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НіАІСТУАЛЬНеЛ

Деньги 
останутся 

в семье
В понедельник на 
совещании у президента 
Владимир Путин 
настоятельно потребовал 
от министров “простым, 
доходчивым и понятным 
языком” объяснить, в чем 
конкретно заключается 
забота федерального 
правительства о россиянах. 
В отсутствие премьера 
Михаила Фрадкова это 
попытался сделать вице- 
премьер Александр Жуков.

Из сказанного Жуковым 
следует, что правительство 
вняло наконец-то гласу наро
да и решило реально улучшить 
жизнь простых россиян. На со
вещании прозвучали новые 
инициативы, которые затронут 
интересы многих. В первую 
очередь это коснется семей, 
воспитывающих детей. С ново
го года они станут платить 
уменьшенный подоходный на
лог.

“У нас есть так называемый 
социальный вычет из подоход
ного налога — по 300 рублей 
на ребенка, — пояснил А.Жу- 
ков. — Правительство предла
гает увеличить вдвое этот вы
чет. Таким образом, семья, 
имеющая одного ребенка, бу
дет платить подоходный налог 
на 600 рублей меньше, семья, 
имеющая двоих детей, — на 
1200”.

В свое время много спорое 
было по поводу исключения из 

І "стажа нестраховых периодов 
— службы в армии, времени по 
уходу за ребенком. Народ так 
и не согласился с таким реше
нием, но правительство долго 
упорствовало. И вот, как гово
рится, наша взяла! С нового 
года период срочной службы в 
Вооруженных Силах и время по 
уходу за ребенком после его 
рождения (1,5 года) будут 
включены в пенсионный стаж. 
Пока неизвестно, коснется ли 
это сегодняшних пенсионеров 
или только будущих. Средства 
на это в Пенсионный фонд пла
нируется выделять из госбюд
жета.

Приятные изменения по зе
мельному налогообложению 
ждут с 2005 года участников и 
инвалидов Великой Отече
ственной войны,инвалидов I и 
II групп, "чернобыльцев”. Все 
они на 100 процентов будут ос
вобождены от земельного на
лога, если сумма его не пре

вышает 10 тысяч рублей. Так
же от уплаты земельного на
лога освобождаются инвалид
ные и религиозные организа
ции.

На этот раз правительство 
действительно порадовало 
россиян реальной заботой.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ РЫНОК: СВЕТ И ТЕНИ

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
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в мире |
НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ ПОДАЛА В СУД
НА ПРАВИТЕЛЬСТВО США

Лауреат Нобелевской премии мира из Ирана Ширин Эбади I 
подала в суд на правительство США, добиваясь снятия запрета на I 
издание в Соединенных Штатах ее книги. Как сообщило во втор- | 
ник агентство Ассошиэйтед Пресс, иск был подан на прошлой не- | 
деле в федеральный суд Нью-Йорка, а в минувший понедельник | 
принят судьей к рассмотрению.

Иранская правозащитница добивается отмены установленного | 
министерством финансов США правила, запрещающего амери- I 
канским издательствам выпускать книги авторов из стран, в отно- I 
шении которых действуют санкции Вашингтона. Иран входит в этот | 
список наряду с Кубой и Суданом.

В поданном Эбади иске указывается, что это правило противо- | 
речит первой поправке к конституции США, которая гарантирует | 
свободу слова, а также заявлениям конгресса США о том, что тор- | 
говые эмбарго против зарубежных стран не должны препятство- | 
вать свободному распространению информации и идей.

В 2003 году 57-летняя Эбади стала первой женщиной-мусуль- | 
манкой, удостоенной Нобелевской премии мира за защиту прав | 
человека в родном Иране. //РИА «Новости».

Таежная

в

Директор управления Ю.Лушников

метров. Остались зимовать во льду. 
Из-за этого возникла весной задерж
ка. Некоторым судам удалось начать 
навигацию только в конце июня.

Действительно, весной многим ка
залось, что сезон провален. Один из са
мых мощных буксирных теплоходов 
БТ-303 затонул. За зиму он так капи
тально примерз днищем к грунту, что

Впервые за последние годы 
навигация на единственной в 
области судоходной реке 
Тавде прошла без серьезных 
происшествий и о хорошими 
производственными 
показателями.
В настоящее время все суда 
Свердловского районного 
управления Обь-Иртышского 
речного пароходства 
вернулись к родным берегам 
и встали на якорь — на 
зимовку.

Последними в порт пришли буксир
ные теплоходы капитанов В.Сорокина 
и В.Варлашова. Первый из Омска, вто
рой — из Салехарда.

—Почти все лето их суда были в 
аренде у газовиков и нефтяников, — 
сказал директор Свердловского рай
онного управления Юрий Лушников. — 
Это оказалось выгодно, в том числе и
для экипажей судов. Люди получили 
достойную зарплату, чего не было ни в 
прошлом, ни в позапрошлом году.

Действительно, настроение в кол
лективе в эти дни приподнятое. И во 
многом потому, что с выплатой зар
платы ситуация стабилизировалась. 
Нынче ее практически не задержива
ли.

—Откровенно говоря, — продолжал 
Лушников, — наши производственные 
показатели могли быть лучше, если б 
весной начали навигацию вовремя. 
Погодные условия позволяли присту
пить к работе в первых числах мая. Но 
беда в том, что осенью 2003 года 80 
процентов судов не вернулись в порт, 
не дошли до него. Ударили морозы, и 
река встала. Два буксирных теплохо
да не дотянули буквально сорок кило-

когда стала в реке прибывать вода, его 
не оторвало, а залило через верх. Спа
сение буксира началось только после 
ледохода. К этому времени он был 
сильно заилен и занесен песком. Под
нять его оказалось непросто. Потом 
экипаж почти месяц приводил свой БТ 
в божеский вид.

Не бесследно прошла зимовка во 
льдах и для других судов. Два из них 
из-за того, что были повреждены бор
та, затонули в первые же дни плавания. 
Ушли в поселок Пуксинка за лесом для 
Тавдинского фанерного комбината, 
взяли груз и на обратном пути — зато
нули. Итог: почти 400 кубометров бе
резового фанерного кряжа унесло те
чением.

Отчасти навигация-2004, можно ска
зать, была сорвана. Вина в этом лежа

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

ла на прежнем руководстве. Бывший 
директор уже знал, что будет снят с 
должности, а потому, видимо, не очень 
переживал за дело. Когда назначили 
Лушникова, большая часть судов сто
яла во льдах вдали от дома.

А между тем, ситуация в плане зака
зов на перевозки складывалась непло
хая. В связи с наращиванием произ
водства на некоторых предприятиях 
Тавды пароходству удалось заключить 
выгодные контракты. Прежде всего — 
на перевозку древесины.

В общей сложности в навигации 
нынче участвовало 15 оудов.

—Могло бы участвовать больше, — 
рассказывал Лушников. — Пять судов 
осталось на берегу, так как не удалось 
сформировать экипажи. Люди не ве
рили в успех и отказывались работать.

Если б этого не случилось, результат 
был бы еще лучше.

Всего нынче суда перевезли бо
лее 80 тысяч кубометров леса и пи
ломатериалов, несколько тысяч тонн 
других грузов — стройматериалов, 
песка, гравия, железобетонных кон
струкций. Это почти в два раза боль
ше, чем в прошлом году.

По словам специалистов, при дос
таточном количестве выгодных заказов 
речной флот Тавды наверняка мог бы 
окрепнуть. Конечно, вернуться к тому, 
что было, уже никто не мечтает: 20 лет 
назад здесь было 150 судов! Кроме 
того, существовала и судоверфь. Сво
ими силами тавдинцы изготовляли до 
20 барж в год, десятки понтонов. Сей
час спроса на эти плавсредства нет.

(Окончание на 2-й стр.).

Прежде чем делить, надо заработать
Каждой осенью в России идут споры о 
том, как поделить бюджетные деньги. 
Но прежде чем распределять эти 
средства, их нужно заработать. А 
заработать необходимые для своего 
процветания деньги Россия может 
только с помощью производства. Это 
прекрасно понимает и президент 
Владимир Путин, который потому и 
поставил перед страной задачу 
увеличить к 2010 году ВВП в 2 раза.

Первый заместитель председателя прави- 
(тельства Свердловской области по коорди- 
• нации деятельности областного хозяйства, 
министр промышленности, энергетики и на
уки Владимир Молчанов курирует помимо 
других именно эту, важнейшую сферу жизни

Среднего Урала — производство. Жители 
области могут обсудить с В.Молчановым, на
пример, такие вопросы: что мешает нам на
ращивать ВВП, почему отдельные предпри
ятия продукции выпускают больше, а нало
гов платят меньше. И так далее.

Очень волнует уральцев такой вопрос — 
задержки заработной платы. В.Молчанов 
расскажет о причинах этих задержек, в том 
числе и о проблеме неэффективных соб
ственников. Этот руководитель возьмет себе 
на заметку все сообщения позвонивших лю
дей о невыплате зарплаты.

«Прямая линия» с Владимиром Антоно
вичем МОЛЧАНОВЫМ состоится с 14.00 
до 16.00 в четверг, 4 ноября.

Телефоны “Прямой линии”: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(343) 262-63-12 (для жителей области). 
Звоните. До встречи на “Прямой линии”.

Завтра сохранится 
облачная погода, вре
менами пройдет снег, 
метель, на дорогах

возможны снежные накаты. Ветер 
западный, 7—12 м/сек. Темпера
тура воздуха ночью минус 1... ми
нус 6, днем минус 3... плюс 2 гра-

КНДР ОБВИНИЛА ЮЖНУЮ КОРЕЮ 
В ВООРУЖЕННОЙ ПРОВОКАЦИИ

Северная Корея во вторник обвинила своего южного соседа в 
провокационных действиях. Речь идет об обстреле северокорей
ский военных кораблей южнокорейскими патрульными судами. Как 
говорится в официальном сообщении командования военно-мор
ского флота КНДР, распространенном ЦТАК, обстрелянные севе
рокорейские суда выполняли стандартную миссию по патрулиро
ванию территориальных вод. «Вооруженные силы Южной Кореи 
преднамеренно совершили эту военную провокацию, вслед за ко
торой могут последовать новые столкновения в Западно-Корейс
ком заливе», - говорится в документе. //Reuters.
КИТАЙСКИЕ ВЛАСТИ ПРИЗНАЛИ ФАКТ МАССОВЫХ 
СТОЛКНОВЕНИЙ НА ЭТНИЧЕСКОЙ ПОЧВЕ

Китайские власти признали факт столкновений в провинции 
Хэнань. Как говорится в распространенном по официальным ка
налам заявлении администрации города Чжэнчжоу - администра
тивного центра провинции, «массовые драки» начались 27 октяб
ря из-за конфликта между жителями двух деревень.

Спор возник, как утверждается, из-за потасовки на автодоро
ге, которая переросла в массовое столкновение между жителями 
двух поселков. На месте погиб один человек, а позже в больнице 
скончались еще двое, утверждают в администрации Чжэнчжоу. 
Всего, по официальной информации, в результате массовых бес
порядков, продолжавшихся до 31 октября, погибли семь человек, 
ранены 42. Еще 18 человек были задержаны полицией, говорится 
в заявлении. В настоящее время ситуация находится под контро
лем, заявляют местные власти.

В сообщении правительство не упоминает этнический или ре
лигиозный характер массовых беспорядков. В то же время на не
официальном уровне признается, что два виновника ДТП принад
лежат к разным конфессиям.

Вчера западные агентства со ссылкой на газету New York Times 
утверждали, что в результате столкновений между китайцами на
родности хань, и китайцами, исповедующими ислам, из народно
сти хуэй, погибли, по меньшей мере, 148 человек. Официально 
эту информацию в Китае пока не подтверждают. По утверждениям 
западных агентств, в настоящее время улицы города патрулиру
ются усиленным нарядами полиции. Как сообщает агентство Ас
сошиэйтед Пресс, по городу и окружающим деревням разъезжа
ют микроавтобусы с установленными на крыше громкоговорите
лями, из которых раздаются призывы к местным жителям сохра
нять спокойствие.

Район беспорядков в настоящее время фактически закрыт для 
иностранцев. Западные СМИ со ссылкой на местных жителей при
водят данные о том, что в массовых беспорядках в Хэнани уча
ствовало до пяти тысяч человек. Агентство France Presse утверж
дает, что в столкновениях погибли 20 человек, в том числе 10 
ханьцев и 10 хуэйцев. Эти данные официальные власти Китая так
же не подтверждают.

В провинциальной прессе КНР информация о беспорядках не 
публикуется. Вместе с тем местные журналисты на условиях ано
нимности отмечают, что власти стремятся разрядить ситуацию и 
«не подливать масла в огонь». //РИА «Новости».

Национальное меньшинство хуэй (дунгане) этнически принадлежит к ос
новной нации Китая ■ ханьцам. Несколько сотен лет назад под влиянием араб
ских и персидских торговцев, приходивших в Китай по Великому шелковому 
пути, эта часть населения страны приняла ислам. Значительная часть хуэйцев 
живет в Нинься-Хуэйском автономном районе Китая. Всего, по официальным 
данным, в КНР насчитывается 8,6 млн. хуэйцев.

в России
РАЗМЕР МИНИМАЛЬНОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА
С 1 ЯНВАРЯ 2005 ГОДА ВЫРАСТЕТ НА 20 ПРОЦЕНТОВ

Об этом сообщил министр здравоохранения и социального 
развития РФ Михаил Зурабов, выступая на заседании трехсто
ронней (правительство, работодатели и профсоюзы) комиссии по 
урегулированию социально-трудовых отношений. «Размер мини
мальной оплаты труда с 1 января 2005 года возрастет на 20%. При 
этом планируется дальнейшее увеличение минимальной зарпла
ты во втором полугодии», - сказал Зурабов.

По его словам, в рекомендациях трехсторонней комиссии бу
дет определена граница максимального повышения минимально
го размера оплаты труда, при этом рекомендуемый максималь
ный размер составит 50%.

Зурабов напомнил, что в настоящий момент МРОТ составляет 
600 рублей.//РИА «Новости».
В ПОДМОСКОВЬЕ ПЕРЕХВАЧЕНО БОЛЕЕ 100 ТЫСЯЧ 
БУТЫЛОК ФАЛЬШИВОЙ ВОДКИ

В Подмосковье задержаны трое жителей Чечни, перевозившие 
поддельную водку, сообщил источник в правоохранительных орга
нах Московской области. «Накануне сотрудники ГИБДД на трассе 
«Дон» остановили на стационарном посту два «КамАЗа» и «мерсе
дес», за рулем которых находились жители Чеченской республи
ки. В каждой из машин находилось по 35 тыс. бутылок водки», - 
сказал источник. «При осмотре бутылок установлено, что акциз
ные марки отклеены, имеются признаки повторной наклейки, проб
ки на бутылках закреплены некачественно и откручиваются, со
держимое бутылок вытекает», - пояснил источник. 
//РИА «Новости».

на Среднем Урале
В ПОДАРОК ФРОНТОВИКАМ К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Екатеринбургские издатели в честь 60-летия Победы подгото
вили к печати настенный календарь о земляках - участниках Вели
кой Отечественной войны. Подарочное издание будет бесплатно 
распространяться среди фронтовиков. Вскоре в городе появятся 
открытки с изображением памятников маршалу Георгию Жукову, 
Уральскому добровольческому танковому корпусу. Сейчас обсуж
дается проект настольной миниатюры одного из этих мемориа
лов. К весне на прилавках магазинов будет представлена и посуда 
с символикой Победы. В будущем году выйдет в свет подарочная 
Книга памяти, посвященная уральцам, ушедшим на фронт, и горо
ду, так много сделавшему для приближения Победы. В работе над 
изданием примут участие ученые, краеведы, ветераны фронта и 
тыла, представители общественных организаций.//ЕВРОПЕЙС
КО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

дуса.

В районе Екатеринбурга 4 нояб
ря восход Солнца — в 8.14, заход 
— в 17.07, продолжительность дня 
— 8.53; восход Луны — в 21.55, за
ход — в 15.25, начало сумерек — в 
7.33, конец сумерек — в 17.49, 
фаза Луны — полнолуние 28.10.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца наблю

дается около пяти групп пятен, одна 
из которых быстро развивается, по
этому в ней в период 2-4 ноября воз
можны вспышки. В случае осуществ
ления этих событий геомагнитная об
становка в конце текущей недели мо
жет быть нестабильной.

Информация предоставлена 
астрономической обсерваторией 

Уральского госуниверситета.

2 ноября.
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ИНВЕСТОРЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ
Эдуард Россель 1 ноября, выступая на расширенном 
заседании правительства Свердловской области, 
прокомментировал результаты официального визита в 
Штутгарт, который состоялся 28-29 октября нынешнего года:

—Я был приглашен в составе официальной правительственной 
делегации на германо-российскую конференцию по проблемам 
инвестиций. В ходе работы этой конференции выступили предсе
датель правительства Российской Федерации Михаил Фрадков, 
канцлер Германии Герхард Шредер. У меня была возможность 
выступить с докладом о развитии малого и среднего бизнеса.

В работе конференции активное участие принимали предста
вители многих ведущих мировых компаний, они выступали с док
ладами и участвовали в дискуссиях. Я впервые услышал от пред
ставителей западного делового сообщества такие высказывания. 
Они говорили: в России выгодно работать, вкладывайте туда день
ги и полученную прибыль используйте именно там!

Ориентация Запада на Россию сегодня очевидна. Европейские 
бизнесмены понимают: промышленности Запада не выжить, если 
страны Европы не будут осваивать рынок России. Мы же сегодня 
должны воспользоваться этим экономическим и политическим 
моментом для развития нашей страны.

Находясь в Штутгарте, я пригласил посетить Свердловскую об
ласть президента Европейского банка реконструкции и развития 
Жана Лемьера. Он сам и возглавляемый им банк давно и очень 
плотно работает с малым и средним бизнесом. Президент банка 
дал согласие приехать к нам на Урал, и этот визит может состоять
ся уже до конца текущего года.

Убежден, что со временем еще большее количество иностран
ных банков станет проявлять к нам большой интерес, и к этому 
нужно быть готовыми.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ
Эдуард Россель 1 ноября провел встречу с председателем 
комитета Государственной Думы по регламенту, 
председателем Центральной контрольно-ревизионной 
комиссии партии "Единая Россия” Олегом Ковалевым, 
который прибыл в Свердловскую область с рабочим 
визитом.

Олег Ковалев проинформировал губернатора о целях визита в 
Свердловскую область. Глава Центральной контрольно-ревизи
онной комиссии партии проводит у нас семинар для руководите
лей контрольно-ревизионных комиссий региональных отделений 
“Единой России”, входящих в Уральский федеральный округ.

Участники встречи обсудили практику межбюджетных отноше
ний и экономическую политику государства. Речь шла также о роли 
партии в политической и общественной жизни, а также о путях 
расширения влияния и авторитета "Единой России”.

По завершении встречи Олег Ковалев вручил Эдуарду Росселю 
билет члена партии “Единая Россия". Вручая его, Олег Ковалев 
поблагодарил губернатора за принятое им решение поддержать 
“Единую Россию” и заявил, что ей нужны такие опытные и автори
тетные люди, как Эдуард Россель.

Губернатор в свою очередь сказал, что вступил в партию “Единая 
Россия” для того, чтобы с ее помощью реализовать свой опыт и свое 
видение развития страны и региона. Эдуард Россель также заявил, 
что Свердловская область является опорой для “Единой России”.

ОБ УСПЕХАХ И ПЛАНАХ
Эдуард Россель 1 ноября провел встречу со старшим 
тренером мужской сборной России по волейболу, 
президентом и главным тренером волейбольной команды 
"Локомотив-Изумруд” Валерием Алферовым.

На встрече, в которой также принимали участие руководитель 
администрации губернатора Вениамин Голубицкий и министр по 
физической культуре, спорту и туризму Свердловской области 
Владимир Вагенлейтнер, глава области обсудил с руководителем 
команды ее достижения и проблемы. Речь шла о спонсорских про
блемах команды и ее спортивных успехах, о планах по развитию 
волейбола и перспективах участия уральских волейболистов в рос
сийских и мировых чемпионатах.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Говорить о каком-то возрож
дении по итогам одной лишь на
вигации, разумеется, нельзя. 
Спору нет, она была непростой, 
хотя и не принесла убытков. Зна
чит, если подготовиться как сле
дует, то в следующем сезоне ре
зультат может быть еще лучше. 
На это и нацелен коллектив. Ру
ководство планирует вернуть в 
порт не менее пяти семейных 
экипажей, которые уволились в 
последние годы, но еще не ото
шли душой от реки. Кроме того, у 
директора управления уже сей
час есть договоренности с неко
торыми организациями по пово
ду новой навигации. Так что без

работы, скорее всего, никто не 
останется.

И все же экономика речников 
сильно зависит от экономики “су
хопутной”. Прежде всего трех 
районов — Тавдинского, Табо- 
ринского и Гаринского. В двух 
последних, к сожалению, никако
го экономического чуда не про
исходит. В Тавдинском некото
рое улучшение есть. Отсюда и 
рост заказов на суда.

Однако большие деньги го
раздо проще заработать на се
вере, перевозя грузы для газо
виков и нефтяников. Но туда тав- 
динских речников не очень-то 
пускают.

—Раньше, — говорил Лушни
ков, — местные суда из Тавды

практически не уходили. И пере
возили за навигацию до милли
она кубометров леса! Теперь мы 
вынуждены искать заказы ниже 
по течению, в основном на Оби. 
Но в ее акватории нас не очень 
жалуют. Конкуренция!

Увы, водные пространства 
тоже поделены. В Обь-Иртышс- 
ком речном пароходстве, находя
щемся в Тюмени, таких управле
ний, как в Тавде, пять. Четыре из 
них дислоцируются на Оби. И 
лишь одно — в Свердловской об
ласти. Казалось бы, какая разни
ца? Ан нет. Тюменцы больше ду
мают о себе. Тем более изначаль
но оказались ближе к выгодным 
заказчикам. И уступать часть рын
ка на Оби не хотят. Порою тав-

динцы просто вынуждены идти на 
поклон к тюменцам. А те предла
гают самый невыгодный путь со
трудничества — сдавать им суда в 
аренду на период навигации.

Куда деваться? Приходится 
соглашаться.

Тюменцы таким образом заго
няют Свердловское управление 
“на мель". Все это вынуждает тав-

динских речников идти на конф
ликт с головным предприятием, 
вплоть до отделения, создания 
самостоятельного акционерного 
общества.

Возможно, именно это про
изойдет уже в начале 2005 года...

Анатолий ГУЩИН. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

Сколько, кому и за что платим
В мае текущего года в жировки екатеринбуржцев вернулась 
строка платы за капитальный ремонт. С чего бы это? Ведь 
федерация еще прошлым летом поправками в Закон РФ “Об 
основах федеральной жилищной политики” отменила этот 
побор с населения, признав его незаконным.

■■■■як

За чистоту фракций 
-Инициативы Президента РФ заставляют нас предъявлять 
к фракциям "Единой России” в местных законодательных 
органах более высокие требования. Поскольку они теперь 
будут ответственны за выбор руководителей субъектов 
Федерации.

Такое заявление, объясняя 
цель своей поездки на Средний 
Урал, сделал председатель цен
тральной контрольно-ревизион
ной комиссии партии “Единая 
Россия", председатель комите
та по регламенту и организации 
работы Государственной Думы 
РФ Олег Ковалев. В минувшие 
два дня он провел в Екатерин
бурге учебно-методический се
минар, в котором приняли учас
тие председатели и члены конт
рольно-ревизионных комиссий 
отделений партии в УрФО. Как 
рассказал О.Ковалев, основных 
целей у семинара было несколь
ко: установить более тесные 
связи с ячейками партии и об
новить составы местных конт
рольно-ревизионных комиссий.

Вчера же Олег Ковалев 
встретился с главой Екатерин
бурга Аркадием Чернецким; ко
торый также входит в состав 
центральной контрольно-реви
зионной комиссии. По предва
рительной информации, в ходе 
беседы был затронут вопрос о 
наведении партийного порядка

в городской Думе Екатеринбур
га.

Губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель, на
против, был удостоен самых по
ложительных отзывов. Олег Ко
валев опроверг слухи о преж
девременной отставке главы 
области, заявив, что “Эдуард 
Эргартович работает хорошо”.

Пресс-конференция в 
пресс-центре ИТАР-ТАСС-Урал, 
где были сделаны все эти заяв
ления, омрачилась совсем не 
“партийным” событием. Сопро
вождавшему О.Ковалева депу
тату Государственной Думы Ва
лерию Язеву журналисты горо
да вручили открытое письмо - 
протест против хамства, кото
рое, как следует из письма, Ва
лерий Афонасьевич ранее себе 
позволил в отношении ряда 
корреспондентов. Вслед за вру
чением письма представители 
ведущих средств массовой ин
формации региона покинули 
зал пресс-центра.

