
№ 110 (269). ♦ СРЕДА, 23 ДЕКАБРЯ 1992 ГОДА ♦ НАШ ИНДЕКС 53802 ф ЦЕНА — 2 оѵбля. ПО ПОДПИСКЕ—10 копеек

Сообщает пресс-служба главы администрации области
Мелочи жизни

В добрый путь, «Сунгари»!
Нужны ли городу

В минувшую пятницу на ара- 
■мильской площадке Уральско
го приборостроительного за
вода открылось совместное рос
сийско-китайское предприя
тие «Сунгари». Красную лен
точку перерезали губернатор 
Э. Россель и заместитель мэра 
Харбина Шан Юй Цзин.

Выступая на торжественной 
церемонии, Эдуард Эргарто- 
вич заметил, что данное СП—

предприятия, которые займут
ся ’ выпуском продукции. И 
«Сунгари»—одно из первых.

Новое российско-китайское 
СП ориентировано на выпуск 
бытовой электронной техни-

30 процентов из них здесь бу
дут делать сами.

— В 
которую

период
переживает

конверсии,

ки. На одном из двух конвей-

предприятие, говорит
наше 

ди

конкретней

еров планируется организа
ция производства лентопро
тяжных механизмов'— осно
вы-любой бытовой* аппарату
ръ!. К своему открытию «Сун-

товаропроизво-
дитель. Время, когда на на
шем рынке появилось множе
ство посреднических товаро- 
закупочных кооперативов, ухо-

гари» уже наладило

дит в 
арену

прошлое; Теперь 
будут выходить

автомагнитолы, 
которой состоит 
деталей. Но это 
го предприятия

вся 
из

выпуск 
начинка 

японских
лона. У ново- 
есть конкрет-

ный .план «вымывания» дета
лей, К 1994 году, например,

ректор Уральского приборо
строительного завода В. Год
левский, — мы пошли по пути 
организации СП. И здесь 
большую помощь оказали нам 
китайские друзья из Харбин
ской коммерческой экономи
ко-торговой компании.’ Начав с 
их помощью выпуск? неболь
шой партии плейеров, мы ор
ганизовали серьёзное про
изводство бытовой электрон
ной техники, у которой огром
ный рынок сбыта.

Плоды контактов
Глава администрации Сверд

ловской области Э. Россель 
провел совещание, на котором 
были подведены итоги про
шедшей в Штутгарте презен
тации области. С информацией
по этому 
заместитель 
равнения

вопросу выступил 
начальника угі- 

международных и
внешнеэкономических связей 
А. Косинцев. Он отметил не
ординарность события, когда 
142 человека из столицы Сред
него Урала прибыли в сто
лицу немецкой земли Баден- 
Вюртемберг.

Презентация была не само-

чаях подтверждена работа по 
углублению сотрудничества.

О конкретных контрактах, 
которые позволят уже в бли
жайшем будущем начать вы
пуск продукции, на совещании 
рассказали директор качка
нарского радиозавода «Фор
манта» С. Новосельцев, дирек
тор Верх-Исетского металлур
гического завода В. Кавтрев, 
руководитель частного пред-
приятия «Старый соболь»
В. Феоктистов, представитель 
торгово-промышленного пред-
приятия «Уралмаш-Маркет»

Целью; Главное завязать
контакты между предприятия
ми. Конечно, за два дня, про
веденных в Штутгарте, многое 
сделать было невозможно.

И. Жданов и другие.
Об интересных научных 

контактах, налаженных в Ба
ден-Вюртемберге, рассказал
И. Портнов, сотрудник

Тем не менее итоги
обнадеживают. Так, 
четыре контракта,

< поездки 
подписано

охраны 
денчеста,

материнства и
НИИ 
мла-

который вместе с

28
колов о намерениях, в

прото-
238 слу-

коллегой был принят в клини
ке Тюбингенского университе
та, известной своими серьез-

ными разработками в области 
лечения бесплодия.

В. Чуканов, представляющий 
Институт промышленной эко
логии УрО АН России, сооб
щил о создании у нас на Ура
ле российско-германского эко
логического центра;

Среди других представляю
щих интерес фактов следует 
назвать контакты . . Каменск- 
Уральского электромеханиче
ского завода с рядом немец
ких фирм по поводу произ
водства и поставки генерато
ров, редукторов, электродви-
гателей, а 
Уральского 
института

также договор 
политехнического 

научно-техниче-
ском сотрудничестве с уни
верситетом в Карлсруе.

Следует заметить, что выезд 
делегации Свердловской об
ласти в Германию состоялся 
благодаря финансовой помо
щи спонсоров, хотя большин
ство участников презентации 
оплачивали расходы сами, а 
половину всех расходов взяла 
на себя немецкая сторона.

Дар передан больнице
Во время презентации Свер

дловской области в Штутгарте 
правительство земли Баден? 
Вюртемберг подарило ураль
цам два уникальных медицин
ских 'аппарата для искусствен-
ной вентиляции лёгких 
рожденных детей.

На минувшей неделе

ново-

прибыл в Екатеринбург
Дар 

и
Э. Россель принял решение 
передать оборудование об
ластной детской больнице, что 
находится на улице Серафимы 
Дерябиной, 32. 18 декабря два 
современнейших аппарата, из
готовленные одной из веду
щих фирм мира «Дрегер», бы
ли установлены в реанимаци
онном отделении больницы.

Принимая их из рук Э. Рос
селя, заведующий отделением

М. Скляр выразил большую 
благодарность руководству об
ласти и сказал, что каждый из 
этих аппаратов спасет в год 
по сто человеческих жизней.

Заметим, что·1 правительство 
земли Баден-Вюртемберг 
не в первый раз делает подоб
ные подарки. Осенью этого 
года из Штутгарта прибыли 
15 кювезов для выхаживания 
новорожденных детей, выпу
щенных все той же фирмой 
«Дрегер». За короткий период 
эксплуатации этих «инкубато-
ров» удалось спасти
многим малышам.
фирмы «Дрегер»

жизнь
Кювезы

установле-
ны в областной детской боль
нице, городских клинических 
больницах № 20, № 40,' № 23, 
№ 27; в Институте охраны ма-

теринства и младенчества, в 
детской больнице № 2 Красно- 
турьинска.

Кстати, работу над проекти
рованием подобного кювеза 
по заданию Э. Росселя ведут 
сейчас специалисты Уральско
го оптико-мёханического заво
да, которые считают, что наш 
уральский «инкубатор» будет 
отвечать требованиям мировых 
стандартов. На этом заводе 
разработана целая программа 
по выпуску медицинского обо
рудования. Здесь уже выпус
кают оптико-поляризационный 
комплекс, готовятся к произ
водству детский дефибрилля
тор, лазерный скальпель и 
другое уникальное оборудова
ние.

* БИЗНЕС

Вести из Алапаевска

ТОАЬКО ДВА МАЛЫХ ПРЕД
ПРИЯТИЯ ИЗ ДЕСЯТКА ЗАРЕ
ГИСТРИРОВАННЫХ В ЭТОМ 
МЕСЯЦЕ НАМЕРЕНЫ ЗАНИ
МАТЬСЯ РЕАЛЬНЫМ ДЕЛОМ, 
в то время как все остальные 
собираются осуществлять тор
гово-посредническую деятель
ность. Семейная пара, подав
шая документы в городскую

администрацию на регистрацию 
собственного дела, будет шить 
одежду; выращивать овощи и 
комнатные растения. Горожанин 
С. порадует земляков редким 
для здешних мест деликатесом 
— домашними грибами.

* ТРАНСПОРТ
НА ЛОШАДКЕ ВОЗИТ ДЕ

ТЕЙ УЧИТЬСЯ В РАЙОННЫЙ 
ЦЕНТР ЖИТЕЛЬ СЕЛА ГОЛУБ-

КОВСКОГО Н. В .результате 
очередного повышения цен по
ездка на автобусе оказалась 
ему не по карману—би,.ег стоит 
296 рублей. Алапаевцы подумы
вают: не отправить ли им 
своих депутатов в столицу гу
жевым транспортом?

«ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
< СМЕРТЬ НА ПРОХОДНОЙ
В СГІТУ № 1 поселка Рефтин

ский произошло ЧП· прямо на 
ппоходной ударом ножа был 
убит рабочий малого предприя
тия «Учпрофтех». Убийца за
держан. Преступление совер
шено на почве ревности.
• ТРИНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

РАЗБОЙНИК
В два часа дня на улице Вос

стания (г. Екатеринбургу к си
мпатичной женщине подошли 
четыре мальчика пионерского 
возраста. У одного из мальчи
ков в руках был нож. Дети по
требовали верхнюю одежду, 
серьги, кольца. Женщина (сот
рудница научно-исследователь
ского института) вынуждена 
была отдать все имеющиеся 
ппи ней ценные вещи на сумму 
150 тысяч рублей. Ведется след-
ствие. Один из
ѵжё 
Б.,

за черта н. Это
разбойников 

> школьник
пожленмя.

Ж БОЛЬШЕ· ДЕНЕГ.
ХОРОШИХ И РАЗНЫХ!

Свой скромный вкл-ід в уве
личение рублевой Массы в стра
не попыталась внести житель
ница города Верхняя Салда Н„ 
работающая в школе-интерна
те № 2. Женщину задержали 
при попытке всучить продавцу

магазина 
пюру, 
роисе.

тысячерублевую ку- 
изготовленную на нее-

41 СБИТ ДВУМЯ МАШИНАМИ
Трагедия произошла в Екате* 

ринбурге, на улице Белоречен
ской. Пешеход, очевидно, куда- 
то сильно торопившийся, попы
тался перебежать дорогу пере« 
близко идущим транспортом В 
результате попал под «Мо
сквич». Сбитый, возможно, ос
тался бы жив. если бы не шед
шие следом «Жигули», которые 
переехали расппостертое тело;

4» ОТДОХНУЛ В ОТПУСКЕ
В Ревде «ночная милиция», 

объезжая охраняемые гаражи, 
обнаружила, что один гараж 
вскрыт, а автомобиль из негр 
похищен. Определив по свежим 
следам направление движения 
угонщиков, милиционеры бро
сились в погоню. Через не
сколько минут увидели удаля
ющийся угнанный 4<Моснви.ч». 
Далее было преследование, со
провождаемое визгом тормозов 
на поворотах и пальбой в *оз: 
дух из табельного оружия. Пре
ступники задержаны. Один из 
них оказался... заключенным, 
отпущенным администрацией 
НТК в отпуск за примерное по
ведение.

овощные грядки?
0 проекте «Пригородное фермерство»
Фермерство в нашей стране переживает не 

лучшие времена. Не .успев родиться, оно. бук
вально чахнет на корню. Причин тут много, но 
главная — отсутствие инвестиций, в просторе- 
чии — денежных -вложений.

г По этой причине многие, программы по раз
витию фермерства оказываются в тупике. Се
годня нужен такой проект, который, подобно 
Мюнхгаузену· мог бы сам себя вытащить из 
болота, то есть иметь свой механизм финанси
рования. Таким достоинством, по-моему, обла
дает проект «Пригородное фермерство», пред
ложенный специалистом агентства по 
тию рынка 'продовольствия в области 
гером. В чем его суть?

Инвестор· (ставка здесь делается на

разви- 
М. Рен-

частный
капитал) строит «под ключ» в пригородной
зоие 
лый 
тем, 
вом

мини фермы, которые могут составить ие- 
агрогородок. Фермы отдаются в аренду 
кто рискнет заняться на них произведет-
сельхозпродукции, 
согласии инвестора

необходимой городу;' 
в договоре на аренду

из-за близости городской 
рынков сбыта эффективность

инфраструктуры.
каждой

очень высока; При наступлении города
сотки 

они
легко вписываются в его градостроительный 
ландшафт.

Автор проекта предлагает: под каждую та
кую ферму город будет "отдавать 0,05 гектара 
земли. Дополнительные сельскохозяйственные 

1 площади фермер также- должен арендовать, но 
уже у ближайшего землевладельца. Им может 
быть тот же совхоз. Приоритетная отрасль 

к производства на пригородных фермах — ово-
щеводство. Причем без применения 
чёски вредных технологий.

Другая проблема·: как уберечься 
арендаторов, желающих не столько

экологи-

от горе· 
работать,

можно предусмотреть 
фермы.

Йо кто согласится в

возможность

наше время
деньги в столь малопривлекательный

выкупа

вложить 
бизнес,

как аграрный? И тут-то мы подходим к тем 
механизмам, которые, по идее автора проекта, 
должны привести его в действие.

Сегодня богатые дюди и фирмы с большим 
интересом присматриваются к земельным уча
сткам вблизи городов. Рано или поздно эта 
земля перейдет в их руки. А если использовать 
этот интерес с пользой для территорий? На
пример; за каждую· выстроенную ферму инве
стор будет Получать право на так называемый 
«призовой» участок для жилой застройки. При 
этом ферма также остается в его собственно
сти, но сдается в аренду. Своеобразной стра
ховкой от неудачи может послужить то, что 
мини-фермы должны легко перепрофилировать
ся под жильё, кемпинги, гостиницы. То есть 
должны занимать небольшую территорию, 
иметь минимум хозпостроек. Это в принципе 
как раз то, что часто можно встретить в при
городах европейских мегаполисов. Там малень
кие фермы по площади до одного гектара да
ют горожанам в достатке свежие овощи, зе
лень, цветы. На них много ручного труда, но

Без призов не остались
ХОККЕЙ

Победителем XXV тради
ционного Международного 
турнира на приз газеты 
«Известия» стал 26-летний 
защитник екатеринбургского 
«Автомобилиста» Павел Ве- 
лижанин. В решающем мат
че олимпийцы России, в 
составе которых он высту
пал, победили сборную Че
хии и Словакии — 2:1.

