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Чтоб
не оскудела 

речка
Где как, а на базарах 
Восточного округа свежая 
рыба в последние годы не 
переводится.

Вот и в минувшее воскресе
нье у входа на центральный ры
нок Туринска по-прежнему тес
нится “рыбий ряд”. Тут тебе 
щуки любого размера и веса, 
лещи и язи, кучками серебрят
ся чебаки, красными плавника
ми щетинятся в ящиках мороже
ные окуни и окуньки. Выбирай 
на вкус. Вся рыба из местных 
водоемов. Цены по местным 
меркам вполне подходящие, от 
десяти до тридцати рублей за 
кило. Но покупатели тут не тол
пятся. Верут рыбку понемногу, 
придирчиво выбирая ее чаще 
поштучно. Экая невидаль, рыба 
тут никогда не переведется. Так, 
судя по всему, считают многие.

Между тем вполне может 
статься, что однажды оскудеют 
рыбные водоемы. К этому мо
жет “приложить руку", кроме, 
конечно, промышленных пред
приятий, массово сливших в 
реки свои отравляющие отходы, 
наша красавица зимушка-зима 
с ее ядреными морозами. Очень 
тревожной складывается ситу
ация в начавшуюся зиму с со
хранением рыбных запасов в 
водоемах нашей области и осо
бенно в северо-восточном ее 
“углу”. Есть угроза потерять 
здесь в результате “замора" 
озер сотни тонн всех пород 
рыбы, и в первую очередь таких 
ценных, как судак, нельма, 
щука.

—Дело в том, — объясняет 
сложившуюся обстановку стар
ший государственный инспек
тор рыбоохраны по Восточному 
округу Аркадий Крошняков, — 
что все наши водоемы пошли в 
нынешнюю зиму с крайне низ
ким уровнем воды. Если еще 
ударят крепкие морозы, а они 
прогнозируются, то, естествен
но, увеличится толщина льда и 
соответственно сократится уро
вень кислорода в воде. В таких 
условиях рыба гибнет массово. 
Особенно в глухую февральскую 
пору. Чтобы избежать этих по
терь, в последние годы прави
лами рыбной ловли разрешено 
делать так называемые кацы 
(специальные проруби) для лов
ли рыбы. Таким способом мож
но немало поймать рыбы, а спа
сешь — в сотни раз больше.

Два года назад после мно
голетних наблюдений специа
листов, практиков рыбоводства 
совместно с учеными и под пер
сональным контролем влюблен
ного в свою работу Аркадия 
Крошнякова на реках Восточно
го округа определены первые 
четыре участка для зимовки 
рыбы, где промысловый ее лов 
категорически запрещен. “Зим
ние квартиры” рыб, куда она со
бирается сама,— под особой 
охраной. Их территории пока ни 
разу не нарушались. Что это 
дает? Обычный покой, говорят 
специалисты, и, стало быть, 
благоприятные условия для со
хранения рыбы, активного, пло
дотворного весеннего нереста.

Такой подход делает наш 
стол богаче. И рядовому рыба
ку-любителю, коих в области 
тысячи, здесь есть место.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ".

■ ЗА РОДНОЙ УРАЛ, ЗА ЕДИНУЮ РОССИЮ!

Екатеринбургу нужен 
порядочный мэр

—Я нахожусь в отпуске, чтобы не упрекали меня 
в использовании административного ресурса, — 
такими словами предварил Эдуард Эргартович 
Россель встречу с коллективом завода 
Уралхиммаш, которая прошла вчера. Встреча 
эта выдалась непростой — именно с Химмаша 
ушел в свое время на мэрство А.Чернецкий, и 
многие еще помнят его как директора.

Эдуард Эргартович приехал на завод, чтобы встре
титься с коллективом и рассказать людям о том, как 
живет область, и озвучить свое видение будущего 
Екатеринбурга.

Область стабильно выполняет и перевыполняет 
планы Президента РФ - например, задачу по удвое
нию валового внутреннего продукта область имеет 
все шансы выполнить не к 2015-му, а к 2010 году. Это 
произойдет благодаря стабильному промышленно-

му росту предприятий области - за год они “прирас
тают” на 8-10 процентов! А вот Екатеринбург здесь, 
увы, отстает. Вернее, тянет всю область назад - его 
промышленность за 11 месяцев наработала только 
на 96 процентов к уровню года прошлого. И это в то 
время, когда в Екатеринбурге есть научный, образо
вательный, конструкторский потенциал для того, что
бы стать наукоградом! Почему отстает? Ответ, по сло
вам Эдуарда Росселя, очевиден: Чернецкий не зани
мается промышленностью и положение с ней - толь
ко часть общего системного кризиса города.

Системный кризис — это и завышенные цены на 
коммунальные услуги - по данным Эдуарда Эргарто- 
вича, мы все вместе уже переплатили 400 миллионов 
рублей. Кроме этого, есть решение суда о том, что

(Окончание на 2-й стр.)·

ра воздуха ночью минус 1... минус 6, днем плюс 1. 
минус 4 градуса.

В районе Екатеринбурга 18 декабря восход Солнца — в 9.31, 
заход — в 16.17, продолжительность дня — 6.46, восход Луны — в 
2.00, заход — в 13.52, начало сумерек — в 8.41, конец сумерек — в 
17.06, фаза Луны — последняя четверть 16.12.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца наблюдаются небольшие группы пя

тен с низкой вероятностью вспышечной активности. Существен
ные геомагнитные возмущения на текущей неделе не ожидают
ся. По данным магнитной лаборатории Института геофизики 
УрО РАН (п. Арти), в ноябре на Урале наблюдались 4 магнитные 
бури, из которых одна большая продолжалась с 8 по 19 ноября и 
одна очень большая - с 20 по 25 ноября.

Информация предоставлена 
обсерваторией Уральского госуниверситета.

Сорок лет назад в нашей 
области была выработана 
первая тонна писчей 
бумаги. Тогда она позарез 
была нужна для 
производства 
многочисленной 
полиграфической 
продукции, для 
всевозможных нужд контор, 
учебных заведений, да и 
рядовых граждан. Чтобы, к 
примеру, написать простое 
письмо, уже не надо было 
вырывать листочки в 
клеточку или косую 
линеечку из школьных 
тетрадей.

Это с высоты сегодняшнего 
дня то событие может кое-кому 
показаться заурядным, а тогда 
на пуск цеха по производству 
бумаги приехали в Туринск 
большие люди из Москвы, Ле
нинграда и, понятное дело, 
Свердловска. Потребность об
щества в хорошей “настоль
ной” бумаге можно, наверное, 
сравнить, особенно сегодня, с 
хлебом. Так или иначе, мы не 
можем прожить без нее ни дня.

Любопытна предыстория 
образования у нас бумажного 
производства и, собственно, 
самого Туринского ЦБК, име
нуемого сегодня ЦБЗ. Через 
год после окончания Великой 
Отечественной Совмин СССР 
принимает решение развивать 
мощности целлюлозно-бумаж
ных предприятий. Спустя пять 
лет был готов проект строи
тельства бумпроизводства и в 
городе наТуре. Затем, не меш
кая, доставили в Туринск две 
бумагоделательные машины 
(1910 г. выпуска), вывезенные 
из поверженной Германии. Ве
лико было желание “дать стра
не угля", но из-за вечной фи
нансовой нужды строительные 
и пусконаладочные работы 
двигались со страшным скри
пом. Только на восемнадцатый 
год после составления проек
та бумфабрика выдала “пер
вый блин”.

Бумага,
без которой

Потом дела пошли веселее. 
Ровно через год пустили в ход 
вторую трофейную буммаши- 
ну. Обе “пленницы* отработа
ли на Урале более чем по пол
тора десятка лет. Затем их за
менили отечественным обору
дованием, с большей произво
дительностью. Кстати, вторая 
своя машина, работающая до 
сих пор, была запущена в про
изводство ровно двадцать лет 
назад. А первую остановили и 
впоследствии, по сути, “похо
ронили* в трудный для эконо
мики страны 1993 год. Тогда 
спрос на бумагу резко упал, ру
лонами были забиты не только 
склады, но и сам цех.

Слава Богу, все дальше от
катываются те тяжелые для хо
зяйства страны годы. Сегодня 
народное предприятие (ЗАО 
"Туринский ЦБЗ*) производит 
в месяц до полутора тысяч тонн 
бумаги высокого качества. Она 
пользуется спросом не только 
на Урале и в Сибири, но и за 
рубежом. Совсем недавно под
писан договор на поставку бу
маги в Грузию.

—Рынок сбыта нашей про
дукции, — говорит генераль
ный директор завода Алек
сандр Коновалов, — достаточ
но устойчивый, надежный. 
Предприятие рентабельное. В 
последние годы стремимся 
вкладывать деньги в развитие 
обойного производства и пере
работку бумаги, то есть торго
вать готовой продукцией. Бук
вально на днях правительство 
области выделило и перечис
лило нам в виде кредита трид
цать два миллиона рублей на

нам не жить

приобретение импортного 
оборудования для производ
ства офисной бумаги. Это по
зволит значительно сократить 
ручной труд на участке ширпо
треба, повысить производи
тельность, резко улучшить ка
чество продукции и, естествен
но, поднять доходность пред
приятия. Думаем ли восстанав
ливать вторую бумагодела
тельную машину? От такой 
мысли мы не отказались, но се

годня заниматься этим нере
ально из-за отсутствия 
средств. Даже приблизитель
ные подсчеты говорят о том, 
что новая буммашина обойдет
ся заводу миллионов в трид
цать, уже долларов. На недав
ней встрече в Ирбите губерна
тор области Эдуард Эргарто- 
вич Россель заверил, что в но
вом году газопровод придет в 
Туринск. Судя по тому, какими 
темпами газифицируется Вос
точный округ, это вполне ре
ально. Наше предприятие 
энергоемкое, и при переходе 
на газ прибыль завода может 
увеличиться раза в два. Тогда 
можно будет копить деньги на 
монтаж еще одной бумагоде
лательной машины.

Туринский целлюлозно-бу
мажный завод во все времена 
отличался грамотными кадра
ми. Здесь последовательно, с 
завидным упрямством работа
ют над улучшением качества 
бумаги. В последние годы бе
лизна ее доведена до 96 про
центов. Около трех лет назад 
на потоке бумажного произ
водства установили офсетную, 
плоскопечатную машину на че

тыре краски. И отпала нужда у 
завода обращаться в различ
ные типографии за печатани
ем этикеток на свою продук
цию, сам принимает заказы на 
полиграфическое исполнение.

Почти четыреста тонн бума
ги в месяц ЦБЗ делает для про
изводства собственных обоев. 
Десятки видов современных 
обоев также пользуются на 
рынке большим спросом. Не 
так давно в обойном цехе уста

новлена еще одна линия по из
готовлению обоев.

Далеко не простое занятие 
— делать хорошую бумагу. У 
предприятия около двух десят
ков поставщиков различного 
сырья, материалов и химика
тов. Плюс постоянное сотруд
ничество с подмосковным на
учно-исследовательским ин
ститутом бумаги. Бывая в бум- 
цехе, все не перестаю удив
ляться стройности его работы. 
Непрерывно, мерно гудят мно
готонные валы длиннющей ма
шины, несущей широкую белую 
ленту. Это будущие тетради, 
книги и блокноты, листочки для 
принтеров и обои. Бумажное 
производство завода приобре
ло вполне законченный цикл. В 
одном конце цеха варится в ем
кости “бумажная каша”, а на 
другом стопками ложатся цвет
ные листы.

ЦБЗ — ведущее, лучшее 
предприятие Туринска. Слу
чись с ним что, и захиреет го
род. Кстати, черные тучи над 
заводом сгущались не раз. Бо

17 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ВСТУПЛЕНИЯ 
В ДЕЙСТВИЕ 

УСТАВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Дорогие земляки!

Искренне и сердечно поздравляю вас с девятой годов
щиной вступления в действие Устава Свердловской облас
ти.

Это важнейшее для нас, уральцев, событие произошло 
17 декабря 1994 года. Событие поистине исторического зна
чения, поскольку Устав является сводом правил всей жизни 
нашего родного края.

Устав Свердловской области, признанный одним из луч
ших в стране, · это наш весомый вклад в укрепление рос
сийской государственности, развитие федерализма и граж
данского общества.

За годы, прошедшие со дня принятия Устава, нами был 
пройден большой и сложный путь. Лучшее доказательство 
верности курса, заданного Уставом, · экономические дос
тижения Свердловской области за последнее время. Мы 
входим в тройку лучших регионов страны.

В России наступила новая эпоха преобразований, кото
рые будут успешными только благодаря консолидации ос
новных общественно-политических сил. Жизнь еще раз под
твердила, что демократические принципы, заложенные в 
Уставе Свердловской области, окончательно и бесповорот
но стали в нашей области политической реальностью.

И сегодня наша общее задача · обеспечить поступатель
ное развитие и процветание родного края, улучшить жизнь 
уральцев.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам крепкого здо
ровья, счастья, семейного благополучия, мира и добра!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.

в мире
БЕЛЫЙ ДОМ ПОЙДЕТ НА СДЕЛКУ С САДДАМОМ 
ХУСЕЙНОМ

Об этом вчера сообщило иракское радио со ссылкой на осве
домленный источник в американском госдепартаменте.С учетом 
стремления Вашингтона оправдать войну и оккупацию Ирака, ко
торая началась под предлогом наличия на иракской территории 
оружия массового уничтожения, Белый дом пойдет на сделку меж
ду Саддамом Хусейном и Джорджем Бушем, отметило радио.«В 
соответствии с планирующейся договоренностью Хусейн огласит 
местонахождение складов с оружием массового уничтожения на 
территории Ирака и других зарубежных стран взамен на отмену 
смертной казни в отношении него», - сообщило иракское радио. 
В случае достижения договоренности бывший иракский лидер 
будет находиться в заключении пожизненно.//РИА «Новости».

в России

1

гатые дяди пытались прибрать 
его к рукам. Открыто вели 
скупку акций, не брезговали и 
методами устрашения руково
дителей завода. Не вышло. А 
сейчас сделать это вообще не
возможно, предприятие пере
оформлено в народное, не 
подлежащее продаже по ста
тусу.

ЕДИНОГО КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ ОТ СПС 
И «ЯБЛОКА» НЕ БУДЕТ

"Союз правых сил" и «Яблоко» не готовы выдвинуть единого 
кандидата в президенты. Об этом заявил в эфире «Эха Москвы» 
независимый депутат Госдумы Владимир Рыжков, отказавшийся 
возглавить демократическую коалицию на выборах, предстоящих 
в марте будущего года. Если "Союз правых сил" и «Яблоко» до сих 
пор не могут договориться о выдвижении единого кандидата, зна
чит, его не будет, подчеркнул Рыжков.

На заседании политсовета СПС в качестве возможных лидеров 
демократической коалиции назывались имена Владимира Рыж
кова и президента Чувашии Николая Федорова. Им, по сведени
ям ИТАР-ТАСС, было даже сделано соответствующее предложе
ние, однако оба отказались.//Лента.ги.
БОЕВИКИ ЗАХВАТИЛИ ДАГЕСТАНСКОЕ СЕЛО ГАЛАТЛИ

Боевики, прорвавшиеся в Дагестан в минувший понедельник, 
минувшей ночью захватили село Галатли Цунтинского района рес
публики. Это село уже блокировано пограничниками и милицией. 
Пограничники предполагают, что в руках боевиков находятся во
семь заложников. В операции По ликвидации банды задёйстбова- 
ны четыре в.ертолетапогранслужбы, личный состав Хунзахского- 
пограноТряда, подразделения 136-й мотострелковой бригады 
Министерства обороны РФ и дагестанский ОМОН.//Лента.ги.

на Среднем Урале
124 ЮНЫХ ЖИТЕЛЯ ОБЛАСТИ ПОБЫВАЮТ 
В НЫНЕШНИЕ НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 
НА ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ЕЛКЕ
В КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ СЪЕЗДОВ

Об этом сообщили в областном министерстве общего и про
фессионального образования. В основном в Москву поедут вос
питанники детских домов и школ-интернатов, одаренные дети. 
Ребята были награждены путевками на главную елку страны за 
отличную учебу, активное участие в олимпиадах, спартакиадах, 
общественной жизни школ, победу в творческих конкурсах. В чис
ло счастливцев вошли девять екатеринбуржцев - два воспитанни
ка детского дома № 3, один - из детского дома № 2, пять воспи
танников интерната № 42 для детей с ограниченными возможнос
тями. По словам администрации интерната № 42, сейчас дети 
готовятся к поездке в столицу. Маленькие уральцы учат новогод
ние стихи, песни, загадки, придумывают карнавальные костюмы. 
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

I

1

Сорок лет туринской бума
ге. Если сравнить по качеству 
первый ее рулон и последний, 
то можно подумать, что делали 
их на разных предприятиях. 
Впрочем, так оно и есть. Вре
мя меняет все. До неузнавае
мости.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. НОГ”.

Фото 
Станислава САВИНА.

16 декабря.

Погода
Завтра ожидаются облачная погода, небольшой 

мокрый снег, слабый гололед, на дорогах — гололе
дица. Ветер юго-западный, 5—10 м/сек., температу-4

http://www.oblgazeta.ru
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■ БЮДЖЕТ-2004

Жить будем по средствам, 
а средства — зарабатывать

Глава областного кабинета министров Алексей Воробьёв 
провёл вчера очередное заседание согласительной 
комиссии по доработке законопроекта “Об областном

—НИКОЛАЙ Васильевич, ВО лет (а именно 
столько существует Артинский район в каче
стве административного образования) — воз
раст солидный, если судить по человеческим 
меркам. В то же время с точки зрения истории 
— это всего лишь миг. Так каким же подошел к 
своему юбилею возглавляемый вами район — 
древним стариком или прекрасным юношей?

—Полагаю, что “очеловечивать” район не со
всем правильно. Тем более, что в наше время аг
рарный район не может быть чем-то таким, как это
го хотелось бы, возможно, кому-то, знаменит. Мы

сделать прорыв — отсюда и низкие надои, и невы
сокие урожаи зерновых, хотя прирост имеется и 
там, и там. С другой стороны, закупочные цены 
таковы, что не дают нашим крестьянам самостоя
тельно решать весь комплекс проблем — имею в 
виду финансирование весенне-посевных работ, 
уборку урожая, заготовку кормов, приобретение 
новой техники. А дотации от государства получа
ем незначительные. Вот в таком проблемном со
стоянии мы и встречаем 80-летний юбилей райо
на.

—Правительство Свердловской области

уборочной кампаний, а потребителям зерна — сы
рье по твердым договорным ценам. Пытались на
ладить деловые партнерские отношения с Нижним 
Тагилом. Заключили договор на поставку туда мо
лока. Мы свои обязательства выполнили, а тамош
ний молзавод с лета не рассчитывается за потреб
ленную продукцию. Долг составляет более 2,5 мил
лиона рублей.

—Николай Васильевич, в некоторых сельс
кохозяйственных кооперативах Свердловской 
области отмечено явление, обратное безра
ботице, т.е. в хозяйствах полно работы, а де-

бюджете на 2004 год”.

После постатейного обсуж
дения этого главного финансо
вого документа Среднего Ура
ла, с которым нам предстоит 
жить в следующем году, доход
ная часть консолидированного 
бюджета сформирована в сум
ме 46.250.584 тысячи рублей. 
Расходы определены в размере 
46.134.331 тысяча рублей.

Как подчеркнул, завершая 
заседание, Алексей Воробьёв, 
на протяжении всей работы со
гласительной комиссии входя
щие в неё депутаты обеих палат 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, пред
ставители областных - прави
тельства, Союза местных влас
тей и Совета представительных 
органов местного самоуправле
ния муниципальных образова
ний трудились конструктивно. В 
результате практически все 
спорные поначалу вопросы на
шли взвешенные решения.

Прийти к последнему вари
анту бюджета-2004 было очень 
непросто. Достаточно сказать, 
что его первый вариант, ска
жем, по доходам, изменился... 
на 1.379 миллионов рублей. 
Первоначальные “аппетиты” 
пришлось поумерить, а расхо
ды свести к минимуму, без ко
торого просто не обойтись. В 
основу работы согласительной 
комиссии был положен принцип 
снижения расходов.

На завершающем этапе до
работки законопроекта расход
ные параметры статей област
ного бюджета были сокраще

ны на 6 процентов, городов и 
районов - на пять.

В итоге, считают члены со
гласительной комиссии, проект 
областного бюджета на 2004 
год готов для второго чтения в 
Законодательном Собрании 
Свердловской области: он сба
лансирован и отражает един
ство консолидированных пол
номочий всех районных и обла
стных уровней власти, обеспе
чивает их расходные полномо
чия по содержанию здравоох
ранения, образования, соци
альной защиты населения.

Жить по средствам не озна
чает жить в бедности. Сред
ства свердловчанам есть, где 
зарабатывать. Что убедительно 
продемонстрировали главы 
многих муниципальных образо
ваний, назвав имеющиеся ре
зервы, подчеркнул областной 
премьер. Я для себя давно сде
лал вывод, сказал Алексей Во
робьёв, при рассмотрении, ка
залось бы, самых сложных воп
росов мы всегда находим по
нимание земляков. И это - цен
но. Уже тем, что движемся в од
ном направлении, не уподобля
ясь классическим лебедю, раку 
и щуке.

Алексей Воробьёв отметил 
бездефицитность законопроек
та, его социальную направлен
ность.

От имени областного прави
тельства он поблагодарил всех, 
кто принял участие в работе со
гласительной комиссии. После 
внесения поправок в балансы и 
расчёты, принятые согласитель
ной комиссией на сегодняшнем 
заседании, законопроект облас
тного бюджета-2004 18 декабря 
будет вынесен на заседание За
конодательного Собрания Свер
дловской области.

Завершить работу согласи
тельная комиссия решила 25 
декабря. Новый год Средний 
Урал должен встретить с глав
ным финансовым документом 
— своеобразной “лоцией" в 
мире экономики, социальной 
защиты и благосостояния 
свердловчан.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информации губернатора.

"Всегда хочется
расходовать больше..."
Вчера прошло завершающее заседание согласительной 
комиссии по доработке законопроекта Свердловской 
области “Об областном бюджете на 2004 год”. Часа за два 
до окончательного завершения ее работы, председатель 
комитета по бюджету, финансам, налогам областной Думы, 
сопредседатель комиссии Борис Чойнзоноа провел пресс- 
конференцию.

За восемь заседаний комис
сии был рассмотрен свод рас
ходов и свод доходов консоли
дированного и областного бюд
жетов. С учетом проведенной 
работы пришлось уменьшить 
доходную часть бюджета на два 
миллиарда рублей. Поэтому на 
сегодняшний день стоит задача 
компенсировать падение дохо
дов по сравнению с первым чте
нием проекта бюджета. С це
лью балансировки и принятия 
бездефицитного бюджета необ
ходимо было сократить плано
во-учетные расходы как облас
тного, так и местных бюджетов.

—Почему все-таки нельзя 
было принять бюджет с де
фицитом?

—Нужны источники покрытия 
дефицита бюджета. Таких ис
точников мало... Общая разба
лансировка бюджета по текуще
му исполнению бюджета со
ставляет примерно 1миллиард 
800 миллионов рублей. Поэто
му допускать принятие допол
нительного дефицита бюджета 
я считаю невозможным. ...Все
гда хочется больше расходо
вать, но мы должны понимать, 
что главная задача сейчас - 
жить по средствам. Поэтому 
надо идти сейчас на сокраще
ние неэффективных расходов...

—С какими проблемами 
столкнулась согласительная 
комиссия?

—Идет существенное сокра
щение сбора налога на при
быль. И по бюджету 2003 года 
мы не выполняем плановые на
значения практически на 750 
миллионов рублей. С учетом 
оценки поступления из данного 
доходного источника со сторо
ны налоговой инспекции следу
ет ожидать, что мы не выполним 
его на один миллиард 300 мил-

лионов рублей. По следующе
му году мы прогнозируем об
щее увеличение поступлений 
налога на прибыль по сравне
нию с фактическими поступле
ниями этого года и с учетом од
нопроцентной передачи ставки 
налога на прибыль на уровне 10 
процентов по сравнению с про
шлым годом. То есть на уровне 
естественной инфляции. Если 
оценивать общую доходную 
часть бюджета, то увеличение 
ее идет на уровне 1,078 процен
та, то есть ниже уровня есте
ственной инфляции. В первую 
очередь это связано с перерас
пределением налоговых источ
ников между федеральным цен
тром и региональными бюдже
тами.

—Что не удалось решить 
согласительной комиссии?

—Не удалось увеличить пла
тежи за неработающее населе
ние до уровня федеральных 
стандартов. Решение этого воп
роса позволяло бы бюджету 
Свердловской области допол
нительно получить порядка 550 
миллионов рублей.

Не удается принципиально 
решить вопрос общей реструк
туризации кредиторской за
долженности за поставленные 
энергоносители и по законам 
социальной направленности.

И третье. Не удается сохра
нить планово-учетные расходы 
на том уровне, который был 
принят в первом чтении. Поэто
му общее уменьшение доход
ной части бюджета приводит к 
тому, что мы вынуждены приме
нять коэффициент 0,95 ко всем 
расходам как областного, так и 
местных бюджетов...

Здесь надо оговориться. 
Есть часть расходов, которые 
будут по-прежнему финансиро
ваться в полном объеме. В пер
вую очередь это касается тех 
назначений, которые идут по 
федеральным законам соци
альной направленности - закон 
о ветеранах, о выдаче дётских 
пособий, инвалидов.