Отменила, и законопослуш
ные мэры российских городов 
расстались с этим лакомым для 
городской казны куском. В раз
ных местах нашей необъятной 
страны были попытки с помощью 
депутатов (Санкт-Петербург) и 
даже прокуратуры (Казань) вер
нуть незаконно взятые у насѳле- 
ния средства. К сожалению,.у них. 
ничего не получилось, потому что 
“деньги уже потрачены”.

В Екатеринбурге ни депутаты, 
ни прокуроры таких вопросов мэ
рии не задавали, видимо, пред
полагая аналогичный ответ. На 
что потрачены деньги? По логике, 
на капитальный ремонт жилых го
родских домов. Но где те дома? 
Похвалился бы кто-нибудь из чи
тателей, вмиг бы явились в гости.

А деньги немалые. В 2003 году 
это было 145 миллионов рублей 
(строка в бюджете). По закону, 
платеж этот накопительный и це
левой - на другие нужды его тра
тить нельзя. До сих пор ни прес
се, ни горожанам не удалось до
биться от мэрии опубликования 
так называемых титульных спис
ков очередности домов на кап
ремонт. То есть, прозрачности в

этом деле (а значит, и в деньгах), 
как не было, так и нет. Разве что 
кое-что проясняют цифры, при
веденные на мартовском заседа
нии комиссии по бюджету и эко
номической политике гордумы за
местителем мэра по ЖКХ К.Кры- 
ниным (информация агентства 
Регион^ИнфОрм). По его словам, 
вЭООЗ-году.было-капитально от- 
ремонтировано :330 зданий, а в 
2004-м планируется только 76. И 
все потому, что отменен платеж 
населения за капремонт.

В самом деле, как без денег 
жильцов капитально ремонтиро
вать ветшающие дома? Как во
обще это делали раньше? Нынче 
не могут - не умеют. И тогда в 
Екатеринбурге решили попра
вить федеральный закон, откопав 
статью в Гражданском кодексе 
РФ, в которой нет ни слова о ка
питальном ремонте, зато гово
рится о техническом обслужива
нии жилья (что, как шутят в Одес
се, две большие разницы). В ста
тье закона сказано, что соб
ственники жилья, то есть хозяе
ва приватизированных квартир, 
“обязаны участвовать в расходах, 
связанных с обслуживанием и.

ремонтом инженерного оборудо
вания, мест общего пользования 
дома и содержанием придомо
вой территории соразмерно за
нимаемой ими площади в этом 
доме”.

А они во всем этом и так очень 
активно участвуют! Жировка соб
ственника отличается от жиров
ки нанимателя квартиры только 
одной строкой: у первого нет 
платы за найм (зато он раз в год 
отдает налог на имущество дру
гому ведомству - налоговой ин
спекции). Во Всем другом он уча
ствует на , равных и получает за 
это сполна наравне с несоб
ственником: протекающие кры
ши, подвалы с крысами, засо
ренные стояки и проржавевшие 
коммуникации, захламленные 
дворы...

Несмотря на это, в мае нас по
делили, и собственники вновь 
стали платить за капремонт (за 
нанимателей, по местному ека
теринбургскому постановлению, 
платит бюджет). Цена выросла 
соответственно: уже не 80 копе
ек с квадратного метра общей 
площади в месяц, а 1,15 рубля. 
Взять “среднюю” квартиру в 50 
“квадратов", перемножить циф
ры, и получится 52 рубля 50 ко
пеек. Каждый месяц. Неизвест
но кому и на что.

И снова не возмутились ни го

родские депутаты, ни прокурату
ра, ни, что самое странное, жи
тели. Ведь квартиры приватизи
ровали уже больше половины 
екатеринбуржцев, и совсем не 
обязательно это зажиточные 
люди, много пенсионеров. Они 
считают каждую копейку, когда, 
по их мнению, переплачивают за 
электричество, и отдают, не за
думываясь, 50 рублей. Каждый 
месяц. Повторим - неизвестно 
кому и на что.

Но может быть, юристы мэрии 
разглядели в законах что-то та
кое, чего не увидели журналис
ты? Берем один из последних до
кументов - постановление прави
тельства РФ от 26 августа 2004 
года №441 “О федеральных стан
дартах оплаты жилья и комму
нальных услуг и порядке возме
щения расходов на капитальный 
ремонт жилья на 2005 год". В нем 
черным по белому написано: ре
комендовать органам госвласти 
субъектов РФ и органам местно
го самоуправления “предусмат
ривать при формировании бюд
жетов субъектов Российской Фе
дерации... и местных бюджетов 
средства на выполнение работ по 
капитальному ремонту государ
ственного и муниципального жи
лищного фондов, исходя из фе
дерального стандарта...”. За
метьте, ни слова о плате жильца

(собственника или нанимателя.) 
за капитальный ремонт.

Далее: “продолжать работу по 
введению собственниками жи
лищного фонда или уполномо
ченными ими организациями 
субсчетов по каждому много
квартирному дому для учета на 
этих счетах платежей граждан и 
иных средств на оплату жилья и 
коммунальных услуг" (выделено 
мной - авт.). Этот пункт поста
новления очень важен. Он реко
мендует Создавать отдельные 
субсчетанакаждый дом, чтобы 
была адресность всех жилищно- 
коммунальных платежей населе
ния. К этому в Екатеринбурге 
даже не приступали.

Упомянутое выше постановле
ние также устанавливает на бу
дущий год федеральный стан
дарт стоимости капитального ре
монта жилищного фонда на 1 кв. 
метр общей площади жилья в ме
сяц в среднем по России и по 
субъектам РФ. Сумма должна 
быть, еще раз подчеркнем, зало
жена в бюджете, а не собрана с 
населения. Свердловской обла
сти предложен стандарт 2,6 руб
ля (средний по России - 2,8).

И будьте уверены, что назван
ные рекомендации мэрия, как 
обычно, пропустит мимо ушей. А 
плату в будущем году повысит.

Тамара ВЕЛИКОВА.

|· безопасность) 

Осторожно! 
Тонкий лед!
Предупредительные 

таблички для пешеходов и 
автолюбителей появились на 
водоемах Среднего Урала с 
началом ледостава в ноябре, 
сообщили в Государственной 
инспекции по маломерным 
судам (ГИМС) по 
Свердловской области.

Надписи, сделанные на зна
ках, гласят: «Осторожно! Тонкий 
лед». Как правило, предупрежде
ния устанавливаются вблизи про
торенных путей для перехода или 
проезда по акватории в зимнее 
время. По словам заместителя 
начальника ГИМС Сергея Корни
енко, инспекция устанавливает 
таблички не на всех водоемах 
области. Под контролем инспек
торов находятся лишь те пруды, 
реки, озера, где действуют спа
сательные станции. Сейчас на 
Среднем Урале организовано 19 
таких служб, на которых работа
ют 163 человека. Центральная 
спасательная станция базирует
ся в Екатеринбурге на озере 
Шарташ.

Однако без внимания ГИМС 
остаются Верх-Исетский и Го
родской пруды в областном цен
тре. Контроль за этими водоема
ми в соответствии с законом воз
ложен на екатеринбургский му
ниципалитет. В ГИМС подчеркну
ли, что в дни школьных каникул 
городским властям следует по
беспокоиться о безопасности 
юных горожан - рыболовов и лю
бителей экстремальных видов 
спорта. С.Корниенко отметил, 
что начинать переход по застыв
шим акваториям рекомендуется 
по прозрачному с зеленоватым 
оттенком льду толщиной не ме
нее семи сантиметров. При этом 
пешеходы, должны следовать 
друг за другом на расстоянии 
пяти-шести метров. Групповые 
походы по льду разрешены при 
толщине ледяного покрова не 
менее 15 сантиметров. Кататься 
на коньках можно только на кат
ках, специально подготовленных 
на прудах, озерах, реках, после 
проверки прочности льда толщи
ной не менее 10-12 сантиметров. 
Движение легковых и грузовых 
автомобилей разрешено с отмет
ки 45 сантиметров, тракторов - 
не менее 70 сантиметров.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ТАРИФЫ |

Проезд 
подорожает

В администрации 
Екатеринбурга создана 
рабочая группа по 
увеличению тарифов на 
проезд в общественном 
транспорте в 2005 году.

До конца нынешнего года 
плата за проезд не вырастет, за
верили в мэрии. Новые расцен
ки в администрации города пока 
назвать не могут. У рабочей 
группы несколько вариантов 
расчета. Комиссия примет окон
чательное решение в декабре 
2004 года.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ ЗАРПЛАТУ ВОВРЕМЯ!

С должности уволен
Директор ПСХК «Агрофирма Балтым» Алексей Горских 
признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи №145.1 УК РФ 
«Невыплата заработной платы». Судом ему назначено 
наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.

Уголовное дело было воз
буждено по коллективному об
ращению работников ПСХК о 
невыплате им в течение дли
тельного времени заработной 
платы. В ходе расследования 
уголовного дела установлено, 
что общая сумма задолженнос
ти перед работниками по зарп
лате составляла более 17 млн. 
рублей. Вместе с тем, как сооб
щили в пресс-службе облпроку
ратуры, денежные средства для 
погашения задолженности у 
предприятия были. Директор 
ПСХК «Агрофирма Балтым» в 
нарушение требований трудо
вого законодательства денеж
ные средства, полученные от 
коммерческой деятельности, 
расходовал на закупку матери
ально-технической базы пред
приятия, расчеты с контраген
тами по хозяйственной деятель
ности и оплату коммунальных 
услуг. Суд при вынесении обви
нительного приговора и назна
чении наказания учел, что А.

Горских полностью признал 
свою вину и частично возмес
тил потерпевшим причиненный 
ущерб. В настоящее время А. 
Горских с должности директо
ра ПСХК уволен.

В текущем году органы про
куратуры области возбудили 
25 уголовных дел по фактам 
невыплаты зарплаты, 13 из них 
уже расследованы и направле
ны для рассмотрения в суды. 
Только в октябре 2004 года 
прокурорами направлено в суд 
3 уголовных дела по статье 
№145.1 УК РФ по обвинению 
директора ООО «СУ Серов- 
энергострой», председателя 
колхоза «ЮВА» (Красноуфим
ский район), директора Малы- 
шевского МУП «Теплоэнерго» 
(г. Асбест), которые не приня
ли должных мер для погаше
ния задолженности по зарпла
те перед своими подчиненны
ми.

Регион-Информ.

■ ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ

Обновленная поликлиника радует
и врачей, и студентов

Ежегодно в столицу Среднего Урала 
съезжаются тысячи молодых людей из 
области и других регионов страны, 
чтобы продолжитъ образование. Попав в 
большой город, иногородние студенты 
сталкиваются с массой трудностей, 
одна из них — получение бесплатной 
медицинской помощи.

Однако у учащихся и сотрудников шести 
крупнейших вузов города - Уральского гос
университета, горного университета, эконо
мического и педагогического университетов, 
Академии госслужбы и Уральской консерва
тории — такой проблемы нет. В межвузовс
кой поликлинике № 3 можно пройти медос
мотр, поставить необходимые прививки, по
лучить консультацию узких специалистов. 
Правда, до нынешнего года вид у поликли
ники был плачевным - за 46 лет ее существо
вания в ней ни разу не проводился капиталь
ный ремонт! Осыпались потолки, обветшали 
стены, в которых после строительства метро 
появились трещины.

Но в этом учебном году студенты пришли 
в обновленную, сияющую чистотой межвузов
скую поликлинику.

—Когда меня избрали ректором вуза, ре
монт поликлиники стал для меня одним из дел 
первостепенной важности, - вспоминает рек
тор Уральского государственного горного уни
верситета профессор Николай Косарев. - Ведь 
чтобы хорошо учиться и получать удовольствие 
от студенческой жизни, студент, прежде всего, 
должен быть здоровым...

Ремонтировали поликлинику “всем ми
ром". По смете каждый из шести вузов взял 
на себя определенную часть расходов, а гор
ный университет отвечал еще и за всю орга
низационную работу.

- Когда, вернувшись с каникул, зашла в 
поликлинику, мне показалось, что я не туда 
лопала, — рассказывает пятикурсница из 
УрГУ Кристина Шабунина. — Раньше дверь 
скрипела, обваливающиеся стены были вык

Правительство Свердловской области организует 
повторное проведение открытого конкурса 

на размещение государственного заказа на оказание 
образовательных услуг для государственных 

и муниципальных служащих 
Свердловской области в 2005 году

Информация о государственном заказчике: Правительство 
Свердловской области, 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьску, 
1, управление профессиональной подготовки кадров и методі - 
ческой работы: телефоны 371-73-89, 378-91-24, 377-15-71, каб. 
2219.

Предмет конкурса: профессиональная переподготовка государ
ственных и муниципальных служащих Свердловской области в 
2005 году:

—лот № 4 “Профессиональная переподготовка государствен
ных и муниципальных служащих Свердловской области в 2005 
году".

Источник финансирования: областной бюджет.
Срок подачи заявок: до 17 декабря 2004 года до 16.00 (время 

местное). 20 декабря 2004 года — предварительный отбор кон
курсных заявок.

Конкурсная документация выдается представителю организа
ции на основании доверенности при наличии письменного запро
са организации на представление конкурсной документации по 
указанному выше адресу бесплатно.

рашены, мягко говоря, в удручающий цвет... 
А теперь здесь по-настоящему уютно и ком
фортно. Я даже немножко завидую перво
курсникам, которые могут лечиться в такой 
современной больнице еще пять лет.

Больше пациентов радуются только врачи, 
ведь больница - это их второй дом. Работать 
в аккуратном, красивом помещении, осна
щенном современной медтехникой, куда при
ятней, чем каждый день приходить в трущобу.

—Я очень благодарна всем вузам за то, 
что они помогли сделать нашу мечту реаль
ностью. Особая благодарность горному уни
верситету - они осилили самые затратные 
работы - реставрацию коридоров, ремонт 
санузлов и многих кабинетов, — делится зав. 
третьим поликлиническим отделением ЦГБ

№ 6 Евгения Златина. — Кроме того, по
скольку мы занимаем первый этаж одного 
из корпусов общежития горного вуза, гор
няки взяли на себя и оплату аренды.

Кстати, достигнутая цель вдохновила 
коллектив больницы и на новые проекты, а 
именно — радиофикацию поликлиники. Пла
нируется, что по “громкой связи" будет зву
чать релаксирующая музыка и передавать
ся полезная информация для посетителей. 
Всю необходимую для радиофикации тех
нику обещает закупить горный университет. 
Так что совсем скоро обновленная студен
ческая поликлиника “заговорит" со своими 
посетителями.

Анастасия КАРПОВИЧ.
Фото автора.

Правительство Свердловской области извещает 
об итогах проведения открытого конкурса 

на размещение государственного заказа на оказание 
образовательных услуг для государственных 

и муниципальных служащих 
Свердловской области в 2005 году

Предметы конкурса: повышение квалификации и профессио
нальная переподготовка государственных и муниципальных слу
жащих Свердловской области в 2005 году:

—по лоту № 1 “Повышение квалификации муниципальных слу
жащих в Свердловской области по нормативным правовым воп
росам” победителем признана Уральская государственная юри
дическая академия; -л

—по лоту № 2 “Повышение квалификации государственных слу 
жащих Свердловской области по экономическим вопросам” по
бедителем признан Уральский государственный экономический 
университет;

—по лоту № 3 “Повышение квалификации государственных слу
жащих Свердловской области по вопросам государственной служ
бы” победителем признана Уральская академия государственной 
службы;

—по лоту № 4 “Профессиональная переподготовка государ
ственных и муниципальных служащих Свердловской области в 
2004—2005 учебном году" торги признаны несостоявшимися.
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Об итогах социально-экономического развития 
Свердловской области за 9 месяцев 2004 года

и задачах до конца года
Доклад председателя правительства Свердловской области А. П. Воробьева 

на расширенном заседании правительства Свердловской области 1 ноября 2004 года

■ НИКТО НЕ ЗАБЫТ...

Белоруссия 
благодарит 

освободителей
Вчера в Окружном доме офицеров (Екатеринбург) 
награждали медалями участников знаменитой операции 
"Багратион”.Уважаемые участники заседания!

Уважаемый президиум!
Наша работа за первые 9 месяцев 2004 года 

говорит о том, что показатели, которые мы себе 
спланировали на целый год, реально достижи
мы. Это обеспечивается, во-первых, устойчивой 
работой экономического комплекса области, и 
по итогам года мы должны достичь роста объе
мов промышленного производства не меньше, 
чем на 108 процентов к уровню 2003 года, а по 
сравнению с 1999 годом — в 1,5 раза.

Во-вторых, увеличением реальных денежных 
доходов населения не менее, чем на 14 процен
тов, и выходом на конец года на уровень зарп
латы, спланированной по нашей Схеме разви
тия и размещения производительных сил на ко
нец 2005 года. Досрочно, на год раньше, мы дол
жны эти показатели выполнить.

В-третьих, повышением инвестиционной актив
ности и привлечением в экономику области инве
стиций в объеме порядка 55 млрд.рублей, улуч
шением демографической ситуации в нашей об
ласти, связанной с увеличением рождаемости в 
этом году на 3 процента (к 2003 году), снижением 
смертности на 6 с лишним процентов и уменьше
нием младенческой смертности на 9,5 процента.

Объем производства промышленной продук
ции за январь-сентябрь 2004 года по полному 
кругу предприятий в текущих ценах составил 
283,9 млрд, рублей. Мы имеем все основания 
для того, чтобы перевыполнить свои показатели 
не менее, чем на 20 млрд.рублей за год. Индекс
физического объема по крупным и средним пред
приятиям составляет 110,4 процента. Это выше кон- 
•дольного параметра (105,7), что мы себе планиро- 
Іізли, и выше, чем по России. В сентябре 2004 года к 
уровню сентября 2003 года наши темпы выросли и 
существенно превышают российские показатели.

Впереди по своим показателям развития — цвет
ная металлургия. Наивысшие результаты получили 
предприятия, входящие в Уральскую горно-метал
лургическую компанию, среди них: “Уралэлектро
медь", Среднеуральский медеплавильный завод, АО 
“Святогор”, а также такие заводы, как Сухоложский 
завод вторичных цветных металлов, БАЗ и УАЗ — 
филиалы СУАЛа, “Уральская фольга”.

Неплохо работает в этом году и легкая промыш
ленность (индекс физических объемов —109,4 про
цента). Восстанавливаются объемы выпуска шерстя
ных тканей. С января 2004 года приступил к работе 
Свердловский камвольный комбинат. До конца года 
обеспечена заказами “Уралобувь”, запущена в ра
боту Карпинская хлопкопрядильная фабрика.

Промышленность строительных материалов, в ос
новном, справляется с показателями. Здесь надо 
отметить не только рост объемов производства про
дукции, но и внедрение новых видов строительных 
материалов. Постоянно ведет работы по техничес
кому и технологическому перевооружению завод ке
рамических изделий (генеральный директор Евге
ний Липович). В сентябре 2004 года на этом пред
приятии впервые в России начали йыпуоК уникаль- ■ 
ногд ЬтделочйЬго материала. Пущен завод по про
изводству золоблокод мощностью 240 МИЛЛИОНОВ’’ 
и. тук условного кирпича. Практически удвоены мощ
ности, имеющиеся в области, по производству сте
новых материалов. И это хорошо.

В черной металлургии достигнут также прирост 
объемов промышленного производства. Надо отме
тить хорошую работу Качканарского и Высокогорс
кого ГОКов, Богословского рудоуправления, метал
лургического завода имени А.К.Сѳрова, Нижнесер- 
гинского метизно-металлургического и Первоураль
ского новотрубного заводов, Нижнетагильского ме
таллургического комбината. На этих и иных пред
приятиях достаточно успешно осуществляется тех
ническое перевооружение. В первую очередь, ко
нечно, надо отметить наше главное предприятие в 
черной металлургии - HTMK, где запущены после 
серьезнейшей реконструкции 6-я доменная печь, 
комплекс ультразвуковой дефектоскопии колес. И 
мы имеем все основания полагать, что через 3-4 
года у нас будет ведущее предприятие по произ
водству черных металлов. Это очень серьезная ре
конструкция. Мы этому, откровенно говоря, раду
емся. То же самое проводится на Серовском метал
лургическом, Нижнесергинском металлургическом 
и Ревдинском метизно-металлургическом заводах.

В лесной промышленности имеется рост, хотя 
пока контрольных показателей мы не достигли. Наи
большего успеха здесь добились следующие пред
приятия: “Фанком” (генеральный директор Камиль 
Белялов), Первая лесопромышленная компания (ге
неральный директор Владимир Пролиско), Верхне- 
ссч.ячихинский лесохимзавод (директор Владимир 
С 4лбов). Эти предприятия по производительности 
труда и объему товарной продукции значительно 
превзошли лучшие периоды 80-х годов. В целом же 
в лесной и деревообрабатывающей промышленно
сти пока успехи незначительны, и основная причи
на, конечно, это отставание в техническом перевоо
ружении наших предприятий. Нужна комплексная 
программа развития лесной и деревообрабатываю
щей промышленности в области. Потенциал лесо
сырьевых и трудовых ресурсов позволяет такую про
грамму разработать и реализовать.

В третьем квартале 2004 года несколько улучши
лась ситуация в машиностроении: в сентябре сра
ботали с приростом по полному кругу предприятий 
свыше 4 процентов. Среди лидеров такие предпри
ятия, как Уралмашзавод, Химмаш, Уральский при
боростроительный. Однако около 50 предприятий 
работают со снижением объемов производства, в 
том числе и крупнейшие, такие, как завод им.Кали
нина и Уралэлектротяжмаш. Есть очень серьезные 
опасения, что контрольный показатель здесь мы не 
выполним. Причин много, в том числе и объектив
ные, связанные с резким удорожанием стоимости 
металла. Но все положительные примеры, которые 
у нас есть на ряде предприятий машиностроитель
ного комплекса, убеждают, что есть и субъективные 
причины, связанные с недостаточной активностью 
по развитию рынков, внедрению новых видов про
дукции, техническому перевооружению отрасли. Мы 
не можем смириться с тем, что доля валового реги
онального продукта машиностроения и металлооб
работки составляет у нас всего 17,5 процента. За
дача — всемерно способствовать развитию маши- 

. ^строительного комплекса, в том числе за счет вне- 
уЦрения и развития специальных центров. Например, 
центров листообработки, инструмента, печатных 
плат, которые, как показывает практика, достаточно 
успешно работают у нас в области с показателями, 
превышающими аналогичные на других предприя
тиях в разы. Правительство должно более настоя
тельно заниматься этими проблемами. Это задача 
министерства промышленности, энергетики и науки. 
Очевидно, в ноябре мы должны вместе с Союзом 
машиностроителей, с директорами предприятий, их 
собственниками дополнительно рассмотреть вопро
сы, связанные с деятельностью нашего машиностро-

ительного комплекса.
Не можем преодолеть пока негативные тенден

ции на предприятиях пищевой переработки. Допу
щено снижение производства мясных полуфабри
катов, цельномолочной продукции, масла животно
го. Такие предприятия, как мясокомбинаты Екате
ринбургский, Нижнетагильский, Талицкий дрожже
вой завод, стали притчей во языцех. Постоянно эти 
предприятия лихорадит и результаты их работы са
мым негативным образом сказываются на итогах де
ятельности всей нашей пищевой отрасли. Прави
тельству пока не удается, надо прямо признать, ста
билизировать работу этой важной отрасли нашей 
экономики и в первую очередь - из-за подчас нера
дивого отношения отдельных собственников к сво
им обязанностям.

Оценивая результаты финансовой деятельности 
нашего хозяйственного комплекса, необходимо от
метить, что мы получили больше прибыли, выполни
ли план - и это очень хорошо! При этом на предпри
ятиях промышленности прибыль выросла почти в два 
раза, в организациях связи - в 1,6 раза, торговли и 
общественного питания - в 4,4 раза. Мы в свое вре
мя критиковали торговлю, она стала поправляться. 
Это хорошо.

Растет прибыль и в строительстве. Мы выполни
ли уже контрольные показатели в черной и цветной 
металлургии и ряде других отраслей экономики. 
Прибыль у нас и дальше будет оставаться одним из 

чр^дв(іых,і^&чников роста инвестиций в реальный 
срктор нашей экономики.
. ..Уважаемые коллеги! ‘

Характеризуя работу промышленности за"9 ме
сяцев, мы должны сказать “спасибо” естественным 
монополиям: Свердловской железной дороге, 
“Свердловэнерго”, газовикам. Они в полном объе
ме справились со своими задачами, обеспечивали 
народно-хозяйственный комплекс необходимыми 
услугами и энергией. Растут показатели эффектив
ности их деятельности, в том числе снижается про
стой вагонов, вводятся новые виды услуг, более ка
чественные, для обслуживания наших людей, растут 
авиаперевозки - почти на четверть.