Бронзовых наград удосто
ены еще два хоккеиста «Ав
томобилиста» — Дмитрий По
пов и Владимир Еремин, иг
равшие за первую сборную 
России. Во встрече за тре
тье место россияне обыгра
ли шведов — 4:1.

Завершился первый этап 
чемпионата России в четвер
той 
матчи

зоне. Заключительные 
с участием команд

нашей области принесли та
кие результаты:
(Верх - Нейвинск)

«Кедр»
• СКА

«Металлург» (Серов) —2:0, 
3:0: «Спутник» (Нижний Та
гил) «Салават-Новойл»
(Уфа) — 5:6, 6:1;' «Спут

Снега нет, но снежный городок будет
Сначала долго не было 

Пора уже лед пилить, а 
чего. Снега же нужно

снега. 
не из 
много,

больше, чем прежде, когда и де
рево в ход шло, и метал лич ес-
кие конструкции 
лись; на этот раз

испольЗова- 
снежный го-

родок будет только снежным: с 
семью снеговыми башнями, 
множеством лабиринтов, горок.

Потом, естественно, возникли 
проблемы с деньгами. Как вы 
думаете, сколько сегодня стоит 
елку поставить? Елку, без кото
рой мы не представляем ново
годнего Екатеринбурга? Мини
мум 11 миллионов рублей. Где 
их взять? Только три выделено 
из городского бюджета. Шесть

дает генеральный и пока един
ственный спонсор—фирма «Тех- 
незис»—только на строительные 
работы. Кстати, эта организация 
показывает пример постоянного 
спонсорства определенного ме
роприятия: О'на финансировала 
главную елку области и в прош
лом году. Что же имеет «Техне- 
зис» за свои средства? Конечно, 
рекламу. Фирма будет фигуриро
вать в частушках: «Мы с «Тех- 
’незисом» вдвоем очень дружно 
заживем», разместит рекламные 
щиты в окнах снеговых, башен. 
Свободными остаются еще 14 
башенных окон — они тоже про
даются для рекламы!

Елка для центральной площади

Екатеринбурга уже найдена, при
везена, установлена, ждет, ког
да ее нарядит и украсят и офи
циально откроют 30 декабя в 
18 часов. В открытии снежного 
городка, сценарий которого по
дготовил Эдуард Вериго, при
мут участие русский герой Пе
тух Золотые шпоры.· гостепри
имная хозяюшка Курочка Ряба, 
«итальянцы», столь любимые в 
России Кот Базилио и Лиса Али
са. Будет и фейерверк. А после 
открытия, во все дни школьных 
каникул, днем и вечером свои 
концертные программы будут 
представлять районы Екатерин
бурга.

Еще одно крупное празднест-

во, опять же по сценарию Ве
риго, состоится 7 января. На 
Рождество, как и положено по 
русской традиции, —- святочные 
гуляния, колядки, гадания, поте
хи и забавы — настоящее вер
тепное действо, веселое, шум-
ное и немного таинственное.

На сей ра-з елку задумано 
убирать до конца января, 
так много праздников у . нас

не 
Не 
6с-:

талось, решило заботливое руко-" 
водство города, так пусть хоть 
этот, новогодний, продлится как 
можно дольше.'

Марина РОМАНОВА.
На снимках Владимира КАЗА

КОВА: лесная красавица — в 
лесах; водица вместо цемента;

Спорт награждена лучшая баскет-

ник» — «Кедр» — 2:3, 4:2; 
СКА. «Металлург» — «Сала
ват-Новойл» — 6:2, 2:1.

По итогам турнира в пя
терку сильнейших команд 
зоны, которым предстоит 
продолжить борьбу за зва
ние чемпионов России, вош
ли хоккеисты «Кедра».

БАСКЕТБОЛ
Ни одной победы не су

мели пока одержать в чет-

болистка области 
сезона Надежда 
Увы, награда не 
ла на подвиги» 
та, ни ее подруг
де; Уралмашёвки
гостьям с берегов

прошлого 
Марилова. 

«вдохнови- 
ни лауреа- 
по коман- 

уступили 
і Невы —

79:87. Затей наша команда 
победила «Машиностро
итель» (Кропоткин) — 91:80.
Вчера екатеринбурженки
встречались^ с клубом «Тес- 
мо-Дон» (Ростов-на-Дону).
Сегодня на турнире выход-

верть-финальном
розыгрыша
Ронкетти

Кубка
турнире 
Лилиан

баскетболистки
екатеринбургского «Урал
маша». В очередных мат-: 
чах они уступили в Софии 
местной команде «Креми- 
крвц'ы» — 69:86 и в Афинах 
«Спортингу» — 85:95.

А 20 декабря в спортив
ном зале «Уралмаш» печа
лиев игры 
чемпионата 
стартовым 
ной» из

очередного тура
России. Перед 

матчем с «Вол-
Санкт-Петербурга

специальным призом была

ной день, а затем «Урал-
маш» встретится 
тремя клубами еще 
Начало матчей с 
хозяев площадки в

А для любителей

этими
пр разу, 
участием 
18.30.
спортив-

ной литературы сообщу, что 
на матчах тура вы сможете 
приобрести календарь-спра
вочник «Баскетбол-92/93», 
подготовленный журналистом 
Юрием Оводовым. В не
большой по объему книжке 
вы сможете найти всю ин
тересующую вас информа
цию об этой игре.

Алексей КУРОШ.

сколько хорошо отдохнуть на природе? Очень 
просто. Арендатор должен расплачиваться за 
свои неудачи имуществом. Если тебе нечего 
предложить в качестве залога — уступи место 
другому. При условии, что через пять—десять 
лет ферма и участок земли под ней могут быть: 
выкуплены арендатором, мы наверняка не бу
дем испытывать недостатка в желающих поп-' 
робовать свои силы в этом деле.

Не останется внакладе и инвестор, ведь он 
вложит деньги в малоэтажное комфортное жи
лье в ближнем пригороде·, поможет решению
социально значимой задачи наполнению
продовольственного рынка качественными про
дуктами. И при этом будет получать хорошую 
прибыль.

При всей привлекательности этого проекта,
минимальном риске основные трудности по 
реализации возникли, как ни странно, не 
стадии поиска потенциальных инвесторов, 
землеотвода. Парадоксальная ситуация: 
много говорим о создании цивилизованного

его 
на

а 
мы 
зе-

мельного рынка и ничего не делаем для этого.
Другой аспект этой проблемы: наших горо

жан не смогли накормить гиганты-овошесовхо- 
зы. Тогда решили дать каждому горожанину 
по огороду. И от этого мало толку. Так. мо
жет. не будем шарахаться из крайности в 
крайность, а сделаем так., как это принять во 
всём мире, и отдадим приоритет пригородному 
фермерству?

Хрип потребителя

МНЕ СТАЛО СТРАШНО, ког
да я узнал о готовящемся сог
лашении между трамвайно
троллейбусным управлением 
Екатеринбурга и городской ад
министрацией о защите прав 
пассажиров. В идеале в этом 
договоре должен быть пропи
сан жесткий интервал движе
ния каждого маршрута, а за 
срыв графика поминутно набе
гает штраф. Неужели это бу
дет? Бедное ТТУ, бедные все 
мы!..

Конечно, наши потребитель
ские права надо защищать и в
торговле, и 
в медицине, 
этот наплыв 
готовленных

на транспорте, и 
Но когда видишь 
неизвестно где из- 
водки, шоколада,

кофе и прочей уличной про
дукции, называемой продукта
ми питания, когда даже вовре
мя пришедший трамвай не мо
жет отойти от остановки, по
тому что разгоряченная толпа 
держит его за двери, когда у 
В. Панова ежедневно бьют чет- 
лом ходоки: «Поставьте, пожа
луйста, телефон» — о какой 
защите прав можно говорить? 
В конце концов, при чем здесь 
качество товаров, когда даже 
на продовольствие денег не 
хватает?

Горько и обидно. На цивили
зованные страны желаем по
ходить, закон о защите прав 
потребителей приняли. А меха
низм его исполнения не про
писали. И страна превратилась 
в демпинговую помойку, куда
сбрасывает свои неходовые 
вары уже Африка.

Да что говорить! Власти 
Могут .заставить владельцев

то-

не 
ки-

осков повесить хотя бы таблич
ки о своей принадлежности — 
все равно ведь ничего не ска
жет покупателю надпись типа 
«ТОО «Арго». А про сертифи
кат, предъявляемый по перво
му требованию, и речи нет. 
Если даже на излишне любо
пытных инспекторов при выхо
де из «комка» может наехать 
машина, то что говорить про 
«простых смертных».

Именно поэтому я и высту
пал на устроенной председате
лем комиссии горсовета по 
развитию товарного рынка 
Г. Цехером и начальником от
дела по защите прав потреби
телей Т. Глазыриной пресс- 
конференции, что надо осмо
трительно агитировать граждан 
бороться за свои права. Без
условно, когда ваш телевизор 
месяцами «мурыжат» в мастер
ской, у вас есть все права об
ратиться в суд. Общество «Га
рант» вам в этом поможет. 
Кстати, оно уже подало 130 ис
ков — все выиграло. Причем 
многие «конторы» стараются да
же до суда дело не доводить— 
сдаются сразу. Но совсем дру-

Г. РУДИН.

И коньяк
иногда

выливают
на землю
гое дело—инспектировать тор
говлю. Даже власти признают, 
что это опасно. Торговая же и 
налоговая полиций будут соз
даны не скоро. Да и будут ли? 
Кому это надо? Сборщики да
ни с железными руками уже 
есть.

Тем не менее я согласен, 
что просвещать всех нас о на
ших же правах необходимо· Во 
всяком случае, нелишне было 
бы поинтересоваться составом 
продаваемой колбасы. Кстати, 
существует перечень лекарств, 
которые запрещено применять 
даже в Африке: всякие там 
борные растворы, камфорные 
масла и пр. Но у нас он под 
сукном. А мы, по закону, име
ем право на информацию.

Далее. Выборочные провер
ки все-таки проводятся — с 
привлечением ОМОНа, и в 
некоторых случаях содержи
мое бутылок с этикеткой 
«Коньяк «Наполеон» выливает
ся на землю. Кое-кто из ком
мерсантов озаботился получе
нием лицензии и поиском 
станций санитарного контроля. 
Дело в том, что с первого ян
варя единые правила торговли 
распространяются на всех 
«хозяйствующих субъектов».

Закончить свои заметки с
пресс-конференции
большим сюжетом. Я

хочу' пе
сто ял

как-то в магазине и «пялился» 
на «Амаретто» в нестандарт
ной бутылке, решая для себя 
извечный вопрос: настоящий 
ликер или подделка? Разрешил 
мои сомнения знакомый: «Да 
за такие деньги знаешь сколь
ко я тебе спирта налью? Зари* 
тесь, дураки, на этикетки, а с 
вас три шкуры дерут...» Я аД* 
ресую его слова всём: а мо* 
жет, и правда иногда можнсГ 
обойтись и без «заморских?' 
товаров местного производсУ 
ва?

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.
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ЧТО ПОЧИТАТЬ

ЛАИВШИЭДП
.___ Бюллетень фонда имущества .........  ....... ЯИ

№ 7 (38) Бюллетень фонда имущества

«ДЕДОВОЙ УРАЛ», № 41. 
7.12—11.12.1992 г. «Правитель
ство считает, что реальная сто·, 
имость ваучера 20 000 руб. в 
ценах на 1 июля 1.992 г.»,

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА», 
№ 107, 16,12.92 г. «Ваучер: 
что делать? Спешите полу
чить».-. Г, Рудин,

И комитета по управлению госимуществом 
Свердловской области

«ИЗВЕСТИЯ», № 
15.12.92 г. «Зачем нам

269.
■се-

таки нужна купля-продажа' зем
ли». А, Сизов, Е. Яковлева.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

СПИСОК ОБЪЕКТОВ
ПО КОТОРЫМ

О НАЧАЛЕ
23.09.92. Имущество Среднеуральского

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ
ПРИВАТИЗАЦИИ

цеха

і Все, кто решил поменять свои вау
черы на акции чековых инвестицион
ных фондов (ЧИФ), ПОМНИТЕ:

: — только СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
(ЧЕКОВЫЕ) инвестиционные фонды 
Имеют право аккумулировать привати
зационные чеки граждан;

— только ЛИЦЕНЗИЯ дает право 
фондам осуществлять свою деятель
ность и совершать какие-либо опера- · 
ции с приватизационными чеками (вы
пускать, покупать или продавать цен
ные бумаги, рекламировать свою де
ятельность и оповещать через средст
ва массовой информации о продаже 
акций).

'■ Свердловский областной комитет по

управлению госимуществом, ВЫДА
ЮЩИЙ ЛИЦЕНЗИИ фондам, начина
ет ежемесячную публикацию списка 
фондов; получивших ЛИЦвНЗИЮ.

На 17 декабря 1992 года 
чековым инвестиционный 
ФОНД» имеет лицензию.

Информацию по вопросам 
рования можно получить 
СРЕДУ с 9.00 до 11.00 часов 
фонам: 58-92-77, 58-99-49.

только 
«ИСЕТЬ-

инвести- 
каждую 

по теле-

Регистрация заявок фондов на ли- 
цензирование производится в ПОНЕ
ДЕЛЬНИК, ВТОРНИК с 9.00 до 11.00 в 
Свердловском областном комитете по 
управлению государственным имуще
ством.

