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■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

За "высшую меру
иля наркодельцов

■ АКТУАЛЬНО

Осенний 
марафон 

для ваших 
ботинок

Вот так всегда. Ведь 
сколько собиралась снести 
демисезонную обувь в 
ремонт, пока осень по- 
настоящему не 
расплакалась и не 
превратила землю в 
непролазную грязь! 
Дождалась. И очереди в 
обувных мастерских, и 
“деталей-запчастей” в 
наличии нет, и сроки 
ремонта заметно 
удлинились. От скуки 
разговор завязался. 
Договорились до того, что 
ремонтировать обувь 
иногда дороже, чем новую 
купить.

Вдруг из очереди опровер
жение последовало:

—А вы думаете: новое — 
значит лучше? Вот я ботиноч
ки принесла, новехонькие — 
неделю носила. И вот каблук 
отпал.

Тут уж я не выдерживаю:
—Так у вас же гарантия — 

полгода! Несите, сдавайте в 
магазин. Должны либо почи
нить за их счет, либо заме
нить на новые, точно такие же.

—Да чека у меня не сохра
нилось, вот в чем беда, — 
объясняет женщина.

Да, чек — великое дело. Хра
нить его надо, беречь. Очередь 
зароптала, зашумела робко. И 
каких только историй из жиз
ни я не наслушалась. Тема на
столько актуальна, что необхо
димо рассказать. Мотайте на 
ус, всем пригодится.

Вы покупаете обувь. Пусть 
даже не в магазине, а в киоске 
частного предпринимателя. 
Прежде всего, чек. Если он у 
вас есть, у вас есть и гаран
тия.

В законе "О защите прав 
потребителей” (ст.19) сказано: 
если на товар производителем 
не установлен гарантийный 
срок, то за него в течение ше
сти месяцев отвечает прода
вец. Для любой обуви (из на
туральной и искусственной 
кожи или любой другой, оте
чественной или импортной) — 
гарантийный срок — шесть 
месяцев.

А товарный чек (удивитель
но, но факт!) можно потребо
вать даже с продавца на рын
ке “Таганский ряд”. Так мне 
пояснила начальник аналити
ко-правового отдела Комитета 
по защите прав потребителей 
администрации Екатеринбур
га Светлана Михайловна Рас
катова. Продавцы арендуют 
места, все они под номерами 
(я имею в виду торговые мес
та). Запомнили номер, взяли 
товарный чек и “марафоньте” 
спокойно по осенним лужам.

А вообще-то в городской 
комитет, когда началось меж
сезонье, стали часто обра
щаться с вопросами по обуви. 
Только за сентябрь таких об
ращений набралось 44. В ок
тябре будет, наверняка, не 
меньше.

Кстати, ст. 19 Закона “О за
щите прав потребителей” рас
пространяется не только на 
обувь, а на все товары, гаран
тийные сроки которых не ого
ворены производителем.

Ольга БЕЛКИНА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Посвящены 
в кадеты

20 октября, в день 
рождения Российского 
флота,
60 воспитанников 
единственной в области 
морской школы-интерната 
в Сысерти посвящены в 
кадеты.

На церемонию прибыл 
вице-адмирал, командующий 
объединением подводных ло
док Северного Флота Сергей 
Симоненко,.а также первый 
заместитель председателя 
правительства Николай Дани
лов. Школа была открыта 1 
сентября этого года, и пер
вые полтора месяца учебы бу
дущие моряки провели в по
левом лагере. 20 октября 
каждому ученику вручили зна
ки отличия, адмирал привез в 
подарок тельняшки и морс
кие воротники. Остальную 
форму сшили по заказу в ате
лье Уральского военного ок
руга.

С.Симоненко пригласил 
летом юных уральцев на Се

■ ПОСЛЕСЛОВИЕ К ЮБИЛЕЮ

Композиторский 
место встречи

Урал
Повод собраться уральским композиторам и их коллегам был более чем 
солидный и значимый — Уральскому отделению Союза композиторов России 
исполнилось этой осенью 60 лет. К этому поистине эпохальному событию 
готовились долго и тщательно. Была выпущена уникальная в своем роде книга 
“Композиторы Екатеринбурга”, один из экземпляров которой есть даже у 
Родиона Щедрина. В преддверии собственно юбилейных торжеств появился 
шикарный буклет “60 лет уральской музыке”. Само празднование было облечено 
в форму фестиваля, где звучала музыка, написанная и 40, и 20 лет назад, и 
самая что ни на есть свежая и современная. По традиции, к музыкальному 
пиршеству приурочили и всероссийскую научно-практическую конференцию: 
“Проблемы современной музыкальной культуры: рубеж веков”.

На торжества приехали 
гости и коллеги из разных 
уголков страны и даже из- 
за границы. Особенно жда
ли бывших наших — Вадима 
Бибергана и Владислава 
Казенина. Они привезли 

свои новые произведения, 
блестяще исполненные и 
восторженно принятые ека
теринбуржцами. Юбилей
ный фестиваль позволил 
собраться вместе учите
лям и ученикам, патриар
хам уральской музыки и 
тем, кто еще только пробу
ет свои силы в компози
ции, музыковедам-теорети
кам и концертирующим ис
полнителям.

В нынешних условиях фе
стиваль такого масштаба — 
событие почти что уникаль
ное, замешанное исключи
тельно на энтузиазме его 
организаторов. “Но тот 
факт, что залы были пол
ны, слушательский интерес 
неподделен, означает, что 
мы, несмотря ни на что, 
еще живы, наша музыка 
кому-то нужна. Это особен
но приятно в тот момент, 
когда совершенно очевид
но, что государство в Му
зыке не заинтересовано”, — 
поделился своими впечат
лениями от прошедшего 
юбилея лауреат междуна
родных конкурсов компози
тор Максим Басок.

Знаменитый композитор- 
песенник Евгений Родыгин, 

верный Флот, чтобы позна
комиться с жизнью моряков, 
выбрать специальность. 
Н.Данилов, по чьей инициа
тиве была создана школа и 
организовано шефство Свер
дловской области над атом
ными подводными лодками, 
рассказал ребятам, что на 
Урале славные морские тра
диции. Только из Сухого Лога 
вышли три российских адми
рала, нынешний начальник 
штаба ВМФ адмирал Виктор 
Кравченко тоже уралец. 
Шефство над кадетской шко
лой взял сысертский завод 
Уралгидромаш. За полтора 
месяца силами предприятия 
капитально отремонтированы 
учебный и спальный корпу
са, в перспективе - строи
тельство новых корпусов и 
увеличение воспитанников до 
300 человек. Кстати, от же
лающих учиться здесь уже 
нет отбоя, просятся даже са
мые отчаянные хулиганы со 
всей области.

автор "Уральской рябинуш
ки" и "Свердловского валь
са”, говоря о музыке, про
звучавшей во время юби
лейных концертов, был од
новременно поэтичен и ка
тегоричен:

—Исполнялись на фести
вале произведения, отме
ченные высоким мастер
ством сочинительства и ду
шевной глубиной. Но они 
были... в ничтожном мень
шинстве. И это вызывало у 
меня недоумение.

В искусстве люди ищут

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Краткость

Вчера прошло 
шестнадцатое заседание 
Палаты Представителей 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области. Значащиеся в 
повестке три 
законопроекта были 
рассмотрены всего за 
полчаса.

Исполнение областного 
Закона о бюджете террито
риального Дорожного фонда 
утверждено верхней палатой. 
Его доходная часть состави
ла 2 млрд. 39,5 млн. рублей 
(это 93 процента от заплани
рованного). Расходная — 
столько же. За прошлый год 
в области построено 147,4 км 
дорог. Самую большую рабо
ту дорожники провели в се
верной части Среднего Ура
ла. Мэр Краснотурьинска 
Виктор Михель поблагодарил

преодоления противоречий 
мира и пытаются достичь 
гармонии. Мелодия — оп
тимальная форма выраже
ния гармонии. Для людей 
символом красоты являет
ся цветок. Из года в год — 
цветы одни и те же, раз
личны лишь люди, что на 
них глядят. Сочиняющие 
сегодня вступают в неглас
ное соревнование с музы
кой, написанной до них. Не
которые из молодых жаж
дут быть современными. Но 
никто так и не ответил мне, 
что такое стиль. Я знаю от
вет: если в тебе есть ме
лодический дар и искра бо
жья, твой стиль складыва
ется в момент творчества. 
И на этом пути обнаружи
вается всеобщий стиль 
времени, которому люди 
потом дадут свое название. 
А если ты в момент сочи
нительства "косишь” под со
временность — дела твои 
плохи.

Клара Абрамовна Кац
ман, ученица Шостаковича, 
на глазах которой форми
ровалась уральская компо
зиторская школа, очень 
тепло и искреннее отозва
лась о творчестве молодых 
коллег:

—Я в восторге от "Фан
фар” Анатолия Нименского, 

сестра
депутатов

представителей Дорожного 
фонда за ветку Серов—Не
дель. С хорошей работой вы
шеназванного фонда согла
сился и глава Нижнего Таги
ла Николай Диденко.

Закон об исполнении тер
риториального Дорожного 
фонда за 1998 год отправлен 
на подпись губернатору.

Вторым в повестке стоял воп
рос, касающийся введения 
смертной казни за распростра
нение наркотических средств и 
психотропных веществ. Губер
натор Э.Россель выступил с ини
циативой провести по нему в 
нашей области референдум.

В соответствии со статьей 
13 Федерального закона “Об 
основных гарантиях избира
тельных прав и прав на учас
тие в референдуме граждан 
РФ” запрещается проведение 
референдума в отдельно взя- 

“Квартета" Ольги Викторо
вой, хорош вальс Леонида 
Гуревича, музыка Сергея 
Сиротина, Андрея Бызова, 
Валентина Барыкина. Ярко 
показались и выросшие на 
моих глазах Казенин с Би-

берганом. И, простите, со
вершенно отвратительно то, 
что предложил “парижанин” 
Гальперин.

У нас великолепные ди
рижеры — В.Завадский, 
Д.Лисс и Энхе! Я много ви
дела юбилеев, но этот стал 
действительно ярким ито

том субъекте по вопросу, на
ходящемуся в ведении всей 
федерации. Кроме того, 14 
статья Областного закона о 
референдуме гласит, что ре
шение на проведение такого 
мероприятия Палата Предста
вителей должна принять и 
опубликовать не позднее чем 
за 70 дней до дня голосова
ния. До 19 декабря, как ни 
крути, не успеваем.

Члены верхней палаты ре
комендовали губернатору про
вести опрос населения обла
сти по данному вопросу. В том, 
что он актуален, сенаторы не 
сомневаются Но и на прове
дение опроса о смертной каз
ни необходимо согласие цен
тра — в данном случае Цент
ризбиркома. Запрос сенато
ры в Москву уже отправили. 

Джамал ГИНАЗОВ.

гом шестидесятилетней ра
боты.

По случаю юбилея Ураль
ской композиторской орга
низации Почетными грамо
тами Министерства культу
ры были награждены за ог

ромный вклад в становле
ние и развитие уральской 
композиторской школы 
Н.Пузей, В.Горячих, К.Кац
ман, Л.Гуревич, А.Нименс- 
кий и Ж.Сокольская. Пред
седатель Союза компози
торов России Владислав 
Казенин, прощаясь с кол
легами, сказал: “Я просто 
потрясен тем, что проис
ходило здесь в эти дни. 
Особенно ярко это выгля
дит на фоне того, что про
исходит сейчас с музыкаль
ной культурой в стране”. 
Как сказал кто-то из гос
тей: “Уральский фестиваль 
стал последним крупным му
зыкальным событием ухо
дящего тысячелетия".

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: вверху - 

выступает оркестр рус
ских народных инстру
ментов под управлением 
Л.Шкарупы; в центре сле
ва — Энхе, В.Биберган и 
Д.Лисс (слева направо); 
в центре справа — музы
ковед Ж.Сокольская и 
один из основателей 
уральской композиторс
кой школы Н.Пузей.

Фото 
Владимира ЗЛОТИНА.

■ "ОГ"-2000

Сувеииры — 
по месту 
подписки

Завершился месячник под
писки на “Областную газету” 
на 2000 год. За это время 
число наших постоянных чи
тателей увеличилось более 
чем на 6000 человек.

Обещанные сувениры каж
дый подписавшийся получит 
по месту подписки, так что, 
дорогие друзья, обращайтесь 
в свои почтовые отделения.

Подписка на 2000 год про
должается.

Редакция.

В выходные дни и начале новой недели ожидается смещение гребня антициклона на Урал из 
центральных районов России. Погода будет малооблачной и сухой. Ветер западный, юго-западный 5— 

I 10 м/сек., температура воздуха 24 октября ночью минус 2... минус 7, днем минус 2... плюс 3, 25—26
| ·:'■'·£ октября ночью минус 4... плюс 1, днем плюс 1... плюс 6 градусов.
I В районе Екатеринбурга 24 октября восход Солнца — в 8.48, заход — в 18.34, продолжительность дня — 
І9.46; восход Луны — в 18.58, заход — в 7.24, фаза Луны — первая четверть 17.10.

25 октября восход Солнца — в 8.50, заход — в 18.32, продолжительность дня — 9.41; восход Луны — в 
I 19.20, заход — в 8.52, фаза Луны — полнолуние 25.10.

26 октября восход Солнца — в 8.53, заход — в 18.29, продолжительность дня — 9.37; восход Луны — 
I 19.47, заход — в 10.21, фаза Луны — полнолуние 25.10.

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ
Через центральную зону видимого диска Солнца 21—22.10 пройдет корональная дыра, высокоскорос- 

Ітной поток частиц от которой может спровоцировать умеренное геомагнитное возмущение 22—25.10. 
Активные вспышечные области (группы пятен) к началу предстоящей недели скроются на западе Солнца. 

^Значительных групп пятен нет пока и на востоке.

Вчера на совместном 
заседании обеих палат 
областного парламента 
губернатор Э.Россель 
выступил перед 
депутатами с бюджетным 
посланием “О внутреннем 
и внешнем положении 
Свердловской области и 
бюджетной политике на 
2000 год”.

Если говорить коротко, то 
главным направлением бюд
жетной политики в 2000 году 
остается поддержка промыш
ленности области, которая 
может и должна создать эко
номическую основу для раз
вития социальной сферы.

После доклада депутаты 
задали губернатору вопросы, 
связанные с бюджетом об
ласти на будущий год.

Отвечая на вопрос о под
держке села, Э.Россель под
черкнул, что область уже на
чала закупать в Красноярске 
комбайны, чтобы затем пе
редать их в долгосрочную 
аренду крестьянам (лизинг). 
Работа по обновлению парка 
сельскохозяйственной техни
ки будет продолжаться всю 
зиму. Что касается увеличе
ния тарифов на электроэнер
гию для селян, то губернатор 
высказался однозначно: рост 
тарифов приведет к большим 
убыткам, и тогда крестьянс
кие хозяйства разорятся. До
пустить этого нельзя.

Особенно сейчас всех вол
нует, как область собирает
ся обеспечивать теплом сво
их граждан. Э.Россель в оче-

(Бюджетное послание читайте на 2-й стр.).

I ■ В ГОСТЯХ V ВЛАСТИ

Инициатива наказуема, 
особенно если ты 

губернатор
Вчера Э.Россель общался 
с представителями 
средств массовой 
информации Свердловской 
области. Эта традиционная 
встреча с журналистами — 
первая с момента 
переизбрания 
губернатором Э.Росселя 
на новый срок.

Накануне губернатор вер
нулся из Москвы, где он при
нимал участие в заседании 
Правительства РФ, встречал
ся с президентом и премьер- 
министром.

Э.Россель отметил, что 
Б.Ельцин — очень живой, что у 
него прекрасная память, что 
Борис Николаевич остроумен 
и во время беседы много шу
тил...

“Я понял, что Борис Нико
лаевич настроен демократи
ческим путем передать власть 
следующему президенту”, — 
так дипломатично прокоммен
тировал губернатор подход 
Б Ельцина к выборам прези
дента в будущем году.

Президент обсуждал с тре
мя вновь избранными губер
наторами серьезные вопросы 
— войну на Северном Кавка
зе, проблему беженцев, пред
стоящие выборы в Госдуму и 
выборы мэров городов.

Что касается мэров, то пре
зидент хотел бы видеть на дол
жностях глав муниципалите
тов людей, согласованно ра
ботающих с органами госу
дарственной власти. Э.Рос
сель в этой связи давно озву
чивает идею изменения адми
нистративного законодатель
ства, направленную на то, что
бы восстановить вертикаль 
власти, о которой губернато

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

редной раз напомнил о про
грамме перевода котельных 
с мазута на газ. В этом году 
протянули 400 км газопро
водов высокого давления, в 
следующем планируется по
строить еще 600. Что каса
ется газопроводов низкого 
давления, то по области та
ковых требуется провести 4 
тысячи км, — по тысяче км в 
год. То есть через 4 года, 
если удастся реализовать 
эту программу, практически 
все котельные будут рабо
тать на газе, а не на дорого
стоящем мазуте. Правда, гу
бернатор отметил, что глава 
Газпрома Р.Вяхирев посове
товал не делать ставку на 
газ, поскольку скважины 
очень старые и скоро ис
черпают свой ресурс, — надо 
искать альтернативные виды 
топлива. В нашей области 
таковым может стать торф...

Проект бюджета на буду
щий год будет еще обсуж
даться на страницах “ОГ”, 
поэтому сейчас мы не ста
нем. подробно останавли
ваться на нем.

На этом же заседании де
путаты поддержали законода
тельную инициативу губерна
тора о внесении изменений и 
дополнений в Уголовный Ко
декс РФ. Э.Россель предла
гает изменить и дополнить 
статьи 188, 228 и 229 УК РФ 
и предусмотреть в них санк
ции в виде смертной казни за 
распространение наркотиков.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

рам,. пока приходится либо 
вспоминать, либо мечтать. 
Предлагаемая Э.Росселем 
административная реформа 
должна создать эффективное 
муниципальное самоуправле
ние, которое было бы не от
делено, как церковь, от госу
дарства.

Э.Россель, со своей сто
роны, пока не комментирует 
шансы кандидатов на кресло 
мэра Екатеринбурга. Но гу
бернатор следит за развити
ем событий и оставляет за 
собой право в определенный 
момент, если того потребуют 
обстоятельства, обратиться к 
жителям областного центра 
по поводу кандидатуры мэра.

Многообещающие планы 
связаны у губернатора и с 
новым депутатским корпусом 
Государственной Думы, точ
нее, с его 42-мя представи
телями от нашей области. 
Депутатов, которые пройдут в 
декабре в Думу по мажори
тарной системе, соберут всех 
вместе на заседании Уральс
кой экономической ассоциа
ции, чтобы они выбрали себе 
старшего и настроились на 
лоббирование интересов 
Свердловской области в Гос- 
думе.

Председатель Правитель
ства РФ В.Путин предложил 
Э.Росселю возглавить коми
тет по бюджетному федера
лизму. “Моя инициатива ока
залась наказуемой”, — пошу
тил губернатор, настойчиво 
выступающий за пересмотр 
бюджетных отношений меж
ду федеральным центром и 
его субъектами.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.



2 стр. Областная
Газета 23 октября 1999 года

О внутреннем и внешнем положении
Свердловской области 

и финансово-бюджетной политике на 2000 год
Выступление губернатора Свердловской области Э.Росселя

на совместном заседании палат Законодательного Собрания Свердловской области 22 октября 1999 года
Уважаемые депутаты!
Полный доклад по повестке 

дня у вас имеется. Хочу сегод
ня высказать свою позицию по 
ряду принципиальных вопросов, 
определяющих внутреннее и 
внешнее положение Свердлов
ской области.

В этой связи позвольте оха
рактеризовать место и роль на
шей области. Средний Урал со
храняет ведущие позиции в по
литической, экономической и 
социальной жизни общества и 
государства.