Говоря о текущих задачах, докладываю: мы не 
должны забывать о тех проблемах, которые ждут нас 
в ближайшем будущем. Главное - подготовка к вступ
лению в ВТО. Мы произвели некоторую оценку на
шего положения и оказалось, что по международ
ным сертификатам пока у нас работают 74 предпри
ятия. Это крайне мало. Наиболее высока доля про
дукции, производимой предприятиями, имеющими 
сертификат соответствия международным стандар
там, в черной металлургии - 81,8 процента, хими
ческой и нефтехимической промышленности - 65,8 
процента, стройиндустрии - 57,2 процента, цветной 
металлургии - 54,6 процента. В машиностроении 
этот показатель — 47 процентов, в пищевой про
мышленности еще ниже - 40 процентов. Это зас
тавляет серьезно задуматься, насколько мы готовы 
переходить на соответствующую оценку нашей дея
тельности по международным стандартам. Не ис
ключено, что Россия уже в 2005 году может вступить 
в ВТО. Наша экономика неконкурентоспособна по 
тем показателям, о которых я сказал. Это не может 
не беспокоить правительство, не может не беспо
коить и промышленников. Буквально в ближайшее 
время, в ноябре-декабре вместе с Союзом промыш
ленников и предпринимателей и профсоюзами мы 
должны рассмотреть и утвердить с отраслевыми со
юзами организационные мероприятия по наращи
ванию наших усилий, связанных с подготовкой к 
вступлению в ВТО, по каждому предприятию.

Немаловажным для этого обстоятельством явля
ется и усиление мер, связанных со всемерной эко
номией ресурсов как одной из важнейших составля
ющих частей повышения конкурентоспособности на
ших производств. Энергоемкость большинства 
предприятий в 2-4 раза выше аналогичных показа
телей европейских стран, а в жилищно-коммуналь
ном хозяйстве - в 7-8 раз. Хотя в последние годы 
энергоемкость на ряде предприятий снижается. В 
частности, в производстве ферросплавов и алюми
ния мы уже достигли показателей экономически раз
витых стран.

Отмечено, что потребление топливно-энергети
ческих ресурсов промышленными предприятиями 
возрастает значительно более низкими темпами, 
чем объемы производства. Так, при росте физичес
кого объема промышленного производства на 9-10 
процентов в год потребление топливно-энѳгретичес- 
ких ресурсов (ТЭР) в нашей области возрастает все
го на 2-3 процента.

Лучше всего дела идут в цветной металлургии - 
коэффициент отношения темпов роста энергопотреб
ления к темпам роста промышленного производства 
здесь составляет 0,22, в машиностроении - 0,2. Это 
лучше мировых показателей, где коэффициент 0,45.

В черной металлургии, в промышленности строй
материалов эти показатели пока отстают от мировых. 
Среди предприятий, уделяющих наибольшее внима
ние снижению энергоемкости выпускаемой продукции, 
можно выделить Уральский электрохимический ком
бинат, Каменск-Уральский металлургический завод. 
Нижнетагильский металлургический комбинат, Север
ский трубный завод, Уральский оптико-механический 
завод, Серовский завод ферросплавов.

И дальше проведение соответствующей энерго
сберегающей политики должно быть нашим приори
тетом.

Об инвестициях. Уважаемые коллеги! В целом за 
9 месяцев 2004 года инвестировано в основное про
изводство 40 миллиардов рублей, в сопоставимых 
ценах это больше на 16 процентов, чем в 2003 году. 
Мы выполним в 2004 году соответствующие показа
тели. Если говорить об инвестировании, то необхо
димо отметить, что за 9 месяцев значительная доля 
средств областного бюджета вложена в развитие 
газовых сетей и до конца года газ придет в Лёвиху 
(Кировград), в Коптѳлово и “Самоцвет", заработают 
газовые котельные в Тавде.

В ноябре-декабре мы начнем строительство га
зопровода протяженностью 60 с лишним километ
ров на Туринск с таким расчетом, чтобы к 1 октября 
2005 года газ пришел в Туринск.

Мы должны отметить, говоря об инвестициях, что 
уровень жилищного строительства является недо
статочным. Если взять показатели по Среднеураль- 
ску и по Сысертскому району, то на сегодняшний 
день здесь ввод жилья на одного проживающего со
ставляет 0,5 квадратного метра. Это показатель, ко
торый в свое время устанавливался в качестве конт
рольного совместным решением Свердловского 
бюро обкома партии и облисполкома. В целом по 
области на сегодняшний день под вопросом выпол
нение показателя ввода жилья — 850 тысяч квадрат
ных метров в год. Я обращаюсь к руководителям про
мышленных предприятий. По министерству строи
тельства этот показатель, безусловно, должен бытъ 
выполне.н-Дзі^чителыіой^тр^ени препятствием для 
жилищного^строителЦтва подчас является не толь
ко недостаток .средств, но и очень невнимательное 
отношение руководителей к решению проблем, на
личие бюрократизма в части решения землеотвод
ных вопросов, приема в эксплуатацию законченных 
строительством жилых домов, волокита. Предстоит 
до конца года и в следующем году продумать и реа
лизовать ряд мер, направленных на введение прин
ципа "единого окна" при решении вопросов предос
тавления земельных участков и принятия закончен
ных строительством жилищных объектов в эксплуа
тацию. Это - задача органов государственной влас
ти и органов местного самоуправления.

О заработной плате. Реально заработная плата 
выросла на 13 с лишним процентов. Отрадно отме
тить, что наша совместная работа с Союзом промыш
ленников и областной федерацией профсоюзов по
зволила значительно снизить долги по зарплате в ре
альном секторе экономики — почти на 40 процентов. 
Не имеют долгов работники предприятий черной и 
цветной металлургии, нет задолженности по выплате 
заработной платы перед работниками бюджетной 
сферы. Тем не менее уровень задолженности остает
ся очень высоким на ряде предприятий. Среди них:

—Красноуральский химический завод - 52 мил
лиона рублей;

—завод Ns 9 (г.Екатеринбург) - почти 40 милли
онов рублей;

—Высокогорский механический завод - 22 мил
лиона рублей;

—Уралэлектротяжмаш - 21,4 миллиона рублей.
На 6 предприятий в нашей области падает почти 

60 процентов задолженности по зарплате. Вообще, 
если развивать эту мысль дальше и в контексте тех 
задач, которые поставил перед нами президент по 
борьбе с бедностью (а самое главное - жизнь ста
вит), руководители подобных предприятий претен
дуют по итогам 2004 года к 1 мая получить приз “Ан
тилидер в бизнесе” с чугунной двухпудовой гирей на 
шею. Вот так и будет!

Уважаемые коллеги!
Характеризуя потребительский рынок, необходи

мо отметить: при росте реальных доходов нашего 
населения растет и розничный товарооборот. Это 
хорошо. Это сказывается на покупательной способ
ности нашего населения. Мы с благодарностью от
мечаем ряд наших руководителей, которые на своих 
предприятиях занимаются организацией рабочего 
питания. Среди них такие предприятия, как БАЗ, УАЗ, 
КУМЗ, Кушвинский завод транспортного оборудо
вания, Электрохимкомбинат. Много предприятий до
стигли уже 70-80 процентов охвата трудящихся го
рячим питанием. Это - здоровье нашего народа, хо
роший социально-психологический климат. 84,5 
процента ребятишек в школах охвачены на сегод
няшний день горячим питанием - это здоровье на
ших детей. И в то же время не везде этому вопросу 
уделяется достаточно внимания. Мы с профессио
нальными союзами договорились в рамках социаль
ного партнерства, подписав соглашение на следую
щий год, что в каждом коллективном договоре обя
зательства работодателя должны быть поименова
ны в организации рабочего питания и максималь
ном охвате горячим питанием своих трудящихся. 
Там, где организовано горячее питание, уровень за
болеваемости в трудовых коллективах меньше на 
четверть. Там, где нет питания, там нет производи
тельности труда, высок уровень болезней.

В торговле нас беспокоят, к сожалению, несколь
ко вещей. Первое. Уровень официально отражаемой 
заработной платы низкий. Задача министерства тор
говли и Главного управления внутренних дел - по
мочь правительству области. Хватит зарплату пла
тить в конвертах! И второе. Потенциал нашей тор
говли позволяет довести уровень торговли и плат
ных услуг в валовом региональном продукте не ме
нее, чем до 18-20 процентов. Это был бы очень ре
альный и хороший вклад этой важной сферы нашей 
деятельности в увеличение регионального валового 
продукта.

Бюджеты городов и районов. Работа нашей 
промышленности, повышение прибыльности, 
рост заработной, платы, конечно, сказываются 
на повышении доходов бюджетов городов и рай
онов. Мы полагаем, что в целом консолидиро
ванный бюджет будет перевыполнен не менее, 
чем на 2 миллиарда рублей. Это позволяет и 
нашим городам и районам, и областному.бюд
жету финансировать соответствующие расходы. 
Областной бюджет в полном объеме выполняет 
свои обязательства по выплате детских посо
бий, обеспечению лекарствами нашего населе
ния, реализации социальных законов, включая 
законы ‘О ветеранах* и о дополнительных ме
рах помощи ветеранам Свердловской области, 
иные социальные мандаты. Перевыполнение 
плана скажется и на улучшении положения в 
коммунальном секторе экономики в части ком
пенсации неразмещенных затрат по предостав
лению коммунальных услуг ветеранам и иным 
льготным категориям граждан.

Однако необходимо отметить, что ситуация 
в жилищно-коммунальном секторе экономики 
остается по-прежнему сложной. При этом кре
диторская и дебиторская задолженности на 
предприятиях ЖКХ практически равны. Задача 
здесь одна: министерству строительства и жи
лищно-коммунального хозяйства, главам горо
дов и районов надо серьезно заниматься фи
нансовым оздоровлением своих предприятий. 
Если дебиторскую задолженность сократить 
хотя бы наполовину, у нас положение с расче

тами с энергетиками было бы просто хорошее. При
чин здесь много, но самое главное - неэффектив
ная система управления в этом секторе экономики. 
Наш опыт убедительно говорит: там, где разруша
ется Монополизм в жилищно-коммунальном секто
ре экономики, появляются более ответственные и в 
том числе — частные структуры, результаты лучше. 
Боятся этого нечего, потому что политическая власть 
в части установления единой тарифной политики ос
тается в органах местного управления и органах го
сударственной власти Свердловской области. А эф
фективность повышается.

Нас очень беспокоит состояние преступности. 
Наряду с теми позитивными показателями, которые 
есть в развитии реального сектора экономики и со
циальной сферы - здравоохранения, образования, 
культуры, состояние преступности за 9 месяцев не 
позволяет сделать вывод о том, что мы успешно пре
творяем все намеченное. За 9 месяцев рост общей 
преступности составил 7,1 процента к уровню про
шлого года. Совершено 86865 преступлений. Тре
вожит рост уличной преступности. Если состояние с 
“пьяной" и рецидивной преступностью стало не
сколько лучше, здесь мы добились снижения, при
мерно на 11-12 процентов, то уличйая преступность 
захлестывает наши города и районы. Причин здесь 
несколько, в том числе есть и организационные. Пло
хо обеспечена служба участковых инспекторов, пло
хо организована работа опорных пунктов охраны 
общественного порядка, слабо привлечены к охра
не общественного порядка трудовые коллективы, в 
том числе добровольные народные дружины. По 
всем этим вопросам принято соответствующее ре
шение, в том числе в части повышения материаль
ного стимулирования работников милиции и увели
чения их численного состава. Я обращаюсь к главам 
городов и районов и промышленникам: эту преступ
ность нам можно победить только вместе! Каждый 
опорный пункт должен быть восстановлен, за ним 
закреплено соответствующее предприятие для ма
териального обеспечения, при опорном пункте дол
жны действовать народные дружины.

Особенно тревожит ситуация с преступностью в 
трех городах: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Ка- 
менске-Уральском. Вообще, треть области по уров
ню преступности имеет показатели ниже, чем в сред
нем по России. Треть, даже процентов 40, работают 
на уровне российского показателя · примерно 150 
преступлений на 10 тысяч населения. Три крупных 
промышленных центра дают весь прирост. Видимо, 
правоохранительным органам надо больше Внима
ния уделять этим крупным городам. Тогда наш чело
век сможет считать себя защищенным.

Характеризуя 9 месяцев, мы должны сказать “спа
сибо” отраслям социальной сферы — здравоохра
нению, образованию и культуре. В основном с пока
зателями все справляются, хотя проблем остается 
очень много.

Наши крестьяне выполнили задания, поставлен
ные им в условиях сложной погоды, в том числе не
плохой урожай вырастили, больше, чем в прошлом 
году, овощей заложили йа зиму. Среди предприя
тий хотелось бы отметить отличную работу колхоза 
“Россия" (председатель Никифоров Анатолий Сер
геевич), акционерного общества "Каменское" Ка
менского района (директор Бехтерев Александр Пет
рович), комбината "Мясной* Каменска-Уральского 
(генеральный директор - Сурин Константин Вениа
минович) и ряда других наших предприятий. Глав
ное здесь - обеспечите нормальную зимовку скота, 
в том числе в условиях недостаточного запаса кор
мов, с учетом погодных условий; завезти необходи
мое количество зерна, в том числе фуража; обеспе
чить работу наших птицеводческих хозяйств и гото
виться к новой посевной кампании, с учетом того, 
что зябь, к сожалению, всю поднять не удалось. Ми
нистерству сельского хозяйства вместе с Агросою- 
эом предстоит много и много работать.

Уважаемые товарищи!
Характеризуя итоги, надо говорить и о задачах 

до конца года и на последующий период. Вместе с 
Законодательным Собранием мы должны обеспе
чить осуществление реформы местного самоуправ
ления и разграничение полномочий по предметам 
совместного ведения в установленные федеральным 
законодательством сроки. В эти два месяца повсе
местно пройдут бюджетные процессы. Мы должны в 
новый год войти с новыми утвержденными бюдже
тами. Осуществляя реформу местного самоуправ
ления и социальную модернизацию, мы должны по
дойти к ним с душой и сердцем и разъяснить наро
ду и то, и другое. С 1 января в обязательном поряд
ке должны обеспечить реализацию и федеральных 
законов, и наших в части защиты ветеранов, имея в 
виду, прежде всего, подготовку к 60-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Во всех городах и 
на областном уровне эта работа проводится. Я бы 
обратился снова к промышленникам. В мае Союзом 
местных властей и федерацией профсоюзов приня
ты постановления о трудовой вахте в связи с 60- 
лѳтием Победы. У вас есть очень хорошие примеры, 
в частности, на Первоуральском новотрубном заво
де. Мы обращаемся ко всем вам - праздник надо 
встретить трудовыми победами! Если у вас в кол
лективах трудовые победы будут — они, несомнен
но, будут и у всей нашей родной области,

Благодарим вас за работу за 9 месяцев. Надеем
ся, что в 2004 году мы выполним не только все уста
новленные показатели, но и создадим предпосылки 
для хорошей работы в 2005 году. Спасибо.

В июне-июле 1944 года 
Красная Армия разгромила 
фашистов под Витебском, 
Бобруйском, Могилевом, ок
ружила и уничтожила 30 не
мецких дивизий под Минском. 
В результате наши войска пол
ностью изгнали захватчиков из 
Белоруссии.

—Бои были жестокие, нем
цы не хотели просто так ухо
дить и сопротивлялись отча
янно, — вспоминает Михаил 
Гаевой. Седому ветерану тог
да едва исполнилось семнад
цать, он был пулеметчиком. Но 
до сих пор хорошо помнит бе
лорусскую речушку Мариха. 
На ее берегу Михаил с двумя 
товарищами трое суток отби
вался от немцев. К своим все 
вышли с тяжелыми ранения
ми.

Танкист Владимир Дубовкин 
вспоминает, как прошел на сво
ей “тридцатьчетверке* всю Бе
лоруссию (а потом и до Берли
на дошел). Как жег хваленые не
мецкие “тигры” и “пантеры", как 
горели в танках друзья...

Каждому из почти 150 екате
ринбуржцев, которые пришли 
вчера в Дом офицеров, есть что 
вспомнить об освобождении Бе
лоруссии. Сегодня она — неза
висимое государство. Однако 
братья-славяне не забыли сво
их освободителей. К юбилею 
операции “Багратион" в бывшей 
советской республике выпусти
ли медаль “60 лет освобожде
ния Белоруссии от немецко-фа
шистских захватчиков”.

Советник отделения посоль
ства Республики Беларусь в 
Екатеринбурге Дмитрий Сивиц- 
кий поблагодарил всех собрав
шихся в зале от имени жителей 
страны и президента Белорус
сии Александра Лукашенко. 
"Народ Белоруссии помнит вас. 
Благодаря вашему подвигу 
наша республика сегодня ус

пешно развивается”. По словам 
Д.Сивицкого, в области около 
трех тысяч ветеранов войны, 
которые освобождали Белорус
сию. И всем им власти респуб
лики намерены вручить юби
лейные награды.

Вчера же чествовали екате
ринбуржцев. Некоторые вете
раны не могли самостоятельно 
подняться на сцену — им помо
гали. Первому медаль вручили 
председателю областного ко
митета ветеранов (инвалидов) 
войны и военной службы И.Ка
юмову. Затем — фронтовому 
журналисту Ю.Левину, кото
рый, кстати, родился и вырос в 
Белоруссии. М.Гаевой,получив 
медаль, обратился к предста
вителю посольства Белорус
сии: “Передайте большое спа
сибо нашему братскому наро
ду за то, что им никто не забыт 
и ничто не забыто". ,

(Соб.инф.).
НА СНИМКАХ: белорус

ская медаль; награждается 
Михаил Гаевой.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ НОВЫЕ ВСТРЕЧИ

Театр плюс
информ

В Екатеринбурге начал работу театрально
информационный форум "Театр-информ-2004”. За 
столь емким названием скрывается давно принятая в 
отечественной театральной среде форма встречи 
людей сцены: и тех, кто на ней работает, и тех, кто на 
нее работает.

Обычно подобные теат
ральные ярмарки проходи
ли в столице, в прошлом 
году мероприятие вырва
лось за пределы Садового 
кольца и прошло в Подмос
ковье. И впервые она так 
далеко оторвалась от столи
цы и проходит на Урале, по 
признанию многих - одном 
из самых театральных мест 
России, где кипит яркая на
сыщенная жизнь.

Инициатором проведе
ния форума в Екатеринбур
ге стала Ассоциация теат
ров Урала, основная движу
щая сила - директор театра 
музыкальной комедии Ми
хаил Сафронов.

Как признают все участ
ники форума, встреча эта 
сугубо деловая, предпола
гающая широкое практичес
кое применение и обсужде
ние передовых технологий 
театрального менеджмента. 
Главный предмет ярмароч
ных торгов (раз уж вырос 
“Театр-Информ" из теат
ральной ярмарки) - интел
лектуальные идеи, без кото
рых современному театру в 
условиях надвигающейся 
опасности в виде обещан

ной театральной реформы 
просто не выжить. Именно 
это станет одной из основ
ных тем обсуждения на се
минаре “Государственно
театральная политика: тен
денции и перспективы”, ко
торый проходит сегодня.

География участников 
“Тѳатр-информа” обширна. 
Более двухсот пятидесяти 
человек представляют теат
ральное сообщество от Бе
ларуси до Камчатки: режис
серы, директора театров, 
артисты, специалисты по 
работе со зрителями, арт- 
менеджеры, представляю
щие все сегменты театраль
ного рынка.

Что станет итогом много
численных встреч, докла
дов, обсуждений “Театр-Ин- 
форм-2004”, пока трудно 
сказать: может быть, это бу
дет обращение, заявление 
или коммюнике...Но то, что 
будет сформулирована по
зиция по отношению ко все
му происходящему на теат
ральном пространстве,— 
безусловно.

Наталья 
ПОДКОРЫТОВА.
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■ ВЕСТИ ИЗ ГУВД

Помарок 
для сысертской 

милиции
Накануне Дня милиции глава администрации города 
Сысерть Виталий Патрушев преподнес сотрудникам 
сысертского РОВД праздничный сюрприз. Для стражей 
правопорядка построены и сданы в эксплуатацию новый 
стрелковый тир, а также здание милиции общественной 
безопасности, которые расположены на улице Коммуны, 
22. А сам населенный пункт находится примерно в 30 
километрах от столицы среднего Урала. Следует отметить, 
что до этого у местной милиции собственного тира не 
имелось. Совершенствовать профессиональные навыки в 
умении владеть табельным оружием приходилось по 
договору за деньги в тире РОСТО.

■ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС

"Жить Просто жить!"
Под таким девизом проходил в октябре во 
Франции Международный конгресс 
инвалидов “По свободному выбору образа 
жизни”. В конгрессе участвовали делегаты 45 
стран. Россию представили делегаты из 
Москвы, Самары и Екатеринбурга. Мне 
посчастливилось стать делегатом этого 
престижного мероприятия.

Самолет авиакомпании “Уральские авиалинии" 
приземлился в аэропорту Парижа. Еще в аэропор
ту, увидев множество инвалидов, я подумала: на
верное, все приехали на конгресс. И не ошиблась. 
Инвалиды на колясках легко передвигались по 
аэропорту, не испытывая никаких трудностей. Бы
стро пролетели 500 км пути на скоростном поез
де, из окон которого я увидела прекрасную Фран
цию. И вот я в красивом и уютном городе Бордо. 
Ласковое солнце и море заставили меня на неко
торое время забыть свой холодный Урал.

Организаторы конгресса оказали нам очень теп
лый прием, разместили в уютных гостиницах, мак
симально приспособленных для инвалидов. Конг
ресс обслуживали автобусы с подъемниками и во
лонтеры, которые в любой момент были готовы 
помочь инвалидам. Каждый день мы наслаждались 
французской кухней, фруктами и, конечно, фран
цузскими винами: в Бордо в это время проходила 
Всемирная ярмарка вин.

Открыл конгресс г-н Бернар Фротчи, президент 
французской организации “На высоте человека”. 
Сначала я увидела совершенно беспомощного ин
валида. Он даже не сидел, а лежал в коляске. Руки 
его были спрятаны в одежде. Дышал он при помо
щи кислородной трубки. Позже я узнала, что Бер
нару 68 лет, у него тяжелая болезнь с детства - 
миопатия, т.е. атрофия мышц. Поистине ограни
ченные возможности, но безграничные способно
сти. Физическая сверхзависимость Бернара от ок

ружающего мира была побеждена его духовной 
независимостью.

На конгрессе более беспомощного человека не 
было. Но вместе с тем не было никого более силь
ного духом, чем Бернар. Мужество, неиссякаемая 
энергия и оптимизм этого неординарного челове
ка потрясли меня. Каждое его слово, как искра, 
зажигало зал. Все мы были очень благодарны г-ну 
Бернару, который несмотря на тяжелейший недуг, 
нашел в себе силы и собрал нас всех вместе.

Обобщив выступления делегатов, я сделала вы
вод: проблемы инвалидов, так же, как их боль и 
страдания, одинаковы для всех стран. Виновника
ми нарушения прав инвалидов всегда выступают 
равнодушные чиновники, которые искусственно 
создают барьеры на пути инвалидов к активной 
жизни.

Поразительно, но делегатов конгресса низким 
поклоном приветствовал сам мэр города Бордо! 
Это было знаком его глубокого уважения к людям 
с ограниченными возможностями. С огорчением я 
вспомнила многих российских чиновников, от ко
торых редко можно услышать даже доброе слово. 
Думаю, что чиновники просто не понимают, как 
трудно инвалиду вести активный образ жизни.

В адрес конгресса пришло множество поздра
вительных телеграмм от высокопоставленных лиц 
Евросоюза и Совета Европы, которые заверили, 
что сделают все возможное для решения проблем 
инвалидов. Делегаты конгресса обсудили и при
няли к исполнению важный правозащитный доку
мент - Европейскую хартию равенства граждан. 
Главный мотив Хартии: все люди рождаются сво
бодными и равными в своем достоинстве и пра
вах.

Поступили предложения о создании междуна
родного совета по защите прав инвалидов при Ев
ропейском парламенте, интернационального пра

возащитного журнала, международной системы об
разования инвалидов с использованием передо
вых интернет-технологий, программ кооперации и 
исследования проблем инвалидов в третьих стра
нах. Предложения поддержали все делегаты кон
гресса. Несколько дней кропотливого труда откры
ли для участников большие перспективы для друж
бы, сотрудничества и взаимопомощи. Главная за
дача конгресса — объединить усилия инвалидов 
многих стран по защите их прав и интересов — была 
достигнута.