Документы

ФОНДАМ ВЫДАНА РЕКОМЕНДАЦИЯ
■ Недавно областной малый Совет принял решение <0 содейст-

йии, созданию л деятельности чековых инвестиционных фондов», 
| Сегодня этот документ комментирует начальник отдела веде- 

,л- - - Свердловскойпйя совместной собственности фонда имущества
области В. БАСАРГИН.

■■ На первый взгляд, этот доку
мент несколько специфический, 
Поэтому -первое внимание на 
Него обратят специалисты чеко
вых, инвестиционных фондов.

! Но, с другой стороны, он ре
шает два ключевых вопроса для 
акционера (читай: для населе
ния), который обратится в ин
вестиционный фонд. Во-первых, 
принятие Документа на уровне 
области должно, безусловно, 
поднять уровень доверия насе
ления к инвестиционным фон
дам, т. е. это своеобразная ре
комендация, ■ рейтинг. Если 
учесть, что практически боль
шинство работников бюджетной 
сферы, в сеиду ограниченности 
их возможностей по использо
ванию -приватизационных чеков, 
а’ также большинство пенсионе
ров в силу, неоднозначности их 
восприятия процессов привати
заций так или иначе будут вы
нуждены прибегнуть к услугам 
чековых инвестиционных фон
дов, то эта рекомендация об
ластного Совета является очень 
важной.

; Конечно, .-это не говорит о 
том, что еегрдня любой чеко
вый инвестиционный фонд — 
эр стопроцентная гарантия для 
акционера, но все же степень 
рщска снижается.

. Вторым ключевым вопросом 
принятого,: решения является на-

логообложение. 
инвестиционные

Так, чековые 
фонды осво-

бождены от налогов в 'части до
ли, идущей в областной бюд
жет. Думаю, что городские и 
районные Советы примут ана
логичные решения. С одной сто
роны, это создает условия для 
становления и развития самого 
фонда, с другой — напрямую
отражается на уровне , 
акционеров: чем
прибыль фонда, тем 
дивиденд по акциям.

Важным является и

доходов 
больше 

выше

вопрос
создания необходимых условий 
для деятельности чековых инве
стиционных фондов. Что вооб
ще понимается под созданием 
условий? Прежде всего это пре
доставление помещений для ра
боты фондов, наделение их 
средствами связи, транспортом 
и т. д. Это надо понимать не 
просто как создание «теплич
ных условий» деятельности че
кового инвестиционного фонда. 
Проблема в другом. Так, на наш 
взгляд, услугами лишь одного 
фонда воспользуются., от одной; 
•до десяти тысячи человек. А 
ведь с таким количеством лю
дей необходимо работать, т. е. 
предоставить им информацию о 
фонде, о результатах, его дея
тельности, заключить договор, 
вести реестр акционеров, ну и 
масса других вопросов..

Остальные пункты решения 
являются более специальными и 
адресуются специалистам инве
стиционных фондов. В то же 
время проблемы фондов комп
лексные и нерешение какой-ли
бо одной из них может значи
тельно усложнить их работу. Не 
хотелось бы, чтобы принятый 
документ был декларативным.

Сегодня для всех понятно, 
что существует огромная разни
ца между надеждами и гаран
тиями. Й принятие документа 
на уровне области, естественно; 
сместило «стрелку барометра» 
от надежды к гарантиям. Счи
таю, что в ближайшее время 
появятся еще решения по инве
стиционным фондам. В частно
сти, по фондам социальной за
щиты населения, рассчитанным 
на категории малообеспеченных 
граждан — таких, как пенсио
неры, дети, инвалиды.

В заключение хотелось бы 
сказать, что инвестиционные 
фонды, несмотря на объектив
ные трудности, проходят этап 
становления: Сегодня работает 
более двадцати ' инициативных 
І’рупп по созданию инвестици-
онных фондов; в 
глубинке. Есть 
рые уже р а з 
свою рекламную

том числе и в 
фонды, кото- 
вернули 
. кампанию по

привлечению клиентов, акцио
неров. Создаются фонды со
циальной защиты. Было бы не 
совсем корректным выделять 
кого’-либб; .но одно можно ска
зать с уверенностью: новый 
финансовый институт создан и 
начинает действовать.

ИЗ РЕШЕНИЯ МАЛОГО СОВЕТА 
СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Ч. Рекомендовать городским, 
районным Советам народных 
депутатов инициировать про
цессы создания и деятельности 
чековых инвестиционных фон
дов (аккумулирующих прива
тизационные чеки граждан)» 
особое внимание уделить чеко- 

- вым инвестиционным фондам, 
в [* которых' более 50 процентов 

, акций принадлежат гражданам, 
нуждающимся в особой соци
альной защите (чековые инве
стиционные фонды социальной 
защиты^.

2. Освободить от уплаты на
лога на прибыль и налога на 
имущество чековые инвести
ционные фонды в 1993, году в 
пределах доли, идущей в об
ластной бюджет.

Рекомендовать городским

районным Советам народных 
депутатов установить льготной 
налогообложение вплоть до 
полного освобождения от упла
ты местных и других налогов 
в пределах доли, вносимой в 
местный бюджет, для чековых 
инвестиционных фондов на 
период обращения привати-

предоставить льготы по' аренд
ной рлате

6. Правительству области

зационных чеков, для
новых 
Дов <

инвестиционных
че- 

фон-
социальной защиты на

весь период деятельности.
...5. Рекомендовать город

ским и районным Советам на
родных депутатов оказать Со
действие в обеспечении инве
стиционных фондов помеще
ниями и создании необходимых 
условий для их работы.

Чековым инвестиционным 
фондам социальной защиты

(областное финансовое управ
ление — Шипицин Ю. Н. и Коми
тет по. управлению государст
венным имуществом — Соколов 
В. В.) обеспечить подготовку 
высококвалифициро ва н н ы х 
специалистов и их привлечение 
для управления чековыми ин
вестиционными фондами.

7. Фонду имущества Сверд
ловской Области провести ак
кредитацию чековых инвести
ционных фондов. Организовать 
обеспечение чековых инвести
ционных фондов информацией 
о ходе акционирования пред
приятий, о продаже акций, А 
также обеспечить методиче
ским материалом.

Конкурсы

ГОСПОДА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Фонд имущества Свердловской области объявляет о прива
тизации государственного имущества Краснотурьинского за
вода «РЕМСТРОЙДОРМАШ», расположённого в г. Красно, 
турьинске Свердловской области.

Способ продажи — коммерческий конкурс.
Стартовая цена — 7 млн. 44 тыс. руб.
Форма платежа — единовременная. 80% продажной цены 

вносится приватизационными чеками.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
— сохранение профиля предприятия в течение 3 лет; 
— сохранение 214 рабочих мест сроком на 1 год;
— сохранение в течение 1 года социальных гарантий ра-

ботинкам, в т.ч. бесплатный проезд на работу и
проживающим в пос. Рудничный; в г. Карпинске;

— выплата ежемесячной материальной помощи 
человека в день;

—■ предоставление дополнительного 3-дневного

обратно

30 руб. за

отпуска
руководителям, рабочим с вредными условиями труда;

— уменьшение на 1 час рабочего дня женщинам с полной 
оплатой;

— единовременная ежегодная выплата пособий на отдых и 
лечение трудящимся завода в размере средней зарплаты;

— компенсация на содержание детей в Домашних услови
ях;

■— компенсация 85% стоимости путёвок· в пионерский ла
герь;

— повышение размеров командировочных на 40%·;
’— предоставление работникам завода .одной 3-комнатной, 

двух 2-комнатных, одной 1-комнатной квартир за счет при
были завода.

Завод введен в эксплуатацию в 1977 г. В 1986 г. вышел на
проектную мощность. Основное назначение изготовление
средств новой техники и механизации строительства., нестан
дартного технологического оборудования, запчастей к дорож
ным машинам;

— капитальный ремонт строительно-дорожных . машин;
— изготовление товаров народного потребления;
— коммерческая и посредническая деятельность, оказание 

услуг населению.
Общая площадь территории завода —5 га, площадь заст

ройки — 1 га. Новый собственник получит право приобрести 
в собственность земельный участок.

На территорий находятся:
1) Главный корпус — одноэтажное здание каркасно-панрль-. 

пого типа площадью 7104 кв м. В здании расположены 
основные производственные подразделения: отделение капре
монта строительно - дорожных машин, кузнечно-инструмен
тальный участок, механосборочное и энерг'омеханическое от
деления.

2) Здание АБК — 3-этажное каркасно-панельного типа 
площадью 2850 кв. м. На 1-м этаже — столовая на 75 поса
дочных мест; на 2-м этаже — душевые.

3) Здание гаража на 12 мест.
4) Закрытые склады — 820 кв. м.
5) Открытые складские площадки — 2000 кв. м.

Имеются подъездные ж/дорожные пути.
В составе приватизируемого имущества: 46 станков различ

ного типа, 2 мостовых крана, 8 электрокар-балок, разнооб
разное сварочное оборудование, вычислительная техника, 9 
грузовых автомашин (в т. ч. КамАЗ с прицепом, 3 КрАЗа), 
автомобили «Нива», ГАЗ-31029, различный производственный 
и хозяйственный инвентарь и др. техника

Завод обладает акцией (100 тыс. руб.) коммерческого Урал- 
йромстройбанка. На 01.09.92 г. завод имел задолженность по 
бюджету 1010 тыс. руб., задолженность по ссудам — 400 тыс. 
руб.

Завод не имеет нематериальных ценностей.

ПОСЛЕДНИЙ СРОК ПРИЁМА ЗАЯВОК на участие в кон
курсе— 29 ЯНВАРЯ 1993 г. Залог в размере 10% от началь
ной цены и плата за участие в конкурсе в размере пяти тысяч 
рублей вносятся путём безналивного перечисления .на счет 
И'онла имущества Свердловской области (пасчё.тный счет 
№ 693101 в СКБ-банке г. Екатеринбурга, МФО 253664, код 
871756) с пометкой в платежном поручении «Залог и -плата за 
участие в конкурсе по продаже завода «Ремстройдормаш».

Конкурс состоится 9 февраля 1993 г. по адресу: Екатерин
бург, пл. Октябрьская, 1.

Заявки и документы принимаются по· адресу: Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1, комн; 8:11, 713. Тел.·: 58-91,18; 51-30-88. ,

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

Раздать собственность можно
Не подняли бы потом на вилы

Какие все-таки 
были в своей вере

наивные мы 
реформиро-

вать нашу экономику. Нам каза
лось, что корни ее неэффектив
ности кроются в несвободе 
предприятий,■<-в ее излишней мо
нополизированное™ и милита
ризированное™ Мы полагали, 
что·’ стоит разрушить монстры- 
объединения, приватизировать 
их, Прижать хвост оборонке—и 
скачок производительности обес
печен. Но — увы — в жизни 
получилось все значительно 
сложнее; И сами реформаторы 
во многом вынуждены изменить 
срою тактику, Потому что легко
сказать: давайте 
приятиям свободу.

дадим пред- 
А если не

находится свободных людей, го
товых ее принять? И тогда ини
циативу в свои руки берут быв
шие генеральные, а ныне испол
нительные директоры акционер
ных· обществ. И реформируют 
они; «свои» предприятия так ис
кусно, что, все,[остается по-преж
нему,' терминология только ме
няется: траст,; холдинг, инвести
ционный фонд...

Но пора, однако, переходить 
и [, «на личности».

■Наверное: все знают, что в 
хрде приватизации трудовой 
коллектив может приобрести 
лишь пятьдесят один процент ак
ций своего предприятия; Сорок 
девять остаётся у государства, 
Раепорядится-последнее ими по 
своему усмотрению: часть про-

даст на аукционе, часть отдаст 
в доверительную собственность. 
Вопрос, как вы понимаете, со
стоит в том; кому передаст. И 
вот вокруг траста уже начина
ют кипеть страсти.

Объединение «Свердлеспром» 
было всегда заметным в нашей 
лесисто-гористой местности: 76 
предприятий входило в него. Но 
грянула реформа, и, как уверя
ет генеральный директор объ
единения Н. Киреев, он потерял 
власть над ними. Объединение 
стало акционерным обществом 
закрытого типа и равноправным 
партнером любого леспромхоза.

«Мы для них теперь никто»,— 
часто повторяет Николай Дмит
риевич. Но странная вещь: руко
водители предприятий то и Дело 
обращаются к Кирееву то за 
бензином, то за защитой своих 
интересов, а то и и просят сбыть 
продукцию.

Конечно, Николай Дмитриевич 
чувствует себя в своей новой 
роли как рыба в воде: у него 
опыт, у него связи., он знаком, 
в конце концов, с последними 
веяниями в приватизации, в пра
вительстве области. А бедный 
директор! леспромхоза в своей 
глуши, .кроме деревьев, ничего и 
не видит.

Самое печальное то, что наши 
непосредственные производители 
совершенно не разбираются в 
документах, в сути реформ, да 
и, наверное, во всех этих ино-

странных терминах. Они
не знают, куда 
ваучер, хотя вот

вложить
даже 
свой

он, леспром-
хоз, под боком, на виду — на
верное, его работу легче контро
лировать, чем какого-нибудь 
«НИПЕКа». Так нет же: Кирееву 
наверху виднее.

А Кирееву действительно

виднее. Он поступает как насто
ящий хозяин: раз без него не 
могут, то он принялся создавать 
инвестиционный фонд, куда на
меревается собрать все чеки тру
жеников леса, и на эти ваучеры 
затем выкупит акции тех же лес
промхозов; То есть люди вроде 
сами становятся хозяевами

Рисунок Леонида ЧЕРНЫХ.