Наши совместные инициати
вы в вопросах государственно
го строительства, определения 
места регионов, развития мест
ного самоуправления, полити
ческого плюрализма получили 
свое воплощение и развитие не 
только у нас. Не стану детали
зировать, но многое из того, 
что мы предлагали, реализова
но в других субъектах Россий
ской Федерации. Скажу кратко: 
в Свердловской области по
следовательно и настойчиво со
здаются институты гражданско
го общества. Но признаюсь, и 
вы, надеюсь, со мной в этом 
согласитесь, что путь этот труд
ный и долговременный. И в 
хозяйственной жизни страны 
область по-прежнему занимает 
ведущие позиции. По объему 
промышленного производства 
наш регион занимает 2-3-е ме
сто в России. Имея население 
менее 3 процентов, мы произ
водим 4,3 проц, от объема про
мышленной продукции; 3,6 
проц. мяса.

Свердловская область вно
сит весомый вклад в экономику 
страны, поставляя на внутрен
ний и внешний рынки значи
тельную часть бокситов, вана
дия, золота, меди, проката чер
ного и цветного металлов, раз
личного оборудования и спец
техники.

В текущем году промышлен
ность восстановила положи
тельную динамику. По итогам 
девяти месяцев физический 
объем промышленного произ
водства увеличился по сравне
нию с предыдущим годом на 
10,8%. Причем это результат не 
только экспортноориентирован
ных отраслей - черной и цвет
ной металлургии, но и машино
строения, химической и пище
вой промышленности, промыш
ленности стройматериалов.

В 6,5 раза возросла прибыль 
от хозяйственной деятельнос
ти, в 1,6 раза - сумма налогов, 
сборов и других доходов, ос
тавшихся на территории облас
ти (с ЗАТО). По этим парамет
рам область занимает передо
вые позиции в Российской Фе
дерации, и мы по праву можем 
этим гордиться.

Показатели 1999 года сви
детельствуют, что нам удалось 
сохранить промышленный и на
учно-технический потенциал.

Благодарю за это трудовые 
коллективы, руководителей 
предприятий и организаций и 
всех тех, кто в очень трудных 
условиях честно и добросовес
тно работает.

В социальной сфере наме
тился рост рождаемости, сни
жение младенческой, материн
ской смертности. Снижается 
безработица. Сокращен долг по 
заработной плате, ликвидиро
вана задолженность по пенси
ям. При всех трудностях в ос
новном выполняют свои задачи 
учреждения образования, куль
туры, социальной защиты, 
здравоохранения, спорта. Од
ним словом, наши спортсмены, 
мастера искусств, ученые, пе
дагоги и врачи заметны и изве
стны в России.

Уважаемые депутаты! Все 
вышесказанное мы вместе с 
вами неоднократно обсуждали 
в ходе предыдущих посланий. 
Как видно, и многое из наме
ченного нам удалось выполнить.

Удалось выполнить благода
ря взаимодействию и конструк
тивной работе органов государ
ственной власти, местного са
моуправления и предприятий.

Однако часть из того, что мы 
искренне надеялись сделать, 
осталась, в основном в силу 
объективных причин, незавер
шенной. Так, не удалось акти
визировать инвестиционную де
ятельность, повысить реальные 
доходы и качество жизни значи
тельной части населения облас
ти, добиться кардинальных сдви
гов в борьбе с преступностью.

Мое видение проблем и пу
тей их решения, изложенное в 
моей предвыборной программе 
недавней губернаторской из
бирательной кампании, еще бо
лее укрепилось. Я все больше 

убеждаюсь, что рассчитывать 
мы должны на собственные 
силы.

Мир находится на рубеже 
веков. Для России этот ру
беж может стать судьбонос
ным, так как ближайшие годы 
должны определить, каким 
путем страна будет развивать
ся, какой войдет Россия в но
вое тысячелетие. И в значи
тельной мере это будет оп
ределяться результатами 
предстоящих выборов Прези
дента Российской Федерации 
и депутатов Государственной 
Думы.

Свердловская область как 
один из наиболее значимых 
субъектов Российской Феде
рации не может остаться в сто
роне от событий общегосудар
ственного значения.Область 
должна наращивать свое вли
яние как в политической, так и 
в экономической, духовной 
сферах. Нам надо продолжать 
осуществлять курс на укреп
ление российской государ
ственности, повышение управ
ляемости и ответственности, 
упорядочение федеративных 
отношений. Тем более что в 
последнее время к нашему 
мнению, нашим предложени
ям в центре стали прислуши
ваться.

Уважаемые депутаты!
Задаю себе вопрос: какой 

бы я хотел видеть нашу род
ную Свердловскую область в 
2000 году и в XXI веке? Ска
жу прямо, почивать на лав
рах, прикрывшись нашим ны
нешним положением, нельзя. 
История учит: тот, кто оста
навливается, тот отстает!

Убежден, что без решения 
ряда политических проблем 
дальнейшее развитие будет 
тормозиться. Считаю принци
пиально важным, чтобы мы с 
вами разработали и выдвину
ли несколько новых полити
ческих инициатив. Среди них 
- развитие экономической 
интеграции регионов, адми
нистративная реформа, ук
репление российской госу
дарственности и ответствен
ности регионов на основе 
федерального закона “О ре
ализации предметов совмест
ного ведения Российской Фе
дерации и ее субъектов”.

Главной целью социально- 
экономического развития 
Свердловской области мы 
определили рост благососто
яния и качества жизни лю
дей. Сегодня всем очевидно, 
что состояние реального сек
тора экономики является оп
ределяющим для социально- 
экономического развития об
ласти.

В целом за последние 
годы Свердловская область 
совершила качественный шаг 
в направлении построения 
нового хозяйственного укла
да, основанного на разумном 
сочетании рыночных механиз
мов и государственного ре
гулирования экономики. В 
сторону увеличения доли ус
луг была оптимизирована 
структура валового регио
нального продукта Свердлов
ской области. Экономика об
ласти, выдержав многочис
ленные трудности, в том чис
ле последствия финансового 
кризиса августа прошлого 
года, в очередной раз дока
зала способность адаптиро
ваться к экстремальным си
туациям.

Однако проблемы, и нема
лые, в экономике остаются, 
многие из них углубляются. 
Средний Урал - старопромыш
ленный регион, основные про
изводственные фонды кото
рого изношены и требуют тех
нического и технологическо
го обновления. Это - пробле
ма номер один, и без ее ре
шения нам трудно будет реа
лизовать нашу главную зада
чу - прорыв в реальном сек
торе экономики. Давайте че
стно признаем, что наша эко
номика в основном неконку
рентоспособна; велики из
держки производства, высо
ка материало- и энергоем
кость, низки фондоотдача, 
рентабельность и производи
тельность. Структура себе
стоимости так “утежелена”, 
что не позволяет повышать за
работную плату. А без ее ро
ста нет покупательской спо
собности, нет и рынка.

Сегодня в нашем старо
промышленном регионе, как 
воздух, нужна научно-техни
ческая революция. Для этого 
нам нужны инвестиции.

Прогнозируемый объем ка
питальных вложений на тер
ритории области за счет всех 
источников финансирования, 
по прогнозу министерства эко
номики и труда Свердловской 
области, в 2000 году ожидает
ся в сумме 16-17 млрд, руб
лей. Но этого мало. Такие 
средства вряд ли позволят пе
реломить ситуацию.

В значительной степени 
шаги по активизации в эконо
мике инвестиционных процес
сов зависят от федерального 
центра. Мы должны оказать 
влияние на федеральную ин
вестиционную политику и на
прямую, и через авторитетные 
форумы и общественные орга
низации, такие, как Нацио
нальный Экономический Совет, 
Российский экономический 
форум, где нами не раз вы
двигались соответствующие 
предложения. Сюда входит 
комплекс мер по экономичес
кой амнистии, возвращению в 
Россию капиталов из-за рубе
жа, введению золотого рубля, 
снижению процентной ставки 
Центробанка России, по кре
дитной поддержке'производи
телей путем переучета Цент
робанком векселей промыш
ленных предприятий; по при
менению на общероссийском 
уровне технологий расшивки 
неплатежей, таких, как клиринг. 
Возврат капиталов, пополне
ние оборотных средств пред
приятий дали бы экономике де
нежную подпитку, необходи
мую для ее дальнейшего рос
та через наращивание инвес
тиций.

В качестве одного из инст
рументов, способных активи
зировать инвестиционные про
цессы, может быть использо
вано введение особого режи
ма учета движения амортиза
ционных средств предприятий 
и средств, освобождаемых от 
налогообложения в связи со 
своей инвестиционной направ
ленностью, посредством вне
дрения системы инвестицион
ных счетов. Эффективная 
амортизационная политика 
должна стать рычагом столь 
необходимого техперевооруже
ния уральских предприятий.

Считаю, нам надо добить
ся, чтобы все 100 процентов 
амортизационных отчислений 
в части реновации шли только 
на восстановление основных 
фондов. В этом вопросе мы 
должны занять более жесткую 
позицию в отношении руково
дителей и акционеров пред
приятий.

Следует тщательно подсчи
тать наши ресурсы и возмож
ности, образовать целевой об
ластной Фонд реконструкции, 
одним из источников форми
рования которого могут быть 
средства от продажи земли 
под приватизированными пред
приятиями.

Средства этого фонда в пер
вую очередь должны направ
ляться на техническое пере
вооружение предприятий ба
зовых отраслей экономики.

Считаю важным, чтобы на 
федеральном и областном 
уровнях были разработаны 
программы развития произво
дительных сил, каждый год ут
верждались перечни важней
ших строек, внедрения новых 
технологий, освоения новой 
техники. По этим и другим на
правлениям научно-техничес
кого прогресса должны быть 
приняты законы.

Одной из наиболее крупных 
областных программ, требую
щих значительного вложения 
средств, является областная 
строительная программа. Ее 
реализация направлена на ре
шение социально значимых 
проблем городов и районов 
области, которые одновремен
но представляют общеобласт
ное значение.

Во-первых, обеспечение 
бесплатным жильем граждан, 
имеющих льготы, а также дол
госрочное жилищное кредито
вание работников бюджетных 
организаций и жителей села, 
вкладывающих также собствен
ные средства в жилищное стро
ительство. Долгосрочное кре
дитование внесло свой вклад в 
наращивание объемов индиви
дуального жилищного строи
тельства в области, которые 
только за последние два года 
(1997-1998 гг.) увеличились на 
территории области в 1,9 раза.

Ввод жилых домов прогно
зируется в 2000 году в объеме 
700 тыс. кв. м общей площа
ди, с сохранением высокой 
доли индивидуального жилищ

ного строительства (до 25- 
30%). Этот показатель должен 
рассматриваться правитель
ством Свердловской области 
как минимальное задание. 
Строительство жилья, в пер
вую очередь социального, дол
жно быть значительно увели
чено.

Во-вторых, газификация 
области. Продолжится выпол
нение долгосрочной програм
мы газификации по строитель
ству газопроводов-отводов и 
разводящих газовых сетей. В 
целях комплексной газифика
ции и доведения газа до по
требителя предстоит большая 
работа по переводу действую
щих котельных на природный 
газ. Газопроводы-отводы вы
сокого давления Велижаны - 
Тавда, Талица - Пышма - Ка
мышлов, Арти - Михайловск - 
Нижние Серги, к рабочему по
селку Нейво-Рудянка, предус
мотренные строительством в 
будущем году, откроют перс
пективы дальнейшего развития 
предприятий и указанных тер
риторий.

Как и в предыдущие годы, 
наряду со средствами област
ного бюджета будут использо
ваться различные источники 
финансирования: муниципаль
ные бюджеты, экологические 
фонды, средства хозяйствую
щих субъектов, населения.

В-третьих, развитие мате
риальной базы учреждений об
разования, здравоохранения, 
социального обеспечения на
селения. В первую очередь, это 
ввод пусковых школ в Ачинс
ком, Белоярском, Новолялин- 
ском районах, р.п.Бисерть, го
родах Красноуральске, Камен- 
ске-Уральском, Реже.

Более половины объема 
средств, предусмотренных на 
строительство школ, будут на
правлены на строительство 
новых учебных зданий взамен 
ветхих и аварийных.

В 2000 году будет продол
жено участие области в стро
ительстве отдельных объектов 
высших учебных заведений: 
медицинской, юридической, 
архитектурной академий.

В отрасли “здравоохране
ние” средства сосредоточива
ются на строительстве област
ных учреждений (поликлиника 
и операционный блок онкодис
пансера, областные больницы 
№ 1 и № 2, госпиталь инвали
дов войн), муниципальных 
объектов в 17 городах и райо
нах области. В городах Верх
няя Тура, Нижняя Тура и Ка
мышлов предусмотрен ввод 
объектов социального обеспе
чения.

Наряду с федеральными ин
вестициями будут вложены и 
областные средства в строи
тельство объектов социальной 
сферы Каменского района 
(федеральная программа ‘Со
циальная и радиационная ре
абилитация населения и тер
риторий Уральского региона, 
пострадавших вследствие де
ятельности производственного 
объединения “Маяк”) и города 
Нижний Тагил (федеральная 
программа “Оздоровление ок
ружающей. среды и населения 
г.Нижний Тагил”).

В целом по территории об
ласти ввод объектов социаль
ной сферы превысит ожидае
мый ввод текущего года по уч
реждениям образования (шко
лы, детские сады), по учреж
дениям здравоохранения и 
соцобеспечения (больницы, дома- 
интернаты) будет на уровне те
кущего года, а ввод амбула
торно-поликлинических учреж
дений предполагается удвоить

Активизации инвестицион
ной деятельности должны быть 
соподчинены все мероприятия 
в промышленной, инновацион

ной, внешнеэкономической, 
финансово-бюджетной, орга
низационной и кадровой по
литике.

Уважаемые депутаты!
Кроме основной на ближай

шее время задачи - роста ин
вестиций в реальный сектор,- 
требуют своего решения и дру
гие проблемы.

По-прежнему особое внима
ние мы должны уделять пред
приятиям военно-промышленно
го комплекса. Главное здесь— 
продолжить внедрение на этих 
предприятиях двойных техно
логий. В свою очередь, созда
ние федерального Центра во
оружений и военной техники 
на базе Нижнетагильского го
сударственного института ис
пытания металлов будет спо
собствовать расширению экс
портных возможностей наших 
предприятий ВПК. Мы будем 
добиваться, чтобы отдельным 
нашим предприятиям предос
тавили право самостоятельной 
продажи вооружений и воен
ной техники.

Достижения уральских обо
ронщиков, высокотехнологич
ные и наукоемкие производ
ства, сконцентрированные в 
военно-промышленном комп
лексе, помимо прочего, явля
ются благодатной почвой для 
инновационных преобразова
ний.

Уважаемые депутаты!
Проводимая нами аграрная 

политика приносит опреде
ленные результаты. Селяне 
обеспечивают нас основными 
продуктами питания. За эти 
годы получила развитие пере
рабатывающая промышлен
ность. Все это мы видим на 
прилавках наших магазинов. 
Однако общая экономическая 
ситуация требует от нас новых 
усилий. На мой взгляд, мы 
должны сосредоточиться на 
поддержке производства мо
лока и мяса, внедрении новых 
передовых технологий сель
хозпроизводства, агролизинге, 
развитии МТС и финансовом 
оздоровлении сельхозпредпри
ятий. Особая забота - разви
тие птицеводческой отрасли.

Если откровенно, то мы в 
большом долгу перед селяна
ми. И поэтому очень важно в 
2000 году продолжить работы 
по социальному обустройству 
села, возрождению деревень, 
поселков, малых городов. Опыт 
у нас в этом есть.

Конечно, развитие реально
го сектора экономики - не са
моцель. Главное - обеспечить 
постоянный рост доходов лю
дей. В 2000 году зарплата в 
сфере материального произ
водства и бюджетной сфере 
должна возрасти в 1,3 -1,5 
раза; пенсии - не менее чем в 
1,3 раза.

Эти показатели должны 
быть включены в программы 
социально-экономического 
развития территорий, коллек
тивные договоры и стать кри
терием оценки зрелости ру
ководителей. Первостепенно
го внимания требуют вопросы 
охраны материнства и детства, 
профилактика безнадзорности 
несовершеннолетних и зло
употребления наркотиками, 
борьба с туберкулезом, дру
гими социально опасными за
болеваниями.

Инструментами здесь ста
нут программно-целевой ме
тод, применение новых подхо
дов и механизмов финансиро
вания социальной сферы· Бу
дем продолжать проведение 
оптимизации сети лечебно
профилактических учреждений 
с одновременным сокращени
ем расходов отрасли, широ
ким использованием стацио

нарозамещающих технологий, 
ростом количества коек сест
ринского ухода при одновре
менном сокращении общего 
коечного фонда лечебно-про
филактических учреждений, 
соблюдения лимитов энерго
потребления, введения энер
гетических паспортов. Систе
ма финансирования за проле
ченных больных на основе об
ластного и муниципального за
казов будет сохранена наряду 
с упорядочением оказания 
платных медицинских услуг. 
Активизируется работа с на
селением по профилактике ин
фекционных заболеваний и 
пропаганде иммунизации как 
наиболее эффективного сред
ства борьбы с инфекциями.

Будет уделено внимание от
работке новых подходов в ре
ализации программ лекар
ственного обеспечения насе
ления области бесплатными и 
льготными медикаментами.

Думаю, действенным будет 
повышение роли соответствую
щих государственных и муни
ципальных органов, а также 
максимальное привлечение об
щественности, общественных 
организаций к решению вопро
сов охраны здоровья населе
ния. Начатая в Свердловской 
области и поддержанная все
народно кампания против нар
комании - яркий тому пример. 
Проблемы общества возможно 
решить только объединенными 
общественными усилиями.

Важнейшим компонентом 
социально-экономической по
литики на ближайшие годы 
станет возрождение духовно
сти. Возрождение нравствен
ных идеалов, патриотизма, со
вести, духовности, граждан
ственности, культуры, образо
ванности, здорового образа 
жизни и воспитание этих ка
честв в молодом поколении 
должны стать своеобразным 
идеологическим обеспечением 
всей деятельности исполни
тельной власти Свердловской 
области.

Духовность, нравственные 
качества русского народа вош
ли в пословицы. Россиян в 
мире уважали за их образо
ванность и культуру. В новой 
России как никогда должны 
быть востребованы граждан
ственность, совесть, патрио
тизм. Урал по праву гордится 
своими жителями, соединив
шими в себе все эти качества. 
Несмотря на катаклизмы по
следних лет, свердловчане не 
потеряли веры в себя и в бу
дущее своего края. Только воз
родив во всем обществе нрав
ственные идеалы, можно га
рантировать будущее.

Сегодня пришло время 
объединиться, осознать себя 
как гражданина, сделать со
весть и патриотизм атрибута
ми нашей общности. Мы зна
ем, какой жизни мы хотим, и 
добиться ее мы сможем толь
ко действуя в согласии друг с 
другом.

В первую очередь для это
го необходимо соответствую
щим образом наладить весь 
процесс воспитания детей - в 
дошкольных учреждениях, в 
школе. Дать качественные зна
ния, привить общечеловечес
кие ценности. Научить ценить 
свое здоровье, заботиться о 
нем. Привнести в процесс обу
чения духовную составляю
щую.

Возрождая и сберегая тра
диции, приумножая культурные 
ценности, мы поможем себе 
стать частью своего народа, 
осознать себя, объединить 
свои силы и возродиться как 
могучая нация.

Еще один животрепещущий 
вопрос - наше отношение к 
старшему поколению, условия 
жизни наших стариков. Задол
женности по пенсиям нет, мы 
вернулись к прежней практике 
финансирования пенсий в пер
вой половине месяца. Однако 
этого, конечно, недостаточно. 
Необходимо повысить пенсии. 
Повысить не путем единоразо
вых выплат, а на регулярной 
основе. Такое решение должно 
быть принято на уровне прави
тельства Российской Федера
ции. Я лично неоднократно под
нимал этот вопрос в Москве, 
думаю, решить его возможно.

Большую роль в улучшении 
положения в социальной сфе
ре, в том числе в повышении 
уровня жизни пенсионеров, 
призваны сыграть предприя
тия, хозяйствующие субъекты. 
И помогать они должны не ра
зово, к Празднику Победы или 
Дню пожилого человека, а по

стоянно. Показатели прибыли 
в промышленности растут, и 
пора этот рост почувствовать 
социально незащищенным 
слоям населения.