После заседаний участникам был показан яркий 
концерт. Ритмичная восточная музыка кружила всех 
в вихре танца. Таких счастливых лиц я не видела 
еще никогда. Навсегда останется в моей памяти и 
спектакль, исполненный французскими инвалида
ми на колясках. Грациозные девушки с огненными 
шарами танцевали вместе с инвалидами. Движе
ния танцоров как бы говорили, что они навсегда 
прощаются с нами, уходя в небытие со своими бо
лезнями и страданиями. Но вот восходит солнце, 
льется вода, благоухает природа. Возрождается 
новая счастливая жизнь.

Мне показалось, что сейчас произойдет чудо: все 
инвалиды вдруг встанут со своих колясок и закру
жатся в танце. Символом спектакля была очарова
тельная девушка, которая так же, как и Бернар, ды
шала при помощи специального оборудования. Де
вушка своим необычным танцем на коляске под
черкивала мужество и стойкость инвалидов. В на
чале спектакля она умирает от страданий и мук. 
Потом воскресает, чтобы жить полноценной жиз
нью. Я увидела, что даже самые беспомощные люди 
могут жить интересной жизнью. С огорчением я 
вспомнила некоторых своих земляков-инвалидов, 
которые часто даже при небольшой степени инва
лидности, годами сидят в своих квартирах и только 
жалуются на свою нелегкую жизнь.

Прекрасный салют в честь мужества людей с 
ограниченными возможностями озарил француз
ское небо. Со слезами на глазах мы прощались, 
ведь каждый из нас подарил друг другу частичку 
своего сердца и надежду на счастливое будущее. 
Мощный заряд энергии, который я получила на кон
грессе, поможет мне в нелегкой борьбе за права 
инвалидов.

Надеюсь, что в скором будущем для уральских 
инвалидов будет открыт путь для участия в меж
дународных мероприятиях, чтобы еще выше под
нять престиж Свердловской области.

Я смогла принять участие в Международном 
конгрессе только благодаря поддержке Семена 
Исааковича Спектора, зампредседателя прави
тельства Свердловской области, Юрия Григорье
вича Вербицкого, гендиректора МТС — нашего на
дежного, и постоянного спонсора, и Сергея Нико
лаевича Скуратова, гендиректора авиакомпании 
“Уральские авиалинии”.

Низкий поклон этим добрым людям.

Людмила КОНОПЛИНА, 
председатель ООН "СПУТНИК”.

НА СНИМКЕ: Диана из Кот Д’Ивуара и автор 
этих строк.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Традиционную красную лен
точку в торжественной обста
новке перерезали начальник 
ГУВД Свердловской области ге
нерал-лейтенант внутренней 
службы Владимир Воротников, 
руководитель города Виталий 
Патрушев и главный федераль
ный инспектрр Виктор Байду
ков. В церемонии приняли учас
тие прокурор Сысерти Анатолий 
Миронов, председатель сысер
тского федерального суда Ген
надий Шляпников, руководство 
и личный состав РОВД. Для ми
лиционеров это мероприятие 
стало событием года. Отныне в 
новом здании будут работать 
участковые уполномоченные, 
инспектора подразделения по 
делам несовершеннолетних, 
специалисты парпортно-виао-^ 
вой службы и криминалисты.4 
Здесь же разместятся и служеб
ные кабинеты федеральных су
дей, что существенно позволит 
активизировать деятельность 
органов внутренних дел по про
филактике преступлений, со
кратить сроки рассмотрения ма
териалов и вынесения по ним 
судебных решений.

Кроме того, глава города Ви
талий Патрушев помог изыскать 
средства на приобретение ком
пьютерной техники и двух новых 
автомобилей “УАЗ” для патруль
но-постовой службы. Еще одним 
подарком для сысертской мили
ции от муниципалитета стало 
выделение помещения под обще

житие молодым сотрудникам, 
пока не имеющим собственного 
жилья. Это, в свою очередь, по
может преодолеть некомплект в 
строевых подразделениях, кото
рые занимаются борьбой с улич
ной преступностью.

Руководство ГУВД Сверд
ловской области высоко оцени
ло вклад градоначальника в 
дело по стабилизации крими
ногенной обстановки в районе. 
Генерал Воротников под апло
дисменты личного состава 
РОВД и высоких гостей вручил 
Виталию Патрушеву медаль 
“200 лет МВД”, поблагодарил 
его за проделанную работу, по
желал и впредь совместными 
усилиями наводить порядок на 
вверенной территории. .

Глй.нйЙ^
■^рпектрр по области Виктор 

Байдуков в своем выступлении 
отметил, что если бы все главы 
органов местной власти также 
относились с пониманием к ре
шению проблем правоохрани
тельных органов, как Виталий 
Патрушев, население региона 
чувствовало бы себя более за
щищенным от преступных по
сягательств.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
начальник отдела 

информации и 
общественных связей 

ГУВД Свердловской 
области, подполковник 

милиции.

■ ПОМОЖЕМ ВЕТЕРАНАМ

До сдачи 
поликлиники — 
шесть месяцев

Больше года длится в Свердловской области трудовая 
вахта в честь ВО-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. В редком городе или деревне люди 
не откликнулись на призыв поддержать благое дело — 
построить на народные средства поликлинику для 
ветеранов и инвалидов. Счет пополняется ежедневно. За 
октябрь а копилку строительства поликлиники 
Свердловского областного клинического 
психоневрологического госпиталя для ветеранов войны 
было перечислено почти 670 тысяч рублей.

Рекорд в октябре держат два 
предприятия — ОАО “Красно- 
турьинскмежрайг аз” — свыше 88 
тысяч рублей и Рефтинская ГРЭС 
— более 85 тысяч. Сто тысяч пе
речислено несколькими пред
приятиями сферы торговли.

Активно участвуют в этом 
благородном начинании кредит
но-страховые организации, ко
торые только во второй месяц 
осени пожертвовали 80 тысяч 
рублей, 30 из них перечислил 
коллектив ОАО “Кредит-Урал- 
банк".

Компания “Кардинал" пода
рила будущей поликлинике бы
товую технику на 10 тысяч руб
лей.

Около 125 тысяч направили в 
фонд муниципальные образова
ния области, к примеру, адми
нистрация Сысертского района 
перечислила 15 тысяч. И, как ни 
странно, до сих пор не включи
лась в сбор средств админист
рация Екатеринбурга. Казалось 
бы, областной центр, ветераны 
которого и станут основными 
пациентами поликлиники, дол
жен подавать пример. Но нет, на

многочисленные призывы ак
тивистов фонда работники го
родской и районной админист
раций отгородились глухой 
стеной молчания. Ни копейки 
не поступило из Нижнего Таги
ла, Каменска-Уральского, Се
рова и Асбеста.

Остались без ответа письма 
фонда к “СУАЛ-Холдингу" (от
кликнулся только Богословский 
алюминиевый завод), ОАО 
“ВСМПО”, Верх-Исетскому ме
таллургическому заводу, Урал
машу, Уралвагонзаводу, ЗАО 
"Таганский ряд”, Холдинговой 
компании “Лидер", компании 
“ДДТ’, ТД "Уральский вал".

Между тем, строительство 
поликлиники идет полным хо
дом: завершен нулевой цикл 
блока “В", установлены колон
ны в два этажа и ведется кир
пичная кладка первых этажей. 
А с ноября планируется начать 
кирпичную кладку блока “Б". 
Через полгода поликлиника 
должна принять первых посе
тителей.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О признании утратившим силу указа Губернатора
Свердловской области от 15 февраля 2002 года № 69-УГ 

“Об утверждении положений о структурных 
подразделениях администрации Губернатора

Свердловской области
В связи с изменением структуры администрации Губернато

ра Свердловской области, ее функций и полномочий
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу указ Губернатора Свердловс

кой области от 15 февраля 2002 года № 69-УГ “Об утверждении 
положений о структурных подразделениях администрации Гу
бернатора Свердловской области".

2. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
27 октября 2004 года гэдуЭ'зтс

858-УГ . гым^іМН -этэд .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 29.10.2004 г. № 1019-ПП г. Екатеринбург 

Об утверждении положения о порядке выплаты 
надбавок за квалификационные категории 

педагогическим и руководящим работникам 
областных государственных образовательных 

учреждений Свердловской области
В соответствии со статьями 135 и 144 Трудового кодекса 

Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ (Со
брание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, 
ст. 3) с изменениями, внесенными федеральными законами от 
24 июля 2002 года Ні 97-ФЗ (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2002, № 30, ст. 3014), от 25 июля 2002 
года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 2002, № 30, ст. 3033), от 30 июня 2003 года № 86-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 
№ 27, ст. 2700), от 27 апреля 2004 года № 32-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 18, ст. 1690), 
от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, № 35, ст. 3607), в целях сохране
ния кадрового потенциала и стимулирования повышения квали
фикации педагогических и руководящих работников областных 
государственных учреждений образования Свердловской об
ласти, социальной поддержки работников образования Сверд
ловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о порядке выплаты надбавок за ква

лификационные категории педагогическим и руководящим ра
ботникам областных государственных образовательных учреж
дений Свердловской области (далее — Положение) (прилага
ется).

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова 
М.А.) предусматривать а областном бюджете расходы на вы
плату надбавок за квалификационные категории в размерах, 
установленных Положением, утвержденным пунктом 1 настоя
щего постановления:

а) по областным государственным учреждениям — в разде
ле 0700 “Образование” по главным распорядителям средств 
областного бюджета;

б) по муниципальным общеобразовательным учреждениям — 
в разделе 1100 “Межбюджетные трансферты” в субвенциях ме
стным бюджетам, выделяемых на финансовое обеспечение го
сударственных гарантий прав граждан на получение общедос
тупного и бесплатного общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свер
дловской области установить размеры надбавок за квалифика
ционные категории педагогическим и руководящим работни
кам муниципальных образовательных учреждений, финансиру
емых из бюджетов муниципальных образований, в размерах, 
установленных Положением, утвержденным пунктом 1 настоя
щего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2005 
года.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2005 года постанов
ление Правительства Свердловской области от 25.06.99 г. 
№ 730-ПП § 2 “Об утверждении положения о порядке выплаты 
надбавок за квалификационные категории работникам образо
вательных учреждений Свердловской области” (Собрание за
конодательства Свердловской области, 1999, № 7, ст. 705) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 02.12.99 г. № 1375-ПП (Собрание за
конодательства Свердловской области, 1999, № 12-1, ст. 1358) 
и от 26.01.2001 г. № 60-ЛП (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2001, № 2, ст. 224).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на члена Правительства Свердловской области, мини
стра общего и профессионального образования Свердловской 
области Нестерова В. В.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области

от 29.10.2004 г. № 1019-ПП
“Об утверждении положения 

о порядке выплаты надбавок за квалификационные категории 
педагогическим и руководящим работникам 

областных государственных образовательных учреждений 
Свердловской области”

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке выплаты надбавок 

за квалификационные категории педагогическим и 
руководящим работникам областных 

государственных образовательных учреждений 
Свердловской области

1. Положение о порядке выплаты надбавок за квалификаци
онные категории педагогическим и руководящим работникам об
ластных государственных образовательных учреждений Сверд
ловской области (далее — Положение) определяет порядок вып
латы надбавок за квалификационные категории по результатам 
аттестации педагогических и руководящих работников област
ных государственны^, учреждений и организаций образования 
Свердловской рбдасти.

2. Действие настоящего Положения распространяется на все 
находящиеся на территории Свердловской области учреждения 
и организации образования, учредителями которых являются 
органы государственной власти Свердловской области.

3. Надбавки за квалификационные категории педагогическим 
и руководящим работникам образовательных учреждений введе
ны в соответствии с Положением о порядке аттестации педагоги
ческих и руководящих работников государственных и муници
пальных образовательных учреждений, утвержденным приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 
26.06.2000 г. № 1908 “Об утверждении положения о порядке ат
тестации педагогических и руководящих работников государ
ственных и муниципальных образовательных учреждений” (“Рос
сийская газета” от 02.08.2000 г. № 148).

Аттестация проводится аттестационными комиссиями:
главной, создаваемой Министерством общего и профессио

нального образования Свердловской области, — для аттестации 
педагогических и руководящих работников на высшую квалифи
кационную категорию; педагогических и руководящих работни
ков образовательных учреждений, находящихся в подчинении 
Министерства общего и профессионального образования Сверд
ловской области, на первую квалификационную категорию;

муниципальной, создаваемой соответствующим местным (му
ниципальным) органом управления образованием, — для аттес
тации педагогических и руководящих работников муниципаль
ных образовательных учреждений на первую квалификационную 
категорию;

аттестационной комиссией, создаваемой образовательным уч
реждением, —для аттестации педагогических работников на вто
рую квалификационную категорию.

При аттестационных комиссиях могут быть образованы экс
пертные группы.

4. Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области:

осуществляет контроль за соблюдением порядка проведения 
аттестации педагогических и руководящих работников государ
ственных и муниципальных образовательных учреждений;

утверждает результаты аттестации педагогических и руково
дящих работников государственных и муниципальных образова
тельных учреждений, финансирование расходов на заработную 
плату которых производится из средств областного бюджета.

5. Руководитель органа управления образованием и руково
дитель образовательного учреждения на основании решения ат
тестационной комиссии в месячный срок издают приказ о при
своении работнику квалификационной категории и об установле
нии надбавки за квалификационную категорию со дня принятия 
решения аттестационной комиссии.

Выплата надбавки за квалификационную категорию работни
ку прекращается одновременно с окончанием срока действия при
своенной ему квалификационной категории. Работник информи
руется об этом в порядке, установленном законодательством.

6. Надбавка за квалификационные категории педагогическим 
и руководящим работникам образовательных учреждений Свер
дловской области (далее — надбавка за квалификационную ка
тегорию) — это сумма денежных средств, ежемесячно выплачи
ваемая дополнительно к заработной плате работника в соответ
ствии с присвоенной в результате аттестации квалификационной 
категорией.

7. Надбавки за квалификационные категории нового должно
стного оклада (тарифной ставки) не образуют и не влияют на 
размеры других видов надбавок и доплат.

Размеры других видов надбавок и доплат за дополнительные 
виды работ (классное руководство, проверка письменных работ, 
заведование учебно-консультационными пунктами, пришкольны
ми интернатами, вечерними и заочными отделениями и другие 
доплаты) определяются от должностного оклада (тарифной став
ки) согласно тарификации без учета надбавок за квалификаци
онную категорию.

8. Размер надбавки за квалификационную категорию не зави
сит от предусмотренных повышений тарифной ставки за работу в 
учреждениях, условия труда в которых отличаются от нормаль
ных.

9. Надбавки за квалификационную категорию устанавливают
ся по результатам аттестации педагогическим и руководящим ра
ботникам образовательных учреждений, имеющим лицензию на 
образовательную деятельность.

10. На установление надбавки за квалификационные катего
рии имеют право аттестованные работники образовательных уч
реждений — руководители (директор, начальник, заведующий) 
учреждений образования, заместители руководителей учрежде

ний образования, директора (начальники, заведующие) филиа
лов учреждений образования, старшие мастера, руководители 
структурных подразделений учреждений образования, заведую
щие библиотеками, учителя, преподаватели, учителя-дефектоло
ги, учителя-логопеды, логопеды, преподаватели-организаторы 
основ безопасности жизнедеятельности и допризывной подго
товки, руководители физического воспитания, мастера производ
ственного обучения, методисты, инструкторы-методисты, кон
цертмейстеры, музыкальные руководители, воспитатели, класс
ные воспитатели, социальные педагоги, педагоги-психологи, пе
дагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования, 
тренеры-преподаватели, старшие вожатые, инструкторы по тру
ду, инструкторы по физической культуре, библиотекари, кото
рым в результате прохождения очередной аттестации была при
своена высшая, первая и вторая квалификационные категории по 
занимаемой ими в данный момент должности.

11. Надбавка устанавливается в следующих абсолютных раз
мерах:

1) руководящим работникам (директорам, их заместителям, 
руководителям структурных подразделений), работникам биб
лиотек:

Разряд

* Высшая квадифнкаци- 
.. онная категория .

Первая квалификацион
ная категория

Вторая квалификационная 
категория

Абсолют
ный размер 
надбавки с 

01.012005 г. 
(рублей)

Абсолют
ный размер 
надбавкас 

01.102005 г. 
(рублей)

' Абсолют· 
ный размер 
надбавки с 

01.013005 г.
(рублей)

Абсолют
ный размер 
и албанкис 
01.103005 г. 

(рублей)

Абсолютный 
размер над

бавка с 
01Л12005г. 

(рублей)

Абсолютный 
размер над

бавка с 
01.102005 г. 

(рублен)
7 1243 165.6
8 140,4 187,2
9 254,1 338,8 158,9 2113
10 287,3 383,0 179,6 239,4
11 405,9 541,2 324,8 433,0 203,0 270,6
12 459,0 612,0 3673 489,6 229,5 306,0
13 518,4 691,2 414,8 553,0 259,2 345,6 ·
14 585,9 781,2 468,8 625,0 293,0 390,6
15 662,4 8833 530,0 706.6 3313 441,6
16 735,3 980,4

2) педагогическим работникам:

Квалификаци
онная категория Разряд

Абсолютный размер надбавки 
с 014)12005 г. (рублей)

Абсолютный размер надбавки 
с 01.102005 г. (рублей)

Высшая 14 585,9 781,2
13 518,4 691,2

Первая 13 414,8 553.0
12 367,2 489,6

Вторая 12 2293 306,0
11 203,0 270,6

Надбавки за квалификационные категории выплачиваются пе
дагогическим и руководящим работникам в указанных абсолют
ных размерах с учетом районного коэффициента.

12. Учителям, преподавателям и другим педагогическим ра
ботникам, выполняющим педагогическую работу в других учреж
дениях образования на условиях совместительства, надбавка за 
квалификационные категории по результатам аттестации выпла
чивается как по основному месту работы, так и по совместитель
ству.

Руководящим работникам, специалистам, служащим и другим 
штатным работникам образовательных учреждений, осуществляй 
ющим преподавательскую деятельность, надбавка за квалифика-' Г 
ционную категорию выплачивается при условии наличия квали
фикационной категории по выполняемой педагогической работе.

13. В случае преподавания педагогическим работником двух и 
более дисциплин надбавка за квалификационную категорию по 
результатам аттестации одной из них распространяется на другие 
дисциплины, если они относятся к единой образовательной об
ласти знаний·

Работникам, совмещающим педагогические должности, по ре
шению соответствующей аттестационной комиссии надбавка за 
квалификационную категорию, выплачиваемая по одной педаго
гической должности, может распространяться на другие педаго
гические должности в случае совпадения профилей работы и 
должностных обязанностей.

Надбавка за квалификационную категорию руководящим ра
ботникам по занимаемой ими должности не распространяется на 
педагогические должности.

14. Педагогическим и руководящим работникам, имеющим по
четные звания и (или) ученые степени, надбавка за квалификаци
онную категорию выплачивается в соответствии с присвоенной 
квалификационной категорией в размере, установленном насто
ящим Положением.

15. Выплата надбавки за квалификационную категорию педа
гогическим и руководящим работникам производится пропорци
онально объему педагогической нагрузки.

16. В случае неправомерного присвоения квалификационной 
категории выплата надбавки за квалификационную категорию ра
ботнику прекращается с момента выявления факта нарушения.

17. При подаче заявления на участие в аттестации работник 
должен бытъ ознакомлен с настоящим Положением.

18. Для педагогических и руководящих работников, прошед
ших аттестацию на момент вступления в силу настоящего Поло
жения, присвоенные ранее квалификационные категории сохра
няются, а надбавка за квалификационную категорию устанавли
вается в размере, предусмотренном пунктом 11 настоящего По- . 
ложения. I

19. Размеры надбавок за квалификационные категории на тер
ритории Свердловской области не могут быть изменены иначе 
как постановлением Правительства Свердловской области.

20. Контроль за назначением и выплатой надбавок за квали
фикационные категории педагогическим и руководящим работ
никам областных государственных образовательных учреждений, 
финансируемых из областного бюджета, и муниципальных обще
образовательных учреждений, получающих субвенции на финан
совое обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования, 
осуществляет Министерство общего и профессионального обра
зования Свердловской области.
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КНИГИ хак способ сохранения знаний были 
и остаются важнейшим признаком 
цивилизации. Скачок от такого 
несовершенного хранилища информации, 
как человеческая память, к 
универсальному — письменности — 
позволил хранить и накапливать знания в 
почти неограниченном количестве.

Тысячелетиями эти знания были уделом из
бранных, но потом ситуация изменилась. “До 
1500-го года совокупное человечество создало 
всего несколько сотен книг. К 1600-му году их 
уже порядка десяти тысяч. Восемьдесят тысяч к 
1700-му. Триста тысяч к 1800-му. Потом мир со
шел с ума!”, — так сказал об этом современный 
английский писатель Тибор Фишер. К началу XXI 
века точное количество изданий уже не берется 
подсчитать никто, и это уже не говоря об иных 
— современных — способах хранения инфор
мации, таких как радио, телевидение, аудио- и 
видеозапись, Интернет... В этом безбрежном 
океане легко затеряться. То есть в нашем — ин
формационном — обществе приоритетное зна
чение имеет уже не знание как таковое, а то, что 
именно мы выбираем из океана знаний.

А еще большее значение имеет то, что выби
рают наши дети: что они читают, над чем дума
ют? Если суметь ответить на этот вопрос, мож
но тем самым заглянуть в завтрашний день: ка
ким он будет?

НОВЕЙШАЯ ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
“Для детей нужно писать так же точно, как 

для взрослых, только еще лучше”, — говаривал 
Корней Чуковский. Создавая книжки для детей, 
сам он свято следовал этому правилу, в резуль
тате популярен до сих пор: если зайти в детский 
отдел большого книжного магазина, его легко 
найти в переизданиях, впрочем, как и знакомых 
нам с детства Носова, Волкова, Линдгрен... Од
нако человеку несведущему здесь легко расте
ряться: наряду с этими авторами полки пестрят 
бесчисленными “Гарри Поттерами” и “Танями 
Троттерами”.

Для того, чтобы разобраться в море совре
менной детской литературы, я обратился к про
фессионалу — заведующей отделом обслужи
вания читателей областной библиотеки для де
тей и юношества Татьяне Шмотьевой.

— Постараюсь сделать небольшой обзор 
книг, наиболее популярных сегодня у наших чи
тателей, — говорит Татьяна Анатольевна. — Са
мые маленькие наши читатели (до 8-9 лет) пред
почитают Астрид Линдгрен (о Малыше и Карл
соне), Туве Янсон — о Мумми-тролле. Читают 
Эдуарда Успенского о Чебурашке и Софью Про
кофьеву о Белоснежке, многие берут детскую 
фантастику Кира Булычева и сказки Сергея Коз
лова. Из стихов популярны “старые добрые” Са
муил Маршак и Корней Чуковский, а также со
временный Григорий Остер с его “Вредными со
ветами". Дети постарше увлекаются “Гарри Пот
тером" Джоанн Роулинг и — еще больше! — се
рией о “Тане Гроттѳр" Дмитрия Емеца. За ними 
стоят Т.Крюкова (фэнтези) и трилогия об Арте
миев Фауле ирландского писателя Й.Колфера, 
потом идут Д.Джейкс, Р.Стайн и наши: все тот 
же К.Булычев, за ним — С.Седов, Ю.Вийра. Чи
тателей старше 13-ти начинают привлекать Сер
гей Лукьяненко, Ник Перумов, Роджер Желязны 
— их читают, как правило, мальчики. Девочек 
начинает волновать, любовная лирика: Е.Виль- 
монт, сестры Воробей. У старшеклассников на 
пике популярности детективный жанр: Акунин, 
Бушков, Донцова, Полякова... Спрашивают Э.То- 
поля, В.Пелевина, В.Сорокина, В.Ерофеева и 
X. Мураками.

Многие авторы, такие, например, как А.Дю- 
ма, Ж.Верн, М.Твен, К.Дойл и Р.Сабатини, кото

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса

Предмет конкурса: Установка и информационное сопровождение право
вых систем на участках мировых судей.

Срок оказания услуг — 2005 год.
Условие оплаты — по мере финансирования министерством финансов 

Свердловской области, в пределах бюджетного назначения.
Заказчик-организатор — Департамент по обеспечению деятельности 

мировых судей Свердловской области.
Почтовый адрес — ул.Московская, 116, Екатеринбург, Свердловская об

ласть, 620102, к. № 104.
Телефон - (343) 251-54-95.
Факс-212-79-29.
Информация о конкурсе
Дата, время окончания приема заявок — 14 декабря 2004 года в 12.00.
Дата и время проведения конкурса — 15 декабря 2004 года в 10.00 по 

адресу организатора конкурса.
Дополнительная информация
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные 

предприниматели.
Место подачи конкурсных заявок (в запечатанных конвертах с описью 

содержимого пакета) — по вышеуказанному адресу.
Срок заключения государственного контракта — в течение 10 (десяти) 

дней после завершения конкурса.
Конкурсная комиссия.