У КОГО /}ЕНЬШ7У ТОГО ц 
МАСТЬ.. Верной дорогой.

крупных стеновых шлакоблоков, треста «Урал- 
Медьстррй», арендуемое кооперативом «Рас
свету,.
23.09.92 — Цех «Электра» к-та «Ураласбест»,
2,3,09 92 — Ин-т «Свердловскгипроводхоз»,
25.09.92 — Госимущество, арендованное АП 
.«Свердловская швейная ф-ка»,
25.09.92 Красноуфимское автотранспортное 
предприятие,
25.Q9.92 — Красноуфимский мясокомбинат,
28.09.92 — Краснотурьинский комбинат строй
материалов,
2.9.09,92 — ПО «УралэлектроремОнт»,
30.09.92 Кировградское ремонтно-монтаж-
ное -специализированное управление,
30.09.92 — Участок «Уралэнергоцветмет»
30.09.92 Имущество Асбестовской мебель
ной фабрики,
05.10.92 — Верхнесалдинское металлургическое 
производственное объединение,
07,І0.92 гг- Березовский мебельный деревооб
рабатывающий к-т,
09.10.92 е—ь Навес? с 'помещением агрега
та-искусственной сушки трав совхоза «Фила- 
товский».
09.10.92
14.10.92

■ портное'
14.10.92 
участка

— Березовская ковроткацкая ф-ка, 
Свердловское грузовое автотранс- 

предприятие № 4,
— Госимущество Богдановичского 

«Вторчермет» Свердловского арендно-
го производственного упр-я «Вторчермет»’;

•'••14.10.92 — Сухоложский ремонтно - строитель
ный прорабский уч-к среднеуральского '-управ
ления «Уралцветметремонт»,
14.10.92 — Ключевской, лесозавод,
14.10.92 ■^'Первоуральский авторемонтный за
вод;

Как дела,
коллеги?

В городе Сочи
светлые
Как выо;думаете, 

ит недвижимость

ночи
сколько сто- 

в столице
черноморских курортов России—
славном городе 
меру; 8-этажное

Сочи? К при- 
здание 1975

года постройки? Информация, 
поступающая из местного фонда
имущества,. свидетельствует
б. том, что цены пр нашим, 
уральским меркам вполне бо
жеские. Упоминавшийся 8-этаж
ный Дом. моды «Элегант», рас
положенный в самом центре го
рода, был куплен за 3 млн. 900 
тысяч рублей при начальной
цене

С 
года

3 млн. 342 тысячи.'
сентября по декабрь 1992 
в Сочи на конкурсах бы-

(пр' продано) еще два объекта 
приватизации. Таксопарк № 1 
ушёл за 20 миллионов (началь
ная цена — 11 млн. рублей).
магазин 1937 года 
за 21 миллион (141 
лей)

5 января 1993

постройки— 
тысяча руб-

года город-
ской фонд имущества проводит 
первый аукцион. На торги вы
ставляется -.обьект незавершен
ного строительства — ресторан 
«Романтика» на 350 мест, рас
положенный между санаторием 
им; Кирова и санаторием «За
полярье». Строительная готов
ность — '90%, начальная це
на — 700. тысяч рублей- Стать 
хозяином,, столь привлекатель- 
ной «незавершенки» имееушанс 
любой, кто успеет попасть в 

. Сочи до:‘'Нового года, —СРОК
ПРИЕМА „ЗАЯВОК НА УЧА
СТИЕ В АУКЦИОНЕ ЗАКАН-
ЧИВАЕТСЯ

Телефоны 
г. Сочи:4 
92-76-60.

30 ДЕКАБРЯ.

фонда имущества
(8622) 92-26-37,

Делим неделимое

своих предприятий, но под бди
тельным оком Н. Киреева.

Дальще — больше. Николай 
Дмитриевич запросил у фонда 
имущества передать ему в траст 
все сорок девять процентов ак
ций всех лесозаготовительных 
предприятий (их около четырёх 
десятков). Логично? Конечно. 
Коли Киреев берет на себя мар
кетинг продукции ЛПХ, то он 
должен с этого что-то иметь. В 
конце концов; вовремя данный 
совет в рыночной экономике 
дорогого стоит.

Однако что-то смущает м§ня в 
этой истории, Не слишком! ли 
много предприятий будет одно
му Кирееву — тридцать шесть? 
Что существенно поменяется в 
структуре управления при на- 
шей-тр квалификации кадров 
низового уровня? Да ничего. Это 
будет то же объединение, гро
мадное, неповоротливое, с исхо
дящими «из центра» директива
ми типа: «Отгрузить тому-то 
столько-то леса,;,». И никакой 
самостоятельности.

Наверное, кто-то скажет: это 
плата за свое неумение рабо
тать; Может быть, и так. Но 
ведь существуют и другие спо
собы,· объединения, например, 
по функциональному признаку, 
К примеру, в Германии есть 
холдинги в той же лесной про
мышленности, у которых есть 
свод строго очерченные обязан
ности: внешнеэкономическая де
ятельность, поиск партнеров, 
снабжение и т. д.

Как видим, все идут в одном 
напоавлении: суверенизация; Она 
хороша до определенного пре-

дела. И мне меньше всего хоте-, 
лось бы предстать в облике Дон 
Кихота, воюющего с ветряными 
мельницами на том лишь осно
вании, чтб-они большие. Однако 
если есть альтернатива, то поче
му бы ееѵне рассмотреть? Ведь ■
помимо 
взять в 
тий и
ком» —

Н. Киреева 
траст акции 
ассоциация 
но, заметьте,

хотела бы 
предприя- 
«Ураллес-

леспромхозов, а лишь
не всех 
ВОСЬМИ,

диіректора" которых сами просят 
передать’1 их' акции этой ассоциа
ции. Леспромхозы эти террито
риально''близки друг другу, свя
зи с «Ураллеокомом» уже отла
жены, люди проверены в деле, 
ходы и выходы знают не хуже 
Киреева. Одним 'словом, не про
падут и дело не загубят. Поче
му бы не удовлетворить'жела
ние людей?

Все-таки я твердо убежден, 
что следовать реалиям жизни — 
это значит проходить по всем 
ее загогулинам: если даже одно 
предприятие -изберет свой «осо
бый» путь, надо пойти ему на
встречу. Иначе 
собственников и
номики мы лишь
будем приступать

вместо роста 
подъема эко- 
в сотый раз 
к реформам,

а потом' их корректировать, по
тому что «народ не готов», по
тому что1 «нет базы», да и «во
обще это трудно — учитывать 
интересы миллионов собственни
ков»....Куда проще раздать соб
ственность тем самым «десяти 
тысячам», которых время ѳт вре
мени народ будет поднимать на 
вилы, как это уже не раз быва
ло в русской ЙСТООИИ.

Владимир ТЕРАЕЦКИЙ.

15.10.92 
вода, 
15.10.92 
гион»,
15.10.92 
за,
15.10.92
15.10.92
15.10.92
15.10.92

— Участок ТИП Режевского химза-

— Государственное предприятие «Ре-

— Центральная лесоперевалочная ба·

— Североуральский ЛПХ, 
— Атымский КЛПХ, 
— Саргинский КЛПХ, 
— Юшалинский ДОК,

15.10.92 — Талицкий Л ПК,
15.10.92 — Вагранский КЛПХ,
1'6.10.92 — База снабжения «Елизаветинскагро- 
промснаб»,
16.10.92 — Билимбаевский рудник Первоураль
ского рудоуправления.
19.10.92
20.10.92
20.10.92
20.10.92
20.10.92 
ТОВ, 
20.10,92

— Госимущество АП «ТугПМК», 
— Красноуфимска я швейная Ф-ка, 
— Пышминскнй агропромснаб, 
—, Натал инский стекольный завод, 
— Красноуфимский завод диетпродук-

— Красноуфимский техно-торговый
центр «Гарант»,
22.10.92 — Екатеринбургское производственное 
кожгалантерейное объединение «Звезда»,
23.10.92 Свердловский ДОЗ,
23.10.92 — Черноярский лесозавод,
20.10.92 Цех № 9 ПО «Свердловский ДОЗ»,
28.10.92 — ПТК «Агромаш» ПО ТМЗ,
28:10.92 — ПТК «Мотор» ПО ТМЗ,
28.10.92 — Опытный завод «ВостИО»,
30.10.92 — Кушвинское автотранспортное пред*· 
приятие; № 7,
30.10.92 — ТОО «Свердловский электромехани
ческий завод»,
30.10.92 — Механический участок № 3 СПО 
«Уралцемремонт», г. Сухой Лог.

Конкурсы

ГОСПОДА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Приватизируется КАЧКАНАРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТ
НОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, расположенное по адресу: Сверд
ловская область, город Качканар. Доля имущества феде
рального уровня собственности — 35%; муниципального— 
65%.

Способ приватизации — коммерческий конкурс.
Обязательными условиями конкурса Являются:
1. Сохранение в течение 30 лет профиля предприятия, а 

пменно — объема перевозок грузов и пассажиров (по но
менклатуре), ’.сложившегося в 1992 году и утвержденного 
решением комитета по управленикхмуниципальным имуще
ством г. Качканара от 11.12.92 года № 35 (сокращение 
объема перевозок допускается собственником по согласо
ванию с городскими органами ’Власти и управления).

2, Сохранение чисда рабочих мест (363 человека) и сло
жившихся социальных гарантий сроком на один год.

начальная Цена объекта — 5209,0 тыс. губ- 
лей.

В составе предприятия имеются теплый стояночный бокс 
на 100 автобусов, авторемонтные мастерские, склады, не
завершенное. строительство (мойка, производственный кор
пус тех, обслуживания), транспорт — 72 автобуса, 74 гру
зовых автомобиля, 7 легковых автомобилей, денежные 
средства и прочие активы.

Долей (паев, акций) в капитале других предприятий нет. 
Нематериальных ценностей нет.
.Обязательства предприятия:
кредит на 10.12.92 г. 9 млн. рублей; срок погашения до 

25’12.92 года.
БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 

01.07.92 г.

состоянию на 1.07.92 г. —

Актив Сумма, 
тыс· 
руб·

Пассив Сумма, 
тыс. 
руб.

1. Основные 
средства и 
вложения 6501

I- Источники 
собственных 
средств 6801

II. Запасы и 
затраты 1309

II. Кредиты и 
. другие 
заёмные 
средства 850

III. Денежные 
средства, 
расчеты и 

прочие 
активы 6427

III. Расчеты и 
прочие 
пассивы 6586

ИТОГО: 14237 ИТОГО: 14237

Уровень рентабельности по
4,67%. Среднегодовой объем перевозок пассажиров 
млн. человек. Среднегодовой объем перевозок грузов

6,7
1,2

млн. тонн. Среднесписочная численность работников — 363 
человека.

Площадь земельного участка — 4,37 га; Собственник 
приватизированного предприятия может1 тіо своему усмот
рению выступить покупателем и приобрести земельный 
участок в собственность или взять в аренду с правом пэи- 
обрётенйя в собственность.

Форма' оплаты: единовременная.
Покупатель, приобретший имущество на конкурсе, обя

зан внести приватизационными чеками часть платежа, со
ставляющую 28% от продажной цены объекта. Покупатель 
имеет право, внести приватизационными чеками часть пла
тежа сверх 28%, но не более 64,25% от продажной пены 
объекта. '

Коммерческий конкурс состоится 25 января 1993 года в 
12 часов в конференц-зале администрации города по ад
ресу: Свердловская область, город Качканар, ул. Свердло
ва, дом 8. '

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СРОК ПРИЕМА' ЗАЯВОК, на уча
стие в конкурсе, предложений участников конкурса пр це
не іі подтверждение о принятии условий конкурса — 22 
ЯНВАРЯ 1993 ГОДА

Типовые формы заявок на участие в конкурсе и формы 
предложений участников конкурса можно получить в ко
митете по управлению имуществом.

Плата за, ознакомление с объектом и участие в конкурсе 
в размере 500 рублей вносится на р/с № 000609142 в ком·: 
банке г. Качканара МФО 2531.70 с указанием в платежном 
поручении: «Плата за ознакомление с объектом п участие 
в конкурсе по продаже Качканарского ДТП».

Залог в сумме 520,9 тыс. рублей вносится на р/счет 
000609841 в комбанке г. Качканара МФО 253170 с указа
нием в платежном поручении: «Залог за объект: Качка
нарское АТП».

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ, копии платежных попѵчений и 
заверенные копии учредительных документов (устав, учре
дительный договор, свидетельство о регистрации юридиче
ского лица) ПРИНИМАЮТСЯ В КОМИТЕТЕ ПО УП
РАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ- ИМУЩЕСТВОМ 
г. Качканара по адресу: г. Качканар ѵл. Свердлова, дом 8. 
комн. №№ 39, 44. Тел.: 2-34-38. 2-20-48.

Желаем удачи!
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Пока страхуюсь, я живу

Что год грядущий
нам готовит

Страховая медицина, о которой так долго говорили медики, 
приближается. В преддверии нового года, обещавшего всем нам 
вступление в брак с этой странной барышней с неведомым ха
рактером, с которой одни связывают большие надежды, другие 
— большие опасения, я встретилась с человеком; знающим ее 
неясную и противоречивую натуру и попросила возможно более 
популярно объяснить, кто же она такая страховая медицина. 
Мой разговор с первым заместителем ··<”"’-ь»»««ка Гл^пч^го уп
равления здравоохранения Свердловской области, который воз
главляет рабочую группу по страховой медицине при ГУЗО, 
Русланом Альбертовичем Хальфиным: теория и практика (пока 
тоже в теории) страховой медицины.