Также есть поле деятель
ности для предприятий в ре
шении уже перечисленных 
мною приоритетных направле
ний: охрана здоровья, профи
лактика безнадзорности, вос
питание здорового образа жиз
ни. Хозяйствующим субъектам 
следует взять шефство над 
школами, дворовыми клубами, 
иными детскими и социальны
ми учреждениями. Это нор
мальная практика, когда про
мышленные предприятия уча
ствуют (рублем, и не только) в 
деятельности социальной сфе
ры. То же касается банков. 
Если мы хотим построить со
циально ориентированную ры
ночную экономику, именно по 
этому пути нам следует идти.

Другая острая проблема, на 
решение которой мы напра
вим усилия,- обеспечение до
ступности жилья. В результате 
кризисных лет объем жилищ
ного строительства был зна
чительно снижен. Сегодня тем
пы стабилизировались, одна
ко мы не удовлетворены струк
турой вводимого жилья - в ос
новном это жилье элитное. Это 
закономерно, т.к. именно та
кое жилье находит платеже
способный спрос. Однако нас 
это не может успокаивать, 
наша задача - нарастить ввод 
социального жилья.

Существуют отработанные 
методики, например, долго
срочное кредитование, из опы
та других регионов можно по
заимствовать и новые ипотеч
ные механизмы. Должен быть 
принят закон “Об ипотеке (за
логе недвижимости)”, создаю
щий объективные возможнос
ти роста объемов жилищного 
строительства для лиц со 
средними доходами. Ипотеч
ное кредитование расширяет 
платежеспособный спрос на
селения на жилье и тем са
мым позволяет вовлекать вне
бюджетные средства в жилищ
ное строительство и производ
ство строительных материалов, 
способствуя подъему реально
го сектора экономики. Следу
ет подключить банки, инвести
ционные компании. Если по
ставить целью увеличить стро
ительство доступного жилья, 
думаю, можно найти и сред
ства, и возможности.

Еще один вопрос, стоящий 
на повестке дня,- выравнива
ние асимметрии в уровнях жиз
ни городского и сельского на
селения. И делать это хоте
лось бы не за счет снижения 
его у горожан, в результате 
кризисов, как случилось пос
ле августа 1998 года, а через 
подъем уровня жизни селян. 
Для этого необходимы комп
лексные меры как по поддер
жке сельскохозяйственного 
производства, так и по разви
тию на селе социальной инф
раструктуры.

Основными целями бюджет
но-финансовой политики в 
2000 году будут создание ус
ловий для закрепления поло
жительных тенденций в соци
ально-экономическом разви
тии области, повышение дело
вой активности, решение про
блем социального характера.

Для достижения поставлен
ных целей в рамках бюджет
но-финансовой политики мы 
ставим несколько задач. Преж
де всего - это наращивание 
доходной части бюджета и 
улучшение финансов предпри
ятий. С позиций увеличения 
бюджетных доходов мы долж
ны разумно использовать улуч
шение финансово-экономичес
кого состояния реального сек
тора, рост объемов выпуска 
товаров и услуг, прибыли от 
хозяйственной деятельности; 
совершенствовать налоговую 
политику, отработать дополни
тельный комплекс мер по по
вышению собираемости нало
гов, увеличению денежной со
ставляющей доходной части 
бюджета.

В соответствии с разрабо
танным на 2000 год сводным 
финансовым балансом облас
ти доходы (с учетом взаимоот
ношений с другими уровнями 
власти) прогнозируются в 
объеме 54-54,5 млрд, рублей.

В 2000 году прогнозирует
ся замедление темпов роста 
прибыли, которые в 1999 году 
были обеспечены благоприят
ной внешнеэкономической 
конъюнктурой на ряд экспорт
ных статей, ростом промыш

ленного производства за счет 
импортозамещения. Эти ре
зервы в определенной степе
ни исчерпаны, и для дальней
шего роста реального сектора 
и улучшения его финансовых 
результатов необходимы новые 
источники, в первую очередь 
уже названные инвестиции в 
основной капитал.

На финансирование соци
альной сферы за счет средств 
бюджетов и внебюджетных ис
точников согласно прогнози
руемому финбалансу будет на
правлено более 21 млрд, руб
лей, что на 20% больше, чем в 
1999 году. Одним из приори
тетов является обеспечение 
своевременного финансирова
ния заработной платы.

Доходы бюджета области, по 
расчетам, могут вырасти до 
17,6 млрд, рублей против 15 
млрд, в текущем году. Однако 
в связи с ростом нагрузки на 
бюджет области по коммуналь
ным и другим видам услуг 
планируемых доходов недоста
точно. И хотя в проекте област
ного бюджета дефицит не пре
вышает 5 процентов, проблем 
в бюджетном финансировании 
в будущем году не убавится.

Наряду с внутриобластной 
социальной и экономической 
политикой мы должны опре
делить и внешние аспекты по
ведения, выстроить взаимоот
ношения с другими региона
ми, с федеральным центром, 
стратегию внешнеэкономичес
кой деятельности.

Традиционно Свердловская 
область активна в рамках Ас
социации экономического вза
имодействия областей и рес
публик Уральского региона. 
Восстанавливаются, создают
ся и укрепляются взаимовы
годные хозяйственные связи с 
российскими регионами. Боль
шое внимание мы уделили со
трудничеству с государствами 
СНГ, будем продолжать это 
перспективное направление.

Немаловажное значение 
имеют развитие экспортного 
комплекса Свердловской об
ласти, стимулирование созда
ния рыночной инфраструктуры, 
деятельность в рамках между
народных и межрегиональных 
проі рамм и проектов, выстав
ки-презентации Свердловской 
области и свердловских пред
приятий в России и за ее пре
делами и т.д.

Все эти меры призваны уве
личить потенциал области, по
высить конкурентоспособность 
региона, расширить рынки 
сбыта продукции наших про
изводителей.

Уважаемые депутаты!
Мы накопили богатый опыт 

побед и ошибок. От каждого 
из нас зависит, как использу
ем мы шанс, дающийся нам 
сегодня,- шанс совершить ры
вок в социально-экономичес
ком развитии Свердловской 
области. Шанс повлиять на бу
дущее всей России.

Каждый человек несет от
ветственность за свою соб
ственную жизнь - как он ее 
прожил. Как граждане, мы от
ветственны за общество в це
лом - насколько комфортно и 
защищенно чувствует себя в 
нем человек. Но у каждого из 
нас есть и профессиональная 
мера ответственности. Врачи 
ежедневным трудом избавля
ют нас от недугов, учителя со
здают наше будущее, вклады
вая в детей лучшее, что в нас 
есть. Рабочие, ученые, селя
не, общественные деятели - 
все привносят свою часть в 
общее благо. И у нас с вами, 
как у людей, силой народного 
доверия поставленных на вы
сокие государственные посты, 
есть свой долг. Убежден, все 
мы осознаем его глубину.

И я сегодня не хотел бы 
разделять законодательную и 
исполнительную власть. Цели 
у нас одни, все мы подотчет
ны жителям Свердловской об
ласти, оказавшим нам дове
рие. И действовать мы долж
ны согласованно и сообща.

Мы в Свердловской облас
ти никогда не жаловались на 
взаимное непонимание или не
конструктивный стиль работы 
ветвей власти. Задачи на бу
дущее, стратегию дальнейших 
действий я вам представил. 
Первый конкретный шаг в ее 
реализации - обсуждение и 
принятие бюджета до конца 
текущего года.

Хочу выразить надежду на 
плодотворную совместную ра
боту, пожелать всем нам в ней 
успехов.

Благодарю за внимание!
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В октябре исполняется 5 лет со дня орга
низации Свердловского регионального отде
ления Фонда социального страхования Рос
сийской Федерации. Многие из вас почув
ствовали на себе его заботу. За прошедшие 
годы более 96,8 тыс. работающих на пред
приятиях отдохнули в здравницах области и 
России, на что было израсходовано 262,7 
млн.рублей, кроме того, ежегодно 40 тысяч 
работников оздоравливается в санаториях- 
профилакториях.

Более 450,0 млн. рублей израсходовано 
на оздоровление детей. Оплачена 12561 пу
тевка для участников Великой Отечествен
ной войны.

Совместная работа исполнительных орга
нов Фонда, руководителей предприятий, 
профсоюзных комитетов, комиссий по соци
альному страхованию смогла сохранить, 
практически, все санатории-профилактории, 
детские оздоровительные лагеря, детско- 
юношеские спортивные школы.

Ежегодно не менее 71,4% средств в об
щих расходах тратится на выплату гаранти

рованных государством пособий за счет 
средств социального страхования, 27,8% 
расходуется на санаторно-курортное обслу
живание работников и детей.

Становление новой структуры в рамках го
сударственной системы, естественно, не об
ходится без недостатков. Мы видим их и 
набираем опыт, стремимся к наиболее опе
ративному и полному выполнению задач по 
социальной защите работающих, ветеранов, 
детей.

Искренне признательны вам за постоян
ные деловые контакты, в том числе и через 
средства массовой информации, за практи
ческие советы, предложения по улучшению 
деятельности регионального отделения. На
деемся и в дальнейшем на плодотворное 
сотрудничество, понимание и поддержку!

Ф. А. КАЗАНЦЕВА, 
управляющий Свердловским 

региональным отделением Фонда 
социального страхования 

Российской Федерации.

Поздравляем с юбилеем
Время столь скоротечно, что прошедшие пять лет 
самостоятельной деятельности регионального отделения 
Фонда социального страхования прошли в нашей памяти 
как одно мгновение.

ЕЩЕ недавно объединение 
“Уральская здравница” зак
лючало договоры на санатор

но-курортное обслуживание 
трудящихся агропромышленно
го комплекса с отраслевым фи
лиалом Фонда. Разумность ре
организации была очевидной, 
так как страхователь становил
ся более самостоятельным и 
ответственным в формировании 
и расходовании своих средств, 
в том числе и на санаторно- 
курортное лечение.

Структурное преобразование 
регионального отделения Фон
да социального страхования в 
январе-марте текущего года,

связанное с переходом от отрас
левого на территориальный 
принцип управления средствами 
социального страхования, в тог 
период посеяло в нас сомнения 
в рациональности организацион
ных изменений. Одновременно 
проходила перерегистрация 
страхователей, работа с годовым 
и квартальным отчетами. Нас 
очень волновал вопрос, как будут 
складываться отношения с вновь 
образуемыми филиалами.

Великолепный результат лет
ней оздоровительной кампании 
рассеял наши сомнения - все 
четыре здравницы объедине
ния, как никогда, отработали

при полной загрузке четыре сме
ны. Лучше, чем в прошлые годы, 
перспектива оздоровления сель
ских тружеников на четвертый 
квартал текущего года.

Поздравляем с 5-летним юби
леем весь коллектив Свердловс
кого регионального отделения 
Фонда социального страхования.

Поздравляем с юбилеем Уп
равляющего отделением Фонда 
Казанцеву Фаину Анатольевну, 
ее заместителей и директоров 
филиалов.

Желаем всем смелых, твор
ческих дерзаний, бодрости духа, 
согласия в работе.

С.МУХАМЕДЬЯРОВ, 
генеральный директор 

объединения 
“Уральская здравница”.

Указом Президента Российской Федерации от 7 августа 1992 года 
№ 822 в целях обеспечения государственных гарантий в системе 
социального страхования и повышения контроля за правильным и 
эффективным расходованием средств создан Фонд социального 
страхования Российской Федерации, который является 
самостоятельным государственным финансово-кредитным 
учреждением при Правительстве Российской Федерации. Денежные 
средства Фонда не входят в состав бюджетов Российской Федерации, 
других фондов и изъятию не подлежат. Свердловское региональное 
отделение и его подведомственные филиалы являются 
исполнительными органами Фонда на территории области.

ме обеспечивает гарантированными 
государственными пособиями стра
хователей, которым не хватает на
численных страховых взносов на их 
выплату.

Со стороны руководства региональ
ного отделения установлен оператив
ный текущий контроль за выполне
нием филиалами утвержденных по
казателей доходной и расходной ча
стей бюджета.

Исполнение бюджета
Свердловского регио

нального отделения за истек
ший год и проект бюджета на 
предстоящий год рассматри
ваются на заседании Облас
тной Думы и Областного Пра
вительства с последующим 
принятием Федерального За
кона “О бюджете Фонда со
циального страхования Рос
сийской Федерации”. Основным ис
точником доходной части бюджета 
являются страховые взносы предпри
ятий, организаций и учреждений. 
Средства расходной части бюджета 
направляются на выплату пособий по 
временной нетрудоспособности, бе
ременности и родам, уходу за ре
бенком до достижения им возраста 
полутора лет, при рождении ребен
ка, на возмещение стоимости гаран
тированного перечня услуг и соци
ального пособия на погребение и 
другие пособия. Кроме того, сред
ства направляются на санаторно-ку
рортное обслуживание работников и 
членов их семей, оздоровление де
тей.

На 1999 год доходная часть бюд
жета регионального отделения утвер
ждена в сумме 1336590,8 тысячи руб
лей, расходная часть в сумме 
1336590,8 тысячи рублей.

Каждому из 13 подведомственных 
филиалов доведен бюджет, персо
нальную ответственность за выпол

Дела и заботы
Фонда

нение показателей бюджета несет 
директор филиала, в целом по реги
ональному отделению — управляю
щий.

Формирование доходной и испол
нение расходной части бюджета в 
силу принятых на федеральном уров
не нормативных документов о по
рядке начисления, уплаты страховых 
взносов, расходования и учета 
средств государственного социаль
ного страхования принципиально от
личается от формирования доходной 
и исполнения расходной части бюд
жетов других внебюджетных фондов. 
Страхователи перечисляют филиалу 
разницу между начисленными стра
ховыми взносами и произведенны
ми фактическими расходами на вып
лату всех видов пособий, оплату пу
тевок на санаторно-курортное лече
ние, частичное содержание санато
риев-профилакториев.

За счет централизации финансо
вых ресурсов региональное отделе
ние своевременно и в полном объе

Для решения вопросов, связанных 
с повышением собираемости страхо
вых взносов в Фонд, уменьшения за
долженности предприятий, организа
ций и учреждений перед Фондом, 
представители регионального отде
ления участвуют в работе комиссии 
при Председателе Правительства 
Свердловской области. Региональное 
отделение отработало механизм вза
имодействия по данному вопросу со 
всеми внебюджетными фондами, Уп
равлением Федеральной службы на
логовой полиции и Управлением Ми
нистерства РФ по налогам и сбо
рам по Свердловской области. Руко
водители филиалов отделения в го
родах и районах области имеют со
гласованные планы работы с право
охранительными и налоговыми орга
нами, главами муниципальных обра
зований по вопросам полного учета 
и регистрации страхователей, моби
лизации средств в бюджет Фонда, 
принятия действенных мер к руково
дителям предприятий и организаций,

уклоняющихся от уплаты страховых 
взносов. Согласно ст· 199 Уголовного 
кодекса РФ руководители предприя
тий и организаций несут уголовную 
ответственность за уклонение от уп
латы страховых взносов. Региональ
ное отделение передает материалы 
в отношении этих страхователей в 
Федеральную службу налоговой по
лиции.

Региональное отделение и подве
домственные филиалы не 
имеют задолженности по 
выплате всех видов посо
бий практически по всем за
явлениям и просьбам по по
гашению задолженности 
Фонда перед страхователя
ми.

Обращаем внимание ру
ководителей и главных бух
галтеров предприятий, орга
низаций и учреждений, име

ющих задолженность по уплате стра
ховых взносов в Фонд, что до конца 
текущего года продолжается работа 
по реструктуризации задолженности 
по обязательным платежам согласно 
Постановления Фонда социального 
страхования Российской Федерации 
от 17.06.99 г. № 29. Заключение со
глашений о реструктуризации задол
женности и списание начисленных на 
недоимку пени производится филиа
лами регионального отделения.

При обращении страхователей по 
решению возникших проблем регио
нальное отделение, руководствуясь 
инструкциями и нормативными акта
ми по социальному страхованию, опе
ративно решает вопросы финансиро
вания, регистрации страхователей и 
другие вопросы.

В.Ф.ГОЛЫШЕВ, 
заместитель управляющего 

Свердловским региональным 
отделением Фонда 

социального страхования РФ.

Благодарность 
филиалу

Свердловскому 
региональному отделению 
Фонда социального 
страхования исполняется 5 
лет. В отделение входит 
филиал № 1 (директор 
Гриневич Виктор 
Викторович).
Администрация города 
выражает благодарность 
директору филиала и его 
трудовому коллективу за 
постоянную заботу и 
внимание, которые они 
проявляют в оздоровлении 
трудящихся и детей.
/ТЧИЛИАЛ был образован, 
'Ч-'когда в стране шел глубо
кий социально-экономический 
кризис, рост безработицы. Не
смотря на это, филиал находит 
возможность оздоравливать 
трудящихся. Дети нашего го
рода отдыхают и лечатся в са
наториях “Солнышко", “Сереб
ряный меридиан”, в здравни
цах Анапы, Сочи, Адлера, в го
родских и загородных лагерях 
в летний период.

Ежегодно к Новому году фи
лиал помогает всем предприя
тиям в приобретении новогод
них подарков для детей, неза
висимо от того, имеются ли у 
них средства, идет на взаимо
зачеты, использует любые ис
точники финансирования, в ре
зультате чего всегда находит 
пути решения существующей 
проблемы.

От всей души поздравляем 
коллектив регионального отде
ления и филиала с юбилеем. 
Искренне желаем всем работ
никам творческих свершений и 
успехов в труде, крепкого здо
ровья и семейного счастья.

И.И.ДОЛГУЛЕВ,
зам.главы 

г. Краснотурьинска.

Выдаче больничных листков —
И КОНТРОЛЬвнимание

В расходной части бюджета социального страхования 
наибольший удельный вес приходится на выплату пособий 
по больничным листкам. В I полугодии 1999 года 55% от 
всех расходов в бюджете регионального отделения Фонда 
социального страхования составили эти расходы. Анализ 
свидетельствует о тенденции к росту этих затрат. 
Учитывая важность этого показателя и его влияние на 
обеспечение финансовой устойчивости регионального 
отделения и его филиалов, продолжается работа по 
осуществлению вневедомственного контроля за 
экспертизой временной нетрудоспособности.

ОСНОВОЙ его послужило при
нятое в ноябре 1997 года 
Постановление Правительства 

РФ № 1471 “О некоторых мерах 
по упорядочению выплат за счёт 
средств Фонда социального 
страхования РФ”. В соответ
ствии с ним Фондом и Мин
здравом России утверждена со
вместным приказом от 06.10.98 
г. №291/167 и зарегистрирова
на в Минюсте РФ Инструкция о 
порядке осуществления контро
ля за организацией эксперти
зы временной нетрудоспособно
сти.

В соответствии с вышеука
занными документами исполни
тельными органами Фонда при
нимаются меры по восстанов
лению системы контроля за обо
снованностью выдачи и продле
ния листков нетрудоспособнос
ти, традиционно присущей рос
сийской системе социального 
страхования. С 1913 года этот 
контроль, в основном, обеспе
чивали страховые врачи и вра
чи-контролёры страховых касс, 
а с 1933 года - доверенные вра
чи профсоюзов.

В настоящее время в регио
нальном отделении Фонда и его 
филиалах этой работой заняты 
специалисты-врачи. За сравни
тельно небольшой период — 
1998 год и 9 месяцев 1999 года— 
специалисты-врачи провели 
большую работу по проверке 
состояния экспертизы времен

ной нетрудоспособности в 36 
городах и районах области с ох
ватом 230 лечебно-профилакти
ческих учреждений, проверено 
более 7 тысяч единиц первич
ной медицинской документации. 
Такие проверки проводятся как 
в плановом порядке, так и по 
заявлению страхователей, как 
правило, совместно с предста
вителями органов управления 
здравоохранения.

Следует отметить, что до сих 
пор ряд лечебных учреждений 
выдают листки нетрудоспособ
ности, не имея лицензии на про
ведение экспертизы трудоспо
собности (Н.-Тагильский кожно
венерологический диспансер, 
ГДБ № 15 г. Екатеринбурга, Бу
ланашская больница Артемовс
кого района, стоматологическая 
поликлиника городов Богдано
вича, Берёзовского, областная 
детская больница восстанови
тельного лечения “Особый ре
бенок” и др.).

Итоги проверок показывают, 
что уровень ведомственного кон
троля за состоянием эксперти
зы временной нетрудоспособно
сти в учреждениях здравоохра
нения недостаточный. Допуска
ются многочисленные нарушения 
установленного порядка выдачи 
и продления листков нетрудо
способности.

