то бу
дут потеряны значительные фи
нансовые средства”, - отметил 
А. Карлов,

По его словам, документы, 
подготовленные руководством 
муниципальных образований, 
будут согласованы с министер
ством строительства и ЖКХ, 
после чего начнется работа по 
формированию областной про
граммы экономического оздо
ровления отрасли.

Не стоит; навёрное, повто
рять избитые фразы и надоев
шие цифры о бедственном по
ложении ЖКХ области. Но сто
ит сказать вот о чем. Особо тя
желое положение дел в сельс
кой коммуналке. Из-за старой 
инфраструктуры увеличиваются 
затраты на обслуживание ком
мунального хозяйства, а, зна-

■ РЕФОРМА ЖКХ

Стоит яруг 
у яруга 

поучиться
чит, И цены на нее; А в селах 
живут все больше люди бедные, 
им такие суммы платить просто 
неподъемно.;.

Понятно, что подобное поло
жение дёл союзами или журна
лами кардинально не испра
вить. По мнению начальника1 
территориального управления 
Госстроя РФ в УрФО Алексан
дра Лещенко, для оздоровле
ния экономической ситуации в 
сфере ЖКХ в Свердловской об
ласти необходимо выстроить 
структуру, финансирование, 
использовать властные полно
мочия. “Не надо бояться ЖКХ, 
это Очень выгодный бизнес”, — 
призывал Анатолий Леонидо
вич собравшихся в большом 
зале глав муниципальных обра
зований; Главы делали вид, что 
верят...

Их скепсис имеет под собой 
основание. За льготы, предос
тавленные коммунальщиками 
еще в 1999 году, бюджету, на
пример, Берёзовского, выше
стоящие бюджеты перечисляют 
средства только сейчас. А ЖКХ 
- это такое хозяйство, которое 
не остановишь ни на минуту, 
особенно по зиме. А ведом
ственное жилье передавали му
ниципалитетам в аварийном со
стоянии... А население не пла
тит... А суды неплательщиков не 
выселяют... Одним словом, пе
сенка про бедственное положе
ние дел в ЖКХ очень стара.

На этом фоне удивительным 
кажется опыт Ревдинского рай
она, в котором в ЖКХ успешно 
работают частные обслуживаю
щие компании. А в Первоураль
ске строят жилой дом, чтоб пе
реселить жильцов из ветхого. А 
в уже упомянутом Берёзовском 
активно работают с неплатель
щиками, они активно расплачи
ваются. Одним словом, у каж
дого муниципального образова
ния есть чем похвастаться пе
ред соседями: И поэтому необ
ходима ассоциация, в которую 
войдут муниципальные пред

приятия; которые работают в 
сфере ЖКХ. И будут делиться 
опытом друг с другом, будут по
казывать сильные стороны ме
стных ЖКХ. Тём более, что сла
бые сторойы везде примерно 
одинаковы.1

Для того же, чтобы их лик
видировать; коммуналке, как 
воздух, нужен частник. Но как 
его привлечь для работы в му
ниципальных предприятиях? 
Совсем скоро этот парадокс 
будет разрешен - МУПы можно 
будет приватизировать -уже с 
2005 года. И, если учесть, что 
при существующих тарифах, но 
при умелом руководстве ЖКХ 
все-таки может быть прибыль
ным; частнйкё долго ждать не 
придется. Особенно руковод
ство областного министерства 
упирает на то, что надо привле
кать как можно больше частных 
управляющих компаний. “Ими 
вполне могут выступать строи
тельные фирмы, —уверен А. 
Лощенко. - Если фирма может 
построить жилой дом, она, ко
нечно, знает - как надо его со
держать, чтобы он не пришел в 
негодность”. Но вот только где 
же взять большое количество 
профессионалов коммунально- 
управленческого дела? Поэто
му, по его словам, необходи
мо провести большую работу 
по подготовке грамотного пер
сонала, который пройдет спе
циальную подготовку для рабо
ты на автоматизированных си
стемах управления (АСУ).

Если все получится, то уже 
через пару лет наше жилье бу
дут обслуживать частные ком
пании, сформированные 
сплошь из профессионалов. И 
хорошо бы, если бы вслед за 
этими нововведениями подтя
нулось федеральное правитель
ство, которое бы полностью и 
быстро погашало свои обяза
тельства перед местными бюд
жетами.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
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Вы спросили
отвечаеммы

Простое решение сложной проблемы

со счета
региону сохраняется власть, рем? Если новый будет играть по

Скользкая красота

рос. Например, мы выбираем бу
дущего мэра Екатеринбурга. Кто- 
то думает: выберем нового - и 
все изменится. А надо понимать 
главное: под что мы его выбе-

Мы жалуемся на жизнь, а я 
скажу, что у нас все хорошо. 
Когда на выборы приходит 
30 процентов граждан, и 
когда повально от региона к

В один из первых зимних деньков припорошило. Я спешил на 
работу; быстро шел, думал... Как вдруг ноги резко 
заскользили вперёд, и я упал. Перелом руки - сказали в 
травмпункте. Две недели на больничном я уже отсидел. 
Впереди еще, наверное, столько же.

Уважаемые первые лица государства Российского! Господа 
депутаты всех уровней и мастей! Главы администраций 
муниципальных образований! Настоящие и будущие 
кандидаты в мягкие кресла Дум разных уровней!

Юрий ПОЛЯНОВСКИЙ, 
54 года, инженер. 

г.Екатеринбург.

"Нас сбросили

Юрий САМАРИН, 
бывший председатель 

Екатеринбургского 
Совета народных 

депутатов последнего 
созыва. (Из выступления 
на заседании городского 

интеллектуального 
дискуссионного клуба).

С уважением, 
Алексей Федорович 

КОРОТКИХ; 
инвалид 2 гр. 

Камышловский р-н, 
п.Восход.

Выступая перед журналистами, председатель Центризбир
кома Александр Вешняков выразил надежду, что 7 декабря ны
нешнего года жители России сделают осознанный и правиль
ный выбор не только нашей власти, но и нашей будущей жизни.

Это действительно так. Как мы проголосуем, так и будем 
жить. Такое мнение звучит во многих письмах наших читате
лей. Учитывая актуальность темы, мы открываем новую рубри
ку “Избиратель — главный судья” и надеемся, что она не оста
нется без внимания людей, которые придут на выборы.

Сегодня мы предлагаем читателям первую подборку и при
глашаем к разговору на страницах газеты.

Пишите! Звоните.

16 НОЯБРЯ — ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК

Не могут без обмана
Накануне выборов мэра Екатеринбурга кандидаты, не 
уверенные в своей победе, прибегают к самым разным 
коварным уловкам; дабы только затащить в свои сети 
побольше электората.

Вот случай; о котором по
ведала наша читательница из 
Екатеринбурга (район Веер).

“4 ноября сидим мы с му
жем дома, смотрим телевизор» 
Вдруг — звонок в дверь. На по
роге стоит женщина средних 
лет, держит в руках какие-то 
листки. Видимо, раньше она 
уже позвонила в другие квар
тиры на Нашей лестничной 
площадке, потому что в кори
дор вышли мои соседки.

Эта женщина нам и говорит: 
"Хотите, чтобы городской бюд
жет увеличился и больше фи
нансовой помощи оказывалось 
вам, пенсионерам?"

Моя соседка рот раскрыла: 
"Хотим, конечно", — и берет 
листок,подписывать. А сама не 
смотрит; за кого подписывает
ся.

Тут меня осенило, я ей кри
чу: “Стой, ты же за Чернецкого 
подписывается! Он уже отка
зался нам муниципальную над
бавку к пенсии выплачивать".

Эта женщина как услыхала 
фамилию Чернецкий, так; сра
зу и сиганула вниз по лестни
це с Нашего четвёртого этажа.

Уж не знаю, зачем им наши 
подписи понадобились. Видимо, 
чтобы перед выборами козырять: 
вот сколько горожан за меня! А 
на самом деле все· эти подписи 
обманным путем добыты.

И поддержки от нас, рядовых 
горожан, нынешний курс мэрии 
не дождется. Я читаю "Област
ную” от корки до корки; И там 
правильно про бесчинства и без
душие городских чиновников пи
шут — мы же все это своими гла
зами видим и на себе ощущаем.

Что у нас творится с ЖКХ? А 
ведь мы, пенсионеры, платим все 
исправно, копейка в копейку, хота 
и-еду-.порой не на что купить. С 
нас город стал брать какую-то 
плату за ремонт домов. Но где эти 
ремонты? Как жили в полуразру
шенном подъезде, так и живем.

Опять же — за мусор 100 про
центов платим — а весь двор им 
завален. Нет, нам такую власть 
не надо, которая даже мусор не 
в состоянии убрать с улиц горо
да; и которая только с помощью 
обмана надеется вновь переиз
браться”.

Клавдия Павловна, 
пенсионерка.

Дорогая редакция! Пре
тендентов на пост главы 
Екатеринбурга аж тринад
цать человек. Все перед вы
борами нам обещают манну 
небесную. Я внимательно 
слежу за их выступлениями. 
В “Областной газете” про
читал материал о пресс- 
конференции В.Терешкова, 
одного из претендентов на 
пост главы Екатеринбурга, в 
пресс-центре ИТАР-ТАСС 
Урал. Обратил внимание: 
человек, знает наши пробле
мы. И мне захотелось свя
заться с его штабом. Вот 
только беда: телефон не мог 
найти. А штаб-то у него 
есть?

Станислав ЕФРЕМОВ.
г.Екатеринбург”.

Редакция связалась со 
штабом Владимира 
Андреевичѣ ТЕРЕШКОВА. 
Вот какую информацию они 
нам предоставили.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
РАСКАЛИЛСЯ ДОКРАСНА

Каждый день на телефон до
верия Владимиру Терешкову — 
13-25-74—поступает от 70 до 
100 звонков. Жители города ак
тивно откликнулись на предло
жение Терешкова вместе со
ставить карту “горячих точек” 
города — мест, где проблемы

не решаются годами. По неко
торым адресам, где сложилась 
наиболее напряженная ситуа
ция, Терешков выезжает лично, 
чтобы сдвинуть дело с мертвой 
точки и помочь горожанам,

—Мои оппоненты запустили 
“утку”, что телефон 12-25-74 
якобы не работает, — говорит 
Терешков. — Это неправда. 
Этот телефон не умолкает. Воз
можно, на следующей неделе 
мы сделаем его круглосуточ
ным, и тогда дозвониться до нас 
станет еще легче. Я благодарен 
всем, кто болеет за Екатерин
бург и поддерживает мое 
стремление помочь родному го
роду.

ПРЕОДОЛЕТЬ
ПРОТИВОСТОЯНИЕ

“Екатеринбург завяз в поли
тике. В этом нужно искать при
чины многих бед порода”, — за
явил глава Верх-Исетского рай
она, кандидат на пост главы го
рода Владимир Терешков на 
встрече с, работниками .Центра 
социальной защиты. По его сло
вам, именно война властей ме
шает, например, решить про-

блему трущоб и ветхого жилья.
“Два года назад был разра

ботан очень качественный про
ект по сносу ветхого жилья, — 
отметил Терешков. — Его одоб
рили главы районов. Но его “за
рубили”. Причина — область не 
дает денег. Но что это за при
чина? Надо садиться за стол пе
реговоров и договариваться. 
Взаимопонимания между горо
дом и областью нет из-за не
конструктивней позиции адми
нистрации города. И диалог не 
получаётся. Страдают в резуль
тате горожане. В Верх-Исетс- 
ком райрнё мы сносим ветхое 
жилье за счет застройщиков. 
Будешь строить новый дом — 
снеси ветхий”.

СВОЙ “АРБАТ” - 
В КАЖДОМ РАЙОНЕ

Об этом заявил Владимир 
Терешков, кандидат на пост гла
вы города Екатеринбурга, на 
встрече с работниками· Екате
ринбургского госпиталя ветера
нов войн.

“Это; конечно, замечательно, 
что в центре города появился 
красивый благоустроенный уго-

лок, — сказал Терешков. — У 
меня мечта, чтобы в каждом 
районе было уютное местеч
ко для горожан. Пусть они бу
дут сделаны не с таким раз
махом, но зато повсеместно. 
Но, как глава Верх-Исетского 
района, я не могу себе этого 
позволить пр той простой 
причине, что есть проблемы, 
требующие неотложного ре
шения. К примеру, деньги на 
уборку мусора Закончились 1 
июля во всех районах города. 
Дальнейшая картина пред
сказуема. Фирмы, работаю
щие по контракту с районны
ми администрациями, не по
лучают денег. Работу они вы
полняют в срок. Налоги они 
тоже обязаны заплатить. В 
результате такие фирмы про
сто становятся банкротами. В 
чистоте содержатся только 
несколько центральных улиц. 
Город занимается созданием 
имиджа, оболочки, в то вре
мя как гниет сердцевина—не 
решаются проблемы комму
нального хозяйства, социаль
ной сферы”.

И АРТИЛЛЕРИИ
Сердечно поздравляю ветеранов, весь.личный состав ра

кетных войск и артиллерийских частей с профессиональным 
праздником!

Названная “Богом войны”, артиллерия полностью оправда
ла это имя на полях Великой Отечественной. Мощью артилле
рии началось легендарное контрнаступление наших войск под 
Сталинградом, окончательно переломившее ход войны.

Несмотря на трудности, с которыми сталкиваются все Воо
руженные Силы страны, ракетный щит Родины неизменно яв
ляется важнейшим фактором безопасности страны.

Политическая партия “Единая Россия” ставит одной из сво
их приоритетных задач содействие модернизации Вооружен
ных Сил страны, в том числе ее ракетных и артиллерийских 
частей. Эта цель поставлена Президентом России. Важно не 
только технически сделать нашу армию совершенной, глав
ное — вернуть престижность ратной профессии, сделать дос
тойной жизнь защитников Отечества.

Мы поддерживаем предложения о сокращении срока служ
бы по призыву до 1 года и по поэтапному, переходу к службе по 
контракту, что станет важной вехой на пути создания профес
сиональной армии.

Ежегодно в ракетные войска и артиллерийские части при
ходит молодое поколение. Им выпала честь служить в старей
шем роде войск, в котором на протяжении веков хранили вер
ность ратному делу и боевым традициям. Давайте все вместе 
сделаем так, чтобы молодежь гордилась этим своим высоким 
предназначением.

Сегодня'поистине всенародный праздник. Ведь ракетная и 
артиллерийская мощь России создана талантом и трудом не 
одного поколения наших соотечественников - ученых, конст
рукторов, рабочих.

Желаю всем, чья жизнь связана с нашими славными ракет
ными войсками и артиллерией, успехов и удачи в труде и в 
жизни, крепкого здоровья и простого человеческого счастья!

Председатель Высшего совета
Б.В.ГРЫЗЛОВ.

Я пишу это письМд от себя 
лично, но мои вопросы и про
блемы являются проблемами 
еще сотен тысяч инвалидов, 
которые потеряли здоровье во 
время трудовой деятельности; 
военных мясорубок и т.д. По
этому я считаю; что мое пись
мо не частное, и мои пробле
мы — проблемы всех тех, кто 
относит себя к разным кате
гориям (ветераны труда, тыла, 
войны, к ним приравненные, 
дети-инвалиды и т.д.), то есть 
к людям с ограниченными фи
зическими ВОЗМОЖНОСТЯМИ.

О наших проблемах знают 
все, и первые лица государ
ства, правительство РФ, депу
таты Думы и т.д. А вспомина
ют лишь только тогда, когда 
нужно где-то проголосовать. 
Но ни один из кандидатов или 
движений, партий, не поста
вили во главе угла своей про
граммы поддержку инвали
дов. Уважаемые господа пер
вые лица государства и власть 
предержащие, если я соберу 
тысячи подписей под этим 
письмом и проблемы инвали
дов из частных перейдут в об
щие, могут ли они тогда быть 
достойны вашего внимания?

О себе писать не стану, но 
одно хону сказать: с 16 лёт 
считается мой Стаж трудовой 
деятельности,' то есть с 1977 
года, на благо Родины. Учас
тие в наведении конституци
онного порядка в Чечне, ране
ние, контузии, итог — инва
лидность 2 группы с 1997 года. 
С тех пор — жизнь инвалида. 
За эти годы сполна, хлебнул 
всех “прелестей” беспомощ
ного человека, ставшего для 
новой России обузой, “халяв-

щиком", “дармоедом" (так нас 
часто называют в обществе).

Нас просто сбросили со счета 
как балласт, разоряющий бюд
жет страны и магнатов. Для лю
бого здравого человека ясно; что 
инвалиды — самые больные и 
несчастные люди, лишенные не 
только здоровья, ной элементар
ного человеческого отношения 
со стороны “демократических” 
властей и чинуш, которые счита
ют, что на инвалидах можно эко
номить.

Видимо, по российским “ци
вильным” понятиям инвалиду со
вершенно “не нужны” натураль
ные продукты, “не нужны” вита
мины, диета, лекарства, выбро
шенные из списка льготных ле
карств господами депутатами и 
чинушами. Про обувь, одежду, 
белье для “господ” инвалидов и 
пенсионеров нигде вообще речи 
нет, как нет и их производства. 
Видимо, эти атрибуты, необхо
димые всем жителям, по поняти-, 
ям власть имущих, инвалидам и 
пенсионерам совсем не нужны. 
Пусть мол, “господа” немощные 
и нищие сидят в своих железо
бетонных малогабаритных каме
рах-квартирах и не путаются под 
ногами, точнее, под колесами 
“мерседесов” сильных мира 
сего.

Но мы хотим жить, хотим пе
редвигаться по городу, хотим 
жить полноценной жизнью любо
го простого человека, не 'зави
сеть от ступенек, эскалаторов, 
турникетов и просто окружающих 
тебя в транспорте пассажиров. 
Инвалидам даже сидячее место 
в общественном транспорте ник
то не уступает, даже если он с 
тростью стоит перед “качком” 
или безусым юнцом, сидящим на

инвалидном месте. Ни один во
дитель не пустит и не выпустит 
инвалида через переднюю 
дверь, а ведь места для инва
лидов впереди салона.

Теперь обратите внимание 
на инфраструктуру наших горо
дов, магазинов, кафетериев и 
т.д. Да разве сможет наш коля
сочник попасть в какое-то уч
реждение?

Может, нам пора ввести от
личительные знаки для инвали
дов, как у фронтовиков—в виде 
нашивки, чтоб все знали, что 
перед здоровым стоит инвалид 
и ему нужно уступить место или 
обслужить без очереди в мага·? 
зине и т.д.