Комитет по управлению имуществом МО 
“Город По левской” объявляет о проведении 

открытого аукциона по продаже объектов 
недвижимого имущества.

Решение о приватизации объектов недвижимо
сти принято на основании решений Думы МО “Го
род Полевской” № 409 от 27.05.2004 г.

Аукцион состоится 2 декабря 2004 г. в 14 часов 
по адресу: г.Полѳвской, ул.Ленина, д. 2, к. 35.

Имущественный комплекс оздоровительного 
лагеря “Светлячок", состоящий из отдельно сто
ящих зданий, расположенный по адресу: Сверд
ловская область, Полевской район.

Год ввода в эксплуатацию зданий и сооруже
ний — с 1952 по 1993 гг. Краткая характеристика 
объектов: три деревянных одноэтажных корпуса; 
четыре панельных 2-этажных корпуса (общая пло
щадь корпуса 638,5 кв.м, внутренняя отделка про
стая, фундамент ленточный из ж/б блоков, стены 
железобетонные панели, перегородки кирпичные, 
гипсокартон, кровля мягкая, полы дощатые, ото
пление от местной котельной, электроосвещение, 
водопровод, канализация): здание клуба-столовой 
2-этажное (общая площадь 1824,6, внутренняя от
делка простая, фундамент ленточный, стены кир
пичные, кровля мягкая, полы дощатые, отопление 
от местной котельной, электроосвещение, водо
провод, канализация).

Первоначальная цена — 1200000 рублей.
Шаг аукциона (5%) — 60000 рублей.
Задаток — 20% от первоначальной стоимости 

(240000 рублей).
Форма платежа — единовременная.
Заявки принимаются с момента опубликования 

объявления до 14 часов 1 декабря 2004 г. по адре
су: г.Полевской, ул.Ленина, 2—35. Сумма задатка 
должна поступить на расчетный счет комитета по 
управлению имуществом 40703810700230020056, 
кор/счет 30101810200000000806 в ОАО "Урал- 

рых еще десять лет назад “зачитывали до дыр”, 
теперь пылятся на полках.

КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННИКИ
— Что касается классики, — продолжает Та

тьяна Шмотьева, — то берут читать практически 
все, что есть в школьной программе: Пушкин, 
Лермонтов, Толстой, Гоголь... Всех перечислять, 
я думаю, не имеет смысла. Другое дело, что за 
"школьной литературой” приходят, как прави
ло, со списком, и бывает очень трудно опреде
лить — на самом деле ребёнок интересуется 
произведением или берет эти книги только по

■ УРОКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

Что читают 
наши лети?

тому, что их задали прочитать к уроку. Тем, кто 
интересуется, я что-то рекомендую: обычно это 
бывает, когда старшеклассники готовят рефе
раты. Например, по теме “Детство" не стоит ог
раничиваться одноименным произведением 
Толстого, можно взятъ еще “Детские годы Баг
рова-внука’ Аксакова, ну и так далее. Отлича
ются от других ученики специальных гуманитар
ных классов — они могут спросить, к примеру, 
Брюсова или Северянина. Пользуются интере
сом энциклопедии — я, как правило, рекомен
дую “Аванту"...

Получается, что школьный учитель литерату
ры, со стандартом — два урока в неделю — мо
жет все-таки привлечь внимание к классичес
кой литературе.

Говорят, что классика ныне "в загоне”. Дей
ствительно: из всей выпускаемой сегодня ху
дожественной литературы на классиков и со
временных "некоммерческих” авторов прихо
дится 15—16 процентов, тогда как на детекти
вы — около 60 процентов. Но ведь издателей 
можно понять: детективы, в отличие от класси
ки, приносят прибыль, на которую существуют 
издательства. Многих классиков не покупают 
еще и потому, что сохранились старые изда
ния — как в библиотеках, так и на домашних 
книжных полках. По отношению к “золотому за
пасу” национальной литературы должно быть 
особое отношение у государства, тогда его бу
дут переиздавать снова и снова. Нормальная 
зарубежная практика в этом отношении — от
сутствие налога на добавленную стоимость при 
издании классики и детской литературы. У нас 
этого пока нет.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКТОР
В условиях разрушенной централизованной 

государственной системы распространения 
книг около 80 процентов тиражей России осе
дает в Москве. Нетрудно догадаться, что в Свер
дловской области новая литература также осе
дает в крупнейших городах. Да что там гово
рить, если на весь Каменск-Уральский нет ни 
одного книжного магазина — только отделы в 
супермаркетах!

Вот и поручается, что юные читатели библио

тек из Екатеринбурга признаются, что устали от 
компьютера и Интернета и получают особое удо
вольствие от “копания в книгах". И заметьте — 
выбор там не хуже, чем в книжном магазине, 
плюс все старые издания, которых в книжном 
уже нет. Тогда как средний читатель в сельской 
местности вынужден довольствоваться небога

промстройбанк” БИК 046577806, ИНН 
6626012250 до 14.00 6 октября 2004 года.

Претенденты предоставляют следующие до
кументы:

—заявку;
—платежный документ с отметкой банка, под

тверждающий внесение задатка.
Физические лица предъявляют документ, удо

стоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представ

ляют следующие документы:
—нотариально заверенные копии учредитель

ных документов;
—решение в письменной форме соответству

ющего органа управления о приобретении иму
щества (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента);

—иные документы, требование к предостав
лению которых может быть установлено феде
ральным законом;

—опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем пре

тендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность.

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее в ходе аукциона наибольшую 
цену.

Договор купли-продажи с победителем аук
циона заключается в течение пяти дней с даты 
проведения итогов аукциона.

Итоги проведения аукциона оформляются 
протоколом аукциона в день проведения аукцио
на по адресу: г.Полѳвской, ул.Ленина, 2—35.

Расходы по оформлению прав собственности 
несет победитель аукциона.

С дополнительной информацией и предвари
тельным договором купли-продажи покупатель 
может быть ознакомлен по адресу: г.Полевской, 
ул.Ленина, 2, ком. 29, 34.

тым выбором местных библиотек и книжных от
делов.

ШКОЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ
Эти библиотеки детям ближе и “роднее", да

леко не каждый ребенок пойдет записываться в 
детскую библиотеку, а на селе совсем не у каж
дого просто есть такая возможность. Поэтому 
школьные библиотеки и их фонд — лакмусовая 
бумажка того, что читают сегодняшние дети.

— Библиотечный фонд сейчас напрямую за
висит от того, сколько лет школе, — рассказы

вает Роза Толокнова, библиотекарь с пятнадца
тилетним стажем работы, из 11-й школы Екате
ринбурга. — У нас, например, хорошо представ
лены классики XIX века — остались со старых 
времен, а вот XX век, то, что печаталось в жур
налах, — уже только единичные экземпляры. 
После 1995 года в библиотеке никаких новых по
ступлений, только учебники.

Так что, если школа новая — то там библио
теки укомплектованы очень слабо. Ситуация эта 
— общая для всех школ: примерно с начала 90-х 
поступления книг и журналов из бурной реки 
превращаются в слабый ручеек, а с середины 
90-х иссякают вообще, у школ на это просто не 
хватает денег.

Есть, правда, единичные приятные исключе
ния из этого правила. Пример тому — школа- 
гимназия № 9 Екатеринбурга, что на проспекте 
Ленина, в библиотеке которой Около 35 тысяч 
книг. Проблему пополнения фонда там решили 
за счет родительского комитета, который соби
рает в помощь библиотеке деньги с пап и мам. К 
сожалению, не везде родители имеют возмож
ность столь активно помогать школам, в кото
рых учатся их дети. И если в городах при нехват
ке книг можно воспользоваться услугами мно
гочисленных районных и городских библиотек, 
то на селе эта ситуация гораздо более тяжелая. 
Так, например, в Аэигулово (Артинский район) 
школьную библиотеку вообще объединили с 
сельской — только после этого книжный фонд 
стал более или менее полным.

А еще на селе бывает трудно достать даже 
книги по школьной программе. Рассказывает 
библиотекарь школы села Манчаж Вера Токаре
ва:

— Если учитель задает классу писать рефе
раты, у нас аврал — ищем хоть что-то по задан
ной теме. Как правило, нужных изданий — одно- 
два, не больше, и этому-то радуемся. Поэтому и 
рефераты получаются у ребят как братья-близ- 
нецы. Хорошо еще, если родители могут позво
лить себе купить для детей какую-то литерату
ру. Если нет — совсем беда...

А вот чтб рассказывает библиотекарь детс
кого дома города Ирбита Светлана Фомичева:

— Нашей библиотеке около пяти лет. В отли
чие от большинства других школьных библиотек 
(а наша библиотека по статусу приравнена к 
школьной) у нас практически нет художествен
ных книг, получаем только учебно-методичес
кую и справочную литературу.

Немногим отличается ситуация в районных

Министерство международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области

объявляет о проведении конкурса документов на замещение вакантных 
должностей главного специалиста организационного управления и ведущего 
специалиста организационного управления.

Требования к кандидатам на должность главного специалиста: высшее 
юридическое образование; стаж государственной службы не менее 3 лет; 
опыт работы по внешнеэкономической сфере; знание международного пра
ва; организаторские способности; знание иностранного языка.

Требования к кандидатам на должность ведущего специалиста: высшее 
образование (область журналистики и филологии); опыт работы со средства
ми массовой информации не менее 3 лет; знание иностранного языка.

Условия прохождения государственной службы: государственная долж
ность категории “8"; ненормированный рабочий день; соблюдение ограниче
ний и обязанностей, установленных законодательством о государственной 
службе.

Перечень представляемых документов: личное заявление (с указанием о 
согласии претендента с условиями конкурса); анкета; 2 фотографии; копия 
трудовой книжки; копия документа о высшем образовании; медицинское зак
лючение о состоянии здоровья; справка из органов государственной налого
вой службы о предоставлении сведений об имущественном положении; копия 
документа, удостоверяющего личность.

Документы для участия в конкурсе направлять до 26 ноября 2004 года по 
адресу: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1. Телефон для справок: 
2178635.

Сообщение о намерении 
выдела земельного участка в 

счет доли в праве общей 
собственности на земельный 
участок из земель сельско
хозяйственного назначения

В соответствии с требовани
ями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 
года Не 101-ФЗ (ред. от 
07.07.2003 г.) “Об обороте зе
мель сельскохозяйственного на
значения” Закрытое акционер
ное общество “Белоярское сель
скохозяйственное объединение” 
(место нахождения: 620151, 
г.Екатеринбург, ул.Тургенева, 
д. 11 (цокольный этаж), ИНН 
6670022339), собственник зе
мельной доли в размере 12324/ 
50200 (свидетельство о государ
ственной регистрации права 66 
АБ 424732 от 25.10.2004 г.) со
общает участникам долевой соб
ственности земельного участка, 
расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысерт- 
ский район, северо-восточной 
части кадастрового района “МО 
Сысертский район” о своем на
мерении выделить земельный 
участок площадью 102,84 га (на 
плане заштриховано), поле II — 

прилегающее справа к автодоро
ге Арамиль—Бобровский в 1 км от 
пос.Бобровский, в счет доли в 
праве общей собственности на 
земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначе
ния, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертс
кий район, северо-восточной ча
сти кадастрового района “МО Сы
сертский район”, кадастровый 
(условный) номер земельного уча
стка 66:25:00 00 000:0009, соглас
но прилагаемого плана. Цель вы-

Я, Черепанов И.В. (председатель колхоза им.Свердлова Богдановичского района), извещаю членов — 
пайщиков колхоза им.Свердлова — о намерении выделить земельный участок в счет земельного пая, поле 
площадью 145 га по направлению на юго-восток на расстоянии примерно 1,5 км от с.Байны, слева от 
дороги Байны—Гарашки, поле площадью 165 га по направлению на юго-запад примерно на расстоянии 1,7 
км от с.Байны, справа от дороги Байны—Лолдневая, поле площадью 125 га по направлению на запад, 
примерно в 250 метрах от п.Лолдневой, справа от дороги Байны—Октябрина.

Общая площадь участков 433 га пашни (17374 баллогектаров).

библиотеках: в лучшем случае проблема попол
нения фондов новейшими книгами решается за 
счет платного абонемента, и детской литерату
ре там редко отдается предпочтение. Недавно 
сотрудники областной библиотеки для детей и 
юношества приезжали с выставкой новых детс
ких книг в Краенотурьинск и Нижнюю Туру. О 
большинстве из авторов местные ребятишки до 
этого даже не слышали!

ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ
В анонимных опросных листах екатеринбур

гских ребятишек можно найти немало любопыт
ного. Например, от достаточно обычных выска
зываний типа: “Читайте Таню Гроттер!” или “Гар
ри, Гарри и еще раз Гарри! Это самые крутые 
книги, которые я читала за всю свою 15-летнюю 
жизнь!”, до глобального: “Не читайте класси
ков: помрете со скуки или того хуже, свихне
тесь!”. Можно найти огульную критику, типа: 
“Д-Емец — отстой и плагиат” и подробные за
метки, к примеру, такого содержания: “Все хва
лят новую книгу “Артѳмиус Фаул" про то, как 12- 
летний мальчик победил волшебство. А я счи
таю, что эта книга просто ужасна! Судите сами: 
волшебный народец, который люди загнали под 
землю, живет себе, и никого не трогает, как 
вдруг какой-то наглый мальчишка, решивший 
что он — умнее всех, похищает у них молодого 
капитана эльфов и требует за него... выкуп — 
тонну золота! Я этого не понимаю!”. Многие, как 
ни парадоксально, рекомендуют читать серьез
ную литературу: “Войну и мир" Толстого, “Мас
тера и Маргариту” Булгакова, “Собор парижс
кой богоматери” Гюго, “Лолиту” Набокова и при 
этом уговаривают не читать... “Россию в посте
ли" Тополя, мотивируя это тем, что это “взрос
лым читать можно, а детям сложно”!

В области, по причинам, которые уже упоми
нались, ситуация иная. Надежда Сердитоеа, учи
тель русского языка и литературы школы №6 
поселке Арти, уже несколько лет проводит в сво
их классах опросы на тему, что читают ее учени
ки — учащиеся 6-х и 11-х классов. Шестикласс
ники предпочитают всему прочему “ужастики” и 
сказки, девчонки — энциклопедии для девочек. 
Старшеклассники, кроме книг по школьной про
грамме, читают В, основном, современные жур
налы: такие, как “Лиза”, "Маруся”, “СооГ... За 
последние годы намечается тенденция сниже
ния интереса к сказкам и детективам и повыше
ние интереса к модным журналам, которые на 
селе купить все же проще, чем популярные кни
ги.

Подходя принципиально к вопросу: "Читать 
— не читать", можно сформулировать его так: 
“А что хуже: когда ребенок читает “легкую" ли
тературу или когда не читает вообще? Сестры 
Воробей — авторы бестселлеров для девочек, 
гордятся тем, что их книги читают даже те, кто 
до этого не читал вообще ничего. Тоже можно 
сказать и о “Гарри Поттере” и иже с ним. А при
вычка к чтению как таковому, как правило, при
водит к поискам разнообразия в жанрах — гля
дишь, так и классиков можно начать читать, на
чав с самых примитивных детективов. От обрат
ного: сельский школьник может быть начитан
ным даже в самой маленькой библиотеке — Тол
стой и Достоевский там наверняка найдутся. Но 
это будет скорее исключение, чем правило. 
Многое все-таки зависит от учителя: у той же 
Надежды Сердитовой в этом году 11 учеников 
поступили в гуманитарные вузы на филологи
ческие факультеты. В целом же разрыв по дос
тупности к информации между городом и селом 
огромен: слишком уж различны стартовые воз
можности.

Александр ШОРИН.

Как бороться 
с гриппом 

в этом гопу 
Эпидемию гриппа в этом сезоне мн ожидаем 
более тревожно, чем обычно. Почему? Все дело в 
птичьем гриппе. Есть вероятность, что вирус этой 
болезни мутирует и станет легко передаваться от 
человека к человеку. А значит, в ближайшее время 
нас, скорее всего, ждет не эпидемия, а пандемия 
— глобальная вспышка тяжелого гриппа, трудно 
поддающегося лечению. Есть ли у медиков 
средства, способные противостоять этой 
инфекции?

К счастью, есть. Совсем недавно получены сведе
ния, которые говорят об эффективности препарата 
АРБИДОЛ против вируса птичьего гриппа. Это лекар
ство изучалось в США — в отделении вирусологии 
молекулярной биологии Детского лечебно-исследо
вательского центра в Мемфисе. Это один из немно
гих центров, в котором есть возбудитель птичьего 
гриппа. Изучение арбидола проводили российские 
ученые, работавшие в этом центре.

Вообще, это лекарство преподносит немало прият
ных сюрпризов в последнее время. Несколько раньше у 
него было подтверждено противовирусное действие при 
обычном гриппе. Причем, механизм его активности был 
изучен тоже в одной из лучших лабораторий — во Все
мирном центре ВОЗ по гриппу в Лондоне. И сделано 
это было по самым современным стандартам, приня
тым в мире. Есть основания предполагать, что препа
рат обладает комплексным противовирусным действи
ем. То есть препятствует размножению вирусов не
сколькими способами.

При этом арбидол считается одним из самых безо
пасных лекарств. За все время его использования не 
было зарегистрировано ни одного серьезного побочно
го эффекта. Благодаря этому арбидол официально раз
решили давать детям и продавать без рецепта. Это хо
роший повод пойти и купить арбидол заранее, пока нео
жиданно не грянул грипп. Начинать лечиться им нужно 
при самых первых симптомах, чтобы отбить вирусную 
атаку в ее начале. Это сильно облегчит течение болезни 
и сделает вас менее заразными для окружающих.

Олег МОРДВИНОВ.
Per уд. Р 000143/01 -2000

Объявляется 
ТЕНДЕР 

НА ОПТОВУЮ 
ПОСТАВКУ 

ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИЯ 

по Уральскому региону 
на период с января 

по июнь 2005 г. 
УФ БФ "Джойнт" 

Тел. 261-73-38; 
261-70-98 

e-mail: 
food@joint.ur.ru

Областное государственное учреждение 
здравоохранения “Территориальный центр 

медицины катастроф Свердловской области” 
(заказчик и организатор торгов)

объявляет конкурс на поставку ГСМ (бензин марок А-76, 
ИА-92, дизельное топливо) в 2005 г. для автотранспорта центра. 

Допускаются предприятия и организации любых организа
ционно-правовых форм собственности.

Запрос для предоставления конкурсной документации на
правлять по адресу: 620028, Екатеринбург, Верх-Исетский буль
вар, 13а.

Ответственный: секретарь комиссии Иванов А.Б.
Тел./ф. 246-64-59.
Конкурсные заявки с приложением всех документов прини

маются до 15 декабря 2004 г. до 16.00 по адресу: 620028, Ека
теринбург, Верх-Исетский бульвар, 13а, каб. 305.

Заседание конкурсной комиссии будет проведено 16 декаб
ря 2004 г. в 12.30.

Иные сведения о порядке проведения конкурса содержатся 
в конкурсной документации.

дела — для сдачи в аренду для 
целей сельскохозяйственного 
производства.

Выплаты компенсаций не пре
дусматриваются в связи с оди
наковой стоимостью земли.

Возражения от участников до
левой Собственности вышеука
занного земельного участка при
нимаются в течение месяца со 
дня опубликования настоящего 
сообщения по адресу: г.Екате
ринбург, ул.Малышева, д. 24, оф. 
21а.

Государственное учреждение 
“Управление внутренних дел г.Нижнего Тагила”

приглашает предприятия и организации, имеющие достаточ
ные производственные мощности, для участия в конкурсном отбо
ре по выполнению подрядных работ в зданиях ГУ УВД г.Нижнего 
Тагила (строительство, капитальный и текущий ремонт зданий, по
мещений). Общая сумма выделенных средств 3000000 рублей.

Основные требования: работа по сметным расчетам ГУВД, 30% 
предоплата и 70% оплата после проведения ремонтных работ, ка
чество, срочность выполнения работ, местонахождение организа
ции — в радиусе 50 км от г.Нижнего Тагила.

Необходимо представить копии документов: устав, учредитель
ный договор, годовой баланс, утвержденный в налоговой инспек
ции, справку из налоговой инспекции о постановке на учет, доку
ментальное подтверждение правомочий лица, заключающего до
говор, отзывы по ранее выполненным объемам.

Заявки на участив в конкурсе принимаются в течение 45 дней со 
дня выхода объявления по адресу: 620022, г.Екатеринбург, ул.Ле
нина, 15, каб. 1001.

Необходимые разъяснения по требованиям конкурсного отбора 
можно получить в ГУВД Свердловской области по тел. 358-70-80, 
факс 358-72-75.

ГУЗ “МСЧ-32” ФУ “Медбиоэкстрем” М3 РФ (организатор 
конкурса) приглашает заинтересованные организации и фир
мы принять участие в открытом конкурсе на размещение зака
за на поставку препаратов крови.

К участию в конкурсе приглашаются предприятия-постав
щики препаратов крови, имеющие соответствующие лицен
зии, и которым Российским законодательством не запрещено 
участвовать в осуществлении закупок в Российской Федера
ции.

Для участия в конкурсе необходимо представить пакет до
кументов с заявками на участие в вышеуказанном конкурсе по 
прилагаемой в конкурсной документации форме.

Полный комплект конкурсной документации может быть по
лучен всеми заинтересованными предприятиями по адресу: 
г.Заречный, ул.Лермонтова, 15 а, ком. 7(13) при наличии до
веренности.

Заявки должны быть доставлены по адресу: г.Заречный, 
ул.Лермонтова, 15 а, ком. 7 (13) не позднее 15 часов 1 декабря 
2004 года (время и дата окончания периода подачи заявок на 
участие в конкурсе).

Заседание конкурсной комиссии будет проводиться 2 де
кабря 2004 года в 10 часов в конференц-зале МСЧ-32 по адре
су: г.Заречный, ул.Островского, 1, в присутствии представи
телей участников конкурса, пожелавших принять участие в нем.

mailto:food@joint.ur.ru
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...ХОЧЕТСЯ надеяться, что теперь в этом деле поставлена 
точка. Жирная точка, свидетельствующая о том, что 
никакого поворота назад нет и быть не может, ибо 
слишком долго, недопустимо долго продолжался этот 
эксперимент над детьми.

КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ
История, о которой .успели рассказать почти все местные и 

многие федеральные СМИ, начиналась очень романтично. Двад
цать лет назад молодая семейная пара - жители города Богдано
вич - решили усыновить маленького сироту. Мечту о собствен
ном ребенке Татьяне и Александру пришлось забыть: суровый 
медицинский диагноз приговорил Медведевых к бездетности. 
Но супруги не смирились с судьбой. Они решили, что детский 
смех обязательно зазвучит в их доме. Тёк в семье появился пя
тилетний Женя. Уже через несколько месяцев Медведевы поня
ли, что одного ребенка им мало. И к Жене добавились еще два 
малыша - Антон и Максимка.

Дети подрастали, Татьяна Александровна работала в школе 
преподавателем музыки. Шел 90-й год. В это время в стране 
появилось модное поветрие - семейные детские дома. Так назы
вались семьи, бравшие на воспитание сирот. От государства ро
дители получали зарплату (как служащие) и деньги на содержа
ние детей (по установленным госнормативам). При поддержке 
Российского детского фонда администрация Богдановича пред
ложила Медведевым организовать экспериментальный семей
ный детский дом.

Татьяна и Александр охотно согласились на предложение, тем 
более что они запланировали дальнейшее пополнение семей
ства. Постепенно количество членов семьи выросло до 20 чело
век. Муж и жена воспитывали 8 усыновленных детей (Матвей, 
Надежда, Елизавета, Лаура, Ирина, Антон, Максим, Евгений) и 
10 приемных (Маркеевы Светлана, Олег, Дмитрий, Антон, Фля
гина Елена, Субботина Мария, Квачева Наталья, Павлухин Нико
лай, Термичиков Корголдай, Банников Александр). Все расходы 
семьи - около одного миллиона рублей в год * оплачивались из 
бюджета Богдановичского района.

Сначала все огромное семейство жило в "хрущевке* - к четы
рехкомнатной квартире, принадлежавшей Татьяне Александров
не, районные власти присовокупили еще две соседние двухком
натные. Но потом, когда взрослеющим детям стало тесно в вось
ми, комнатах, местная администрация выделила семье здание 
бывшего детсада. Отец вместе со старшими мальчиками сделал 
в новом доме косметический ремонт.