НУЖЕН ВОТ ТАКОЙ
ТРИЛЛИОН!

онов рублей. На выплату пен
сий должен был пойти только 
1 триллион 800 миллиардов. 
Даже если, как решено, пенсия 
увеличивается в 2,5 раза, в этом 
фонде «повиснет» больше одно
го Триллиона, это как раз та 
сумма, которая необходима

Но тут же за эти деньги раз
горелась борьба. Борьба, кото
рая не, имеет отношения к ин
тересам народа. И получается, 
что на сегодня источник финан
сирования не определен: — 
значит, пока ни о какой стра
ховой медицине говорить не 
приходится.

— Если суть страховой толь
ко в дополнительных средствах, 
то не проще ли поднатужиться 
да найти эти средства?

— Так,, кстати, и считает уп
равление здравоохранения Ека
теринбурга: «Мы, найдем до
полнительные деньги; и не нуж
но пугать народ страховой ме
дициной». Но сколько бы' ни 
дали, серьезных ^/изменений· 
в Здравоохранении не произой
дёт. Нужно менять систему. 
При страховой между медучреж
дением и пациентом возникает 
посредник, который становится 
экспертом, контролером.

— В Кемеровской области и 
Алтайском крае, где в экспери
ментальном порядке введена

страховая медицина, страхо
вые компании, которые и яв
ляются посредником, уже име
ют опыт судебных разбира
тельств с медучреждениями в
случае смерти их клиентов и
даже доказали, что была в этом
вина медиков, и те 
чивали штрафы...

даже выпла-

— Человека этим уже не 
спасешь, но требования меди
ков к себе повышаются.

Однако со страховыми ком
паниями будут сложности, это 
неизбежно. В принципе все они 
будут заниматься страхованием, 
а все они — коммерческие, в 
том числе и Госстрах, и цели у 
них прежде всего коммерческие. 
Представьте, отправится такая 
компания в Первоуральск. Кого 
она застрахует: рабочих ново
трубного завода или пенсионе? 
ров? Конечно, рабочих. Заод
но и дела какие-нибудь на за-, 
воде провернет, Может воз
никнуть часть незастрахован
ных жителей. Чтобы этого не 
было, мы предлагаем ..создать 
при правительстве ^области 
больничную кассу, которая бы 
брала на себя страхование.тех, 
кто «отвергнут» коммерческими 
структурами.

— Руслан Альбертович, пожа
луйста, назовите тезисно ос
новные достоинства страховой

системы.
— Первое. Дополнительный 

источник финансирования.
Второе. Каждому гаранти

руется обязательный объем 
помощи — сохраняется соци
альное равенство.

Третье. Вводится рыночный 
механизм в здравоохранение, 

. что приводит к повышению ка
чества и уровня оказания ме
дицинской помощи.

— Когда же можно ждать, 
что и наша область перейдет на 
новую систему?

— Затягивать процесс внед
рения новой системы нельзя. 
Нужно остановить то, что сей
час творится. Медучреждения 
научились делать деньги и бе
рут плату за что ни попадя. Мне 
хочется всем твердо сказать: 
бесплатную медицину пока 
никто не отменял. Страховая 
четко укажет, что поликлиники, 
больницы делают бесплатно; за 
что берут с пациента деньги.

Когда же? Точно не скажу. 
Все, что зависит от нас, от ме
диков, готово: правительству 
переданы необходимые доку
менты, с 1 января начнется ли
цензирование медучреждений. 
Но проблема эта не только на
ша. Не решен вопрос 'с нало
гообложением, не найден ис
точник финансирования.

Теория
— Что для нас изменится с 

первого января, когда начнется
<<** этальное 
страхование?'

медицинское

— Ничего. С первого января 
в нашей области оно не вво
дится.

— Как так? До сих пор со 
всех трибун провозглашалось; с 
начала 93-го!

— Действовала известная на
ша схема: сначала лозунги, по·
том их невыполнение, 
поиск виновных. Как 
следовало ожидать, к

наконец, 
того и 
страхо-

вой мы еще не готовы: ни мо
рально, ни материально.

— Подготовьте же нас. Нач
нем с теории.

— Есть три модели здраво
охранения. Первая — совет
ская. Здравоохранение пол
ностью государственное, яко
бы бесплатное. 'Мы платили на
лог, который шел и на войну, 
и на транспорт, и на здоровье. 
Получали же помощь, не откры
вая собственного кошелька.

Вторая модель—условно аме
риканская, Государственная 
медицина обеспечивает очень 
нёбопьшой объем помощи, толь
ко для самых бедных, и круп
ные социа/іьные программы,

— Как всегда, своим, русско- 
советским, когда медицина бу
дет бюджетно-страховой. Когда 
перемешиваются два понятия, 
государственная и страховая си
стемы, когда новая структура 
зарождается в Старой, а не ря
дом·. Многих иностранцев удив
ляет это. Недавно были у нас 
англичане, они недоумевали: 
Зачем в госклиниках устраива
ются частные приёмы? На той 
же аппаратуре, теми же врача
ми? Что изменится для пациен
тов? Ничего. Лишь дополни- 
тельный заработок врачам.

Мы сейчас идем і 
вспять, против течения: 
ладных странах от ’

как 
: в

бы 
за-

частного

например 
ное же і

по СПИДу. Осталь-
поактически все

кладывается на жителя.
пере-

Кто-то
платит больше, кто-то меньше — 
сколько может. Все· четко, все 
ясно — и никаких · социальных 
гарантий. На фонё высокораз
витой медицины нередки люди, 
которые не в состоянии полу
чить медпомощь^ Правда·,·' в этой 
сйстеме есть и плюсы: челове-
ку выгодно заботиться 
здоровье самому. Вся 
сейчас бегает и почти 
не курит.

Две эти модели как

о своем 
Америка 
вся —

бы на
противоположных полюсах, меж
ду ними система здравоохра
нения многих-развитых капстран 
Европы; Значительную часть 
медпомощи берет на себя госу
дарствѣ и платит за нее. Рядом, 
совершенно отдельно, не сме
шиваясь с государственной или 
муниципальной системой, суще
ствует страховая: лучшие кли-

здравоохранения стремятся к 
государственному, у нас наобо
рот. Ну что ж, богатый нищего 
не разумеет.

По-моему. лучше, честнее 
было бы так: сократить госу
дарственную помощь др 60 про
центов (именно 60 процентов 
от необходимых средств мы по
лучали и получаем на медицин
ские нужды, а помощь должны 
оказать на все сто). Это зна
чит на треть уменьшить число 
врачей,, на .четверть — больнич
ных коек, закрыть некоторые 
поликлиники. Но такой путь, я 
понимаю, у нас невозможен. 
Народ этого не поймёт.

Тогда и был выбран смешан
ный путь..

Создаются два фонда: здра
воохранения (бывший бюджет
ный.) и страхования (новый ис
точник средств, восполняющий 
недостающее) ' НО где же. этот 
источник взять?

Предложили; обложим до
полнительным налогом произ
водителя. По области при рас
четах он облучился где-то 
10,'5 процента от фонда зара
ботной платы тех предприятий, 
которые приносят прибыль. За
бюджетные опять же
платить 
лютных

государство. В
должно 

абсо-
цифрах это получается

ники, лучшее лечение, 
ным считается такое
ціение: 60 
дарственная

процентов

Идеаль- 
соотно- 
— госу-

медицина, 30 про-
центов — добровольная страхо
вая, 10 — платная медицина.

— Каким же путем пойдем 
му?

дополнительно около 9 тысяч 
рублей на человека в год.

Но предприятия, жизнь кото
рых и так непроста, воспроти
вились дополнительному нало
гу. Тогда возникло новое пред
ложение: «залезть» в уже име
ющийся налог, например, в пен
сионный фонд.

Экономисты подсчитали ве
личину предполагаемых отчис
лений за текущий год в пен
сионный фонд: более 4 трилли

Мысли натощак

32-й маршрут
Герман ДРОБИЗ

В годы застоя автобус 
тридцать второго маршрута 
неукоснительно следовал 
из центра к вокзалу и об
ратно. У водителя и в мыс
лях не было свернуть хоть 
ца квартал в сторону или 
миновать остановку. По
малкивали и пассажиры, 
хоть мало кому нравилось 
ехать этим маршрутом — 
в дымной атмосфере близ
лежащих заводов, по уха
бистому шоссе. А выходив
шие на остановках заверя
ли оставшихся, что выхо
дят не по политическим 
мотивам, а по долгу совес
ти: спешат домой, чтобы 
навести там образцовый 
порядок, или на работу.

Но вот автобус въехал в 
годы перестройки, на шос
се начались ремонты, пош
ли сплошные объезды, а 
вскоре его так тряхнуло 
на ухабе путча, что поло
вина стекол вылетела и в 
салон ворвался свежий, ве
тер. Н все заговорили с не
бывалой откровенностью.·

— Гласность так глас-

«Крещенекий переулок». 
И катитесь вы хоть на 
вокзал, хоть к чертовой 
матери, а я принципиально
сойду в 
у'лке!

— И 
крикнул 
я лично 
зал, так 
поеду.

Крещенском пере-

проваливай! — 
ему третий. — А 
как ехал на вок- 
назло вам туда и 
Я опаздываю на

проходящий поезд, который 
в годы застоя, не исключе
но, мог бы прийти и вовре
мя. Но сейчас я твердо ве
рю', что он опоздает еще 
больше, чем я!

— А я еду на вокзаль
ную площадь к спекулян
там, — объявила пассажир-
ка. То есть к коммер-

ноетъ! заявил первый
паесажир. — Хватит врать, 
что тридцать второй марш
рут — лучший в городе. 
Самый обычный маршру- 
тишко, и довольно дрянной. 
Кругом вонючие трубы, а 
внутри давка с утра до ве-
чера. То есть хуже 
Африке найдешь!

и в

— У нас плюрализм, —
подхватил второй, и
сколько можно заливать, 
что мы якобы едем куда- 
то все вместе. Дудки! Я, 
например, еду до останов
ки «Сорок Лет Революции», 
которой, кстати, пора вер-, 
нутъ прежнее название

саитам. Собираюсь купитъ 
сапоги и жутко боюсь, 
чтоб не вытащили деньги. 
Это в. годы застоя мы вы
нуждения были делать вид, 
будто у нас нет преступ
ности. А цены?,

— А я, товарищи, кар
манный вор, — сказал мо
лодой человек. — Л боль
ше я вам ничего не ска
жу. Хотя мне есть что ска
зать о позорном состоянии 
нашей пенитенциарной си
стемы. Но в данный мо
мент я работаю, а наша 
'работа требует глубокой 
сосредоточенности^

— А я водитель этого 
автобуса, — сообщил по 
микрофону водитель. *— И 
я вам скажу! наездился я 
по тридцать второму до 
тошноты. Воротит меня с 
него. Воротит и воротит!

И он действительно кру
то повернул рулъ, но тут 
же ударил по тормозам, 
едва не врезавшись в 
Толпу.

НЕСКОЛЬКО ЧАСТНЫХ ВОПРОСОВ
НА ОБЩУЮ ТЕМУ

Практика
— Система страховой меди

цины четко разграничивает, 
какие услуги человек получает 
бесплатно, какие платно. За что 
придется платить из собственного 
кошелька?

— Косметология. Есть боро
давка на лице, а вы" не хоти
те, чтоб была. — это ваша, не 
государственная проблема. Как 
и форма носа, толщина тёпа. За

читься такое: вы хотите полу
чить побольше лечения. Дз и
поликлиника 
заработать 
Но эксперт

заинтересована 
на вас побольше.

нии говорит:
были лишними.

страховой компа- 
физиопроцедуры 
В следующий

золотые зубы тоже придется 
тить самому.

— А глаза?
— Если у вас катаракта.

показана операция — тогда

пла-

вам 
бес-

платно. Если у вас близору
кость вы перед выбором· но
сить очки Или оперироваться— 
это уже платно.

— Как насчет сложных, доро
гостоящих операций: на серд
це, на почках?

— Только бесплатно; В раз
дел платной помощи попадают
часть гинекологии, 
логия, часть 
психиатрии;

сёксопато· 
психотерапии,

мер, 
рена 
пина. 
Что <

Представим, 
с 1 июля в

что, напри- 
области вве-

все-таки страховая медй- 
. 1 июля человек заболел, 
он делает?
Вызывает врана, как и

прежде. Получает;лечение в по
ликлинике — но вёзД’ё Действует 
ср своим страховым полисом. 
Потом медучреждение · посы
лает счет страховой компании, 
например: на 5 тысяч рублей. 
Та и оплачивает. Может слу-

раз оплачивать не будем; Вклю
чается в действие экономиче
ский Механизм.

— Хорошо, полечили меня на 
5 тысяч, а страховой полис — 
на 9...

— Вы не израсходовали по
чти половину. А ваш сосед по
лестничной площадке вообще
не болел. А вот второй сосед
не вылезал из больницы. Да.
вы как бы оплатили его лече
ние. Но на следующий год мо
жет случиться наоборот. Систе-
ма обязательной 
венной страховой

государст- 
медицйны

устанавливает социальное ра
венство: богатый платит за бед
ного. здоровый за больного ра
ботающий за неработающего.

— Не случится ли, что пред
приятия будут выбирать здоро
веньких?

— Так и будет. Придете в от
дел кадров, на вас посмотрят: 
уголки губ подняты или опуще
ны, улыбаетесь или постоянно 

думаете о своем здоровье.:
— Итак, страховой полис по 

обязательному страхованию, как 
паспорт, нужен всегда и вез
де. Кто его получит? ''

— 4 миллиона 700 тысяч жи
телей нашей области.