Может быть. Президент Рос
сийской Федерации сумеет 
объяснить правительству РФ, 
что очень больные люди нужда
ются в гораздо большей степе-, 
ни, чем здоровые члены обще
ства, во внимании, питании, 
одежде, обуви и других “мело
чах” жизни?

Все наши ученые мужи, де
ловые люди, правители всех 
рангов любят повторять фразу, 
что, мол, надо учиться на чужих 
ошибках, а сами совершили 
громадную ошибку, сделав нас 
нищими, никому, кроме близких 
родственников, не нужными. 
Никто из власть имущих не за
думывается над тем, что совре
менная молодежь отнюдь не 
дура и придерживается того же 
взгляда на чужие “ошибки”. Мо
лодежь каждый день видит, как 
“шикарно” нищенствуют те, кто 
создавал на протяжении многих 
лет блага государства, кто бес
корыстно отдал свой труд и здо
ровье Родине.

Поэтому молодёжь, не наде
ясь на государственную пен
сию; будет работать не на госу
дарство, а только на свой кар
ман! Но на алчности еще ничего 
не создавалось и не возрожда
лось!

которая была до этого, 
значит, населению хорошо 
живется...

Я не о выборах как Гаковых, 
а о том, как мы на них ходим. 
Но если мы считаем, что живем 
в Демократическом обществе и 
от нас что-то зависит, что мы 
•сами создаем власть, то· надо 
создавать ее качественно. А 
чтобы создавать ее качествен
но,. нужно хотя бы: раз в 4 года 
всем прийти на выборы. Дру
гого пути нет. Все остальное 
производное.

Конечно, выборы - только 
средство. А есть еще конструк
ция власти — следующий воп-

тем же правилам игры, что и ста
рый, то все останется по-пре
жнему. А старые правила в том, 
что пока городом правит лицо, 
никому не подотчетное и не не
сущее никакой ответственности 
перёд избирателями..;

Уверен, что даже в предлага-
емых условиях- старая система 
может .не сработать,, если к из
бирательным урнам придут не 25 
процентов населения, а всё. Се
годня же создается впечатление, 
что здравомыслящие люди на 
выборы не ходят, А ходят только 
те, кого туда затащили с помо
щью посулов, обещаний, агита
ции в средствах массовой ин-

НЕЧАСТО бывает, что в редакцию одновременно 
приходят письма, посвященные примерно одной 
теме. И, если уж такое случается; понимаешь - это 
не случайно совпавшее, а некая тенденция, которую 
подметили наши читатели. Пр причинам, которые 
будут понятны после того, как вы прочитаете их 
письма, станет ясно, почему мы не называем их 
фамилии. Но в редакции они есть.

ДАШЬ
ПОМЕЩЕНИЕ - 

УВОЛИМ!
Я директор библиоте

ки в Ленинском районе 
Екатеринбурга. Как ужи- 
теля города, поводов 
для недовольства рабо
той нынешней городской 
администрации у меня - 
масса: дороги плохие,
пробки, городской
транспорт набит, у нас, 
бюджетников, зарплата 
маленькая. Ну, да речь 
сейчас не об этом.

Как-то раз ко мне при
шли люди - из Штаба кан- 
дидата на пост главы

Екатеринбурга О.Гусева. 
Попросили; нельзя ли орга
низовать в библиотеке 
встречу с этим кандидатом. 
Я согласилась - а почему 
нет? Встреча пройдет вече
ром, после работы, посети
телям библиотеки она ме
шать не будет...

Не знаю, как уж об этом 
стало известно “наверху”, но 
буквально через пару часов 
мне позвонила моя разъя
ренная вышестоящая на
чальница, которая Долго 
орала (другого слова не под
берешь) на меня, "Если ты 
это сделаешь, то завтра же 
тебя уволят! А потом и меня", 
- Добавила она тише... В го-

еже

формации. Иногда и с помо
щью прямого подкупа. И в ре
зультате мы имеём не, мнение 
населения, а мнение началь
ника или соседа.

Но нет такого богатого че
ловека, который способен ку
пить всю страну. Так что слож
ная проблема решается очень 
просто. Один раз в четыре 
года выполните гражданский 
долг, и вы получите ту власть, 
которую действительно выб
рали.

Ботинки у меня хорошие, по
дошва нескользкая (специально 
такие выбираю, уж не молодой). 
Что же случилось? Просто я ло
пал на тротуар, по-модному вы
мощенный плиткой. Перед все
ми магазинами на всех улицах 
теперь есть такие участки. Все 
лето город как будто был в осаде 
- визжали отбойники, неслась 
пыль, прямо по тротуару пройти 
было невозможно - весь город, 
как сумашедший, одевался этой 
плиткой. Такое впечатление, что, 
кроме как на плитку, деньги го
роду потратить некуда .. И ведь 
сколько денег потратил Екате
ринбург на то, чтоб замостить 
этой плиткой улицу Вайнера!

Но вот только кто бы знал о 
том, что они, оказывается, го
раздо более скользкие, чем

обычный асфальт? И что же, те
перь эту.плитку будут песком 
посыпать? Так зачем вообще 
расходы-то такие были? Эстети
ка, конечно, дело красивое, но у 
нас лето-то короче, чем зима. И, 
значит, за счастье любоваться 
три месяца в году Красивым тро
туаром я должен ходить всю 
зиму как по минному полю? И 
ведь никто не знает; гДе именно 
подстерегает его скользкая кра
сота!

Нашу семью просто какие-то 
несчастья подстерегают. Дочка 
заходила в магазин, крылечко 
которого также по-модному вы
мощено мрамором - тоже перёд 
Днём города; И тоже смотрится 
это крылечко изумительно. Но и 
там скользко! Дочка поскольз
нулась, упала, но сломала, слава

Богу, только каблук новых са
пожек; Сердобольные продав
щицы в магазине говорили ей 
- мол; да ты такая у нас не 
первая, каждый день кто-ни
будь падает.

Да и хирург в больнице мне 
то же самбе сказал. Мол, сей
час еще немного тех, кто руки- 
ноги сёбе на новомодных тро
туарах переломал. Но ближе к 
Новому году таких будет все 
больше и больше. “Ведь с 
нами же никто не советовал
ся, как поведёт себя эта плит
ка при уральских морозах, ” — 
пробурчал доктор. И пошел 
принимать очередного бедо
лагу, который поскользнулся 
на модной и красивой плитке. 
Уложенной просто для красо
ты,а не для того, чтоб по ней 
ходили по зиме.

Два письма на эту тему
портят некую систему

роде, оказывается, есть не
гласный приказ не пускать 
Гусева на любые площадки, 
тем более в школы и библио
теки. А тех, кто не выполнит; 
приказ - уволят.

Вроде бы единичный 
случай? Ничего подобно
го! Подобные сигналы по 
телефону поступают из 
разных районов города. 
Но особенно много поче
му-то их из Кировского... 
То ли административный 
ресурс там сильнее, то ли 
люди меньше боятся го
родскую власть, раз пре
дают такие случаи оглас
ке. Повторюсь, что в ре
дакции есть имена и фа-

милии всех, кто расска
зывал о подобном нару
шении прав всех канди
датов на равные права 
рассказывать избирате
лям о своей деятельнос
ти.

РАЗ ДОКТОР, 
ЗНАЧИТ, ДОЛЖНЫ

БЫТЬ ТОЛЬКО 
БОЛЬНЫЕ?

—А у нас в медучрежде
нии был просто анекдоти
ческий случай, — рассказы
вает в своем письме медик 
одной из екатеринбургских 
больниц. В один из ноябрь
ских дней в Красном уголке 
должна была состояться

встреча больных, врачей и 
медперсонала с кандида
том на пост главы Екатерин
бурга Я. Габинским. Как бы 
случайно за два часа до это
го всех более или менее хо
рошо чувствующих себя лю
дей отпустили по домам. На 
встречу пришли, вернее 
сказать, “приползли” толь
ко полумертвые люди. Их 
было еще и мало... А врачам 
вообще идти туда “не поре
комендовали”.

Таким образом, Габинс- 
кому как бы дали понять - 
вы никому не интересны: ни 
больным, ни здоровым.

Ну, а на самом-то деле 
мэрия просто не разреши-

ла Габинскому честно 
рассказать своим потен
циальным избирателям о 
своей программе.

Выводы наших чи
тателей совершенно 
правильны. Но вот 
только неужели дей
ствующий глава не сде
лал для города ничего 
хорошего, что просто 
боится конкурентов на 
пост главы города? 
Причем он уверяет, что 
достойного соперника 
себе не видит. А зачем 
тогда он пользуется ад
министративным ре
сурсом?

17 НОЯБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ СТУДЕНТОВ

Сердечно поздравляю всех студентов России с праздни
ком!

Студенческие годы — незабываемый период. С ними связа
ны и первые серьезные уроки большой жизни, и первые глубо
кие познания таинств выбранной профессии, и первая настоя
щая любовь.

Именно в студенческие годы формируется гражданская и 
жизненная позиция человека.

От того, какой она будет, насколько профессионально под
готовленными вы покинетё стены университетов и институ
тов, зависит будущее России в XXI веке.

Именно на вас ляжет ответственность за развитие страны, 
за преемственность ее истории и культуры, за достойную 
жизнь старших и воспитание грядущих поколений.

Верю в замечательное студенчество России, в его интел
лект, силу, оптимизм и задор.

Вы — талантливые, многогранные, пытливые представите
ли нашей молодежи, Восприимчивые ко всему новому, стре
мящиеся к совершенству, умеющие мечтать и творить.

Политическая партия “Единая Россия” будет всячески Со
действовать созданию условий для реализации этого неис
черпаемого потенциала, для того, чтобы каждый молодой че
ловек мог занять достойное признания и уважения место в об
ществе.

Желаю вам удачи во всех начинаниях, энергий, любви и сча
стья!

Председатель Высшего совета
Б.В.ГРЫЗЛОВ.

■ ОФИЦИАЛЬНО 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПРЕЗИДИУМА ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОФСОЮЗОВ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, СОЮЗА МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 

СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

от 13.11.2003 г. № 701-ПП/23 г. Екатеринбург
О проведений в Свердловской области трудовой вахты

в честь 60-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов

Правительство Свердловской области, президиум Федерации 
профсоюзов Свердловской области. Союз местных властей Сверд
ловской области, Свердловский областной Союз промышленников 
и предпринимателей ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Объявить в Свердловской области трудовую вахту в честь 60-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 го
дов и развернуть движение коллективов предприятий и организа
ций всех форм собственности за достижение высоких результатов в 
трудовой деятельности под девизом “Юбилею Великой Победы — 
наш Труд!”.

2. Руководителям исполнительных органов государственной вла
сти Свердловской области организовать участие подведомственных 
организаций в трудовой вахте в честь 60-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

3. Предложить главам муниципальных образований Свердловс
кой области, руководителям профсоюзных объединений, федераль
ных, муниципальных, негосударственных предприятий и организа
ций разработать совместные планы проведения мероприятий трудо
вой вахты в честь 60-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов и принять активное участие в развертывании 
движения за достижение высоких результатов в трудовой деятель
ности под девизом “Юбилею Великой Победы — наш труд!”.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на председателя Правительства Свердловской области Воро
бьева А.П.·, председателя Федерации профсоюзов Свердловской 
области Ильина Ю.В., председателя совета Союза местных властей 
Свердловской области Власова В.А., председателя Свердловского 
областного Союза промышленников и предпринимателей Семенова 
В.Н.

5. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газе
те».

Председатель 
Правительства 
Свердловской 
области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

Председатель 
Федерации 
профсоюзов 
Свердловской 
области 
Ю.В.ИЛЬИН.

Председатель 
совета Союза 
местных властей 
Свердловской 
области 
В.А.ВЛАСОВ.

Председатель 
Свердловского 
областного Союза 
промышленников 
и предпринимателей 
В.Н.СЕМЕНОВ.
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■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Лучшие агроном и доярка - из «России»
Сегодня в Екатеринбурге пройдет чествование лучших 
тружеников села. Традиционно празднование Дня 
работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
отрасли проходит в нашей области в середине ноября, 
после окончания всех полевых работ. А накануне 
подводились итоги, определялись лучшие по профессии 
среди полеводов, животноводов, ведущих специалистов 
хозяйств. Всех больше таковых оказалось в Ирбитском 
районе.

Например, второй раз подряд 
лучшей дояркой области призна
ется оператор машинного доения 
коров колхоза «Россия» Ирбит
ского района Лариса Скрябина. 
За 9 месяцев этого года она на
доила от каждой коровы своей 
группы в среднем по 6062 кило
грамма молока. Недавно семья 
Ларисы переехала на новую квар
тиру в селе Белослудском. Дома, 
в минуты отдыха, мы и сфотогра
фировали её с двумя дочерьми 
— младшей Танюшей и средней 
Юлей.

Супруг Ларисы, Виктор, также 
работает в колхозе. Поэтому дом 
частенько остается на попечении 
дочерей.

—Без помощи детей мне было 
бы плохо, — призналась Лариса.

Действительно, рабочий день 
доярки начинается в 5 утра, закан
чивается — в 9 вечера. За это вре
мя девочки не только успевают уп
равиться с делами дома, но и сбе
гать на ферму, чтобы помочь маме. 
Так что на снимке лучшей доярки 
области они запечатлены по праву.

Лучшим трактористом области 
в этом году признан механизатор 
СІІК «Нива» Ирбитского района 
Алексей Коробицин. О нем пред
седатель сельхозкооператива 
«Нива» Максим Булумбаев ото
звался так: «Если бы у меня в хо
зяйстве было хотя бы десять та
ких трактористов, мы горы свер
нули». Безотказный, работящий— 
так рекомендуют его в хозяйстве. 
На своем МТЗ-82 работал на севе, 
на заготовке кормов, сейчас тру
дится на вывозке навоза от ферм.

—Я с рождения на тракторах.
Рудольф ГРАШИН. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

--------------- ■ ВОПРОС — ОТВЕТ------------------

Колхозный 
станс

Уважаемая редакция! Обращаюсь к вам с просьбой разъяснить 
Мне, можно ли восстановить стаж моей работы в колхозе (д. Боль
шая Гоиневщина, Кораблевский с/с, Шумяченский р-н Смоленс
кой области). Являюсь инвалидом войны и ветераном труда. Начал 
работать в колхозе сразу после школы. В войну находился под 
оккупацией до августа 1943 г. Затем снова работал в том же колхо
зе до призыва в армию в марте 1944 г. Демобилизовался в февра
ле 1946 г. и снова работал в колхозе.

Трудовую книжку мне завели уже после, но колхозный стаж не 
зачли. Теперь говорят, надо ехать на Смоленщину и искать свиде
телей, с кем работал вместе. Но по состоянию здоровья я уже не 
смогу никуда поехать. Да и деревни той давно уже нет. Может, 
возможно как-то по-другому зачесть мне колхозный стаж?

ПАВЛЮКОВ А.Г.
Сухоложский р-н, д.Брусяна.
Подобных обращений в редакцию “ОГ” Поступает немало. 

Потому мы и решили опубликовать ответ заместителя управ
ляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Свердлов
ской области В.В.ЖУКОВА:

"В соответствии с п. 6 Правил подсчета и подтверждения стра
хового стажа для установления трудовой пенсии, утвержденных по
становлением Правительства РФ от 24.07.2002 г. № 555, основным 
документом, подтверждающим период работы, является трудовая 
книжка. При Отсутствии трудовой книжки в подтверждение перио
дов работы принимаются справки, Выдаваемые работодателями 
или соответствующими государственными органами. При отсут
ствии документов об имеющемся стаже работы и невозможности 
их получения ввиду полной ликвидации предприятия; учреждения; 
организации либо отсутствия архивных данных трудовой стаж ус
танавливается на основании показаний не менее двух свидетелей, 
знающих Заявителя по совместной с ним работе на одном пред
приятии, учреждении, организаций или в одной системе и распо
лагающих документами о своей работе за время, в отношений ко
торого они подтверждают работу заявителя.

Свидетельскими показаниями Может подтверждаться работа в 
качестве рабочего, служащего, члена колхоза или иная работа, на 
которой работник подлежал государственному социальному стра
хованию. Работа; подтверждаемая свидетельскими показаниями, 
должна быть постоянной;

Также необходима справка о несохранности архивных докумен
тов установленного образца с указанием причины и периода не
сохранности архива, места, куда были переданы документы.

Пр общему правилу трудовой стаж может устанавливаться на 
основании показаний двух или более свидетелей по месту установ
ления пенсии либо по месту жительства свидетелей (раздел V 
Правил).

Следует иметь в виду, что пребывание граждан, проживающих в 
районах, временно оккупированных неприятелем В период Вели
кой Отечественной войны, не включается в общий трудовой стаж в 
целях конвертации приобретенных пенсионных прав”.

НЕДЕЛЮ назад в крестьянском хозяйстве Жигаловых 
Богдановичского района состоялся праздник “отсевок0. 
Собрались все работники хозяйства “Урай” вместе с 
женами, пришли приглашенные селяне, да и у самих 
хозяев семья немалая. Так что праздник получился 
многолюдным.

Собрались в просторной 
сёльской столовой. Было мно
го цветов, поздравлений с за- 
вершением уборочных работ. 
Звучала музыка, танцевали 
пары. Пела для собравшихся 
“урайцев” приглашенная из 
Соседнего сёла Тыгйщ извес
тная в здешних краях певица 
Альфия Уколова. Исполнялись 
песни, романсы, а йотом пели 
все вместе. Расходиться дол
го никому не хотелось: это был 
отдых после напряженной и 
трудной крестьянской работы.

Сегодня крестьянское хо
зяйство “Урай” семьи Жигало
вых, завершившее свою 12-ю 
по счету уборочную страду, 
признано одним из лучших в 
нашей области.

Специализируется крепкое 
хозяйство на производстве 
картофеля и овощей — мор
кови, капусты, свеклы. Урожаи 
здесь из года в год стабиль
ны. А нынче он — рекордный 
для “Урая”: картофеля собра
но по 180 центнеров, моркови 
— по 250 центнеров с гектара. 
Хёрощо уродились капуста и 
свекла.

Сняли “урайцы” урожай и на 
зерновом поле: пшеницы, яч
меня собрано по 25 с лишним 
центнеров с гектара. Да жаль, 
сетуют рачительные хозяева, 
мало их зерновое поле — все·? 
го 20 гектаров.