Например, выявлен случай, 
когда медицинским работником 
врачебной амбулатории п. Кед

ровое г.В.-Пышмы был выдан 
листок нетрудоспособности ра
ботнице одного предприятия, ко
торая в этот период отдыхала в 
г. Сочи. В нарушение инструк
ции выдавались больничные ли
стки при косметических опера
циях без медицинских показа
ний в “Центре косметологии и 
пластической хирургии” г. Ека
теринбурга, по уходу за взрос
лым членом семьи в стационаре 
(Алапаевская ЦГБ, Шалинская 
ЦРБ и др.), в Луговской участко
вой больнице Тугулымского рай
она на период отпуска по бере
менности и родам на 140 дней 
небеременной женщине из Тю
менской области и т.д.

Имеют место случаи и друго
го порядка, когда ущемляются 
права застрахованных. Напри
мер, когда при многоплодной 
беременности или осложненных 
родах листки нетрудоспособно
сти выдавались только на 140 
дней, без предоставления до
полнительных дней. Во многих 
лечебных учреждениях имели 
место случаи несвоевременного 
представления больных на кли
нико-экспертную комиссию, на 
бюро медико-социальной экс
пертизы при наличии у граждан 
признаков стойкой утраты тру
доспособности, единоличное 
продление больничных листков 
врачами сверх установленных 
сроков.

О недостатках в экспертизе 
временной нетрудоспособности 
свидетельствуют длительные 
средние сроки временной нетру
доспособности и их тенденция 
к росту.' за. 1998 год в среднем 
каждый больной находился на 
больничном листке 15,8 дня про
тив 13,5 дня в 1997 году.

Сокращение средней дли
тельности пребывания на боль
ничном листке на 1 день позво
лило бы сократить расходы на 
выплату пособий на сумму около 

26 млн. рублей, а это цена почти 
5 тысяч путевок средней стоимо
стью 5500 рублей.

Во многих случаях после вме
шательства специалистов Фон
да удаётся предотвратить нео
боснованные выплаты по лист
кам нетрудоспособности, выдан
ным или продленным с наруше
нием инструкции, или, наоборот, 
обеспечить право застрахован
ного на получение пособий по 
нетрудоспособности или бере
менности и родам, если оно на
рушалось.

Материалы проверок рас
сматривались на коллегии Ми
нистерства здравоохранения 
области, на совещаниях в Уп
равлении здравоохранения г. 
Екатеринбурга, на медицинских 
советах и совещаниях у руково
дителей лечебно-профилакти
ческих учреждений.

Надо признать, что количе
ство больничных листков, выдан
ных с нарушением установлен
ного порядка и оплаченных стра
хователями, достаточно велико.

Исполнительные органы Фон
да социального страхования 
твердо намерены совместно с 
органами здравоохранения, ли
цензионно-аккредитационной 
комиссией области, другими за
интересованными организация
ми добиваться безусловного со
блюдения действующей инст
рукции по выдаче листков не
трудоспособности, добиваться 
возмещения ущерба, нанесённо
го Фонду социального страхова
ния. Правовая основа для этого 
есть.

В.П.БОНДАРЧУК, 
начальник отдела 

экспертизы 
нетрудоспособности 

Свердловского 
регионального отделения 

Фонда социального 
страхования РФ.

Внимание и заботу петямчиротам
Оздоровление детей-сирот всегда было одним из 
приоритетных направлений деятельности Управления 
образования города Екатеринбурга. Весной 1999 года с 
организацией оздоровления этой категории детей 
сложилась достаточно тяжелая ситуация, так как резкое 
повышение цен на продукты питания и услуги сторонних 
организаций привело к росту стоимости подготовки и 
эксплуатации загородных оздоровительных лагерей.

Существенную помощь при 
решении этой проблемы ока
зало региональное отделение 

Фонда социального страхова
ния. Фонд выделил 806 бесплат
ных путевок в загородные оздо
ровительные лагеря для детей- 
сирот г.Екатеринбурга, а это - 
1773 тысячи рублей, что позво
лило не только оздоровить де
тей в течение одной лагерной 
смены, но и помочь владельцам 
загородных лагерей в подготов
ке и эксплуатации оздорови
тельных учреждений.

Благодаря этой помощи Уп
равление образования смогло 
организовать оздоровление 600 
детей-сирот в муниципальных 
оздоровительных лагерях на бо
лее высоком уровне. Появилась 
возможность приобрести боль
ше спортивного и игрового ин
вентаря, сделать более разно
образным питание детей, а зна
чит, обеспечить полноценное оз
доровление и увлекательный до
суг детям-сиротам, одной из са
мых незащищенных социальных 
категорий.

Необходимо отметить, что 
региональное отделение Фон
да не первый год помогает ре
шать эту проблему, считая сво
им первоочередным долгом 
помогать наименее защищен
ным слоям населения.

Управление образования 
благодарит за оказанную под
держку и надеется на дальней
шее плодотворное сотрудниче
ство с региональным отделе
нием в оздоровлении как де
тей-сирот, так и всех детей на
шего города.

В.Л.НАЗАРОВ, 
начальник Управления 

образования 
администрации 

г. Екатеринбурга. 
НА СНИМКЕ: в оздорови

тельном детском лагере 
“Зеленый бор” ОАО “Урал- 
химмаш”.

Мы не забыты Мы, ветераны и участники Великой Отечественной войны, рады 
представившейся возможности отдохнуть и поправить здоровье в 
санатории “Курьи".

КРОМЕ разнообразных медицинских процедур и диетического пита
ния здесь получаешь огромное удовольствие от общения с чудесной 
природой, которая оказывает не меньшее целительное воздействие и 

на душу человека.
Очень благодарны, что при столь тяжелом политическом и экономи

ческом положении в стране правительство все же находит средства для 
оздоровления ветеранов и участников Великой Отечественной войны. 
Отдельную благодарность хотелось бы выразить работникам Свердловс
кого регионального отделения Фонда социального страхования. Чув
ствуется, что люди работают с душой и хорошо знают свое дело.

Приятно осознавать, что мы не забыты, нас помнят и чутко заботятся.
Поздравляем работников Свердловского регионального отделения 

Фонда социального страхования с 5-летним юбилеем.
От всего сердца желаем успеха и процветания, чтобы и в дальнейшем 

Вы радовали нас своей заботой и опекой.

С уважением и благодарностью 
Н.Я.МАЛЬЦЕВА, В.И.ИЛЬИНЫХ, Ф.Е.ШАМШУРИН, 

М.В.ШАМШУРИНА, Н.Д.МАКАРОВА, А.А.КАРКОВИНА, Г.ГАТТАРОВ, 
Н.АБДРАФИГИН, Г.П.КУЗЬМИН, А.А.КОНОВАЛОВ. 

НА СНИМКЕ: в санатории “Курьи”.

Оздоровление нетей — общая забота ■профсоюзов и соцстраха

Редактору "Областной газеты" Н.С.Тимофееву 
Убедительно прошу Вас опубликовать статью с благодарственными 
отзывами о работниках филиала № 5 регионального отделения Фонда 
социального страхования за большую помощь в проведении летней 
оздоровительной кампании. Материал подготовлен по просьбе и 
многочисленным добрым отзывам родителей, детей, руководителей 
организаций, профсоюзного актива и депутатов Каменского района.

Сердечное спасибо работникам филиала
ЗАВЕРШИЛАСЬ летняя оздоровительная кам

пания, которая в нынешних сложных эко
номических условиях потребовала огромной 

организаторской работы, своевременного фи
нансирования всех ее этапов. Бесспорно, осу
ществить это было непросто, ведь в сжатые 
сроки требовалось провести подготовку заго
родных оздоровительных лагерей, решить кад
ровые, транспортные, материально-техничес
кие, снабженческие, медицинские, спортив
ные, культурно-бытовые вопросы.

Это было бы невозможно выполнить без 
конкретной заинтересованной работы сотруд
ников филиала № 5 Свердловского региональ
ного отделения Фонда социального страхова
ния РФ- Их усилиями обеспечивалось правиль
ное оформление документов, одновременное 
поступление средств на ремонтные работы, 
заготовку продуктов, оплату путевок в лагеря 
и на оздоровительные площадки.

Работники активно и четко выполняют свои 
обязанности, умело взаимодействуют с проф

союзными организациями, администрациями 
районов и городов, руководителями хозяй
ствующих субъектов. Они не понаслышке, не 
из кабинета знают суть проблем, а сами выез
жают на места, контролируют расходование 
средств на объектах, участвуют в работе оздо
ровительных комиссий.

Через газету выражаю огромную благодар
ность директору филиала С.А.Черниковой- 
энергичному руководителю и ее надежным по
мощникам Н.Н·Колтаковой, Т.С-Шекуновой, 
М.Ю.Сажаевой, Т.И.Слащевой и всему коллек
тиву филиала, ведь в том, что нынче за лето 
оздоровлено свыше 60 процентов детей в тер 
риториях, обслуживаемых филиалом, огром
ная заслуга этих замечательных тружениц

А.П.БУДАЕВ, 
зам.главы администрации Каменского 

района по социальным вопросам.

Областной комитет профсоюза работников культуры задачу оздоровления детей 
нашей отрасли считает одной из основных. Эти убеждения мы вынесли прежде 
всего из положения дел, которое складывается в отрасли. Ведь, как и прежде, 
действует остаточный принцип финансирования культуры. Средняя заработная 
плата едва достигает 700 рублей в месяц. Поэтому даже летний отдых детей 
без поддержки общественных фондов практически становится недоступным для 
наших работников.

ОБКОМ профсоюза традиционно зани
мался организацией летнего отдыха 
детей, так как объединяет малочисленные 

организации, где нет освобожденных ра
ботников и практически заниматься этим 
вопросом некому.

В этом году в целом по нашей отрасли 
детей было оздоровлено меньше, чем в про
шлом, на 30 человек. Связываем мы это с 
переходом регионального отделения на тер
риториальный принцип управления средства
ми соцстраха. Некоторые наши профактиви
сты не сориентировались и своевременно не 

Вниманию страхователем малочисленных (до 300 человек) организаций Свердловского 
регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации

В региональном отделении и в территориальных филиа
лах имеются путевки в здравницы Урало-Сибирского реги
она: “Курьи”, “Руш”, "Обуховский”, “Самоцвет”, “Нижние 
Серги”, “Сибирь”, “Усть-Качка”, “Уайльды”, “Тараскуль”, 
“Урал”, санатории Московской области: “Архангельское”, 
“Подлипки”, “Зеленый городок” и Северного Кавказа и 
Черноморского побережья: Кисловодск, Ессентуки, Пяти
горск, Железноводск, Сочи, Анапа.

Для получения справок по приобретению путевок за 
счет средств социального страхования страхователям 
следует обращаться в территориальные филиалы Фонда

социального страхования г.Екатеринбурга по теле
фонам:

Железнодорожного и Орджоникидзевского райо
нов - 51-70-68, -

Октябрьского, Ленинского, Чкаловского районов - 
51-35-04,

Кировского и Верх-Исетского районов ~. 51-09-57.
Для страхователей области - региональное отде

ление, 51-37-62,
При отказе в путевках страхователем или филиа

лом обращаться в региональное отделение, 59-88-38.

подали заявки в филиалы, были также отка
зы филиалов г.Екатеринбурга со ссылкой на 
отсутствие денег у страхователей.

Наилучшие показатели — в городах и 
районах, где филиалы регионального отде
ления работают уже по сложившейся сис
теме. Так, например, в городе Нижнем Та
гиле (председатель горкома ГВТябут) оз
доровлено 133 ребенка в санаториях и 37 - 
в загородных лагерях. Каменск-Уральский 
горком получил 13 санаторных и 50 заго
родных путевок. Без проблем прошло оздо
ровление детей северных городов (филиал 

№ 1 - директор В.В.Гриневич). Здесь были 
удовлетворены все заявки на отдых детей. 
Особо хочется отметить совместную рабо
ту обкома профсоюза и директора филиа
ла № 5 Светланы Аркадьевны Черниковой. 
Она приняла участие в проведении учебы 
для профактива по разъяснению организа
ции летнего отдыха почти во всех городах 
своего куста.

От души поздравляем весь страховой 
актив с пятилетием Фонда социального 
страхования, надеемся на понимание на
ших проблем и рассчитываем на дальней
шее плодотворное сотрудничество со все
ми филиалами регионального отделения.

В. Г. ВЫСОЦКАЯ, 
заместитель председателя 

обкома профсоюза 
работников культуры.
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ОБЛАСТНОЙ закон “Об образовании в Свердловской 
области” вступил в силу в июле 1998 года (отдельные 
статьи закона — с 1 января 1999 года).
Проверить, как он действует в территориях, было целью 
выездного заседания комитета по социальной политике 
облдумы. В середине октября его провели в рабочем 
поселке Тугулым.

Рабочему поселку Тугулым — 
310 лет. Население района — 29 
тысяч человек. Из них 9300 — 
пенсионеры. Район издревле 
был сельскохозяйственным. Зем
ли здесь слабые, но их много. 
Но теперь они никому не нужны, 
совхозы разорились.

Не так давно в Тугулымском 
районе работали пять предпри
ятий. Сейчас практически рабо
тает одно — Юшалинский ДОК. 
Да и то потому, что облюбовали 
его итальянцы — завезли класс
ное оборудование, обучили 
местных рабочих. Местные гово
рят, что у итальянцев каждая чу
рочка в ход идет. И налоги в рай
онную казну платятся исправно.

А вот Ертарский стекольный 
завод и бумажная фабрика- во 
времена “всеобщей” приватиза
ции попали в частные руки. Как 
оказалось, не в те. Все разграб
лено, быльем-мохом поросло.

Первый наш объект в Тугулы- 
ме — Ошкуковская средняя шко
ла. Учебный год здесь начали 1 
сентября, как положено. Да вот 
только, по большому счету, мог
ли и не начинать.

ШКОЛА НЕ ТОЛЬКО 
НЕ ГОТОВА

К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА, 
ОНА ПРОСТО ОПАСНА
ДЛЯ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ

Здание построено в 1982 году. 
С тех пор ни разу не ремонтиро
валось. В школе до сих пор нет 
отопления, воды (батареи в не
которых классах сняты), не ра
ботает, естественно, канализа
ция. Электропроводка настоль
ко хилая от древности, что не 
приведи Господи! Различные 
проверяющие органы налагают 
штраф за штрафом.

Освещаются классы допотоп
ными лампами дневного осве
щения. Из них целы процентов 
40. Где достать остальные — во
прос. Их, наверное, уже и не вы
пускают. Стекла латаны-перела- 
таны, рамы сгнили. Дверные бло
ки и сами двери — труха. Шту
катурка сыплется, краска на сте
нах и полах лупится. Доски в 
классах выкрошились.

В школе 248 учеников, 14 пе
дагогов. Ищут физика. Доволь
но сомнительно, что найдут бы
стро. Оклад молодого специа
листа с высшим образованием 
— 320 рублей. С вычетами — 290 
на. руки.

Долги по зарплате учителям 
муниципального бюджета (год 
только начался!) составляют — 
за январь, февраль, сентябрь.

Подвоза детей до школы, к 
примеру, из деревни Тямкинѳ 
(15 километров) нет Потому что 
нет ни автобуса, ни дорог. Дети 
зимой приезжают оттуда .. на 
лыжах. Через лес. А в лесу во
дятся волки.

Капитального ремонта, разу
меется, своими силами школе 
не сделать. С одной котельной 
— проблем выше крыши. Обо
рудование там тоже все изно
шено — латать не перелатать. В 
прошлом году уголь завезли — 
где только его такой взяли? — 
земля-землей. Как попросту 
объяснял мне один кочегар, сня
ли, видимо, самый верхний слой 
в карьере, уголь-то гораздо 
ниже залегает. Топили — один 
чад и угарный газ, разжечь не 

могли. И лежит он до сей поры, 
что с ним делать — никто не зна
ет· А другого нет· И зима на 
носу...

И вот в таких условиях рабо
тают педагоги. Самоотверженно 
учат детей. А дети — молодцы. 
Из одиннадцати прошлогодних 
выпускников трое — серебряные 
медалисты.
ЧЕМ “ПУШКИН”, “РАДИЩЕВ”

СХОЖИ С БУБЛИКОМ?
ВСЕ - С ДЫРКАМИ

Тугулымская средняя обще

■ СПАСИТЕ СЕЛО!__________ _ ■ \ |

Зеркало 
российской 

действительности
образовательная школа № 26 
(878 учеников, 52 учителя). Ди
ректор — молодой специалист 
Ольга Николаевна Ганеева. Раз
говор с депутатами состоялся в 
учительской. И снова — сплош
ная боль.

Детские дотации выдают ве
щами. Тапками 45-го размера 
или футболками — за 70 рублей. 
На эти 70 рублей можно на рын
ке купить три футболки плюс тап
ки.

Зима на дворе — учителя еще 
за прошлый год дрова не полу
чили

В библиотеку за три года не 
поступило ни одной художе
ственной книги или журнала. Нет 
периодики. Программная лите
ратура — Радищев, Пушкин, Фон
визин — "тряпочки", зачитаны до 
дыр.

Даже для малышей (группа 
продленного дня из 25 человек) 
— никаких дотаций на питание.

Восьмые, девятые, десятые 
классы работали нынче в сен
тябре у частного предпринима
теля, убирали картошку. На за
работанные деньги приобретут 
спортинвентарь — так решили 
сами старшеклассники.

Учебный год начали... с пят
надцатью учительскими вакан
сиями. Потому что нет жилья и 
зарплату задерживают

Здание новой школы заложе
но в 1995 году. Сделан только 
цокольный этаж. И на этом —· 
все.

НИ - ДОМА, НИ - ДЕТДОМА
Вера Александровна ША

ЛАМОВА, начальник управле
ния образования Тугулымско- 
го района:

—У нас в районе нет ни одно
го специального учреждения для 
детей с задержкой психическо
го развития. Мы вынуждены их 
куда-то отправлять. Но их содер
жание должно быть оплачено. 
Плата, например, в Камышлов- 
ской вспомогательной школе за 
одного ребенка — 24 тысячи. А 
как мы можем заплатить эти 
деньги, если по нормативам на 
одного ребенка положено 4 ты

сячи в год! Естественно, мы не 
можем этого сделать, и такие 
дети занимаются в наших обыч
ных школах. Они же не усваива
ют программы!

Такая же проблема с детьми- 
сиротами и опекаемыми. Опе
кунские пособия мы не выплачи
ваем с 1996 года, и долг по ним 
перевалил за миллион. Мы, воз
можно, уговорили бы кого-то из 
родственников взять под опеку 
детей, но пособий-то нет- А уст
раивать в детский дом тоже 
очень сложно, потому что по об
ласти учреждения госвоспита- 
ния сокращаются, а детей без 
родителей становится все боль
ше и больше.

Мы в прошлом году устроили 
двух ребят через Минобразова

ния, но на очереди еще 10 таких 
детей.

ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
И РЕАЛЬНОСТЬ

Выездное заседание комите
та по социальной политике За
конодательного Собрания Свер
дловской области и представи
телей Тугулымского, Таборинс- 
кого и Талицкого районов дли
лось не один час.

Комитет в полном составе — 
все пять депутатов (В.Вагенлей- 
тнер, Т. Вахрушева, Т. Мерзляко
ва, Г.Севастьянов) и председа
тель — Н Воронин, представи
тели правительства Свердловс
кой области: В.Миронов, полно
мочный представитель губерна
тора; Ю Тормоза, советник ми
нистра энергетики, транспорта, 
связи и комхозяйства, от Миноб
разования — В Худяков и 3.Со
болева, замминистра общего и 
профессионального образова
ния, от минфинансов — А.Мака
ров. начальник отдела, от Мин
соцзащиты — Н Квашнина, от 
профсоюза работников образо
вания — Н Рябухина.

Неоднократно заседание пе
реходило в русло вопросов и от
ветов Какие-то спорные момен
ты выливались в дискуссии. Но 
ясно одно положение Тугулымс
кого района — сродни Таборин- 
скому и Талицкому. Проблемы 
везде одни.