Как и планировалось, бюд
жет должен быть рассмотрен 
областной Думой во втором 
чтении 17—18 декабря, в тре
тьем — 22 декабря, Палата 
Представителей примет его и 
направит на подпись к губер
натору 25 декабря. Область 
должна жить с бюджетом с 1 
января 2004 года.

Тина НАЗАРОВА.

сейчас являемся муниципальным образованием (с 
1996 года), а до этого были и волостью, и в состав 
Кунгурского округа входили, и районом именова
лись, и Красноуфимскому району подчинялись. По
чему? Может, потому, что у нас тут природных кра
сот много (смеется) — одних только памятников 
природы, охраняемых государством, девять. На 
территории Свердловской области расположены 
три памятника природы, имеющих государствен
ное значение. Так вот два из них — у нас.

Если же говорить более серьезно, то полити
ческие новации, связанные с административным 
делением, никогда не проходили мимо Артей. Это 
обусловлено не только географическим положе
нием нашего муниципального образования, но и 
его экономикой. Мы сохранили 21 достаточно со
лидное сельскохозяйственное предприятие раз
личных форм собственности. Экономические ре
формы последних 10 лет в и без того слабо разви
тое сельскохозяйственное производство нашего 
района внесли дополнительные трудности. Имея в 
наличии столько сельхозпредприятий, мы тем не 
менее не можем идти в ногу с передовыми хозяй
ствами области. С одной стороны, старая техника 
и в животноводстве, и в полеводстве не позволяет

На
■ ЮБИЛЕЙ

пороге
обновления

г 19 декабря в районном Доме культуры поселка Арти Соберутся посланцы всех 87 ~
населенных пунктов муниципального образования “Артинский район”, чтобы 
отпраздновать 80-летие своего района. Прозвучат теплые слова в адрес ветеранов 
сельскохозяйственного производства, которые отдали лучшие годы развитию 
семеноводческой и животноводческой отраслей на артинской земле. Добрые слова 
услышат и работники машиностроительного завода, специализирующегося на 
изготовлении сельскохозяйственных кос, садово-огородного инвентаря и швейных игл. Не 
забудут артмнцы почетных граждан муниципального образования В. Рогожкина, 
Б.Овянникова, В.Васильева, А.Пегашеву, А.Власова, как не забудут и имена выдающихся 
спортеменов, взращенных на артинекой земле, — чемпиона мира по фехтованию 
Н.Козленко, чемпиона мира по тяжелой атлетике В.Колотова, чемпиона мира по самбо 
А. Егорова и многих других уважаемых людей, известных не только в Артях, но и далеко за 
пределами районного центра. >
Накануне торжеств корреспондент "Областной газеты” Анатолий ПЕВНЕВ встретился с 
главой МО “Артинский район” Николаем Васильевичем МОТЫХЛЯЕВЫМ и попросил его 
рассказать о жизни района. . у

предусматривает на базе МО “Артинский рай
он” создать в ближайшей перспективе интег
ральный аграрно-промышленный инновацион
ный комплекс по производству мясомолочной 
продукции. Что скрывается за этими не каж
дому понятными словами?

—Да, действительно, такая идея не только вы
нашивается, но и обнародована. До 2015 года в 
нашем муниципальном образовании должны про
изойти существенные изменения и в семеновод
стве (здесь будут внедряться энергосберегающие 
технологии), и в животноводстве, где предстоит 
применить компьютеризированное кормление и 
доение животных. И кое-что уже делается в этом 
направлении. В ряде хозяйств района появились 
посевные агрегаты, совмещающие до трех опера
ций одновременно, в некоторых уже имеются со
временные зерноуборочные комбайны. Есть на
дежда, что в ближайшие годы темпы оснащения 
наших хозяйств новой техникой увеличатся.

Пока же этого не произошло в масштабах всего 
района, мы не сидим сложа руки. Ряд сельхозпред
приятий заключили договоры аренды пахотных зе
мель с птицефабриками, обеспечив себе тем са
мым оборотные средства на период посевной и

лать ее некому. Какова обстановка с трудовы
ми ресурсами в Артинском районе?

—У нас пока что работать есть кому. Скажу боль
ше. Наш район является своеобразным донором в 
поставке городу первоклассных кадров самых раз
личных специальностей. Сужу об этом потому, что 
ежегодно наши общеобразовательные учреждения 
заканчивают болѳе 400 юношей и девушек. Мно
гие с золотыми и серебряными медалями. После 
учебы в вузах и колледжах кто-то возвращается в 
деревню, но основная масса выпускников оседает 
в городе. Возможно, это связано в том числе и с 
тем, что до последнего времени мы мало уделяли 
внимания молодым специалистам, не заботились 
о том, чтобы предоставить им жилье. Теперь ситу
ация меняется в лучшую сторону. Разработана спе
циальная программа, и она выполняется. Только в 
этом году мы предоставили благоустроенное жи
лье трем молодым специалистам, готовим еще че
тыре новоселья.

—Показателем благополучия жизни людей, ко
нечно же, является так называемый “фактор но
востройки”. И не только для молодых специалис
тов, согласитесь. Что строится в вашем районе?

—Сейчас строительство ведется в основном в ча-

стном секторе. В этом году мы пустили в эксплуата
цию 5200 квадратных метров жилья. Это около 50 
квартир. Столько же планируем и в будущем году. В 
то же время строительством жилья проблема ново
строек не исчерпывается. Мы, например, много вни
мания уделяем газификации района. В этом году га
зифицировали 135 квартир. Для этого используем не 
только бюджетные средства, но и привлекаем де
нежные активы населения. Конечно, хотелось бы 
строить больше, поскольку потребность в этом име
ется. Но приходится, как говорится, по одежке про
тягивать ножки. Имею в виду средний заработок на
ших граждан в социальной сфере. Он хоть и невелик 
(в народном образовании — 2800 рублей, в медици
не — 3200 рублей), но и эти величины выплачивают
ся теперь регулярно без задержек, что было прису
ще нашему району еще несколько лет назад. И как 
следствие этой стабильности, данная категория слу
жащих, а это в основном женщины, стали даже лучше 
одеваться. Это заметил не только я, глава админист
рации, это отмечают многие, кто знает жизнь в Артях.

Уж коль скоро мы с вами заговорили о перспек
тивах, то не могу умолчать о перестройке нашей 
медицинской службы. У нас в районе создаются 
общеврачебные практики. Иными словами говоря, 
предпринимается попытка вернуться к опыту зем
ских врачей, но уже на современном уровне. За
думка, кажется, неплохая. Практика покажет, на
сколько жизнеспособна эта идея.

Ну и последнее. По динамике развития МО “Ар
тинский район” переместился с 53-го места на 
24-е, что свидетельствует о значительно повысив
шемся его рейтинге и, стало быть, возросла и ин
вестиционная привлекательность. Экологически 
чистый Артинский.район находится на пороге бур
ных, обновляющих жизнь процессов. С этим буду
щим мы связываем свои надежды.

Фото Анатолия ПЕВНЕВА.

Екатеринбургу нужен
порядочный мэр

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

завышающее цены постановление Чернецкого 
неправильное. Но, тем не менее, последний это 
решение не отменяет... “Я не хочу добиваться 
того, чтобы его отстранил от должности прези
дент. Но Чернецкий вынуждает меня это сде
лать”, —прокомментировал Россель.

Системный кризис — это и вопиющие факты, 
когда губернатор вынужден судиться с мэром за 
землеотвод под Храм-на-Крови, Дворец игро
вых видов спорта, торговый центр шведской 
фирмы “Икеа”... Но самое удивительное, что 
строительство “Икеа” Чернецкий записывает в 
заслуги ...себе. А пока мэрия препятствует ре
конструкции центрального стадиона, которую 
готова провести одна из крупных промышлен
ных групп области. Почему препятствует? А не 
хочется... Вот, собственно, и все аргументы...

Кроме этого, Чернецкий призывает к одно
му, а действует так, что получается все наобо
рот. Эдуард Россель привел конкретный при
мер - Чернецкий в прошлую предвыборную кам
панию призывал всех рожать, кроме нас, мол, 
некому. Но... за четыре года продал множество 
детских садов коммерческим организациям, и 
работающим мамам родившихся детей просто 
некуда их девать!

Понятно, почему Россель сделал ставку на 
кандидата нового типа и поддержал человека, 
который способен изменить ситуацию в горо
де, - на Юрия Валерьевича Осинцева.

Множество вопросов задали работники Хим
маша по этому поводу. Чувствовалось, как хо
рошо поработал с ними мэрский агитпроп. Чего 
стоит только вопрос о том, почему Россель с 
Осинцевым ратуют за то, чтобы в области появ
лялось как можно больше иностранной рабо
чей силы. Эдуард Эргартович пояснил, что при
влечением иностранной рабочей силы в область

занимается министерство экономики, возглав
ляемое, как известно, Галиной Алексеевной Ко
валевой. И разрешение на привлечение ино
странцев выдается только тогда, когда пред
приятие не в состоянии нанять рабочую силу 
себе самостоятельно. Ведь существует пара
докс - в области 36 тысяч безработных, а ва
кансий - 48 тысяч. И они в основном - в строи
тельстве. Но туда люди работать идти не хотят 
- слишком тяжело, хотя зарплаты приличные...

Или еще такой вопрос - а почему Россель не 
хочет встречаться с Чернецким в теледебатах? 
"Да потому, что я не баллотируюсь в мэры", — 
возразил Россель. А Осинцев готов встретить
ся с Чернецким хоть завтра, но только чтобы в 
студии присутствовал прокурор. “Ведь это бу
дет сплошное вранье со стороны Чернецкого!”, 
— прокомментировал Россель.

Люди, работающие на Химмаше, мэрским 
агитпропропом обработаны, конечно, на славу. 
Но дело не только в этом. Чернецкий ушел с 
завода 8 1992 году. Когда он работал, и страна 
была другая, и жизнь была иной. Заводы могли 
позволить себе строить жилье и обеспечивать 
им своих работников. И если будут принимать 
химмашевцы решение в пользу Чернецкого, то 
не за него они проголосуют, а за прежнюю 
жизнь. Но та, прошедшая, жизнь не вернется 
уже никогда. Как проходит и время Чернецкого 
- после 7 декабря, когда страна выбрала себе 
совершенно иной парламент, наступает время 
наведения порядка. А именно его-то, порядка, 
так нынешняя городская власть и боится. По
этому и льется грязь на Осинцева, обвиняют 
его во всех смертных грехах.

И наше дело - сделать выбор 21 декабря.
И выбрать того, кто наведет порядок. То есть 

будет порядочным мэром.

Юлия ШУМНЫХ.
Фото Станислав ‘АВИНА.

■ КРИК ДУШИ

За морковкой...
пон конвоем

Уважаемая редакция! Мы, пенсионеры Екате
ринбургской фирмы музыкальных инструментов 
"Этюд-Урал", ветераны тыла, ветераны труда, об
ращаемся к вам как к последней инстанции, спо
собной защитить и помочь нам в нашей беде.

Суть дела в том, что после передачи фирмы 
музыкальных инструментов “Этюд-Урал" “Роскон- 
дитеру’ права нас, пенсионеров, стали существен
но нарушаться. Конкретно: до недавнего времени 
пенсионеры, проработавшие на фирме 40—50 лет, 
еще пользовались старым, неприспособленным 
овощехранилищем площадью 36 кв.м, находящим
ся на территории фирмы, где хранили небольшие 
запасы овощей (картофель и др.). А теперь нам 
отказывают в этом.

Этим помещением мы пользовались с 1975 года. 
Мы строили его своими силами в нерабочее время 
без затраты государственных средств, системати
чески ремонтировали его — стены, пелы и двери, 
утеплили здание, в 2002 году сменили кровлю, со
держали в сохранности. На балансе фирмы это по
мещение не числилось, т.к. рядом был пожарный 
водоем и газораспределительная разводка.

Теперь администрация “Роскондитера" в лице 
технического директора Инокова начала нас сис
тематически, всеми средствами изгонять из этого 
овощехранилища, несмотря на наш трудовой стаж, 
отданный фирме, возраст, условия жизни (живем 
каждый на одну пенсию). Часть помещений отдана 
в аренду. Помещение наше постоянно вскрыва
лось, нас сопровождали охранники, если надо было 
пройти за овощами, запрещался проход и т.д.

После обращения в администрацию Октябрь
ского района, к прокурору, в налоговую инс
пекцию, а также к депутату Госдумы Зяблице
ву, депутату Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области Гусе- 
ву руководство холдинга "Этюд-Урал" "Роскон- 
дитер" разрешило пользоваться оставшимся по

мещением овощехранилища, но без договора.
По информации налоговой инспекции Октябрь

ского района юридически мы, как ветераны фир
мы "Этюд-Урал", бывшие акционеры (часть нас и 
сейчас являются акционерами), систематически 
платившие налоги, имеем право в течение двух лет 
пользоваться имуществом фирмы (частью овоще
хранилища). Но в настоящее время руководство 
“Роскондитера", нарушая свои обязательства, обе
щания и наши права, в тяжелое зимнее время вто
рично изгоняет нас с овощехранилища. Или, дру
гой вариант, предлагает нам кабальную аренду по 
цене 300 руб. за 1 кв.м в месяц, не считаясь с на
шим тяжелым материальным положением. Прак
тически сегодня нам закрыли доступ на террито
рию.

Мы, инициативная группа ветеранов тыла, об
ратились с заявлением по этому вопросу вторично 
к депутату Гусеву О. А. и в администрацию к канди
дату в мэры ЧернецкомуА.М. 3—4 декабря 2003 г., 
но ответа от них не получили. Для них мы, видимо, 
ничего не значим.

Мы все-таки ходили на выборы, надеясь, что 
есть в нашей жизни правда, депутатская ответ
ственность, исполнительная власть и Конституция 
России, защищающая наши права. Но мы ошиб
лись. И нас скоро изгонят из овощехранилища Вот 
и все права!

Просим оказать помощь в нашей беде, т.к. “Об
ластная газета", которую мы постоянно покупаем 
и читаем, всегда помогает людям ѳ трудных ситуа
циях.

По поручению 25 человек 
инициативная группа: 

В.К.ЩЕКОТОВ, В.А.ПАВЛОВ, 
М.М.МУРАТОВ, Б.С.ЗВЕРЕВ, А.А.БЕЛОВА, 

А.М.ИВАННИКОВ, Г.А.МАСАЕВА, 
Л.А.ЖУРАВЛЕВА, В.Ф.ИОВНИК.

ОТ РЕДАКЦИИ:-------------
Хотя ■ конце своего письма 

авторы вспоминают о высоких 
категориях депутатской ответ
ственности, исполнительной 
власти и даже Российской 
Конституции, вряд ли данная 
ситуация — дело высокой по
литики. Скорее — элементар
ной человеческой порядочно
сти. С точки зрения закона ны
нешние руководители ЗАО 
“ФМИ “Этюд-Урал”, видимо, 
тоже неуязвимы — тут же со
шлются на права собственни
ка, объясняя свои действия. 
На них, собственно, и ссыла
ются, изгоняя пенсионеров с 
территории овощехранилища.

Пенсионеры, ветераны про
изводства — люди пожившие, 
терпеливые и все понимаю
щие. Они безропотно согласи
лись с урезанием вдвое тер
ритории своего овощехрани
лища, хотя с тех пор им при
шлось уплотниться и разме
щать а одной кладовочке ово
щи двух хозяев. По требова
нию руководства фирмы они 
все просчитали, все перекро
или и представили “Схему 
объектов” на подпись — и схе
ма была подписана техничес
ким директором Иноковым (в

редакции есть копия этого до
кумента).

Но зря надеялись пожилые 
люди, отдавшие десятилетия 
родному производству, что на 
этом самом производстве их 
поняли, вошли в их положение 
и дадут им возможность спо
койно пользоваться кладовоч
ками хотя бы в ближайшее 
время. Посреди зимы ветера
ны получили практически уль
тиматум: или платите по 300 
руб. за 1 кв.м овощехранили
ща (откуда у пенсионеров та
кие деньги?!), или “выселяй
тесь”. Причем в кратчайшие 
сроки. Вот текст уведомления, 
которое получили ветераны:

Лицам, занимающим ячейки в 
овощехранилище!

В связи с переходом прав соб
ственности Имущества ЗАО 
“ФМИ "Этюд-Урал" и отсутстви
ем договора на пользование ово
щехранилищем вам надлежит ос
вободить занимаемую площадь 
до 25 декабря 2003 г. или зак
лючить договор аренды в ком
мерческом отделе.

С 26 декабря 2003 г. доступ 
на территорию будет запрещен. 
Вам будет предоставлен транс
порт в удобное для вас время.

До 25 декабря доступ на тер
риторию будет осуществляться 
по субботам с 14.00 до 17.00 
в присутствии сотрудника служ
бы безопасности (подчеркнутые 
места выделены авторами уве
домления,— Ред.).

Спасибо, хоть транспорт 
дают, чтобы ветераны вывез
ли куда-нибудь свою морков
ку и картошку. Только никто не 
подумал: а куда они с ней сре
ди зимы да еще в ультиматив
но кратчайшие сроки?! Оста
вить же в эти дни урожай вне 
овощехранилища равнознач
но тому, чтобы погубить его. А 
что значит для пожилого чело
века, живущего на одну пен
сию, остаться без морковки и 
картошки — вряд ли необходи
мо объяснять.

Вот так. До 25 декабря обес
кураженные люди пытаются 
“найти правду” в различных 
высоких инстанциях города, но 
все их мытарства — безуспеш
ны. А тем временем в создан
ное своими руками овощехра
нилище за своей морковкой и 
картошкой пенсионеры ходят 
“в присутствии сотрудника 
службы безопасности”. Под 
конвоем, стало быть.
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Эдуард РОССЕЛЬ:
Президент — парламент — 
губернатор — мэр.
Нужна такая вертикаль власти
Вчера Эдуард Эргартович Россель 
провел пресс-конференцию, ответив 
на вопросы представителей средств 
массовой информации Свердловской 
области. Мы предлагаем читателям 
немного сокращенный вариант этой 
двухчасовой беседы с журналистами.

“Областная газета":
-В этом году Россия отметила 10-ле- 

тие принятия Конституции. А в следую
щем году, тоже в декабре, уральцы от
метят 10 лет вступления в силу Устава 
Свердловской области - документа, ко
торый в свое время стал моделью для 
разработки основных законов субъектов 
федерации. Как вы сейчас, с почти де
сятилетнего рубежа, оцениваете наш 
Устав?

-Завтра (17 декабря. — Ред.) исполнит
ся девять лет Уставу Свердловской облас
ти. Замечу, что по той, предыдущей, Кон
ституции свое законодательство было пре
рогативой республик. У областей прав на 
свои законы не было (именно поэтому мы 
разрабатывали проект Уральской респуб
лики; если вы помните, на референдуме за 
него проголосовало аж 78 процентов насе
ления).

Наш Устав стал первым в стране. Мы по
казали хороший пример всем остальным 
областям. Хотя давался нам Устав очень тя
жело. Против нас работало Государствен
ное правовое управление, напуганное со
зданием Уральской республики, все время 
в Уставе искали что-то между строк. Но мы 
прошли через эти преграды, и Устав был 
принят. В нем были предусмотрены прин
ципы демократии, народовластия, местно
го самоуправления.

Кроме Устава, я думаю, Свердловская 
область должна быть отмечена в истории 
развития демократии в России тем, что мы 
“пробили" Народовластие. Например, по 
губернаторам тогда велась дискуссия - вы
бирать или назначать. Мы были за выборы, 
а многие губернаторы, большинство, - за 
назначение. Тогда нам пришлось обра
щаться в Конституционный суд. До него 
дело, конечно, не дошло, Ельцин подписал 
указ. И вспоминается примечательный слу
чай. Борис Николаевич включил меня в 
официальную делигацию для поездки в Ки
тай. Последняя остановка была в Хабаров
ске. Там собрались губернаторы всего 
дальневосточного края, около 20 человек. 
И они все в один голос говорят: "Бб^ис Ни
колаевич, вы у нас император, кончайте с 
этими выборами, давайте назначайте”. А 
Ельцин сидел напротив меня и показывает: 
“Вот он сидит. Он пробил народовластие в 
России. Он избран первым губернатором. 
И сейчас, господа, вы все будете избирать
ся”

-С 2006 года в стране начнет дей
ствовать новый закон “Об общих прин
ципах организации местного самоуп
равления’’. В нашей области даже со
здается временная комиссия по приве
дению регионального законодательства 
в соответствие новому закону. Каких 
нам ждать изменений в вопросах мест
ного значения?

-Вопрос этот дискуссионный, хотя за
кон уже и принят. Сейчас у нас в области 
74 местных самоуправления. А если смот
реть по новому закону, должно быть от 600 
до 700. Значит, надо столько же глав адми
нистраций, столько же представительных 
органов, секретарей, машин... И пошло-по- 
ехало. Это трудно себе представить. Посе
му и создана комиссия, которая и будет ре
шать, что делать.

-Этот год подарил нам три избира
тельных кампании. Еще две предстоят 
в будущем. Было много грязи, лжи, кле
веты. Вы, как высшее должностное лицо 
государственной власти Свердловской 
области, можете как-то повлиять на си
туацию?

-Да, действительно, идет целая череда 
выборных кампаний. Мы избрали парла
мент, избрали губернатора, 21-го числа 
должны избрать мэра - Юрия Валерьевича 
Осинцева. И, конечно, нас ожидают выбо
ры Президента РФ и Законодательного Со
брания Свердловской области.

Грязь, к сожалению, есть. В свое время, 
когда мы боролись за либеральные ценно
сти, демократию, народовластие, я не ду
мал, что у нас будут настолько развиты 
грязные технологии. Что на Урале появят
ся люди, которые будут пробираться во 
власть на вранье. Но они появились.

За все годы своей работы я ни с кем не 
судился. Считал, что время лгунов должно 
само пройти. Но, к сожалению, "черный 
пиар" у нас продолжает разгуливать. По
мните, меня выбирали в губернаторы, 
сколько сказок ходило про связи с мафи
ей, про вклады? И я наконец принял реше
ние судиться, чтобы показать всей России: 
с таким явлением надо бороться через су
дебную систему. Показать, что суд прини
мает решение и изобличает кандидатов- 
лгунов. Я выиграл все дела против Бакова. 
Но у него не хватает даже смелости прине
сти мне публичные извинения. Кстати, суд 
же отклонил все иски Чернецкого. Я счи
таю, что надо судиться, и так останавли
вать поток вранья.

-Как вы оцениваете роль правоохра
нительных органов в выборном процес
се?

-Им бы я сегодня поставил "неудовлет
ворительно". Даже меньше - единицу с ми
нусом. Вот оценка работы милиции: и об
ластной, и городской. Они на стороне “чер
ного пиара" Вы посмотрите, что в Екате
ринбурге творится. С этим нужно бороть
ся.

Информационное агентство “Интер- 
факс-Урал":

-Эдуард Эргартович, кто возглавит 
областной штаб Путина на выборах Пре
зидента РФ в 2004 году?

-У нас все штабы — и двух выборных 
кампаний Бориса Ельцина, и первой кам
пании Владимира Путина — возглавлял 
Алексей Петрович Воробьев. И сейчас бу
дет возглавлять он - его кандидатура уже 
согласована.

-Возглавите ли вы блок “За родной 
Урал” на выборах в областную Думу?

-Это будет видно. То, что блок “За род
ной Урал - За Единую Россию” будет, это 
точно. Но надо ли мне его возглавлять? 
Ведь жители области прекрасно знают, что 
я являюсь лидером регионального списка 
“Единой России”. Когда подойдет к концу 
эта кампания, мы все обсудим.

-Прошла информация, что областной 
бюджет следующего года будет дефи
цитным. Так ли это и чем это чревато 
для территорий?

-В том, что нам дали 37 миллионов 
трансферта, есть небольшая хитрость. 
Просто Министерство финансов РФ хочет 
взять в федеральную казначейскую систе
му все финансы субъектов федерации. То 
есть бюджет наш, но чтобы эти деньги про
ходили через федерацию. Доноров они 
взять не могут. Поэтому нам и дали транс
ферт. Но мы написали письмо в правитель
ство РФ и в Думу и отказались от этих де
нег.

Телекомпания “Телевизионное аген
тство Урала":

-Вопрос касается выборов в Екате
ринбурге. Развернута целая кампания 
по очернению Юрия Осинцева. И связи 
с криминалом ему пытаются приписать, 
и повышенные квоты на ввоз китайцев. 
Как бы вы прокомментировали эти на
падки?

-Давайте порассуждаем вместе с вами. 
Когда человек идет на выборы и уже отра
ботал какое-то время мэром, он должен 
сказать, что сделано. Что можно вписать 
господину Чернецкому в копилку 12-летней 
работы? Подумайте, и я уверен, что вы ни
чего не найдете. Поэтому у таких людей нет 
иного пути, как только заниматься очерни
тельством, пытаясь обмануть протестный 
электорат.

Более того, они врут, приписывая себе 
чужие заслуги. Чернецкий, не стесняясь, 
говорит, что онкоцентр сделал он, Дворец 
игровых видов сНорта сделал онѵ Храм на 
Крови сДёлал он. Я когда слушал его, даже 
испугался: что это за своеобразное явле
ние в природе, микроб такой? Ведь как раз 
все наоборот - он судился со мной, не да
вая землю под Дворец игровых видов 
спорта, для храма постановление об отво
де земли до сих пор не подписано. Кстати, 
в случае с храмом мы вообще наблюдали 
уникальный пример цинизма. Церковь при
нимает решение заложить капсулу (кстати, 
я об этом узнал едва ли не последним). И 
меня приглашают подписывать обращение 
к следующим поколениям. Я даже вздрог
нул. Ну Патриарх - понятно, владыка - по
нятно, Латышев - тоже понятно. И вдруг я 
вижу в списке - Чернецкий. Человек, кото
рый не подписал постановление об отводе 
земли, но подписывает обращение к потом
кам - как активный участник строительства. 
Вы знаете, я был на грани публичного сры
ва. Мне не хотелось в компании этого че
ловека подписывать обращение, участво
вать в таком циничном фарсе. Только что
бы не пострадал авторитет Свердловской 
области, пришлось взять себя в руки.