В январе 2002 года Медведевых наградили орденом благо
верного царевича Дмитрия. Награду вручал президент Российс
кого детского фонда Альберт Лиханов. Тогда же Татьяна и Алек
сандр закончили оформление документов на усыновление оче
редного ребенка - годовалого Матвейку. Но через месяц случи
лось горе - скоропостижно скончался глава семьи (отказало сер
дце). С этого момента жизнь Медведевых круто изменилась. И 
именно с этих пор начался конфликт, который развел по разные 
стороны Татьяну Медведеву и администрацию Богдановичского 
района.

...Почти сразу после смерти Александра в семье начались ссо
ры. Дети перестали появляться в школе. Обнаружилось, что дет
сад, в котором проживали Медведевы, требует капитального ре
монта. Старший сын - Женя Медведев - внезапно взбунтовался 
против матери и настроил против нее младших. Об этом стало 
известно органам опеки Богдановича. Вдобавок ко всему летом, 
когда семья выехала в Таганрог в гости к знакомым, трагически 
погиб восемнадцатилетний Антон Медведев: пошел на дискоте
ку и не вернулся. Все эти обстоятельства послужили основанием 
для принятия решения о ликвидации приемной семьи. Первого 
сентября прошлого года глава районной администрации Андрей 
Быков издал постановление об освобождении Медведевой от 
обязанностей опекуна и прекращении выплаты денежных 
средств. Тогда же из семьи изъяли одиннадцать приемных детей 
и поместили их в учреждения государственного воспитания. Не
которые из них сбежали из интернатов и вернулись обратно к 
матери.

Однако Татьяна Александровна не собиралась соглашаться с 
решением местных властей: Она пригласила'к сѳбв'журналис
тов, знавших семью еще в те времена, когда ей вручали высокие 
награды. По итогам этих встреч на страницах многих российских 
газет (в том числе правительственных) вышли разгромные мате
риалы. Вот выдержки из некоторых публикаций. "Помню, пора
зилась, насколько разумно устроена у них жизнь (речь идет о 
визите, состоявшемся два года назад - прим, автора). Ребята 
окружены теплом, материнской и отцовской заботой, с малолет
ства приучены к труду и ответственности”... "Действительная при
чина, почему "упразднили" семью Медведевых - как всегда, де
нежная. А вовсе не борьба за счастье и благополучие детей" - 
делают выводы журналисты.

...Совершенно иную трактовку предлагала богдановичская 
пресса. Как считали местные газеты и телевидение, в создав
шейся ситуации виновата сама Татьяна Медведева. И только она 
одна. "Поначалу все складывалось хорошо. Благодаря помощи 
администрации города и разных спонсоров Медведевы ни в чем 
не нуждались". "...Уже в 2002 году ответственные за семью били 
тревогу - переукомплектованность семьи была двукратной. Вме
сто положенных по закону восьми детей в этой приемной семье 
проживало 15. и хотя на попечительских советах об этом повто
рялось неоднократно, Медведевы, как ни странно, задавали воп
рос: а можно ли им взять еще детей дополнительно. Так эта се
мья и жила до поры до времени: подальше от чужих глаз, особо 
не утруждая себя чтением психолого-педагогической литерату
ры, скрывая назревающие проблемы. А они были и, в конце кон
цов, дали о себе знать"...

Короче говоря, СМИ разделились на два противоположных 
лагеря. Одна половина журналистов настаивала на том, что Та
тьяна Медведева - мать-героиня, другая - что она аферистка. 
Истина, как это часто бывает, лежала посередине.

"ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА"
До сентября нынешнего года областные власти не вмешива

лись в ситуацию: решение подобных вопросов находится в веде
нии главы муниципалитета. Однако к концу лета страсти вокруг 
семейства Медведевых разгорелись с новой силой. После учас
тия Татьяны Александровны в передаче "Первого канала" "Ос
новной инстинкт" на имя губернатора области пришло письмо от 
президента Российского детского фонда.

"Уважаемый Эдуард Эргартович! - писал Альберт Лиханов. - 
РДФ считает неправомерным постановление главы Богданович
ского района о ликвидации семейного дома Медведевых. Вмес
то поддержки со стороны органов опеки и попечительства на 
родителя-воспитателя началось нашествие комиссий разного 
рода с обличающими выводами и бескомпромиссными решени
ями об изъятии приемных детей и передаче их в детский дом 
№41. Однако дети вернулись к матери, желают жить в семье и 
подчиняться только ее уставу.

...В Российский детский фонд пришли десятки телеграмм из 
разных регионов России, поступают телефонные звонки с 
просьбой содействовать восстановлению семьи Медведевых в 
прежнем статусе.

...Убедительно прошу Вас вмешаться в это лично, мне кажет
ся, что совместными усилиями было бы возможно и защитить 
эту семью, и вернуть им детский сад, который поначалу предос
тавила администрация, починить его и вернуть мир и благоден
ствие в эту семью".

В начале сентября глава областного правительства распоря
дился назначить межведомственную комиссию для расследова
ния причин создавшегося положения и поиска выхода из него.

В состав рабочей группы вошло около двадцати человек: вра
чи, психологи, юристы, педагоги, представители правоохрани
тельных органов, органов опеки и попечительства, обществен
ных организаций. Все эти люди имели различный жизненный 
опыт, различные взгляды на проблему воспитания сирот. И каж
дый из них понимал, насколько нелегкой будет эта задача - дать 
экспертную оценку семье.

По признанию членов комиссии, до знакомства с Медведе
выми их отношение к Татьяне Александровне было двояким. С 
одной стороны, они испытывали сочувствие и уважение к жен
щине, взвалившей на себя такую колоссальную ношу (надо при
знать, что публикации в федеральной прессе значительно по

влияли на общественное мнение). С другой стороны, эксперты 
не могли не принимать во внимание официальную информа
цию, в которой многие факты свидетельствовали против Мед
ведевой.

Из характеристик, представленных министерством об
разования Свердловской области:

Маркеева Светлана (1990 г.р.) - опаздывает на уроки, мно
го пропусков без уважительных причин, в школу часто приходит 
неопрятная, к урокам не готова. Склонна к общению с малень
кими детьми, но может обидеть ребенка, жестоко наказать (уда
рить).

Маркеев Олег (1991 г.р.) - ребенок педагогически запу
щен, нуждается в психолого-педагогической поддержке. Не уча
ствует в общественной жизни, уклоняется от поручений, не сфор
мированы санитарно-гигиенические навыки, агрессивен, жес
ток, часто лжет, курит, сквернословит, употребляет алкоголь. 
Между Олегом и Светланой Маркеевой отсутствуют доброжела
тельные родственные отношения, могут оскорблять друг друга.

Квачева Наталья (1988 г.р.) - не поступила в этом году, как 
планировала, в Свердловский педагогический колледж. Полу
чила направление министерства образования в Арамильское 
профессиональное училище, имеющее достаточные условия для 
содержания детей, оставшихся без попечения родителей.

Павлухин Николай (1992 г.р.) - ребенок-инвалид с августа
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1996 года (попал под автобус вскоре после вступления в се
мью). Травма повлекла за собой десяток оперативных вмеша
тельств.

Термичиков Корголдай (1989 г. р.) - оставлен в 7 классе на 
Повторное обучение.

Банников Александр (1990 г.р.) · диагноз - несоциализи- 
рованное расстройство поведения, пограничная интеллектуаль
ная недостаточность. По словам Т. Медведевой (протокол засе
дания попечительского совета г. Богданович), Саша сбегает из 
дома, не говорит причины своих уходов. Мальчик агрессивен, 
неуравновешен, склонен к асоциальным действиям.

Информация о совершеннолетних детях Т. Медведевой:
Евгений Медведев (26 лет) · нигде не работает, разведён, 

участия в воспитании своего ребенка не принимает, употребля
ет наркотики. Осужден 26 января 2004 года за нанесение побо
ев несовершеннолетнему Банникову Александру.

Максим Медведев (24 года) - нигде не работает, разведен.
Флягина Елена (19 лет) - нигде не работает, не учится, в 

течение последних трех лет сожительствовала с Евгением Мед
ведевым.

Из аналитической записки руководителя аппарата пра
вительства Свердловской области С.Ю.Шимановского:

"Через 5 месяцев после смерти Медведева А.П. - в июле 
2003 года - старший сын Медведев Евгений обратился в управ
ление образованием Богдановичского района с просьбой осво
бодить Т.А. Медведеву от обязанностей родителя-воспитателя. 
Созданная комиссия в составе заместителя министра образо
вания области P.O.Фирсовой, председателя правления Сверд
ловского отделения Российского детского фонда Ю.И.Громыко, 
руководителя РУО Богдановичского района Л. Н.Дудкиной осу
ществила проверку деятельности Медвед^вс^. ,

Были выявлены существенны# недостатки. Однако замеча
ния и предложения комиссии, рекомендации педагогов образо
вательного учреждения, в котором учатся дётй, Медведевой Т.А., 
как должностным лицом, приняты не были.

Более того, в июле 2003 года без надлежащего оформления 
документов, без согласования с управлением образованием, в 
нарушение порядка выезда организованных групп за пределы 
области, Медведева с детьми уехала в Таганрог. Отсутствие 
какого-либо контроля с ее стороны (сыновья были на дискотеке 
в нетрезвом состоянии поздно ночью) привело к трагической 
гибели Антона Медведева.

28.11.2002 г. на заседании попечительского совета (г.Богда- 
нович) был рассмотрен вопрос о проблемах в учебе детей из 
семьи Медведевой. По поводу их частых опозданий Т. А. Медве
дева ответила: "Дети опаздывают в школу по моей вине. Я ноча
ми не сплю, у меня высокое давление, а утром просыпаю". При 
этом, согласно информации главного врача Богдановичской рай
онной больницы, Медведева не обращалась в поликлинику с 
1997 года".

Позже, когда эксперты стали знакомиться с ситуацией на ме
сте, они убедились в правоте многих утверждений богдановичс
кой прессы.

-Картина, которую мы застали, была удручающей, -рассказы
вает Марина Минина, директор МУ "Центр усыновления детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения" (Нижний Тагил). - 
Квартира, где сегодня проживают 11 детей и сама Медведева, 
находится в очень запущенном состоянии. Отсутствуют межком
натные двери, спальные места для детей не оборудованы (раз
нополые дети старшего возраста спят на полу), нет постельных и 
письменных принадлежностей, стола для выполнения домашних 
заданий, книг, игрушек. Не работает стиральная машина, одна 
из четырех комнат используется Татьяной Александровной под 
склад - там находятся беспорядочно разбросанные тюки, содер
жимое которых уточнить не удалось. На момент посещения в 
доме отсутствовали запасы еды (в холодильнике хранилась толь
ко банка с яблочным вареньем). На вопрос членов комиссии о 
питании детей в текущий день был дан ответ: "Завтрак - чай, 
обед - рисовый суп, который готовил старший сын Женя". На мой 
взгляд, бытовые условия, созданные Татьяной Александровной, 
не являются нормальными. Даже испытывая большую нужду в 
деньгах, добропорядочные хозяйки умеют поддерживать чисто
ту и порядок в доме...

Когда Татьяну Медведеву попросили дать объяснение отдель
ным фактам и событиям, которые имели место в семье, то неко
торые из ее ответов показались специалистам весьма странны
ми. Вот примерное содержание той беседы.

-Как произошел конфликт между Женей и Сашей, в результа
те которого старший сильно избил младшего?

-Когда мы уезжали в Таганрог, Саша оставался дома с бабуш
кой. Вернулись, она жалуется - Саша кидался кирпичами. Женя 
не сдержался, повел его в другую комнату...

-Что там произошло?
-Не знаю, я не видела.
-А где вы были в это время?
-На кухне.
-Вот здесь, в пяти метрах от комнаты?
-Да.
-И вы не слышали криков, шума падающих предметов?
-Нет.
-Что было потом?
-Кто-то вызвал милицию.
-Кто именно? Саша? Дети?
-Не знаю, кто-то из них...
-Нанесенные побои были серьезными?
-Не знаю, я не видела Сашу - он уехал вместе с милиционера

ми...
-А как вы оцениваете факт сожительства между Женей и Ле

ной? Согласитесь, что это не похоже на отношения брата и сест
ры.

-Ну что я могла поделать. Они моего разрешения не спраши
вали. Между прочим, такое в любой семье может быть.

-Некоторые из ваших соседей говорили, что Лена вступила в 
эту связь не по доброй воле.

-Да врут все!
-Вам случалось наказывать детей?
-Да.
-Вы применяли силу в этом случае?
-Ну, шлепну пару раз и все...
-Однако в протоколах местной милиции есть свидетельства 

вашего жестокого отношения к детям, например, зафиксирован 
случай, когда после побоев, нанесенных вами, Женя Медведев 
(в возрасте семи лет) сбежал к родной матери...

-Не было этого!..
-Вы уже год не получаете денег на содержание детей. Вам не 

на что их кормить, одевать. А вы не пробовали найти работу?
-Нет, не пробовала. Я хочу добиться своего...
Во время разговора с Татьяной Александровной в квартире 

присутствовали и некоторые из ее детей. Все как один они заяв
ляли, что хотят остаться с мамой. Однако у экспертов сложилось 
впечатление, что главной ценностью ребят является не семья, 
как таковая, а возможность жить в условиях полной свободы и 
безнаказанности.

Из информационно-аналитической справки по резуль
татам работы межведомственной комиссии (подготовила 
Н.В.Должикова · психолог, директор специальной школы- 
интерната):

"Высказывания детей об их трудной жизни совершенно рас-

ходятся с теми эмоциональными реакциями, которые дети ис
пытывают, рассказывая это. Веселое, возбужденное состояние, 
задор, иногда смешливые интонации позволяют предположить 
о существовании заговора с выстроенной стратегией поведе
ния, транслирующейся на присутствующих.

Беседа с заместителем директора областного центре) соци
альной помощи семье и детям выявила закрытую социальную 
позицию Медведевой, нежелание принимать никакую другую 
помощь, кроме материальной.

Во время беседы со Светланой Маркеевой (в течение трех 
последних месяцев она вместе с братом живет в сухоложском 
детском доме - прим, автора) прозвучала тревога: "Я бы здесь 
пожила, но мама не простит предательства, и когда через два 
года я закончу здесь школу, мне некуда будет вернуться, она 
меня не пустит".

Директор детского дома Колегова О.А. сообщила, что 
30.07.2004 в день рождения Светланы Т.А.Медведева не при
ехала и не поздравила девочку (между тем в этот день Света 
очень ждала вестей из дома). На звонок директора детского 
дома Татьяна Александровна ответила: "Поздравлять · денег 
нет, а кто увез, тот пусть и привозит"...

-Понимаете, весь смысл существования этой "ячейки обще
ства" заключался в получении средств на содержание, - так 
объясняет поступки Медведевой глава Богдановичского района 
Андрей Быков. - Дети для нее - это бизнес, причем довольно 
прибыльный. Татьяна Александровна всегда стремилась к тому, 
чтобы "детское поголовье" в доме не сокращалось - как только 
кому-то из воспитанников исполнялось 18 лет, Медведевы бра
ли очередного сироту. "Сколько хочу, столько и буду брать" - 
говорила она... Не стоит думать, что мы хотим попрекнуть их 
деньгами: на самом деле районному бюджету безразлично, кому 
платить - обычному детскому дому или семье Медведевых, и в 
том, и в другом случае расходы одинаковые. Нам обидно за то, 
что ребятишки в этой семье растут как сорная трава! Разве это 
нормально, когда малые дети пьют, матерятся, хулиганят? Если 
они останутся с Медведевой, у них не будет будущего.

Одним словом, эксперты комиссии пришли к печальному зак
лючению: состояние дел в семье свидетельствует о том, что Та
тьяна Александровна не способна справляться с взятыми на себя 
обязательствами. В силу разных причин - сложившихся обстоя
тельств, особенностей своего характера... Однако специалисты 
поняли и другое: возможно, эта семья никогда не дошла бы до 
жизни такой, если бы государство (в лице муниципальной влас
ти) не повело себя как плохая нянька. Впрочем, об этом ниже.

ЧЕМ БЫ ДИТЯ НИ ТЕШИЛОСЬ, 
ЛИШЬ НЕ ПЛАКАЛО...

У любого разумного человека, читающего эти строки, возни
кает сомнение: могло ли так произойти, что благополучная се
мья Медведевых в одночасье превратилась в неблагополучную 
(и это очень мягко сказано)? А если проблемы существовали 
давно, то как могло получиться, что органы опеки и попечитель
ства разрешали Татьяне и Александру регулярно "наращивать* 
семью?

Оказывается, история создания семейного детского дома - 
это история сплошных нарушений. До настоящего времени ник
то и никогда не задавался вопросом о законности действий четы 
Медведевых в отношении детей. Между тем, большую часть ре
бят супруги брали просто так - без какого-либо оформления 
документов! И не только брали, но и возвращали обратно, если 
по каким-то причинам малыш не устраивал отца и мать.

-Согласно законодательству, для установления опеки или усы
новления ребенка потенциальный родитель обязан предоставить 
в органы опеки характеристику с места работы, -рассказывает 
Л.П.Дорогавцева, нынешний начальник отдела опеки и попечи
тельства Богдановичской администрации. - После того, как кол
лектив, в котором работала Медведева, отказал ей в выдаче та
кой характеристики (школьные педагоги засомневались, что Та
тьяне Александровне можно доверить это ответственное дело), 

она отправилась в Новосибирск, где у нее есть какие-то знако
мые, и привезла ребенка оттуда. Потом она и ее муж неоднрк- 
ратно повторяли этот вояж с целью "добывания" детей. Админи
страцию Богдановича они лишь ставили перед фактом.

Информация о результатах проверки и соблюдения прав 
и законных интересов несовершеннолетних, ранее нахо
дившихся в приемной семье Медведевой Т.А. (подготовле
на В.А.Коломейчук, специалистом КСП администрации Чка
ловского района Екатеринбурга):

"За период деятельности приемной семьи Медведевых при
емными родителями были возвращены в детские учреждения, в 
том числе без согласования с органами опеки, следующие дети: 
Гоцак Денис, Кирпо Лилия, Шарыпова Наиля, Недопекин Павел, 
Сенникова Кристина, Маркеев Андрей. Таким образом, право 
приемных родителей на выбор детей трансформировалось в их 
право на отбор".

На сегодняшний день практически все приемные дети Медве
девой не имеют установленного юридического статуса: Флягина 
Елена, Олег, Антон, Дмитрий и Светлана Маркеевы, Термичиков 
Корголдай, Павлухин Николай, Квачева Наталья. Сие обстоятель
ство лишает их права на реализацию гарантий по социальной за
щите, предусмотренных федеральным законодательством (по до
стижении совершеннолетия каждый ребенок, оставшийся без по
печения родителей, получает от государства бесплатное жилье).

Информация о проверке соблюдения прав и законных 
интересов несовершеннолетних, ранее находившихся в 
приемной семье Медведевых (подготовил А.В.Швецов, и.о. 
Богдановичского городского прокурора):

"Вопреки требованиям Семейного кодекса РФ, договор о пе
редаче детей в приемную семью был заключен только в 2000 
году (к этому времени экспериментальный детский дом Медве
девых существовал уже 10 лет (!) · прим, автора). Кроме того, 
не был соблюден порядок организации приемной семьи. В час
тности, отсутствует пакет документов, подтверждающих возмож
ность Медведевых быть приемными родителями: справка с ме
ста работы, документ, подтверждающий наличие жилья, меди
цинская справка о состоянии здоровья родителей и др.

Пункт 2 Положения о приемной семье закрепляет общее чис
ло детей в приемной семье, включая родных, усыновленных, не 
более 8 человек. Однако, вопреки законодательству, в семье 
Медведевых воспитывалось 18 детей".

Вообще, решения, которые принимали органы опеки Богда
новича, были достаточно противоречивыми. Так, например, в 
справке "О результатах работы семейного дома Медведевых" от 
1994 года говорится, что родители-воспитатели не справляются 
с возложенными на них обязанностями. Однако следующим ак
том чиновников явилась ...передача в семью нового ребенка.

Зафиксированы факты жестокого обращения Татьяны Алек
сандровны с Андреем Маркеевым (а ранее с Женей Медведе
вым), констатируется ЧП, произошедшее с четырехлетним Ко
лей Павлухиным (гуляя на улице без присмотра, ребенок попал 
под автобус). И вновь в 2001 году орган опеки дает положитель
ное заключение на усыновление супругами годовалого Матвея...

Доклад "Об итогах работы областной межведомствен
ной комиссии по изучению конфликтной ситуации, сложив
шейся в приемной семье Т.А.Медведевой" (подготовлен от
ветственным секретарем комиссии Смирновым Ю.А.):

"Органами опеки не осуществлялся должным образом конт
роль за выполнением возложенных на приемных родителей обя
занностей по содержанию, воспитанию и образованию детей. 
Обследование жилищно-бытовых условий семьи носило нере
гулярный характер, отсутствовала отчетность приемных роди
телей о расходовании полученных на детей денежных средств.

В соответствии с утвержденным штатным расписанием ро
дители-воспитатели занимали соответствующие должности в 
структурном подразделении районного управления образова
нием. С согласия Дудкиной Л.Н. (бывшего начальника РУО) на 
должности родителей-воспитателей принимались также совер
шеннолетние дети семьи Медведевых, не имеющие педагоги
ческого образования. Вплоть до 2002 года обучение приемных 
родителей и их аттестация не проводились. За весь период су
ществования приемной семьи не проводилось обязательное 
медицинскдё обследование указанных работников.

В результате попустительства и бесконтрольности со сторо
ны муниципальных органов, легкости получения и расходования 
денежных средств семьей Медведевых, деформировалось со
знание родителя-воспитателя. Иждивенчество стало нормой 
жизни данной семьи".

Кстати, упомянутая выше Лидия Дудкина - бывшая начальни
ца РУО - является одним из главных действующих лиц этой дра
мы. Многие жители Богдановича считают, что она и Медведева 
были связаны не только служебными отношениями, но и личны
ми. Сама Татьяна Александровна, не скрывая, рассказывает, что 
Дудкина неоднократно обращалась к ней с просьбой дать в долг 
крупные суммы. "Прибегает ко мне и говорит: "Я тебе денег по
раньше выпишу, а ты мне их займешь"...По мнению Медведевой, 
вопрос о ликвидации семьи встал в тот момент, когда она не 
смогла (или не захотела) удовлетворить очередную просьбу сво
ей непосредственной начальницы.

-Признаться, я сочувствую главе местной администрации, - 
говорит Юрий Громыко, председатель Свердловского областно
го отделения Российского детского фонда. - Андрей Быков всту
пил в свою должность в 2000 году, когда семейный детский дом 
уже давно существовал. Поначалу он доверял Дудкиной и про
должал бесперебойное финансирование семьи. Однако потом, 
когда проблемы Медведевых уже нельзя было не замечать, он 
решил избавиться от этой "головной боли" одним росчерком 
пера. Как можно было так поступить? Ведь это живые люди... 
Естественно, последовал новый виток развития конфликта. Воз
можно, сейчас Андрей Быков осознает свои ошибки, но признать
ся в них ему не позволяют амбиции управленца.

Вскоре после ликвидации семейного детского дома Лидия 
Дудкина вышла на пенсию, уволилась и уехала в Москву. Сегод
ня, как утверждают юристы, призвать ее к ответу уже не пред
ставляется возможным...

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
Однако пора оставить прошлое в покое. Пришло время отве

тить на самый главный и самый сложный вопрос - что теперь 
будет с детьми Татьяны Медведевой?

-Областная межведомственная комиссия свою задачу выпол
нила, -заявил заместитель председателя правительства Сверд
ловской области по социальным вопросам Семен Спектор. - Нам 
стали ясны причины и обстоятельства возникновения конфлик
та. Главе Богдановичского района рекомендовано в короткий 
срок привести в соответствие с федеральным и областным зако
нодательством вопросы защиты прав и интересов детей, нахо
дившихся и находящихся в семье Т.А.Медведевой.

Как в дальнейшем будут развиваться события?
Очевидно, что Андрей Быков, сделает, наконец, то, что дол

жен был сделать давно: найдет время, силы и средства, чтобы 
организовать безболезненный перевод всех приемных детей 
Медведевой в учреждения государственного воспитания.

-Каждый из подопечных будет поставлен в льготную очередь 
на получение жилья. Татьяне Александровне мы окажем реаль
ную помощь в поиске работы, -обещал он.

Очевидно, что Татьяна Медведева сделает очередную попыт
ку вернуть приемных детей и свои привилегии - в районной ад
министрации уже лежит ее заявление по поводу перезаключения 
договора. Думается, что теперь, когда все точки над і уже рас
ставлены, шансов на положительное решение вопроса у нее нет. 
Зато есть возможность продолжить скандал в прессе. Медведе
ва и ее адвокат Сергей Ленинских; присутствовавший на заклю
чительном заседании межведомственной комиссии, заявили, что 
в настоящее время они ведут переговоры с центральными теле
визионными каналами. Это означает, что через некоторое время 
на экранах страны могут снова появиться сюжеты о несчастной 
матери-героине, которую несправедливо притесняют черствые 
чиновники...