Фоторепортаж

Утро в «Сосновом бору»
Крупно не: повезло однажды 

рые в конце сороковых годов 
окрестностях Талицы. Взамен

геологам, кото- 
вели бурение в 
долгожданного

— Бабушки-пенсионерки зво
нят, беспокоятся: за работаю
щих заплатит предприятие, а 
им — самим?

— «Пионеры» и пенсионеры, 
домохозяйки и студенты, инва
лиды, бомжи — абсолютно все 
получат полис обязательного 

' медицинского страхования, бес
платно.

— А грудные дети?
— В принципе да. Но, может 

быть, их лечение будет записа
но в полис родителей, куда во
обще будет внесен перечень ме
дицинских услуг, оказываемых в 
■рамках обязательного медицин
ского страхования.

— А дополнительное стра
хование — что это такое?

— Это отдельный полис. Ес- 
’ ли вы хотите; чтобы рам, если 

попадете в больницу, каждый 
день цветы приносили, заключи
те дополнительный договор со 

-страховой компанией.
— А если у меня в сумоч

ке не оказалось полиса, когда 
я, не дай Бог, попала в аварию 

• или сломала ногу на наших зим
них дорогах, — без полиса ме
ня не‘возьмет больница?

— Несчастные случаи, неот-
ложная помощь все . это· в
рамках государственной, меди
цинской системы, так же, как и 
большие государственные про
граммы: по СПИДу, туберкуле
зу, наукоемкая медицина, при
вивки и многое другое.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ПОПЫТКА ШАГНУТЬ ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
Страх как захотелось мне по

смотреть на страховой полис. 
Памятуя о том, что любая стра
ховая компания (а Екатерин-
бург если чем 
страховыми 
у нас больше 
или должна 
страхованием;

и богат, так это 
компаниями, их
40) занимается— 

— Медицинским 
я отправилась в

первую попавшуюся; Ею ока
залась фирма «Остин»; про ко
торую слышала немало: что и 
застрахованные машины в Слу
чае кражи сами разыскивают, и 
ремонт производят; и сигна-

лизацию могут установить. А 
как насчет· добровольного меди
цинского?

— Никак;
— Почему?
— Зачем обманывать кли

ента? Если он хочет получить 
дополнительные .услуги’, он за
платит дополнительно без вся
кого страхования — и все.

Как обстоят дела в других 
страховых компаниях?

«ЕКСО»?
— Пока не проводим; И в 

следующем году не планируем.

«Белая башня»?
— Пытались. Но доброволь

ное страхование частных лиц— 
дело очень хлопотное, лучше 
иметь отношения с предприя
тиями.

«Мегус»?
— Застраховаться можно,: но 

через предприятие!. Вам проще, 
нам лучше. Придете в профком, 
отчислите деньги в кассу проф
кома, а они по безналичке пе
речислят нам.

Полис увидеть не привелось.
Марина РОМАНОВА,

нефтяного фонтана ударил... Водяной: И во-
дичка-то была — тьфу теплая и соленая.

Н6 когда разобрались с ней ученые, то вы
яснилось, что такой «невезухе» надо только 
радоваться: в неожиданной находке оказалось 
множество; наиполезнейших компонентов. На
пример, бром нормализует деятельность нерв
ной системы,; восстанавливает функции печени 
и желчного пузыря, а йод способствует устра
нению воспалительных процессов, йодо-бром
ная хлорндцо-натриевая вода напоминает зна
менитую «Ессентуки № 17».

Разговоры о талийкой минералке впервые 
довелось услышать лет 30 назад. Знакомые 
«печеночники» кляли тамошние условия —. 
жалкие бараки; удобства во дворе, и все-таки
рвались в 
Речь Шла 
ном на ту 
ведении.

Талину, как на землю обетованную, 
о водолечебнице «Маян», единствен- 
лору. местном бальнеологическом за-

С тех пор.на талицких источниках построены 
санатории-профилактории «Рассвет», «Березы», 
«Уральский горняк», «Талина», «Сосновый бор». 
Довелось видеть некоторые из них на бесу, в 
командировочной спешке. И поразиться тиши
не и уюту, и позавидовать отдыхающим.

Чуть подольше, на два дня, удалось задер
жаться в санатории «Сосновый бор». У «Бо
ра» — недобор. Путевки, как и везде, подоро
жали. Главный спонсор — профсоюз работни
ков сельского хозяйства — потерял былое мо
гущество; И отдыхающих здесь меньше, чем 
хотелось бы. Вот и выкручиваются, принимая· 
иногда «коллективных» командирбвочиых.

Так и нам довелось вкусно поесть в местной 
столовой, Послушать тишину, подышать воз
духом, впитавшим свежесть сосен , и снега, на
ведаться в бювет’минеральной воды, построен
ный в .южной курортном стиле.

Главный врач «Соснового бора» Михаил Пу- 
латов рассказал:

— Главное достоинство нашего санатория — 
минеральная вода, которая имеет колоссаль
ный эффект при лечении многих заболеваний. 
По нашей Статистике, у 99 процентов больных 
в результате лечения наступает улучшение. 
Есть и случаи полного выздоровления. Не взи
рая на цены, на другие острые углы, люди едут,а 
петому что знают только наша вода им помо
жет.

Она· используется у нас для промывания 
кишечника, желудка, печени; Минеральные нащ 
пы благотворно действуют при.остеохондроза^ 
нарушениях центральной нервной системы, спич 
мают стрессы. Кроме того, помогают при ги
пертонической болезни и некоторых сердечно
сосудистых заболеваниях. Конечно,; когда ойи 
вне обострений.

А всего у нас не менее двадцати пати лечеб
ных процедур: физиотерапия, массаж,·парафин/ 
иглорефлексотерапия. Есть зубной.·,врач. Про
водятся сеансы лечебной физкультуры.. Недав
но открыли гинекологический кабинет, где жен
щины лечатся тоже с применением.; минераль
ной воды. На очереди — кабинет' грязелече
ния.

Досуг заполняется ежевечерними концерта
ми, дискотеками, кинофильмами. Днем — ав
тобусные экскурсии пр памятным местам Та
лицы, в Тюмень

Летний период у нас шумный, беспокойный: 
отдыхают дети. И зимой, п летом пятиразовое 
диетическое питание — закупаем продукты 
прямо у населения, млінуя торговые «накрут
ки», заготовили на зиму овощи, даже фрукты. 
В общем; делаем все, чтобы не только «удер?< 
жаться на цЛаву», но и организовать/приезжа
ющим к нам по путевкам полноценный· отдых 
и лечение:

Римма ПЕЧУРКИ НА.

На снимках В. КАЗАКОВА: утро в «Сосно
вом бору»; официантка Женя Киселева ждёт 
гостей к завтраку; дежурная медсестра Ирина 
Шабунина дает советы по применению мине
ральной воды.

' — Вылазьте, граждане!— 
зычно приказал предводи-
тель толпы. Автобус
экспроприируется для пе
ревозки нашего фронта 
на митинг протеста.

— Зачем -же нам вы
лазить? — возразил! пер
вый пассажир. — Мы и са
ми протестуем.

— Поехали, — подхватил 
второй,. — Заодно отслу
жим молебен по невинно 
переименованным улицам и 
переулкам.

— Присоединяюсь, — от
кликнулся третий. — По 
пру, условии, что митинг 
снимает с работы мициртра 
путей сообщения.

— А может,, я там и са
поги куплю? — задумалась 
пассажирки.

— Милое дело шмонать 
карманы на митингах·, — 
сказал вор. — Они там, 
как глухари по весне, ■бе
ри голыми руками.

Однако, не добравшись 
до митинговой плйщади, 
автобус был остановлен 
бастующими,

А ну, вылазь, господа! 
Мы из него баррикаду, сде
лаем!

Пассажиры с энтузиаз
мом приняли участие в со
оружении .баррикады.:·,

— Хоть обивку, । сре
зать! — кричал вор,

— Ура! — закричал пер
вый пассажир, взобрав
шись на баррикаду. — С 
тридцать вторым маршру
том покончено раз и на
всегда!

А к водителю подбежала 
пассажирка. Под мышкой 
она держала сапоги.

— А вы чего горюете? 
Ведъ все здорово. Я вот 
сапоги купила. А сейчас
начнем отстреливаться.
Живыми не дадимся. Не 
вернемся на ваш прокля
тый тридцать второй/

— Да черт с ним, с мар-
трутом сказал води-
тель. — Маршрут, конечно, 
не из лучших был... Авто
бус жалко. Автобус, граж
даночка, был неплохой.

Культура

НОВЫМ СТАТУС МУЗЕЯ
ІІОВЫЙ СТАТУС ПОЛУЧИД КОПТЕЛОВСКИИ МУЗЕЙ

НЫЙ КОМПЛЕКС. С января будущего года музей «Село Копте- 
лово» становится филиалом Синячйхинского государственного 
музея деревянного зодчества и народного искусства. Глава ад
министрации района обратился в областное управление культуры
с просьбой выделить средства комплекса.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

А в подвале бродят
Школа. Воспитание

Сейчас презентацией никого 
не удивишь. И все же эта, со
стоявшаяся на асбестовской 
станции юнн.атов, была особен
ной. Она отмечала не создание 
новой, а второе рождение хоро
шо известной организации. Ас- 
бёстовская СЮН известна как 
одна из лучших в области, При-
мечательна она тем, 
ки всем гримасам 
медленно, но верно 
ся, укрепляется не

что вопре- 
экономики 
развивает- 
только ее

материальная база, но и растет 
уровень работы, воспитательно
го и образовательного процес*
са. В результате чего станция
юннатов превращается и фак
тически, и юридически в асбе- 
стовский экологический центр.

Еще несколько лет тому Назад 
вся СЮН располагалась в двух 
классных комнатах школы №21. 
В этих комнатах да на неболь
шом пришкольном участке и 
шли занятия кружков, велась 
рпытниуеская работа. Правда, 
были еще кружки; которые ра
ботали от станции в других шко
лах, во Дворце пионеров. Со
трудники ООН могли бы и по 
сей день, не утруждаясь особо,

серьезно изучали основы .жи
вотноводства, агрономии, зако
ны природы? За ширмой из 
таких доводов жилось бы спо
койно и директору станции, и ее 
работникам. Только директор 
Любовь Павловна Бурнашинё 
не привержена спокойной жиз
ни. Все новые и новые хлопоты 
брал на себя коллектив станции. 
Порой такие, что и не всякому 
руководящему мужчине по пле
чу. Чего стоило только строи
тельство отдельного двухэтаж
ного здания! Оно велось вне 
всяких планов на энтузиазме ди· 
оектора станций да материаль
ной и моральной поддержке ше
фов из асбестовского производ
ственного объединения грузо
вого автотранспорта и бывшего
председателя исполкома 
совета, нынешнего главы 
нистрации Ю. Пинаева.

Уже через год после

гор- 
адми-

ново*

привычно вести 
том ухаживать

кружки да ле- 
за цветами на

клумбах. Ведь для большего 
никто им не предоставил воз
можностей. Да и кому, каза
лось бы, в сугубо промышлен
ном городе нужно, чтобы дети

селья буквально каждый метр 
обычного типового здания пре
образился. Можно долго описы
вать удивительный интерьер 
фойе и кабинетов, лучше вся
ких реклам демонстрирующий 
уровень подготовки цветоводов 
и дизайнеров, обучающихся сво
ему мастерству по профилю 
«лесная архитектура». Куда 
там коврам, хрусталю и доро
гой мебели до оригинальных 
композиций, придающих особый 
уют и прелесть любому поме-

гуси с
щению. Здесь же, в фойе, в 
тобаре за сущий пустяк по

фИ' 
ны-

нешним временам — рубль — 
вас наіірят целебным, травяным 
чаем ре.бята из кру.жка лекарст
венных растений (травы они 
летом вырастили сами). А в 
подвале; там, где. по нашим 
традициям, должны быть хлам и
запустение, три мини-фер-
мы: кроличья, куриная; нутрие
вая, гуляют два гуся лапчатых и 
черная камерунская коза Кра
савка: Еще и грибы зимой на
искусственных
Однако все 
кательные, 
черты.

Станция

это 
но

грядках растут.
хоть

лишь

юннатов

и привле- 
внешние

прекраща*
ет свое существование в связи 
с тем, что выросла из детской, 
а точнее, юннатской одежки и 
оформилась в экологический 
центр. По сути, он уже дейст-
вует, хотя 
именовании 
ский центр 
Поэтому и

документы о пере- 
СЮН в экологиче- 
еще оформляются, 

на презентации не
столько шла речь' о том, что 
здесь будет, сколько о том, что 
уже сегодня дает экологический
центр городу. ·

Здесь ведется самая 
образная опытническая 
следовательская работа.

разно- 
и ис- 

Рай-
онируются семена многих сель
скохозяйственных культур, от
рабатываются методики п'олу-
ченйя наибольших 
ухода за домашними 
ми. Элитные семена.