Это та самая земля, кото
рая принадлежит им лично, их 
семье; Два десятка гектаров 
Жигаловы получили в свою 
собственность', когда 12 лет 
назад вышли из местного кол
хоза. Удивляясь в душе своей 
смелости, начали самостоя
тельно хозяйствовать.

—Пережили удивительное 
чувство свободы. Ведь когда- 

— сказал о себе Алексей.
И это верно; Отец его, Генна

дий Григорьевич, тоже работал в 
родном хозяйстве трактористом; 
Так что управляться с трактором 
— занятие в семье Коробициных 
потомственное.

Если говорить о традициях, то 
в том же колхозе «Россия» деся
тилетия творческой работы со
здали целую школу агрономов. 
Сегодня её представляет глав
ный агроном хозяйства Влади
мир Шарапов. По итогам нынеш
него сельскохозяйственного года 
он признан лучшим агрономом 
Свердловской области. По 39,1 
центнера зерна собрали нынче в 
среднем с каждого гектара сво
их полей хлеборобы колхоза 
«Россия». Во многом это заслуга 
главного агронома хозяйства. За 
счет введения в оборот новых 
площадей в этом году колхоз уве
личил валовое производство зер
на, намолотив 16,4 тысячи тонн.

Ставку здесь делают на пра
вильные севообороты, на ис
пользование лучших предше
ственников, особенно клевера. 
Этой культурой засевается еже
годно более 1 тысячи гектаров. 
Не зря отдельные поля дают 
здесь урожайность под 60 и 70 
центнеров зёрна с гектара. А 
главный агроном задумывается 
уже о том, как выйти на урожай
ность в ТОО центнеров и при этом 
получить зерно с низкой себе
стоимостью и отличными потре
бительскими качествами;

то наши предки крестьянство
вали, трудились здесь, на сво
ей земле, пока не настали годы 
лихолетья, — рассказывает 
старший — Василий Иванович 
Жигалов.

...В 27-м году прошлого 
века хозяйство их деда Ивана 
Васильевича разорили, как 
“кулацкое”. Увели “комбедов- 
цы” со двора и корову, и ло
шадь, забрали семейную гор
дость — молотилку. Хозяйку с 
детьми прогнали из родного 
дома, а злостного “кулака” 
Жигалова, который потом по
ливал свою землю, арестова
ли. Сослали его на север Тю
менского края, в неведомый 
никому Урай, откуда пришла 
поначалу пара тайных весто
чек, а вскоре и весть о его 
смерти. А было Ивану Васи
льевичу неполных сорок лёт.

Семья к той поре обзаве
лась землянкой, выкопав ее в 
лесу. Лес приютил их. Не одни 
они мыкали горе, боясь каж
дого громко сказанного сло
ва. После, лет через двадцать, 
жизнь вошла в свою колею: Ва
силий Иванович вместе с суп
ругой трудились в колхозе. Ус
пел “поколхозничать" и Сын 
Анатолий, закончив техникум. 
А кргда пришло наконец вре
мя самим хозяйствовать на 
собственной земле, то Жига
ловы первыми вышли из кол
хоза. Свое хозяйство в память 
о трагической судьбе деда на
звали “Урай”;

—Наш дед будто вернулся 
в свое родное старинное село, 
где сегодня возрождается ког
да-то разгромленный, разру
шенный Свято-Троицкий храм: 
жизнь Возвращается к своим 
подлинным истокам, — задум
чиво говорил нам молодой

Будет Ласточка
в Ницинском

(Окончание.
Начало на 1 -й огр.).

Впрочем, познакомившись 
с хозяйством, я уже сам видел 
все эти выгоды. Главная из 
них, по моему мнению, заклю
чалась в том,, что сёла здесь 
наперекор всему продолжали 
жить, а не угасали, как это 
'сплошь и рядом было вокруг. 
В селе Юрты, например, пред
седатель показал мне дома, 
которые строят для себя ра
ботники кооператива,.а в селе 
Звезда мы застали последние 
приготовления перед открыти
ем новой столовой.

—Школьников будем кор
мить, рабочих. Пенсионеры, 
если захотят, тоже придут по
кушают, — заражал своим оп
тимизмом окружающих Доку
чаев.

Позднее, выйдя к тронутой 
ледком реке, я подумал, что 
есть ещё одно обстоятель
ство, которое не позволяет ни- 
цинцам опускать руки. Места 
здешние уж очень хороши. 
Чего стоит одна красавица 
река Ница!

Но одними красотами при- 
роды сыт не будешь. Местный 
кооператив имеет более 800 
дойных коров, почти 5 тысяч 
гектаров пашни. Здесь сохра
нили приличный парк техники. 
Хозяйство большое. Почти по
ловина всего молока, перера
батываемого на местном Сло
бодо-Туринском маслозаводе, 
поставляется отсюда. В этом 
году по продуктивности дой
ного стада здесь рассчитыва
ют выйти на средний годовой 
надой от каждой коровы в 4 ты
сячи килограммов молока. В 

Возвращение 
в Троицкое

глава хозяйства Анатолий Жи- 
галов.

Старший, Василий Ивано
вич, “сдал” руководство 
сыну, оставшись работать в 
хозяйстве. Двадцать посто
янных работников трудятся в 
“Урае”, считают за честь и 
удачу работать на его полях. 
Зарплата, Которую они полу
чают всегда вовремя, — 4— 
5 тысяч, не считая премиаль

ных во время сева, уборки. 
Где ещё такое, в каком селе 
сыщешь?

Набирают Жигаловы и се
зонных работников, и каждый 
“сезонщик” трудится на со

прошлом году было 3800 ки
лограммов. А передовая Звез- 
динская ферма собирается 
выйти в этом году на рубеж 
4700 килограммов молока, на
доенных в среднем от каждой 
коровы. Это молоко и даёт ус
тойчивость хозяйству. А исто
ки молочной реки берут нача
ло из 80-х, когда здесь плано
мерно стали вести работу по 
улучшению молочного стада и 
построили племенную ферму. 
Работа эта не заглохла в ху
дые 90-е и теперь дает свои 
плоды. Например, зоотехник- 
селекционер хозяйства Ирина 
Пелевина считает, что потен
циал ницинских бурёнок очень 
высокий, маточное поголовье 
голштинизировано на 88 про
центов. Показатель для райо
на очень высокий. Пятьдесят 
ницинских коров дают в год 
по 5 тысяч килограммов мо
лока.

В кабинете местных зоотех
ников висит фото обычной с 
виду коровы. Поинтересовал
ся: зачем оно? Оказалось, что 
это местная рекордсменка Ла
сточка, которая несколько лет 
назад давала по 8 тысяч кило.-, 
граммов молока в год.

—А следующая Ласточка 
будет? — невольно спросил я.

—Конечно, — уверенно ска
зал председатель.— Племен
ная ферма есть. Теперь нам 
надо улучшить кормовую базу. 
В будущем году мы зерновых 
станем сеять не 3 тысячи гек
таров, а 3,5 тысячи, вико-ов
сяной смеси на силос не 1 ты
сячу, а 2 тысячи гектаров.

В плёнах ницинцев модер
низировать и животноводчес

весть. Здесь это — привычная 
норма.

Выращивают “урайцы” по 
голландской технологии кар
тофель опять же голландско
го сорта “Рамона”, получают 
кругіные, ровные клубни. А 
красавица морковь — ярко- 
оранжевая, сочная, душистая 
— очень нравится покупате
лям.

Недавно из Троицкого в 
Екатеринбург, Нижний Тагил 
— в подразделения Приволж
ско-Уральского военного ок
руга — отправили из Троицко
го два "КамАЗа", доверху гру
женных сетками с картофелем 

кое оборудование. Особая 
гордость местных животново
дов — новая ферма в Ницинс
ком, рассчитанная на 400 ко
ров.

—Четвертый год мы здесь 
живем, — рассказывала глав
ный зоотехник кооператива 
Светлана Зырянова, показы
вая просторный корпус и об
живших его коров. = Сколько 
радости было, когда её пост
роили!

Ферма позволила вывести 
скот из старых, по сути ава
рийных корпусов. А еще она 
стала для ницинцев своеоб
разной вехой, позволившей 
доказать прежде всего самим 
себе, что хозяйство и в новых 
условиях способно жить и раз
виваться. Такая вера в себя 
была очень нужна. Кооперати
вом «Ницйнский» стал совсем 
недавно; до этого считался 
коллективным крестьянским 
хозяйством. Но дело не в на
званиях, новое предприятие 
появилось для того, чтобы, как 
здесь считают, начать жить с 
«чистого листа». До последне
го не шли ницинцы на перере
гистрацию, но уж очень тяже
лы оказались те долги, осо
бенно пени и штрафы по ним·, 
что накопило хозяйство в 90-е 
годы. Даже имея прибыль за 9 
месяцев в 2,5 млн. рублей, 
здесь считают нереальным 
расплатиться со старыми дол
гами и оставили в коллектив
ном крестьянском хозяйстве 
имущество для его погаше
ния. В такой ситуации новая 
ферма в Ницинском —весомое 
доказательство жизнеспособ
ности хозяйства.

и овощами. С военными, как 
уточнил Анатолий Васильевич, 
у них давние связи, постоянно 
возобновляемые договоры о 
поставках сельхозпродукции: 
по вкусу пришелся, видно, 
троицкий картофель и солда
там, и командирам.

—Поставляем овощи и в ме
стные, и в больницы Екатерин
бурга, заключили новые дого
воры с детскими домами, — 
рассказывал глава хозяйства 
“Урай”.

Заглянули мы в огромный 
склад, где хранится Продук
ция, готовая к отправке потре
бителям. Не верилось, что ког-

Но главная вера и надежда 
ницинцев — они сами. Народ 
здесь предпочитает не искать 
лучшей доли на стороне, а до
бывает её дома. Здесь нет де
фицита кадров, и «куют» их на 
месте.. Например, почти по 30 
лет работают в хозяйстве 
главный зоотехник Светлана 
Зырянова, агроном-семено
вод Надежда Кузеванова, чуть 
меньше — техник-осеменатор 
Татьяна Мелике. Держат в по
рядке племенную ферму бри·’ 
гадир Надежда Боровикова и 
её помощница Наталья Мур
зина. Неизменно добиваются 
хороших намолотов на убор
ке хлебов механизаторы Иди- 
ат Сабиров и Мухтасим Кар- 
мушаков. Не Отстает от вете
ранов и молодёжь,

На ферме в селе Юрты нас 
встретила бригадир Савия 
Султанова. Чистенькая ферма, 
с уютным красным уголком, 
где есть самовар, большой 
стол и целый веер фотогра
фий, подоткнутых вокруг зер
кала;

—Это мы на сабантуе, это 
— на дне рождения, здесь мы 
ремонтируем ферму, здесь — 
встречаем все вместе Новый 
год, — комментировала Савия 
глянцевые снимки.

На каждом из них — моло
дые, улыбающиеся, красивые 
лица; Подумалось: такие 
Люди еще выпестуют свою 
Ласточку, Даст она в их дома 
достаток. А все остальное 
они уже имеют.

Рудольф ГРАШИН.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

да-то на его месте был пус
тырь. Хранилище на сотни 
тонн выращенной на полях 
продукции построено в соот
ветствии с современными 
техническими требованиями 
по освещенности, темпера
туре, влажности.

—Здесь наше главное се
мейное богатство, — говорил 
хозяин, показывая нам удоб
ные стеллажи с упакованными 
на них картонными коробками, 
полиэтиленовыми сетками, 
наполненными овощами. — 
Всё это тщательно проверяет
ся; перебирается. Работники 
следят, чтобы не портились 
наши вкусные деревенские 
овощи.

Выращивают Жигаловы, как 
уже сказано, и зерно, но оно 
целиком идет на уплату пай
щикам Земли. А всего обраба
тывают 500 гектаров пашни, и 
большей часть ее взята Жига
ловыми в аренду.

—Аренда — это не своя 
земля, — грустно замечает 
Анатолий Жигалов.

Ждут, надеются хозяева 
“Урая”, что выкупят “свою” 
землю в полное свое пользо
вание. Ведь они её обрабаты
вают, улучшают уже 12 лёт!

Мечта о собственной земле 
— самая главная в семье по
томков бывших раскулаченных. 
Но Жигаловы верят, что мечта 
станет явью. Не напрасно же 
состоялось их возвращение в 
родное село Троицкое.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: вечерком за 

семейным столом.
Фото Бориса СЕМАВИНА.



15 ноября 2003 года ОБЛАСТНАЯ
Газета

5 стр.

Сообщение о существенном факте
“Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо стоимость имущества 

по которым составляет 10 процентов и более от активов эмитента на дату сделки”
1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: 
ОАО «Уральская нефтяная компания»
2. Место нахождения: Россия, 620014, г.Екатерннбург, Ленина 5-130
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 6658132455
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30312-0
5. Код существенного факта: 0430312012112003
6. Адрес страницы в сети “Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о суще
ственных фактах: www.elitclub.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сооб
щений о существенных фактах: “Областная газета”
8. Вид и предмет сделки: - договор поставки нефтепродуктов, в соответствии с которым ОАО 
«УралНК» обязуется поставить в ноябре 2003 года, а ОАО «Аэропорт Кольцово» принять и 
оплатить следующий товар: Реактивное топливо в количестве 11400 (+/- 10%) типе цене 8070,00 
руб/тн, в т.н. НДС
9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является сделкой, в совершении кото
рой имеется заинтересованность: одобрена Общим собранием акционеров ОАО «УралНК» 
23.06.2003.
ТО. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товар.
11. Срок исполнения обязательства по сделке; ноябрь 2003г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Поставщик - ОАО «УралНК»
Покупатель · ОАО «Аэропорт Кольцово»
Размер сделки в денежном выражении: 91 998 000 руб., в т.ч. НДС.
В процентах от стоимости активов эмитента: 19,6 %
12. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала), предшествующего 
совершению сделки и в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской 
отчетности: 468552000 руб.
13. Дата совершения сделки: 12.11.03. Генеральный директор ОАО “УралНК” В. В. ПОПОВ.

Главный бухгалтер ОАО “УралНК” Е.Р.ГАТАУЛИНА.
■  13.11.03.

■ ОПЫТ

С учетом
толучемммм дронов

ОГНЕННАЯ стихия, бушевавшая в октябре и начале ноября в 
Калифорнии (США), натворила немало бед: погибли люди, на 
тысячах гектаров выгорели леса, штату нанесен 
колоссальный ущерб. Со временем американцы наверняка 
сделают правильные выводы из случившегося — люди они 
практичные,- деловые. Но и мы у себя в Свердловской области 
должны, как мне представляется, критически подойти к 
организации дела по противостоянию огню в лесах на случай 
каких-то непредвиденных обстоятельств. Лесов-то у нас на 
Среднем Урале не меньше, чем в Калифорнии, а от 
возникновения пожаров в них мы, к сожалению, так же не 
застрахованы, как и американцы.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (сокращенная форма)

Форма 1 по ОКУ,

на 1 январю 200 3 г. Дата (год, месяц, число

коды
0710001

> 1

Организация ОАО "Унипремедь" поОКП М201А48

■Идентификационный номер налогоплательщика ИН

Вид деятельности научные учреждения отраслевого профиля по ОКВЭ

6662011196

Организационно-правовая  форма / форма собственности ОАО/частная

поОКПФ/ОКФ 49 41

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕ 384

Адрес Россия, 620219. ^Екатеринбург, ул.Белинского, 56

Дата утверждения

Дата отправки (принятия) 19.03.2003г.

АКТИВ Код 
строки Не начало отчётного года Не конец отчетного периоде

1 2 3 4
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 110 i 52
Основные средстве 120 9320 8768

Незавершенное строительство 130 , 0 0
Долгосрочные финансовые вложения 140 24 24
Прочие внеоборотные активы . 150 0 О

ИТОГО по разделу 1 190 9Э48 8884
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 21.0 560 815
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 692 723
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев 
после отчетной даты)" 230 10907 4250
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после 
отчётной даты) 240 9430 15421
Краткосрочные финансовые вложения 250 0 О
Денежные средства ----260 . too 596

ИТОГО по разделу II 290. 216Q9 91609
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 3Ö0 31035 30673

ПАССИВ Код 
строки Не начало отчетного года He конец отчётного периода

1 2 ------------------ 3------------------.......... 4
111. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 В 6
Добавочный капитал 420 11160 111S8
Резервный капитал 430 1 1
Фонд социальной сферы 440 0 0
Целевые финансирование и поступления 450 12 12
Нераспределенная прибыль прошлых лѳт 460 5233 0
Непокрытый убыток прошлых лет 465 О *1386
Нераспределенная прибыль отчетного года 470 3057
Непокрытый убыток.отчетного года’ 475 ■- 0 . .

ИТОГО по разделу. Ill й .ч. і^490 18414 12850
IV; ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 510 0 0
Прочие долгосрочные обязательстве 520 ". О ------------ 0

ИТОГО по разделу IV .590 О 0
ѵ. краткосрочные ОбЯЗАТЕЛЙСТВа

Займы и кредиты 610 1609 0
Кредиторская задолженность 620 13613 17823
Задолженность участникам (учредителям.) по выплате доходов 630 О 0
Доходы будущих перйодоа 640 0 0
Резервы предстоящих расходов 650* 0 0
Прочив краткосрочные обязательстве 660 0

ИТОГО по разделу V .690 . 14621 17823
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) . 700 .. 31035

Форма 07100’01 с. 4
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя Код 
строки На начало отчетного года На конец отчетного периода

і 2 3 4
Арендованные основные средства 910 О 0

в том числе по лизингу 911 . 0 О
Товарно-материальные ценности, принятые не ответственное хранение 920 0 0 ·
Товары,принятые на комиссию 030 0 · 0
Списанная е убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов .940 . 0 0
Обеспечения обязательств и платежей получённые 95Ö о 0
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 0 о
Износ жилищного.Фонда , . 970 0 0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980. . 0 0

990.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАМ

Форма 2 по ОКУД

за год 200 2 г. Дате (год, месяц, число)

коды
.0710002

1

Организация ОАО "Унипромедь" по ОКПО 00201448

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности научные учреждения отраслевого профиля по ОКВЭД

6662011196

Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО / часіная
47 .41поОКПФ /ОКФС

Единица измерения: тыс.руб. поОКЕИ 384

Наименование показателя Код 
строки За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года
1 2 3 4

(.Доходы и расходы по обычным видом деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость; акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 010 48109 37146

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 40132 3)459
Коммерческие расходы 030 , 363 2 ии

Управленческие расходы 040 ·. 0 0
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010-020-030-040)) 050 7814 5685

II. Операционные доходы и расходы 
Проценты к получению 060 524 . _ °
Проценты к уплате 070 228 0 .
Доходы от участия в других организациях 080 0 9
Прочие операционные доходы 090 1.4.395 51.4
Прение операционные расходы. 100. 18088 476

III. Внереализационные доходы и расходы
Внереализационные доходы 120 м 0 .276
Внереализационные ресходы. . .130 ....4. . 13 .