Что касается Осинцева, то я думаю, про
тив него сейчас все будет построено на пи
аре. Самая главная задача для команды 
Чернецкого - Осинцева унижать, связывать 
его имя, например, с ОПС “Уралмаш". Хотя 
какое отношение он имеет к этому? Ведь 
надо быть логичным до конца. Осинцева 
поддержала партия "Единая Россия”, кото
рую, в свою очередь, поддерживает прези
дент Владимир Путин. Лидер партии - ми
нистр МВД РФ Борис Грызлов. И он никог
да бы не стал поддерживать человека с со
мнительной репутацией. Можно быть уве
ренным: Осинцева сто раз "просветили" 
вдоль и поперек. Так что он абсолютно чес
тный человек.

А то, что происходило за эти двенадцать 
лет в Екатеринбурге, Чернецкий должен от
нести лично к себе. Весь криминальный пе
редел, связанный с убийствами каждый 
день, проходил в Екатеринбурге. Раздел и 
передел собственности происходил в Ека
теринбурге. И сегодня то же самое. Чер
нецкий является мэром этого города, а об
виняет человека, который никакого отно
шения к данным процессам не имеет.

Нужен новый человек в Екатеринбурге, 
поскольку старая команда показала свою 
недееспособность во всех вопросах. По
мните лозунги “Будем рожать”? Начали 
люди рожать. И что? Детских садов нет, по
скольку Чернецкий их все коммерсантам 
отдал. Детская инфекционная больница 
закрыта, в 14-й больнице женская консуль
тация закрыта и продана, 21-я больница 
разрушается, 78-я инфекционная больни
ца пустует и разрушается, в 20-й больнице 
женская консультация закрыта. Больница 
скорой помощи (ГКБ СМП) - лучшая, меж
ду прочим, в Советском Союзе — закрыта, 
все растащено. Люди в Екатеринбурге, что
бы на прием попасть, в пять часов утра при
ходят за талончиками. Такого я не видел 
нигде.

Ничего, до 21 декабря осталось всего 
несколько дней. 21-го, кстати, будет самая 
длинная ночь, а потом дни станут расти - 
ночь будет отступать.

Вообще я считаю, что Чернецкий не по
нял, что произошло в мире, что произошло 
в России. Проснувшись 8 декабря, он не 
понял, что Россия стала новой. Ведь Путин 

провел линию по объединению президен
та, парламента, губернаторов, мэров в одну 
вертикаль, чтобы они занимались позити
вом. А у нас мэр города до сих пор работа
ет против “Единой России", против прези
дента, против людей.

-Ходят слухи про развал в команде 
Чернецкого...

-Они реально понимают, что проигры
вают. Можно сказать, уже проиграли, по
тому что 65 процентов проголосовавших за 
других кандидатов - это практически голо
са против Чернецкого. Отличается лишь Ле
нинский район, где за Чернецкого самое 
большое количество голосов.

Областное телевидение:
-Окружением Чернецкого сейчас эк

сплуатируется тема, что если Осинцев 
придет к власти, финансы из Екатерин
бурга будут уводиться на нужды облас
ти, в дотационные территории - Шали, 
Гари, Таборы.

-Чернецкий действительно сейчас ак
тивно разыгрывает эту карту. Мол, “я уйду, 
и бюджет Екатеринбурга будет ущемлен”. 
И это еще один пример наглой лжи. Рас
считано на людей, которые, вероятно, не 
понимают механизма формирования бюд
жетов. Во-первых, федеральное финанси
рование идет через казначейство. Я на него 
не влияю и влиять никак не могу. Что каса
ется бюджета муниципального образова
ния, у нас есть закон Свердловской облас
ти о бюджетном процессе. Там перечисле
ны все затраты, которые местное самоуп
равление несет, и все нормативы, нужные 
для покрытия этих затрат. Эти расчеты мы 
делаем каждый год, Законодательное Со
брание рассматривает каждую статью. 
Алексей Петрович (председатель прави
тельства Свердловской области Воробьев. 
- Ред.) уже второй месяц каждую субботу 
с восьми утра и до десяти вечера сидит с 
согласительной комиссией. После этого го
лосуют депутаты, я подписываю проект, он 
публикуется в “Областной газете” и тогда 
лишь превращается в закон. И нарушить 
бюджет никто не может.

Еще про финансы... Когда я был предсе
дателем Законодательного Собрания 
Свердловской области, именно я внес 
предложение выделять Екатеринбургу как 
столице 300 миллионов рублей в год на 
приведение улиц в порядок. И что мы ви
дим, где эти дёньги?

Дальше· Запреледнее вре м $ из дорожу 
ного фонда Екатеринбург получил почти 
два миллиардррублей на строительство пу
тепроводов и дорог. За счет1 областного 
бюджета мы ведем две ветки на улице То
карей, пустили одну линию развязки у "Та
ганского ряда" сделали дорогу на Кольцо
во. Закончили окружную дорогу, уже прак
тически подошли к Верхней Пышме, пере
хватили магистральный транспорт со всех 
направлений. Скоро он вообще не будет 
ездить по центральным улицам. И все это 
за счет областного бюджета.

Онкоцентр где построен? В Екатерин
бурге. А он стоит 50 миллионов долларов. 
При этом если население Екатеринбурга 
составляет 27 процентов от населения всей 
области, то количество обслуживаемых в 
онкоцентре больных из Екатеринбурга - 50 
процентов. И обслуживание, и операции - 
бремя областного бюджета.

Дворец игровых видов спорта стоимос
тью 20 миллионов долларов построен в Ека
теринбурге, а не в Тагиле, не в Каменске. 
Тот же храм...

И ведь можно продолжать и продолжать. 
Когда все это суммируешь, то, получается, 
область дает Екатеринбургу два бюджета. 
Так что никакого увода финансов не будет, 
будет конструктивная работа. Сейчас же 
администрация делает все мыслимое и не
мыслимое, чтобы завернуть любую иници
ативу областных властей. Они не понима
ют, что все это нужно для жителей Екате
ринбурга, а не для Росселя.

-Используя административный ре
сурс, бюджетников областного центра 
пытаются заставитъ голосовать “так, 
как нужно”. Можно ли это как-то оста
новить?

-Давление оказывается на людей очень 
серьезное. Я еще до первого тура встре
чался с учителями города Екатеринбурга, 
пришло около 750 человек. Назначено было 
на три часа. И именно на три часа Чернец
кий дал команду собрать всех директоров 
школ. Естественно, они все ходят под ним, 
им ничего другого не остается.

При этом угрозы в адрес директоров 
школ нисколько не скрываются. Более того, 
угрожают ректорам вузов. Станиславу Сте
пановичу Набойченко, ректору УГТУ-УПИ, 
открыто говорили: “Вы где живете, вы где 
собираетесь после 8 декабря жить?” И ведь 
всех запугивает маленькая кучка людей. Но 
это предсмертный крик. Вся эта кучка па
тологически боится потерять власть, боит
ся, что бюджет Екатеринбурга наконец про
верят и все их махинации вскроют.

Но сегодня такие методы уже не срабо
тают. Анализ показывает, что 80 процентов 
приведенных насильно будут голосовать 
против Чернецкого. Ведь это интеллиген
ция, а не какие-нибудь скоты, чтобы водить 
их колоннами на голосование.

—Аркадий Чернецкий утверждает, 
что всемирно известная фирма ІКЕА по
явилась в Екатеринбурге благодаря его 
усилиям. Что вы на это скажете?

—Скажу, что он опять врёт. Это просто 
удивительно... Я лет шесть вел перегово
ры, чтобы ІКЕА пришла на Средний Урал, 
— писал письма, подключал к работе мос
ковский филиал, действовать приходилось 
даже через посольство. И когда президент 
ІКЕА приехал к нам лично, а ему уже 82 года, 
это был уникальный случай. А власти Ека
теринбурга делали все, чтобы не дать мес

то под торговый центр ІКЕА.
Та же история повторилась со Строи

тельством в Екатеринбурге гостиницы— не 
элитной, а для бизнесменов среднего уров
ня, их к нам приезжает очень много, а мест 
в гостиницах просто нет.

Я привел в город фирму “Рэдисон”, ко
торая по всему миру занимается гостинич
ным бизнесом высочайшего уровня. Они 
дали согласие на то, чтобы строить в Ека
теринбурге. И тогда я первый раз за 12 лет 
обратился к Чернецкому с просьбой — вы
делить землю, чтобы не упустить такой 
шанс.

Но он так ничего и не сделал. И предста
вители “Рэдисон" в конце концов уехали, 
сказав, что в Екатеринбурге им работать 
неинтересно. Мэр не понимает, что такое 
для города гостиница на полторы тысячи 
мест. Во-первых, это деньги — стоимость 
одного номера 70-100 долларов в сутки. 
Во-вторых, на каждого проживающего при
ходится 3 человека обслуживающего пер
сонала — это 4,5 тысячи рабочих мест в 
первую очередь для молодых людей, кото
рые бы прошли обучение на мировом уров
не за счет “Рэдисон” и получали достойную 
зарплату.

Вот 21 декабря изберем Юрия Валерье
вича — я позвоню представителям “Рэди- 
сон”, извинюсь, скажу, что мы все испра
вили. Тогда решим этот вопрос.

Интернет-издание “УралПолит.Ри":
—Есть мнение, что подоплекой ваших 

плохих с Чернецким отношений являют
ся личностные мотивы.

—У меня никогда с Аркадием Михайло
вичем не было “плохих личностных отно
шений". С ним можно вместе рюмочку вы
пить, но работать с ним — никогда!

Да, я его привел в мэрию. Сам бы он 
главой Екатеринбурга никогда не стал. 
Если бы он сегодня в составе 13 кандида
тов на должность мэра шел как директор 
Химмаша, он бы набрал два-три процента 
голосов. А тогда, 12 лет назад, я послушал 
директоров заводов — не буду сейчас на
зывать их фамилии. Они мне сказали, что 
есть молодой директор Химмаша, давайте 
его сделаем мэром.

И я доверился этим людям, приехал на 
завод, выступал перед коллективом, убе
дил рабочих. Потом несколько часов гово
рил с трибуны перед депутатами городс
кого Совета. И убедил и их, хотя горсовет 
во главе с Юрием Самариным кандидатуру 
Чернецкого поначалу не пропускал. Они 
тогда уже видели, что ему такой пост нельзя 
доверять, а я еще не видел. Свою ошибку я 
понял, когда он пришел и поставил передо 
мной “личный" вопрос — квартира, маши
на, зарплата... В том, что из него мэра не 
получится, я убедился в первую же неделю 
работы. Сначала надеялся, что время прой
дет — научится. Но нет — не поддается он 
обучению.

И еще одна история мне вспоминается. 
Как-то он был у меня в кабинете перед пер
выми выборами губернатора. И я его спро
сил: ну что, Аркадий Михайлович, пойдешь 
на выборы? Он мне ответил: что я, дурак, 
что ли, сейчас идти “пахать", вот когда об
ласть поднимется, экономика заработает, 
тогда и пойду на губернатора. И действи
тельно, потом пошел. И проиграл.

—Сейчас в Свердловской области 
сложилась двухполярная политическая 
система. Вы согласны с тем, что в та
кой системе больше плюсов, чем мину
сов, поскольку она исключает появле
ние авторитаризма?

—Не вижу в нашей области авторитариз
ма. Если вы намекаете на меня как на гу
бернатора, то сами должны понимать — я 
прожил такую тяжелую жизнь, что никогда 
не буду авторитарен. А двухполярность, ко
нечно, нужна, но только если она здоро
вая.

Вот на выборах мэра, если один канди
дат предлагает конкретную программу и 
другой тоже — это соревнование, это нор
мально. 13 человек участвовали в выборах 
мэра на первом этапе, и никто не занимал
ся "черным пиаром", все строили свою 
предвыборную работу на позитиве, кроме 
Чернецкого. Потому что ему просто не о 
чем говорить.

Должен сказать, я доволен командой, ко
торая шла в мэры в первом туре, — Гусев, 
Габинский, Терешков вели себя коррект
но, каждый имел свое видение. А после пер
вого тура сами вышли на меня и попросили 
назначить встречу. И на встрече, в процес
се обсуждения итогов первого тура, сами 
пришли к единогласному решению поддер
жать во втором туре Юрия Валерьевича 
Осинцева.

Кстати, из этих людей можно было бы 
сформировать хорошую команду нового 
мэра. Олег Андреевич Гусев экономически 
образованный человек, может вести в го
роде блок вопросов, связанных с экономи
кой. Владимир Андреевич Терешков — он 
прекрасно знает город, готов заниматься 
его проблемами. Ян Львович Габинский — 
главный кардиолог Уральского федераль
ного округа, уважаемый человек, очень хо
рошо знает здравоохранение. Он — гото
вый заместитель по социальной сфере, и, 
объединившись с Михаилом Семеновичем 
Скляром (глава областного минздрава. — 
Ред.), они наведут порядок в здравоохра
нении Екатеринбурга. У меня даже сомне
ний в этом нет.

Газета "Коммерсантъ”:
—Чернецкий приглашал вас на теле

дебаты. Пойдете?
—Да вы что, смеётесь? Я же в мэры не 

иду!
Да и дебатировать с ним не о чем. Он 

неинтересный человек. Я с удовольствием 
пошел бы на теледебаты с человеком, об
ладающим глубоким интеллектом, от об-

щения с которым самому можно что-то при
обрести, перенять какие-то умные мысли. 
А зря тратить энергию — зачем?

—Как будет в Екатеринбурге решать
ся проблема строительства жилья для 
людей со средним достатком?

—Я уже говорил, что жилье можно стро
ить в два раза дешевле. Просто надо со
здать конкурентную среду на рынке жилья. 
А пока существуют прикормленные при мэ
рии строительные организации, цены не 
снизятся. У этих “ручных" организаций рен
табельность 150-170 процентов! Это самое 
настоящее мародерство. Рентабельность в 
строительстве может быть 12-15 процен
тов, а не такая...

Поэтому мы проведем открытый тендер 
в Екатеринбурге, привлечем для строитель
ства жилья компании, которые предлр.жат 
самые низкие цены. , й »»>

Информационно-аналитическое 
агентство "Новый Регион”: »

—Почему ваш выбор сделан в пользу 
именно Юрия Валерьевича Осинцева, 
ведь были и другие кандидаты?

—Еще раз хочу сказать, что 12 лет назад 
я не выбирал Чернецкого — мне его реко
мендовали. Теперь же мы вместе с пред
седателем правительства, министрами, со
трудниками аппарата губернатора внима
тельно изучили кандидатов. Это был очень 
серьезный подход.

Юрий Осинцев прошел хорошую школу 
на заводе "Уралмаш". Я всегда считал, что 
если человек поработал на производстве, 
то у него как у руководителя есть колос
сальные преимущества. А он поработал 
технологом, мастером, старшим мастером, 
начальником цеха. Закончил в Санкт-Пе
тербурге экономический институт и рабо
тал финансовым директором на Уралмаше 
— а это очень непросто, тем более что ра
ботал он в самое тяжелое время. Затем 
пришел в мэрию Екатеринбурга и два года 
активно там трудился, стал серьезно зани
маться городом. Он пытался сотрудничать 
с областными органами государственной 
власти, пытался наладить хорошие отно
шения с правительством области, чтобы 
решать проблемы города. Но потом убе
дился. что с нынешней командой мэра ра
ботать нельзя, потому что это бессмыслен
но — инициативы нет, “бьют по рукам", пра
во слова есть только у Чернецкого, а ос
тальные выполняют функции типа прине- 
си-унеси.

Осинцева это не устраивало, и он при
шел в правительство области. Мы внима
тельно посмотрели его данные, изучили его 
“от и до", в том числе по линии МВД, ФСБ, 
налоговых органов. Получили положитель
ные заключения, и после этого Юрий Вале
рьевич стал работать в правительстве об
ласти. Ему поручили в том числе изучить 
вопросы Екатеринбурга, чем он и занимал
ся целый год. Он — конструктивный чело
век, знает не только проблемы Екатерин
бурга, но и то, как их можно решить. Вот 
почему мы его поддержали.

Областное телевидение:
—Как вы относитесь к тому, что офи

цер резерва Юрий Осинцев — майор 
ФСБ?

—Нормально. Все мужчины военнообя
занные, а кто закончил вуз, где есть воен
ная кафедра, — офицеры. Я, например, 
полковник артиллерии. ...Кроме того, хочу 
сказать, что в ФСБ служат грамотные люди 
— взять хотя бы Владимира Владимирови
ча Путина.

Информационное агентство “Евро
пейско-азиатские новости":

—7 декабря победила идея объеди
нения двух субъектов Российской Фе
дерации — Пермской области и Коми- 
Пермяцкого автономного округа. Как аы 
относитесь к перспективе укрупнения 
субъектов федерации?

—Свердловская область уже выразила 
мнение по данному вопросу. Когда обсуж
далась идея создания Уральской респуб
лики, мы предлагали создать ее из регио
нов, входящих в Уральскую экономическую 
ассоциацию. Если бы тогда сознание гу
бернаторов было несколько иным, то мож
но было бы провести референдум в не
скольких субъектах федерации. И вполне 

вероятно, что народ мог сделать выбор і 
пользу объединения.

А о перспективе укрупнения я хочу ска 
зать, не вдаваясь в подробности: да, эт< 
будет — безусловно.

Журнал “Ревизор":
—Какие надежды вы связываете с Но 

вым годом?
—Надеюсь, что Новый год будем встре

чать уже без мэра Чернецкого. От решения 
этого вопроса зависит, как мы все будем 
работать следующие четыре года. Или ста
нем работать вместе — и тогда жители Ека
теринбурга вскоре увидят реальные ре
зультаты. Или болото, которое в городе се
годня есть, сохранится и будет разрастать
ся еще четыре года. Потому что каждый год 
сидения этих господ в креслах ведет к па
дению Екатеринбург.^; Посмотрите: здесь 

, в-2003 году уровень производства соста-' 
вил Э&яроцентрв по сравнению с прошлым 
годом; он падает! „Такого- никогда не было 
— НижнийіТагил по объему производства 
обогнал областной центр!

Екатеринбург должен стать центром ма
шиностроения и наукоградом — как Моск
ва и Санкт-Петербург. И в этом плане у 
меня большие надежды.

А в целом у Свердловской области пер
спективы хорошие, я с оптимизмом смот
рю в 2004 год. В бюджет мы заложил! 
процентов роста. Мы выполняем прогр; 
му развития и размещения производите 
ных сил. В следующем году пройдет оче
редная международная выставка вооруже
ний в Нижнем Тагиле — это колоссальная 
победа нашей области, потому что со сто
роны московских структур было огромное 
противодействие. Но теперь мы попали в 
постоянный перечень международных вы
ставок, утвержденный постановлением 
правительства. И в ,2004 году Свердловс
кая область опять будет звучать во всем 
мире. А это привлекает интерес людей, ин
вестиции.

Так что перспективы у нас хорошие. Хо
чется жить и хочется работать.

“Новый Регион":
—В Свердловской области по итогам 

года пришлось секвестировать бюджет. 
Почему это произошло?

—Секвестирование касается только Тер
риториального дорожного фонда. Потому 
что при планировании бюджета были взя
ты несколько завышенные цифры, а зако
нодательство, регулирующее дорожный 
фонд, серьезно изменилось.

Мы считали, что удастся собрать боль
шие средства с тех, кто задолжал этому 
фонду. Но с должников не смогли получить 
то, что предполагали.

Что касается дорожного фонда в 2004 
году, то я этот вопрос обсуждал вчера в 
Москве с заместителем министра транс
порта России. Они нам собирались выде
лить 90 миллионов, но после жаркой дис
куссии нам уже выделят 860 миллионов 
рублей.

Тем не менее размер фонда остается не
большим. При очередной встрече я хочу пе
реговорить на эту тему с Президентом Рос
сии. Потому что все государства, которые 
выходили из депрессии; в первую очередь 
строили жилье и дороги.

Радиостанция “Эхо Москвы”:
—Каким этот год стал с точки зрения 

привлечения инвестиций?
—...Инвестиции увеличиваются — и 

очень серьезно. В прошлом году они со
ставили 2 миллиарда 600 миллионов дол
ларов, из них 1,3 миллиарда — иностран
ные и 1,3 миллиарда — собственные. В 
этом году пока есть данные только за пер
вое полугодие: иностранные инвестиции 
выросли в полтора раза, собственные — 
на 17 процентов. По итогам года планиру
ем, что общий объем составит более трех 
миллиардов. В 2004 году приблизимся к 
четырем миллиардам. И скоро выйдем на 
уровень, который обеспечит техническое 
переоснащение промышленности нашей 
области.

Материалы пресс-конференции 
подготовили 

Алена ПОЛОЗОВА, 
Андрей ЯЛОВЕЦ. 

Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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"Я возмущен тем, что творится сейчас в Екатеринбурге. 
Какую только дрянь не ямливают на соперника Чернецкого. 
Юрию Осинцеву "шьют" какие-то связи с криминалом. При
чем делают это очень примитивно. То повесят щит (огром
ных денег стоит) и скажут: зто народ повесил, который не 
хочет прихода к власти криминала. То рынок захватят и ска
жут: то ли еще будет, когда Осинцев придет... Грязно и убо
го все зто. Неужели мэру нечего сказать людям, кроме как 
истерично кричать о криминальном апокалипсисе и запуги
вать жителей города? Я еще четыре года назад не стел го
лосовать за Чернецкого: чувствовал, его время ушло. А те
перь это все видят. Все отвернулись от мэра — и государ
ственные властные структуры, и народ. И поделом — его 
время прошло*.

лишь седьмое место по уров
ню зарплаты?); строительство 
доступного жилья (так, в Челя
бинске участковым милиционе
рам в год дают 60-70 квартир, в 
Екатеринбурге — не больше де
сятка).

С ЭТИМ МЭРОМ 
КАШИ НЕ СВАРИШЬ

Двух лет Президенту РФ и

Г.А.ВЕРШИНИН, 
пенсионер, 

Ленинский район г.Екатеринбурга.

прокремлевской партии ‘Единая 
России* хватило для того, чтобы 
понять: с этим мэром каши не 
сваришь.

Против мэров-политиканов 
типа Чернецкого — все.

Против них Президент Рос

естественно, приближена к ад
министрации).

Понятно, что все эти затраты 
предприниматели потом все рав
но компенсируют, повышая цены 
на свои товары и услуги. То есть 
страдаем в конечном итоге мы с 
вами.

Особенно тяжело в наше вре
мя живется бюджетникам горо
да. Врачи, учителя — почти что в 
рабстве у мэрии, они ненавидят 
этот режим, который платит им 
мизерную зарплату, зато застав
ляет голосовать за вполне опре
деленного кандидата. (Но люди- 
то не дураки: понимают, что про-

Не даром сейчас из партии 
одного за другим исключают со
ратников Чернецкого — Крицко
го, Силина, Борзенкова, Архипо
ва. Очень вероятно,’ что скоро 
очередь дойдет и до самого 
А.Чернецкого.

Уже сейчас руководитель ис
полкома свердловского регио
нального отделения “ЕР” Олег Ба
кин говорит, что “он (Чернецкий 
— аят.) виртуально является чле
ном партии, но реально не рабо
тает и не состоит". “...Они (про
чернецкие депутаты фракции 
‘Единство’ и “Отечество" в обла
стной Думе} никогда не были на

“ПЯТАЯ КОЛОННА" 
В "ТРЕТЬЕЙ СТОЛИЦЕ”
Закат политической карье

ры Чернецкого можно было 
спрогнозировать еще в 2000 
году, когда Президент России 
Владимир Путин заявил о том, 
что пришла пора выстраивать 
в стране четкую вертикаль вла
сти. Самым слабым звеном 
этой вертикали были муници
палитеты — выведенные из- 
под влияния государства и ни
кому не подотчетные. В неко
торых крупных городах обра
зовались своеобразные ‘пя
тые колонны', вольно или не
вольно играющие в одной ко
манде с заграничной лондонс
кой оппозицией В.Путину.

Пусть в открытую мэры этих 
мегаполисов недовольства но
вой властью не высказывали, 
но делали все, чтобы рефор
мы Президента РФ забуксова
ли. Так, подконтрольная А.Чер- 
нецкому фракция “Единство” и 
“Отечество” в областной Думе 
не раз стопорила работу обла
стного парламента, срывая 
процесс приведения област
ного законодательства в соот
ветствие с федеральным, что 
было объявлено В.Путиным 
важнейшей задачей.

Мэр Чернецкий никак не же
лал работать конструктивно с 
губернатором, — без истери-

Антигерои нашего времени
ки и политических выкрутасов. И 
здесь представители екатерин
бургской 'пятой колонны* снова 
проявили себя как противники 
президентских инициатив. В ча
стности, оставили без внимания 
призыв В.Путина к консолидации 
региональных и федеральных 
элит во имя возрождения стра
ны.