урожаев, 
животны- 
рассаду,

выращенную на станции, моло
дняк некоторых животных и 
птиц приобрели особенно вёзу-

камерунскою козой.
чие владельцы личных подво
рий. Особенно везучие потому; 
что торгуют·, здесь нечасто и в 
небольших объемах, так сказать, 
излишками. Зато никогда и 
никому не отказали здесь в со? 
вете, консультации. В агрохи
мической лаборатории делают 
анализ почвы, дают рекоменда
ции для повышения ее плодо
родия. Услугами лаборатории 
охотно пользуются не только 
частники, но и предприятия — 
владельцы тепличных хозяйств;

Но, пожалуй, самой характер? 
ной чертой экологического цен
тра является воспитание эко
логической грамотности в 
молодежной среде: Нет, не де
ти пионерского возраста, а 
вполне зрелые молодые людй( 
старшеклассники, и даже так 
называемые трудные подростки 
знакомятся здесь с законами 
природы, познают человека как 
ее составную часть. Причем 
делается это в разных формах. 
На так называемых профилях, 
где в течение трех лет ребята 
изучают животноводство и 
растениеводство (планируется 
открыть и профиль по пчело
водству). Хотя профориента
ция не является основной целью, 
но есть уже ребята, которые, 
поучившись на профильных кур
сах, избрали сельскохозяйствен
ную поофессию.

Занятия по психологии семьи, 
кп”б обшёния. экологические 
классы для младших школьни
ков — все это направлено на 
воспитание экологической гра
мотности. Понятно, что потре-

бовался и более высокий уро-
вень 
телей.
терные

подготовки преподава-
©Оставлять компью-
биологические програм-

мы; познавать психологию че-
ловека .через призму 
даже проводить 
дискотеки — это не 
патрулем» газоны

природы и 
интересные 
с «земным.?-, 

охранять.
Поэтому-то и налажено у быв? 
щей щанции, нынешнего цент-· 
ра, самое .тесное· сотрудниче?: 
ство с Академией, педагогиче»; 
ских наук, а неугомонный ди? · 
ректор продолжает учиться за- , 
очно в Московском институте?:, 
социальной педагогики .на ка- „ 
федре психологии. И вскоре к 
диплому биолога добавится 
специальность социального пе
дагога.

Жизнь наша меняется стре- ' 
мительно. То, что совсем недав-
но казалось очень нужным 
достойным подражания, 
годня видится устаревшим 
поверхностным. Как важно

и 
се-

и 
пе-

дагогам успевать за этими 
переменами, умётъ заглянуть 
чуть-чуть вперед, спрогнозирт 
ватъ завтрашнюю ситуацию, 
И оказаться к ней готовыми.

Стелла ГУСЬКОВА« 
г. Асбест«

КУПЛЮ
комнату 

'или квартиру,
Тел.8 62*14*57.
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ПОЖАЛУЙ, за всю свою 
восьмидесятилетнюю историю 
Екатеринбургский театр оперы 
и балета впервые отказался от 
традиционного способа прове
дения юбилеев. Торжествен
ные речи и красные папки 
«заменилй» фестивалем звезд 
оперного и балетного искусст
ва, которые приехали из Ново
сибирска и Ташкента, Берлина 
и Санкт-Петербурга, Киева и 
Москвы. Единственное офици
альное мероприятие — прием· ‘ 
гостей фестиваля правительст- ? 
вом области (по его же ини
циативе) — и то прошло в са

Наши интервью

ЧТО ЗА ЮБИЛЕЕМ?
Где-то гремела канонадой 

война, не названная еще Ве
ликой Отечественной, и миллио
ны граждан огромной страны 
чувствовали се горячее дыха
ние. Тыловой Свердловск пер
вых переселенцев принял в 
начале июля. Не' хватало пло
щадок под размещение пред
приятий, жилья. Временно за
крыли шесть техникумов, те
атральное училище и юриди
ческую школу.

Но именно ■. в эту пору, 27 
июля 1942 года, в Совете На
родных Комиссаров СССР бы
ло подписано распоряжение 
об. открытия техникума.- -На 
заводе резиновых- технических 
изделий, созданном на базе 
трех эвакуированных — мо

мой что ни на есть теплой , и 
дружеской атмосфере.

Шестнадцать дней в театре 
не было свободных мест. И да
же если бы фестиваль-юбилей 
длился один день (все равно 
какойі), он уже был бы «звезд
ным»1. И даже Несмотря на то, 
что не все из обещавших при
ехали. На то они и звезды, 
чтобы выбирать.

Отсутствие примы из Боль
шого театра Людмилы Семе- 
няки с лихвой восполнили Нел
ли Алимова («Лебединое озе
ро») и Татьяна Кладничкина 
(«Жизель» я «Спящая краса
вица»), Вера Тимашова и Алек
сандр Горбацевич.

сковского «Каучука», ленин
градского «Красного треуголь
ника» и киевского «Красного 
резинщика», —' начиналась 
подготовка к первому учебно 
му году в техникуме резино
вой промышленности.

Наша беседа с заместителем 
директора теперь уже Екате
ринбургского химико-механи
ческого техникума Татьяной 
Александровной Усольцевой 
началась с истории-, ‘подведе
ния- итогов полувека

— Около девяти тысяч спе
циалистов —г техников-техно
логов и техников-механиков 
для ."резино-технических и 
шинных производств—подгото
вили Мы за 50 лет При всесо
юзном распределении они уез

По случаю именин 
театр собрал «звездных» гостей

Случайно или нет, но от
крылся фестиваль 1 декабря 
(в день начала съезда) оперой 
«Борис Годунов», где Бориса 
пел (и играл!) замечательный 
солист Мариинского театра 
Владимир Огновенко, высту
павший когда-то на нашей сце
не.

Появление на фестивальном 
Олимпе оперных звезд шло 
по нарастающей. 8 декабря в 
«Риголетто» блистали Николай 
Путилин и Виктория Лукьянец.

На следующий день состо
ялся бенефис народной артист
ки СССР Ирины Архиповой, 
где Виктория на равных разде
лила успех и славу со своим 
учителем. Да Не обидится 
Ирина Константиновна, но по- 

4 рой казалось, что ученица ее 
превзошла. Но все цветы, вся 
любовь и признание — все-та
ки Ирине Константиновне, ко
торая снова и снова благода
рила и поздравляла театр, сце
ну, откуда она начинала свой 
путь в искусство.

А через два дня, после по
следнего аккорда «Тоски», 
зал долго не мог успокоиться, 
покоренный голосами солиста 
Берлинской оперы Владислава 
Пьявко, его партнерши по спе
ктаклю Людмилы Магомедо
вой и обворожительным зву
чанием оркестра под управле
нием Евгения Бражника.

Всего на один вечер приез
жал знаменитый (опять-таки 
же бывший наш) директор

жали на работу в различные 
горрда России, Украины, Бело
руссии, Средней Азии, Закав
казья. Одним словом, от 
Свердловска др самых до. ок
раин Наши выпускники с ус
пехом трудятся на всех хими
ческих предприятиях района, 
а также на «Пластполимере», 
«Пластмассе», во многих НИИ 
города Легче- перечислить 
предприятия п институты от
расли. где их нет

Если мы. начинали со скром
ной цифры учащихся первого 
набора, то сейчас только на 
дневном отделении грызут гра
нит науки 600 человек; Еще 
сто — на вечернем. Открыли 
мы в Перми на базе ПО 
«Пермьнефтеоргсинтез» днев
ное и вечернее отделения тех
никума, где учатся еще двести 
человек Кроме того, обзаве
лись и заочным отделением

Как видите, ежегодно око.Ло 
тысячи специалистов выпус
каем. Это говорит о том, что 
потребность в наших выпуск
никах не сокращается.

Андрей Чистяков, впервые в 
Екатеринбурге дирижировал 
маэстро из Израиля Самуил 
Фридман, который «с большой 
радостью для себя открыл 
много новых талантов». На од
ном из последних концертов 
за пультом стояли дирижеры 
театра; разных лет Иммануил 
Красовицкий и Евгений Манаев.

Фестиваль завершился боль
шим концертом «Молодые го

лоса Екатеринбургской оперы», 
которые, возможно, будут петь 
на сотом юбилее театра, но 
уже как мастера...

За восемь десятилетий наш 
театр поставил 153 оперы и 74 
балета, объехал более ста го
родов СССР. Как сказал Арка
дий Чернецкий, «он стал для 
горожан родным домом, где 
они себя чувствуют уютно и 
комфортно. И именно здесь, в

Екатеринбурге, у театра самый 
благодарный зритель».

...Когда-то горожане соби
рали деньги на баню. Но по
чему-то на них построили те
атр. И я уверена, что за во
семьдесят лет никто об этом 
не пожалел.

Сегодня на народные день
ги (допустим, на доходы от 
билетов) вряд ли можно было 
сделать : такой грандиозный

праздник. И поэтому без ме
ценатов, спонсоров, от чисто
ты и полноты русской души 
поддерживающих искусство и 
культуру, — никак. Ирина Ар
хипова, обращаясь к Олегу 
Гусеву, вице-президенту 
СВАК-банка, финансировавше
го фестиваль от первого дня 
до последнего, сказала: «Увы, 
но без вас мы ничего не смо
жем!.. »

Но всё вместе—театр, арти
сты и банк—все-таки смогли. 
Смогли подарить чудо, ра
дость, наслаждение. (А в пос
ледний фестивальный день 
СВАК-банк подарил театру на 
день рождения еще и автомо
биль.)

С юбилеем нас!
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

— Означает ли это, что и в 
новом пятидесятилетии вас 
ожидают- безоблачные пер
спективы?

— Если бы. Не хотелось се
товать на нынешние экономи
ческие трудности России, но 
куда от них денешься Ведь 
от.благополучия Страны /зави
сит напрямую будущее тех, 
кто к нам придет, наконец, бу 
душее . одного из старейших 
средних учебных заведений 
Др прошлого года техникум 
относился к Министерству 
нефтехимической промышлен
ности, и мы чувствовали его 
заботу и внимание к нам; так 
как было подобных заведений 
только 25 на всю державу Но 
министерство закрыли, а мы 
оказались в Министерстве, на 
родного образования, в кото
ром таким; как- мы; несть 
числа, и теперь со своими бо
лями-и тревогами уже не до, 
стучишься Ни у кого до нас 
руки не доходят, мы попросту 
как профильное учебное -заве 

денне становимся ненужными 
чиновниками.

Стараемся держаться на 
плаву, шагать в ногу с. ры
ночным1: временем — сдаем 'в 
аренду ' гараж, часть Общежи
тия. Но что может небольшой 
коллектив техникума, при
званный заниматься в первую 
голову не бизнесом; а подго
товкой »специалистов для важ
ной отрасли народного хозяй
ству России? И результат —· 
при бесплатном образовании 
мы набрали уже только четы
ре вместо пяти групп Заво
дам, для блага которых· мЫ 
трудимся, тоже в наше" труд
ное время не до нас. Цирку
лируют идеи о. закрытии тех
никума!/Не хотелось бы дра
матизировать события, но 600 
мальчишек и девчонок, буду
щих потенциальных учащихся, 
в-большинстве своем из... Чка
ловского района, могут остать
ся на уййце:
' —‘Неужели такое . возмож
но? ' ■

■—.Не могу решать за дру
гих, но мне кажется, что голо
ва. дол-жйа болеть не только у 
нас за, паше будущее, но и у 
директоров заводов отрасли, 
находящихся в Екатеринбурге 
и области, научно-исследова
тельских ,институтов, властных 
структур , района, города, об
ласти. Ведь. ' закрыть всегда 
.легче, че^ создавать заново, а 
тем более воссоздавать разру
шенное. /

Не знаю, как это должно 
проходить на практике, но, на
верное, г-долг химиков поду
мать и . решить. . Может быть, 
создать-совет и фонд для ре
шения проблем учебного.заве
дения, в котором предприятия 
отрасли '#-крови5~^ацнтересова- 
ны. Если, конечно,, жить не 
сиюминутными заботами, а Ду
мать о будущем заводов, их 
коллективов Ведь специалис
ты химики будут нужны всег
да

Интервью взял 
Николай КУЛЕШОВ,

Возвращаясь к напечатанному

КАКОЙ БЫВ СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
В октябре на страницах нашей газеты Сер

гей Тарабаев начал разговор о проблемах спа
сательной службы. Представляя интересы по
жарных, Сергей Иванович усомнился в эффек
тивности работы недавно созданного Уральско
го регионального центра по делам граждан
ской обороны; чрезвычайным ситуациям и лик
видации последствий стихийных бедствий.

Он аргументировал свое мнение тем, что 
новый центр лишь дублирует работу штабов 
гражданской обороны, что невоенизированные

формирования центра будут опаздывать с по
мощью. Но самое главное.— создание дубли
рующих структур ведет к растаскиванию де
фицитного спасательного оборудования и тех
ники, к распылению технических средств;
• Сегодня к разговору пожарных о спасатель
ной службе подключились работники регио
нального. центра и штаба гражданской оборо
ны. Предлагаем познакомиться с разными мне
ниями об организаций нашего с вами спасе
ния.

ЦЕНТР-ЭТО И ЕСТЬ ОБЪЕДИНЕНИЕ
Мы полностью разделяем 

озабоченность пожарных по 
поводу трагических событий, 
происшедших в Екатеринбурге 
и области за последние годы. 
В горестном списке — взрывы 
на станции Свердловск - Сор
тировочный и на автотранс
портном предприятии комби
ната «Ураласбест», падение 
самолетов в районе Екатерин
бурга· и Первоуральска.

Мы отдаем дань мужеству 
и профессионализму личного 

состава противопожарной служ
бы и поддерживаем поднятые 
вопросы о необходимости ос
нащения ее современной тех
никой и снаряжением, повы
шения заработной платы про
фессиональным пойгарным.

Вместе с тем Нас настора
живает негативное отношение 
к созданию в Екатеринбурге

Шахматы

Знаменитые партии
Наш рассказ открывает лег

кая партия, сыгранная в 1851 
году в Лондоне во время пер
вого международного шахмат
ного турнира.