Подводя итоги заседания, 
председатель комитета по соци
альной политике Николай Воро
нин сказал, что пока существуют 
такие школы, как ошкуковская, у 
членов комитета нет права да
вать положительную оценку реа
лизации Закона об образова
нии

Депутат облдумы Татьяна 
Мерзлякова, отметив всю серь
езность, с которой специалисты 
Минобразования взялись за со
держательную часть Закона, под
робно остановилась на пробле
мах, с которыми сталкиваются 
школы в территориях. В справ
ках-близнецах, поступающих в 
комитет, говорится о том, что 
материально-технические труд
ности не позволяют сельским 

учителям уделять главное вни 
мание содержанию образова 
ния.

Закон об образовании в 
Свердловской области гаранти
рует дошкольное образование 
всем детям. А сегодня 72 тыся
чи ребятишек не посещают до
школьные учреждения — роди
тели не могут платить за их со
держание. И это при том, что в 
области — 69 тысяч вакансий в 
детсадах.

Поступает много критики с 
мест за введение категорийно- 
сти образовательных учрежде
ний, там нет базы для этого. 
Педагогическая аттестация для 
многих учителей тоже недоступ
на, а ведь это связано с допла
тами педагогам. В законе отчет
ливо прописаны пути повышения 
квалификации учителей, но мно
гим районам это оказывается 
недоступно.

Много вопросов о нехватке 
кадров в сельских школах. Это 
связано с отсутствием для них 
жилья и нестабильностью пога
шения долгов по зарплате. Бюд
жеты практически всех муници
пальных образований не выде
ляют средств на бесплатное пи
тание учащихся. Законом пре
дусмотрены бесплатные медос
мотры педагогов — большинство 
территорий не могут решить и 
этот вопрос.

Николай Воронин отметил, 
что сегодня многие муниципаль
ные образования, не имея за
долженности по зарплате, име
ют задолженности по педагоги
ческим категориям. Из 72 муни
ципальных образований только 
семь выплачивают коэффициент 
‘'1,5". Девять — приняли реше
ние повысить оклады (апрельс
кое повышение), начиная с 1 сен
тября, но фактически выплат 
пока нет. В итоге — даже в Ека
теринбурге за сентябрь долг 
учителям составляет 9,5 млн. 
рублей.

Тревожит и тот факт, что, 
хотя областная власть свои го
довые обязательства по оплате 
труда педагогов выполнила, 
учителя кое-где не получили 
зарплату за 3—4 месяца. Ре
зервы области, которые были 
задействованы с июня по ав
густ, практически исчерпаны. 
Были взяты дополнительные 
кредиты на 450 млн. рублей, и 
за счет этого оказали помощь 
муниципальным образованиям 
и сумели ликвидировать задол
женность по собственно област
ному бюджету.

Беда в том, что все прави
тельственные дотации сельским 
территориям поступают не “жи
выми" деньгами, а в виде квот· 
Половина их просто не доходит 
до территорий. Эта практика 
привела к тому, что расходы на 
образование из года в год рас
тут, а сельские школы продол
жают нищенствовать.

Комитету по социальной по
литике Законодательного Собра
ния удалось добиться того, что 
с 1 января 2000 года будет уве
личено финансирование детских 
дошкольных учреждений на 25 
процентов.

В проекте постановления, вы
работанного на выездном засе
дании комитета, отражены все 
проблемы территорий. Инфор
мация об исполнении закона об 
образовании будет представле
на в областную Думу до 1 янва
ря 2000 года.

Ольга БЕЛКИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 19.10.99 г. № 1216-ПП г. Екатеринбург
О добыче диких копытных животных, бобров и соболей 

в сезоне охоты 1999/2000 годи
В целях рационального использования ди

ких копытных животных, бобров и соболей 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить добычу диких копытных 

животных, бобров и соболей в разрезе муни
ципальных образований и по организациям 
(предприятиям) в количестве согласно прило
жениям 1 и 2*.

2. Установить размер платы за пользо
вание объектами охоты с изъятием их из 
среды обитания согласно приложению 3*.

3. Установить сроки охоты:
1) на кабанов с 23 октября по 6 декабря 

1999 года;
2) на лосей и косуль с 6 ноября по 20 

декабря 1999 года;
3) на бобров и соболей с 25 октября 

1999 года по 29 февраля 2000 года.
4. Руководителям предприятий, учрежде

ний и организаций, допущенных в установ
ленном порядке к ведению охотничьего хо
зяйства:

1) организовать охоту на диких копыт
ных животных, бобров и соболей в закреп
ленных охотничьих угодьях, исходя из требо
ваний их охраны и воспроизводства;

2) обеспечить сбор нижних челюстей с 
резцами от добытых охотниками лосей, каба
нов и косуль для оперативного контроля за 
отстрелом животных в возрасте до 1 года по 
разрешениям (лицензиям), выданным на до
бычу копытных этой возрастной категории, и 
сдачу органам государственного охотничьего 
надзора собранного биологического материа
ла для последующего проведения научных 
исследований половой, возрастной и простран

ственной структуры популяций диких копыт
ных животных.

5. Запретить в сезоне охоты 1999 года:
1) отстрел взрослых самок диких копыт

ных животных;
2) использование любых транспортных 

средств, дрезин, воздушных судов для высле
живания, скрадывания, заганивания и отстре
ла диких копытных животных;

3) проведение коллективных областных 
охот в отсутствие контролирующих охоту лиц, 
а также охоту на диких копытных животных в 
бесснежный период без собак, работающих 
по кровяному следу;

4) применение для отстрела диких копыт
ных животных автоматического нарезного ору
жия, охотничьего оружия с приспособлениями 
для бесшумной стрельбы и с прицелами ноч
ного видения, самозарядного нарезного ору
жия с магазином, снаряженным более чем 
пятью патронами, картечи и дроби;

5) охоту на диких копытных животных в 
Ивдельском, Камышловском, Каргинском, Рыб- 
никовском, Сосновском охотничьих хозяйствах.

6. Установить, что к виновным в неза
конном добывании диких копытных живот
ных, бобров и соболей применяются таксы 
для исчисления размера взыскания за ущерб, 
причиненный юридическими и физическими 
лицами незаконным добыванием или унич
тожением объектов животного мира, отне
сенных к объектам охоты, утвержденные при
казом Минсельхозпрода России от 25 мая 
1999 года № 399, а с лиц, использовавших 
продукцию незаконной охоты в личных це
лях, взыскивается также ее стоимость в раз
мере:

за тушу лося - 6800 рублей;
за тушу кабана - 2400 рублей;
за тушу косули 1200 рублей;
за шкурку бобра - 200 рублей;
за шкурку соболя - 350 рублей.
7. Управлению по охране, контролю и 

регулированию использования охотничьих жи
вотных Свердловской области (Киселев А.А.):

1) обеспечить надзор за соблюдением 
правил охоты и установленного настоящим 
постановлением порядка добывания диких ко
пытных животных;

2) решить вопрос о возможности добы
вания лосей в 1999 году за счет резервной 
квоты на территории муниципальных образо
ваний "Артинский район”, "Нижнесергинское”, 
“Серовский район”, “Сысертский район”, "Ша- 
линский район”, исходя из результатов пред- 
промыслового учета численности лосей соот
ветствующими охотпользователями.

8. Опубликовать данное постановление в 
“Областной газете”.

9. Контроль за выполнением настояще
го постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Свердловской об
ласти Чемезова С.М.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЁВ.

* Примечание: заинтересованные лица 
и организации могут ознакомиться с при
ложениями к настоящему постановле
нию в Управлении по охране, контролю и 
регулированию использования охотничь
их животных Свердловской области 
(тел. 51-10-10).

I ■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Какие уроки мы лаем детям?
7 октября нынешнего года в “Областной газете” был 
опубликован материал Н.Бубновой “Урок жестокости”. 
Речь в нем шла об отлове бездомных животных. К нам 
в редакцию обратились читатели с жалобой на 
жестокость работников муниципального унитарного 
предприятия “Спецавтобаза” в обращении с 
бездомными собаками. Мы получили ответ от 
директора ЕМУП “Спецавтобаза” С.Стрежнева.

Он пишет:
"В “Областной газете" от 7 

октября 1999 года под рубри
кой “Беспредел" была опуб
ликована статья Наталии Буб
новой “Урок жестокости”. В 
данной статье автором был 
допущен ряд неточностей при 
описании фактов отлова без
домных животных на улицах 
Крылова и Фрезеровщиков, а 
также необоснованных пря
мых обвинений в адрес ра
ботников муниципального 
унитарного предприятия 
"Спецавтобаза” в жестокости 
и беспределе в отношении 
животных.

В связи с этим необходи
мо пояснить следующее. Рас
поряжением правительства 
Свердловской области 
№ 93-рп от 10 февраля 1999 
года “О неотложных мерах по 
профилактике заболевания 

бешенством людей и живот
ных” по причине чрезвычай
ной ситуации по бешенству, 
связанной с большим коли
чеством бродячих животных в 
населенных пунктах, главам 
муниципальных образований 
области в п.2.1. предписано 
"силами УЖКХ муниципаль
ных образований организо
вать активный отстрел и от
лов бродячих животных".

В Екатеринбурге отлов и 
отстрел регламентирован 
распоряжением главы горо
да Екатеринбурга № 104-р 
от 22 марта 1999 года, и 
его проведение возложено 
на МУП “Спецавтобаза”. 
Сотрудники данного пред
приятия получили специаль
ный комплект, состоящий из 
пневматических ружей и 
пуль “Оса" с препаратом 
паралитического действия.

После попадания препара
та в кровь происходит обез
движивание животных. Этот, 
наиболее эффективный и гу
манный, метод применяет
ся с марта этого года, по
этому факты использования 
крючьев и удушения собак, 
описанные в статье, — вы
мысел автора.

Более того, каждый выезд 
бригады по отлову животных 
осуществляется строго по за
явкам организаций, школ, дет
ских садов. В случае на ули
це Крылова, описанном в га
зете, детский сад № 562 по
дал заявку на отлов собак, 
которые не давали гулять де
тям по территории садика, то 
же самое происходило вбли
зи школы № 167 на улице 
Фрезеровщиков.

Что касается “беззащитных 
собак", можно лишь сказать, 
что почти ежедневно МУП 
“Спецавтобаза" получает ин
формацию о покусанных без
домными животными людях. 
Все заявки регистрируются, 
и на каждое сообщение мы 
реагируем.

В заключение необходимо 
напомнить читателям, что су
ществуют правила по содер

жанию животных, утвержден
ные городской Думой, в ко
торых сказано, что животное, 
не имеющее ошейника и гу
ляющее без присмотра хозя
ина, считается безнадзорным 
и подлежит отлову.

А автора указанного мате
риала хотелось бы предосте
речь от безосновательных об
винений в адрес людей, ко
торые занимаются далеко не 
самым приятным, но очень 
необходимым горожанам де
лом.

Директор ЕМУП 
“Спецавтобаза”

С.Н.СТРЕЖНЕВ”.
ОТ РЕДАКЦИИ. Мы и не 

ставили вопрос о юридичес
кой обоснованности дей
ствий работников “Спецав
тобазы”. Мы говорили о мо
рально-этической стороне 
дела. К нам обратились 
наши читатели с жалобой 
на действия этого предпри
ятия. И мы опубликовали ее, 
считая, что такое обраще
ние социально значимо Да. 
хозяева собак должны сле
дить за своими питомцами, 
но и отлов животных надо 
бы производить без лишних 
глаз. Особенно детских.

Отряд 
быстрого 

реагирования

Приглашение к участию в конкурсных торгах
1.Информация о государственном заказчике
11.Полное наименование: Свердловское областное государственное учреждение "Управление авто

мобильных дорог"
1.2.Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203
1.3 Ответственные исполнители: Ткачева Наталья Николаевна — начальник отдела управления иму

ществом и размещения гос.заказов, тел. 61-79-84
1.4.Телеф0н: (8-3432) 617-984
1.5.Телефакс: (8-3432) 617-196
1.6 Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru
1.7 Телекс: 721016 ТРАКТ
2.Информация о подряде
2.1.Наименование подряда — Осуществление работ по разметке территориальных автомобильных 

дорог Свердловской области:

47

48
49
50

51
52
53
54

Тавда—Увал
Итого:

Блок № 8
Ачит—Месягутово
Красноуфимск—Касл и
Красноуфимск—Н.Иргинск

Итого:
Блок № 9
К.-Уральский—Рыбниковское
Камышлов—К -Уральский
Камышлов—С Лог
Камышлов—Шадринск

Итого:

37
236,4

80,7
58
28.7
167,4

20
21
38,1
32.6
111,7

3 7
23,64

8,07
5,8
2.87
16,74

2
2.1
3.81
3,26
11,17

33 3
212,76

72.63
52.2
25 83
150,66

18
18.9
34.29
29 34
100,53

161,4

161,4

17 февраля 1991 года. На станции Дружинине 
повреждена цистерна со сжиженной окисью этилена: 
опасность отравления территории, работников станции 
и населения прилегающих районов реальна. 
Сотрудники регионального спасательного отряда 
оперативно выехали к месту происшествия. Сильный 
ветер. Шкала градусника опустилась ниже 
30-градусной отметки. Движения сковывают 
спецкостюмы, воздуха в кислородных баллонах на 
45 минут. Вытекающую ядовитую жидкость приходится 
ведрами вычерпывать из горловины цистерны. 
Несмотря на дикий холод, одежда промокла от пота, 
волосы на лбу слиплись... Даже в этих экстремальных 
условиях катастрофы не допустили. Последствия 
аварии ликвидированы всего за два часа.

Сегодня 4-му регионально
му спасательному отряду при 
УГПС Свердловской области 
(4РСО) исполняется 10 лет. 
Образован он был в июне 
1989 года по приказу мини
стра внутренних дел, сфор
мирован из сотрудников уп
равления пожарной охраны 
области. Специализация — 
проведение первоочередных 
аварийно-спасательных ра
бот.

За эти десять лет отряд 
участвовал в ликвидации по
следствий 28 железнодорож
ных аварий, 3 авиакатастроф, 
13 катастроф техногенного 
характера, 118 аварий, свя
занных с разливом сильно
действующих ядовитых ве
ществ. Много чего было.

— Обо всем рассказывать 
— времени не хватит, — гово
рит командир отряда полков
ник Владимир Егоричев. — В 
1990 году — это было наше 
боевое крещение — ликвиди
ровали последствия взрыва в 
цехе Асбестовского химзаво
да, в 1994 году — пожар на 
Белоярской АЭС (работать 
тогда пришлось на 30-метро
вой глубине), пришлось даже 
принимать участие в поисках 
останков царской семьи. Ше
стнадцать сотрудников отря
да за мужество и отвагу на-

граждены государственными 
наградами.

Сегодня 4-й РСО — отряд 
быстрого реагирования на 
чрезвычайные ситуации не 
только в Екатеринбурге, но и 
в области и в регионе в це
лом. Служат в отряде исклю
чительно высококвалифици
рованные специалисты, они 
способны обеспечить проти
вопожарную, радиационную, 
химическую, биологическую 
(бактериологическую) защи
ту населения, могут также 
оказать медицинскую, аварий
но-техническую помощь, на
ладить надежную связь.

— Можно сказать, — не без 
гордости подчеркнул Влади
мир Юрьевич, — наш отряд 
стал кузницей кадров для 
аналогичных служб Екатерин
бурга. Наших специалистов 
охотно принимают на работу, 
зная о их высоком профес
сионализме, умении опера
тивно выполнять обязанности 
на боевом дежурстве.

Что же касается проблем, 
то (не хотелось бы, конечно, 
говорить об этом в празднич
ный день) они есть: для бо
лее четкой организации ра
боты 4-го РСО не хватает од
ного — финансирования...

Владимир КОНДУСОВ.

№ 
п/п

Наименование автодороги Протя
жение

Протяжение разметки 
(км)

(км) 1.1 
(ось)

1.5 
(ось)

1.1 
(кр.)

Блок № 1
1 Екатеринбург—Н Тагил—Серов прямое направление 348 34.8 313,2 696
2 “Екатеринбург—Серов" — под.к г Верхотурье 27.5 2,75 24,75 55
3 Екатеринбург—Н Тагил—Серов обратное направление 132,7 13.27 119,43 265,4
4 Н. Павловское—Алапаевск 33.6 3.36 30,24
5 Н.Тагил—В.Салда 34,1 3,41 30,69 68,2
6 Н.Тагил—Н. Павловское—Петрокаменское 50 5 45
7 Н.Тура—Качканар 44,55 4.455 40.095
8 Подъезд к Н.Тагилу 16 1.6 14,4 32
9 Серов—Североуральск 78 3 7 83 70 47

Итого: 764,75 76,475 688,275 1116,6
Блок № 2

іо В Пышма—Среднеуральск—Исеть 6 0,6 5,4
11 Екатеринбург—Н.Тагил—Серов—подъезд к В.Пышме обратное

напр. 6,2 0,62 5,58
12 Екатеринбург—Н.Тагил—Серов—подъезд к В.Пышме прямое

напр. 8,8 0.88 7,92
13 Екатеринбург—Невьянск 3 0.3 2,7

Итого: 24 2,4 21,6
Блок № 3

14 Артемовский—Зайково 31,79 3,179 28,611
15 Артемовский—Арамашево 31 3.1 27,9
16 В Синячиха—Махнево—Болотовское 55,9 5.59 50.31
17 Екатеринбург—Реж—Алапаевск 154,1 15.41 138.69 308,2
18 Невьянск—Реж—Артемовский—Килачевское 100.1 10.01 90.09
19 Реж—Арамашка 21.9 2,19 19.71
20 Самоцвет—Молтаево 10.2 1 02 9 18

Итого: 404,99 40,499 364,491 308,2
Блок № 4

21 Байкалово—Туринская Слобода—Туринск 1 17 11.7 105.3
22 Г орбуновское—Байкалово—Ирбит 94 9 4 84 6
23 Камышлов—Ирбит—Туринск 147 14 7 132.3
24 Красная Слобода—гр Тюм.обл. 43,22 4.322 38.898
25 Малахове—Бобровское 48 4 8 43.2
26 Решетникове—Слобода Туринская 26 2 6 23.4
27 Туринск—гр.Туринского р-на 28.8 2 88 25 92

Итого: 504,02 50,402 453,618
Блок № 5

28 “Пермь—Екатеринбург”—под.к г Н Серги—Михайловск—Арти 86 8.6 77,4
29 “Пермь—Екатеринбург"—под.к г Первоуральск 5 0.5 4.5 10
30 “Пермь—Екатеринбург"—Ревда—Дегтярск—Курганове) 46,6 4.66 41 94
31 Арамиль—Андреевка 60.6 6.06 54.54
32 Екатеринбург—Первоуральск 29.8 2.98 26.82
33 Екатеринбург—Полевской 37.1 3.71 33.39 74.2
34 Первоуральск—Битимка—Шаля 116 11.6 104.4
35 Полевской—Полдневая—оз. Иткуль 29.5 2.95 26.55

Итого: 410,6 41,06 369,54 84,2
Блок № 6

36 Белоярский—Асбест 22 2.2 19.8 44
37 Богданович—Покровское 41,2 4,12 37.08
38 Богданович—С. Лог 15 1.5 13.5 30
39 Екатеринбург—Косулино 23.1 2.31 20.79
40 С.Лог—Алтынай 18 6 1 86 16 74

Итого: 119,9 11.99 107,91 74
Блок № 7

41 "Екатеринбург—Тюмень"—Талица—Бутка 46 4.6 41,4
42 Бутка—Н Катарач 23,2 2 32 20.88
43 Екатеринбург—Тюмень—Юшала—Ертарский 40,7 4.07 36.63
44 Луговая—Яр 23,4 2.34 21 06
45 Пышма—Нагибино 41,1 4.11 36.99
46 Пышма—Галица 25 2 5 22,5

3.Информация о торгах (конкурсе)
3.1.Место получения тендерной документации, предоставления заявок и проведения торгов — СОГУ 
“Управление автомобильных дорог”
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб. 611.
3.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
3.4.Срок выдачи тендерной документации — с 20 октября 1999 г.
3.5.Дата окончания приема заявок — 10.12.99 г.
3.6.Дата проведения торгов — 15.12.99 г.
3.7.Время проведения торгов — 10.00 (время местное) в актовом зале СОГУ “Управление автомо
бильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7-й этаж.
4.Примечание
Обязательное условие участия в конкурсе:
Наличие необходимых лицензий.
Финансирование указанных работ будет производиться из бюджета Территориального дорожного 
фонда.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
1.Информация о государственном заказчике
1.1 Полное наименование: Свердловское областное государственное учреждение "Управление ав 

томобильных дорог"
1.2.Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203
1.3 Ответственные исполнители: Ткачева Наталья Николаевна — начальник отдела управления 

имуществом и размещения госзаказов, тел. 61-79-84
1.4 Телефон: (8-3432) 617-984
1.5.Телефакс: (8-3432) 617-196
1.6 Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burg ru
1.7.Телекс: 721016 ТРАКТ
2.Информация о подряде
2.1 .Наименование подряда — Осуществление работ по разметке федеральных автомобильных 

дорог Свердловской области:

№

лота

Наименование автодороги Протяжение Протяжение разметки (км)

автодорог 
(км)

1.1 
(ось)

1.5 
(ось)

1.6 1.8 1.1 
(кр )

Блок 
№ 1

Пермь—Екатеринбург 246,64 12.33 224 3 10 55 9 493 29

Блок 
№ 2

Екатеринбург—Тюмень 292,49 26,59 244,50 21,40 17,23 584 98

Блок 
№ 3

Екатеринбург—Шадринск—Курган 78,046 7,80 66,64 3.60 1 95 156,09

Блок 
№ 4

“Подъезд к г.Екатеринбургу" 132,5 0.08 132,20 0.20 6,16 265,00

Блок 
№ 5

"Обход г.Екатеринбург" 28,05 1,40 26,25 0.40 6,60 56,10

3.Информация о торгах (конкурсе)
3.1.Место получения тендерной документации, предоставления заявок и проведения торгов — 

СОГУ "Управление автомобильных дорог"
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб. 611.
3.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
3.4 Срок выдачи тендерной документации — с 20 октября 1999 г.
3.5.Дата окончания приема заявок — 10.12.99 г
3.6.Дата проведения торгов - 15.12.99 г
3.7 Время проведения торгов — 10 00 (время местное) в актовом зале СОГУ “Управление автомо

бильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7-й этаж.
4.Примечание
Обязательное условие участия в конкурсе:
Наличие необходимых лицензий.
Финансирование указанных работ будет производиться из бюджета Федерального дорожного 

фонда.

mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
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■ СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЕ _________

Предварительные итоги
По оперативным данным, по

лученным Областным комитетом 
государственной статистики по 
Свердловской области, за сен
тябрь 1999 г. промышленными 
предприятиями произведены 
важнейшие виды продукции: 
электроэнергия -3032 млн.кВт.ч, 
что составляет 117,9% к уровню 
сенября 1998 г., сталь - 483 тыс. 
тонн (183,9%), асбест - 37,7 тыс. 
тонн (174,5%), готовый прокат- 
290 тыс.тонн (167,6%), металло
режущие станки - 15 штук 
(166,7%), синтетические смолы 
и пластические массы ’- 3850 
тонн (153,3%), стальные трубы - 
119 тыс. тонн (146,7%), цемент- 
191 тыс.тонн (126,1%), вагоны 
грузовые-321 штука (123,9%).