ДВЕ ШЕЛКОВЫХ НИТОЧКИ 
НА ГРЯЗНОМ РУБИЩЕ

...Война, конфликт, раздрай, 
— вот родная стихия Чернецко
го, если судить по его действиям 
в последние годы. Политика Для 
мэра превыше всего. Поэтому 
городское хозяйство давно запу
щено. Лишь буквально накануне 
выборов в спешном пиаровском 
порядке были запущены отре
монтированный кинотеатр “Кос
мос” и “уральский Арбат’ — две 
шелковых ниточки на грязном ру
бище “третьей столицы’, которая 
на самом деле в последние годы 
плетется в хвосте соседних Пер
ми, Челябинска, Тюмени.

Причем плетется по всем по
казателям: качество дорог; чис
тота на улицах; уровень жизни 
(о чем говорить, если даже в об
ласти Екатеринбург занимает

сии, который недавно, выслушав 
выступление мэра Екатеринбур
га, сказал, что некоторых глав, 
которые довели свой город до 
‘цугундера*, придется снимать 
сверху, а не ждать, пока их на
род на вилы поднимет.

Против Чернецкого — много
численные общественные орга
низации и профессиональные 
объединения Екатеринбурга и 
области—Союз ветеранов труда 
и инвалидов, профессиональные 
союзы врачей, учителей, твор
ческих работников.

Промышленники и предпри
ниматели города тоже против 
Чернецкого. С первыми мэрия 
вообще не идет на диалог, же
лая построить в Екатеринбурге 
некую торгово-финансовую сто
лицу Урала (наверное, поэтому 
за девять месяцев этого года 
объемы производства в городе 
упали на 4 процента, тогда как в 
целом по области наблюдается 
рост на 8 процентов).

Предприниматели же задав
лены поборами. За счет бизнес
менов проводят дни города, мо
стят тротуары. При этом мэрия 
наказывает: плитку покупайте 
только вот у этой фирмы (она,

верить, кто как голосовал — не
реально).

"ОНИ НИКОГДА
НЕ БЫЛИ НАШИМИ...”

Стоит ли удивляться, что Чер
нецкого не захотела поддержать 
на выборах мэра ни одна феде
ральная партия — ни правые, ни 
левые, ни центристы. А пропре
зидентская ‘Единая Россия' 
предпочла поддержать прямого 
конкурента Аркадия Михайлови
ча — Юрия Осиннцева, который 
и в партии-то, в отличие от Чер
нецкого — без году неделя.

Но для“единороссов”партий
ный стаж не важен. Важно, что 
реально делает человек на благо 
страны, своего города. Вот с 
этим-то у Чернецкого явные про
блемы. В отличие от Осинцева он 
не может предложить никаких 
внятных программ по развитию 
города. Чернецкий только поли
вает грязью оппонента. А что еще 
остается? Мэр не только разру
шил городское хозяйство, но и 
открыто проигнорировал реше
ния партии, фактически высту
пил против “ЕР”, за которую на 
минувших выборах проголосова
ли большинство россиян (в том 
числе екатеринбуржцев).

шими. Мы старались их воспиты
вать, вести с ними работу, но, ви
димо, это невозможно..."

МЭР-ИЗГОЙ
Чернецкий по сути стал изго

ем. Ему закрыт путь в Москву. А 
разве город может нормально 
развиваться во главе с мэром — 
персоной нон грата в российс
кой политике?

Президенту и всему народу 
нужна четкая и эффективная уп
равленческая вертикаль в стра
не, из нее не должны выпадать 
муниципалитеты. Наоборот — 
главы городов должны играть в 
одной команде вместе с феде
ральной, региональной властями 
— на благо своих горожан.

То, что такое взаимодействие 
пойдет на пользу Екатеринбургу, 
подтверждает пример той же Тю
мени, где мэр и губернатор — 
одна команда. И никакая злая 
область не забирает деньги у 
Тюмени. Более того, с установ
лением там связки мэр-губерна
тор город, по словам жителей, 
стал расцветать на глазах. Дос
таточно сказать, что сегодня Тю
мень считается одним из самых 
чистых российских городов.

В Екатеринбурге же даже если

жители будут платить 200, 300 
процентов за уборку мусора 
(сегодня платят 100) — ничего 
не изменится. Потому что наши 
деньги не идут политиканству
ющей мэрии впрок.

Город утопает в мусоре. Тем 
не менее, на все замечания 
А.Чернецкий не реагирует. Так, 
слова главного государствен
ного санитарного врача РФ Ген
надия Онищенко о том, что в 
Екатеринбурге в разы больше 
крыс, чем в других российских 
мегаполисах и что в Екатерин
бурге могут вспыхнуть эпиде
мии —мэр воспринял как... про
вокацию против него.

...Будем надеяться (в первую 
очередь на себя — потому что 
все зависит только от нас), что 
Екатеринбургу недолго оста
лось жить с мэром, который иг
норирует проблемы города.

Такие мэры как Чернецкий, 
с их непомерными политичес
кими амбициями и тщеславием, 
могут (точнее, могли) суще
ствовать только в умирающей 
муниципальной системе влас
ти: когда их никто не контроли
ровал и они были этакими 
князьками-феодалами, свобод
ными художниками. Хочу — вбу
хаю сотни миллионов городских 
денег в юбилей Екатеринбурга, 
хочу — проведу никому не нуж
ный конгресс ВФАК ЮНЕСКО, 
хочу — построю горздраву до
рогущий особняк...

Сегодня пришло время по
литиков нового типа — компе
тентных, умелых хозяйственни
ков. Такие люди нужны Прези
денту России, стране, Екате
ринбургу. Поэтому ‘Единая 
Россия” и поддержала на выбо
рах главы города Юрия Осин
цева. И сегодня только от нас 
зависит, поверим ли мы агони
зирующему пиару Чернецкого, 
обманемся ли в очередной раз, 
или не побоимся проголосовать 
за новую жизнь — для Себя и 
для города.

Виктор ПАВЛОВ.
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Конкурс фантастики
первый приз мэру

"Главной задачей администрации в области жилищного 
строительства остается улучшение жилищных условий 
нуждающихся граждан. Поэтому в общем объеме 
жилищного строительства будет преобладать социальное 
жилье, наиболее доступное для граждан со средним 
уровнем доходов, имеющее площадь квартир, не 
превышающую социальных норм. Стоимость строительства 
социального жилья будет максимально снижена за счет 
новых типов жилых домов, применения более дешевых 
технологий монолитного домостроения и эффективных 
утеплителей, выбора площадок с существующей системой
инженерных коммуникаций”.

Если вы как раз нуждае
тесь в жилье, если ваш доход 
средний, если вы готовы жить 
в маленькой, но своей квар
тирке, ...не спешите радо
ваться. Не думайте, что кто- 
то в Екатеринбурге наконец 
решил помочь вам с решени
ем проблемы собственного 
угла.

Дело в том, что процитиро
ванный выше кусок - не что 
иное, как выдержка из про
граммы главы Екатеринбурга 
Аркадия Чернецкого. Програм
мы, написанной в 1999 году и 
рассчитанной, между прочим, 
на четыре года. Аккурат в кон
це 2003 “Вечерний Екатерин
бург”, где, кстати, программа 
была опубликована, предлага
ет подводить итоги. Ну что ж,

конец 2003 года настал. Подве
дем итоги.

Строится ли в Екатеринбурге 
жилье для граждан со средним 
уровнем дохода? Если верить ад
министрации города, то да. Ар
кадий Чернецкий, например, 
бравирует так называемой про
граммой муниципального жи
лищного займа. "Строитель
ство доступного по стоимости 
жилья будет продолжено по 
программе муниципального 
жилищного займа. Граждане 
смогут приобрести в рассроч
ку по облигациям до 15 тысяч 
квадратных метров жилья”.

Давайте разберемся, так ли 
доступна эта программа и жилье 
по ней, и рассчитано ли оно на 
горожанина со средним уровнем 
доходов.

За июнь 2003 года средняя 
зарплата по Екатеринбургу со
ставила 6016 рублей. Вот он, 
минимум, от которого начина
ется “средний уровень дохода”. 
Один квадратный метр по про
грамме муниципального жи
лищного займа стоит 13 тысяч 
рублей (может и больше - до
ходит до 16 тысяч). Покупая об
лигации, горожане накаплива
ют свои квадратные метры, а 
потом могут обменять их на 
квартиры. Но копить можно не 
более пяти лет. Вот и получает
ся, что доход должен быть го
раздо выше среднего, чтобы ку
пить ква.ртиру по такой про
грамме.

Один из путей выхода - сни
жать стоимость, квадратных 
метров. Специальные техноло
гии строительства позволяют 
это сделать. И мэр Чернецкий 
сие прекрасно знает.

Из программы 1999 года:
“Для этого будет разрабо

тана муниципальная про
грамма "Дешевое жилье в 
Екатеринбурге” и объявлен 
конкурс проектов жилых до
мов с удешевлением строи
тельства на 25-50 процен
тов”.

Вот и хочется спросить Ар
кадия Чернецкого: где програм
ма “Дешевое жилье”? Где кон
курсы на строительство?

Елена ЕЛЫКОВА.

"Клевета и обман — удел слабых"
В редакцию позвонила жительница 

В Ленинского района Екатеринбурга. Ее 
возмущение вызвала подметная промэрская 

ш газета-листовка под названием "Секреты

і
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Екатеринбурга”.
“Я не могу читать эту гадость. Вы посмотрите, 

что за заголовки: “Кто остановит Осинцева?’, 
“Осинцев рядом с Чернецким —ноль”, “Вернется 
воровское счастье”, “Желтый поток”, “Чудак на бук
ву М”, ‘Сделать женщин доступными проще, чем 
жилье” и в таком же духе. Ну в какие это ворота!

Я считаю так: вы боритесь, но боритесь честно, 
равноправно. Увольте нас от этой грязи! Клевета и 
ложь — это удел слабых. Бороться нужно честно. А 
то, что делает Чернецкий — это просто гадость. 
Ни в какие ворота! Это нарушение всех правил. 
Осинцев себе такого не позволяет. И во всю эту 
грязную ложь против него ни я, ни мои друзья не 
верим. За Чернецкого мы голосовать не будем. 
Потому что понимаем: пора менять все в городе, 
— он разрушается на глазах. Я живу в Ленинском 
районе уже 33 года, и вижу, что даже у нас, в цент
ральном районе города, все в упадок приходит, 
разрушается изнутри.

У нас в подъезде большинство проголосовало 
за Осинцева. А ведь глава района Архипов ко всем

нам, ветерана^, обратился с письмом — голо
суйте только за Чернецкого.

Но это еще что! Я раньше работала директо
ром школы в Верх-Исетском районе. И теперь 
мне многие учители звонят, жалуются: им при
казывают голосовать за Чернецкого. Заврайоно 
собирает всех директоров и дает ЦУ. Я девчон
кам объясняю: дурочки, чего вы боитесь? Вас 
просто запугивают. Голосуйте, как совесть под
сказывает, никто же за вами в кабинке подсмат
ривать не будет! А они все равно боятся. Гово
рят, там у них все “схвачено” и всё потом прове
рят — кто и как голосовал.

Знаю, что так же обрабатывают и врачей. 
Поэтому я буду голосовать за нового мэра, ко
торый придет и все это беззаконие остановит! 
Ведь на “арбат” миллионы выбросили, а по мне, 
так лучше бы гнилые трубы заменили.

Строили памятник на Плотинке — мало им 
уральского гранита — надо было его из Днепро
петровска везти, строителей оттуда же... Зачем 
нам такая неумная и бесхозяйственная власть, 
которая только в политику играет?

Антонина Константиновна РАКЛАКОВА, 
ветеран труда, 

бывший директор школы № 29.
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Почему я 
против Аркадия 

Михайловича
Мэр не может заставить работать 

собственных подчиненных
Я - председатель совета микрорайона "Бажова 35-55”. В 
нашем дворе, на пересечении улиц Бажова-Шарташскав, 
решили строитъ элитный дом. А вот землю под него надо 
было сначала расчистить - то есть снести и расселить 
ветхие дома.

Мэр по этому поводу из
дал очень хитрое постановле
ние. Люди живут в этих до
мах уже долго, у многих квар
тиры приватизированы. Но, 
когда их расселят, все квар
тиры будут... только муници
пальными и больше никаки
ми!

По этому интересному по
становлению дом строится в 
две очереди. Первая уже по
строена, и совсем скоро дол
жны бы начать строить и вто
рую очередь, но вот с рассе
лением домов возникла не
ожиданная проблема.

Как обычно у нас в городе, 
расселяет дома не администра
ция города, а фирма, которая 
строит новые дома. По поста
новлению Чернецкого предо
ставить людям, которые там жи
вут, новые квартиры, надо было 
еще до 1 июля. На дворе сере
дина декабря, а им еще никто 
не предлагал никаких вариантов 
по расселению. Мы не раз об
ращались к мэру города, но, 
увы, он не принимает никаких 
мер, чтобы заставить подчинен
ных исполнить собственное же 
постановление.

А мы устали жить на строй-

площадке! Пока строили пер
вую очередь, к нашим домам 
не могли подъехать ни "ско
рая", ни милиция. Сами мы 
прыгаем по кустам, чтобы выб
раться на улицу. Кроме этого, 
когда сносили дома под строй
площадку первой очереди, ос
новательно испортили и ос
тальные - те, в которых до сих 
пор живут люди. В оставших
ся ветхих домах проседают по
толки, рушатся деревянные пе
рекрытия. Люди просто боятся 
находиться в собственном жи
лье! До этого никому нет дела. 
Не делают домам и капиталь
ный ремонт - все равно они 
предназначены на снос. С нами 
совершенно не считаются!

Это далеко не первый слу
чай, когда в городе строится 
новое жилье, а старые дома не 
расселяются. Мэру совершен
но наплевать на тех, кто не 
имеет денег, чтобы купить 
себе новое жилье! Кроме это
го, он еще и хочет отнять у нас 
нашу собственность - прива
тизированные квартиры. Как 
же можно голосовать за мэра, 
который не исполняет соб
ственные постановления?
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Любовь АРХИПОВА.

“Аркадий Чернецкий не раз говорил, что не 
воспринимает своего соперника по выборам 
Юрия Осинцева всерьез, не боится его. Но то, 
что творят в последние дни (а дальше, навер
ное, еще хуже будет) прочернецкие газеты и 
каналы, говорит как раз об обратном. Осинце
ва шельмуют, как могут. И мэром-бандитом 
называют, и ХАОСом. Завтра, наверное, напи
шут, что он по ночам пьет кровь младенцев. 
Нас пугают какими-то бедствиями, рисуют 
ужасные картины — а нам не страшно.

Не стращайте утку водой — хуже, чем есть, 
уже не будет... Мы не собирались идти на вы
боры 21 декабря. Но теперь решили, что обя
зательно пойдем и проголосуем, даже если на 
улице будет минус 30. Проголосуем назло тем, 
кто от страха потерять свое местечко запуги
вает нас этой злобной и тупой пропагандой".

Вера ЗАТУЛИНА, Ирина БАННИКОВА, 
Нина ВИКТЮК, Евгений ГРИЧКО, 
жители микрорайона Парковый, 

г.Екатеринбург.

Наши читатели правы: в пос
ледние дни в Екатеринбурге слу
чился какой-то пиаровский по
топ. Такое впечатление, что для 
прочернецких СМИ все городс
кие проблемы ушли на второй 
план: главное — “мочить” элодея- 
Осинцева.

В связи с этими словами вспо
минается афоризм начала 90-х 
про нашу оборонную промыш
ленность: “Хотим сделать каст
рюли, а все равно автомат Ка
лашникова получается”.

Так и у промэрских пиарщи
ков в последнее время: каждое 
лыко у них — в антиосинцевскую 
строку, и каждая строка плюется 
в ненавистного альтернативного 
кандидата то эфирной грязью, то 
дурно пахнущими чернилами.

Вот показывают по промэрс
кому каналу, как человек не мог 
открыть дверь своей квартиры, 
начал выбираться через балкон и 
застрял там. Комментарий за кад
ром: ’Это — следствие черных 
зомбирующих технологий, кото
рые применяет команда Осинце
ва. Специалисты (что за специа
листы, как их зовут, где они рабо
тают— непонятно) прогнозируют, 
что перед вторым туром число та
ких случаев будет расти”. То, что 
“скалолаз” был просто в дымину 
пьян — не важно.

За плохой новостью — все по

или Почему Чернецкий 
так кричит о переделе 

собственности
Последние неделю Аркадий Михайлович не устает 
повторятъ, что в случае его проигрыша в городе начнется 
“передел собственности”, и пугает горожан тем, что 
буквально за год город превратится опять в криминальную 
столицу России. Под этими призывами есть основание. 
Но боится сам Чернецкий. И боится не передела 
собственности, а того, что его и его замов отлучат от 
такого доходного места, как Екатеринбург.

Не секрет, что дома, и в основном элитные, в городе строит 
только несколько особо приближенных к мэрии фирм. В одну из 
них входит родственник Аркадия Михайловича, другую возглав
ляет заместитель Аркадия Михайловича. Понятно, что в случае 
избрания на пост мэра Юрия Валерьевича Осинцева, который 
намерен строить доступное жилье, эти фирмы на строительном 
рынке будут потеснены. А кому ж хочется терять стабильный 
доход?

Второй источник дохода - коммерсанты, торговцы. Вернее,- 
поборы с них, замаскированные под благое дело укладывания 
плитки на улицах города, ремонта фасадов, строительства... Вы 
никогда не задумывались, почему в Екатеринбурге развивается 
не промышленность и наука - то есть места, где люди могли бы 
заработать, а торговля - то есть места, где люди могут деньги 
только тратить? Да потому, что торговля выгодна руководству 
города: на владельцев крупных магазинов можно наложить по
винность, - например, заставить отремонтировать фасад всего 
здания, пригрозив лишением или непродлением лицензии на 
право торговли, увеличением арендной платы... Кроме этого, 
есть данные, что именно “торговые" деньги составляют боль
шую часть в средствах избирательного фонда Чернецкого. А 
если не дают - то рычаги влияния на бизнес у мэрии давно отра
ботаны. Вот что рассказал по телефону владелец автосалона: 
'Звонят мне из мэрии: дай денег на выборы. Я говорю, - нету. А 
мне'- у тебя же срок аренды в конце года заканчивается? Гля- 
ди, можем и не продлить'... Коммерсанты же все затраты, поне
сенные по вине мэрии, закладывают в цену товара. Как итог - 
люди, приезжающие из Челябинска, например, с нескрываемым 
удивлением восклицают: “Да как же вы здесь живете? Что у вас 
с ценами-то?”.

С ценами в Екатеринбурге действительно плохо. Высокие они 
очень. И не только на продукты или на товары, но и на комму
нальные услуги. И опять же тут надо сказать “спасибо" интере
сам Чернецкого. Про горячую воду, про то, что мы платим каж
дый за нее столько, как будто содержим на дому небольшую 
баню, не писал только ленивый. Но! Учитывая, что коммуналка - 
это мутная, непрозрачная река, то как деньги в ней расходуются 
- не знает никто. Не исключено, что такие цены на ЖКХ нам 
установили специально, чтобы Чернецкому было на что выигры
вать выборы.

Так что лишаться такого славного “доходного места” как Ека
теринбург, Чернецкому совсем не с руки. Известно ведь - аппе
тит приходит во время еды. Видимо, еще не все мэрские аппе
титы удовлетворены за счет горожан... А тех, кто хочет поме
шать процессу еды и сделать так, чтоб Екатеринбург перестал 
быть “дойной коровой" для пары-тройки чиновников, надо сме
шать с грязью. И вопить: “Они — мафия и хотят передела Соб
ственности!”.

Юрий ПОЛЯНОВСКИЙ.

Кто остановит
беззаконие
в городе?

Обращаемся к кандидату на пост главы города 
Екатеринбурга Юрию Валерьевичу Осинцеву.

Мы, жители Орджоникидзевского района, обращаемся к вам 
по вопросу ежемесячного сбора денег на капитальный ремонт 
дома, проводимый с июля месяца 2002 года. Но ремонтов фак
тически нигде и никогда никто не делает. Сбор денег проводит
ся по указанию мэра Чернецкого совместно с платежами за ком
мунальные услуги. Таким образом, собрана сумма приблизитель
но 145 млн. рублей. Должным образом деньги не учитываются и 
по назначению не используются. Это подтверждается тем, что 
люди из трущоб публично показывают бездействие мэра Чер
нецкого, а также и всех начальников из администраций районов 
нашего города. Когда будет этому положен конец?

Поэтому мы требуем вашего вмешательства — устранить без
законие в нашем городе. Вся надежда на вас!

С уважением, избиратели:
жители дома по ул.Медицинской, 53.

г.Екатеринбург.

ва — “мэра-бандита”. Причем 
страх потерять насиженное место 
настолько велик, что фантазия не
сется без удержу и логики, — ка
кой-то поток испуганного созна
ния: “И тогда — прощай, муници
пальный транспорт. Все первые 
этажи домов — под водочные скла
ды и магазины по продаже “пален
ки". В развлекательных клубах — 
кабинки с услугами проституток и 
проч., и т.п. В общем, не Екате-

Не за совесть, а за страх
Предлагает голосовать жителям Екатеринбурга команда А.Чернецкого

законам жанра — следует хорошая 
и светлая. Вот родители, осчаст
ливленные новорожденной, в поры
вах патриотических чувств нарека
ют ее Аркадия. Хорошо хоть не ка
кой-нибудь Даздрамэрмой (по ана
логии с ленинской Даздрапермой 
— "Да здравствует Первомай!)".

А вот еще более трогательный 
сюжетец про политически продви
нутого десятилетнего мальчика, 
который написал письмо Деду Мо
розу с одним-единственным со
кровенным желанием: чтобы мэ
ром Екатеринбурга остался Арка
дий Чернецкий...

Что тут скажешь? Либо промэр
ский агитпроп добрался уже и до 
детей, и Аркадий Чернецкий видит
ся им в снах, так что они просят 
Дедушку Мороза: ну пусть уже этот 
дядька-Черномэр останется на но
вый срок!!! Либо мэрия читает чу
жие письма; либо сама их и пишет 
— на деревню Дедушке Морозу. 
Мэтрам советской пропаганды та
кой полет (а скорее падение) мыс
ли и не снился. Хотя использовать 
детей в политической рекламе 
коммунистический агитпроп все же

догадался первым.
Вообще, за неимением, видимо, 

собственных идей и программ, мэ
рия не гнушается присваивать себе 
чужие. Так, за несколько недель до 
мэрских выборов А.Чернецкий 
вдруг заявил: давайте на законо
дательном уровне введем °13-ю 
пенсию" для пенсионеров облас
ти. Что мешало А.Чернецкому вве
сти муниципальную надбавку к пен
сиям екатеринбуржцев раньше — 
загадка. Хотя такой проект мэру на
стойчиво предлагали депутаты го
родской Думы. Теперь с такой про
граммой в мэры идет Юрий Осин
цев, есть схожая задумка и у Олега 
Гусева, который дал согласие ра
ботать в команде Ю.Осинцева.

Однако продолжим тему мэрс
ких "Калашниковых”. Вот одна из 
двух прочернецких газет пишет о 
Конституции, демократии. О Кон
ституции — это только первые не
сколько абзацев. Дальше у автора 
опять получается автомат, и он 
срывается на пафосно-промэрский 
фальцет: "За родину, за мэра!" И 
давай расстреливать истеричными 
чернильными очередями Осинце-

ринбург, а сплошная воровская 
“малина"...

Жители Екатеринбурга на поро
ге выбора: продолжать развитие 
города вместе со страной (тогда 
горожанам точно не по пути с Чер
нецким, потому что против него и 
губернатор Э.Россель, и пропре
зидентская партия “Единая Рос
сия”, и “лучше снять мэра сверху" 
В. Путина) — или встать на путь дег
радации и довести дело до крова
вых бандитских разборок. Вы по 
прежнему хотите, чтобы Осинцев 
стал мэром?"

Жуть. Просто “быть или не быть’ 
какое-то. Чернецкий — быть. Осин
цев — не быть. Вот какую немудре
ную мысль пытается вбить в голову 
своим читателям автор прочернец- 
кой-антиосинцеской статьи.

Его коллега выше местом (на 
газетной полосе) упражняется в 
словесной пиар-арифметике: 
ХАбаров+ОСинцев=ХАОС.

При чем здесь Хабаров, не по
нятно. Нет, понятно, конечно, что 
генетикам мэрии очень хочется 
скрестить ежа с носорогом: соеди
нить в сознании людей Хабарова и

Осинцева, хотя из общего у них 
только Уралмаш — Хабаров ру
ководил одноименным ОПС-со- 
обществом, а Осинцев 22 года 
проработал на Уралмашзаводе. 
Первый набрал сущий мизер в 
первом туре. Мэрские “страте
ги” думают: глядишь, и Осинцев 
во втором неудачу потерпит — 
испугается народ прихода “кро
вавого Джека-потрошителя" и 
проголосует за Чернецкого — 
лучше уж такой мэр.

.„Неужели письма Дедам Мо
розам, запугивание жителей, — 
дескать, придет Осинцев, и бу
дет вам еще хуже — это все ар
гументы, которые может предъя
вить нам Чернецкий за 12 лет уп
равления городом? Сильный, 
уверенный в себе и в симпатиях 
к нему избирателей хозяйствен
ник не стал бы опускаться до та
кого непотребства. Не стал бы 
истерично говорить о приходе в 
Екатеринбург мафии, о кровавых 
разборках.

Поэтому Аркадий Чернецкий 
избрал тактику А. Бакова, кото
рый на губернаторских выборах 
за неимением в своем багаже 
реальных дел на благо области 
только и делал, что поливал гря
зью Э.Росселя. (Кстати, сейчас 
Баков работает в команде Чер
нецкого).