Прибыль (убыток) до налогообложения (отроки ОбО+ОѲО-О70+ОѲОтО8б- 100^120-130) 140 4216 5995
Налог на.прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 150. . .. 11.59 1583
Прибыль (убыток) от обычной деятельности 160 . 3057 4412

IV. Чрезвычайные доходы ■ расходы
Чрезвычайные доходы 170.. 0.... 0
Чрезвычайные расходы .160 ,. . 0 ° -
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчётного периода) (строки
(160+1.70-1.80»................. .......... 190 3057 4.412 .........

Наименование показателя код 
. строки За отчетный период

1 2 3 4
СПРАВОЧНО
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию: ”) 

по привилегированный .201 ......0 .0
по обычным 202 0 0 ,

Предполагаемые в следующем отчётном году суммы дивидендов, 
приходящиеся на, одну акцию: *)

по привилегированным 203 0 °
по обычным 204 о 0

»рекой отчетности.
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

’) эалолняе?ся в годовой оухгалт

Наименование показателя
Код 

строки
За отчетный период За аналогичный.период предыдущего года .

прибыль убыток Прибыль убыток
1 ---- .2 3 .... 4. ----- ,---- .— 5....... — -. . .. .6 .

Штрафы, пени и Неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда)об их 
взыскании . 210... 524 . 43 , 267 0
Прибыль (убыток) прошлых 
лет. .220 . 0 .7 0
Возмещение убытков, 
причиненных неисполнением 
или ненадлежащим 
исполнением обязательств 230 . 0 0 0 .0
Курсовые разницы по 
операциям в иностранной 
валюте 240 ... 0 . . 0 f 13
Снижение себестоимости 
материально
производственных запасов на 
конец отчётного периода 250 X . 0 X 0
Списание дебиторских и 
кредиторских задолженностей, 
по которым истек срок Исковой' 
давности 260 81 161 О 0

270— 0 . ■ ........... -· 0 . . . ............. 0 . ..0 .....
Руководитель Е.А.Чижое Главный бухгалтер , С.А.Калинина

(Подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

” 3." ... марта 2003 г. . ,

Я не стал бы все списывать 
на стихию и случайность. Ана
лиз причин возникновения лес
ных пожаров в Свердловской 
области показывает, что так на
зываемые верховые пожары, 
причиной которых обычно быва
ют разряды молний, на уральс
кой земле крайне редки. Зато 
низовые “палы” возникают час
то; Причиной их возникновения 
являются наши уважаемые со
граждане — лесорубы, туристы, 
охотники, сборщики ягод, люби
тели устраивать пикники на при
роде. Потушить пожар в лесу — 
всегда проблема. Породить его, 
как говорится, проще пареной 
репы. И тем не менее пожары 
можно если не исключить пол
ностью (ставить задачу по мак
симуму сегодня нереально), то 
хотя бы свести к минимуму. Это 
подтверждает опыт, приобре
тенный нами в наиболее слож
ном, в смысле возникновения 
лесных пожаров; 2003 году;

Сейчас, когда температура 
воздуха стабильно фиксирует
ся на минусовых отметках, а в 
лесах повсеместно лежит снег, 
уральцы уже стали забывать, на
сколько сухим было минувшее 
лето на всей территории облас

■ ПАМЯТНАЯ ДАТА

вязьнадзор ■■

постоянно в позоре
Ушедший в историю XX век ознаменовался многими 
событиями. В частности, получили бурное развитие 
радиосвязь, телефония и информатика, Сегодня для многих 
уральцев уже не является диковинкой понятие “Интернет" — 
его пользователями стали сотни тысяч граждан. Новый шаг 
вперед сделали радио и телевидение. Появились 
коммерческие передающие и транслирующие станции, 
родилось кабельное телевидение. За всеми этими явлениями 
стоят конкретные люди — операторы, провайдеры, 
пользователи. Эти люди вступают в деловые отношений с 
организациями и частными лицами, Друг с другом, оказывают 
кому-то услуги, пользуются услугами других (нередко без 
всякого на то приобретённого законным путем Права). 
Получается настоящий клубок связей и отношений, 
разобраться в котором, а тем более их регулировать, в 
состоянии только специалисты, вооруженные положениями 
законов и подзаконных актов Правительства РФ. Такие люди 
собраны у нас в государственное учреждение “Управление 
государственного надзора за связью и информатизацией в 
Российской Федерации по Свердловской области”. В 
повседневном обиходе его называют “Связьнадзором”. 
Сегодня ему исполняется 10 лет. Начальник управления 
Владимир Евгеньевич ЖЕРНОВ знакомит наших читателей с 
деятельностью возглавляемого им учреждения.

Идея наладить контроль за 
техническими средствами пере
дачи информации родилась еще 
в начале 50-х годов прошлого 
века, вскоре после окончания Ве
ликой Отечественной войны. Все 
началось с частотного контроля. 
Тогда это было актуально, по
скольку на Советский Союз ве- 
щали многие страны Капиталис
тического мира, и это восприни
малось руководством страны как 
вражеская пропаганда. Борьба за 
умы велась не только через пе
риодическую печать, но и по
средством имевшихся и совер
шенствовавшихся из года в год 
радиотехнических устройств — 
.вначале, главным образом, ра
дио,, а впоследствии и телевиде
ния.

Однако жизнь не стоит на ме
сте, меняется. Вместе с ней ме
нялись и задачи, стоявшие перед 
техническим надзором, преобра
зовывалась и сама система над
зора. Рубежом превращения его 
в учреждение государственного 
технического надзора за связью 
и информатизацией явился пери
од перестройки не только умов 
россиян, но и в организационном 
плане многих структур. День 15 
ноября 1993 года стал днём рож
дения нашего управления в со
временном, сегодняшнем его 
виде.

Как раз ТО лет назад вышло 
Положение “О службе государ
ственного надзора за связью в 
Российской Федерации". К это
му времени в России развились 
процессы преобразования госу
дарственной собственности; Ну, 
а возникновение множества соб
ственников, в том числе в сфере 
связи и информатики, с неизбеж
ностью повлекло за собой необ
ходимость государственного ре- 
гулирования возможных колли
зий, с которыми приходится 
Сталкиваться россиянам — как 
тёк; кто предоставляет на основе 
лицензии услуги потребителям, 
так и тех, кто их получает — будь 
то телефонная связь, радиове
щание; электросвязь, телевиде
ние или же производные на их ос
нове какие-то иные услуги. Все
ми этими вопросами и занима
ется наше управление. Ошибоч
ным, конечно же, является мне

ти, Тем, кто соскучился пр жар
кой погоде и лучам яркого солн
ца, такая погода была по душе. 
Мы же, со своей стороны, имея 
долгосрочный прогноз, ориенти
ровали правительство области 
на то, чтобы были предприняты 
упреждающие меры, способ
ствующие активизации действий 
во всех муниципальных образо
ваниях, направленные на пре
дотвращение пожаров в лесах и 
на торфяниках. Нам хорошо по
мнятся летние дни 1995 года, 
когда в Свердловской области 
было зафиксировано 1667 слу
чаев возгорания леса и сухих бо
лот,. Но тогда не было такой из-, 
нуряющей жары, как нынче; Так 
что были достаточные основания 
ожидать больших пожаров. К 
счастью, этого не произошло.

Правительство области сво
евременно приняло постановле
ние “О мерах по усилению про
тивопожарной охраны лесов и 
торфяных месторождений”. Этот 
документ ориентировал органи
зации, заинтересованные в 
пользовании лесными ресурса
ми, на то, чтобы подготовиться 
должным образом к возможным 
пожарам. Так, лесхозы предста
вили в Главное управление ГО и 

ние о том, будто управление го
сударственного надзора за свя
зью и информатизацией в Рос
сийской Федерации и его под
разделения в регионах, а у на
шего управления имеется еще 
Два филиала — в Камѳнске- 
Уральском и Нижнем Тагиле, есть 
не что иное, как широко практи
ковавшаяся в средствах массо
вой Информаций цензура. У нас 
другие задачи. Да мы и не явля
емся идеологической организа
цией.

Основные функций службы го
сударственного надзора за свя
зью и информатизацией можно 
сгруппировать по следующим на
правлениям: как соблюдаются 
закрепленные в лицензиях чисто 
технические параметры, имеет
ся ли у оператора вообще лицен
зия., не истек ли ее срок.

Мы разрешаем или запреща
ем в случае серьезных наруше
ний “самодеятельность” в под
контрольной нам сфере. Принуж
даем, если это необходимо.; на 

ЧС Свердловской области схе
мы и порядок сбора и передачи 
Оперативной информации о по
жарной обстановке на подве
домственных им территориях, 
указали номера телефонов дол
жностных лиц и оперативных де
журных. Государственное уч
реждение “Свердловский центр 
по гидрометеорологии и мони
торингу окружающей среды с ре
гиональными функциями" обес
печило органам лесного хозяй
ства среднесрочные и краткое? 
рочные прогнозы пожарной 
опасности в лесах Среднего Ура
ла. Главное управление внутрен
них дел Свердловской области 
совместно с Главным управле
нием природных ресурсов и ох
раны окружающей среды Мини
стерства природных ресурсов 
России по Свердловской облас
ти, управлением сельскими ле
сами, УГПС МЧС России Сверд
ловской области создали мо
бильные группы в муниципаль
ных образованиях. Перед ними 
была поставлена задача: выяв
лять и пресекать нарушения пра
вил пожарной безопасности в 
лесах со стороны населения. Та
кая мера позволила в ряде слу
чаев избежать .большой беды.

На территории области более 
1500 месторождений торфа с за
пасами около восьми миллионов 
Тонн. Большинство предприя
тий, занимавшихся Добычей это
го органического сырья, обанк
ротилось. Образовавшиеся вме
сто них небольшие промышлен
ные участки не полностью охва
тывают ранее разработанные 
площади. Значительная их часть 
Остается бесхозной. Они как бы 

основе действующего законода
тельства к устранению выявлен
ных нарушений. Наконец, регули
руем отношения между партне
рами и тем самым помогаем им в 
их специфическом бизнесе, по
скольку в деятельности, в основ/ 
которой положены радиотехника, 
электроника и связь, могут воз
никать самые неожиданные кол- 
лизии. Недавно, к примеру, при
шлось вмешиваться в спор двух 
Операторов, которые не смогли 
сами разобраться в претензиях 
друг к другу по поводу количе
ства или объема телематичес
кой связи. Один исчислял время 
пользования техникой в часах и 
минутах, а его оппонент измерял 
затраты в байтах и мегабайтах, 
то есть в величинах фактической 
работы компьютеров в системе 
Интернет. Пришлось по требова
нию суда проводить экспертизу.

Возможно, этот пример кому- 

то покажется курьезным. Но в 
том-то и проблема, что по мере 
увеличения числа операторов ра
стет и количество нестандартных 
ситуаций. Вот еще характерный 
пример,

Закон ориентирует всех учас- 
тников коммерческой деятельно
сти в сфере связи и информати
ки на использование сертифици
рованного оборудования. У нас 
же сплошь и рядом в ходу импор
тные приборы и оборудование, 
на которые не всегда имеются 
даже технические паспорта. Чего 
стоят хотя бы телефонные радио- 
удлинители. Некоторые из них 
имеют радиус действия до 60 ки
лометров и нередко вклинивают
ся в частоты, на которых работа
ют милиция или диспетчеры 
аэропорта, поддерживающие 
связь с экипажами самолетов.

Сегодня коммерческая дея
тельность в сфере связи и ин
форматики официально возмож
на только на основе приобретен
ной лицензии. А сколько “пира- 

ничьи, поскольку не приняты ни 
лесхозами, ни муниципальными 
образованиями. Именно эти 
площади и представляют наи
большую опасность с точки зре
ния возникновения пожаров; По 
нашему настоянию областное 
министерство природных ресур
сов, комитет по земельным ре
сурсам и землеустройству, ОАО 
“Свердторф” провели инвента
ризацию земельных участков, 
имеющих залежи торфа на зем
лях различных категорий, уста
новили их потенциальную по
жарную опасность, разработали 
мероприятия по рекультивации 
и консервации выработанных и 
выведенных из эксплуатации ме
сторождений. Активно проявили 
себя соответствующие службы 
Приволжско-Уральского военно? 
го округа· Учитывая уроки про
шлых лет, военные организова
ли охрану лесов и торфяных ме
сторождений на землях Мини
стерства обороны Российской 
Федерации, доукомплектовали 
службы необходимыми сред
ствами пожаротушения. Не ос
тались в стороне от важной ра
боты администрации муници
пальных образований; Повсеме
стно были созданы комиссии, по 
борьбе с лесными и торфяными 
пожарами. Они обеспечили вза
имодействие заинтересованных 
ведомств, координировали дей
ствия организаций в случаях об
наружения очагов возгорания в 
лесах и на торфяниках.

Главное управление по де
лам ГО и ЧС Свердловской об
ласти, в свою очередь, реко
мендовало главам муници
пальных образований на пери

тов” на этом поприще?! В то же 
время лицензия — это всего 
лишь, так сказать, генеральное 
или, точнее говоря, абстрактное 
право на ту. или иную деятель
ность. Реальным оно становится 
лишь в том случае, когда претен
дентом на эту деятельность вы
полнен ряд условий. В их числе 
наличие помещения, оборудова
ния, обученного персонала. Если 
выполнены соответствующие 
проектные работы, скажем, с за
пуском станции связи. Все эти 
предшествующие лицензионной 
деятельности моменты и отсле
живаются нашими специалиста
ми. Только после того, как обла
датель лицензий обратится к нам 
с уведомлением о готовности 
объекта к работе, будет создана 
комиссия. Она изучит все пара
метры, оговоренные в лицензии. 
Но если даже одной подписи в 
акте не будет, причем любого из 

членов комиссии; акт приемки 
объекта признается недействи
тельным, и разрешение на право 
осуществления деятельности 
“Связьнадзор" не выдает. Тако
вы особенности бизнеса в сфере 
Связи и информатики.

На сегодняшний день в Сверд
ловской области зарегистрирова
но 835 операторов связи. Они 
предоставляют услуги в сфере 
радио, телевидения и почтовой 
связи, местной, междугородной и 
международной связи, сотовой и 
космической, телематической, а 
также транкинговой радиосвязи 
Или корпоративной. Последняя 
позволяет верти переговоры в 
различных режимах по принципу 
пирамиды, подключать к разгово
ру тех сотрудников корпорации, с 
кем в нужный момент считает нуж
ным переговорить ее президент 
—с одним, группой или же со все
ми сразу, которые, правда, будут 
только слушать его.

Особая забота нашего управ
ления — контроль за уже осуще

ж

од особо высокой пожарной 
опасности (в июне-августе) ус
тановить ограничения,а в ряде 
случаев и запреты на посеще
ние гражданами лесных масси
вов и въезд в леса транспорт
ных средств. Впервые мы ощу
тили на практике пользу от 
сведения разрозненных ин
формационных служб о проис
шествиях на общий телефон
ный номер 01. Информация, 
связанная с пожарами в лесах 
или на торфяниках, а также с 
угрозой их возникновения, 
оперативно поступала со всех 
уголков области.

Итогом всей кропотливой ра
боты стало то, что в самые жар
кие месяцы лета 2003 года на 
Среднем Урале произошло 749 
лесных пожаров на площади 17 
тысяч гектаров. Случилось так
же семь пожаров на торфяни
ках. На первый взгляд, это не
мало. Но если сравнить с 1995 
ГОДОМ; ТО МОЖНО СКЭЗЭТЬ, ЧТО 
прогресс налицо. Думается, что 
результаты выполнения поста
новления правительства облас
ти “О мерах по усилению, проти
вопожарной охраны лесов и тор
фяных месторождений" будут 
проанализированы в муници
пальных образованиях и хозяй
ствующих субъектах. Будут сде
ланы правильные выводы. Это 
позволит избежать ошибок и 
спасет Тысячи гектаров леса от 
огня.

Василий ЛАХТЮК, 
начальник 

Главного управления 
по делАм ГО и ЧС 

Свердловской области.

ствляемой лицензионной дея
тельностью. Речь идет прежде 
всего о качестве предоставляе
мых услуг; но не только. Парамет
ры технической услуги всегда оп
ределены и документально за
фиксированы в приложении к ли
цензии, Любой житель Свердлов
ской области может обратиться 
к нам, если у него имеются пре
тензии к качеству телефонной 
связи, работы телевизионных ка
налов или почтовой связи. Один 
раз в два года мы в обязатель
ном порядке проверяем ту или 
иную компанию именно на пред
мет качества предоставляемых 
ею услуг, метрологическое обес
печение и охрану труда. На госу
дарственный технический конт
роль за связью и информатикой 
возложена обязанность выдавать 
предписание на устранение вы
явленных недостатков в опреде
ленные Сроки. Если оператор не 
выполняет выданное ему предпи
сание, мы обязаны привлечь его 
к административной ответствен
ности; При этом мы свою работу 
строим в тесном контакте с анти
монопольным комитетом, ОБЭП 
и управлением по надзору в тор
говле. Только в этом году нашим 
управлением выдано более 300 
предписаний; касающихся в ос
новном нарушений правил охра
ны труда и качества предостав
ляемых услуг.

Со все возрастающим объе
мом работы вряд ли удалось бы 
справиться, не располагай мы 
грамотными специалистами. В 
нашем небольшом коллективе 
(всего 80 человек) работают в ос
новном люди с высшим образо
ванием инженеров-связистов. С 
первых дней создания управле
ния трудится в нем Ирина Ива
новна Нестерова, нынче началь
ник отдела надзора за электро
связью. Семь лет трудится у нас 
Игорь Владимирович Яшин. Он 
начинал, как многие другие.·, ря
довым Инспектором, а нынче ис
полняет обязанности начальника 
отдела надзора за радиоэлект
ронными средствами и вещани
ем. Ольга Николаевна Запевало- 
ва, ведущий специалист отдела 
надзора за охраной труда, Алек
сандр Николаевич Вокулев, заме
ститель начальника отдела над
зора за почтовой связью, Нико
лай Алексеевич Недобух, наш 
главный метролог. Всё; кого ни 
возьми, заслуживают добрых 
слов, поскольку добросовестно 
относятся к важному государ
ственному делу.