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ?..

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: Т.А.Медведева.

Фото Бориса СЕМАВИНА.



3 ноября 2004 года Областная
Газета

7 стр.

Нам осталась
половина лесов

Население Земли ежегодно увеличивается на 80 мли. 
человек. 50 млн. из них рождаются в слаборазвитых странах. 
Об этом сообщается в представленном а Берлине Докладе 
ООН о народонаселении. Эксперты отмечают тенденцию к 
росту численности городских жителей. По их данным, к 2007 
году более 50 проц, населения будет проживать в городах. 
При этом отмечается рост бедности в мире: в 2000 году 
насчитывалось 175 млн. беженцев. Это на 100 млн. больше, 
чем 40 лет назад.

Авторы представленного до
кумента подвели итог развитию 
человечества за последние 10

лет. В докладе ООН подчерки
вается, что в ряде стран учли 
опасность отсутствия контроля

за увеличением численности на
селения. В итоге принятые меры 
привели к замедлению темпов 
роста населения, которые, тем 
не менее, остаются высокими.

В связи с продолжающимся 
ростом населения эксперты 
ООН призвали к активизации 
мероприятий по защите окружа
ющей среды. Рост потребления 
создает угрозу для природных

богатств планеты. На сегодняш
ний день с лица Земли исчезло 
около половины лесов, на три 
четверти уменьшились запасы 
рыбы.

Принятый на Международной 
конференции по населению и 
развитию в Каире в 1994 году 
план имел целью затормозить 
неконтролируемый рост населе
ния Земли. Итоговый документ 
конференции подписали 179 
стран. Как отмечается в докладе 
ООН, за минувшие 10 лет до
стигнуты заметные успехи в этом 
направлении. Тем не менее, до 
сих пор нерешенными остаются 
многие проблемы. Среди них * 
отсутствие у 200 млн. женщин 
доступа к противозачаточным 
средствам. Причина в том, что 
страны, подписавшие в Каире 
итоговый документ, ежегодно 
выделяют на эти цели не более 
половины запланированных 6 
млрд, долларов. Итогом этой 
политики становятся 23 млн. не
желательных родов, 22 млн. 
абортов и рост числа заражен
ных ВИЧ-инфекцией.

Игорь ДЕЕВ.

ди·".
С ног на голову

Два часа 40 минут - ровно столько простоял на голове в 
Сянгане в присутствии 300 зрителей гонконгский йог 
28-летний Йоградж Пувендиран в надежде попасть в Книгу 
рекордов Гиннесса.

Соответствующее официаль
ное заявление в сопровождении 
подтверждающих рекордный акт 
фото- и видеоматериалов и дру
гих необходимых для регистра
ции документов организаторы 
действа отправляют в штаб- 
квартиру всемирно известной 
книги рекордов.

Гонконгу, кстати сказать, да
леко не чужды рекордные дости
жения, уже занесенные в знаме
нитые гиннессовские архивы.

Так, введенному в строй в 
1998 году гонконгскому новей
шему международному аэропор
ту «Чек лап кок» принадлежит аб
солютный рекорд наиболее до
рогостоящего из числа подобно
го рода сооружений на планете: 
его строительство обошлось в 20 
млрд, американских долларов. 
Аэропорт располагает также ре
кордно большим пассажирским

терминалом площадью 55 гекта
ров.

Известнейший гонконгский 
отель «Пенинсьюла» (»Полуост
ров») может похвалиться непре
взойденным нигде в мире по чис
ленности гаражом «роллс-рой
сов» для обслуживания постояль
цев - 50 машинами престижной 
и необычайно дорогой британс
кой автомобильной марки.

Здесь же, в Гонконге, с ост
рова на остров перекинут также 
самый протяженный в мире под
весной 2-этажный мост в комби
нации автотрассы с железной до
рогой длиной 1377 метров.

Один из районов территории 
славен тем, что там наблюдает
ся самая высокая плотность на
селения в мире - 60 тыс. жите
лей на 1 кв. км.

Андрей БЫЧКОВ.

индая··'"''™
Бойтесь
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Свердловчане предстанут 
в обновленном составе

головных леопарлов
История дикой природы в Индии являет собой сплошную 
череду загрязнения окружающей среды и вторжения 
человека в «чужие» владения. Однако в крупнейшем 
мегаполисе страны Мумбаи (бывшем Бомбее) дикие 
животные в прямом смысле переходят в 
контрнаступление.

55-летний нищий и подрос
ток стали там недавно жерт
вами голодных леопардов, ко
торых содержат в националь
ном заповеднике имени Санд
жая Ганди, раскинувшемся на 
площади 283 гектара. Только 
в июне этого года эти пятнис
тые кошки растерзали двенад
цать горожан.

По мнению экспертов, кол
лизия во взаимоотношениях 
между человеком и леопардом 
возникла из-за перенаселен
ности 15-миллионного Мум
баи, где еженедельно оседа
ют тысячи мигрантов, прибы
вающих туда в поисках зара
ботка. Около 15 тыс безработ
ных, не имея лучших вариан
тов, обосновались рядом с за
поведником, расположенном 
на северной окраине города. 
В их трущобный городок и ста- ‘ 
ли время от времени наведы
ваться изголодавшиеся хищ
ники, которых буквально по-

садили на голодный паек на 
отведенной им территории. 
Чтобы насытить леопардов, в 
заповедник пришлось достав
лять в специальных контейне
рах крупные партии живых 
кроликов и свиней. Кроме 
того, их частично отлавлива
ют и перевозят в другие зоо
парки и заказники.

Некоторые энтузиасты к 
тому же пытаются выяснить, на 
что были потрачена внуши
тельная сумма, выделенная в 
2001 году на строительство со
лидного высокого забора вок
руг мумбайского заповедника 
с тем, чтобы хищники остава
лись в замкнутом простран
стве. Городские чиновники от
вечают, что когда нет уличного 
освещения, а в собственных 
домах приходится сидеть без 
электричества, стройтелиртво 
забора - излишняя роскошь.

Юрий СИДОРОВ.
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В небе
становится тесно
В небе над Германией 
становится все теснее, 
констатируют эксперты.

По' данным Германской 
службы безопасности воздуш
ного движения в Лангене под 
Франкфуртом-на-Майне, в пер
вом полугодии нынешнего года 
было зафиксировано более 1,3 
млн. полетов воздушных судов, 
почти на 6 проц, больше, чем 
за соответствующий период 
2003 года. Самым напряжен
ным днем для германских авиа
диспетчеров стало 18 июня, 
когда над Германией пролете
ли 8877 самолетов и вертоле
тов.

Наиболее значительный 
прирост авиарейсов - более 50 
проц.- зафиксировал берлинс
кий аэропорт Шенефельд, за 
которым следуют Штутгарт 
(плюс 12 проц ), Дюссельдорф 
(плюс 8 проц.), Мюнхен (плюс 5 
проц.). В самой крупной меж
дународной воздушной гавани 
Германии - Франкфурте-на- 
Майне - прирост составил два 
процента. С переводом на лет
нее расписание из Франкфур
та еженедельно отправляется

4217 авиарейсов 112 авиаком
паний в более чем 300 аэропор
тов в 109 странах мира.

Причину значительного ро
ста интенсивности воздушного 
движения эксперты связывают 
с расширением Европейского 
союза на Восток и бумом «де
шевых» авиаперевозчиков, ко
торые успешно осваивают но
вые маршруты и аэропорты. 
Самый известный из них - ир
ландская авиакомпания «Рай- 
анэйр» привлекает пассажиров 
беспрецедентно дешевыми би
летами. К примеру, самолета
ми «Райанэйр» из Германии в 
Болонью, как утверждает ком
пания можно слетать всего за 
9,99 евро без учета налога.

Еще одним фактором «не
бесного столпотворения» ста
ло бурное развитие аэропортов 
всех категорий. На сегодняш
ний день в Германии действу
ют 18 международных, 44 ре
гиональных и 318 мелких аэро
портов. Как считают эксперты, 
при нарастании объемов пас
сажирских перевозок в небе 
Германии в обозримой пер
спективе станет еще теснее.

мм

Европа — 
на ремне 

безопасности
Число американцев, которые 
проявляют сознательность и 
пристегиваются в машине 
ремнями безопасности, 
постепенно возрастает и 
достигло в этом году 80 
процентов. Это на один 
процент больше, чем в 2003 
году, сообщил в Сиэтле (штат 
Вашингтон) министр 
транспорта Норман Минета.

По его словам, наблюдается за
кономерность: кто пренебрегает 
мерами безопасности в автомоби
ле, чаще попадают в аварии. В про
шлом году их было более 42 тысяч. 
В эту категорию попадают в основ
ном подростки, любители превы
сить скорость или сесть за руль в 
нетрезвом состоянии.

Согласно статистике, 56 процен
тов погибших в автокатастрофах 
американцев в 2003 году были не 
пристегнуты в момент аварии рем
нями безопасности. В то же время 
США значительно отстают по этому 
показателю от Европы и других раз
витых стран мира, где ремнями бе
зопасности в целом пристегивают
ся около 90 процентов жителей.

ТАЭКВОН-ДО
Сегодня во Дворце игро

выя видов спорта Екатерин
бурга стартует розыгрыш 
Кубка России по таэквон-до 
(версия ПР).

В соревнованиях примут уча
стие порядка 20 команд, в со
ставе которых - победители и 
призеры первенств мира и Ев
ропы. В прошлом году турнир 
проводился в Екатеринбурге 
впервые, и сборная Свердловс
кой области оказалась лидером 
по числу завоеванных призовых 
мест как среди юниоров, так и 
среди взрослых.

—Нынче произошла доволь
но ощутимая ротация кадров, — 
говорит министр спорта Влади
мир Вагенлейтнер (заслуженный 
тренер России по этому виду 
спорта). — Команда омолоди
лась, из прошлогоднего состава 
в сборной остался всего один 
человек. Большинство юниоров 
перешло уже в категорию взрос
лых. Этот переход обычно быва
ет сложным, и не всегда моло
дым удается удачно его осуще
ствить. Но уровень подготовки 
спортсменов проверяется имен
но на таких серьезных соревно
ваниях, как Кубок России.

Возглавит команду Сверд- I 

ловской области “играющий" । 
тренер (в том числе и сборной I 
России) чемпион мира, четы- I 
рехкратный чемпион Европы, ( 
заслуженный мастер спорта I 
Александр Маслов, а юниоре- I 
кий состав - неоднократная I 
чемпионка Европы, призер чем- | 
пионата мира, мастер спорта I 
международного класса Ната- | 
лья Пономарева. Среди сверд- ! 
ловчан выступят и победители | 
первенства Европы 2004 года ! 
Александр Ноѳокрещенов и I 
Игорь Сычев.

Особенно зрелищными обе- | 
щают быть завтрашние коман- | 
дные соревнования по тулю и I 
спаррингу, а также по специ- I 
альной технике, которые впер- | 
вые включены в программу | 
Кубка России. Кульминацией I 
турнира станут как раз финаль- ! 
ные командные поединки (по I 
времени - примерно с 15.30 до I 
17.00). |

Победителей и призеров | 
ожидают специальные кубки, | 
изготовленные из уральского I 
камня, медали и дипломы. |

Сергей БЫКОВ.

Вадим ПОЛИЩУК.

Клиенты "пьяных площадок"
Одними только запретительными мерами проблему 
пьянства не решить. С таким утверждением, похоже, 
придется согласиться властям Монголии. Казалось бы, 
здесь приняты законы о запрете на рекламу 
алкогольной продукции, действуют ограничения на 
торговлю спиртным, по-прежнему отлавливают на
улицах пьяных прохожих...

Однако ситуация улучшает
ся только на взгляд заезжих ту
ристов, и полицейских отчетов 
- после 12 ночи спиртное вро
де бы не продают, сократилось 
число задерживаемых посде 2 
часов ночи нетрезвых граж
дан. На самом же деле многие 
магазины и после полуночи

продолжают торговать спир
тным, ночные заведения от
нюдь не пустуют, причем в 
них немало подростков. Про
сто изменилась тактика «пья
ных площадок»: в полночь на 
двери вешается табличка 
«Закрыто», но клиентов не вы
гоняют. Даже иностранец,

хотя бы немного освоившийся 
в стране, в любое время суток 
легко найдет здесь полный на
бор развлечений и обширную 
«винную карту». А если нагря
нут полицейские, можно легко 
объяснить, что все спиртное 
на столе было куплено до по
луночи.

Кое-что у полицейских по
лучается при осуществлении 
контрольных закупок, но тор
говцам выгоднее отдать одну 
дневную выручку, чем отка
заться от еженощных доходов. 
Тем более, что им приходится 
реализовывать поистине моря

алкоголя: только в столице, 
где проживают около 800 тыс. 
человек, сегодня насчитыва
ется 5 спиртных, 45 водочных 
и 13 пивных заводов, а в ай
маках (областях) еще свыше 
сотни фабрик по производству 
«горячительных напитков». 
Неудивительно, что возраст 
регулярных потребителей 
спиртного уже не превышает 
17 лет, а число злоупотребля
ющих граждан, по имеющим
ся данным, давно перевалило 
за половину.

Николай КЕРЖЕНЦЕВ.

КОЛУМБИЯ

Имя в честь авиакомпании
Работая стюардессой в колумбийских авиакомпаниях 
надо быть готовой ко всему: например, к тому, чтобы 
переквалифицироваться на время в акушерку. 
Подтверждением тому стал курьезный случай, 
произошедший на борту самолета национальной 
авиакомпании «Сатена», совершавшего регулярный рейс 
из затерянного в тропической сельве на востоке страны 
города Пуэрто-Инирида в Боготу.

Самолет, впрочем, не доле
тел до пункта назначения, а со
вершил вынужденную посадку 
в ближайшем аэропорту, пото
му что одной из пассажирок 
«приспичило» рожать.

Несмотря на то, что колум
бийские авиакомпании очень 
тщательно «отслеживают» бе
ременных пассажирок, требуя 
с них справку от врача с заве
рениями, что рожать пациент

ка в ближайшее время не со
бирается, а также расписку, что 
если что - компания ответ
ственности не несет, подобные 
курьезы случаются. Представи
тельница одного из индейских 
племен, проживающих на вос
токе Колумбии, 20-летняя Мар
та Лусия Хименес, наверное, 
сама не собиралась рожать на 
седьмом месяце беременнос
ти, однако природа распоряди

лась иначе. После взлета, ког
да самолет уже поднялся на 
высоту более 3 км, женщина 
оповестила окружающих пас
сажиров криками о том, что ее 
ребенок готов появиться на 
свет. К ее счастью, на борту 
лайнера находилась врач, ко
торая и приняла роды с помо
щью двух стюардесс.

Этот случай - не первый в 
практике «Сатены». Работники 
компании, которая совершает 
рейсы в удаленные города Ко
лумбии, куда невозможно доб
раться другими видами транс
порта, привыкли к неожиданно
стям. В январе этого года на 
борту самолета родилась де
вочка, которую родители на

звали Сатѳной в честь авиаком
пании. Ее названию нашлось 
место и в длинном имени, ко
торое получил новорожденный 
сын Марты Лусии - Рамон Са- 
тено Торрес Боливар. 
Польщенные представители 
авиакомпании предложили 
счастливой маме бессрочный 
«проездной билет» на свои рей
сы. Однако Марта Лусия, оче
видно, напуганная произошед
шим и принявшая решение в 
жизни больше никуда не летать 
ни в каком состоянии, предпоч
ла более практичный подарок 
- детское питание и подгузни
ки для малыша.

Ирина ШАТАЛОВА.

йанашпом

Заведи себе друга
ФРАНЦИЯ ——---—---
Коллекция в честь Варне

Голы на вес золота

Почти 90 проц, белых британцев имеют лишь одного- 
двух или вообще не имеют ни одного друга среди 
сограждан-выходцев из стран Азии и Африки. Такие 
сведения дал опрос общественного мнения, 
проведенного по заказу газеты «Гардиан». Более 
половины его белых участников - 54 процента · 
заявили, что у них вовсе нет друзей среди 
представителей национальных меньшинств.

Эти данные, по мнению не
которых аналитиков, нагляд
но свидетельствуют о нали
чии глубокой «расовой про
пасти» в британском обще
стве, что чревато серьезны
ми расовыми проблемами. 
Другие же эксперты не усмат
ривают в этом угрозы для об
щественной безопасности и

призывают не спешить обви
нять белое большинство Бри
тании в национализме.

Они обращают внимание 

на то, что представители на
циональных меньшинств со
ставляют лишь 7-9 проц, от 
всего населения страны, к 
тому же они, как правило, 
проживают в городах: 45

проц, от их общего числа жи
вут в Лондоне. Поэтому бе
лые жители многих районов 
Британии просто не имеют 
физической возможности за
вести себе друзей среди вы
ходцев из азиатских или аф
риканских стран.

Аналитики, оптимистично 
оценивающие результаты 
данного опроса, усматривают 
позитив в том, что даже в 
столь «сложных условиях» по
чти половина опрошенных бе
лых британцев заявили о на
личии друзей среди предста
вителей национальных мень
шинств. Среди последних,

также принявших участие в 
опросе, 70 проц, заявили о 
наличии друзей среди белых 
жителей страны.

По мнению эксперта Уни
верситета графства Эссекс 
Ричарда Бертода, межэтни
ческие отношения в Великоб
ритании развиты в большей 
степени, чем в США. Хотя 
статистические данные в 
этой области достаточно раз
розненны, многие аналитики 
полагают, что Британия зани
мает одно из лидирующих 
мест в Европе по количеству 
смешанных расовых браков и 
сожительствующих пар.

Более 37 тыс. евро выручено 
от распродажи уникальной 
коллекции предметов, 
посвященной легендарной 
Брижит Бардо, которая 
прошла накануне во 
французской столице.

Устроители расценивают этот 
результат как большой успех. 
Были проданы 90 проц, выстав
ленных на продажу 8500 предме
тов. На протяжении всего аукци
она старинный зал отеля «Друо» 
был до отказа заполнен покупа
телями.

С молотка пошли как копееч
ные сувениры с изображением 
кинодивы, так и раритеты, за ко
торыми давно охотятся коллек
ционеры. Среди последних - пер
вые цветные фотографии Брижит

Бардо с Жаном Г эбеном в филь
ме «В случае несчастья» и с Жа
ном-Луи Трентиньяном в филь
ме «И Бог создал женщину», ко
торый произвел скандал в 1956 
году из-за рискованных сцен.

Набор почтовых открыток 
ушел за 1769 евро, редкая афи
ша кинофильма «Презрение» - за 
826 евро, альбом журнальных 
фотографий, начиная с дебюта 
киноактрисы до 1956 года - 708 
евро.

Проданная коллекция принад
лежала 61-летнему поклоннику 
французской звезды Сесу Штор
ку из Нидерландов. Он начал со
бирать ее с 16 лет, но никогда с 
ней не встречался.

Николай МОРОЗОВ.

• Подборка лоАготоалома по материалл 
. корреспондентов ИТАР-ТАСС. j

ХОККЕЙ
Всего 15 шайб было забро

шено в шести матчах очеред
ного тура первенства страны.

“Металлург” (Серов) - “Ди
намо-Энергия” (Екатерин
бург) - 1:2 (32.Пелевин - 
47.Пономарев; 62.Васильев) 
- в овертайме.

Не прошло еще и трети пер
вого периода, а арбитр Сидоров 
уже трижды наказал гостей ма
лым штрафом, причем более по
лутора минут динамовцам при
шлось играть втроем против пя
терых соперников. Во втором 
периоде, правда, Сидоров по
добным образом наказал и хозя
ев, но ни та, ни другая команда 
значительным численным пере
весом не воспользовалась.

Но, тем не менее, все три гола 
в этой встрече были забиты при 
игре в большинстве. Вначале 
лучший бомбардир “Металлурга'’ 
Пелевин,забросил свою .шестую. 
шайбу в первенстве, использо
вав удаление Агапитова, затем 
защитник динамовцев Понома
рев сравнял счет.

"Момент истины” наступил в 
овертайме, в котором с недав
них пор соперники играют по ка
надским правилам - “четыре на 
четыре”. А получилось "четыре 
на три”, поскольку за 32 секунды 
до истечения основного време
ни был удален серовец Лежепе- 
ков. Ударное звено динамовцев 
заперло соперников в зоне, и за
щитник Васильев, которого вы
вел на бросок лучший распасов- 
щик гостей Бородкин, вогнал 
шайбу в сетку.

Александр Педиков, и.о. 
главного тренера “Металлур
га”:

—В первом периоде мы име
ли большое преимущество, но не 
сумели использовать выгодные 
моменты. После перерыва игра 
выровнялась, а в дальнейшем 
динамовцы применили прес
синг, к чему наши хоккеисты ока
зались не готовы.

Юрий Макаров, главный 
тренер “Динамо-Энергии”:

—В первых двух периодах 
наши хоккеисты злоупотребляли 
комбинационной игрой в ущерб 
броскам по воротам. В переры
ве я попросил ребят проявить 
большую нацеленность на воро
та, что, в итоге, принесло резуль
тат. Значительный вклад в побе-

ду внес наш вратарь Немолоды- | 
шее.

“Спутник” (Нижний Тагил) | 
- “Ижсталь” (Ижевск) - 3:0 | 
(15.Челушкин; 22.Чистяков; | 
45.Ситников).

Болельщикам запомнились | 
противостояние соперников ми- I 
нувшей весной, когда соперни- I 
ки встречались в 1/8 финала I 
плей-офф. Тогда “Спутник* одо- І 
лел соперника по итогам пяти | 
матчей, причем в двух из трех I 
матчей тагильской части серии I 
понадобилось проводить овер- । 
таймы. На сей раз победа та- | 
гильчанам досталась эначитель- | 
но легче. Уже в первом периоде |

они имели несколько прекрас
ных возможностей поразить во
рота Агопеева, благо оборона 
гостей предоставляла все усло
вия для этого. Как, например, 
был забит первый гол? Защит- 

. ник^жртали” потерял шайбу 
при выходе ИЗ)своей зоны, бла
годаря чему Чагодаев, Нажмут- 
динов и Челушкин втроем ока
зались перед воротами.

В начале второго периода 
Чистяков замкнул прострельную 
передачу Нажмутдинова, кото
рый, получив пас на синей ли
нии от Кунякова, обыграл сопер
ника и прошел по правому краю. 
К разряду курьезных можно от
нести гол Ситникова. Находясь 
слева от ворот ’Ижстали", Вита
лий выполнял передачу на пята
чок, но подставленная одним из 
ижевских игроков клюшка изме
нила траекторию движения шай
бы, и счет стал 3:0.

Надо отдать должное и гос
тям, которые доставили немало 
хлопот защитникам и голкиперу 
“Спутника", но последние с чес
тью вышли из непростых ситуа
ций. Отметим, что Бучельников 
уже в четвертый раз в нынеш
нем сезоне сыграл на “ноль”.

Главный тренер "Спутника” 
Юрий Пѳрѳжогин отметил хоро
шую командную игру своих по
допечных, действовавших само
отверженно и слаженно на про
тяжении всего матча.

Результаты остальных матчей: 
“Казцинк-Торпедо” - "Зауралье" - 
0:1, “Мотор” - "Газовик” - 2:1 (в 
овертайме), “Мечел" - "Энергия" - 
2:1, "Южный Урал” - “Амур” - 1:1.

Готовимся

Алексей КУРОШ, 
Алина ГАЛИМОВА.
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ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
29 декабря 2005 года Рос

сия отметит 110-летие отече
ственного лыжного спорта. 
Весомый вклад в развитие 
этого популярного вида 
спорта внесли и лыжники-гон
щики Урала.

В Пермской губернии, в со
ставе которой была и нынешняя 
территории Свердловской обла
сти, первые состязания состоя
лись 20 февраля 1901 года. На 
старт гонки на семь верст, да
вавшемся на льду реки Камы у 
Камского моста, с финишем у 
вокзала станции Пермь-1 вышло 
19 лыжников. То были нижние 
чины охотничьей команды Ир
битского резервного батальона, 
находящегося в Перми. Дистан
цию с одинаковым временем 45 
минут первыми одолели ефрей
тор Овчинников, рядовые Тиунов 
и Кижаев.

В министерстве спорта, фи
зической культуры и туризма 
правительства Свердловской об
ласти принято решение подгото
вить к знаменательной дате па
мятный фотоальбом о лыжных 
гонках на Среднем Урале. Созда
на творческая группа под руко
водством заслуженного тренера 
СССР В.Ужѳнцева, которая ведет 
сбор материалов об истории и 
развитии лыжных гонок в нашей 
области. К сотрудничеству с ней 
приглашаются физкультурные 
работники, тренеры, спортсме
ны, спортивные журналисты, 
краеведы, готовые поделиться 
документами, фотографиями, 
воспоминаниями. Их необходи
мо передать пресс-атташе мини
стерства Светлане Бабиковой.