То, что мы наблюдаем — аго
ния старой системы управления 
городом. Даже если нынешняя 
власть напряжет все свои адми
нистративно-ресурсные мышцы 
(притащит на участки учителей 
и врачей) и победит — нужна ли 
нам будет такая власть, основан
ная на авторитаризме, страхе и 
запугивании? Власть, которой 
нечего сказать своему городу?

Андрей КАМОВ.
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Б
ЫВАЮТ в человеческих 
судьбах такие моменты, 
когда прожитые дни и годы, 
разлетевшиеся вжизненном про

странстве, вдруг спрессуются в 
плотный монолит. И люди, встре
ченные в разные времена и ос
тавшиеся на разных, непересека- 
ющихся орбитах, вдруг прибли
зятся, встанут рядом — все одно
временно. Причем не в воспоми
наниях, не в мыслях, а вживую — 
с быстрыми рукопожатиями, 
трезвоном мобильников и урча
нием автомобильных моторов, 
ободряющими репликами и гру
боватыми шутками.

Юрий Осинцев баллотируется 
на должность мэра Екатеринбур
га. Друзья — школьные, институт
ские, заводские — ему помогают. 
Для них эти хлопотные недели — 
время испытаний и время носталь
гии: перед мысленным взором и 
внутренним слухом—десятки зна
комых лиц, которые ныне стали 
иными, а может, ушли навсегда, 
трели школьного звонка, отрывки 
мелодий, суровый стройотрядов
ский быт, нерв заводского авра
ла. Общие воспоминания. Общее 
биение сердец. Общие "да" и 
“нет”. Общая “малая родина“.

На роль "малой родины" наш 
Екатеринбург-Свердловск не 
очень-то подходит: все-таки мил
лионник. Но любой, кто здесь вы
рос, вычленит в нем малое про
странство, такое же знакомое и 
родное до пяди, как для других — 
деревенская улица или поле за 
околицей.

Юрий Валерьевич называет 
малой родиной кварталы у пере
крестка улиц 8-е Марта—Шмид
та, с двором, где азартно играли 
в футбол и хоккей, с большой об
щественной баней, где так слав
но было смыть праведный пот по
беды, кинотеатром *Мир”, куда 
учеников спецшкол водили смот
реть англоязычные фильмы без 
перевода.

Школа № 70 с углубленным 
изучением английского языка 
была через дорогу. Мама Юрия, 
Лидия Владимировна, преподава
ла в ней химию. В школе ребята 
отдавали должное ее строгости, 
а вот домой, в их квартиру с сосе
дями, могли ввалиться без про
блем, зная, что тут их и приветят, 
и накормят.

Из биографии Ю.В.Осинцева: 
"В юности занимался хоккеем, 
футболом, фехтованием, гимна
стикой. Чемпион Свердловска 
по боксу среди юниоров’.

Ничего себе! А это откуда? 
Вроде ни набычившегося взгля
да, ни цепкой, агрессивной стой
ки не видать.

Вадим Баталов, друг с перво
го класса, а ныне — доверенное 
лицо кандидата в мэры, объясня
ет популярно:
/—Да он же от природы “элект

ровеник". Быстрый,/: неисчерпа
емым энергоресурсом. Легкий 
был, тощий. Но длинный. Сопер
нику одной с ним весовой катего
рии достать такого неудобно. 
Юрка длинную свою руку как вы
кинет! И — нокаут! А держать удар 
он всегда умел.

Ему и сегодня это надо. Вон как 
на него ополчились те, кто при
грелся у привычной, застарелой 
власти. Очередная партия “опол
ченцев" выстроилась на экране в 
шеренгу за длинным столом, пле
чом к плечу. Например, Толик (на
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Алексей Воробьев, Виктор Коровин и Юрий Осинцев 
с представителями фирмы "Катерпиллер*.

зовем его так), который за хорошие 
деньги ездит профессионально 
врать в другие регионы, когда там 
выборы. Степа, который в студен
ческие времена “собирал подписи 
избирателей" в придуманных им

Юрий
деревнях и делал это размашисто, 
будто трын-траву косил.

Они и иже с ними изображают 
на лицах пионерскую правдивость 
и праведную тревогу за судьбу 
Отечества. Речи, правда, напоми
нают детский лепет про милую ге
роиню Корнея Чуковского Бяку-за- 
каляку кусачую (“Я сама из головы 
ее выдумала. А теперь боюсь!’).

Серьезные люди из предвыбор
ного штаба Осинцева — директора 
предприятий, вузовские препода
ватели — созерцают этот цирк на 
телеэкране с печальным недоуме
нием.

Из биографии: “Любимые ис
полнители — Федор Шаляпин, 
Владимир Высоцкий, “Битлз“.

Шаляпин — это бывает. Прав
да, не часто. Высоцкий — знамя, 
кредо, манифест. Особенно близ
ка Юрия песня “Я не люблю..."

Я не люблю уверенности 
сытой, —

Уж лучше пусть откажут
тормоза.

Досадно мне, что слово “честь' 
забыто

И что в чести наветы за глаза.
Любовь Осинцева к группе 

"Битлз" видна невооруженным гла
зом. Посмотрите на снимки — с 
юности и до недавнего времени он, 
уже вице-премьер областного пра
вительства, носил прическу в сти
ле ‘ливерпульской четверки”.

Да, он из поколения поклонни
ков ‘Битлз’. Но заметим, в 70-й 
школе им поклонялись не стадно, 
не слепо. С помощью студенток- 
практиканток иняза списывали и 
переводили тесты хитов. С конвер
тов, в которых иногда попадали из- 
за рубежа подлинные пластинки 
любимого ансамбля, переснимали 
фото кумиров. И, конечно же, пы
тались играть так же. В эпоху все
общего дефицита ’элѳктрифициро- 

вали”, как могли, обычные гитары, 
мечтали о настоящих усилителях.

Однажды Валерий Евгеньевич, 
отец Юрия, который работал на
чальником цеха на заводе "Втор
чермет", позвонил и сообщил ре

ОСИНЦЕВ, Очерк

ИЗВЕСТНЫЙ 
И НЕЗНАКОМЫЙ

бятам, что к ним на переплавку 
привезли два списанных ’Кинапа* 
— люди старшего поколения по
мнят, что такие звуковые установ
ки, громадные, как шкафы, стояли 
когда-то в клубах и кинотеатрах. 
Юрий с друзьями помчались на за
вод, добыли из ‘Кинапов’ ’начин
ку", тащили ее на себе в школу, там 
монтировали. Паяли. Потом свое 
звуковое чудо транспортировали к 
Осинцевым на покраску. К ужасу и 
гневу соседей перепачкали чер
ной краской лестничную площад
ку. Появилась возможность музы
кально “самовыражаться". А счас
тье впитывать любимые мелодии в 
профессиональном исполнении 
пришло к друзьям, когда Осинце
вы купили радиолу^ На ней можно 
было ‘ловить’ зарубежные станции 
и слушать записанных 'на костях* 
(как называли тогда использован
ную рентгеновскую пленку) *бит- 
лов", “роллингов” и Высоцкого, 
приглушая бардовский хрип на не
мыслимо дерзких по тем временам 
словах ’матерь вашу*.

Из биографии: “Трудовой 
стаж открыл еще а школьном 
возрасте: работал слесарем- 
сантехником, плотником, груз
чиком".

А
ЭТО зачем? Может, стаж за
рабатывал? Раньше ведь в 
институт охотнее принимали 
молодежь с производства, месяцы, 

прописанные в трудовой книжке, до
рогого стоили, Оказалось — нет. Не 
стаж зарабатывал, а... велосипед. 
Семья инженера и учительницы хоть 
и считалась среди Юриных друзей 
не бедной, но такую роскошь, как 
велосипед, позволить сыну не мог
ла. И Юра в школьные каникулы сна
чала таскал за сантехником ключи и 
патрубки, а потом и сам научился 
вырубать из подручного материала 
прокладки, затягивать вентили. Ве
лосипед состоялся. Спасибо “Втор
чермету", куда устроил его отец.

В другие каникулы, настроив
шись уже на велосипед с мотором, 
он пошел на другой завод, где мож
но было заработать больше. И к 
концу лета в родном дворе выст
раивалась летучая очередь, чтобы 
прокатиться на Юркином мопеде.

А с институтом проблем не 
предвиделось. Ни у кого в классе. 
Потому что жили они не только 
"битлами" да бардами. Но еще 
"Фотоном" и "Гелием”, школьны
ми научными обществами, физи
ческим и химическим (которым ру
ководила Лидия Владимировна 
Осинцева). Там было интересно. 
Туда даже сам академик Вонсовс- 

В детском приюте,

кий в гости захаживал, глава 
уральской академической науки.

Школьные учителя были заме
чательные — и коренные россия
не, и выходцы из шанхайской, хар
бинской русской диаспоры. Вы
росшие на востоке, но несущие в 
себе европейский кругозор, ощу
щения огромности и слитности ци
вилизованного мира. Так что и в 
питомцах их естественно вырастал 
интерес ко всему сущему. Школь
ный класс и двор детства станови
лись стартовыми площадками в 
большой и многоликий мир.

Юрий и его одноклассники 
дружно двинулись в УПИ, на меха
нический факультет. Что логично: 
перспектива серьезной мужской 
работы, высокая марка вузовских 
спортсменов и самодеятельных 
артистов, звонкая слава студен
ческих строительных отрядов.

Строгий отбор в ССО Юрий про
шел успешно. И вскоре уже строил 
кирпичный детский сад в одном из 
сел Камышловского района. Сна
чала таскал бетон, потом и кладку 
доверили.

В другое лето строили тоже дет
ский сад, только деревянный. Де
ревенька в Байкаловском районе 
оказалась совсем маленькая, туда 
и добраться было непросто. Вози
ли на лошадях брус с лесопилки, 
собственноручно ковали шканты в 

деревенской кузнице. В Шамарах 
заливали фундамент для лесопе
рерабатывающего цеха. В Орен
бургской области строили птичник.

Учтем также и производствен
ные практики на Челябинском, Ка
рагандинском, Нижнетагильском 
металлургических комбинатах. Так 
что к защите диплома Юрий Осин
цев был не только инженер-меха
ник, но и плотник, бетонщик, ка
менщик, сварщик и слесарь. А на 
танцах (так тогда назывались ны
нешние дискотеки) — гитарист, 
кларнетист, клавишник.

Теперь о личном. В кругу его 
школьных друзей, которые стали 
институтскими друзьями, была де
вочка Оля. Была, а потом потеря
лась из виду. Через какое-то время 
Юрий остро ощутил эту потерю. И 
спросил у своего друга Вадима, не 
знает ли он, где ее найти. Вадим 
знал и обещал устроить встречу. 
Они встретились в вестибюле уни
верситета, где Оля училась на фи
лологическом факультете. Немно
го поговорили втроем, и Вадим 
ушел, оставив наедине Юрия и Олю. 
Оказалось, на долгие годы.

А
 ПОТОМ в его жизнь вошел 
Уралмаш. О, как сегодня те, 
кто старался удержаться у 
власти, топчут это дорогое для 

него слово! Говорят: повязан с

Уралмашем, то есть с мафией. Да, 
связь есть, нерасторжимая связь 
— но не с теневым бизнесом и 
жизнью ‘по понятиям', а с гордой, 
рабочей славой завода заводов.

“Для меня Уралмаш — это преж
де всего люди, — говорит сегодня 
Юрий Валерьевич. — Люди с твер
дыми характерами, с любовью к 
жизни, с уважением к металлу, из 
которого их руками рождалась ма
шина. Бригадиры, сборщики, кра
новщицы, маляры, стерженщицы, 
фрезеровщики... Тогда работала 
на заводе целая плеяда Героев Со
циалистического Труда. Рядом с 
моим рабочим местом в сбороч
ном цехе трудился легендарный 
Анатолий Королев. Для меня, “зе
леного* инженера, начальника уча
стка, он был кумиром. Но держал
ся просто, доступно. Мы часто об
щались.

Начальников цехов в заводском 
микрорайоне знали в лицо, уважа
ли. В магазине предлагали пройти 
без очереди.

Уралмашевские инженеры и 
бригадиры объездили весь мир, 
везде были приняты как дорогие, 
желанные. Но они не мечтали о за
морской жизни, рвались домой. 
Они относились к жизни как к со
зиданию*.

Неужели этот Уралмаш — уже в 
прошлом?

—Нет! — решительно отвечает 
Осинцев. — Уралмаш не уйдет ни·: 
когда. Он был, есть и будет. Пото
му что есть люди, готовые переда
вать свои знания, свое отношение 
к труду.

Он мечтает о тех временах, ког
да в обществе вновь проснется 
уважение к людям труда. Когда 
молодежь будет стремиться не в 
лоточники, а в станочники. И для 
наступления таких времен он го
тов делать все, что в его силах.

На Уралмаше Юрий Осинцев 
проработал 23 года, прошел по 
ступенькам (иногда, по решению 
руководства, перешагивая через 
одну) от начальника участка до фи
нансового директора Уралмаша. 
За это время к диплому УПИ доба
вилось еще два — Таллинской шко
лы менеджмента и Ленинградско
го финансово-экономического ин
ститута. Внутренний ‘механизм’, 
заведенный еще в юные годы на 
восприятие нового, на пополнение 
знаний, не давал сбоев. Понадо
билось — и школьный английский 
вспомнил. Заговорил на нем, не 
боясь быть непонятым, а то и 
смешным. И вошел в стихию чужо
го языка, как пловец входит в реку, 
знакомую и незнакомую.

В США, на знаменитой фирме 
“Катерпиллер”, он обходился без 

С днем рождения, Нина Федоровна!

переводчика. Вблизи увидел то, 
что именуется рыночной экономи
кой. Вернувшись, организовал, с 
участием ‘Катерпиллера", совме
стное предприятие по производ
ству буровых станков.

Теперь образование и опыт по
зволяли ему видеть производ
ственную проблему во всех ее со
ставляющих — организационной, 
технологической, финансовой.

Соратник по Уралмашу Андрей Гал- 
ченков вспоминает, как разом ме
нялись обстановка, ритм, темп, 
когда Осинцев переступал порог 
какого-нибудь производственного 
совещания. Бывало, зайдут в тупик 
светлые головы, упрутся в стол 
безнадежным взглядом. И вдруг — 
как искра пробежала. Юрий Вале

рьевич бросит пару реплик, рас
ставит акценты. И пошел мозговой 
штурм, просто песня для инженер
ных умов.

Возможно, это “объемное зре
ние* директора по финансам и 
экономике спасло Уралмаш в са
мую критическую, обвальную для 
всей российской промышленнос
ти пору. Вспоминает генеральный 
директор Уралмаша тех лет Вик
тор Коровин:

—Попытки “шоковой терапии* 
отозвались в промышленности рез
ким, глубоким кризисом. Уралмаш
завод неординарный, значимый. За
вод индивидуального машиностро
ения. В один момент потерять зака
зы означало катастрофу. Осталось 
два крупных экспортных контракта 
— агломецаЦиё*л*аВ Фабрика и обо- 
рудование для рельсобалочного 
стана. Судьба тысяч людей зависе
ла от умения Юрия Валерьевича ак
кумулировать финансы, добиться 
поддержки правительства, кредит

ных организаций. Счет шел букваль
но на часы. И он решил эти вопросы 
— завод не стоял ни дня. Работал. 
Гордо нес свою марку.

Н
ЕДАВНО на встрече со сту
дентами архитектурно-худо
жественной академии 
Ю.Осинцев признался, что всегда 

завидовал архитекторам. Ведь как 
ни велики выпускаемые Уралма

шем машины, а дом — больше, 
масштабнее. А из домов состав
ляется город. Строить город — не 
просто дома и улицы, а внутрен
нюю суть, экономику, отношения 
между людьми, микроклимат. Что 
может быть заманчивей для че
ловека масштабного?

Почему не прижился в мэрии 
— об этом сейчас сказано много.
Прежде всего разные с мэром 
взгляды на Екатеринбург: для од
ного это город-труженик, для дру
гого — торгоград. Разное отно
шение к людям: один смотрит им 
в глаза, другой — поверх голов.

Как-то довелось увидеть в од
ной вице-премьерской поездке 
такой эпизод: здороваясь с сель
ской учительницей, Юрий Вале
рьевич узнал, что у нее — юби
лей. Смутился, растерялся, засу
етился, извинился. А перед отъез
дом в город просил передать 
Нине Федоровне увесистый па
кет, в котором угадывалось шам
панское, коробка конфет и про
чие именинные радости.

И еще Осинцев не прищелся в 
мэрии ко двору, потому что по 
сути своей — не придворный, а 
самостоятельная личность, что 
бы там ни плели недруги.

А свой город Осинцев любит. 
С удовольствием водит по нему 
гостей. Показывает исторические 
"железки" в музее под открытым 
небом — уралмашевский пресс, 
тагильскую вагранку. Любит доб
ротные усадьбы Литературного 
квартала. Года три назад дове
лось показывать город детства 
однокласснику, живущему ныне в 
Испании. Он ему будущую карти
ну рисовал: здесь будет Дворец 
игровых видов спорта, “Космос” 
не просто отремонтируем, а ре
конструируем. Оживим долго
строй — гостиницу “Турист”. Те
перь подводит итоги: то, что за- 
ви^^іо от областных властей, 

“сдфгано, а^то/улто ют городских,
— увы...

Полезно, говорит, взглянуть на 
Екатеринбург с высоты Обсерва
торской горки. Самые красивые 
здания последних лет — Центр 
управления перевозками, Храм на 
Крови — не благодаря мэрии по
строены, а зачастую вопреки. 
Если бы еще не тормозили с зем
леотводами...

Вот и рассуждай, что несет 
Екатеринбургу областная власть 
— вред или пользу.

Есть в старом екатеринбургс
ком квартале еще один “объект”, 
который дорог Осинцеву. Памят
ник декабристам. Он его “высмот
рел” в модели, в мастерской 
скульптора и приложил усилия, 
чтобы объединить спонсоров вок
руг проекта. Очень хотелось от
дать должное этим людям, кото
рые малым числом сумели замет
но преобразить Урал и Сибирь, 
потому что были образованными 
и прогрессивно мыслящими,

Промэрские СМИ всё крутят 
заезженную пластинку: “Я его 
слепила из того, что было...” Это
го человека слепила не власть. Но 
жизнь. И не из худшего материа
ла: из мужской дружбы и вернос
ти делу, из уважения к прошлому, 
из неутомимой жажды познания, 
из стремления творить добро. Из 
всего, на чем Россия обязатель
но выстоит.

Александр 
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ. 
Фото из домашнего 

и редакционного архивов.

Год ос а да КЭтлія
ШЖіНЯвК . .. T

ОБРАЩЕНИЕ .
ветеранов труда, войн й военной службы 

к жителям города Екатеринбурга! Т
Дорогие земляки!

; Для жителей города Екатеринбурга — некогда города трудовой 
славы, города с великим прошлым и, мы надеемся, с великим буду
щим — наступает самый ответственный момент: 2! декабря должен 
состояться второй тур голосования по выборам главы нашего города.

Мы призываем вас, дорогие екатеринбуржцы, во втором туре от
дать сво,и голоса за будущее, а, це за прошлое. Для нас, ветеранов 
труда, войн и военной службы, это крайне за» но. Нам не безразлично, 
каким будет наше ближайшее будущее, будущее наших детей и вну
ков; - fet,’ "S, : % '' '

Хватит с нас пустых обещаний и несбыточных надежд прежнего 
главы города. Нам ну жен мэр- труженик, способный поднять наши 
предприятия, навести порядок в городском хозяйстве и, наконец-То, 
повернут ься л ицом к л юдям. Нам нужен Юрий Осинцев !

Голосуйте за Юрия Осинцева — кандидата, поддержанного Эдуар
дом Росселем и “Единой Россией”?

Голосуйтё за единство города и области!
Голосуйте за одну власть и одну ответственность*
И. ПОДОБЕД (Свердловская областная Организация инвалидов (зв* 

івранов) войны, груда. Вооружённых сил и правоохранительных орга
нов ),

И. КАЮ МОБ (Свердловский областной комитет ветеранов (инва
лидов) войны и военной службы), .

В.КОВАЛЕВ (Центр общественных связей Свердловской облас
ти).

в. КОНЕВ (Свердловская областная организация “Союз ‘‘Тыл — 
фронту';’).

В.СТАРОДУБЦЕВ (Свердловская региональная организация ин
валидов войны в Афганистане) и другие.

Мы. предстаем гели общест евиных организаций инвалидов, обра
щаемся ко всем жителям столицы Среднего Урала со своей просьбой 
— поддержан, Юрия ОСИНЦЕВА ' ■4■ *

В ныиеьжем ЕкатеритгЗургс особенно сложно и трудно приходит
ся людям с ограниченными физическими Возможностями. Мы ощу
щаем острый дефицит заботы и сочувствия со стороны городской 
администрации, Инвалиды фактически брошены городскими чинов
никами на произвол судьбы. Мэрия выталкивает нас на обочину жиз-

нам остается надеяться только на то, что главой Екатеринбурга 
станет Юрий ОСИНЦЕВ. Мы знаем, что он прислушается к нашим 
проблемам и поможет возродить предприятия бытового обслужива
ния общественных организаций инвалидов, обеспечив их производ
ственными помещениями по льготным условиям, Это поможет нам 
зарабатывать, и. значит, более уверенно адаптироваться к сегод- ■ 
няшним условиям жизни.

Мы тоже хотим жить и работать. Нам тоже нужно полноценное 
человеческое бытиё;

Поэтому, на боясь угроз и неприкрытого шантажа, мы сегодня 
открыто выступаем против нынешней городской администрации.

Поэтому перед решающим голосованиям по выборам главы Ека · 
теринбурга, от исхода которого зависит наша судьба, мы просим 
всех екатеринбуржцев не: забыть о: нашей просьбе — поддержать 
Юрия ОСИНЦЕВ А. . - .

Уважаемые земляки? Наша судьба— а вашем выборе.
Н.КИНЕВ (Свердловская организация Всероссийского общества 

инвалидов),
о.соломеин (Свердловская областная общественная органи

зация инвалидов “Союз-Чернобыль"), 7
В.АНИСИМОВ (Общероссийская общественная организация ин

валидов “Российское общество инвалидов “Содружество’1} и другие.

Уважаемые жители Екатеринбурга!
. Дорогие сограждане*

Мы — представители национально-культурных организаций Ека
теринбурге — сегодня обращаемся к вам со словами нашего разу
ма и нашего сердца.

Наш Екатеринбург — отчий город для людей многих националь
ностей и различных вероисповеданий. Нашему родному Екатерин-: 
бургу нужен сильный и толковый хозяин, ответственный и умелый 
руководитель. ' ' Ой * .

Такйм руководителем Екатеринбурга по праву должен стать Юрий 
Валерьевич Осинцев.

Своим постоянным, неутомимым трудом на благо родного горо
да он снискал себе уважение и доверие горожан и их семей. Благо- 
даря своим личным качаете ам он с та л близок и дорог людям раз
личных национальностей, духовных и религиозных традиций.

Мы верим в мудрость наших сограждан. Мы уверены, что наш 
призыв голосовать за Юрия Валерьевича Осинцева будет созвучен 
устремлениям и надеждам жителей города Екатеринбурга.

Вручим наши голоса Юрию Валерьевичу Осинцеву!
Т.СУЛ ТА НОВ (директор Свердловского областного Дома мира 

и дружбы). А.ГРАМИНСКИЙ (председатель национально-культур
ной автономии немцев города Екатеринбурга), Э.КОМАРОВА (пред
седатель Центра немецкой культуры), Л.ЯШНИКОВА (председа
тель общества русской культуры ’‘Отечество”), В .АЗ АРЕН ОК (пред
седатель наци ёнально-культурной автономии "Белорусы Урала") и 
другие.

(Из обращения представителей национально-культурных орга
низаций).

Из обращения “Заслуженных работников торговли 
Российской Федерации”

Уважаемые избиратели?
Призываем вас поддержать на выборах 21 декабря кан

дидата в мэры Екатеринбурга - Юрия Валерьевича Осинце
ва Ст имени 127 “Заслуженных работников торговли Россий
ской Федерации” — жителей Екатеринбурга и Свердловской 
области. І 41 V 'Л ·

Наш многолетний опыт работы в торговой отрасли, в сфе
ре общественного питания и бытового обслуживания под
сказывает нам, что нынешняя власть во главе с Аркадием 
Чернецким унижает простых потребителей, К великому со
жалению главной доблестью нынешнего мэра Екатеринбур
га является его героическая борьба с областной властью за 
бюджет. Где результаты этой борьбы?

Мы твердо заявляем: позиция и действия губернатора 
Эдуарда Росселя и кандидата в мэры Юрия Осинцева, каса
ющиеся развития торговли и общественного питания, со
впадают с принципами, которые отстаиваем мы. “Заслужен
ные работники торговли Российской федерации”.

Обращаясь к жителям Екатеринбурга, мы говорим: если 
вы за самостоятельность в принятии решений, уверенность 
в завтрашнем дне, социальную и экономическую защищен
ность, голосуйте за мэра Юрия Осинцева.

А. АРБУЗОВ; Н.БЫКОВА, Н.ЕВДОКИМОВ, В.КУЗЬМИН, 
3. БЕЛ Ы Ш ЕВА, В. НИ КОНОВ, Н. ЧЕРНЫХ, И. ОСИ Н ЦЕВ.