Пользуясь случаем; поздрав
ляю с памятной датой в жизни 
“Связьнадзора” не только членов 
нашего коллектива, но и операто
ров, кто с нами сотрудничает. Бу
дем и дальше вместе работать на 
благо потребителей, повышать ка
чество услуг, совершенствовать 
их.

НА СНИМКЕ: начальник уп
равления государственного 
надзора за связью и информа
тизацией В.Жернов и его за
меститель В.Щуров Обсужда
ют свежий документ.

Фото 
Анатолия ПЕВНЕВА.

http://www.elitclub.ru
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БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на 1 октября 2003 года 
кредитной организации Открытое акционерное общество Уральский Транспортный Банк” 

(ОАО Уралтрансбанк ) 
регистрационный номер 812 БИК 046551767

Почтовый адрес Российская Федерация, 620027, г. Екатеринбург, 
ул. Мельковская, 26 

_________________________________(тъіс.руб.)

Операции, подлежащие отражению по разделу V «Счета доверительного управления», не осуществлялись.

№ 
п/п

Наименование статей На конец 
отчетного 
периода

1 2 3
1 АКТИВЫ
1. Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 327357
2. Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 154582
3. Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1. — ст.3.2.) 223142
3.1. Средства в кредитных организациях 223199
3.2. Резервы на возможные потери 57
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст.4.1. — ст.4.2.) 0
4.1. Вложения в торсовые ценные бумаги 0
4.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 2917847
6. Резервы на возможные потери по ссудам 69917
7. Чистая ссудная задолженность (ст.5 — ст.6) 2847930
8. Проценты начисленные (включая просроченные) 22965
9. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения (ст.9.1. — ст.9.2.)
0

9.1. Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0
9.2. Резервы на возможные потери 0
10. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 203009
11 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 

(ст.11.1 — ст.11.2)
10976

11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 11077
11.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 101
12. Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на 

наращенные процентные доходы
6917

13. Прочие активы за вычетом резервов (ст.13.1. — ст. 13.2) 66862
13.1. Прочие активы 683-11
13.2. Резервы на возможные потери 1449
14 Всего активов (ст. 1+2+3+4+7+8+9+10+11+12+13) 3863740

II ПАССИВЫ
15, Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка 

Российской Федерации
0

16. Средства кредитных организаций 508081
17. Средства клиентов 2459488
17.1. в том числе вклады физических лиц 1533286
18. Доходы будущих периодов по другим операциям 0
19. Выпущенные долговые обязательства 412972
20. Прочие обязательства 49320
21, Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым 

обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами 
офшорных зон

0

22. Всего обязательств (ст.15+16+17+18+19+20+21) 3429861
Ill ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
23. Уставный капитал (средства акционеров (участников) (ст.23.1+23.2.+23.3), в 

т.ч.:
187400

23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 187399
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 1
23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных 

организаций
0

24. Собственные акций, выкупленные у акционеров 0
25. Эмиссионный доход 0
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 161547
27; Переоценка основных средств 48199
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 49437
29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 4608
31. Нераспределенная прибыль (ст.28 — ст.29 — ст.30) 44829
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства 8096
33; Всего источников собственных средств (ст. 23-23.3.-24+25+26+27+31-32 — 

для прибыльных кредитных организаций), (ст.23 — ст.23.3 — 
24+25+26+27+28-32 — для убыточных кредитных организаций)

433879

34. Всего пассивов: (ст. 22+ст.23.3+ст«33) 3863740
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
35. Безотзывные обязательства кредитной организаций 474332
36. Гарантии, выданные кредитной Организацией 284419

Председатель Правления „ОАО “Ураптрац^банк” В.Г. ЗАВОДОВ.
Главный бухгалтер ОАО Уралтрансбанк Л.В. СЫСОЕВА.

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 9 месяцев 200'3 года
Кредитной организации Открытое акционерное общество “Уральский 

Транспортный Банк” (ОАО “Уралтрансбанк") 
регистрационный номер 812 БИК 046551767

Почтовый адрес Российская Федерация, 620027, г. Екатеринбург, 
ул. Мельковская, 26 (тыс.руб.)

Председатель Правления ОАО Уралтрансбанк В.Г. ЗАВОДОВ.
Главный бухгалтер ОАО Уралтрансбанк Л.В. СЫСОЕВА.

На 
п/п Наименование статей За отчетный 

период
1 2 3

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1. Размещения средств в байках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в 

других банках
42925

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 289494
3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 0
5. Других источников 286
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы': (ст.1+ст.2+ст.3+ст.4+ст.5) 332705

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлечённым средствам банков, включая займы н депозиты 41867
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 102393
9. Выпущенным долговым ценным бумагам 34730
10; Арендной плате 14168
11; Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: 

(ст. 7+ст. 8+ст. 9+ст. 10)
193158

12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6-ст.ІІ) 139547
13. Комиссионные доходы 71216
14. Комиссионные расходы 10754
15. Чистый комиссионный доход (ст.13-ст.14) 60462

Прочие операционные доходы:
16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы
363201

17. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и 
другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных 
металлов, ценных бумаг и другого имущества

26163

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 234
19; Другие текущие доходы 6566
20. Итого прочие операционные доходы: (ст.16 + ст. 17 +ст. 18 + ст. 19) 396164
21. Текущие доходы: (ст.12 + ст. 15 + ст.20) 596173

Прочие операционные расходы
22. Расходы на содержание аппарата 89734
23. Эксплуатационные расходы 67998
24, Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы
345884

25. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг 
и другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных 
металлов, ценных бумаг

2245

26. Другие текущие расходы 14922
27. Всего прочих операционных расходов: (ст.22 + ст.23 + ст. 24 + ст.25 + ст. 26) 520783
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета 

непредвиденных доходов/расходов (ст.21 - ст.27)
75390

29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 27769
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на 

возможные потери
0

31. Изменение величины прочих резервов -1816
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст.2® 

— ст.29 — ст. 30 - ст.31)
49437

33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов б
34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов: (ст.32 + 

ст.33)
49437

35. Налог на прибыль 4608
36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34 -ст.Зба) 49437

Информация 
об уровне достаточности капитала, 

величине резервов на покрытие сомнительных ссуд 
______и иных активов на 1 октября 2003 года______

№ 
п/п Наименование статьи На конец отчетного 

периода
1 2 3
1. Фактическое значение достаточности собственных средств 

(капитала) (%)
12,7

2. Нормативное значение достаточности собственных средств 
(капитала) (%)

10

3. Размер (абсолютное значение) собственных средств (капитала) 
кредитной организации (тыс.руб.)

458951

4. Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам 
(тыс.руб.)

69916

5; Величина фактически сформированного резерва на возможные 
потери по ссудам (тыс.руб;)

69917

6. Величина расчетного резерва на возможные потери (тыс.руб.) 1607
7. Величина фактически сформированного резерва на возможные 

потери (тыс.руб.)
1607

Председатель Правления- ОАО “Уралтрашбанк” В.Г. ЗАВОДОВ.
Главный бухгалтер ОАО Уралтрансбанк Л.В. СЫСОЕВА.

ОАО “ГАЗПРОМ”, собравший в столице 
редакторов региональных СМИ, сразу 
же заявил о первопричине форума 
(кстати, первого в своей истории) — 
желании информационной открытости. 
“Все расскажем. Ответим на все 
вопросы”. Так и случилось. В докладах 
руководителей Газпрома, ответах на 
вопросы журналистов и во время прямой 
телетрансляции из Центрального 
диспетчерского управления крупнейший 
в России налогоплательщик, 
работодатель, заказчик предстал 
достаточно масштабно. Сегодня доля 
Газпрома составляет 20 процентов 
федерального бюджета, он 
обеспечивает 5 процентов ВВП России и 
10 процентов всей валютной выручки 
страны. Компания — крупнейший 
инвестор, который только в 2002 году 
потратил на заказы оборудования и

МЕЖДУ СЦИЛЛОЙ 
И ХАРИБДОЙ

Когда в начале 90-х на Газ
пром обрушился кризис не
платежей, — даже тогда у га
зовиков не было ни единой по
пытки забастовать, “остано
вить трубопровод”. А детей 
своих сотрудников Газпром

зованием природного газа, 
взаимодействие в переводе 
автомобильного транспорта 
на природный газ и в разви
тии нефтяной отрасли на 
Среднем Урале. Регламенти
ровано и сотрудничество по 
созданию и освоению произ
водства для газовой отрасли

услуг в России 8,5 млрд, долларов. 
Большинство производимой продукций 
Газпрома реализуется в России. 
Сегодня в Газпроме работает 30.0 тыс. 
человек. Если учесть и семьи, то 
получается, что Газпром дает средства 
к существованию почти миллиону 
человек. И живут они, признали сами 
газпромовцы, гораздо лучше, чем 
другие. “От стабилизации — к росту!” 
— официальный слоган Газпрома, и 
этот тезис культивируется во всем. 
“Однако, — прозвучало с высокой 
трибуны на встрече, — хоть у Газпрома 
как акционерного общества цель — 
высшее извлечение прибыли, только 
прибылью сегодня жить не получается. 
Когда миллионы россиян живут ниже 
черты бедности, у монополистов нет 
иного выхода, как быть опорой 
государства”.

—Потребность в трубе- 
1420 на будущий год — 470 
тыс. тонн. Это значительно 
больше, чем мы закупаем нын
че всего труб для‘Газпрома. 
Плюс потребность по зару
бежному газопроводу “Голу
бой поток”. В целом около 600 
тыс. тонн — “спрос на трубу” к

умудрялся-таки вывозить, как 
и прежде, в каникулы на “боль
шую землю”. Хотя только сам 
Газпром знает, чего это сто
ило. Бартер-чартер, 7—8-ра
зовый обмен...

Сегодня, при видимом бла
гополучии, проблем у монопо
листа не меньше. С неплате-
жами — в том числе; Напри
мер, Чечня продолжает по
треблять газ, но практически 
ничего не платит. Среди зару
бежных покупателей/российс
кого газа тоже есть ^проблем
ные” (к примеру, Украина). 
Есть и такая проблема, как по
требление россиянами газа 
без счетчиков, по нормативам; 
когда оплачивается, условно 
говоря, газовая плита, а отап
ливаются еще теплицы и баня

■ ТЕТ-А-ТЕТ С МОНОПОЛИСТОМ

Газовая
нового, высокоэффективного 
оборудования; и передовых 
технологий.

Последнее.интересовало 
посланцёв Урала в первую оче
редь; И так или иначе все воп
росы к Газпрому бЫлй связа
ны со строящимся в Нижнем 
Тагиле заводом по производ
ству труб большого-диаметра.

—Сегодня в России есть не
сколько проектов по производ-

— по сути, скрытое воровство.
При том, что Газпром, ес

тественно, нацелен на рас
ширение сети магистральных 
трубопроводов, из ныне ра
ботающих труб около 14 
проц, подлежат срочной за
мене по причине изношенно
сти. Само собою разумеется, 
модернизация трубопрово
дов — это и трудоемко, и на
кладно. В какой-то степени 
облегчить проблему сможет 
применение полиэтиленовых 
труб (новация российской хи
мической промышленности), 
которые вполне конкуренто
способны по отношению к 
трубам традиционным, но 
есть трудности по их монта
жу и доставке.

Так что, с одной стороны — 
необходимость “выжимать 
прибыль” (монополисты же!), 
с другой — трудности дня. И 
надо пройти “между”: найти 
разумный баланс.

“КУПЕЧЕСКОЕ 
СЛОВО” 

ГАЗПРОМА
Поскольку на встречу с ру

ководителями Газпрома были 
приглашены представители 
регионов России, то значи
тельная часть докладов, а так
же вопросы журналистов (со
ответственно — и ответы 
организаторов встречи) каса
лись региональной политики 
Газпрома. В Свердловской 
области, например, перспек
тивы газовой отрасли опреде
лены Соглашением о взаим
ном сотрудничестве, а также 
пятью договорами между ОАО 
“Газпром” и областной адми
нистрацией. Они, в частности, 
регламентируют сотрудниче
ство в области энергосбере
жения, связанного с исполь-

ству труб большого диаметра, 
— сказал генеральный дирек
тор ООО “Газкомплектим- 
пекс” В.А.Голубев. — На стро
ительной площадке Нижнета
гильского завода мы были не
давно, смотрели, как идет 
строительство корпуса. К со
жалению; когда идея зарожда
лась; сразу возник проект ка
кой-то гигантомании. Сегодня 
это, наверное, преждевремен
но. И потом, сразу ставилось 
условие: “Если Газпром проин- 
вестирует...”. Слишком про
стое решение. Безусловно, 
Газпром должен заниматься 
своими непосредственными 
функциями — разведкой, до
бычей и транспортировкой 
газа. Производство труб и Дру
гого оборудования — забота 
людей, знающих толк в этом 
деле. Газпром не будет уча
ствовать в прямых инвестици
ях в создание этого комплек
са. В этом нет необходимости. 
Сегодня рыночные условия 
вполне позволяют привлечь 
сотни миллионов долларов, 
чтобы организовать начальное 
производство труб действи
тельно большого диаметра, ко
торые России очень нужны. А 
нам известно, что именно на 
Нижнетагильском Заводе рен
табельность этого производ
ства будет очень высокой — 
значительно выше, чем на ана
логичных производствах в дру
гих регионах. Так вот за счет 
рентабельности (здесь и своя 
сталь, и свой передел) можно 
будет инвестировать средства 
в это производство поэтапно. 
Перспективы у Нижнетагильс
кого завода — более чём ре
альные.

В.А.Голубев проинформиро
вал и о сотрудничестве в целом 
с трубными заводами России:

"атака"
российской промышленности. 
Она же пока не в полной мере 
обеспечивает -эту потреб
ность.

В 2004 году мы вынуждены 
будем закупать трубу по им
порту,, И достаточно в боль
шом количестве. Это как раз 
Тот дополнительный стимул, 
который показывает перспек
тивы нашим заводам. Чем бы
стрее они освоят этот рынок 
— тем лучше для них; И для 
Газпрома — тоже. У нас есть 
соответствующие договорён
ности, если хотите — крепкое 
“купеческое слово”, что если 
российские заводы будут про
изводить, трубу соответствую
щего качества — мы весь не
обходимый нам объем про
мышленных товаров будем за
купать у них. Мы и сегодня за
купаем у соотечественников 
весь объем, но для нас он явно 
недостаточен...

Помимо уральцев, перс
пективами инвестиционных 
программ Газпрома интере
совались, естественно, пред
ставители и других регионов. 
Поэтому, ответив на частные 
вопросы, генеральный ди
ректор ООО “Газкомплектим- 
пекс” В.А.Голубев проинфор
мировал в целом об инвести
ционной политике Газпрома. 
Государство, по его словам, 
разрешает: можете включать 
любую инвестиционную про
грамму, но при одном усло
вии — она должна быть обес
печена доходами Газпрома. 
При этом тарифы на газ, на

трубной промышленности — 
альтернатива долгосрочному 
договору. Войдя в ассоциа
цию, Газпром только соб
ственным участием в этом об
щественном объединении га
рантирует свою позицию, свои 
обязательства по отношению 
к трубной промышленности. 
На будущий год. И на после
дующие.

“ПОГОДА”
НА ЗАВТРА

Один из партнеров Газпро
ма — Гидрометцентр России; 
С его помощью газовики зара
нее знают, где какая будет по
года; чтобы своевреЫёнйб пе
рестроить потеки газа (когда 
тепло — востребованность 
газа, естественно, меньше).

—Но ведь и Гидрометцентр 
ошибается, — прозвучал на 
встрече вопрос из зала. — По
рой с утра не знаешь, что ждет 
тебя после обеда; А вы стави
те в зависимость от прогноза 
все газовые потоки...

Оказалось, Газпром ис
пользует не один, а несколько 
источников информации о по
годе, включая Интернет и ре
альную температуру в реаль
ном времени года. Из общего 
анализа складывается более- 
менее точный прогноз на 3—4 
дня. Надо бы на семь! Но пока 
— только так. Зато — безоши
бочно.

Привередливость газови
ков в частном убеждает, что 
они столь же осмотрительны и 
в большом, общем. Конкретно 
— в прогнозе добычи газа др

пример, регулируются прави
тельством. И данная право
вая ситуация не позволяет 
Газпрому заключать с Кем бы 
то ни было долгосрочные до
говоры, поскольку и государ
ственный бюджет, и тарифы 
на год рассматриваются еже
годно. Это — с одной сторо
ны. С другой — те же заводы- 
производители труб заинте
ресованы именно в долго
срочных соглашениях, под 
которые, например, можно 
взять банковский кредит.

Как же быть в этой ситуа
ции? По мнению представите
лей Газпрома, созданная не
давно Ассоциация заводов

2020 года, который был пред
ставлен участникам встречи. 
Самые главные стратегичес
кие проекты Газпрома — “Го
лубой поток” (газотранспорт
ная магистраль, проходящая 
через Черное море в Турцию), 
строительство газопровода 
Ямал—Европа, освоение уни
кального, с запасами в 3,5 
триллиона кубометров газа, 
месторождения “Заполярное”, 

Газпром активизирует со
трудничество с независимыми 
производителями газа (в чис
ле которых Нортгаз, ИТЕРА, 
Новатэк, ЮКОС, Роснефть и 
многие Другие). И вопреки 
представлениям о монополи

сте, заинтересован в этом со
трудничестве, хотя на ближай
шие десятилетия львиную 
долю в добыче газа России бу
дет определять все-таки сам 
Газпром, Сегодня.он сотруд
ничает с независимыми про
изводителями в рамках., Рос
сийского газового общества, 
на будущее предлагает созда
ние единого экспортного кана
ла — Газэкспорта

Сотрудничать заставляет 
сама жизнь: чём дальше в Во
сточную Сибирь и на Север, в 
частности — на Ямал, где се
годня нет никакой инфра
структуры, тем больше потре
буется заботы о социальных 
-программах и вложениях в них; 
А это возможно только при ус
ловий общих усилий.