На 1 октября т.г. крупными, 
средними и малыми сельхоз
предприятиями произведено 
продуктов животноводства: мяса 
(реализовано скота и птицы на 
убой в живом весе) - 68,5 тыс. 
тонн (89,3% к уровню 1 октября 
1998 г..), молока - 301,3 тыс.тонн 
(94,2%), яиц -.848,1 млн.штук 
(97,1%).

На 1 октября 1999 г. хозяй
ствами всех категорий намоло
чено 555,4 тыс.тонн зерновых и 
зернобобовых культур, накопано 
976,7 тыс.тонн картофеля, со
брано 189,6 тыс. тонн овощей 
открытого грунта.

Автомобильным транспор
том крупных и средних пред
приятий всех отраслей экономи
ки за январь - сентябрь т.г. пе
ревезено грузов, с дорасчетом 
объемов грузов, перевезенных 
автотранспортом, работающим 
по повременному тарифу, 123,7 
млн тонн, что на 7,7 млн тонн (на 
6.6%) больше, чем за соответ
ствующий период прошлого 
года. Их грузооборот уменьшил
ся на 132,4 млн тонно-км (на 
7,6%) и составил 1619,3 млн.тон- 
но-км.

Оборот розничной торгов
ли в сентябре т.г. составил в 
сопоставимых ценах к августу 
1999 г. 106,9%, к соответствую
щему месяцу прошлого года- 
106,4%.

Финансовые результаты за

январь-август 1999 г. Крупны
ми и средними предприятиями 
и организациями всех отраслей 
экономики (кроме субъектов ма
лого предпринимательства, 
страховых организаций и бан
ков, а также предприятий и 
организаций сельского хозяй
ства) получена прибыль в дей
ствующих ценах на сумму 10,4 
млрд, рублей (в 6,4 раза боль
ше объема, полученного за со
ответствующий период 1998г.)

Прибыль, полученная на 
предприятиях промышленности, 
составила 89% от всего объема 
прибыли предприятий и орга
низаций отраслей экономики. 
Наибольшая прибыль получена 
в следующих отраслях промыш
ленности: в цветной металлур
гии - 5381 млн. рублей, в маши
ностроении и металлообработ
ке - 1626, в пищевой промыш
ленности - 613, в парфюмерно - 
косметической - 425, электро
энергетике - 333, в промышлен
ности строительных материалов 
- 139, в нефтехимической про
мышленности - 112 млн. рублей. 

Наиболее высокими темпами 
по сравнению с уровнем янва
ря-августа 1998 г. продолжала 
расти прибыль в следующих от
раслях промышленности: стро
ительных материалов (в 17 раз), 
машиностроении и металлооб
работке (в 14 раз), швейной (в 
13 раз), в цветной металлургии 
(в 10 раз), парфюмерно-косме
тической (в 10 раз), в промыш
ленности медицинской техники 
(в 10 раз).

Сведения о задолженнос
ти по выдаче средств на за
работную плату на 1 октября 
1999г. представило 1431 пред
приятие. Суммарная задолжен
ность которых составила 1995 6 
млн.рублей, в том числе из-за 
отсутствия финансирования из 
бюджетов всех уровней - 364,8 
млн.рублей.

Зам. председателя 
Свердловского 

областного комитета 
государственной статистики 

Е. КУТИНА.

НЕОБЫЧНЫЙ вечер я провела в кругу заядлых туристов 
Александра и Ларисы Сивковых, Алексея и Татьяны 
Бабушкиных. Беседы, фотографии, походы и встречи, 
запечатленные видеокамерой. И воспоминания, 
воспоминания... Ароматный кофе разлит по чашкам, 
вставлена видеокассета, и на экране появляется тот, 
ради кого, собственно, и собрались его друзья.

Чуть пиратского облика, не
высокого роста, очень жилистый, 
с экзотической бородой и лука
вым взглядом, светящимся доб
ротой. Таков Сергей Петрович 
Аликин — легенда туристов Се
верного Урала, таежник, прожив
ший 40 лет вдали от людей, веч
ный бродяга. Его жизнь поро
дила немало легенд, да и сама 
судьба Аликина — уникальная и 
яркая, словно завораживающая 
легенда.

Кровавый, тянущийся, пожа
луй, всю жизнь след оставила 
Колыма. “Враг народа” — и две
надцать лет каторги. Он бежал 
два раза, прошел по тайге 700 
километров, варил суп из мы
шей, откапывал коренья, ловил 
рыбу. Его дважды находили, 
брали голодного, обессиленно
го и добавляли срок.

В то время привезли на Ко
лыму 5,5 тысячи человек, а че
рез год в живых остались лишь 
50. Среди них и Аликин. Он пе
ренес цингу, голодовки, битвы 
за жизнь. Даже по истечении по
лувека не мог Сергей Петрович 
говорить о Колыме. Он закры
вал лицо руками и замыкался в 
себе. Вернувшись с каторги жи
вым, он решил умереть для лю
дей, уйти от них в неизвест
ность, в небытие.

Сначала Аликин официально 
работал егерем в госпромхозе 
“Денежкин Камень”; Потом уже 
просто жил в лесу. Главное зи
мовье стояло на Кутиме. Неофи
циально он стал хранителем до
рог и путей, стражем Севера. 
Он не просто удачливый охот
ник-промысловик, на счету кото
рого 50 бурых и 6 белых медве-

свою жизнь нескольких женщин. 
В лагере у него была любовь — 
“японская шпионка” Инна — ки
таянка. Петрович рассказывал:

—Я таких красивых женщин 
не видел. И добрых. Это она 
меня от голодной смерти спас-
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Князь 
Кутимский
дей, а именно хранитель какой- 
то тайны. Наверное, тогда и ро
дилось его второе имя, да еще 
и с титулом — Князь Кутимский. 
Сам Аликин, как вспоминает 
Саша Сивков, говорил: “Мои 
охотничьи угодья на Кутиме по 
территории равны Дании; но там 
столько людей живут, а я один 
княжествую”. Тайга для Князя 
была самой жизнью.

Но, что интересно, Петрович, 
как любовно его называли дру
зья-туристы, не был оторван от 
мира в плане информационном. 
Этот человек имел высшее (!) 
образование, прекрасно разби
рался в политике, знал поэзию, 
читал наизусть почти всего Есе
нина. Было в его избушке ра
дио. Умудрился он на чердаке 
устроить целую библиотеку. Дру
зья, зная увлечения Аликина, 
всегда приносили ему книги, 
батарейки для радио, свечи.

Когда Саша принес ему книгу 
Солженицына “Архипелаг Гулаг", 
Петрович, прочитав, сказал:

—Правда, но предвзято. По
казано лишь самое страшное, но 
ведь была и другая сторона.

Князь Кутимский любил за

ла, отрывая от себя кусок. По 
гроб благодарен ей буду.

Последняя женщина, с кото
рой он жил, к нему в тайгу ходи
ла за десятки километров. Но
сила еду, помогала, поддержи
вала.

Изба Петровича располага
лась на Кутиме, как раз на пере
крестке самых разных туристи
ческих маршрутов, поэтому гос
ти жаловали к нему часто. Лю
бил Князь понаблюдать из угол
ка своей избушки за молодыми 
туристами, коих звал просто — 
“ложкомойками”, потому что “они 
только и делали, что ложки 
мыли". Но нравилась молодежь 
своим веселым нравом. А моло
дые перенимали у него житейс
кую мудрость.

В 80-е годы центральное те
левидение сняло и транслиро
вало документальный фильм о 
С.Аликине — “Беседы под луной" 
Стал Петрович и прототипом для 
писателя Шаламова в его “Ко
лымских рассказах".

Пять лет назад Сергей Пет
рович перенес инсульт, после 
которого у него полностью пара
лизовало левую часть тела. Тай

га сурова, немощных не боль- 
но-то жалует. Как не хотел Пет
рович, а пришлось менять свою 
избушку на палату в доме-ин
тернате для престарелых...

Смотрим кадры на видео, сня
тые Сашей в прошлом году, ког
да они вместе с Ларисой приез
жали к Князю в дом-интернат по
здравить его с 80-летием. Пала
та —зрелище не из приятных. 
Кроме Петровича в ней еще двое 
инвалидов. Страшно предста
вить, что испытал человек, воль
ный душой, бродяга по жизни, 
попав в стены палаты, когда тай
га по-прежнему манила. Но на
строение у Аликина оптимистич
ное, взгляд все тот же бодрый, с 
лукавым прищуром. Выпили за 
здоровье именинника, и он начи
нает читать любимого Есенина -г- 
“Письмо к женщине”. Кстати, сам 
Сергей Петрович относился к “то
варищам-дамам”, так он их назы
вал, очень трепетно. Друзья от
мечают его “дипломатию", тонкое 
знание человеческой психологии. 
Вот тебе и Князь Кутимский, от
шельник, проживший сорок лет в 
тайге.

Даже в доме-интернате он 
почти не бывал один. Его наве
щали друзья и подруги, турис
ты, таежники, прочий беспокой
ный люд.

21 августа Сергей Петрович 
ушел в мир иной. Мечтал он, что
бы похоронили его на Кутиме. 
Но увы, есть обстоятельства, ко
торые выше нас. Мечта была осу
ществима при наличии вертоле
та, а его не было. Похоронили 
Петровича в Североуральске.

Друзья задумали установить у 
реки Кутим мемориальную доску, 
посвященную его памяти. А па
мять на земле он оставил не од
ному поколению, его знают тури
сты 70—80-х годов. И долго еще 
будут ходить по Северному Уралу 
легенды о Князе Кутимском.

Наталья РИВЕ.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Жить - хорошо. 
А хорошо жить — 

еще лучше"
Эти слова персонажа бессмертной кинокомедии “Кавказ

ская пленница” вспомнились мне на презентации клуба “СКА- 
Свердловск” по хоккею с мячом, состоявшейся в минувший 
четверг. Еще в конце августа любители спорта (между про
чим, не одной лишь нашей области — сужу по сообщениям в 
Интернете) радовались, что команда сохранена. О каких-то 
турнирных достижениях рожденного заново коллектива речь 
тогда и не шла. Но по мере комплектования команды утвер
ждение, что “хорошо жить — еще лучше”, появилось в пове
стке дня.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

Теле II он спасения: 28-66*93

ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ
В январе - сентябре 1999 года в области введено в дей

ствие 259,0 тыс. кв. метров общей площади жилья, что на 
12% больше, чем в январе-сентябре 1998 года. Индивидуаль
ными застройщиками построено - 111,9 тыс.кв. метров (в 
январе-сентябре 1998г. - 84,4 тыс.кв. метров). Доля индиви
дуального строительства в общей площади введенного жилья 
составила в текущем году 43% ( в январе - сентябре 1998 
года - 37% ).
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Марафон

Екатеринбургская общественная 
организация инвалидов “Спутник” при 
поддержке Британского Фонда Ноу-Хау 
продолжает работу по проекту 
“Модель-2000 защиты прав и 
интересов инвалидов”. В рамках 
проекта работает информационно
консультативный телефон в 
Екатеринбурге.

За помощью в “Спутник" обратились уже 
более 500 человек. Инвалиды жалуются, что 
общество о них вспоминает порой только в 
День инвалида. И сетуют на то, что Между
народная декада инвалидов проводится в 
декабре. Не могут многие приехать на ме
роприятия, мешает зимняя погода! Для них 
это очень важно. Участие в мероприятиях 
Декады инвалидов может дать больным лю
дям силу, энергию и хорошее настроение 
на целый год.

Большой интерес вызвала индивидуаль
ная программа реабилитации инвалидов 
(ИПРИ). Согласно Федеральному Закону “О 
соцзащите инвалидов в РФ", ИПРИ являет
ся обязательным документом для исполне
ния соответствующими органами власти. 
Для получения ИПРИ необходимо обратить
ся к лечащему врачу за направлением в рай
онное бюро медико-социальной экспертизы 
(бывшая ВТЭК).

Многие жизненные вопросы можно ре
шить только при наличии соответствующих 
рекомендаций в ИПРИ, касающихся меди
цинских, профессионально-трудовых, соци
ально-бытовых аспектов.

Хочется рассказать о важном прецеден
те, созданном в нашем городе. Один из ин
валидов задумался над Федеральным Зако
ном “О соцзащите инвалидов в РФ", в кото
ром записано: "Инвалидам и семьям, имею

щим детей-инвалидов, предоставляется 
скидка не ниже 50 процентов с квартплаты 
и оплаты коммунальных услуг”. Так почему 
же, пишет автор, я плачу 50 процентов от 
социальной нормы на площадь, а не от об
щей площади моей квартиры (в нашем го
роде социальная норма — 18 кв.м.)?

Чтобы разобраться в этом вопросе, он 
обратился в суд, защищая не только свои 
права, но и права всех людей с ограничен
ными возможностями. Суд решил справед
ливо — федеральный закон нарушать нельзя! 
И обязал службы пересчитать его квартпла
ту в соответствии с федеральным законом.

Друзья, звоните нам по телефону 28-66- 
93. Мы поможем решить ваши проблемы. 
Всем хочу пожелать — будьте оптимистами! 
Постарайтесь, чтобы ваша жизнь стала ин
тересней. Не замыкайтесь в одиночестве. 
Вокруг много хороших людей.

Людмила КОНОПЛИНА, 
председатель 

общественной организации 
инвалидов “Спутник”.

В Драматическом театре Екатеринбурга 
состоялось уникальное в музыкальном мире 
событие. Игорь Захаров, музыкант и
основатель детского театра джаза, отметил 
свое 30-летие в джазе 24-часовой игрой на 
барабанной установке.

—Я бы еще на полсуток пошел, — была первая 
произнесенная Игорем фраза, когда он, радост
ный, буквально скатился с импровизированной 
сцены в тесные объятия зрителей. — Уж слишком 
редкая, душевная атмосфера меня окружала.

Независимо от того, попадет или нет он на стра
ницы книг рекордов, международный клуб рекорд
сменов вручил И.Захарову медаль за мужество, дип
лом, подтверждающий его рекорд, и кубок за высо
кое музыкальное мастерство. Пока “Книга рекордов 
Гиннесса” в разделе рекордов выносливости в об
ласти культуры и искусства располагает только 17- 
часовым марафоном французского трубача.

В течение суток своей игрой его поддержива
ли многие известные джазисты, но особая благо
дарность — молодежному биг-бенду Свердловс
кого областного училища искусства и культуры 
под управлением Валерия Сандакова. На волнах 
его музыки Игорь начал и триумфально завершил 
самый длинный в истории монолог с барабаном.

В последние часы игры по прикрытым, как в 
полудреме, глазам, искаженному гримасой лицу 
казалось, вот-вот бросит. И он бросал палочки, 
чтобы исполнить соло на бутылочном горлышке, 
рассыпать метелочками бисер звуков, заменить 
дробь горловым пощелкиванием и посвистом. 
Неиссякаемая фантазия его импровизации удив
ляла собравшихся. Без преувеличения, за про
шедшую ночь Игорь сделал многих присутствую
щих друзьями джазовой музыки.

Гаригин ТАРХАНОВ.
Фото автора.

Не бросай огонь, Прометей!
Вчера в областной межнациональной библиотеке прошел 
литературный вечер, посвященный 80-летию Мустая Карима.

чество он посвятил стремлению 
сделать людей выше, лучше, ми-

Корабли в нашей гавани
20 октября 1696 года Боярская Дума издала “приговор"-указ 
с витиеватым названием, который содержит знаменитую 
петровскую фразу: “морским судам быть". Она открывает не 
только 303-летнюю историю Российского регулярного 
флота, но и является своего рода рубежом появления 
русской маринистики.
20 октября 1999 года в Екатеринбурге в салоне на 
ул.Октябрьской революции, 25 открылась выставка
“Уральские корабелы".

Нельзя сказать, что в древ
ности русским была не изве
стна живопись, связанная с 
водной стихией. На клеймах 
житийных икон, рассказыва
ющих о чудесных деяниях 
святителя Николая, почитае
мого на Руси покровителя мо
ряков и путешественников, 
присутствуют изображения 
парусных судов, застигнутых

бурей, мы видим ладьи, на
поминающие византийские 
корабли. Но расцветом ма
ринистики, безусловно, мож
но считать XIX век. Нашему 
же веку досталось право вир
туозной копиистики Айвазов
ского, Боголюбова, Щедри
на. На выставке "Уральские 
корабелы" их картины пред
ставлены копиями.

Немногим в сухопутном 
Екатеринбурге понятны тер
мины типа “вант гелеас”, 
“клевант-блок”. "ракс-слиз”. 
Но для членов клуба “Надеж
да” (ассоциированного клуба 
ЮНЕСКО), занимающихся ма
кетированием парусных су
дов, эти слова — из родного 
лексикона.

В выставке принимают учас
тие члены морского клуба “На
дежда”: Кирилл Романов, Свет
лана Толщина, Леонид Осокин 
(макеты судов), а также худож
ники-маринисты Павел Рахма
нов, Сергей Солодов.

Светлана АБАКУМОВА.