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы г.Екатеринбурга Ю.Осинцева
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Объявление о проведении открытого конкурса
Кому:
Организациям, предоставляющим санаторно-курортные и оздоро

вительные услуги; организациям, выполняющим строительно-монтаж
ные и ремонтные работы; организациям, осуществляющим поставку 
вычислительной техники; организациям, осуществляющим деятельность 
по операциям с недвижимостью; организациям, оказывающим услуги 
по организации театрально-зрелищных мероприятий; высшим учебным 
заведениям и организациям, оказывающим услуги по подготовке и по
вышению квалификации специалистов по социальной работе; органи
зациям, осуществляющим поставку реабилитационного оборудования; 
организациям, осуществляющим поставку аудио-, видео-, бытовой тех
ники; которым российским законодательством не запрещено участво
вать в осуществлении закупок в Российской Федерации.

Государственный заказчик — министерство социальной защиты на
селения Свердловской области, почтовый адрес: 620094, г.Екатерин
бург, ул.Большакова, 105. Тел.: (3432) 22-37-10, 22-71-30. Факс (3432) 
29-40-40; E-mail: msznso@recent.ur.ru приглашает к участию в открытом 
конкурсе на размещение заказа на поставку товаров, оказание услуг и 
выполнение работ для государственных нужд Свердловской области в 
рамках реализации федеральных и областных законов и целевых про
грамм социальной направленности на 2004 год по следующим направ
лениям.

1) Организация круглогодичного отдыха и оздоровления детей, нуж
дающихся в особой заботе государства, родителей с детьми-инвалида
ми (оздоровительные путевки в санатории, пансионаты с лечением, 
загородные оздоровительные лагеря, городские оздоровительные ла
геря, туристические путевки преимущественно в пределах территории 
Свердловской области) на общую сумму не менее 20500,0 тыс. рублей 
из средств федерального бюджета, не менее 300,0 тыс. рублей из 
средств областного бюджета.

2) Реконструкция и ремонт зданий, в которых размещаются област
ной центр планирования семьи и репродукции в городе Екатеринбурге, 
областная больница восстановительного лечения ‘Центр детской дер
матологии и аллергологии” в городе Екатеринбурге с общим объемом 
финансирования 4750,0 тыс. рублей из средств областного бюджета.

3) Капитальный ремонт жилых помещений для передачи их в соб
ственность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
в городе Алапаевске (на сумму 300,0 тыс. рублей), в районах: Алапаев
ском (на сумму 200,0 тыс. рублей), Верхнесалдинском (на сумму 300,0 
тыс. рублей) и Артемовском (на сумму 200,0 тыс. рублей) с общим объе
мом финансирования 1000,0 тыс. рублей из средств областного бюдже
та.

4) Приобретение жилых помещений в городе Алапаевске (на сумму 
660,0 тыс. рублей), в районах: Верхнесалдинском (на сумму 660,0 тыс. 
рублей), Алапаевском (на сумму 380,0 тыс. рублей) и Артемовском (на 
сумму 800,0 тыс. рублей) для передачи их в собственность детям-сиро
там и детям, оставшимся без попечения родителей с общим объемом 
финансирования 2500,0 тыс. рублей из средств областного бюджета.

5) Поставка вычислительной техники в количестве не менее 44 штук с 
общим объемом финансирования 1500,0 тыс. рублей из средств облас
тного бюджета.

6) Организация театрально-зрелищных мероприятий в рамках реа
лизации государственной семейной политики в Свердловской области: 
областного фестиваля творчества детей-инвалидов; мероприятий, по
священных Международному дню инвалидов, Дню матери, Международ
ному женскому дню 8-е Марта; конкурса профессионального мастер

Конкурсные заявки должны быть доставлены по адресу: 620094, г.Екатеринбург, ул.Большакова, 105, кабинет 207, не позднее 45 
дней с даты опубликования в средствах массовой информации настоящего объявления.

О времени и месте проведения открытого конкурса заявившимся будет объявлено дополнительно.
Заинтересованные поставщики могут получить дополнительную информацию и изучить документацию для конкурса в министерстве 

социальной защиты населения Свердловской области по телефону 22-71-30, ответственные лица за представление информации по 
проведению конкурса: Брызгалов Михаил Викторович — начальник отдела семейной политики и социального обслуживания семьи и 
детей министерства социальной защиты населения Свердловской области, Мурзина Ирина Владимировна — заместитель начальника 
отдела семейной политики и социального обслуживания семьи и детей министерства социальной защиты населения Свердловской 
области.

ства специалистов по работе с детьми, оказавшимися в трудной жиз
ненной ситуации; областного конкурса на лучшую семью года, облас
тного конкурса "Женщина года” с общим объемом финансирования 
не менее 900,0 тыс. рублей из средств областного бюджета.

7) Повышение квалификации не менее чем 85 специалистов по 
социальной работе с детьми и не менее 15 родителей-воспитателей 
приемных семей и семейно-воспитательных групп учреждений соци
ального обслуживания семьи и детей с общим объемом финансиро
вания не менее 200,0 тыс. рублей из средств областного бюджета.

8) Приобретение реабилитационного оборудования (уличный физ
культурно-спортивный конкурс для детей 8—15 лет, многофункцио
нальный спортивно-оздоровительный тренажер для мини-зала, обо
рудование для лечебно-оздоровительного кабинета, швейная мастер
ская и др.) для социальных и образовательных учреждений для детей, 
расположенных на территории городов Березовский (на сумму 285,0 
тыс. рублей), Серов (на сумму 170,0 тыс. рублей), Артемовский (на 
сумму 170,0 тыс. рублей), Каменск-Уральский (на сумму 170,0 тыс. 
рублей), Асбест (на сумму 170,0 тыс. рублей), Нижний Тагил (на сум
му 850,0 тыс. рублей), Верхняя Пышма (на сумму 170,0 тыс. рублей); 
Екатеринбург (на сумму 310,0 тыс. рублей), Карпинск (на сумму 170,0 
тыс. рублей), Полевской (на сумму 170,0 тыс. рублей), Алапаевск (на 
сумму 170,0 тыс. рублей), Первоуральск (на сумму 170,0 тыс. рублей), 
Сухой Лог (на сумму 170,0 тыс. рублей), Кушва (на сумму 170,0 тыс. 
рублей), Ивдель (на сумму 170,0 тыс. рублей); районов Алапаевского 
(на сумму 170,0 тыс. рублей), Талицкого (на сумму 170,0 тыс. рублей), 
Нижнетуринского (на сумму 340,0 тыс. рублей), Ирбитского (на сумму 
170,0 тыс. рублей), Слободо-Туринского (на сумму 170,0 тыс. руб
лей), Байкаловского (на сумму 170,0 тыс. рублей), Пышминского (на 
сумму 170,0 тыс. рублей), Сысертского (на сумму 170,0 тыс. рублей), 
Пригородного (на сумму 170,0 тыс. рублей), Камышловского (на сум
му 170,0 тыс. рублей), Режбвского (на сумму 170,0 тыс. рублей); по
селка Рефтинский (на сумму 170,0 тыс. рублей) на общую сумму 6405,0 
тыс. рублей из средств областного бюджета.

9) Приобретение аудио-, видео-, бытовой техники (телевизоры, 
видеомагнитофоны, видеокамеры, музыкальные центры, холодиль
ники, стиральные машины и др.) для социальных и образователь
ных учреждений для детей, расположенных на территории городов 
Березовский (на сумму 225,0 тыс. рублей), Серов (на сумму 70,0 
тыс. рублей), Артемовский (на сумму 70,0 тыс. рублей), Каменск- 
Уральский (на сумму 70,0 тыс. рублей), Асбест (на сумму 70,0 тыс. 
рублей), Нижний Тагил (на сумму 350,0 тыс. рублей), Верхняя Пыш
ма (на сумму 70,0 тыс. рублей), Екатеринбург (на сумму 210,0 тыс. 
рублей), Карпинск (на сумму 70,0 тыс. рублей), Полевской (на сум
му 70,0 тыс. рублей), Алапаевск (на сумму 70,0 тыс. рублей), Пер
воуральск (на сумму 70,0 тыс. рублей), Сухой Лог (на сумму 70,0 
тыс. рублей), Кушва (на сумму 70,0 тыс. рублей), Ивдель (на сумму 
70,0 тыс. рублей); районов Алапаевского (на сумму 70,0 тыс. руб
лей), Талицкого (на сумму 70,0 тыс. рублей), Нижнетуринского (на 
сумму 140,0 тыс. рублей), Ирбитского (на сумму 70,0 тыс. рублей), 
Слободо-Туринского (на сумму 70,0 тыс. рублей), Байкаловского 
(на сумму 70,0 тыс. рублей), Пышминского (на сумму 70,0 тыс. руб
лей), СысертскогЬ (на сумму 70,0 тыс. рублей), Пригородного (на 
сумму 70,0 тыс. рублей), Камышловского (на сумму 70,0 тыс. руб
лей), Режевского (на сумму 70,0 тыс. рублей); поселка Рефтинский 
(на сумму 70,0 тыс. рублей) на общую сумму 2745,0 тыс. рублей из 
средств областного бюджета.

■ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА

Гепатит В: ситуация
поп контролем

В 90-х годах мы стали свидетелями эпидемии наркомании, 
поразившей всю нашу страну. Свердловская область не 
стала исключением. Последствием распространения 
наркозаразы стал рост гемоконтактных инфекций, 
передающихся через кровь. Так, к 1999 году уровень 
заболеваемости гепатитом В увеличился в 5 раз, а среди 
подростков - в десятки раз.

Что могло остановить рост 
заболеваемости? Только про
филактические мероприятия. В 
Свердловской области вакци
нопрофилактика гепатита В на
чалась в 1995 году. Поскольку 
эпидемиологическая ситуация 
ухудшалась, в соответствии с 
разработанной стратегией и 
тактикой борьбы обязательной 
иммунизации против гепатита В 
подлежали, в первую очередь, 
медицинские работники, подро
стки, учащиеся высших и сред
них учебных заведений. Почему 
делался упор на молодёжь? Всё 
очень просто: именно эта кате
гория граждан являлась группой 
риска в распространении этой 
инфекции. Ведь значительную

часть наркоманов составляют 
подростки 13-17 лет. К тому же 
гепатит В передаётся и половым 
путём, что опять же говорит о 
необходимости защиты именно 
молодежи.

Иммунизация населения про
тив какой бы то ни было инфек
ции требует финансирования. 
Средств муниципальных и обла
стного бюджетов не всегда хва
тает для этого необходимого, но 
затратного дела. Конечно, неко
торым категориям населения 
приходится прививаться за соб
ственные деньги. Но в 2000— 
2003 годах значительную часть 
финансирования вакцинопрофи
лактики среди медицинских ра
ботников, подростков и учащих

Государственное учреждение 
“Фонд имущества Свердловской области” 

сообщает о подведении итогов продаж 
без объявления цены акций ОАО, 

находящихся в собственности 
Свердловской области, 

состоявшихся 26 ноября 2003 г.:
Полное наименование АО, место нахождения, почтовый адрес.

Открытое 
акционерное 
общество 
«Ирбитское 
хлебоприемное 
предприятие». 
623850, 
Свердловская обл., 
г. Ирбит, 
ул. Элеваторная, 3.

Открытое 
акционерное 
общество 
«Тавдинское 
хлебоприемное 
предприятие». 
623957, 
Свердловская обл., 
г. Тавда, 
ул. М. Горького, 63.

Открытое 
акционерное 
общество 
«Метелица».
623620, 
Свердловская обл., 
Талицкий район, 
пос. Троицкий, 
ул. Ленина, 27.

Открытое 
акционерное 
общество 
«Алапаевский 
хлебокомбинат».
624600, 
Свердловская обл., 
г. Алапаевск, 
ул. Толмачева, 8.

Общее количество и категории выставляемых на продажу акций.
4702 обыкновенные 
акции (12,67 % УК).

959 обыкновенных 
акций (12,11 % УК).

607 обыкновенных 
акций (6,51 % УК).

1541 обыкновенная 
акция (15,28 % УК).

Победитель, цена продажи.
Денисов А.Е, 
164570 руб.

ООО «Комбинат 
диетического 
питания», 1000 руб.

ОАО «Тюменский 
завод обуви», 
57665 руб.

Сабуров В.С.
5000 руб.

ся взял на себя Территориаль
ный фонд обязательного меди
цинского страхования (ТФОМС). 
За 4 года на программу вакци
нопрофилактики гепатита В фон
дом было выделено 52 миллиона 
рублей, в том числе в 2003 году 
-14 миллионов. Это составляет 
более 30 процентов от всех фи
нансовых средств, затраченных 
на программу. Благодаря вакци
не, закупленной на средства 
ТФОМСа, ежегодно увеличива
ются объёмы иммунизации, в 
первую очередь среди групп рис
ка - медицинских работников, 
выпускников 9-11 классов. Этой 
вакциной проведено 441 886 
прививок. По состоянию на 
01.01.2003г. прививками против 
гепатита В охвачено 20 процен
тов населения, из них дети до 
года - на 97,8 процентов, меди
цинские работники - на 98,4 про
центов, выпускники 9 классов - 
на 76,4 процента, 11 классов - 
на 88,9 процента.

Целенаправленная работа по 
организации массовой иммуни
зации против гепатита В позво
лила добиться существенного 
снижения заболеваемости ост
рым гепатитом В не только сре
ди прививаемых граждан, но и 
среди всего населения области. 
По сравнению с 1999 годом на 
90 процентах территорий забо
леваемость этой инфекцией су
щественно снизилась. В целом 
по Свердловской области за три 
года уровень заболеваемости 
острым гепатитом В снизился в 
6 раз (с 89,5 в 1999 году до 15,3 
на 100 тыс. населения в 2002 
году). За 2000—2002 годы пре
дотвращённый экономический 
ущерб от заболеваемости гепа
титом В, достигнутый в ходе ре
ализации программы "Вакци
нопрофилактика”, составил 
283091,99 тыс. рублей.

Вероника ПАТЛУСОВА, 
врач-эпидемиолог 

ОблЦГСЭН.

Правительство Свердловской области 
организует конкурс на размещение заказа 

по оказанию образовательных услуг в 2004 году.
Информация о государственном заказчике: Прави

тельство Свердловской области, 620031, г.Екатеринбург, 
пл.Октябрьская, 1, телефоны: 71-73-89, 78-91-24, 
77-15-71, каб. 2219.

Предает конкурса: повышение квалификации и про
фессиональная переподготовка государственных и му
ниципальных служащих Свердловской области.

Лот№1: “Повышение квалификации и профессиональ
ная переподготовка государственных и муниципальных 
служащих Свердловской области”.

Лот №2: "Повышение квалификации руководителей и 
специалистов администраций муниципальных образова
ний Свердловской области, курирующих сферу жилищ
но-коммунального хозяйства”.

Источник финансирования: областной бюджет.
Срок подачи заявок: с 17 декабря 2003 г. по 29 января 

2004 г. не позднее 16 часов.
Дата проведения конкурса: 30 января 2004 г.
Конкурсная документация выдается представителю 

организации на основании доверенности при наличии 
письменного запроса организации на представление 
конкурсной документации по указанному выше адресу 
бесплатно.

Государственное учреждение “Фонд имущества Свердловской области”, уполномоченный Правительством Свердловс
кой области продавец областного имущества, сообщает о продаже находящихся в собственности Свердловской области 

акций ОАО “Тавдинский химлесхоз”, составляющих 14,05 % от общего числа акций АО, 
“Асбестовский завод ЖБИ”, составляющих 5,75 % от общего числа акций АО, 

“Каменск-Уральский хлебокомбинат”, составляющих 12,18 % от общего числа акций АО, 
' , без объявления цены

Дата начала приема заявок на приобретение акций - 17 декабря 2003 года.
Дата окончания приема заявок на приобретение акций - 26 января 2004 года в 15.00 по местному времени.
Форма продажи (способ приватизации) - продажа без объявления цены.
Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 до 17.00 по местному времени по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. 

Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 228. Тел. (3432) 50-50-46.
Дата, время и место подведения итогов продажи акций - 28 января 2004 года: по ОАО “Тавдинский химлесхоз” - в 11.00, по 

ОАО “Асбестовский завод ЖБИ” - в 11.30, ОАО “Каменск-Уральский хлебокомбинат" - в 12.00 по местному времени по адресу:
г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д.111, к.221.

1. Сведения о выставляемых на продажу акциях
Тавдинский химлесхоз Асбестовский завод ЖБИ Каменск-Уральский хлебокомбинат

1. 
Министерств

Продажа акций осуществляется в соответствии с приказами 
а по управлению государственным имуществом Свердловской области

№ 18159 от 07.10.2003 г. № 18160от 07.10.2003г. №20675 от 10.11.2003 г.
2. Общее количество и категории выставляемых на продажу акций

1655 (одна тысяча шестьсот пятьдесят пять) обыкновенных 
акций (14,05 % УК).

1651 (одна тысяча шестьсот пятьдесят одна) обыкновенная 
акция (5,75% УК).

4668 (четыре тысячи шестьсот шестьдесят восемь) 
обыкновенных акций (12,18 % УК).

3. Общая номинальная стоимость акций
16550 (шестнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) руб. 1651 (одна тысяча шестьсот пятьдесят один) руб. 933,6 (девятьсот тридцать три) рубля 60 копеек.

4. Обременения акций
Отсутствуют. Отсутствуют. Отсутствуют.

II. Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование АО, место нахождения, почтовый адрес

Открытое акционерное общество .Тавдинский 
химлесхоз». 623950, Свердловская обл., г. Тавда, 
ул. Кирова, 151

Открытое акционерное общество «Асбестовский 
завод железобетонных изделий». 624260, 
Свердловская обл., г. Асбест, ул. Промышленная, 2

Открытое акционерное общество «Каменск- 
Уральский хлебокомбинат». 623406, Свердловская 
обл., г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, 4.

2. Перечень основной производимой продукции
Деловая древесина, топливные, технологические 
дрова, живица сосновая, деготь, пиломатериалы, 
тарные комплекты, ширпотреб (штакетник, 
горбыль, опил)

Сборный железобетон, блоки стен подвалов, 
керамзитовый гравий, бетон товарный, раствор 
товарный.

Хлеб, хлебобулочные, кондитерские, бараночные, 
макаронные изделия.

3. Сведения о включении в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке вышеназванного товара долю более 35%
Не включено Не включено Доля продукции на товарном рынке г. Каменск- 

Уральского — 71 %.
4. Размер уставного капитала

117800 рублей 28684 рубля 7663 рубля.
5. Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций

11780 именных обыкновенных акций в 
бездокументарной форме, номинальная стоимость 
1 акции 10 рублей.

28684 именных обыкновенных акций в 
бездокументарной форме, номинальная стоимость 1 
акции 1 рубль.

38315 именных обыкновенных акций в 
бездокументарной форме, номинальная стоимость
акции 20 копеек.

6. Данные бухгалтерского баланса (тыс.руб.)
На 01.10.2003 г. 
АКТИВ
Внеоборотные активы 2497
Оборотные активы 1946
Баланс 4443
ПАССИВ
Капитал и резервы -1994
Долгосрочные пассивы 0
Краткосрочные пассивы 6437
Баланс 4443

На 01.10.2003 г. 
АКТИВ
Внеоборотные активы 60429
Оборотные активы 20454
Баланс 80883
ПАССИВ 
Капитал и резервы 1227
Долгосрочные пассивы 0
Краткосрочные пассивы 79656 
Баланс 80883

На 01.10.2003 г.
АКТИВ 
Внеоборотные активы 11345
Оборотные активы 27582
Баланс 38927
ПАССИВ
Капитал и резервы 18234
Долгосрочные пассивы 0
Краткосрочные пассивы 20693
Баланс 38927

7. Обязательства по уплате налоговых платежей (тыс.руб.)
На 01.10.2003 г. — 12309 (6283-пени и штрафы) 
в т. ч. в федеральный бюджет-3260, в областной 
бюджет— 675, в городской бюджет-478, во 
внебюджетные фонды—1613.

На 01.10.2003 г. — 49201, в т. ч. перед бюджетом — 
16182, перед внебюджетными фондами — 33019.

На 01.11.2003 г. — 1583,07, в т. ч. в федеральный 
бюджет-498,50, в областной бюджет-43,95, в 
городской бюджет-889,55, во внебюджетные 
фонды—151,07.

8-Численность работников
На 01.10.2003 г. — 68 человек. На 01.10.2003 г. — 36 человек. На 01.11.2003 г. - 289 чел.

9. Данные занимаемого земельного участка
3,9 га в бессрочном пользовании, 2 га в 
собственности, 1,3 га в аренде.

25,68 га (аренда) 2,65 га (бессрочное пользование)

10. Реестродержатель
ОАО «Тавдинский химлесхоз» ЗАО «Ведение реестров компаний», г.Екатеринбург, 

пр.Ленина,28, тел.77-67-23
ОАО «Каменск-Уральский хлебокомбинат»

С иными сведениями об открытом акционерном обществе, а также с формой заявки, условиями договора купли-продажи покупате
ли могут ознакомиться по адресу приема заявок.

III. Порядок участия в торгах
1. Общие условия

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом “О приватизации государственного и муници
пального имущества” от 21.12.01 № 178-ФЗ и желающее приобрести акции (далее - претендент), обязано осуществить следующие 
действия:

- в установленном порядке подать заявку по утверждаемой продавцом форме;
- подать предложение о цене в запечатанном конверте.
Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в том числе иностранных, не установлено. Обязанность 

доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
2. Порядок подачи заявок на приобретение акций

Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоя
щем информационном сообщении, путем вручения их продавцу.

Продавец отказывает претенденту в приеме заявок в случае, если:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Россий

ской Федерации;
- представлены не все документы, в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении, либо они оформ

лены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- заявка представлена.по истечении срока приема заявок, указанного в информацйонноМ сообщеНии;
- заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю под 

расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов.
Заявки и предложения о цене подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых документов.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение 

считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи акций по предлагаемой претендентом цене приобретения.
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку.

3. Перечень требуемых для участия в продаже без объявления цены документов и требования к их оформлению
1. Заявка по утвержденной продавцом форме в 2-х экземплярах.
2. Предложение о цене приобретения акций (в запечатанном конверте).
3. Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении приобрести пакет акций в соответствии с 

антимонопольным законодательством Российской Федерации.
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента, 

оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
5. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, в 2-х экземплярах.
6. Претенденты - физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
7. Претенденты - юридические лица представляют:
• нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 

Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из торго
вого реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных 
лиц претендента;

- письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение акций, если это необхо
димо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претен
дент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, 
либо нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него;

- сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица в виде нотариально заверенных копий реестра владельцев акций или выписки из него - для акционерных 
обществ, или письменное заверение за подписью руководителя с приложением печати - для иных обществ.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской 
Федерации.

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально 
заверенный перевод на русский язык.

В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., последние должны быть заверены 
подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть 
заменены на их копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.

IV. Порядок подведения итогов продажи акций
В день подведения итогов продажи акций без объявления цены продавец рассматривает документы претендентов и принимает по 

каждой зарегистрированной заявке решение о рассмотрении предложений о цене приобретения акций.
Уведомление об отказе в рассмотрении поданного предложения о цене приобретения акций выдается претенденту или его 

полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи акций либо высылается по почте заказным письмом 
на следующий день после подведения итогов продажи.

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения акций. Цена приобретения акций указывается цифрами 
и прописью. В случае если цифрами и прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью.

Для определения покупателя акций продавец вскрывает конверты с предложениями о цене приобретения акций.
Покупателем акций признается:
1) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения акций - претендент, подавший это предложение;
2) при принятии к рассмотрению нескольких предложений - претендент, предложивший наибольшую цену;
3) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения акций - претендент, заявка которо

го была зарегистрирована ранее других.
Уведомление о признании претендента покупателем акций вместе с протоколом об итогах продажи акций выдается покупателю 

или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи либо высылается по почте заказным письмом 
на следующий день после дня подведения итогов продажи.

V. Порядок заключения договора купли-продажи акций
Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и покупателем в установленном законодательством порядке в 

течение 10 дней с даты подведения итогов продажи.
, Оплата акций покупателем производится в течение 10 (десяти) календарных дней со дня заключения договора купли-продажи 

акций. Денежные средства в счет оплаты акций перечисляются единовременно в безналичном порядке на расчетный счет продав
ца № 40603810900000000153 в ОАО “СКБ-Банк” г. Екатеринбург, кор. счет 30101810800000000756, БИК 046577756, 
ИНН 6658008602, КПП 665801001.

При уклонении покупателя от заключения договора купли - продажи акций в установленный срок покупатель утрачивает право на 
заключение договора и обязан уплатить продавцу штраф в размере 100 процентов предложенной им цены за пакет акций.

VI. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

договором купли-продажи после полной оплаты стоимости акций. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета продавца о 
поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Оплата услуг регистратора за внесение записей в систему ведения реестра о передаче акций в результате их купли-продажи, 
предусмотренная Постановлением ФКЦБ Росси от 19.06.98 № 24 (пункт 10.1) “Об утверждении Положения о лицензировании дея
тельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг”, в полном объеме возлагается на покупателя. Все иные вопросы, 
касающиеся продажи акций, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

mailto:msznso@recent.ur.ru
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■ ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Дайте ребенку 
шанс!

Не так давно в Свердловской области появилась новая форма 
воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, - 
патронатная семья. Идея, подаренная нам англичанами, довольно 
хорошо прижилась на уральской земле и уже начала приносить 
первые плоды.

Патронаты не усыновляют ребенка, 
а принимают его на воспитание. Один 
из родителей оформляется в качестве 
штатной единицы в учреждении госу-. 
дарственного воспитания (приют, дет
ский дом), с ним заключается договор 
об оказании педагогических услуг, вып
лачивается зарплата, выделяются сред
ства на содержание ребенка. Нерабо
тающим гражданам засчитывается ра
бочий стаж, совершаются отчисления в 
пенсионный фонд.