Собственно, сотрудниче
ство Газпрома с независимы
ми производителями газа и 
есть признак той самой либе
рализации российского газо
вого рынка, о чем в последнее 
время говорится на разных 
уровнях все больше. Либера
лизация газового рынка не оз
начает, однако, либерализа
ции цен на газ (кто-то понима
ет и так). Представители Газ
прома ответили, что цены на 
газ, конечно же, будут расти, 
хотя Газпром готов к тому, что
бы на? какое-то время сохра
нялся нынешний уровень цен. 
Сегодня установление тари
фов контролирует правитель
ство РОССИИ; но искусственно 
сдерживать цены — неразум
но; И не Получится. До сих пор 
газ в России продается ниже 
себестоимости, поэтому по
степенное повышение тари
фов неизбежно. И даже необ
ходимо: это стимулирует и 
энергосбережение, и межтоп- 
ливную конкуренцию.

***

Монополизм Газпрома се
годня не всех устраивает. Кто- 
то бы хотел “взять и поде
лить”. Но даже этот кто-то 
вряд ли станет возражать про
тив лозунга, которым живет 
ОАО “Газпром”: “Кто хорошо 
работает, имеет право хоро
шо жить. Кто хорошо живет, 
не имеет права плохо рабо
тать”. Они; сами газпромов
цы, стараются соответство
вать.

“Взять и поделить", конеч
но, проще. Когда есть что де
лить. Но мы это “уже прохо
дили”. Вот приумножать,— с 
этим всегда гораздо слож
нее.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Екатеринбург—Москва— 

Екатеринбург.

НА СНИМКАХ: главный 
“высотник” Газпрома — 
символичен: “От стабили
зации — к росту!”; во вре
мя прямой телетрансляции 
из Центрального производ
ственного диспетчерского 
управления Газпрома; за
меститель председателя 
правления ОАО “Газпром” 
А.Н.Рязанов отвечает на 
вопросы журналистов.

Фото автора.
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НЕ ЖДАЛИ...
Конец сентября ознаменовался событием в оте

чественном волейболе, которое можно охаракте
ризовать известной и многозначительной фразой 
“Не ждали...”. В турецкой Анкаре сборная России 
(читай — “Уралочка", Екатеринбург) заняла пятое 
место и не получила путевку на Кубок мира, где 
разыгрываются олимпийские лицензии. Получить 
таковую еще есть возможность — через региональ
ные отборочные турниры, и будем верить, что с 
этой усложненной задачей команда Николая Кар- 
поля справится.

НАДВОДНАЯ ЧАСТЬ АЙСБЕРГА
Однако “Уралочка”, которая ассоциируется с На

циональной командой, не есть 
какая-то автономия, собрание 
легионеров. И хотя ее руководи
тели все реже встречаются с 
прессой, но сам клуб остается от
крытым для сотрудничества. 
Худо-бедно, большинство игро
ков всех команд “Уралочки” — 
воспитанницы одноименной 
школы, ставшие заслуженными 
мастерами спорта, — Е.Батухтина, Т.Грачева, 
Н.Морозова, Е.Артамонова, Е.Година, О.Чуканова, 
сестры Василевские.',,

Но команды мастеров клуба — лишь надводная 
часть айсберга. Увы, подверженного, серьезным 
влияниям внешней среды, спортивной (и нередко 
политической) экологии.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
И тут нельзя умолчать о ситуаций, в которой 

нежданно-негаданно оказалась СДЮСШОР “Ура
лочка’·’, та самая подводная часть айсберга, на ко
торой держится пьедестал.

Вот строки из письма в уральский корпункт га
зеты “Советский спорт’·’: “...Имея многолетние вы
сочайшие достижения, школа “Уралочка” в этом 
учебном году оказалась на грани катастрофы в свя
зи с тем, Что двери спортивных залов “Малахит” 
(завод ФГУП “Уралтрансмаш”) и “Ритм” (завод 
“Пневмостроймашина”) были закрыты для учащих
ся школы. На улице оказались тысячи детей... Тре
неры безрезультатно бьются за право своих вос
питанников заниматься спортом.

Новые хозяева указанных спортивных залов 
выдвигают невыполнимые финансовые условия по 
аренде... Такая статья в расходах школы просто не 
существует. Просим вас помочь найти выход их 
создавшегося кризисного положения...”.

Под письмом — почти полтораста автографов 
родителей.

БИЗНЕС СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ
Помочь..·. А как и чем? К кому апеллировать? К 

владельцам “Малахита” и “Ритма”?
Попробовал задать вопросы сведущим в таких 

делах людям. Претензии к “Ритму”, считают они, 
юридически не обоснованы — частное предприя
тие, его акционеры решают проблемы в зависимо
сти от их коммерческой выгоды.

Рыночные отношения пришли в спорт всерьез и 
надолго. И если детский волейбол — затратный про
ект, который нечем компенсировать, то мы имеем 
дело с обычным в наше время явлением: снятием с 
производства продукции, которая хоть и обществен
но востребована, но экономически нецелесообраз
на. Взывать к морали сейчас считается староре
жимным приемом. Воплем в пустыне. Демагогией.

Другое дело — посмотреть: а занимаются ли 
дети рабочих (акционеров) завода ПСМ в группах 
“Уралочки”? И сколько таких? Но это слабая аргу
ментация; Давить на чувства хозяев, конечно; мож
но, но слово “мораль” ни-в одной законодательной 
статье не значится, а бизнес слезам не верит.

“Ритм” несколько лет держал группы “Уралочки” 
на своих площадях, пусть теперь другие попробу
ют. Других не обнаруживается? Значит, государство 
должно озаботиться проблемой, ведь СДЮСШОР 
“Уралочка” — муниципальное учреждение.

Стало быть, вопрос к управлению по ФК и спорту 
Екатеринбурга, администрации города,

ВРЕМЕНА МЕНЯЮТСЯ. 
И РУКОВОДИТЕЛИ ТОЖЕ

Совершенно другие отношения должны быть у 
СДЮСШОР “Уралочка” с владельцем зала “Мала

■ ЭЛЕГАНТНЫЙ ВОЗРАСТ

ИМЕННО таков жизненный девиз людей, которые 
принимают участие в конкурсе “Осеннее очарование”, 
проходящем в Екатеринбурге и посвященном людям 
“элегантного возраста” (так устроители конкурса 
предлагают называть пожилых людей),.

"Пока живешь 
на белом свете —

радуйся!"
Организатором конкурса 

является Муниципальное 
объединение библиотек 
(МОБ). Начался он в октябре, 
когда проходили отборочные 
этапы. Все желающие, дос
тигшие 55-летнего возраста, 
могли принять участие в рай
онных турах конкурса, прохо
дивших в районных библио
теках. Всего в этом прекрас
ном состязании принимают 
участие более тысячи чело
век. В конце ноября состоит
ся финальный городской тур 
конкурса, где будут выявле
ны победители — “суперба
бушка” и “супердедушка”, 
кроме того, будут вручены 
призы зрительских симпатий, 
за победу в номинациях: 
“Весь XX век” — стихи, рас
сказы, эссе, посвященные 
прошлому столетию; “Лето в 
банке” — конкурс лучших за
готовок и др. Вообще-то, ска
жу по секрету; будут отмече
ны все участники состязания.

Конечно, призы — это не 
главное. Главной целью ме
роприятия, как отмечает 
Светлана Токарева, одна из 
организаторов конкурса, 
главный библиотекарь МОБ, 
является преодоление психо

логической изоляции людей 
старшего возраста. “Такие 
мероприятия востребованы, 
— говорит Светлана, — ведь 
это место не только общения, 
знакомства, отдыха, саморе
ализации; но и место получе
ния колоссального опыта. Я 
бы посоветовала молодым 
людям прийти на конкурс и 
посмотреть на “мудрых" лю
дей, у которых есть чему по
учиться!”

И действительно, чего 
только нельзя было увидеть 
на отборочном туре конкур
са, проходившем в город
ской библиотеке №14 Ленин
ского района Екатеринбурга. 
Поражали всевозможные 
способы проявления соб
ственных талантов: кружев
ные воротнички, скатерти, 
ковры, картины, изделия из 
бисера, пластика и дерева 
были представлены на выс
тавке рукодельных работ. 
Народные песни, романсы, 
даже арий из опер звучали 
из уст бабушек и дедушек. 
Они читали стихи собствен
ного сочинения,вальсирова
ли; рассказывали интерес
ные истории из жизни, да 
чего еще только не делали!

хит” заводом “Уралтрансмаш”. Потому что клуб 
“Уралочка” сызмальства плоть от плоти этого 
предприятия. И его зал Со всеми его более чем 
скромными достоинствами был вотчиной, местом 
тренировок команд мастеров и подростковых 
групп.

Несомненно, это немалые затраты на содержа
ние объекта, но прежнее руководство завода по
нимало, что их предприятие — государственное,, и 
это определение распространяется не только на 
его номерные изделия, плохо востребованные об
ществом, но и на спортивную продукцию, произ
водимую этим коллективом и общественно весьма 
популярную.

Но времена меняются. И руководители пред

■ ВРЕМЕНА И НРАВЫ

"Убить" чемпиона

приятий тоже. И то, что сотворено не тобой, тебе 
уже не дорого, а может быть, и тягостно.

Новое руководство “Уралтрансмаша” (гене
ральный директор Юрий Комратов) вдруг(!) обна
руживает, что зал, в котором занимались группы 
СДЮСШОР, не соответствует требованиям тех
ники безопасности и “...в связи с аварийным со
стоянием помещений, а также из-за непроведе
ния длительное время поддерживающих ремон
тов не может эксплуатироваться”.

Следует письменное уведомление в адрес Же
лезнодорожного районного спорткомитета за под
писью заместителя директора завода по. соци
альным вопросам Александра Лясковского: 
“С 3 сентября 2003 года зал закрыть!”

Заботу о безопасности детей, конечно, следует 
всячески приветствовать. Но в такой заботе о под
растающем поколений лукавство г-на Лясковского 
очевидно. Предшественники новой дирекции Урал
трансмаша никогда не были замечены в наплева
тельском отношении к здоровью и жизни .детей, 
занимающихся в злополучном спортзале. И не счи
тали лучшим решением этого вопроса закрытие 
зала под предлогом его аварийного состояния;

КСТАТИ, О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ...
Дай Бог, чтобы все наши спортзалы были в та

ком состоянии, как тот, о котором идет речь. Тем 
более что силами и на средства родителей воспи
танниц СДЮСШОР выборочный ремонт отдельных 
зон зала регулярно проводился. От чего родители, 
кстати, не отказываются и сегодня.

Хотя, безусловно, зал не мешало бы привести в 
тот вид, который соответствовал бы имиджу зна
менитой на весь волейбольный мир школы. Чем не 
возможность заявить о себе лучшим образом но

Невозможно было не заро
диться той неиссякаемой 
энергией, которая исходила 
от каждого участника. Да что 
там говорить, если даже вну
ки изумлялись, взглянув на 
своих бабушек; Здесь как раз 
и проявляется связь поколе
ний: умудрённые люди де
лятся своим главным богат
ством — опытом жить краси
во и счастливо — с молоды
ми.

Нельзя не радоваться, гля
дя на то; как люди “элегант
ного возраста” бережно отно
сятся к собственным творе
ниям, со слезами на глазах 
вспоминают свой первые 
опыты творчества. Можно 
только позавидовать Нине 
Сергеевне Грищенинрй, де
виз которой: “Пока живешь на 
белом'свете — радуйся!” 
Ведь за много лет природный 
оптимизм легко было поте
рять, но, несмотря на все не
взгоды, эта женщина не толь
ко его сохранила; но и пре
умножила.'

Достойна уважения и ак
тивная жизненная позиция 
Тамары Васильевны Алабу- 
женой, которая старается не 
пропускать ни одного куль
турного события, происходят 
щего в Екатеринбурге, — все 
премьеры в театрах, кон
цертных залах города не ос
таются без внимания Тамары 
Васильевны.

Пообщался с Ниной Сер
геевной и Тамарой Васильев
ной и подумал, что не только 
людям “элегантного возрас
та” надо брать с них пример, 
но и всем нам. Никогда не 
скучайте и не расставайтесь 
с друзьями, тогда старость 
никогда не застанет вас 
дома!

Виталий КАЗАКОВ.

Областная
Газета

вой дирекции завода?! Ведь деловая репутация 
хозяйственника подразумевает не только его вли
яние на экономику и заботу о материальных акти
вах”, но и этику взаимоотношений с обществом. Не 
в обиду будет сказано новым руководителям Урал
трансмаша, но “Уралочка” сегодня более извест
ное имя, чем завод.

Правда, в том же письме г-н Лясковский выска
зывается о совместной эксплуатации спортзала на 
договорной основе и финансировании ремонта 
(разумеется, школой) в счет оплаты за использо
вание-зала.

Это не что иное, как “выкручивание рук”. Люди, 
более сведущие в вопросах бизнеса, чем я, объяс
нили мне: “Даже если районный спорткомитет и

СДЮСШОР найдут деньги на ремонт зала; то это 
не гарантия того, что у школы больше не будет про
блем с занятиями. Через год, максимум два дого
вор с владельцем будет расторгнут — причины 
если не найдутся, то придумаются. И зал будет про
дан, ибо содержание социального объекта для про-, 
мышленного предприятия — убыточно”.

В общем, избавление от непрофильных активов 
— это экономическая политика любого хозяйствен
ника, в такое положение он поставлен.

СТРАСТИ ВОКРУГ
ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

Оказывается, всё это предвидели тренеры 
СДЮСШОР. И с помощью губернатора стали “про
бивать” решение о передаче зала в ведение мин- 
спорта, против чего ни последний не возражал, ни 
прежнее руководство Уралтрансмаша-. Возразил, 
однако, премьер Алексей Воробьев. Правда, в 
пользу более рационального подхода к вопросу; 
зал передать в Систему Минобразования.

Нам не удалось выяснить, 'почему не было ис
полнено это решение — то ли сил не хватило, то ли 
были дела поважнее, то ли искали соответствую
щую формулировку — ведь речь шла об основных 
фондах, то ли помешало пресловутое “успеется”...

Тём временем финансовое положение Урал
трансмаша обязывало его дирекцию искать какие- 
то источники дохода, экономить на всем и вся. Так 
зал снова стал объектом интереса новых руково
дителей завода, тем более что числился на его ба
лансе. Но, чтобы к минимуму свести затраты на 
него, надо удалить оттуда спортивную школу, от
ключить коммуникации, наконец, опломбировать.

ЧТО и Сделали. Предлог благой: аварийное со
стояние объекта.

Яркое ощущение детства
В Екатеринбурге завершился фестиваль детского 
музыкального творчества “Детская филармония собирает 
друзей”. На сцене Театра эстрады выступили 
хореографические коллективы, а в зале Государственной 
академической филармонии состоялся хоровой концерт.

Два вечера, два разных кон
церта стали для зрителей и уча
стников встречей дорогих, близ
ких друзей, каждый помнит те 
счастливые воспоминания дет
ства, когда ощущение праздни
ка становилось каким-то незем
ным, совершённым., поражаю
щим новизной и неповторимос
тью момента. Это ощущение 
вновь вернулось в сердца слуша
телей и зрителей, наслаждав
шихся выступлениями коллекти
вов Детской филармонии и учас
тников фестиваля.

На сцене Театра эстрады раз
вернулась настоящая творческая 
мозаика, удивляющая необычай
ной контрастностью композиций, 
сменой направлений, стилей; 
жанров. Фольклорный танец-хо
ровод с бесконечно льющейся 
мелодией и пастушьими наигры
шами, современная постановка 
с элементами акробатики в ис
полнении хореографического ан
самбля “Улыбка”, деревенская 
зарисовка от фольклорной груп
пы “Шайтане” из Первоуральска, 
брейк-данс ростовых кукол от

■ ПРАЗДНИК ВСЕМ!

театра-школы “Лик” и творческой 
мастерской “Куклы” (Екатерин
бург), "космические” этюды от 
“Чудесников" из Санкт-Петер
бурга — всё удивительно орга
нично переплеталось в ярком 
праздничном зрелище. Особен
но поражали зрителей светлые, 
одухотворенные лица юных 
танцоров и высочайшее мастер
ство исполнения. Вечер завер
шился торжественным вручени
ем дипломов участникам и гос
тям фестиваля, а также сладких 
призов от “Бабкин Роббинс”.

Концертный зал “взрослой”, 
академической филармонии тра
диционно был полон: здесь при
сутствовали и люди, специально 
пришедшие на концерт хоровых 
коллективов, и оказавшиеся в 
зале именно в этот вечер волею 
случая. Но не было ни одного че
ловека, кого не растрогали бы 
искренность и увлеченность ре
бят, поющих на сцене. В испол
нении капеллы мальчиков и юно
шей; под руководством заслу
женного артиста РФ Юрия Бон
даря, строго и возвышенно ли

ГУВД Свердловской области 
приглашает предприятия общественного питания для осуще
ствления кормления специального контингента, содержащего
ся в приемнике-распределителе УВД г. Екатеринбурга. Необхо
димые требования: 3-разовое кормление; среднесуточная чис
ленность спецконтингента 60—100 человек; доставка — само
вывоз; расчет за оказанные услуги до 10 числа следующего ме
сяца; желательно нахождение предприятия вблизи заказчика.

Для участия в конкурсе необходимо представить в ГУВД сле
дующие копии документов: устав, учредительный договор; го
довой баланс, утвержденный в налоговой инспекции, справку 
из налоговой инспекции о постановке на учет, Заявки на учас
тие в конкурсе принимаются до истечения 45 суток со дня выхо
да объявления по адресу: 620022, ул.Лёнина, 15, каб. 1001.

Необходимые разъяснения по требованиям конкурсного 
отбора можно получить в ГУВД Свердловской области по тел. 
58-70-80, факсу 58-72-75.

І
■ ПОДРОБНОСТИ

Iмгновение

—Но ведь летом эту аварийность (если уж вы 
так считали) можно было устранить! Тем более что 
районная администрация готова была помочь, — 
недоумевает директор СДЮСШОР; заслуженный 
тренер России Виктор Дьяков. — Тут все ясно: за
воду нужны деньги, а не дети. Отремонтировать 
зал он может и на Свои средства. Чтобы потом вы
годнее его продать.

“АКАДЕМИК” ОБИВАЕТ ПОРОГИ
Лучший детский тренер мира по волейболу, 

“академик” своего дела Юрий Филимонов, через 
систему которого прошло не одно поколение бу
дущих чемпионок, вынужден обивать пороги 
спортивных, образовательных и административных 

учреждений. Он пытается убе
дить их руководителей сжалить
ся над его, нашими детьми — во 
имя их здоровья — физического, 
морального и духовного, во имя 
так необходимых, но все более 
труднодостижимых побед Рос
сии на международной арене.