§

К

Николай КУЛЕШОВ, 
пресс-атташе Федерации 

лыжных гонок.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. 8 Белгоро

де состоялся первый и пока единственный матч нового сезона среди силь
нейших коллективов. Местный "Университет" проиграл “Балаковской АЭС" 
-2:3.

Волейболистки "Урелочки-НТМК” стартуют в чемпионате 7 ноября мат
чем в Нижнем Тагиле с “Факелом" из Нового Уренгоя. О том, что будет 
представлять из себя наша команда в новом сезоне, читайте в одном из 
ближайших номеров “ОГ”.
живее

I
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ПОЧЕТНЫЙ ДОКТОР
8 Париже началась новая по

лоса в жизни Крыловых. Ивану 
Егоровичу в ту пору шел тридцать 
второй год. Он был. полон сил и 
энергии, замыслов и идей. Ме
дицину он любил настолько, что 
был уверен: ни в какой другой 
сфере человеческой деятельно
сти нельзя принести больше 
пользы людям. К тому же талан
том Бог его не обидел, и когда 
Крылов предложил свои услуги 
известному в Париже профессо
ру Луи Саломану, тот, не колеб
лясь, принял его в свою частную 
клинику. Не прошло и двух лет, 
как Саломан рекомендовал рус
ского коллегу на работу в Пасте
ровский институт. А вскоре ра
боты Крылова в области микро
биологии получили международ
ное признание.

Крыловы купили небольшой 
домик с участком, где среди де
ревьев пламенели астры, глади
олусы, георгины. Под старой яб
лоней стояла мраморная скамей
ка. Иван Егорович и Евгения По
ликарповна старались сделать 
домик предельно уютным.

Длинными осенними вечера

ми сидели Крыловы у камина и 
нередко вспоминали прошлое. 
Проходили годы, а память о сыне 
не тускнела. В день его рожде
ния они приходили в православ
ную церковь святого Георгия По
бедоносца и за помин души сына 
ставили самую дорогую свечу. 
Вспоминали и Ефрема Писарен
ко — и даже его нехитрые засто
лья: ржаной хлеб, вареную кар
тошку, похлебку на горохе. Како
во ему сейчас там, в далекой 
России? Вот ведь судьба... Ни 
ему написать, ни от него полу
чить хоть какую-то весточку — 
нельзя. Слухи и газетные сооб
щения о порядках на Родине, не
смотря на пропаганду в эмигра
ции, безусловно были небеспоч
венные. И рисковать своими по
сланиями из Парижа Писаренко 
Крыловы не решались. А жизнь 
тем не менее продолжалась и 
складывалась для них неплохо.

Со временем Крылов стал по
четным доктором университетов 
Парижа, Брюсселя, Мадрида, 
Кембриджа, изобрел несколько 
новых препаратов-вакцин против 
чумных микробов, закончил 
большой труд “Разновидности 
чумы и методы борьбы с ними”, в 
котором особое внимание обра

тил на наступательную профи
лактику, то есть на уничтожение 
самой возможности заболева
ния.

ПИСЬМО ВАЛЕНТИНЫ
"Много времени прошло с 

того дня, когда я послала тебе 
последнее письмо. Время было 
такое — не до писем. И вот, на
конец, вроде бы все утихомири
лось, и решила я посоветоваться 
с тобой по-братски об одной тай
не, ношу которую уже восемнад
цать лет. Но сначала о своей жиз
ни. Живем мы с Петром Степа
новичем неплохо: квартира хоро
шая, из двух комнат. Сын и дочь 
здоровы, оба учатся. Петр рабо
тал в тюрьме, но как только Со
ветская власть установилась в 
Минске, его назначили в педаго
гический институт преподавате
лем военного дела. Ты удивишь
ся этому? Не удивляйся! Я скажу 
тебе по секрету: мой Петр, как 
только выписался из госпиталя, 
так сразу же вступил в партию; 
он, уже будучи на фронте, помо
гал большевикам. Работая в 
тюрьме, выполнял кое-какие за
дания своей партии1: облегчал 
режим политзаключенных, ин
формировал партийный кабинет 
о состоянии дел в тюрьме, а трем

революционерам даже помог бе
жать. Все это новые власти учли. 
Скоро он будет работать в гор
военкомате.

Я помню, что ты остался жи
вым после тяжелого ранения 
лишь благодаря полковнику Кры
лову. Я была очень дружна с его 
женой. Теперь напишу тебе о 
своей тайне.

В первых числах января 1912 
года в одиночную камеру нашей 
тюрьмы посадили учительницу из 
Кимбаровки Матрену Марковну 
Мухину. Муж этой революцио
нерки был призван в армию. Для 
нее это был тяжелый удар, тем 
более, что она ждала ребенка.

Мой Петр подобрал ей каме
ру светлую, сухую и теплую, в ней 
она и родила сына — 7 мая, а в 
конце месяца уже состоялся суд. 
Мухина была осуждена на вечное 
поселение в Сибирь, в малень
кий городок Киренск Иркутской 
губернии, без права переписки.

Петр, рассказав обо всем 
этом, спросил меня: “Куда бы 
пристроить ее ребенка, у нас 
своих двое. °.

Мне когда-то жаловалась на 
свою судьбу жена Крылова, что у 
них нет детей, и они готовы взять 
на воспитание чужого. Я тут же 
поехала к ней. Она согласилась 
и в день отправки Мухиной в Си
бирь приехала за мальчиком.

Петр одобрил тогда мое ре
шение и помог Крылову офор
мить все необходимые докумен
ты. И получилось все так, как и 
было согласовано: малютка — 
Георгий Иванович Мухин — стал 
Георгием Ивановичем Крыло
вым. Оба отца носили одно и то 
же имя. Вскоре Крылова переве
ли в другую часть, и втроем они 
уехали неизвестно куда.

Через год из армии вернулся 
Мухин. Он пришел к Петру с зап
росом о сыне. Петр сказал ему: 
“В Сибирь она уехала без сына. 
Кто-то его усыновил, не помню”,

Это же сказал Петр и Мухиной, 
когда она в 1917 году, после Фев
ральской революции, вернулась 
из ссылки домой.

...Теперь идет тридцатый год. 
Георгию уже восемнадцать лет. 
Перед тем, как написать это пись
мо, я снова поинтересовалась 
родителями Георгия. Они живы, 
продолжают работать в школе, в 
Кимбаровке. А вот о Крыловых 
ничего не знаю. Пиши мне по но
вому адресу: гор. Минск, улица 
Дзержинского, 16, кв. 70. Напи
сала тебе письмо, чтобы получить 
от тебя ответ: рассказать ли Му
хиным всю эту историю?..

Крепко тебя целую, твоя сес
тра Валентина”.

Писаренко, получив письмо 
сестры, долго не мог решить, по
казывать его Георгию или нет. 
Стоит ли наносить ему душевную 
травму? Не лучше ли будет, если 
он никогда неГуэнаѳт тайну свое
го рождения?

Наконец, решил письмо пока 
спрятать, а там видно будет. Да 
и хорошее настроение парню не 
стоило портить: с отличием окон
чил десять классов, документы 
отправил в Орловское танковое 
училище, ждал вызова...

Но, как говорится, человек 
предполагает, а Бог располага
ет: Писаренко ударил инсульт, и 
его положили в больницу. Как 
только пришел в себя, решил по
советоваться с врачом. Расска
зал ему всю историю. Врач вни
мательно выслушал Ефрема Еро
феевича и сказал:

—Георгий — парень взрос
лый, образованный, я думаю, он 
мужественно воспримет эту се
мейную тайну.

Вечером, когда Георгий при
нес в палату фрукты, Писаренко 
сказал:

—Сынок, иди сейчас домой, 
возьми в руки икону “Святой Ге- 
оргий”. В ней между цветной 
прокладкой и задней стенкой

найдешь письмо моей сестры. 
Прочти. Все, что там написано, 
— правда. Наберись сил, чтобы 
со стойкостью воспринять тайну, 
которая откроется тебе. Я хотел 
сначала скрыть от тебя содержа
ние письма и унести эту тайну с 
собой в могилу, но побоялся 
Бога. Так что прости меня, сы
нок. Ну, а теперь иди.

Проводив Георгия, Писарен
ко пригласил врача и продикто
вал ему телеграмму: “Дорогой 
Иван Павлович! Пишет вам ста
рый солдат Писаренко. Я в боль
нице и хочу перед смертью пе
редать вам вашего сына Георгия, 
которого вы потеряли восемнад
цать лет тому назад, а я его вос
питываю с 1919 года. Подробно
сти при встрече. Приезжайте бы
стрее. Писаренко”.

Прошла неделя. Приехали Му
хины. Умирающий Писаренко 
едва успел рассказать о том, как 
их сын оказался у него. Слушали 
Мухины его и все время плакали, 
а вместе с ними плакал и Геор
гий.

Через два дня Писаренко 
умер. Хоронили его всем селом: 
людям он делал только добро.

Перед отъездом в Кимбаров- 
ку Мухин робко спросил сына:

—А как будешь, сынок, с фа
милией?

—Оставлю, отец, все как есть! 
Не обижайся. Восемнадцать лет 
ее носил. Да и те семь лет, что я 
прожил в семье Крылова, забыть 
грешно, они оба очень любили 
меня. Быть может, случится и 
еще одно чудо: встречусь с ними 
где-нибудь за границей, чем черт 
не шутит.

—Ты прав, сынок, — утирая 
слезу, сказала Матрена Марков
на. — Говорят же люди: "Не та 
мать, что родила, а та, что вскор
мила”. Пусть у тебя будут две ма
тери и два отца. Счастья станет 
больше!

(Продолжение следует).

■ ЦИРК, ЦИРК!

"На слонах Сеятель

РОССИЙСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ УПРАВЛЯЮТСЯ
ХУЖЕ ЗАПАДНЫХ

Крупнейшее рейтинговое агентство Standard & Poor's опублико
вало отчет об уровне корпоративного управления в России. По оцен
ке экспертов агентства, “у подавляющего большинства российских 
компаний структура собственности непрозрачна, процедуры внут
реннего контроля очень слабы”. В результате миноритарные акци
онеры часто рискуют потерять в стоимости своих акций. Кроме того, 
большой проблемой остается применение законов и их соблюде
ние, хотя правовая база в России продолжает улучшаться.

(“Известия”).
АНТИНОБЕЛЕВСКИЕ ПРЕМИИ

В Гарвардском университете США состоялось вручение Антино
белевской премии, которую присуждают за самые недостоверные 
и сомнительные достижения. Она вручается с 1991 года американ
ским журналом научного юмора “Анналы невоспроизводимых ре
зультатов”. При этом кандидатов выдвигают сами читатели.

В этом году лауреатов определяли по семи номинациям. В но
минации “Медицина" премии удостоены Стивен Стэк и Джеймс Ган- 
длах “за исследование взаимосвязи между прослушиванием кант
ри-музыки и решением покончить жизнь самоубийством”. В облас
ти биологии отличился доктор Роберт Бати из шотландской Ассо
циации морских наук. Он доказал, что “коммуникация у селедок 
происходит посредством выпускания пузырьков воздуха из аналь
ного отверстия”.

Студент колледжа из Чикаго Джиллиан Кларк выяснил, что 70 
процентов женщин и 56 процентов мужчин верят, что еда, упавшая 
на пол и пролежавшая там менее 5 секунд, безопасна для употреб
ления. Ему вручена премия в области здравоохранения. Рамеш Ба- 
ласубраманиан и Майкл Тарви исследовали динамику хулахупа и 
выяснили, что обруч заставляют крутиться движения бедер, колен 
и лодыжек. Джентельмены удостоены премии в области физики.

В области литературы премия вручена коллективу Американс
кой нудистской исследовательской библиотеки в штате Флорида. 
Знаменитая и широко рекламируемая компания “Кока-Кола” полу
чила премию за достижение в области химии “за превращение во
допроводной воды в субстанцию, не пригодную для питья”.
НОВЫЙ ВКУС БАНАНА

Специалисты по сбыту пищевых продуктов категоричны в суж
дениях: вкус обычных бананов уже надоел потребителю.

Учтя это обстоятельство, одна американская компания собира
ется продвигать на рынок бананы с необычными вкусами: клубни
ки, грейпфрута, киви и других фруктов. Новинка, по замыслу ее 
авторов, должна существенно расширить покупательский спрос. 
При этом производители категорически отказываются сообщать, 
каким образом они будут выращивать новые бананы. Но подчерки
вают, что речь не идет о вмешательстве в гены растений. Фирма 
планирует провести "апробацию” новых фруктовых вкусов в Амери
ке и Европе уже в 2005 году.

(“Труд").

вокруг света"
Так называется новая 
цирковая программа — 
единственный в мире 
аттракцион под 
руководством народной 
артистки России Таисии 
Корниловой.

—Это очень яркая, разно
образная, интересная про
грамма. Просто шикарная. В 
ней представлены также 
танцакробаты на пружинной 
дорожке, конная кадриль, эк
вилибр на катушках, клоунада, 
гимнастика на трапеции, — 
рассказывает директор Екате
ринбургского цирка Анатолий 
Марчевский.

Но, конечно же, гвоздь про
граммы — все-таки слоны. 
Этот аттракцион крайне попу
лярен и в РЬссии, и за рубе
жом. Индийские слоны дела
ют такие потрясающие вещи,

МИНОВАЛ заморский праздник хэллоуин, на который 
почему-то принято портить тыквы, вырезая из них 
страшные рожицы. Наверняка, глядя в тот день 
телевизор, многие садоводы вспомнили и про своих 
огородных "толстушек”, что уже много недель, после 
того, как были убраны с грядки, лежат у них без пользы 
по углам и кладовкам. Выращивать тыкву умеют 
многие, а вот готовить из нее разнообразные блюда 
получается не у всех. Что же делать с тыквой? Не 
резать же по чужому примеру рожицы? Попытаемся 
восполнить этот кулинарный пробел.

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Тыква
на завтрак.

тыква
на обел--

что дух захватывает. Никто бы 
никогда не подумал, что жи
вотное весом в несколько тонн 
может делать совершенно 
неожиданные “акробатичес
кие” комбинации. Например, 
стоять на одной ноге, или еще 
лучше, на двух передних, под
няв задние вверх, или, что со
всем уж невероятно, говорить 
“а”. Еще они в прямом смысле 
бегают по арене цирка. Кор
нилова пошутила: “Они у меня 
бегают, как собачки. На самом 
деле эти огромные животные 
очень добрые, хотя и злопа
мятные. Если сделать им ка

кую-нибудь пакость, обяза
тельно запомнят и при удоб
ном случае отомстят. Но у нас 
с ними в этом смысле полная 
гармония и взаимопонимание. 
Еще мои подопечные очень 
впечатлительны. Скучают, ког
да меня долго нет, обижают
ся. Зато как загораются их гла
за, когда они выходят на аре
ну. Ну, настоящие артисты!”.

Кстати, утверждение, что 
слоны боятся мышей, вовсе не 
миф. Сын Таисии, Андрей, 
рассказал забавную историю 
о том, как однажды крысы и

мыши дружно поедали слоно
вий корм, а слоны забились в 
углы и боялись выйти из своих 
убежищ. На самом деле они 
боятся одного: что мыши за
лезут к ним в уши или прогры
зут подошвы ног.

В программе участвуют три 
слона, вернее, слонихи: Ранго, 
Честа и Индра. Содержать их 
достаточно дорого: один слон 
в день съедает 100 килограм
мов корма. Да и перевозить их 
с места на место — дело не
простое и хлопотное. Необхо
димы специальные утепленные 
машины с хорошей вентиляци
ей. Но это того стоит!

Под руководством заслу
женной артистки России 
Л.Магомедовой выступят со
бачки, элитные пудели. Очень 
красивые и с невероятным ин
теллектом. Эти четыре собач
ки — не просто пудели, а на
стоящие “звезды”, которые 
выполняют редкие, сложные 
трюки и при этом работают на 
свободном канате.

В заключение, Анатолий 
Марчевский сказал: “Новая 
программа нашего цирка нахо
дится на том же уровне, что и 
программы цирка на Цветном 
бульваре и цирка на проспекте 
Вернадского в Москве. Хотя в 
цирке вообще нет конкурен
ции. Артисты просто хотят до
ставить удовольствие зрите
лям, отработав программу как 
можно лучше и передать насто
ящую цирковую атмосферу“.

Наталья БАЛТАЕВА.

Вообще-то из тыквы можно 
готовить практически все. Нач
нем со сладкого. Тот, у кого по
мимо тыквы есть в закромах 
еще и яблоки, могут попробо
вать приготовить оригинальное 
повидло из яблок и тыкв.

Для получения 1 килограм
ма такого повидла нужно взять: 
тыквенного пюре или протер
той тыквы 330 граммов, яблоч
ного пюре — 470 граммов, са
хара — 600 граммов, лимонной 
кислоты — 2,5 грамма.

Делают повидло следующим 
образом: мякоть тыквы разре
зают на кусочки длиной 5—10 
сантиметров, помещают в эма
лированную посуду, залив не
большим количеством воды, и 
медленно нагревают до кипе
ния. Проваривают все 10—15 
минут до полного размягчения 
кусочков, затем их вынимают и 
протирают через сито.

Полученное пюре помещают 
в эмалированную кастрюлю, 
добавляют к нему яблочное, 
нагревают на слабом огне и до
бавляют периодически неболь
шими порциями сахар. Увари

вают смесь при постоянном по
мешивании 25—30 минут, за
тем добавляют оставшийся са
хар и лимонную кислоту и ва
рят еще 10 минут. Горячее по
видло раскладывают в банки и 
укупоривают.

От сладкого перейдем к пер
вым блюдам — пряному тык
венному супу. Для его приго
товления на растительном мас
ле нужно обжарить одну мелко 
нарезанную луковицу, один из
мельченный зубчик чеснока, 
чайную ложку натертого корня 
имбиря и 1 килограмм тыквы, 
порезанной на мелкие кусочки. 
Все это заправить солью и пер
цем по вкусу. Затем, выклады
ваем обжаренную массу со 
сковороды в кастрюлю и зали
ваем литром куриного бульона. 
Варим 30 минут. Из остывшей 
гущи можно сделать затем суп- 
пюре, пропустив ее через ку
хонный комбайн. Подавать суп 
со сметаной и сухариками.

Тыквенные ньокки (италь
янские клецки или вареники) 
готовятся следующим обра
зом: 750 граммов порезанной

на кусочки мякоти тыквы от
вариваем до мягкости, отжи
маем из нее жидкость и де
лаем тыквенное пюре. Затем 
добавляем в него 125 грам
мов простой муки, 40 г тер
того сыра и 8 чайных ложек 
мускатного ореха и убираем 
пюре в холодильник на 30 ми
нут. После охлаждения фор
мируем из пюре маленькие 
шарики диаметром 2 санти
метра и отвариваем их в со
леной воде, пока они не 
всплывут. Клецки готовы.

Тыква по-гречески. Для 
ее приготовления тыкву раз
резаем на кусочки, посыпа
ем красным перцем и обжа
риваем пару минут в расти
тельном (лучше оливковом) 
масле. Затем заливаем все 
томатной пастой, добавляем 
немного чеснока и базилика 
и ставим тушиться до тех пор, 
пока тыква не станет мягкой. 
Подавать к столу тыкву по- 
гречески можно и как само
стоятельное блюдо, и в каче
стве гарнира к тушеному 
мясу.

В заключение тыквенного 
“меню” — пара рецептов из 
русской кухни.

Оладьи с тыквой. Для их 
приготовления нужно сме
шать 1 стакан кефира, 1 взби
тое яйцо, 250 граммов муки, 
150 граммов тыквы, натертой 
на крупной терке, и соль. Те
сто кладем затем ложкой на 
разогретую политую маслом 
сковороду и обжариваем с 
двух сторон. Подают оладьи 
горячими со сметаной.

Каша пшенная с тыквой. 
Это, пожалуй, самое распро
страненное блюдо из тыквы 
на Руси. Для ее приготовле
ния сначала нарезаем мелки
ми кусочками тыкву и прова
риваем их несколько минут в 
подсоленной воде. Когда 
тыква чуть размягчится, дос
таем ее и засыпаем в эту же 
воду промытое пшено. Варим 
его, как обычную кашу, доба
вив сахар. По мере набухания 
пшена подливаем в кашу мо
локо и затем высыпаем отва
ренные кусочки тыквы. По 
вкусу определяем, нужно ли 
еще добавлять соль и сахар, 
а также убеждаемся в готов
ности блюда.

Алексей СУХАРЕВ.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Вандал задержан
За минувшие сутки, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 381 преступление, 235 из них 
раскрыто.
Зарегистрировано два убийства: в Железнодорожном 
районе Екатеринбурга и Красноуральске. Зафиксировано 
три случая причинения тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего смерть: в Железнодорожном районе 
Екатеринбурга, Краснотурьинске, Сысерти. Сотрудники 
милиции задержали 211 подозреваемых в совершении 
преступлений. Обнаружено пять трупов без внешних 
признаков насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Железнодорожный рай

он. Т ноября в 19.30 у дома по 
улице Коммунальной двое неиз
вестных напали на женщину 
1952 года рождения, нанесли ей 
разбитой бутылкой резаные 
раны и похитили принадлежа
щее ей имущество. Пострадав
шая госпитализирована. В 20.20 
у дома по той же улице наряду 
ОВО при районном УВД удалось 
задержать злодеев. Ими оказа
лись неработающие 1983 и 1973 
годов рождения. При досмотре 
у них обнаружено и изъято похи
щенное. С задержанными рабо
тают органы следствия.

• Октябрьский район. 14 
апреля сего года неизвестный 
на кладбище, что на Сибирском 
тракте, похитил медную таблич
ку с одного из надгробий. В ре
зультате причинен ущерб 900 
рублей пенсионеру 1936 года 
рождения. В этот же день была 
похищена еще одна надгробная 
табличка из цветного металла. 
Ущерб составил 950 рублей. И 
вот 30 Октября сотрудникам ми
лиции удалось задержать зло

дея. Им оказался неработаю
щий 1989 года рождения. Таб
лички с надгробий он снимал с 
помощью нехитрых инструмен
тов, а затем сбывал их в пунк
ты приема металлов. В отно
шении задержанного возбуж
дено уголовное дело. Сколько 
еще надгробий успел разорить 
злоумышленник — выясняется.

СЕРОВ. 22 октября в мага
зине “Оазис” по улице Толсто
го неизвестный предъявил к 
оплате тысячерублевую купю
ру, вызывающую сомнение в 
подлинности. В этот же день в 
другой коммерческой точке по 
улице Ленина неизвестный 
расплатился за приобретен
ный товар еще одной купюрой 
достоинством одна тысяча 
рублей. Впоследствии экспер
тизой было установлено, что 
обе купюры поддельные. Со
трудникам УБОП удалось уста
новить фальшивомонетчика. 
Им оказался неработающий 
1977 года рождения, аресто
ванный за ранее совершенные 
преступления. Возбуждено 
уголовное дело.
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355-37-50; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 262-70-01, 262-70-04; 
спецкоры — 262-77-09; бухгалтерия — 262-54-86; факс 355-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменскѳ-Уральском (Южный округ) — 32-81-56, в Туринске (Восточный округ) — 2-36-43.
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• Отдадим в хорошие руки годовалую 
собаку (помесь овчарки с эрдельтерье- I 

ром, мальчик).
Звонитъ по тел. 89028368917. |

• Добрых хозяев ждут СРОЧНО щенки- ■ 
полукровки (2— 6-месячные).

Звонить по тел. 89126028300. і 
• 3-месячных кошку черно-рыже-белого I 

окраса и кота серо-тигрового окраса, I 
приученных к туалету, — в добрые руки. ·

Звонить по дом. тел. 335-13-32.
• Возле окружного Дома офицеров 1 
(ОДО) прибился годовалый красивый пес I 

рыжего окраса, обучен командам.
Хозяевам, прежним или новым, 
звонить по раб. тел. 350-71-30. .
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Уральская федерация тайского бокса 
Спортивный клуб УГТУ-УПИ

ТАЙСКИЙ
БОКС05.11

06.11

07.11

кубок Урале«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР.

Генеральный медиа-спонсор

Квалификаціи 
(начало u 17“)

Полуфинал 
* (начало 6 :7”) 
Финал 
(началов М05)

ноября
МАНЕЖ УГТУ-УПИ

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации· редакция имеет прево не отве
чать на письме и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 
на коммерческой основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламо
датель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, ул. Тур
генева, 13. Тел. 371-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации 
УФПС - 371-68-26.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин http://uralpress.ur.ni
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