Социализация детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей ,- 
одна из самых глобальных проблем си
стемы государственного воспитания. 
Тепло домашнего очага - значимый 
фактор в формировании личности че

ловека, будущего родителя. Заменить 
или имитировать родной дом невозмож
но.

Любую возможность восстановления 
родственных отношений в кровной се
мье мы считаем важнейшей задачей. И 
только убежденность в бесперспектив
ности кровной семьи дает нам основа
ние для того, чтобы рассматривать ре
бенка как претендента на устройство в 
семейно-воспитательную группу. По
этому развитие такой формы воспита
ния, как замещающая семья, является 
очень важным направлением.

Наш опыт свидетельствует, что 
жизнь в патронатной семье очень бла
готворно влияет на состояние физичес
кого и душевного здоровья ребенка.

Ребята приобрели неизвестный им ра
нее социальный оптимизм, изменились 
внешне - похорошели, точнее сказать, 
расцвели. Все до единого школьника 
стали примерными учениками. Их со
циальное будущее воодушевляет спе
циалистов нашего центра, ведь дети 
приобрели мощный стимул к самосо
вершенствованию. Есть надежда, что 
эти дети смогут преодолеть асоциаль
ный опыт, накопленный ими с собствен
ными родителями.

Достоинства такой формы воспита
ния очевидны - ребенок реализует свою 
потребность в любви, внимании и под
держке, получает возможность прожи
вать ситуацию взаимной ответ
ственности семейной жизни (это са
мое важное, что нельзя осуществить в 
условиях государственного воспита
тельного учреждения), приобретает по
ложительные навыки, овладевает соци
альными ролями.

Мы, специалисты муниципального 
учреждения “Отрада" (Екатеринбург, 
ул. Байкальская, 37а), ждем отклика от 
людей, готовых принять на воспитание 
детей, оставшихся без попечения ро
дителей. Согрейте их своим теплом, и 
эти маленькие сердца ответят вам ис
кренней благодарностью.

Надежда МУСАЛЬНИКОВА, 
директор МУ ТЦ “Отрада”.

Побеждать, побеждать
и не сдаваться!

Недавно в Екатеринбурге 
завершился первый городской 
конкурс пожилых людей “Осеннее 
очарование”, о районных этапах 
которого мы уже сообщали 
раньше. В Доме культуры имени 
Лаврова прошел финальный этап 
конкурса, на котором и 
определился победитель.

Организаторы конкурса — муници
пальное объединение библиотек и га
зета “Пенсионер” — постарались на 
славу: в фойе Дома культуры царила 
настоящая праздничная атмосфера — 
воздушные шары, красочные плакаты.

Сам же финал был проведен в луч
ших традициях семейного торжества. 
Непосредственно в конкурсной про
грамме участвовало 9 человек — по
бедители районных этапов конкурса 
“Осеннее очарование”. Им приходи
лось проявлять все свои таланты в пол
ной мере. Здесь и умение читать сти
хи, и исполнять песни, и танцевать. 
Конкурсы сменялись выступлениями 
приглашенных эстрадных коллективов

— Уральского народного хора, танце
вального ансамбля “Магия”.

Восхищение зала вызвало выступ
ление танцевальной пары — Геннадия 
Васильевича Власова и Надежды Ана
тольевны Кравченко. Их страстное тан
го и зажигательное ча-ча-ча поразили 
всех. Геннадий Васильевич и Надежда 
Анатольевна также помогали участни
кам в танцевальном конкурсе, причем 
конкурсанты не уступали профессио
налам в желании показать красивое 
исполнение нестареющего вальса 
(именно он был основой танцевально
го конкурса).

Мигом пролетели два часа финала, 
и к работе приступило жюри, в состав 
которого входили представители прес
сы, управления культуры администра
ции города Екатеринбурга, спонсоры. 
Все финалисты были награждены па
мятными подарками, каждый участник 
получил особый титул, такой, как 
“Осенний порыв’, “Осенняя поэтич
ность*, “Осеннее обаяние”, но главный 
приз (титул “Осеннее очарование’) за

воевала Нина Владимировна Пермяко
ва, представлявшая Чкаловский район 
Екатеринбурга. Она действительно оча
ровала весь зал: прекрасно пела, танце
вала, шутила... Нина Владимировна 
идет по жизни с девизом “Побеждать, 
побеждать и не сдаваться!” Наверное, 
поэтому она и побеждает. Побеждает 
хандру, скуку, одиночество, оставаясь 
интересной себе и окружающим.

Но, конечно, победителей и проиг
равших в этом конкурсе, начавшемся 
еще в октябре, не было. Никто не ушел 
с праздника без улыбки, все получили 
заряд бодрости. Конкурс “Осеннее 
очарование* помог найти новых дру
зей, позволил пообщаться в среде еди
номышленников, проявить свои талан
ты. Организаторы конкурса пообеща
ли, что он станет традиционным, так 
что будем ждать следующего года, что
бы снова встретиться с оптимизмом, 
задором и душевной щедростью его 
участников.

Виталий КАЗАКОВ.

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

сообщает о результатах открытого конкурса на право заключения государ
ственного контракта на выполнение работ по оценке казенного имущества 
Свердловской области, проведенного 18 августа 2003 года.

- По лоту № 1: оценка имущественного комплекса “Нижнетагильский 
завод ЖБИ № 3' - победитель ООО “НЭКО”. Стоимость по контракту - 47 
250,0 рублей.

- по лоту № 2: оценка имущественного комплекса “Управление механи
зации “Свердловскгражданстрой” - победитель ООО “НЭКО". Стоимость по 
контракту - 47 250,0 рублей.

- По лоту № 3: оценка объектов социально-культурного и коммунально
бытового назначения ВИЗа - победитель ООО “Инком-оценка”. Стоимость по 
контракту -30 000 рублей.

- По лоту № 4: оценка имущественного комплекса “Нижнетагильский 
мясокомбинат" - победитель ООО “НЭКО”. Стоимость по контракту - 47 250,0 
рублей.

- По лоту № 5: оценка имущественного комплекса радиоцентра в г. 
Сысерти и объектов Алапаевского мелкооптового предприятия” - победитель 
ООО “Инком-оценка”. Стоимость по контракту - 25 200,0 рублей.

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловс
кой области сообщает о результатах открытого конкурса на право заключения 
государственного контракта по страхованию государственного казенного иму
щества Свердловской области, проведенного 29 сентября 2003 года.

- По лоту № 1: осуществление страхования газопровода высокого дав
ления (из полиэтиленовых труб) от врезки в стальной газопровод, р.п. Уфимс
кий, Ачитский район, протяженностью 13 153,75 м - победитель - Страховое 
акционерное общество “Экспресс Гарант”. Стоимость по контракту - 63 600,0 
рублей.

- По лоту № 2: осуществление страхования газопровода высокого дав
ления от перехода через ул.Ленина до врезки в полиэтиленовый газопровод, 
р.п.Уфимский, Ачитский район, протяженностью 1 930 м, газопровода низко
го давления по ул.Совѳтской, Пионерской, Комсомольской, Школьной, Фаб
ричной, пос. Белокаменный, г.Асбест, протяженностью 1 900 м, газопровода 
низкого давления по ул. Красноармейская, Советская, Сосновая, Новая, Сол
нечная, пос. Монетный, г.Березовский, протяженностью 4 488,39 м, газопро
вода высокого давления от котельной до шкафного газорегуляторного пунк
та, д.Быково, колхоз “Родина”, Богдановичский район, протяженностью 1 454,5 
м - победитель - Страховое акционерное общество “Экспресс Гарант”. Сто
имость по контракту - 21 200,0 рублей.

По лоту № 3: осуществление страхования газопровода высокого 
давления к с. Башкарка, Пригородный район, протяженностью 7 770,5 м - 
победитель - Страховое акционерное общество “Экспресс Гарант”. Стоимость 
по контракту - 27 600,0 рублей.

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловс
кой области сообщает о результатах открытого конкурса на право заключения 
государственного контракта по страхованию государственного казенного иму
щества Свердловской области, проведенного 24 ноября 2003 года.

- По лоту № 1: осуществление страхования газопровода высокого дав
ления к ГГРП с. Клевакинское, Каменский район, протяженностью 14 007,5 м 
- победитель - ООО "Евро-Азиатская страховая компания”. Стоимость по кон
тракту - 31 000,0 рублей.

- По лоту № 2: осуществление страхования газопровода высокого и 
низкого давления с. Кадниково, Сысертский район, протяженностью 3 075,9 
м, газопровода высокого давления к котельной п. Полдневой, Богдановичс
кий район, протяженностью 8161,8 м, газопровода высокого и низкого давле
ния по ул. Ленина д. Ключи, Сысертский район, протяженностью 1 794,0 м, 
газопровода низкого давления с. Черданцево, Сысертский район, протяжен
ностью 2 932,0 м, газопровода высокого давления до котельной лесохимзаво- 
да р.п. Нейво-Рудянка, г. Кировград, протяженностью 1 700,0 м - победитель 
ООО “Евро-Азиатская страховая компания”. Стоимость по контракту - 34 000,0 
рублей.

- По лоту № 3: осуществление страхования газопровода высокого давле
ния от места врезки в существующий газопровод до котельной к с. Черноусово, 
Белоярский район, протяженностью 13 774,23 м - победитель ООО “Евро-Ази
атская страховая компания”. Стоимость по контракту - 45 000,0 рублей.

Прорыв Николая Панкратова
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

В швейцарском Давосе на 
четвертом этапе Кубка мира 
Я1-летний екатеринбуржец 
Николай Панкратов занял вто
рое место в гонке на 15км, ус
тупив всего Я, 5 секунды олим
пийскому чемпиону Солт- 
Лейк-Сити эстонцу Андрюсу 
Веерпалу.

Таким образом, молодой 
уральский гонщик первым из 
российских лыжников в этом се
зоне поднялся на пьедестал по
чета на этапах Кубка мира.

Студент 5-го курса УГТУ- 
УПИ Николай Панкратов, пред
ставляющий СК “Уралэлектро
медь” (Верхняя Пышма), дебю
тировал в составе сборной 
России этой осенью, а до того 
успешно выступал в юниорских 
соревнованиях. В 1999 году 
Панкратов выиграл “золото” в

смешанной эстафетной гонке 
на Молодежных Олимпийских 
играх в словацком Штребскѳ- 
Плесо. Год назад на юниорс
ком мировом чемпионате Ни
колай финишировал в первой 
десятке, а на Универсиаде за
воевал сразу две золотые ме
дали. Сейчас к соревнованиям 
он готовится в группе тренера 
сборной Юрия Бородавко.

На первом этапе в Кубке мира 
в Финляндии Николай был шес
тым в гонке на 15 км классичес
ким стилем. Немало специалис
тов посчитали тот успех случай
ностью, но на четвертом этапе 
Панкратов шагнул еще выше. В 
общем зачете Кубка мира Нико
лай занимает сейчас десятое 
место - это лучший результат 
среди российских гонщиков.

Николай КУЛЕШОВ.

Все когда-то случается 
впервые

Объявление о проведения открытого конкурса
Предмет конкурса: поставка средств реабилитации для ин

валидов, оборудование жилых помещений для инвалидов при
способлениями, облегчающими их жизнедеятельность (тел. 
51-92-63, Гладышев Евгений Павлович).

Организация санаторно-курортного оздоровления ветеранов 
и инвалидов (тел. 22-33-87, Шестаков Вячеслав Александро
вич).

Проведение реконструкции и капитального ремонта зданий 
детских учреждений социального обслуживания и образователь
ных учреждений, жилых помещений для последующей переда
чи детям-сиротам (тел.22-71-30, Брызгалов Михаил Викторо
вич).

Приобретение жилых помещений в городах и районах Свер
дловской области для передачи детям-сиротам (тел. 22-71-30, 
Брызгалов Михаил Викторович).

Монтаж пожарной сигнализации (тел. 29-47-07, Логинов 
Игорь Николаевич).

Поставка угля для стационарных учреждений (Камышловс- 
кое ПУ-интернат — 600 т, Алтынайский СДИ — 600 т, Режевской 
ДИ — 2200 т, Билимбаевский ПНИ — 950 т, Красногвардейский 
НП — 1100 т, Первоуральский ПНИ № 2 — 650 т, Тавдинский 
ПНИ — 1100 т, Черноисточинский ПНИ — 450 т, Щелкунский 
ПНИ — 1400 т, Карпинский ДДИ — 200 т, Алапаевский ПНИ — 
2500 т (тел. 51-92-30, Курочкин Владимир Михайлович).

Организация отдыха детей, нуждающихся в особой заботе 
государства (тел. 22-71-30, Брызгалов Михаил Викторович).

Поставка технологического и медицинского оборудования, 
грузопассажирских лифтов, мебели, мягкого инвентаря, про
дуктов питания для стационарных учреждений (тел. 51-92-30, 
Курочкин Владимир Михайлович).

Поставка вычислительной техники (тел. 22-41-45, Животов 
Евгений Антонович).

Поставка спецавтотранспорта для ветеранов и инвалидов, 
технических средств реабилитации инвалидов (300 ед.), кре
сел-колясок для инвалидов (400 ед.) (тел. 51-92-63, Гладышев 
Евгений Павлович).

Протезно-ортопедические изделия (14600 ед.) (тел. 29-40-00, 
Никифоров Николай Николаевич).

Источник финансирования — средства областного бюджета.
Автомобилей с ручным и обыкновенным управлением для 

инвалидов 1300 ед. на сумму 99 млн. руб. (тел. 51-92-63, Гла
дышев Евгений Павлович).

Тифлосредства (5765 ед.), сурдосредства (2170 ед.), приоб
ретение средств для самообслуживания, ухода, общения и об
разования (1500 ед.), протезно-ортопедические изделия (22000 
ед.), вспомогательные средства (трости, костыли) (10000 ед.) 
(тел. 29-40-00, Никифоров Николай Николаевич).

Источник финансирования — федеральный бюджет.
Проведение реконструкции и капитального ремонта зданий 

и сооружений в стационарных учреждениях социального обслу
живания (тел. 51-92-30, Курочкин Владимир Михайлович).

Источник финансирования — средства федерального и об
ластного бюджетов, а также внебюджетные источники.

Заказчик: министерство социальной защиты населения Свер
дловской области.

Почтовый адрес: 620144, г.Екатеринбург, ул.Большакова, д. 105.
Телефон (3432) 22-37-10.
Факс (3432) 51-40-40.
Информация о конкурсе. В конкурсе могут принять участие 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, кото
рым российским законодательством не запрещено участвовать 
в осуществлении закупок на территории Российской Федера
ции.

Требования к участникам содержатся в конкурсной докумен
тации, которую можно получить на основании письменной за
явки, представленной по вышеуказанному адресу.

Место подачи конкурсных заявок (в запечатанных конвер
тах) по вышеуказанному адресу, каб. 319.

Дата и время окончания приема конкурсных заявок указаны 
в конкурсной документации.

Дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками 
не ранее 45 дней со дня опубликования объявления.

МИНИ-ФУТБОЛ
“ВИЗ-Синара” (Екатерин

бург) — “Итера” (Новый Урен
гой) — 2:0 (18.Шаяхметов; 
27.Тимощенков) и 4:1 
(25,ЗЗ.Чистополов; 34-Хамади- 
ев; Зв.Шаяхмѳтов - ЗбЛевус).

Думаю, процентов 85 игрово
го времени, если не больше, мя
чом в первом матче владели ви- 
эовцы. Однако преимущество в 
счете у них оказалось достаточ
но скромным. Сознательно отдав 
территорию, “Итера” цепко обо
ронялась, уповая на мастерство 
своего голкипера О.Юрченко. 
Только в конце первого тайма 
В.Шаяхметов неожиданным для 
вратаря новоуренгойцев ударом 
открыл счет. Второй тайм был 
практически копией первого: ата
ки визовцѳв, которым никак не 
удавалось найти щелку в воротах 
“Итеры”, перемежались робкими 
попытками гостей создать какое- 
либо подобие угрозы хозяевам 
площадки. И все же гол К.Тимо- 
щенкова избавил фаворитов от 
излишних переживаний на после
дних минутах.

Повторная встреча началась с 
опаснейшей атаки, но Р.Заикин 
не попал в пустой угол ворот. В 
дальнейшем же гости вновь обо
сновались на своей половине 
площадки. Больше тайма “ВИЗ” 
безуспешно штурмовал оборони
тельные редуты северян, пока у 
него не нашлась палочка-выруча
лочка в лице П.Чистополова.

Таким образом, виэовцы 
впервые в чемпионате двіажды 
обыграли своих соперников, а 
“Итера", также впервые, по ито
гам спаренных встреч осталась 
без очков.

Фаиль Миргалимов, глав
ный тренер “ВИЗ-Синары":
“Против такой обороны играть 
всегда тяжело. Но, как правило, 
в таких играх борьба идет до пер
вого гола: забил — и пошло даль
ше, как сегодня. В первый день 
отличились, к сожалению, толь

ко дважды, но я считаю, что 2:0 
лучший счет, чем 9:7. Радует Ти- 
мощенков: 5 игр — 5 голов, А вот 
отношение к игре Хлопонина и 
Мохова вынудило меня перевес
ти их в дубль*.

Андрей Коренев, главный 
тренер “Итеры": “Мы всегда иг
раем от обороны. До сих пор у 
всех соперников мы отбирали 
хотя бы очко, надеялись, что так 
получится и сейчас. Но “ВИЗ" 
был явно сильнее, поэтому ре
зультат — по игре’.

“УПИ-ДДТ” (Екатеринбург) 
— “Спартак-Щелково” — 2:3 
(ІО.Покотыло; ІЗ.Мусалов - 
З.Широченков; 20.Брянцев; 
20.Жил) и 2:2 (25.Фрол; 
40.Широченков, в свои воро
та - 27.Сусалов; 27.Широчен- 
ков).

Эти встречи стали бенефисом 
вратаря гостей В.Бужора, отра
зившего какое-то невероятное 
количество ударов по своим во
ротам. А вот вратарь “УПИ-ДДТ* 
И.Пятков пропустил совсем не
обязательные мячи (основной 
голкипер студентов Н.Безручен- 
ко пропускал игру из-за дисква
лификации).

Но даже тогда, когда екате
ринбуржцам удавалось переиг
рывать голкипера подмосковной 
команды, они непостижимым об
разом умудрялись промахивать
ся из выгоднейших положений.

По словам наставника “УПИ- 
ДДТ" Сергея Банникова, четыре 
ведущих игрока его команды 
только что переболели гриппом, 
что отразилось на их игре.

Результаты других матчей: “Дина
мо” — ’Дина’ — 1:1 и 3:2, “Спартак" 
- “ГТГ-ЯВА“ - 6:3 и 3:1, “Приволжа- 
нин’ — МФК ’Тюмень” — 6:0 и 3:6.

Следующие матчи ’ВИЗ-Си
нара’ проводит 19 и 20 декабря 
в Тюмени, а “УПИ-ДДТ" а эти же 
сроки играет дома с “Приволжа- 
нином”.

Алексей КОЗЛОВ.

Чуть-чуть не считается

Компьютеры DEPO Race
на базе процессоров Intel® Pentium® 4 НТ

• Г^зсцвосоры Ня!® Pentium® 4 отЭ.4ГТЦ до 3.2 ГГц с технологией НТ
• Жесткие доски емкостью до ЭООГб
• Двухквнагыия память DDB400 объемом до 2Гб
• Лучшие графические адаптеры от NVIDIA и ATI
• Шестиканальный звук
• Гарантийное обслуживание сроком до 3 лет на месте эксплуатации 

(130 сервисных центров по всей России)
• Сертификат системы качества ГОСТ Р ИСО 9СО1 -2001
• Совместимость с операционными системами Microsoft Windows ХР, 

Windows 2000

Дополнительную информацию о продукции DEPO вы можете
получитъ на сайте www.depo.ru

ХОККЕЙ
“Кедр" (Новоуральск) - 

“Молот-Прикамье” (Пермь) - 
2:3 - в овертайме (ІЭ.ЗІ.Кли- 
маитов - 7.Аскаров; 24.Бар
дин; 65.Лопатин) и 2:3 (13. Ан
тонов; 15.Галиахметов - 
43.Бардин; 51 .Гареев; 57.Сы- 
чев).

Хоккеистам “Кедра", достой
но проявившим себя в матчах с 
лидером дивизиона, откровенно 
не повезло. В первом матче они 
проиграли за 50 секунд до исте
чения овертайма, а во втором 
вели в счете 2:0, но в заключи
тельном периоде пропустили три 
шайбы подряд.

У “Кедра“ хорошо сыграло 
звено А.Малышева - три гола из 
четырех, а у пермяков особо вы
делялся Н.Бардин, “приложив
ший руку" к четырем шайбам 
своей команды из шести.

“Металлург” (Серов) - “Ка
захмыс* (Караганда) - 3:0 
(Ів.Талайков; 29.Коротков; 
46.Поняхмн) и 2:2 (40.Клочков; 
57.Огородников - 21.Шести- 
тко; 39.Габдрахманов).

Матчами с "Казахмысом" 
уральцы заканчивали первую по
ловину чемпионата, и результа
ты соперничества команд в Ка
раганде и Серове получились 
практически идентичными: 3:0, 
3:3 и 3:0, 2:2. Но если четыре

очка в Казахстане в какой-то сте- I 
пени устроили “Металлург”, то | 
на своей площадке с аутсайде- ! 
ром он рассчитывал сыграть без I 
потерь. Не получилось...

“Мечел” (Челябинск) - ! 
“Динамо-Энергик” (Екатерин- 
бург) - 6:0 (6,25.Якуценя; 
11.Савчук; 13.Кочетков; ;
40.Нѳмолодышев; 58. Анд ре 
ев) и 4:1 (б.Иваиов; 23.Иемо- і 
лодышев; 29.Кочетков;
49.Денисов - 49.Апександ- і 
ров).

Исход встреч красноречиво j 
говорит о разнице соперников в i 
классе. Лишь пропустив по сум- ; 
ме двух матчей десять шайб, го- і 
сти ответили единственным точ- § 
ным попаданием. Гол этот запи- і 
сая на свой счет “челябинский* ) 
динамовец Е. Александров, кото- j 

рый с 12 заброшенными шайба- ? 
ми уступает в меткости лишь од- § 
ному хоккеисту дивизиона, та- 8 
гильчанину В.Ситникову, отли- | 
пившемуся уже 14 раз.

Весомый вклад в успех своей і 
команды внесли “екатеринбур- І 
жцы” из "Мечела", 18-летние s 
С.Кочетков и С.Немолодышев. ;

Результаты остальных матчей: I 
“Казцинк-Торпедо" - "Энергия“ - 8 
2:3, 8:3; “Зауралье" - "Газовик" - | 
4:1, 0:3;’Южный Урал’- “Трактор" | 
-4:1,1:3.

— —.......... . , і
Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

DEPO—выбор профессионалов
Компания DEPO Computers, твлц (095) 969-22-15
Партнеры DEPO Computers в Екатеринбурге:
АСК, тел.: (3432) 71-44-44
Иван Мастер, тел.: (3432) 61 -67-61

БИАТЛОН. В австрийском Хохфильцене на этапе Кубка мира Сер
гей Чепиков занял только 40-е место на дистанции 10 км. Он усту
пил 1.53,3 победителю Бергеру из Норвегии, который стрелял так
же неудачно (1 +2). Лучший из россиян Павел Ростовцев, несмотря 
на всего один промах, отстал от норвежца на 19,7 секунды.

ВОЛЕЙБОЛ. После двух побед в Ярославле над "Нефтяником" (о 
результатах этих матчей мы уже сообщали) екатеринбургский “Ло
комотив-Изумруд* возглавил таблицу розыгрыша в группе “Б*. У 
‘Локомотива" 27 очков после 14 игр, у одинцовской “Искры” — 25. 
На третьем месте *ЗСК-Гаэпром* (Сургут) — 21 очков.

Результаты матчей “ЗСК-Газпром" — “Балтика’ — 3:1 и 1:3.
ВОЛЕЙБОЛ. В первой лиге, где выступают волейболисты екате

ринбургского “Локомотива-Факела*, завершился первый круг.
Лидируют в чемпионате дублеры пермского ‘Уралсвязьинфор

ма" — 34 очка. На втором месте ‘Динамо" (Набережные Челны) —· 
33. ‘Локомотив-Факел" вместе с ижевским “Динамо-ИЖГТУ” делит 
третье-четвертое место, набрав 31 очко.

http://www.depo.ru
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(Продолжение. 
Начало в На 287).

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ 
ИЗ БИОГРАФИИ

М.ХОДОРКОВСКОГО
Еще в 1987 году 24-летний 

секретарь Фрунзенского рай
кома комсомола М.Ходорковс
кий принял участие в организа
ции комсомольского бизнеса и 
возглавил Фонд молодежной 
инициативы и Центр научно- 
технического творчества совет
ской молодежи. В 1989 году 
партия и комсомол поручили 
Ходорковскому возглавить 
Правление первого в СССР 
коммерческого банка — Инно
вационного банка научно-тех
нического прогресса. В 1990 
году Николай Рыжков назначил 
Ходорковского генеральным 
директором межбанковского 
отделения “Менатеп", а затем 
и объединения кредитно-фи
нансовых предприятий “Мена
теп”. В самом начале 1991 года 
этот молодой член КПСС стал и 
председателем Совета дирек
торов “Менатепа”. Он получил 
в свое распоряжение многие 
финансовые учреждения в Мос
кве и в других городах СССР и 
огромные средства, главным 
образом, из бюджета государ
ства, которое всего через год 
оказалось ликвидированным. 
Разрушилась и КПСС, а еще 
раньше ВЛКСМ.