Понимание, однако, находит, 
как нищий у богатого.

Отлучение от зала привело уже к тому, что вме
сто специальной работы по воспитанию олимпий
ского резерва — ежедневных двухчасовых заня
тий, тренеры (всё имеют звания “заслуженный”) 
перешли на секционную работу—двухразовые тре
нировки в неделю по одному часу. Ни для здоро
вья, ни для мастерства.

Есть и еще одна, юридическая, опасность сло
жившейся ситуации с юной “Уралочкой”. 30 авгус
та у школы истек срок действия лицензии Госком- 
спорта, дающей ей право называться “специали
зированной школой олимпийского резерва”. Так 
что предстоит новое лицензирование. Но получе
ние такого документа невозможно без наличия соб
ственной базы.

РОССИЙСКИЙ ПОФИГИЗМ
Ближе всех к сердцу обстановку приняли роди

тели юных спортсменок. Папы и мамы направили 
письмо председателю правительства области Алек
сею Воробьеву. Из канцелярии премьера бумага 
пошла в минспорт. Из минспорта — к мэру А.Чер- 
нѳцкому и начальнику городского управления по ФК 
и спорту Е.Кирееву. Все вернулось на круги своя.

Одновременно В.Дьяков наносил визиты зам
преду городского управления В.Кургузову, зам
преду городской Думы А.Клименко, замминистру 
спорта А.Салову, в районную администрацию. Со
чувствовали все. Но дело так и не двигалось с мес
та. Типичный российский пофигизм.

—Впрочем, районная администрация готова 
взять на себя какую-то часть расходов по ремонту 
зала, — снова повторяет директор школы В.Дья
ков. — Но завод не представил сметы на эти рабо
ты. И, полагаю, умышленно.

ПРИЗНАЮСЬ, ЗАВИДУЮ...
Вопрос наличия базы для юношеского спорта 

имеет старое происхождение.
В области почти полторы сотни ДЮСШ. Боль

шинство — Минобразования и муниципальные. Две 
трети из них квартируют где придется. То немногое 
из спортсооружений, что построено в последнее 
время, — не для детей. Особенно остро выглядит 
ситуация в областном центре. Как следствие — по
ложение дел. в хоккее с мячом, хоккее с шайбой, 
футболе. В командах мастеров по этим популярным 
видам спорта с каждым годом играют все меньше 
воспитанников наших школ. И все ниже результаты 
этих клубов. Одна из причин этого —состояние учеб
но-тренировочной базы юношеского спорта.

По редакционным делам мне приходится бы
вать в регионах УрФО и в соседних с Уралом обла
стях. Признаюсь, завидую... И нам завидуют, что у 
нас есть “Уралочка”; бренд мировой известности.

Соседи просто не все знают...

Михаил АЗЕРНЫЙ, 
собственный корреспондент 

газеты “Советский спорт”, 
специально для “Областной газеты”. 

НА СНИМКЕ: лучший детский тренер Юрий 
Филимонов проводит занятие с юными "ура
лочками”. Одно из последних?

Фото Станислава САВИНА.

Все решает
БАСКЕТБОЛ

Кубок ФИБА-Европа. Север. 
Группа “С”. “Евраз” (Екате
ринбург, Россия) — “Нептунас” 
(Клайпеда, Литва) — 96:95 
(21:14, 22:13, 24:32, 19:27, 
10:9).

"Евраз": Пенкин — 9 очков + 8 
передач, Киселёв — 12; Лобанов 
— 26+3 перехвата, Тарле — 10, 
Черемных — 22+15 подборов; 
А.Овешков — 4, Комаров — 13+10 
подборов, Назаров.

“Нептунас": Фофана — 1, Ма
жейка — 25; Придоткас —14, Пор- 
зингис — 8+8 подборов, Стулга — 
10+8 подборов; Руйкис — 14, Сал- 
вис — 16; Каубрис — 7+13 подбо
ров, Мазалас, Савостьяновас.

После быстрых прорывов Ло
банова и Пенкина уже на первой 
Минуте хозяева повели - 7:0. И в 
дальнейшем молодая литовская 
команда (7 игроков из 10 моложе 
21 года) неразрешимых проблем 
“Евразу" не ставила. В конце вто
рого периода хозяева добились 
максимального отрыва — 40:21.

Однако большой перерыв на 
пользу хозяевам явно не пошёл. 
В-отсутствие достойной замены 
у игроков стартовой пятёрки на
чала сказываться усталость, они 
стали прижиматься ближе к сво
ему кольцу, оставляя литовских 
баскетболистов без прикрытия за 
шестиметровой линией., “Я про
сил в перерыве играть как можно 
дальше от периметра, — скажет 
после игры тренер “Евраза" Алек
сандр Зрядчиков. — Ведь глав
ный козырь соперников — 
трехочковые броски, однако вы
полнить полностью установку ко
манда не смогла”;

А дальние броски у литовцев, 
особенно у Мажейки и Салвиса, 
что называется, -пошли, и пере
вес “волков” начал постепенно 
таять. Поддерживая заменами 
высокий темп, за шесть с поло
виной минут до окончания чет
вертого периода “Нептунас" 
впервые вышел вперёд — 70:67. 
Гости в кольцо попадали с завид
ной регулярностью, тогда как ев- 
разовцы мазали даже Из-под 
щита. Осложнила ситуацию и по-

теря получивших по пять фолов 
Пенкина и Тарле.

За 28 секунд до окончания ос
новного времени со штрафных 
Мажейка доводит перевес “Не- 
птунаса” до пяти очков - 86:81. 
Тут же Лобанов метко бросает 
из-за радиуса, ответная атака 
литовской команды безрезуль
татна, и за 3 секунды до свистка 
капитан екатеринбуржцев зара
батывает штрафные броски. 
Рука у Лобанова не дрогнула — 
86:86.

Дополнительная пятиминутка 
-проходила нервно, команды за
бивали в основном со штрафных, 
но гости все время делали это 
первыми. За 9 секунд до конца, 
когда “Евраз” уступал 93:94, 
.дважды смазал штрафные Кисе
лев.'.. Екатеринбуржцы сразу же 
.нарушают правила, но Порэингис 
попадает в кольцо лишь раз. За 
1,7-секунды до сирены фолят уже 
литовцы; Киселев реализует 
первую попытку, а после второй 
мяч отскакивает от дужки кольца 
к Черемных — 96:95, и времени 
отыграться у литовцев уже не ос
таётся!

Александр Зрядчиков, глав
ный тренер “Евраза”: “Наконец- 
то выиграли! Команда проявила 
Характер, несмотря на проблемы 
с составом — травмы у Багатски- 
са и Сергиенко, Тарле играл с 
температурой 38. Игра еще раз 
.показала, что не хватает испол
нителей практически во всех ли
ниях, короткая скамейка. Надо бы 
усилиться 2—3 опытными игро
ками, но шансов на это мало”.

Григориус Панцеровас, 
главный тренер “Нептунаса”: 
“Атака — наш конек; но в первой 
половине мы играли на чужой по
ловине площадки плохо. На сво
ей, кстати, тоже. Проигрывая 
“-194 раскрепостились психоло
гически, пошли броски, но из-за 
ошибок в концовке упустили по
беду".

Результат матча “Химик” (Укра
ина) — “Тарту Рок" (Эстония) — 
95:52;

Алексей КОЗЛОВ.

Новоуральцы
преполносят сюрприз

лись произведения русской и за
рубежной классики, а известные 
и любйМыё всеми песни — ка
мерно и проникновенно. Успех 
имел и джаз-хор: негритянские 
спиричуэлсы, джазовые и лати
ноамериканские мелодии звуча
ли свежо и непосредственно в 
исполнений стильных современ
ных девушек, обладающих заме
чательным артистизмом и сцени
ческим мастерством.

За время проведения фести
валя детская филармония приоб
рела и новых друзей. Студенчес
кий хор Академии государствен
ной службы представил лиричес
кую песенную программу, дет
ско-юношеский архиерейский 
хор “Благовест” поразил испол
нением духовных произведений 
русских композиторов. Чистота и 
тембровое единство голосов со
здали ощущение ангельского пе
ния. Забавный Марципашка от 
сладкого спонсора магазина 
“Золотой марципан” привнес 
особое оживление в атмосферу 
праздника.

Ощущение детства вернулось 
с удивительной силой и отчетли
востью, неся с собой радость уз- 
навания и заманчивость новых 
открытий.

Вероника ГЕРАСИМОВА.

ХОККЕЙ
“Молот-Прикамье” (Пермь) 

- “Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) .- 8:3 (4.Филимонов; 
4,46.Бардин; 17.Галкин; 
20.Сычев; 26.Кудинов; 35.Ле- 
онов; 47.Журун - 8.Рычков; 
24.Толкачев; 35.Бородкин).

Доказательства своего явно
го преимущества в классе над 
соперником откладывать в “дол
гий ящик” пермяки не стали; До 
шестой минуты гости не могли 
даже выйти из своей зоны; огра
ничиваясь пробросами, и пропу
стили два гола с интервалам в 
41 секунду. В дальнейшем игра 
носила открытый характер, а не
кое подобие интриги возникло в 
начале второго периода. Сокра
тив разрыв в счете (2:4), гости 
тут же получили численное пре
имущество и... пропустили гол.

Крупное поражение динамов
цев предопределили неудачные 
действия звеньев Д.Данилина и 
Д.Ильичева, проигравших свои 
микроматчи 1:4 и 0:3 соответ
ственно. Квинтет М.Смельницко- 
го был сильнее своих оппонен
тов - 2:1, а пятерка М.Кузнецова 
сыграла вничью - 0:0.

В этой встрече в составе ди
намовцев дебютировали три хок
кеиста: вратарь А.Клюев из ЦСКА 
(он сменил С.Хорошуна после 
первого периода и тоже пропус
тил четыре шайбы, но за времен
ной отрезок вдвоё больший), за
щитник Д. Климов из Рудного и 
форвард Р.Ахмадуллин из Уфы. 
Выбыли из команды защитник 
С.Сучков и нападающий Е.Собо- 
лев, появлявшиеся на льду край
не редко.

“Мечел” (Челябинск) - 
“Кедр” (Новоуральск) - 2:2 
(33.Романов; 44.Короболин - 
31.Галиахметов; 45.Шари
пов),

Новоуральцы преподнесли 
приятный сюрприз своим по-

клонникам, сумев в Челябинске 
сыграть вничью с грозным “Ме
челом”. Счет был открыт только 
во второй половине матча, ког
да за семь секунд до выхода уда
ленного Д. Романова на лед гос
тям удалось реализовать чис
ленное преимущество: Д.Гали- 
ахметов замкнул передачу А. Ма
лышева на дальнюю штангу; Не 
прошло и двух минут, как “Кедр” 
получил шанс увеличить счет: 
еще одно удаление в составе 
“Мечела”. Но на сей раз игра в 
большинстве привела к резуль
тату прямо противоположному: 
рейд челябинца Д.Романова че
рез всю площадку привел к голу 
в ворота А.Старкова.

В начале третьего периода 
мощным щелчком от синей ли
нии защитник А.Короболин вы
водит “Мечел” вперед, но радо
вались хозяева недолго. Тут же 
следует удаление М.Парамоно
ва, и гостям потребовалось все
го 15 секунд, чтобы разыграть 
“лишнего”: свою восьмую шай
бу в чемпионате, забросил луч
ший бомбардир новоуральцев 
А.Шарипов.

Оставшееся время прошло с 
преимуществом “Мечела", осо
бенно опасно атаковавшего в 
овертайме, но А.Старков не
однократно выручал партнёров 
по команде.

В заключение отметим, что 
после ноябрьской дозаявочной 
кампании в составе “Кедра” по
явились защитник С.Губин (из 
“Янтаря”) и “отметившийся.” в 
отчетной встрече двумя удале
ниями форвард А: Сивчук (из "Га
зовика”). Покинули команду вер
нувшийся в Тюмень защитник 
Г.Самсыкин и уехавшие в Бело
руссию форварды М.Знаменс
кий и А.Прыгунов.

Алексей КУРОШ

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

' •3-месячную кошку черно-бело-рыжего’ 
I окраса, приученную к туалету, — надеж- I 
1 ным хозяевам.
| Звонить по дом. тел. 17-05-75,
• Евгении, вечером.
І® Месячных котят (кот и две кошки) бело- I 

рыже-черного окраса, с задатками мыше- ■
I ловов, приученных к туалету, — в добрые I 

руки. ■
І Звонить по дом, тел. 55-23-65. I
• В районе птицефабрики найден моло- I 

Ідой доберман (девочка) черного с подпа- і
лом окраса, на спине — заживший шрам, I 

Іна бедре задней лапы — шишка, уши ку- і
пированы, в ошейнике, обучен командам. | 

(Хозяевам звонить по дом. тел. 61-31-62 ।
или по сотовому 89048223881, Марине. |

I· 2-месячных котят (три кота и кошка) чер- ■ 
ного, трехцветного и бело-рыжего окра- | 

। са, приученных к туалету,— в добрые руки. . 
| Звонить по дом. тел. 53-05-28. |
. · В связи с отъездом предлагаем добрым . 
I хозяевам молодую небольшого роста со- |

баку (девочка) черного окраса с белыми ' 
I лапами и грудью, отличного сторожа.

Звонить по дом. тел. 53-67-77,

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Пока четыре команды Востока завершают 
игры второго этапа Кубка России в Кемерово (в очередных встречах 
СКА-“Нефтяник” сыграл вничью с местным “Кузбассом” - 2:2 и побе
дил “Сибсельмаш” - 4:1), клубы Запада начали чемпионат. “Старт” 
победил на своем поле “Север” - 4:1, а “Ракета” и “Водник” разош
лись с миром - 4:4.

Клубы Свердловской области вступают в борьбу позднее; Высту
пающие на Востоке “Маяк” (Краснотурьинск) и "СКА-Свердловск” 
(Екатеринбург) 19 ноября сыграют в Новосибирске и Кемерово со
ответственно. “Уральский трубник” (Первоуральск) на следующий 
день встретится в Сыктывкаре со “Строителем”,

КИКБОКСИНГ. В Париже завершился чемпионат мира по версии 
WAKO с участием 850 спортсменов из более чём пятидесяти стран; 
Командную победу одержала сборная России, в составе которой 
выступали и три кикбоксера из Нижнего, Тагила. Это воспитанники 
тренера Ильи Яковитина - Марина Архипова, Максим Айсин и Алек
сандр Метелев. Лучшим из них оказался Айсин, завоевавший сереб
ряную Медаль. У Метелева - пятое место, а Архипова выбыла из 
борьбы в 1/16 финала.

СКАЛОЛАЗАНИЕ; В Воронеже прошел этап молодежного Кубка 
России, на котором успешно· выступил Дмитрий Шарафутдинов из 
Екатеринбурга. Он победил в лазании на трудность, боулдеринге и 
многоборье, а на скоростных трассах был вторым.

Трижды поднималась на пьедестал почета его землячка Татьяна 
Шелеметьёѳа: она победила в лазаний на трудность, была третьей в 
боулдеринге и второй - в многоборье. Еще одна победа на счету 
Анны Галлямовой (Екатеринбург.) - в соревновании на скорость.

I



■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Госпожа удача 
будет благосклонной 
Восточный гороскоп с 17 по 23 ноября

КОЗЕРОГАМ звезды 
обещают успешную во 
многих отношениях неде
лю. В первую очередь это 

относится к тем, чья професси
ональная деятельность тесно 
связана со строительством и не
движимостью. Представителям 
других профессий этого знака 
также не следует отчаиваться. 
Даже если все будет склады
ваться не совсем так, как хоте
лось, то, по крайней мере, без 
бед. Благоприятные дни у вас 
вторник и среда.

ВОДОЛЕЙ на этой не- 
деле также сможет до- 
биться успеха, но, к со
жалению, он не будет 

долговременным. Поэтому аст
ролог рекомендует вам не де
лать слишком оптимистических 
выводов и с осторожностью по
дойти к деловым переменам. 
Важная встреча с начальством 
ожидает государственных слу
жащих, не исключено, что ре
зультатом этих контактов станет 
давно ожидаемое ваше повыше
ние по службе. Удачные дни - по
недельник и вторник.

РЫБ ожидает много при- 
ятных моментов, связан- 

V ных с отношениями с про
тивоположным полом. 

Если вы думаете о предстоящей 
женитьбе, то астролог советует 
вам отмести все сомнения и не
уверенность. Ваш союз с люби
мым человеком, который будет 
решено создать на этой неделе, 
станет прочным. Что же касает
ся деловой сферы, то здесь луч
ше на время полностью отклю
читься от дел и уйти в отпуск. 
Удачные дни этой недели - гю- 
недельник и вторник.

ОВНАМ, занятым в ком- 
мерции, планеты предос- 

у^у\тавят хорошую возмож

ность значительно увели
чить доходы. Для этого вам, 
правда, потребуется на предсто
ящей неделе немного терпения 
и усидчивости, но этих качеств 
вам, как известно, не занимать. 
Госпожа удача обещает быть 
благосклонной и к занятым на 
государственной службе, одна
ко настроение может подпортить 
небольшой конфликт с началь
ством. Благоприятный день - 
вторник.

ТЕЛЬЦАМ астролог 
настоятельно рекомен- 

’ Дует уделить самое 
пристальное внимание работе. 
Там могут быть осложнения как 
во взаимоотношениях с началь
ством и коллегами, так и с полу
чением прибавки к зарплате. 
Своевременно высказанная ини
циатива может не только спасти 
положение, но и упрочить пози
ции на работе, а также много
кратно поднять ваш авторитет в 
глазах руководства. Удачные дни 
- понедельник и четверг.
$ f БЛИЗНЕЦОВ ожидают на 

мПр этой неделе встречи с но- 
fjfj выми людьми, вместе с 

этим очень вероятны и 
положительные сдвиги в вашем 
финансовом положении. Неко
торых из вас может поджидать 
смена обстановки, на которую 
вы рассчитывали. Но принятие 
неких важных решений, похоже, 
придется отложить, хотя исход 
дела в конечном счете будет 
благоприятным. Не исключено 
обновление вашего дома. Бла
гоприятный день -среда.