А. Андерсен··: — Л: Кизериц- 
кий. Королевский гамбит. 1. 
е4 е5 2. 14. (Королевский гам
бит был распространеннейшим 
началом в те времена.)

2.... еГ 3. Сс4 ФЬ4.-{-. (Этот 
шах, хоть и выглядит очень 
.сильным; ..однако- отвлекает 
ферзя от зашиты пункта с7.) 
4. Kpfl Ь5. (Встречная жерт
ва; имеющая целью отвлечь 
белого слона от атаки поля с7 

Уральского регионального 
центра по .делам, гражданской 
обороны, чрезвычайным си
туациям и ликвидации послед
ствий стихийных бедствий и к 
штабам гражданской ббороньі 
в целом.

Штабы и центр нельзя счи
тать дублирующими структу
рами, как это пытается пред
ставить С. Тарабаев. Ведь шта
бы — это рабочие органы 
глав администраций области (а 
на местах — районных и го
родских глав администраций) 
Давайте помнить,. что любой, 
глава администрации — это 
еще и начальник штаба граж
данской обороны соответст
вующего ранга·.

Штабы имеют информацию 
обо всех «опасных объектах», 
прогнозируют все возможные 
аварии.

и вместе с тем дать своему 
слону выход на Ь7.)

5. С:Ь5 КЕ6 6 КЕЗ ФЬ6 7- фЗ 
К115. (Черные угрожают ходом 
КйЗ+.) 8. КЬ4 Ф£5 9. К15 сб 
16. Л^І! (Красивая жертва 
фигуры. Белые собираются ис
пользовать неудачное положе- 
'ние ферзя соперника),. 10...; сЬ 
И е4 КГ6 12. 1і4 Фцб 13. 115 
Фр;5 14. Ф13 Кк8. (Черные че
ресчур заботятся о сохранении 
своего материального преиму
щества, что идёт в ущерб их 
ПОЗИЦИИ:)

15; С:Г4 Ф16 16. КсЗ Сс5? 
1'7. Кё5. (Начинается· исключи;

Случись, не дай Бог, ЧП на 
Белоярке или каком-нибудь 
заводе — на столе начальни
ка штаба; готова подготовлен
ная нами раскладка: какие си
лы смогут оперативно отреаги
ровать.

Надо сказать, что быстрота 
и слаженность действий раз
ных служб на местах проис
шествий рождаются не сами 
по себе. Это результат хоро
шего выполнения так назы
ваемого плана взаимодейст
вия; Плана, составленного шта
бом гражданской обороны.

И в оперативном отношении 
противопожарная служба под
чиняется нам, как и медики, 
и служба охраны обществен
ного порядка... План взаимо
действия определяет в случае 
аварии обязанности 12 служб

тельно эффектная комбина
ция.) 17... Ф:Ь2 18. Cd6! Ф..а14-. 
19. Кре2 C:gl? 20. е5! Каб. 
(Черные защищают поле с7 но 

гибель приходит с другой 
стороны.) ,

И теперь следует великолеп
ный матовый финал 21. К g7.+' 
Kpd8 22, ФібЧ-І К 16 23. Се7.х.

Восхищенные современники 
назвали эту партию «бессмерт- 
ной%>.

Следующая партия также 
производит чарующее впечат
ление. ·

«Неувядаемая» ‘.(вечнозеле
ная) — под таким названием в 
истории шахмат известна пар
тия А. Андерсен — Ж. ДюіЬ- 
рень (Берлин. 1852 год). Гам
бит-Эванса. 1. е4 е5 2. Kf3 Кеб 
3 Сс4 Сс5 4. Ь4. (Идея этого 
начала в том, · чтобы ценою 
пешки быстро захватить центр.)

Региональный же центр 
стрит над штабом граждан
ской обороны. Во-первых, по 
масштабам: он имеет банк 
данных по четырем областям. 
Во-вторых, он управляет во
инскими частями гражданской 
обороны. Ведь региональные 
центры и возникли тогда, ког
да воинские части граждан
ской обороны были выведены 
из Вооруженных Сил. Мини
стерство обороны передало 
их в подчинение центрам.

Сегодня в России 9 таких 
центров. Они координируют 
действия воинских частей и 
территориальных органов уп
равления, Центры как раз и 
объединяют всех спасателей.

К сожалению, чрезвычайные 
происшествия в области про
исходят все чаще и чаще. 
Только противопожарной и 
аварийно - спасательной служ
бой в текущем году ликви
дированы последствия и предо
твращено около тысячи чрез
вычайных ситуаций. Безуслов
но, не только пожарные помо
гали пострадавшим. Мы бла
годарны всём службам, ока
завшимся рядом с нами в 
критические минуты.

В их число входят и сотруд
ники Уральского регионально
го центра по делам граждан
ской обороны; чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации по
следствий стихийных бедст
вий

Но сегодня все острее вста
ет вопрос об единой спаса-

4..·.. С:Ь4 5. с'З Са5 6 5.4 еб 7. 
0-0. (Жертва- второй пешки, 
сильно способствующая разви
тию белых но чернью благо 
разумно от нее отказываются.)

7.... 63 8. ФЬЗ Ф16 9. е5 Фяб 
10. Ле! ^е7-11. СаЗ Ь5. (Луч
ше было 11.... 0-0) 12. .Ф:Ь5 
ЛЬ8,13. Фа4 СЬб 14 КЬФ2 СЬ7 
15. Ке4 ФІ5 16. С 63 ФЬ5. (Чер
ные так, промедлили с роки
ровкой, что теперь' она стала 
уже невозможной.)

.17. КІ6+ 8І‘ 18. еі Л?8 (У 
черных не осталось ничего луч 
шёго. как эта попытка контр
атаки ) 19. Лаб! Ф 13,

20. Л:е7+ К:е7 21. Ф:ё7 + 
Кр:47 22. С15-Е+ Кре8 23. 
С57+ КрЕ8 24. С:е7х.

, Заключительную комбинацию 
Андерсена Чигорин оценил как 
«одну из самых блестящих ком
бинаций, какие 'когда-либо 

о чем так ратуют пожарные, 
Трагические события выяви

ли недостатки в работе шта
бов гражданской обороны. Но 
мы учимся: ведь только после 
чернобыльских „ событий на 
гражданскую оборону были 
возложены эти функции.

’. Сегодня, кроме нас, каждое 
министерство и ведомство, 
предприятия. создают свои 
специализированные форми
рования. Профессиональные, 
оснащенные, готовые к быст
рым и решительным действи
ям в борьбе с повреждениями 
газо- и нефтепроводов, с 
обвалами, снежными заноса
ми, наводнениями и другими 
чрезвычайными ситуациями.

НУЖНА ЕДИНАЯ СТРУКТУРА
тельной службе , во всем го
сударстве. Никакое взаимо
действие не заменит единую 
спасательную структуру. И 
прежде всего потому, что 
сегодня спасательного обору
дования не хватает не только 
у пожарных, но и у граждан
ской обороны, и у врачей- 
травматологов, и у газоспа
сательной службы.

Защищая интересы своей 
службы, Каждый становится 
похожим на охотника·, кото
рый спорит с другими о раз
деле шкуры неубитого Медве
дя. И делёжка эта будет про
должаться до тех пор, пока 
организационно не произой
дёт объединение всех спасате
лей. При этом противопожар
ная и аварийно-спасательная 
служба не претендует на роль 
«старшего брата». Каждая из

встречались в практических 
партиях' знаменитых .игроков».

Стейниц (первый чемпион 
мира) назвал эту партию «не
увядаемой в лавровом венке 
знаменитых немецких масте
ров»

Курьезно; что в обеих, своих 
знаменитых партиях Андерсен 
заматовал Противников слоном 
на ё7.

Эун блестящие партии, на
звания которых говорят сами, 
за себя, на века останутся в 
шахматной истории.

«Бессмертными» иногда . на
зывались и другие партии: 
«Бессмертная ничья», А. Але
хин — Р. Рети, Вена, 1922 
год; «Бессмертная партия цуг
цванга». Ф Земиш — А Ним
цович, Копенгаген, 1923 год; 
«Бессмертная русская партия»; 
А. Шишкин -4- Г. Гельбак, Пе- 

И вряд ли кто-то .станет от
рицать, .что все мы должны 
быть вместе. Пожарные и ми
лиция, м®Днки и электрики, 
сантехники и строители —- все 
мы должны объединиться в 
единую систему гражданской 
обороны, ।

В. БРАЙКО, 
заместитель, начальника

Уральского регионального 
центра по делам ГО, 

чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации стихийных 

бедствий;
И. САВЕЛЬЕВ, 

помощник начальника 
/Штаба гражданской 

обороны Свердловской 
области.

служб сильна по-своему. На
пример, ' в структурах граж
данской обороны уже давно 
решён вопрос о Том, что под
разделения ГО комплектуются 
за счёт призывников. А это 
означает полные боевые рас
четы; быстроту, силу. В под
разделениях противопожарной 
и аварийно-спасательной служ
бы сотрудники служат по до
говорам.· И после 4—5 лет по
жарный становится классным 
специалистом во многих об
ластях. В системе ГО через 
полтора года набирают нович
ков и заново их обучают.

Нам нечего делить.

А, ПАНТЕЛЕЕВ, 
начальник противопо

жарной и аварийно-спа- · 
сательной службы УВД 
Свердловской области.

По горизонтали: 1, Дорожная машина. 5. В полиграфии— 
отступ от верхнего края в начальной полосе. 8 Открытыя 
водовод в .гидротехнических сооружениях. 9. Инструмент/ 
употребляющийся при горных работах'· 10 Свод правил 
11. Промысловая озерно-речная рыба;· 12; Точка небесной 
сферы. 15 Тропическая пальма.'18. Удар в ладоши. 19. 
Помещение для водителя автомобиля 21. Питейное заве
дение на Руси 24. Инструмент для рисования в виде заост
ренной тростниковой палочки. 27. Забродившее жидкое 
тесто. 28. Клубок ниток, пряжи., 29. Ежедневное моление 
в исламе 30 Музыкально-драматическое произведение. 31. 
Специально изготовленная бечева для сохранения пойман
ной рыбы. 32 Отверстие для пчел в улье.

По вертикали: 1; Игрушка в виде человеческой фигурки, 
2. Путешествие по круговому маршруту, 3. Группа учащих
ся общеобразовательной школы, 4. «... и море», «По ком 
звонит колокол» (пропущенное слово); 5. Отсутствие инте
реса к окружающему. 6. Место впадения реки, в море или 
другую реку. 7. Способ обпаботки металла. 13. Спальное 
место в вагоне поезда. 14. Высушенная, питательная ткань, 
кокосового ореха,. 16. Одно из корабельных помещений. 
17. Вагон городского транспорта, движимый лошадьми. 20. 
Кольцевая гора на поверхности Лупы: 2,1...Сценическое ам
плуа, артиста. 22. Способ окраски'ткани. 23.' Защитное об
разование куколки насекомого. 24 Суэцкий, Волго-Дон
ской, Панамский (суть). 25. Установленная предельная 
норма 26. Единичное движение кистью ѵ художников.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 ДЕКАБРЯ

По горизонтали: 1. Улус. 4. Кран. 7. Лиса. 9. Сила. 10. 
Агат. 12. Туф. 13. Адан. 15. «Рано!» 16. Нарт,- 17. Скарб, 
19, Тафта. 21. Аорта. 23. Склад; '25. Пайка.· 27: Хорал. 28. 
Енот. 31. Пава. 34. Роба. 35. Каа. 36. Омар. 37. Орда. 
38.' Шило. 39. Кола. 40. Окоп.

По вертикали: 1. Улар. 2. Улан. 3. Сито. 4. Клан. 5. Рада. 
6. Нант. 8, Атака. 9. Сфера.· И. Гарт. 14. Арфа. 17. Страх. 
18. Бокал. 20‘ Арк 22. Тук. 23. Сено. 24. Доска; 25 Палаш, 
26,- Айва. 28. Ерик. 29. Обол. 30.' Тара. 31. Поло. 32. 
«.Амок». 33. Арап·;

тербург, 1889 год "и другие. Но 
эти названия не закрепились в 
шахматной литературе.

А. НОВОЖИЛОВ.
кандидат в мастера спорта 

по шахматам.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ 
Ф. РОССОМАХО:

1. КрІІ!

Аппарат администра
ции Свердловской .обла
сти выражает искреннее, 
соболезнование заведую
щему отделом промыш
ленности Смердову Вла
димиру Михайловичу в 
связи ’ со смертью его 
м атёр и

СМЕРДОВОЙ
Татьяны Никифоровны.

намминааммям·······

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
ГОСУДАРСТВЕННАЯ

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
извещает

Граждане, имеющие доходы от совместительства, дого
воров подряда, предпринимательской деятельности (кро
ме доходов по основному месту работы), обязаны предста
вить в районную налоговую инспекцию по месту постоянно
го жительства не позднее 01:04,93 г. декларацию о дохо
дах, полученных в течение 1992- г.

За несвоевременное представление либо непредставление 
деклараций о полученных доходах граждане.несут в соот
ветствии с Действующим законодательством администра
тивную ответственность'в виде штрафа/

Необходимую информацию о порядке заполнения дек
лараций можно получить в .районных налоговых инспекци
ях и специально открытых консультационных пунктах.

Ленинский район: 51-06-22, 51-35-1'3.
Октябрьский район: 22-10-03.
Верх-Исетский район: 57-87-14, 51-10-85.
Орджоникидзевский район; 34-43-00, 34-12-25.
Кировский район: 44-23-29, 44-29-61.
Железнодорожный район: 53-81-09.
Чкаловский район: 22-57-95.
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