Финансовые потрясения 
1992 года разорили многих 
предпринимателей, миллионы 
граждан, а также сотни и тыся
чи крупных предприятий. Одна
ко многие банки и банкиры, на
против, обогатились, и они не

спешили идти на помощь мало
авторитетному и неумелому 
правительству Бурбулиса- 
Гайдара. Не пользовался авто
ритетом у “новых русских* и 
Президент России Борис Ель
цин, а тем более глава россий
ского парламента Руслан Хас
булатов. Деньги, которые шли 
в руки банкирам той поры, были 
громадными, но с кем они дол
жны были делиться? Неудиви
тельно, что уже тогда Ходорков
ский и его ближайшие друзья 
задумались над проблемой со
здания какого-то нового и удоб
ного для них государства. Они 
не скрывали своих целей. В 
книге Михаила Ходорковского и 
Леонида Невзлина “Человек с 
рублем’, которая вышла в свет 
еще в 1992 году, можно было 
прочесть следующие открове
ния: “Еще несколько месяцев 
назад мы считали за благо 
власть, которая не мешала бы 
нам, предпринимателям. Иде
альным правителем в этом от
ношении был М.Горбачев. На 
том этапе этого было достаточ
но. Теперь, когда предприни
мательский класс набрал силу 
и процесс этот остановить уже 
невозможно, меняется и наше 
отношение к власти. Нейтрали
тета по отношению к нам уже 
недостаточно. Необходима ре
ализация принципа — “кто пла
тит, тот и заказывает музыку"... 
Нам, предпринимателям, не 
нужно купленное правитель
ство. Мы будем способствовать 
тому, чтобы путем демократи
ческих выборов к власти при
шли те, чьи независимые инте
ресы совпадают с нашими уст
ремлениями. Такую власть мы

и будем поддерживать и фи
нансировать. Не справятся — 
последуют соответствующие 
шаги, направленные на то, что
бы у власти были сторонники 
предпринимательства".

Ход мыслей авторов — уже 
миллионеров, но еще не мил
лиардеров, — был понятен. Но 
был и страх людей, чьи милли
оны не имели легитимного про
исхождения. “Перед началом 
любого дела, — писали Ходор
ковский и Невзлин, — мы не мо
жем избавиться от мерзопако
стного ощущения, что вот-вот 
откроется дверь, и мы услы
шим: “Бизнесмен? Пожалуйте в 
кутузку!'. И от скамьи подсуди
мых нас не убережет самый 
опытный адвокат: ибо и обви
нитель, и судьи будут действо
вать в соответствии с нормами 
закона".'

В 1993—1994 гг. Михаил Хо
дорковский был уже хозяином 
не только двух десятков банков, 
главным из которых оставался 
“Менатеп”, но и около сотни 
промышленных предприятий и 
компаний. “Мы не инвестируем 
свои деньги в компании, — го
ворил Ходорковский одному из 
журналистов, — торговый обо
рот которых составляет менее 
пятидесяти миллионов долла
ров”.2 Еще в конце 1994 года 
многие западные газеты и жур
налы, включая знаменитый 
“Форбс", в восхищении писали 
о молодом “смуглолицем маг
нате, одном из самых богатых 
людей в России, который уп
равляет своим громадным кон
гломератом, сидя в роскошном 
кабинете, на полу которого ле
жит шкура уссурийского тигра*.

Впрочем, уже тогда Ходорков
ского сравнивали не только с 
Джоном Рокфеллером или Эн
дрю Карнеги, но и с Аль-Капо
не.3

Залоговые аукционы 1995 
года существенно пополнили 
состояние Михаила Ходорков
ского. Сущность залоговых аук
ционов 1995—1996 годов весь
ма откровенно, но далеко не 
полностью объяснял их главный 
инициатор и организатор Ана
толий Чубайс. “Нельзя не ви
деть, — говорил он, — разницы 
между российской эпохой 
2002—2003 годов и эпохой 
1995—1996 годов. Это разные 
миры и разные условия. В за
логовых аукционах решалась 
одна-единственная задача — 
создание крупного капитала с 
тем, чтобы не допустить воз
врата коммунизма в России. 
Задача на 95 процентов поли
тическая и только на 5 процен
тов — экономическая. Ее и ре
шили с помощью залоговых 
аукционов, к процедуре прове
дения которых можно предъяв
лять справедливые претензии с 
точки зрения классической эко
номической теории. Но в стра
не была создана крупная част
ная собственность в сверхсжа
тые сроки“.4

Но ведь все победители за
логовых аукционов уже были 
тогда самыми крупными и бо
гатыми частными собственни
ками в России. Отдавая этим 
людям самые лакомые куски, 
которые все еще оставались в 
собственности государства, 
Ельцин, Чубайс и Черномырдин 
просто покупали лояльность и 
поддержку главных банкиров 
страны, и к этой сделке можно 
было бы предъявить претензии 
и с точки зрения классического 
буржуазно-капиталистического 
законодательства. Нарушено 
было и российское законода
тельство эпохи 1995—1996 гг. 
Основным приобретением “Ме
натепа* на залоговых аукционах 
стал контрольный пакет акций 
нефтяной компании ЮКОС. Од
нако на Ходорковского смотре
ли тогда еще в первую очередь 
как на банкира, как на ведуще
го деятеля того режима “семи
банкирщины*, который на ко
роткое время установился в 
стране. Мне уже приходилось

писать раньше, что на вопрос 
одного из телеведущих — по
чему он, Ходорковский, стал 
банкиром, тот, не задумываясь, 
ответил: “Деньги, они ведь та
кие красивые!...”5 Когда био
графы писали об увлечениях 
Ходорковского, то мы могли уз
нать, что он большой любитель 
дорогих автомашин и быстрой 
езды, как и Брежнев. Но он был 
также владельцем самой круп
ной в России коллекции порт
моне или бумажников класса 
люкс из всех видов кожи — от 
свиньи и теленка до кожи стра
уса, змеи и крокодила. Многие 
из этих портмоне имели метал
лическую пластинку, вмонтиро
ванную в одну из корочек - надо 
было защищать сердце и от 
стрел Амура, и от пули килле
ра.

Нефтяной бизнес ЮКОСа 
оказался настолько успешным, 
что уже в 1997 году М.Ходор- 
ковский почти со всей своей ко
мандой перешел из “Менатепа* 
в ЮКОС и сделал ЮКОС и свя
занный с ним “Роспром" цент
ром своей деловой империи. 
После августа 1998 года “Ме
натеп" рухнул, но это не нанес
ло большого ущерба бизнесу 
Ходорковского. В собственно
сти его группы находились те
перь несколько крупнейших ме
сторождений и промыслов и не
сколько крупных нефтеперера
батывающих предприятий. Ос
новным и наиболее перспек
тивным приобретением ЮКОСа 
считалось сверхкрупное и по
тенциально сверхэффективное 
Приобское нефтяное место
рождение с центром в г. Нефте
юганске. ЮКОС проводил энер
гичную экспансию в смежных 
отраслях — шинные заводы, 
танкерный транспорт, автозап
равочные станции. Но у ЮКОСа 
сохранялись сильные позиции 
в пищевой и текстильной про
мышленности, в промышленно
сти стройматериалов и в стро
ительстве. Очень ценной час
тью компании стал комбинат 
“Апатит* — самое крупное 
предприятие по производству

концентрата химических удоб
рений. Главными акционерами 
и собственниками ЮКОСа 
были, кроме Ходорковского, 
Леонид Невзлин, Платон Лебе
дев, Владимир Дубов, Михаил 
Брудно и Василий Шахновский. 
Самым успешным в истории 
компании стал как раз 2003 год. 
Только в первом полугодии до
быча нефти в ЮКОСе поднялась 
на 20,6 процента и составила 
39 миллионов тонн. Объем неф
тепереработки возрос на 19,8 
процента и составил 18,1 млн. 
тонн. Выручка от реализации за 
6 месяцев составила 7,7 млрд, 
долларов. После уплаты нало
гов и амортизации чистая при
быль компании составила 2,2 
миллиарда долларов и возрос
ла по сравнению с прошлым го
дом в 1,8 раза. Именно в 2003 
году правление ЮКОСа приня
ло решение выплатить в каче
стве дивидендов по акциям не 
менее 2 миллиардов долларов.

Было решено также расши
рить финансирование некото
рых политических партий на вы
борах в Государственную Думу. 
Основными получателями де
нег ЮКОСа стали “Яблоко*, 
‘Союз правых Сил" и КПРФ. В 
руководстве компании рассчи
тывали провести в Думу нема
ло “своих* людей, надеясь по
лучить в новой Думе сначала 
блокирующий пакет мандатов, 
а еще через несколько лет и 
контрольный пакет. Ходорков
ский открыто заявлял, что он 
будет работать в нефтяной от
расли только до 2007 года, а 
после этого начнет заниматься 
политикой. Что ж, для политика 
пребывание в тюрьме — это 
очень хорошая школа и суще
ственная часть его политичес
кой биографии. Сам Ходорков
ский и все его сторонники и за
щитники объявили поэтому его 
арест политической акцией. 
Однако обвинительное заклю
чение по “делу Ходорковского’ 
не содержит никаких полити
ческих обвинений.

(Продолжение следует).

■ КРИМИНАЛ

Беспорядки были пресечены
За минувшие сутки на 
территории области 
зафиксировано 308 
преступлений, 190 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 10 декабря 
из квартиры по улице Луначарс
кого четверо неизвестных увезли 
хозяина, пенсионера 68 лет в 
квартиру по улице Ангарской, где 
его удерживали насильно. Род
ственники похищенного обрати
лись в милицию, и 15 декабря сы
щики уголовного розыска район
ного УДВ обнаружили в вышеука
занной квартире похищенного и 
освободили его. За совершение 
преступления сотрудникам мили
ции удалось задержать похитите
лей. Ими оказались нигде не ра
ботающие молодые люди. Воз
буждено уголовное дело по ста
тье 126 УК РФ “Похищение чело
века“.

На улице Викулова в автомо
биль “Жигули* шестой модели, 
принадлежащий учащемуся кол
леджа 1985 года рождения, за
нимавшемуся частным извозом, 
подсели двое неизвестных. Нео
жиданно один из налетчиков вы
тащил нож и нанес им ранения 
правой руки и шеи водителя, пос
ле чего самонадеянный извозчик

был выброшен из машины, а зло
умышленники скрылись на ней в 
неизвестном направлении. Потер
певший обратился за помощью в 
милицию и через непродолжитель
ное время нарядом патрульно-по
стовой службы милиции районно
го УВД на похищенной автомаши
не один из злодеев был задержан.

По телефону “02” поступило 
сообщение о захвате администра
тивного здания на территории ры
ночного комплекса по улице Бах- 
чиванджи, 2. По прибытии на мес
то происшествия сотрудниками 
милиции было установлено, что 
группа людей около 200 человек с 
применением насилия проникла в 
административный комплекс, ра
зоружила охрану, удалила обслу
живающий персонал и сотрудни
ков офисов, после чего заблоки
ровала входные двери и изъяла у 
сотрудников охраны средства свя
зи и спецсредства. При проведе
нии мероприятий, связанных с 
обеспечением охраны обществен
ного порядка на территории ры
ночного комплекса, было задей
ствовано 145 сотрудников мили
ции. В Октябрьский ГОМ и РУВД 
доставлены 76 человек, участво
вавших в беспорядках. У них изъя
то три пневматических пистолета, 
пять деревянных палок.

НОВЫЙ ГОД БЕЗ ВЗРОСЛЫХ - ЭТО ИНТЕРЕСНО!
С 2 по 11 января в 11.00 и в 15.00 

Свердловская Государственная детская филармония 
и малый драматический театр “ Театрон” 

проводят новогодние представления.
В уютном светлом концертном зале детской филармонии ребят 

ждет театрализованное представление

У ребят есть замечательная возможность - они участвуют в спек
такле без взрослых! Так приятно почувствовать себя самостоятель
ным и окунуться в сказочный мир вместе с друзьями. Их ждут уди
вительные приключения и чудеса, игры и конкурсы! Гарантируѳм, 
что радостные воспоминания останутся с ними до следующего Но
вого года!

Дополнительная информация: цена билета - 300 рублей.
В стоимость билета входит: сладкий подарок и экспресс- 

фото ребенка со сказочными персонажами.
Концертный зал -100 мест.
К услугам родителей -уютный буфет.
Наш адрес: г. Екатеринбург, 8 марта, 36. Тел. 57-44-70.

I 7’ Цит. по журналу “Коммерсантъ-Власть”, 3—9 ноября 2003 г. с. 18. 
’"За рубежом”, 1994, № 45, с. 4.
3 Медведев Р.А. ‘Капитализм в России?’, М. 1998, с. 230—232. 
“’Эксперт”, 2002, № 47. Из беседы А.Чубайса с Н.Кириченко. 
’•Кто есть кто в России. М. 1997, с. 684.

Совет, правление, коллектив Свердловского 
облпотребсоюза, все кооператоры области горя
чо и сердечно поздравляют УШАКОВА АНАТОЛИЯ 
НИКОЛАЕВИЧА, председателя Совета Артинско- 
го районного потребительского общества, 
с 60-летием трудовой деятельности в потреби
тельской кооперации Свердловской области.

Уважаемый 
Анатолий Николаевич!

За 60 лет работы в потребительской коопе
рации Свердловской области вы вложили мно
го сил и труда в развитие кооперативного хо
зяйства, в решение социальных задач, улуч
шение обслуживания пайщиков и сельского на
селения.

Ваши знания, огромный опыт работы спо
собствуют решению многочисленных и слож
ных проблем, стоящих перед потребительской 
кооперацией области, района.

И

Важную роль а питании растений играют органичес
кие гуминовые кислоты. Но их содержание в почвах бы
вает недостаточным. В последнее время химическим пу
тем созданы соли натрия и калия гуминовой кислоты, 
так называемые гуматы, которые повышают активность 
почв и усвоение растениями подвижных питательных 
веществ.

Своей работоспособностью, трудовой закалкой, богатым жизненным опытом, 
добросердечностью, отзывчивостью вы заслужили авторитет и уважение среди 
руководителей области и района, коллег по работе.

Вы наш учитель, кумир. Для нас большая честь трудиться бок о бок с вами. 
О вас можно сказать — человек на своем месте!

Вы можете с гордостью оглянуться на свой долгий трудовой путь, честно и 
достойно пройденный. Пусть ваша дальнейшая трудовая деятельность будет 
столь же плодотворной для населения Артинского района и области.

Уважаемый Анатолий Николаевич, будьте здоровы, 
счастливы, успехов вам и долголетия!

МСПАНЭЛА —
ПОХУДЕЙ, КАК "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ!"

Экстремальная жизнь участников шоу “Последний 
герой”, которая происходила на тропическом острове 
в течение 30 дней, привела к моментальному похудѳ-

в том, что этот препарат не только сжигает и выво
дит уже накопленный жир, но и блокирует его при 
поступлении в желудок. Таким образом, достига-

нию участников игры от 10 до 15 килограммов. щн 
При этом всем приходилось преодолевать не- Ик 
человеческие муки голода, питаться червями, 
травой и другими малосъедобными вещами. ...ДНІЗД 
Удивительно, как они не съели друг друга!

В силу ряда причин мы не можем ока- ВНИИ· 
заться на необитаемом острове, как уча- ИМИИ 
стники знаменитого шоу, чтобы воплотить ИШмМ 
свою голубую мечту о грациозной строй- 
ной фигуре.

Да это и необязательно, ведь уже есть ЩИЕ 
самый продвинутый препарат для сниже- 
ния веса ИСПАНЭЛА, который поможет не 
только эффективно сбросить лишние ки- ||Ив|М 
лограммы, но и молодо выглядеть, почув- 
ствовать себя сексуально неотразимой.

По самым последним исследованиямШМК 
диетологов, работающих над проблемами 
лишнего веса, оказалось, что в любое вре
мя года формула ИСПАНЭЛЫ благоприятствует 
активному избавлению от лишних килограммов.

Нормализуя углеводно-жировой обмен орга
низма, препятствуя и сжигая отложения жировой 
ткани, ИСПАНЭЛА способствует снижению веса. 
Теперь вы можете заниматься своей фигурой круг
лый год, и это время пришло вместе с препаратом 
ИСПАНЭЛА! Прием препарата ИСПАНЭЛА рассчи
тан на эффективное и безопасное снижение веса,

ется двойной эффект.
ѴІ& Препарат содержит витаминный комп- 
■Иу леке, который поможет преодолеть недо- 
HW|L статок витаминов в организме.
ЦД'/ h Тридцать дней с препаратом ИСПАНЭЛА 

дадут вам возможность получить главный 
пРиз - вашу неотразимую фигуру, бодрое 
настроение и искрящиеся глаза в пред- 
дверии пляжного сезона. И на вопрос под- 

НМ руги, как вам удается так выглядеть, вы 
жИр смело можете отшутиться, что принима- 

ли участие в шоу “Последний герой”!
Покупайте препарат в аптечной сети 

“Атолл-Фарм” в г. Екатеринбурге:
ЯК ул. Ильича, 4, тел.31-34-27

I ул. Белинского, 141, тел. 69-12-78 
ул. Свердлова, 25, тел. 78-10-54 

ул. Заводская, 7, тел. 42-29-74 
ул. Водная, 15, тел. 27-40-48.
Аптека “Долголетие”,
ул. Малышева, 101, тел. 74-41-24
ул. Техническая, 36, тел. 52-30-47
ул. Ленина, 796, тел. 50-05-48
ул. Малышева, 73, тел. 50-71-04
ул. Вайнера, 2, тел. 777-326
ул. Ломоносова, 104 (маг. “Циркульный”), 
тел. 55-87-14.

регулирование аппетита, профилактику ожирения, 
детоксикацию желудочно-кишечного тракта.

Отличие препарата от большинства известных

ПРИГЛАШАЕМ АПТЕЧНЫЕ СЕТИ К СОТРУДНИЧЕСТВУ, 
тел. 8-902-530-0605.

Per. уд. 0О5240.Р.643.01.2О03.

Исследования показали, что 
гуматы даже в низких концент
рациях ускоряют развитие кор
невой системы, особенно в рас
садный период. Например, по 
данным УралНИИСХоза обра
ботка семян огурца и томата ра
створом гумата ускоряет появ
ление всходов на 1—2 дня. По
лив рассады с интервалом 10— 
15 дней способствует развитию 
мощной корневой системы.

В нашей области распрост
ранены препараты гуматов, по
лучаемые из торфа. Это — “Ро
сток* (г.Тюмѳнь), "Ромашка* 
(г.В.Пышма) и "Гумимакс" (г.Е- 
катеринбург). Нами были изуче
ны эти препараты на тепличных 
и зерновых культурах. И особое 
внимание привлек последний из 
них.

“Гумимакс* — экологически 
чистое удобрение, получают его 
путем выщелачивания гумино
вых кислот из низинного торфа, 
богатого калием и биологичес
ки активными веществами. Дан
ный препарат, как выяснилось, 
снижает поражение растений 
корневыми гнилями, повышает 
устойчивость растений к стрес
совым условиям и их продуктив
ность в конечном итоге.

Производителем он выпуска
ется в разных ипостасях: в виде 
жидкости с содержанием гуми
новых кислот в концентрации 6 
г на 1 литр воды, пасты — с бо
лее высоким содержанием гу
миновых кислот, сухих гранул, 
и почвогрунта для рассады. В 
состав этого удобрения введе
ны и растворимые питательные 
вещества: азот, фосфор, калий 
в легко доступной для растений 
форме. Как показала себя но
вая органика в действии?

В опытах УралНИИСХоза при 
внесении “Гумимакса” в теплич
ный торфоопилочный грунт пе

ред посадкой рассады и в виде 
подкормок в течение вегетации 
с интервалом 10—15 дней была 
обеспечена прибавка урожая 
огурца в первый месяц плодо
ношения на 25 процентов и об

используют 0,005-процентный 
раствор удобрения (1 ст. л. на 
10 л воды), поливая их с интер
валом 10—15 дней, чередуя 
корневые и внекорневые обра
ботки.

Пастообразное удобрение 
"Гумимакс” рекомендуется ис
пользовать так же, как и жид
кое, но дозу его внесения 
уменьшают в 2 раза. Сухое 
удобрение применяется для 
восстановления плодородия 
истощенных почв и повышения 
плодородия окультуренных 
почв. Однократное внесение 
такого удобрения при пере
копке обеспечивает растения 
питанием на весь вегетацион
ный период. Нормы внесения: 
под перекопку на окультурен-

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я, Потапов Владимир Алексеевич, 

участник долевой собственности ТОО 
“Горнощитское”, сообщаю о своем 
намерении выделить земельный уча
сток в счет земельной доли, установ
ленных размеров 7,97 га, располо
женный в 1,2 км от с. Горный Щит, ог
раниченный с северной части доро
гой, ведущей к воинской части, с за
падной стороны — дорогой, ведущей 
от трассы Екатеринбург—Полевской
к карьеру, с южной стороны — участком по добыче глины, с вос
точной стороны — граничащий с орошаемым участком № 4.

Возражения прошу присылать в мой адрес не позднее одного 
месяца со дня публикации по адресу: г.Екатеринбург, п/о 620024, 
“До востребования”, Потапову В.А.
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■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Альтернативная 
"органика"

щий урожай повысился на 23 
процента. По томатам прибавка 
урожая составила 5 процентов. 
Использование "Гумимакса” по
высило содержание сахаров в 
плодах, аскорбиновой кислоты, 
снизило содержание нитратов.

Опрыскивание посевов яч
меня в фазе выхода в трубку ра
створом гумимакса в концент
рации 0,01 процента повысило 
урожайность культуры на 15 
процентов.

Садоводам рекомендуется 
использовать “Гумимакс” для 
обработки семян овощных, цве
точных культур и картофеля, при 
выращивании рассады, в каче
стве основного удобрения и в 
подкормках в течение всего пе
риода вегетации растений.

Жидкое удобрение “Гуми
макс" используют для замачива
ния семян — 1 чайная ложка на 1 
л воды. Семена замачивают пе
ред посевом на 10—12 часов. 
Для восстановления плодородия 
почв вносят 0,1-процентный ра
створ под перекопку (обычно 5 л 
удобрения растворяют в 25 л 
воды и расходуют на 1 сотку зем
ли). Для подкормки растений

ных почвах — 300 г на кв.метр, 
на истощенных почвах — 500— 
600 г на кв.метр, в лунку при 
посадке овощных и ягодных 
культур — 50—150 г, в поса
дочную яму для плодовых де
ревьев — 2—3 л, для кустар
ников — 1 л. Эффективно вно
сить сухой “Гумимакс” в теп
личный грунт перед посадкой 
рассады из расчета 100—200 
г на кв.метр. На основе гумата 
калия выпускает также и гото
вый почвогрунт для выращи
вания рассады овощных и цве
точных культур и комнатных 
цветов. В такой грунт не нуж
но дополнительно вносить ми
неральные удобрения.

В настоящее время, когда 
навоз и торф из-за своей до
роговизны становятся для 
многих садоводов недоступ
ными, новые удобрения, гума
ты, могут стать для многих 
своеобразной альтернативной 
“органикой".

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

Ушел из жизни человек-ле
генда.

15 декабря 2003 года кол
лектив Федерального государ
ственного унитарного пред
приятия “Уральский завод 
транспортного машинострое
ния' прощался с

ВАСИЛЬЕВЫМ
Петром Петровичем, 

человеком-легендой, лауреа
том Сталинской премии, быв
шим заместителем главного 
конструктора, имя которого на
веки связано с созданием ле
гендарного танка Т-34, лучшей 
боевой машины второй миро
вой войны: он был одним из со
здателей знаменитой “трид
цатьчетверки*.

П.П.Васильев был награж
ден орденами Красной Звезды, "Знак почета’. Отечественной войны 
2-ой степени и медалями.

До 1941 года работал в г.Харькове на заводе им.Малышева в КБ, 
которое возглавлял М.И.Кошкин — главный конструктор танка Т-34. С 
началом Великой Отечественной войны, после эвакуации, Васильев 
П.П. трудился на Урале — в городах Нижний Тагил и Свердловск. С 
1941 по 1959 годы руководил конструкторской группой, был замести
телем главного конструктора КБТ Уралвагонзавода. 1959-1962 годы - 
главный конструктор завода “Металлист" в Свердловске. 1962—1990 
годы — заместитель главного конструктора ЦКБ “Трансмаш" ФГУП 
“Уралтрансмаш”.

Конструкторская деятельность П.П.Васильева была посвящена со
зданию вооружения и военной техники. Работая в Нижнем Тагиле, 
занимался разработкой и совершенствованием танков Т-34, Т-44, 
Т-54, Т-55.

На Уралтрансмаше занимался совершенствованием военных ма
шин: ракетно-зенитного комплекса “Круг”, гусеничного минного заг
радителя ГМЗ, самоходной гаубицы “Акация”, самоходного миномета 
“Тюльпан”, самоходной пушки “Гиацинт-С”. Автор многих изобрете
ний.

Труд Петра Петровича воплощен в боевых машинах, находящихся 
на вооружении армий многих стран мира, а памятник ему — его ле
гендарная ’тридцатьчетверка”, стоящая на пьедесталах в городах 
стран четырех континентов.

Коллектив Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области выражает соболезнование родным и близким 

ИВАНОВА
Людвига Григорьевича, 

начальника ФГУ "Управление государственного энергетичес
кого надзора по Свердловской области", в связи с его траги
ческой гибелью.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 55-26-67; мм.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 общэственно-политтгюскмх проблем — 62-63-02; 
отдел государственной и муниципальной власти — 55-37-50; 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 55-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменско-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, ■ Турмнске (Восточный округ) - 2-36-43.
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