Впрочем, обо всем по поряд
ку. На презентации клуба были 
официально представлены его ру
ководители: президент — А.Сив
ков, директор — С Еркомайшви- 
ли, начальник команды — А.Шварц
ман, главный тренер — С.Писку
нов. Проявив летом инициативу, 
эти люди, в общем-то, и сделали 
все возможное для сохранения в 
столице Среднего Урала хоккея с 
мячом. Выслушав комплименты в 
свой адрес, бравый квартет галан
тно “перевел стрелки" на губер
натора Э Росселя, согласившего
ся в трудный час стать председа
телем попечительского совета, 
правительство области, начальни
ка управления автомобильных до
рог В.Плишкина — дескать, без 
их помощи вообще не о чем было 
бы говорить.

—Сделано уже многое, —заме
тил вице-премьер С.Спектор. — 
Но еще не все. В частности, сей
час продолжаем вести активную 
деятельность по возвращению ко
манде армейского статуса — имен
но в этом качестве она и завоева
ла в свое время мировую славу.

После вступительной части пуб
лике были представлены хоккеи
сты СКА. Из прошлогоднего со
става осталось всего три челове
ка: ветераны армейцев С.Топыч- 
канов и Л.Жаров, а также нахо
дившийся в аренде вратарь А.Нег- 
рун. Остальных игроков по их про
шлогодней принадлежности мож
но условно разделить на три ос
новных группы — Новосибирск, 
Омск, а также команды первой и 
второй лиг Свердловской облас
ти.

Наиболее укомплектованной у 
нас выглядит последний рубеж — 
вернувшийся в СКА из "Сибсель- 
маша” О Пшеничный (26 лет), от
лично зарекомендовавший себя в 
прошлом году А.Негрун (28) и луч
ший вратарь финальной пульки 
первой лиги П Старовойтов (26) 
из “Факела” (Богданович). Подоб
ной компании может позавидовать 
клуб любого ранга.

Костяк обороны должны соста
вить уже упоминавшийся С.Топыч- 
канов (34) и А.Лопатин (33) — быв
ший либеро “Сибсельмаша” и вто
рой сборной России. Минувший 
сезон он начинал в “Заре”, а за
тем, увы, имел некоторый пере
рыв в игровой практике. Есть еще 
и А.Пескишев (27), периодически 
выступавший в “Саянах". В случае 
необходимости в этой линии го
тов появиться играющий тренер 
СКА А.Артемьев (42).

Пеструю картину представля
ет из себя заново созданный 
“хребет" команды — полузащита. 
Не вызывает сомнений, что глав
ным приобретением СКА в меж
сезонье является плеймейкер 
“Сибсельмаша” М.Клянин (26). 
Неплохая репутация у лучшего 
бомбардира “Юности” в минув
шем чемпионате Е.Суковина (23). 
Не выступали в последнее время

на серьезном уровне хавбеки 
чемпионского состава СКА-94 
П Петунии (25) и С.Таранов (28), 
но, если они вернут прежние 
кондиции, будет здорово. А воз
раст хоккеистов позволяет на это 
рассчитывать. Есть еще опытный 
А.Брагин (29), тоже давно не бы
вавший в настоящем деле, Е.Са- 
ламатов (24) из “Факела” и со
всем еще юные воспитанники 
екатеринбургской СДЮШОР-18 
Д.Волков (17) и М.Киселев (17) 
— бронзовые призеры юношес
кого чемпионата мира-98 в со
ставе сборной Казахстана.

В нападении СКА располагает 
известным бомбардиром Л.Жаро
вым (38), а также блеснувшим в 
свое время на юниорском уровне 
Е.Куксом (22) из “Сибсельмаша", 
двумя экс-омичами Е.Свирковым 
(24) и Е.Яковлевым (21) и подпус
кавшимся прежде в “основу” СКА, 
но, в основном, выступавшим за 
“Факел” А.Наумовым (23).

—Процесс комплектования ко
манды продолжается, — заметил 
А.Шварцман. —Вполне возможно, 
что до старта чемпионата в СКА 
появятся еще три-четыре хоккеи
ста. Открытым остается вопрос по 
возвращению из “Маяка” бывших 
армейцев. Проблема заключается 
в том, что некоторые из них, на 
мой взгляд, переоценивают уро
вень своего мастерства и выдви
гают явно завышенные требова
ния.

—Вопрос “кто есть кто" нам 
помогут решить товарищеские 
матчи с сибирскими клубами выс
шей лиги в Красноярске, —счита
ет С.Пискунов. —Там в начале но
ября у СКА запланирован недель
ный сбор. Ясно, что начинать под
готовку к сезону нужно в июле, а 
не в октябре, но в сложившихся 
условиях мы выполнили все зап
ланированное. Хорошо позанима
лись на земле в Среднеуральске 
(спасибо директору спорткомплек
са С.Мисюкову), провели трени
ровки на льду екатеринбургского 
Дворца спорта. Хочу особо отме
тить генерального директора 
Свердловского комбината хлебо
продуктов В.Дудина — именно он 
еще летом перечислил средства 
на наш первый сбор.

Теплые слова в адрес армей
цев и надежды на их успешное 
выступление высказывали пред
ставители ведущих клубов города 
— волейбольной “Уралочки", бас
кетбольного "Уралмаша”, хоккей
ной “Динамо-Энергии".

—Мы сделаем все, чтобы в бу
дущем вернуться на прежний уро
вень, —сказал А.Сивков. —Вряд ли 
возможно выдвигать какие-то по
вышенные требования к только что 
созданной команде уже в ближай
шем сезоне, но сдаваться без боя 
даже нынче мы не собираемся. И 
на первом этапе чемпионата ста
вим задачу пробиться в “плей-офф".

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

...Быть может, найдется не
мало людей, кто и имени такого 
ни разу не слышал. А между тем, 
оно, принадлежит человеку, ко
торого можно причислить к жи
вым классикам уходящего сто
летия. Творчество его настолько 
многообразно, что только диву 
даешься — как столько умеща
ется в одном человеке. Это ли
рика, проза, драматургия, пуб
лицистика, философская поэзия 
и даже фарс. Лучшие его пооиз-

ведения вошли в “золотой фонд" 
башкирской литературы. И не 
только башкирской. Ведь рас
цвет его творчества приходится 
на то время, когда все мы были 
одной страной, с гордостью име
новавшейся советской.

Прошедший войну, имеющий 
боевые награды, он в своих про
изведениях как никто другой 
рассказал нам страшную прав
ду о ней. И, наверное, поэтому 
всю свою жизнь, все свое твор-

лосерднее.
Герой его трагедии Проме

тей, давший людям огонь-исти
ну, — это по сути сам Мустай 
Карим. Отдающий всего себя 
нам, без остатка — все свои ра
дости и печали, счастье и боль, 
страдание и надежду.

И вновь, Прометей, 
ты на части себя рассеки 
И людям раздай без остатка.

Светлана УТКИНА.

7>мѵ звездочки
Уже несколько лет существует благотворительный фонд 
Владимира Спивакова, отыскивающий по стране и 
поддерживающий юных талантливых музыкантов.

Благодаря поддержке мэтра 
и его сподвижников ребята по
лучают возможность учиться у 
лучших педагогов и, что крайне

важно, выступать с концертами 
по всей стране.

“Звезды XXI века”, так назы
вался фестиваль, где выступали

Воспоминание о

три юных московских музыкан
та, приехавших по линии фонда 
на нынешней неделе в Екатерин
бург. В рамках фестиваля выс
тупили и уральские "звездочки” 
— юношеский оркестр “Камера- 
та-Лицей” под управлением 
Вольфа Усминского.

детстве
Очень милая выставка работает в эти дни в областном 
краеведческом музее.

Здесь — мир детства наших 
родителей, бабушек и даже пра
бабушек. В витринах — прелес
тные и наивные девичьи альбо
мы, пучок суровых розог, мла
денческие распашонки и сви
вальник, игрушки, ученические 
тетради в “косую” линейку, пер
вые русские детские книги. И 
многое другое из времени, ког

да все было хорошо.
19 октября в экспозиции по

явилась новая витрина. Ученик 
одной из екатеринбургских школ 
Алексей Старостин выставил со
бираемую с 6 лет коллекцию сол
датиков. Вернее, малую ее часть 
— 100 с небольшим военных ми
ниатюр. Ведь чего только мы не 
собирали в детстве, фантики от

конфет, календарики, марки Но 
все это для многих так и остава
лось детской забавой. У Алексея 
коллекция стала, говоря высоким 
стилем, делом всего детства. И 
не только его. Знакомые, родите
ли, друзья везут ему воинов раз
ных эпох со всех концов света

Выставка продлится еще ме 
сяц.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

По волнам памяти
Так с полным основанием можно назвать концерт Уральского 
государственного академического русского народного хора, 
ставшего, несомненно, украшением фестивальной 
программы, посвященной 60-летию Уральской 
композиторской организации.

За более чем полувековую 
историю хор плодотворно со
трудничал и сотрудничает со 
многими известными уральски
ми композиторами, став свое
образным хранителем их твор
ческих удач, музыкальной памя
тью песенного края. И отчетный 
концерт это подтвердил.

Со времен Л.Христиансена, 
первого руководителя хора, 
жива в репертуаре песня “Это 
было давно”. Звучит она теперь 
в новой музыкальной обработке 
нынешнего художественного ру
ководителя А.Дармастука.

В 60—70-е годы тесно сотруд

ничали с хором Г.Топорков, 
Е.Щекалев, плодотворные связи 
с которыми не прерываются, ру
ководители хора, много писав
шие для него, — В.Горячих и 
Б.Гибалин, композиторы-лирики 
В.Пестов, И.Шутов... Их песни 
любят до сих пор. И естествен
но, что лучшие произведения 
этих авторов прозвучали в кон
церте.

Естественно, не остался без 
внимания Е.Родыгин. Попурри на 
мелодии его песен, до сих пор 
популярных в народе, хор посвя
тил их первым исполнителям. А 
подпевали хору сам Евгений Пав

лович и благодарные, слушате
ли, заполнившие вместительный 
зал Театра эстрады.

■ И, наверное, неполным было 
бы впечатление от концерта, не
завершенным оказался бы и он 
сам, если бы не прозвучало со
вершенно новое произведение. 
Выпускник Уральской консерва
тории, нынешний руководитель 
Уральского народного хора 
А.Дармастук вынес на суд слу
шателей вокально-хоровую по
эму, посвященную событиям ап
реля 1918 года в Екатеринбур
ге, завершившимся расстрелом 
царской семьи. Необычное для 
народного хора сочинение, рас
крывшее новые творческие воз
можности коллектива...

Николай КУЛЕШОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Чемпи
онат России. Суперлига. Дивизи
он “Восток”. “Локомотив” (Новоси
бирск) — “Старый соболь” (Нижний 
Тагил). 91-74.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Чемпи
онат России. Суперлига. СГАУ (Са

мара) — “Уралмаш” (Екатеринбург). 
73:69 (Шунейкина и Густилина - по 
18) и 76:59 (Шнюкова - 18).

ХОККЕЙ. Чемпионат России. 
Суперлига. “Ак Барс" — “Динамо" 
2:1, “Нефтехимик" — ХК "Липецк" 
5:3.

■ СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСНЕФТЕИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ЦЕНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ 
НА АЗС ЕКАТЕРИНБУРГА 22.10.99 Г.

Примечание:
СНП - ОАО "Свердловскнефтепродукт” 
ЕКОН - ОАО "Екатеринбургнефтепродукт” 
УБН - ЗАО "Урал-Бизнес-Нефть" 
ЕДИАр - ООО "Ассоциация "ЕДИАр” 
Интер-Нефто - ООО "Интер-Нефто" 
Партнер СИ ■ ЗАО "Партнер - СИ" 
Лукойл - ОАО "Лукойл-Екатеринбург"

Марка 
нефтепро

дукта

СНП ЕКОН УБН ЕДИАр Ин
тер- 

Нефто

Парт
нер СИ

Лу
койл

А-76 5,80 5.80 6,00 6.00 5,80 5,80 6,00

АИ-92 6,90 6.90 7,50 7,00 6,90 680-6.90 7,00

АИ-95 .7,60 7.90 8.20 8,00 8.00 7,70-7,80 8.00

дт 4,90 5,00 5,00 5,00 4.90 нет 5,00

· Двух маленьких щенков от крупной собаки типа овчарки (девоч- ' 
I ка и мальчик, около 1 месяца), белого и рыжего с темными | 
। пятнышками, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 22-78-35. ,·
| «Двух прелестных полупушистых котят (1 месяц, мальчик и девоч- | 
. ка), рыжего и темно-серого с синими глазками, — заботливым , 
I хозяевам.

Звонить по раб. тел. 75-80-33.
: · В районе улиц Щорса—Машинной потёрян водолаз (мальчик, 3
I года), без ошейника. Помогите найти собаку

Звонить по раб. тел. 10-99-48.
' · Молодого симпатичного эрдельтерьера (девочка), воспитанно- ' 
I го, послушного, — доброму хозяину.
. Здесь же предлагается славный смышленый щенок (мальчик, 2 
I месяца).

Звонить по тел. 61-03-97.
• Двух симпатичных котят тигрового окраса (1,5 месяца) предла- ' 

| гаю заботливому хозяину.
Звонить по дом. тел. 27-57-48.

I · Славного щенка (2,5 месяца, девочка, помесь овчарки с добер- I 
| маном), умного, послушного, — доброму хозяину.

Звонить по дом. тел. 61-64-07, 
или по раб. тел. 77-72-93, Наталье.

I · Двух Прелестных маленьких полупушистых котят (1 месяц, де- і 
' вочка и мальчик) красивого серо-рыжего окраса, — доброму хо- ' 
| зяину.
. Звонить по раб. тел. 75-80-33. .
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■ БЕСПРЕДЕЛ

"Я готова стать частным летективом!"
Александра Федоровна Горда — родом из Камышлова, 
сейчас работница завода в соседней с нами области, — 
не чаяла не гадала, что придется ей испытать такое 
горе. Это горе и заставило ее, приложив немало 
усилий, разыскать корреспондента “ОГ”, 
находившегося в командировке в Талице. Она 
приехала, и разговор был долгим.

—Мне жить тяжело, будто я 
в другом мире нахожусь! — 
твердила собеседница.

А случилось вот что: в Ка
мышлове бесследно исчезла 
мать Александры — Анна Ни
колаевна Заостровных, еще 
не старая, 67-летняя крепкая 
женщина. Случилось это 8 ян
варя нынешнего года, в день, 
когда А.Заостровных получи
ла пенсию. С тех пор ее боль
ше никто не видел...

Из письма А.Горды в ре
дакцию “ОГ”:

‘‘Жила моя мама в Камыш
лове, одна в однокомнатной 
квартире. Получив пенсию, 
пошла в магазин, но домой 
не вернулась. Мне сообщи
ли, я приехала, подала в ро
зыск. Сначала не было ни
точки, за которую можно было 
бы зацепиться...

Ждали до весны, когда ра
стает снег, вскроются реки, 
и, возможно, обнаружится 
тело моей мамы.

Но прошла и весна, насту
пило лето, и вот тут мамины 
соседи вдруг заговорили... 
Одна из них, по имени Рита,

во дворе при всех заявила, 
что... сама видела, как в то 
утро моя мама, Заостровных 
Анна Николаевна, заходила к 
ее соседке по имени Татьяна 
С. И даже, утверждала, виде
ла, что соседи увозили ее на 
машине. Затем сказала: "Тело 
ее находится на дне карьера, 
что на окраине нашего горо
да’’.

Письмо Александра Федо
ровна написала позднее. А 
тогда, при встрече, она, по
вествуя свою страшную тай
ну, плакала и твердила как 
заклинание:

—Я должна найти хотя бы 
тело матери, похоронить маму 
по-христиански, ну кто помо
жет мне отыскать ее?!

—Ваш губернатор, — гово
рила, чуть успокоившись, — 
борется с преступностью, 
ваша газета много об этом 
пишет, поэтому все мои на
дежды на вашу помощь.

Из письма А.Горды в ре
дакцию ‘‘ОГ”:

"О заявлении соседки Мар
гариты узнала та самая Тать
яна и, как слышали очевид

цы, сильно пригрозила Мар
гарите.

—Держи язык за зубами, 
чтоб не оторвали! — посове
товала ей.

В начале августа приез
жаю и узнаю об этом разго
воре. Сразу же побежала к 
“своему" следователю по уго
ловным делам. Но он, “мой" 
Николай Иванович, только что 
ушел в отпуск. Замещала его 
женщина, Людмила Михай
ловна. Рассказала я ей все, 
она пообещала разобраться. 
Дважды я была у нее в авгус
те, но никаких сдвигов не про
изошло.

Очень я надеялась на воз
вращение Николая Иванови
ча. Вышел он из отпуска, про
работал ровно месяц, и я его 
часто навещала. Но свидете
лей он так и не вызвал, даже 
не поговорил с ними.

А я все ждала: повод с 
ними побеседовать есть! Это 
к ним мама заходила в то 
утро! Это они видели ее пос
ледними.

Но Николай Иванович был 
сильно занят' много дежурств, 
а потом и теракты начались 
Приду к нему, а он мне' не
когда. теракты вокруг! А по- 
моему. теракты потому и про
исходят, что преступники ос
таются безнаказанными. 
Страшное это дело — безна
казанность!”

На прощание Александра

Федоровна сказала, что го
това сама стать частным де
тективом, лишь бы только 
найти свою маму и предать 
ее тело земле.

—В живых, знаю, ее давно 
нет...

...Мы связались с отделом 
угрозыска городского управ
ления УВД г.Камышлова. 
Старший уполномоченный 
уголовного розыска Николай 
Иванович Андреев, тот, к кому 
без малого год с надеждой 
приезжает, приходит А.Горда, 
совсем не обрадовался звон
ку из “ОГ” (долго не мог взять 
в толк, “что это за газета?!”). 
Однако уверенно заявил: “За 
звонком кто-то стоит, это — 
заказ, кому-то это надо”! О 
журналистах, сказал, имеет 
самое плохое мнение.

“Сметь свое суждение 
иметь” никому не запреще
но, было бы только оно объек
тивно, помогало бы в деле, 
которому служишь. Между 
тем конкретное дело, о кото
ром идет речь, по-прежнему 
на мертвой точке. Николай 
Иванович даже неточно на
звал и имя своей “розыскни- 
цы”.

Н.Андреев уточнил, что по 
факту исчезновения А.Заост
ровных ведется лишь розыс
кное дело. Уголовного дела 
— не возбуждено. Этот факт 
родственники исчезнувшей 
Анны Николаевны вправе об

жаловать, как сказали юрис
ты, в прокуратуру. Уголовное 
дело ведется с большим при
страстием, проводится не оп
рос, а допрос очевидцев. Мо
гут быть проведены и другие 
следственные действия для 
выяснения всех обстоятельств 
случившегося.

Вот комментарий юрис
та Владимира Малкина:

В данном случае речь идет 
о безвестном исчезновении 
человека, что требует тща
тельной проверки всех при
входящих обстоятельств.

При поступлении таких за
явлений и сообщений работ
никами милиции заводится ро
зыскное дело и должен про
водиться комплекс оператив
но-розыскных мероприятий по 
проверке обстоятельств ис
чезновения гражданина и воз
можного его местонахожде
ния. Опрашиваются родствен
ники, сослуживцы и знакомые 
пропавшего, направляются 
запросы в соответствующие 
учреждения: больницы, мор
ги, паспортные службы орга
нов внутренних дел и т.д.

Если выясняется, что че
ловек по каким-то своим при
чинам выехал в другую об
ласть или республику, попал 
в больницу, стал жертвой не
счастного случая и т.д., го 
розыскное дело прекращает
ся.

Особую сложность пред-

ставляет проверка факта ис
чезновения человека, когда он 
по обстоятельствам дела не 
мог пропасть внезапно (без 
видимых на то причин, уве
домления своих близких, ос
тавил документы, ценности, не 
снялся с различных учетов и 
т.д.). В таких случаях есть до
статочные основания полагать, 
что этот человек стал жертвой 
преступления и, возможно, 
убит. Это — так называемая 
“латентная преступность”.

При поступлении подобных 
заявлений и сообщений пра
воохранительные органы в со
ответствии со ст.ст. 108—109 
Уголовно-процессуального 
кодекса РСФСР обязаны 
принять их от родственников, 
провести по ним проверку и 
решить вопрос о возбуждении 
уголовного дела или об отка
зе в этом.

Постановление об отказе 
в возбуждении уголовного 
дела может быть, повторюсь, 
обжаловано надзирающему 
прокурору, в суд.