х РАКОВ астролог призы- 
вает не пасовать перед 

іЯР проблемами. Разногла- 
wT сия удастся утрясти мир

ной беседой, прокол на 
службе или провал в бизнесе ока
жутся в большей степени наду
манными. Правда, придется по
работать над собой и проявить 
максимум терпимости и терпе
ния. Единственное, чего не стоит 
вам делать в ближайшие дни - 
вкладывать деньги в какие-либо 
финансовые проекты. Благопри
ятные дни - вторник и среда. 
ЛЬВЫ должны действовать ре- 

шительно и при встре- 
че с новыми возмож- 
костями расширить 

свой бизнес. Возможно начало 
нового крупного проекта с зару
бежными партнерами, который, 
возможно, через достаточно дли
тельное время принесет солид
ную прибыль. Найдется решение 
для домашних проблем и забот, 
которые тянутся довольно долго, 
судя по всему, считает астролог, 
это мелкий ремонт, до которого 
не доходили руки. Удачные дни - 
пятница и суббота.
ХІ, ДЕВА получит в предсто- 

ящую неделю заманчивое 
■ Л предложение, затрагива-

ющее сферу вашей профессио
нальной деятельности. Вам 
предложат взойти на более вы
сокую служебную ступеньку или 
перейти на другую более инте
ресную и высокооплачиваемую 
работу. Астролог вам советует 
соглашаться с данным предло
жением, поскольку у вас есть 
сейчас все шансы добиться ус
пеха на новой должности. Удач
ные дни - пятница и суббота.

„ ВЕСЫ смогут ощутить 
уТу себя на этой неделе лю- 

ф бимчиком удачи. За что 
бы вы ни брались, какие 

бы дела ни начинали -успешное 
их завершение можно считать 
уже свершившимся фактом. 
Благосклонное расположение 
звезд позволит вам добиться 
особенно значительных успехов 
в сфере учебы и образования. В 
выходные готовьтесь к встречам 
с друзьями и родственниками, 
которые захотят вас навестить. 
Ваши удачные дни - пятница и 
суббота.
А ~ СКОРПИОНЫ, времен- 

но живущие вдали от 
дома, смогут решить на 

этой неделе многие организаци
онные вопросы, связанные с 
подготовкой к скорому возвра
щению на родину. В финансовом 
отношении этот отрезок време
ни очень благоприятен для вас. 
Вам представится множество 
возможностей заработать дос
таточно денег, чтобы не только 
пожить в свое удовольствие, но 
и отложить часть средств на бу
дущее. Благоприятные дни у вас 
- среда и четверг.
•д СТРЕЛЬЦАМ на этой 

неделе расположение 
уУ планет благоприятству- 

ет решению сёмейных 
проблем, приобретению новой 
квартиры или обустройству до
машнего очага. Если вы недавно 
организовали новое дело, то 
стоит подумать о том, как при
влечь к нему влиятельных парт
неров. От вас могут потребо
ваться серьезные расходы, но 
вы с удовольствием потратите 
деньги, особенно если эти тра
ты будут во имя родных и близ
ких. Ваши самые удачные дни - 
пятница и суббота.

ИТАР-ТАСС.

Областная
Газета 15 ноября 2003 года

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

Привет от "Баязет"
■ СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

--------- -----------■ ШАХМАТЫ ------------------
Рубрику ведет кандидат 

в мастера спорта по шахматам 
Арнольд НОВОЖИЛОВ

Миниатюре —
100

ЗАДАЧА 
А.ГАЛИЦКОГО, 

1903 ГОД
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Белые: КрИ5, ФЬ4, Ке5, п. 64 
(4).

Черные: Кр65, пп. еб, 66 (3).
Мат в 4 хода.

Решение этюда Г.Заходя- 
кина (см. “ОГ” за 6 ноября): 
Задержать пешку 12 белые не
могут, но у них находится интересная контригра: 1. КсЗ+ Кре1! 
2. Ле4+ Крё2 3. ЛеЗ! І1Ф 4. Ке4+Крсіі 5. Л63+Крс2 6. ЛсЗ+ 
КрЬ2 7. ЛЬЗ+! Кра2.

казалось, наступательный порыв белых иссяк, но ход 8. ЛЫ! 
подчеркивает отличное взаимодействие их малочисленных сил.

8....Ф63 9. КсЗ+КраЗ 10. КЬ5+Кра4 11. КсЗ+, и ничья.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о результатах открытого конкурса, проведенного 

Свердловским областным медицинским колледжем 
Победителем открытого конкурса-на поставку спортивных тре

нажеров, компьютерной техники и оборудования признаны:
1 .копировальная и множительная техника — ООО “Юнит-Копир" 

(Екатеринбург, ул.Луначарского, 87),
2.компьютерная техника и оборудование — ЗАО “Компания Па

рад” (Екатеринбург, ул.Куйбышева, 55),
З.спортивные тренажёры (силовые) — ООО “Пумори спорт" (Ека

теринбург, ул.Фрунзе, 35а),
4.тренажеры оздоровительные — ООО “СМ-Екатеринбург” (Ека

теринбург, ул.Щербакова, 4).
Общая стоимость заключенного контракта составляет 600000 

(шестьсот тысяч рублей).

ГУЗ “Свердловская областная больница №2” 
объявляет открытый конкурс на поставку продуктов питания 

на первое полугодие 2004 года
Организатор конкурса: конкурсная комиссия Областной больницы №2.
Адрес: 620077, г.Екатеринбург, Набережная рабочей молодежи, 3.

Тел.: 71-17-98, 71-34-06.
Пакет конкурсной документации можно получить по вышеуказанному 

адресу.
Место подачи заявок: Екатеринбург, Набережная рабочей молодежи, 

3, приемная главного врача
Дата и время окончания приема конкурсных заявок: 19 декабря 

2003 г., 16.00.
Дата и время проведения конкурса: 23 декабря 2003 г., 13.00.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

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

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

ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.
E-MAIL: og@oblgazeta.ru 

reMama@bblgazeta.ru 
WWW: http://www.oblgazeta.ru

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056.
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Ответы на задания, опубликованные 6 ноября
РУССКИЙ РОМАНС

1. Прелестный. 2. Дорогу. 3. Отжившем. 4. Ноч
ная. 5. Больны. 6. Ласку.

Отрывок из стихотворения А.С. Пушкина:
Душе настало пробужденье: 
И вот опять явилась ты, 
Как мимолетное виденье,

Как гений чистой красоты.

СУПЕРДУЭТ: “ЭТО - ЛЮБОВЫ·
ПО, СТРОКАМ: Помпа. Дублер. Го. Гол. Гавот.

Чувал. Мумие. Верди. Шутка. Навет.
ПО СТОЛБЦАМ: Грим. Мат. Пугачева. Гла

варь. До. Галкин. Бра. Рот. Дуэт.

Звезлочки на плечи
Профессиональный праздник - День милиции - для курсантов 

Уральского юридического института МВД РФ оказался нынче торже
ственным вдвойне.. У Мемориала сотрудникам'МВД, погибшим при 
исполнении служебного, долга, им вручили офицерские погоны. Бо
лее 130 воспитанников 4-го курса получили звание младшего лейте
нанта- милиции.

(Соб.инф.).
НА СНИМКАХ: построение курсантов. Уральского юридическо

го института МВД России для торжественной церемонии присво
ения звания «младший лейтенант милиции»; поздравительное по
слание курсантам от Архиепископа Екатеринбургского и Верхо
турского Викентия зачитывает отец Александр.

1152. Мне 50 лёт, рост 157, вес 70, блондинка, живу с сыном 14 
лет. Работаю, люблю лес, садоводство. Одинока в личной жизни. 
Надеюсь познакомиться с мужчиной - жду!
1155. ЕКАТЕРИНА. 32,165, "Рыбы", стройная, симпатичная, 
энергичная, спортивная. Буду рада встретить мужчину для серь
езных отношений, желающего создать крепкую дружную семью.
1156. Хотела бы встретить самого лучшего мужчину на свете - 
искреннего, доброго, ответственного, уважающего женщин и лю
бящего детей. Мне 32 года, рост 165, сыну 5 лёт, стройная, инте
ресная, детский врач.
1158. Нина. 52,170; 80, блондинка с голубыми глазами прият
ной внешности, обр.сред.спёц., без вредных привычек. Хотела 
бы познакомиться с мужчиной до 58 лет, интеллигентным, жела
тельно з/з "Рак", “Рыбы?, повыше меня ростом.
1157-И. Красивая, молодая, стройная, 26 лет, рост 164, татар
ка, врач, замужем не была. Познакомится с молодым мужчиной 
до 36 лет для создания семьи.
0332-И. ВЯЧЕСЛАВ. 47 лет, рост 176, "Рыбы", житель области 
(пригород), по специальности - рабочий, жилье - частный полу
благоустроенный дом, рядом огород,, сад. Надеется создать се
мью с женщиной, согласйой на переезд к нему·
0299. АЛЕКСАНДР. 29,180, обр. высшее; материально и жиль
ем обеспечен, хорошая специальность. Познакомится е симпа
тичной стройной девушкой со спокойным характером, от 22 до 28 
лет, хозяйственной, домашней, желательно “Весы", “Водолей"; 
для создания семьи; только из Екатеринбурга или пригорода.
1097. ЕЛЕНА. 50 лет, рост 165, стройная. Живет с сыном 22-х 
лет, любит животных,, природу, книги. Будет рада встретить оди
нокого мужчину до 60 лет для серьезных отношений, надеется на 
взаимопонимание.

1106. Современная симпатичная женщина, приятной внешности, 
стройная, 40,168, выглядит моложе своих лет, без особых проблем, 
всем обеспечена, познакомится с интересным мужчиной до 50 лёт, с 
образованием, хорошо обеспеченным, обязательно автолюбителем, 
для Создания крепкой дружной семьи;
1120; ИРИНА. 31,' 172,67, “Рыбы", темноглазая, рыжеволосая, оба
ятельная, с ямочками на щеках, детей нет, жильем и материально 
обеспечена; ведет здоровый образ жизни - туризм, йога, компьютер, 
автомобиль, надеется встретить себе-подобного интересного моло
дого мужчину. Цель - создание семьи.
1140. ОЛЬГА. 22,170, 53, “Весы”, стройная, симпатичная, замужем 
не была. Современна. Познакомится с образованным состоявшимся 
мужчиной до 32 лет, без вредных привычек, для создания семьи.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту 
можно оставить свои координаты по тел. (3432) 
22-63-71 или написать письмо по адресу: 620142, 

ДМ г. Екатеринбург, ул. Белинского, 182, Служба се
мьи "Надежда”, для абонента №___(вложив чис

тый конверт).
У каждого абонента в службе есть подробная анкета и фото

графия, желающих познакомиться приглашаем для просмотра.
Также всех приглашаем воспользоваться нашими услугами > 

служба отметила свое 24-летие, большой опыт работы, надеж
ность, порядочность, помощь одиноким людям.

Оказываем психологическую поддержку, оградим от ненуж
ных встреч.

Если вы мечтаете о любви и семейном счастье - мы вам про
сто необходимы! Пишите, звоните, заходите! Часы работы: 
11.00 - 18.00. Суббота: 11.00-14.00, воскресенье - выходной. 
Готовим ВЕЧЕР ВСТРЕЧ. Справки по тел. (3432) 22-63-71.

Задержан 
За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зафиксировано 279 
преступлений, 163 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано два убий
ства: в Камышлове и Сухом 
Логу. Зафиксировано три случая 
причинения тяжкого вреда здо
ровью· повлекшего смерть. Со
трудники милиции задержали 15 
подозреваемых в совершении 
преступлений, находившихся в 
розыске. Выявлено семь потре
бителей наркотических средств. 
Обнаружено три трупа без вне
шних признаков насильствен
ной смерти.

12 ноября в Кировском рай
оне ЕКАТЕРИНБУРГА сотрудни
ки милиции задержали мужчину, 
который представлялся своим 
жертвам работником милиции, 
но: на деле никакого отношения 
к представителям органов пра
вопорядка не имел. В тот день в 
18 часов на ул.40 лет ВЛКСМ он 
подошел к молодому человеку; 
слесарю коммерческой фирмы, 
и, представившись оперуполно
моченным уголовного розыска 
кировского РУВД Сергеевым 
Сергеем Сергеевичем, решил 
провести личный осмотр его ве
щей и одежды. После обыска 
“оперуполномоченный1; заявил 
гражданину о том, что сотовый 
телефон, найденный при прове
дении осмотра, необходимо 
изъять для проверки. Поживив
шись “мобильником”, мнимый 
милиционер предупредил парня 
о том, что за телефоном он дол
жен подойти в кабинет №12 Ки-

лжесыщик
ровского ОВД, после чего нето
ропливо удалился. Усомнившись 
в причастности “стража порядка” 
к органам внутренних дел, моло
дой человек скрытно проследил за 
ним и, Как оказалось, не напрас
но. К счастью, навстречу шел на
ряд милиции, он обратился к ним 
и поведал о происшедшем. Мили
ционеры задержали мошенника — 
неработающего 1975 года рожде
ния, уроженца поселка Рефтинс
кий', судимого за кражу и, кроме 
того, Находившегося в федераль
ном розыске за преступления, 
связанные с наркотиками. У за
держанного изъято удостовере
ние электромонтера предприятия 
“Уралэлектромонтаж”, вероятно 
похищенное. Сыщики проверяют 
лжемилиционера на причастность 
к ранее совершенным аналогич
ным преступлениям. Всех, кто мог 
пострадать от преступных посяга
тельств задержанного; просят об
ращаться по телефону 47-62-54.

АСБЕСТ. 13 ноября в час ночи 
в подъезде дома по ул.Ленина не
известный, угрожая ножом школь
никам 1988 и 1989 годов рожде
ния, похитил у них имущество на 
Общую сумму более двух тысяч 
рублей и убежал. Потерпевшие 
незамедлительно обратились за 
помощью в местный ОВД. Вскоре 
сыщикам удалось установить и за
держать дерзкого налетчика, под
нявшего руку на подростков. Им 
оказался 35-летний рабочий од
ной из коммерческих организа
ций. Похищенное изъято. Возбуж
дено уголовное дело. Сотрудники 
милиции также проверяют его на 
причастность к ранее совершен
ным преступлениям.

Уважаемые акционеры 
ЗАО "УралИнфоСеть”!

Уведомляем вас о том, что один из акционеров пред
полагает осуществить продажу акций ЗАО “УралИнфо- 
Сеть” в количестве 8906745 штук по цене 25 рублей за 
одну акцию на общую сумму 222668625 рублей.

Вы можете осуществить преимущественное право по
купки реализуемых акций на указанных выше условиях в 
порядке п. 3 ст. 7 ФЗ “Об акционерных обществах”.

Ответ на предложение просим дать в течение 40 (соро
ка) дней с момента опубликования настоящего уведом
ления. В случае, если в указанный срок ответ не поступит, 
это будет означать отказ от осуществления преимуще
ственного права покупки указанных акций.

Генеральный директор Н.А.Пономарев.

ГУПСО птицефабрика “Красноуральская” сообщает о том, 
что победителем открытого конкурса по выполнению проектно- 
сметной документаций по реконструкции и расширению мясопе
рерабатывающего цеха признан МУП “Тагилкоммунпроект". Сто
имость услуг 257092 рубля.

ГУПСО птицефабрика "Красноуральская" сообщает о том, что 
победителем конкурса по монтажу ангара 18x40 по реконструкции 
и расширению мясоперерабатывающего цеха признан ЗАО “Мон
тажное строительное управление №61”. Стоимость услуг 2676027 
рублей.

Уведомление
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

Закрытого акционерного общества “УралИнфоСеть” 
Уважаемый акционер!

В соответствий со ст. 47 ФЗ “Об акционерных обществах” в 
ЗАО “УралИнфоСеть” проводится внеочередное общее собра
ние акционеров;

Форма проведения собрания: очная.
Дата проведения собрания: 5 декабря 2003 г., 12 часов.
Время начала регистрации акционеров: 11 часов.
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул.Блюхера, 50, 

к.604.
Список акционеров, имеющих право участвовать в общем со

брании акционеров, составлен на 6 ноября 2003 года.
Повестка дня общего собрания акционеров

1.Внесение изменений в устав ЗАО “УралИнфоСеть".
С материалами к общему собранию акционеров вы можете 

ознакомиться в рабочие дни с 12 до 17 часов по адресу: г.Екате
ринбург, ул.Блюхера, 50, к. 604;

Для участия в собрании при себе необходимо иметь:
—представителю юридического лица — акционера — дове

ренность на участие и голосование на собрании и паспорт;
—акционеру — физическому лицу — паспорт.

Председатель совета директоров
В.А.ЧИЖЕВСКИЙ.

(' А': ' Отдел рекламы “Областной гаэеш*
Тел. (3432) 827-000. Тел./факс (3432) 625-487.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 55-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел экономики ~ 
62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел 
гуманитарных проблем — 61-36-04, 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и 
маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; 
отдел государственной и муниципальной власти — 56-37-50; отдел собкоровской сети-62-77-08; фотокорреспонденты 
— 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01,62-70-04; спецкоры — 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; 
факс 56-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Туринске (Восточный округ) — 2-36-43.
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За сокрытие
Прокурорами Уральского 
федерального округа в ходе 
проверок подразделений 
милиций за 10 месяцев 
текущего года выявлено 
более 1.5 тысяч 
преступлений, не 
получивших законной 
регистрации и 
расследования, в числе 
которых 95 убийств, более 4 
тысяч краж; 3600 хулиганств 
и свыше 600 
наркопреступлений.

По фактам служебных подло
гов и злоупотреблений при При
ёме и регистрации преступле
ний прокуроры были вынужде
ны возбудить 104 уголовных 
дела, треть которых уже направ
лена в суд, многие рассмотре-

преступлении
ны. Сухоложским городским су
дом к двум годам лишения сво
боды за сокрытие преступлений 
от учета приговорен офицер ОВД 
г.Богдановича Кайырбаев. За 
фальсификацию проверочных ма
териалов также преданы суду 
офицеры Нижнетагильского УВД, 
Октябрьского РУВД г.Екатерин
бурга и ряд других·.

Отдел генеральной прокурату
ры России в Уральском федераль
ном округе, а также прокуроры на 
местах будут и впредь принимать 
самые строгие меры к лицам, до
пустившим нарушение закона;

Пресс-служба заместителя 
Генпрокурора РФ 

в Уральском федеральном 
округе.

ГУЗ “Свердловский Областной 
онкологический диспансер’’ 

извещает о закрытии конкурса на проведение капитального ремон
та здания по адресу: г.Екатеринбург, ул.Комсомольская, 11, на 
2003 год — по причине отсутствия претендентов на участие в нем.
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