Дело об исчезновении 
Анны Николаевны Заостров
ных, жительницы Камышлова, 
должно быть доведено, нако
нец, до логического заверше
ния. Старший уполномочен
ный уголовного розыска уп
равления УВД г.Камышлова 
Н.Андреев, говоря, что “кому- 
то это надо” — прав: это надо 
всем нам. Надо, чтобы по
добное не повторилось ни с 
кем. Надеемся, что и проку
ратура Камышлова, и облас
тная прокуратура скажут свое 
веское слово.

.К i ... ./. ............jU..A.„..X..........♦_________________

КАРЛ МАРКС - 
МЫСЛИТЕЛЬ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Наталия БУБНОВА.

Немецкий философ и идеолог пролетарских революций Карл 
Маркс возглавил список десяти самых выдающихся мыслителей 
нашего тысячелетия по результатам голосования в Интернете, 
организованного британской Би-би-си. Победа автора “Манифе
ста коммунистической партии” явилась полной неожиданностью 
для организаторов опроса. Второе место занял Альберт Эйнш
тейн, третье — Исаак Ньютон.

Целый месяц популярный сайт Би-би-си проводил мировой 
опрос пользователей Интернета для создания десятки ведущих 
мыслителей уходящего тысячелетия. Эйнштейн шел впереди по
чти на протяжении всего голосования, однако в последний момент 
Карл Маркс обошел его всего на несколько голосов. Четвертым 
стал Чарльз Дарвин, а пятое место досталось религиозному фи
лософу Фоме Аквинскому. За ним следует ныне живущий британ
ский астрофизик Стивен Хокинг, автор научного бестселлера 
"Краткая история Времени”. Среди ведущих мыслителей также 
фигурируют Иммануил Кант Рене Декарт, Джеймс Максвелл и 
Фридрих Ницше.

(“Парламентская газета”).
НА ПУЛЮ ПОХОЖИЙ ПОЕЗД

Самый быстрый в Китае высокоскоростной поезд “Новый рас
свет” начал движение по маршруту Шанхай—Нанкин—Ханчжоу. 
Подвижной состав способен достигать скорости 180 км в час и 
перевозить 1140 пассажиров. По мнению экспертов, поезд явля
ется самым удобным, безопасным и экологичным в Китае. Его 
кабина по своей форме напоминает пулю.

(“Российская газета”).
ПРИДУМАННЫЙ МАНЬЯК

Лишь только собралась полиция литовского города Рокишкиса 
отправиться на поиски маньяка, как выяснилось, что “тревога” — 
ложная.

Предполагалось, что появился некий молодой мужчина в чер
ных очках, который брызгает горючей смесью на детей и поджи
гает ее. Именно так объяснили появление сильных ожогов на 
руках ученика 4-го класса местной школы Вайдаса Дауниса его 
сверстники. Но оказалось, что ребята обманули врачей и поли
цейских, стремясь избежать наказания.

Оказалось, никакого маньяка не было. Мальчишки развлека-

*7' КОЗЕРОГУ не сле- 
дует никому перепору
чать на этой неделе 

действительно важные дела. 
Не полагайтесь ни на чью по
мощь. Если вы не присмот
рите за мелочами лично, все 
ваши планы рухнут или их 
придется откладывать.

ВОДОЛЕЮ обес- 
печена стабильная 
работа. В материаль

ном плане нынешний период 
обещает быть очень благо
приятным, вы получите весо
мую отдачу с прежних капи
таловложений. Но с новыми 
инвестициями лучше подож
дать.

X РЫБАМ разумнее до
вольствоваться синицей 
в руке, поскольку пере

мены, которые должны про
изойти на этой неделе, могут 
открыть перед ними еще бо
лее благоприятные перспек-

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Лучше синица в руке...
Восточный гороскоп с 25 по 31 октября

тивы. Предпринимателям пока 
лучше воздержаться от рас
ширения своего дела.

ТОННАМ предстоит 
принять положительное 
решение и затем твер

до его придерживаться. 
Некоторые из вас могут пред
принять поездку, чтобы при
общиться к новым землям. 
Признаки нездоровья не сле
дует игнорировать, это может 
привести к нежелательным

к текущей работе. Увлечен
ность и профессиональный 
подход позволят вам решить 
все ваши проблемы. Женщи
нам удастся уделить немно
го больше времени заботам 
о красоте своего тела и здо
ровье.

БЛИЗНЕЦАМ пер
вая половина недели 
принесет положитель

ные сдвиги в финансовых де
лах и работе. У вас сложатся 
новые романтические отноше
ния с некоей персоной из ар
тистического мира или изве
стным человеком.

последствиям.
'\Z' От ТЕЛЬЦОВ в на- 

чале недели потребу- 
ется масса внимания

х'Т’Ч РАКИ могут рассчи- 
ДьЧ? тывать на большую 

поддержку и помощь 
ат других, если про

явят мягкость, участливость и 
щедрость. Квалифицирован
ные специалисты могут ждать 
в ближайшее время продви
жения по службе.

ЛЬВАМ работа по 
к 1 подготовке намеченной 
О V поездки принесет же

ланные результаты. Эта 
неделя будет благоприятство
вать активизации усилий по 
раскручиванию и распрода
же ваших товаров. Вы добье

тесь прекрасных результатов.
Для ДЕВ денежные 

111 | дела будут складывать- 
4- ся благоприятно. Вам 

явно удалось добиться хоро
шего взаимопонимания с ва
шими коллегами по работе, и 
это вам поможет. Влюблен
ные могут проявить склон
ность щедро потратиться на 
предмет своей страсти и зай
мутся поисками богатого по
дарка.

ВЕСАМ лицо, име- 
и ющее хорошие связи 

в верхах, непременно помо
жет в некоем деле. Государ-

ственные служащие могут 
ждать повышения своего жа
лованья
уы. СКОРПИОНАМ лю

бая новая работа, к 
♦ которой вы приступи
те на этой неделе, обещает
принести в перспективе се
рьезные блага. Вы установи
те новые полезные деловые 
отношения. Домашняя жизнь 
будет складываться вполне 
спокойно.

— СТРЕЛЬЦОВ ждет 
очень активная и на- 

X сыщенная неделя. 
Некоторые дела, требующие 
неотложного внимания, могут 
вынудить вас проводить вре
мя на работе сверх положен
ных часов. Это может стать 
прелюдией к вашему вступ
лению в успешный период в 
вашей карьере.

ИТАР-ТАСС.

К
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ма
эстро курлыканья. 4. Японский 
центр шелководства. 8. Буква 
церковнославянской азбуки. 9. 
Карточный фанат 11. Шведс
кий порт. 13. Морской житель 
с клешнями. 14. Город, куда 
Хаммурапи перенес столицу 
своей Месопотамии. 16. Смесь 
белого вина с ромом или ко
ньяком, приготовляемая со 
свежими фруктами. 17. Неиму
щий человек. 18. Сочинитель 
первой эстонской оперы. 20. 
Во Франции: дворянский ти
тул. 21. Древнефиникийский 
бог плодородия. 23. Бог под
земного мира и царства мерт
вых в древнегреческой мифо
логии. 26. Травянистое рас
тение. 28. Подземное укрытие, 
убежище. 29. Суспензия гра
фита в воде, которой покрыва
ют внутреннюю поверхность 
электронно-лучевой трубки. 
30. Носитель наследников. 32. 
Способность правильно вос
принимать и воспроизводить 
музыкальные звуки. 33. Зна
чительность неизвестного. 34. 
Чистой воды молодечество. 35. 
Спортсмен. 36. Любимый рос
сийский кутюрье Филиппа Кир
корова.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Корот
кая верхняя одежда. 2. Столи
ца французского департамен
та Мен и Луара. 3. Отворот на 
грудной части пальто, пиджа

ка. 5. Наметенная ветром боль
шая куча снега. 6. Обрывок шер
сти. 7. Кофейный сорт. 8. Ар
тист цирка. 10. Чертежный ин
струмент. 12. Ударный инстру
мент в бейсболе. 14. Яма от 
взрыва бомбы, снаряда. 15. От
сутствие свободного времени. 
18. Один из островов Тонга. 19.

Марганцевая руда. 22. Торго
вое предприятие. 24. Средне
азиатский осел. 25. Представи
тель высшей кастовой группы — 
варны — в Индии. 27. Русский 
выговор. 28. Иракская столица 
31. Опера Массне. 32. Обрат
ная черта как символ в инфор
матике.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

"Бешеная" и гура

Столица Европы
Попробуйте разрезать эту фигуру на пять букв таким 

образом, чтобы из них можно было сложить название 
одной из европейских столиц. Ширина каждой буквы — 
3, а высота— 5 клеток. Разрезы можно проводить по 
сторонам клеток, только по диагонали нельзя. Кроме 
того, лишних клеток после ваших разрезов оставаться 
не должно.

Как же называется эта столица?

Фигура, беспрерывно 
приносящая себя в жертву, 
получила в шахматах 
название “бешеной”.

Стремление слабейшей сто
роны создать патовое положе
ние с помощью жертвы после
дней фигуры не вызывает, ес
тественно, сочувствия у сопер
ника, который обычно пытает
ся по возможности отвергнуть 
такой дар, оставить в живых 
жертвуемую фигуру. Но та 
вновь и вновь приносит себя в 
жертву, преследуя без пере
дышки короля или другую бое
вую единицу из неприятельс
кого лагеря.

ПРИМЕР 1. Лауберте— 
Вайсберг, Москва, 1956 год.

Белые: КрЬ2, Леб, пп. а4, 
ЬЗ, с2, 63, д5, 64 (8)

Черные: Кра5, Л14, пп. аб. 
дб, И5 (5).

Здесь белые, имея большой 
материальный перевес и стре
мясь сплести матовую сеть для 
черного короля, неосмотритель
но сыграли 1.сЗ? и отрезали 
тем самым все поля отступле
ния у короля соперницы. Чер
ная ладья моментально “взбе
силась”: 1....Л12+ 2.Крс1 Л11 + 
З.КрбЗ Лсі1+, и белым при
шлось смириться с ничейным 
исходом, так как взятие ладьи 
ведет к пату, а избежать ее на
зойливых преследований мож
но лишь ценой своей ладьи.

ПРИМЕР 2. Браун—Пла- 
нинц, Вейк-ан-Зее, 1974 год.

Белые: Крд2, Фсіб, КеЗ 
пп. а5, сЗ, 63, е4, 12 (8)

Черные: Крд8, ФИ4, СИ6, 
пп. аб, е5, дб (6).

Последовало 1....С:еЗ 
2.Ф:д6+ КрЬ8, и здесь амери
канский гроссмейстер, нахо

дившийся в сильном цейтноте, 
взял слона — З.іе (правильно 
было 3 Фе8+ Крд7 4 Ф67+ и 
только затем 5 Ле), но “беше
ный” ферзь противника заста
вил его согласиться на ничью:

ЗАОЧНАЯ 
ШАХМАТНАЯ 

ШКОЛА

З....ФИ2+ 4.Кр13 Фе2+ 5.КрдЗ 
Фд2+ и т.д.

ПРИМЕР 3. Бронштейн- 
Герасин, Белая Церковь, 1978 
год.

Белые: КрЬ2, Фс2, Лс5, пп. 
д2, дз (5).

Черные: Крд7, Ф64, Ле1, 
пп. 17, д4, 116 (6).

В этом окончании вирус "бе
шенства” поразил даже две бе
лые фигуры. 1.Лд5+! Кріб 
(1....Кр18 2.Лд8+!) 2.Л15+! Крд7 
З.Лд5+ Ид 4.Ф67+! Кр18 
(4....КрЛ6?? 5.ФІ18+, и за ничью 
должны бороться уже черные). 
5.Ф17+ Кр:17. Пат.

ПРИМЕР 4. Жердев—Бара
нов, Москва, 1950 год.

Белые: Крс1, Л66, пп. а2, 
Л6, д5, д7 (6).

Черные: Крд8, Лс8, пп. с2, 
17, ИЗ (5)

Если ладья белых попадет на 
вертикаль “6”, то сопернику 
несдобровать И далеко не без
различно, по какой горизонтали 
она туда направится. Видимо, 
этот нюанс не был учтен в рас
четах предводителя белых фи
гур, так как он сыграл 1.Л63? и 
после 1...Л68!! 2 Кр:с2 62! 
З.Л63 61Ф 4.Л:61 ЛЬ2+! Бело
му королю не удалось убежать 
от преследований прилипчивой

ладьи — ничья. Не меняло ре
зультата и 2.Л 63 ЛЫ+ 3 Кр:с2 
ЛЬ2+! и т.д. Но вело к победе 
1.Л64!. Предлагаем читателям 
самим установить, в чем раз
ница продолжений 1.Л63 и 
1.Л64.

Все рассмотренные случаи 
относились к эндшпильной ста
дии партии. Но зародыш “бе
шенства” фигур может возник
нуть и в миттельшпиле. Прав
да, здесь он связывается не с 
патовыми ситуациями, а чаще 
всего с отвлекающими дей
ствиями в связи со слабостью 
восьмой (первой) горизонтали.

ПРИМЕР 5. Соколов—Юсу
пов, Рига, 1986 год.

Белые: Крд1, Фс2, ЛЫ, 
Л61, Сс1, ЮЗ, пп. аЗ, с4. е5, 
12, д2, 62(12).

Черные: Крд8, Фа5, Л68, 
Л18, К67, Ке7, пп. а7, с5, еб, 
17, д7, 66(12).

Несколько неуклюжее рас
положение ладей, слона и фер
зя белых, а также отсутствие 
“форточки” у их короля позво
ляет сопернику провести стре
мительную комбинацию; 
1....К:е5! 2.К:е5 ФсЗ! (двой
ное нападение на феозя и коня 
белых) 3 Фе2 Ф е5 (“беше
ный” ферзь по-прежнему не
прикосновенен из-за угрозы 
матана 61) 4.СеЗ К15 5 Ф13 
Л:61+ 6.Л 61 К64, и через 
полтора десятка ходов черные 
довели свое преимущество до 
победы.

В заключение отметим еще 
одну характерную особенность 
“бешеных” фигур: в миттельш
пиле они в основном являются 
средством атаки, в эндшпиле 
— главным образом средством 
защиты.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ 16 ОКТЯБРЯ
СЕМЕЙНЫЙ КРОССВОРД

ПАПЕ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Джин. 5. Караул. 7. 
Ревизия. 9. Уклад. 10. Замок. 14. Перекур. 15. Муф
лон. 16. Гусь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Синдик. 2. Ситроен. 4. Тузик. 6. 
Диск. 8. Затон. 11. Амур. 12. Белфаст. 13. Тенор. 15. 
Мегера.

МАМЕ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ; 1. Тустеп. 4. Мебель. 
8. Равиоли. 9. Трельяж. 10. Зурна. 11. Донна. 14. 
Чета. 15. Трио. 16. Гриль.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Трал. 3. Примус. 4. Мулине. 5. 
Баян. 6. Блантер. 7. Бриония. 12. Чадра. 13. Стиль.

ДЕТЯМ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Куду. 5. Мурена. 7-

Домкрат. 9. Фауна. 10. Строп. 14. Казачок. 15. Йогурт. 
17. Икар.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Азбука. 2. Дуремар. 4. Пушка. 6. 
Горн. 8. Лапта. 11. Овал. 12. Сачок. 13. “Золушка” 16. 
Турнир.

ВСЕМ ВМЕСТЕ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Чернь. 6. Эссе. 
7. Дока. 10. Бочар. 11. Сплин. 14. Бегемот. 15. Атри
бут. 16. Прясло. 17 Скаред.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Веред. 2. Снедь. 4. Эскалоп. 5. 
Скипетр. 8. Колесо. 9. Сириус. 12. Кекс. 13. Буза.

СБЕГАЮЩАЯ БУКВА
Плёс. Полёт. Призёр. Партнёр. Филистёр.

ЗАДАЧА А.ШУРЯКОВА, 
1984 ГОД.

Белые: Кре1, Фсі1, СП (3)
Черные: КреЗ (1).
Мат в 4 хода.
Решение задачи В.Харли (опубликована 16 ок

тября): 1.Ла5! Тема завлечения. !....Кр:а5 2,Сб2х; 
1....К:а5 2.СаЗх. На 1....Кс4 следует 2.Фа4х, а 
другой защиты от 2.Сб2х или 2.ЛЬ5х у черных нет.
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лись в старом брошенном “Москвиче", принадлежащем отцу Вай
даса, и поднесли спичку к горловине бензобака. Вспыхнули пары 
и обожгли руки проказника. Не признаться в содеянном было уже 
нельзя, потому что машина обгорела.
БИЗНЕСМЕН-КУЗНЕЦ

Кто торгует бензином, а кто и шьет домашние тапочки — биз
нес, примета нашего времени. Но вот в райцентре Репьевка Во
ронежской области полгода назад появилось поистине уникаль
ное и наверняка единственное в своем роде на все Центральное 
Черноземье частное “предприятие” — кузница владельца Влади
мира Нефедченко. Здесь при надобности не просто норовистого 
коня подкуют, основной профиль — художественная ковка метал
ла. Срок адаптации объекта бизнеса подтвердил его выживае- 

I мость, а значит, и жизненную необходимость. Сначала кафе, по
том универмаг, а после и церковь в Репьевке обзавелись пре
красным интерьером “от Нефедченко”, витые, кружевные метал
лические решетки, калитки, стенки, торят дорогу и к обычным домо
владениям. Сейчас Владимир осваивает смежную профессию жес
тянщика — спрос на стилизованные под старину фонари возник.

(“Труд”).

І^ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Д 

Арестован 
охотовед

В результате трех обысков, проведенных сотрудниками 
УБОП в Серове, у четырех работников Управления охотничь
его хозяйства изъяты 41 единица огнестрельного оружия — 
охотничьи ружья, винтовки, карабины, а также около 4 тысяч 
патронов различного калибра.

Первый обыск провели у 
старшего охотоведа управления 
охотничьего хозяйства в Серове 
— Виктора Есаулкова. Сотруд
ники УБОП располагали опера
тивной информацией о том, что 
этот человек изымает у охотни
ков незарегистрированное охот
ничье оружие, а затем возвра
щает его по 400 рублей за ру
жье, оформляя эти деньги как 
штраф. На квартире и в рабо
чем кабинете старшего охотове
да изъяли 21 единицу огне
стрельного оружия, 1478 единиц 
боеприпасов, 48 детонаторов, 4 
взрывпакета, 10 сигнальных пат
ронов, 6 метров огнепроводного 
шнура. Возбуждено уголовное 
дело по статье 285, ч,1 УК РФ 
“Злоупотребление должностны
ми полномочиями”, которая пре
дусматривает лишение свободы

до 4 лет.
В ходе проверки стало из

вестно, что рейды по изъятию 
незарегистрированного ору
жия у охотников проводились 
В Есаулковым совместно еще с 
тремя сотрудниками Управле
ния охотничьего хозяйства — 
братьями: егерем Серовского 
госпромхоза и охотоведом по 
Краснотурьинскому району, 
четвертым участником был 
егерь охотхозяйства "Лангурс- 
кий”. Арестован пока один че
ловек — В Есаулков, по осталь
ным проводится проверка.

По сообщению 
пресс-службы 

Уральского регионального 
управления по борьбе 

с организованной 
преступностью.

ЗАО "АГРОПРОМСНАБ”
значительно СЭКОНОМИТ ваши средства

на ЭКСПОРТНОМ Ж/Д ТАРИФЕ.
Организуем ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
грузов при экспортно-импортных операциях.

ВОРОНЕЖ, ул.Фр. Энгельса, 48. Тел. (0732) 71-27-07,
Факс (0732) 71-28-43. 72-00-94.

24 ОКТЯБРЯ в 18.30 
ДЕТСКИЙ ДЖАЗОВЫЙ АБОНЕМЕНТ. 
В программе: Возникновение джаза.

Джаз и фольклор.
Джаз-оркестр п/у Н Баранова. Ведущий — В.Морозов. 

Кассы театра: 51-95-83.

І'-г." О ѵ 29 ОКТЯБРЯ в 18.30
“ВИРТУОЗЫ ЕКАТЕРИНБУРГА” 

с программой “Жемчужины квартетного искусства”.
Ведущая — музыковед, кандидат искусствоведения 

Лариса Кордюкова.
Кассы театра: 51 -95-83.
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