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■ АКТУАЛЬНО

Хлебная 
карточка

Знаете ли вы, читатель, 
что в Календаре 
знаменательных дат есть 
такие две строки: “70 лет 
назад (1934) в СССР были 
отменены продуктовые 
карточки”?

Не такая уж дата, чтобы 
праздновать, но кое-что при
помнить полезно и даже ин
тересно.

Распределение продуктов 
(прежде всего хлеба) знако
мо всем народам и странам — 
неурожайные годы всегда и 
везде случались. Россия — 
страна северная, большая 
часть ее — “зона рискованно
го земледелия”. И потому 
строгости в потреблении зна
комы россиянам больше, чем 
кому-либо — они были и сто 
лет назад, и в 1918—1922 го
дах, а в голодные 1932—1933 
годы введены были Совнарко
мом те самые карточки, кото
рые 70 лет назад отменили. В 
декабре, когда подсчитали: 
урожай хороший, кормов — в 
достатке.

Через семь лет — война. 
Великая Отечественная. “Все 
для фронта, все для победы!”. 
И опять — строгое распреде
ление. Хлебные карточки.

Так их называли, хотя они 
были не только на хлеб, но и 
на соль, жиры, сахар.

Те, кому сегодня по 60—70 
лет, еще помнят очереди к 
прилавкам, где продавщицы 
выстригали ножницами квад
ратные сантиметрики наших 
карточек. Да еще и разных! 
Работникам — по 500 граммов 
хлеба, иждивенцам — по 400, 
детям — по 350. Очередь дви
галась медленно: ножницы да 
весы сдерживали. И очень 
было обидно, когда от кило
граммовой буханки отрезали 
самое вкусное — корочку 
граммов в сто...

Пришла Великая Победа. И 
почти через три года карточ
ки опять отменили. Хлеб сра
зу подорожал раз в десять. 
Пережили и это.

А карточки вспомнили в но
вейшее время — в 1990 году. 
Они поменяли старое свое на
звание на “талоны”.

В сентябре того года был я 
в Москве. И не мог купить хле
ба — только москвичам про
давали. По талонам и с 
предъявлением паспорта 
(прописки). Громадные сто
личные магазины были пусты 
— ни товаров, ни покупателей.

Эти мои воспоминания — 
не актуальны. Актуально дру
гое.

Жалуясь на малые зарпла
ты и пенсии, мы преступно не
брежно относимся к хлебу, по
купая его больше надобного 
и... выбрасывая на помойку. 
Или вы такого не видели? Не 
поверю.

Это не только вопрос мо
рали, порядочности, этики. 
Хлеб — это святое, но дети об 
этом редко знают. И как бы им 
не узнать снова карточную си
стему...

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
и

Пока петѵі не клюнет...
НЕ КОЧЕГАРЫ МЫ, А ЭНЕРГЕТИКИ
—С наступающим праздником вас! С 

Днем энергетика!
—А я причем?
—Так вы же энергетик!
—Не, я кочегар.
Вот так, далеко не каждый энергетик 

знает, что он энергетик. Не подозревает 
об этом и бабулька в подшитых валенках 
- оператор тепловой установки, работа
ющей на твердом топливе, индивидуаль
ного назначения - русской печки, то есть. 
А между тем и кочегар маленькой котель
ной, и старушка, и хозяин навороченно
го коттеджа с газовым котлом - все они 
вырабатывают тепловую энергию, столь 
необходимую в суровую зиму.

Поэтому хочется поздравить не толь
ко “больших” энергетиков - работников 
электростанций, подстанций, электри
ческих сетей, но и этих “малых” энерге
тиков, рассказать, как они живут, с каки
ми проблемами сталкиваются. Ведь ус
лугами именно малой энергетики пользу
ется больше половины жителей нашей 
области.

Кстати, несмотря на понятное жела
ние отмечать этот День в воскресение, 
19 декабря, настоящий, законный праз
дник все-таки 22 декабря. Это число зак
реплено еще в 1966 году, так как в этот 
день 1920-го года открылся съезд Сове
тов, утвердивший план электрификации 
России.

Дорогие друзья!
По вашим просьбам подписная

. ✓ / ' кампания на 2005 г. продлена 
z в Екатеринбурге — до 25 декабря

Из

Вас ждут во всех п^^еШых отделениях области 
..........

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
ТЕМПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В КИТАЕ 
В 2004 ГОДУ СОСТАВЯТ БОЛЕЕ 9 ПРОЦЕНТОВ

Об этом в воскресенье вечером в Макао заявил председатель 
КНР Ху Цзиньтао, выступая на торжественном приеме по случаю 
пятилетней годовщины образования специального администра
тивного района Аомынь, сообщает гонконгская радиостанция 
RTHK. Китайский лидер также озвучил несколько других показа
телей экономического развития Китая в 2004 году. Так, объем 
иностранных инвестиций в КНР за этот год составит $60 миллиар
дов, а китайский экспорт должен достичь $1,3 триллиона. Китайс
кий лидер прибыл в Макао в воскресенье утром для участия в 
праздничных мероприятиях, посвященных пятилетней годовщине 
образования САР Аомынь. //РИА «Новости».
ВЕНГРИЯ НАЧАЛА ВЫВОД СВОИХ ВОЙСК 
ИЗ ИРАКА

Первая группа венгерских военнослужащих из подразделения 
обеспечения пересекла иракско-кувейтскую границу, что означа
ет начало их вывода из Ирака, сообщает сербское агентство Бета. 
Один из командиров подразделения Чаба Гашпар рассказал в 
эфире венгерского государственного телевидения, что 300 воен
нослужащих из этой страны будут 22 декабря на самолетах пере
правлены из Кувейта в Будапешт. Подразделение обеспечения 
было разбито на четыре группы, но точное время их отправки из 
Ирака не называется из соображений безопасности. Первая груп
па забрала с собой и технические средства.

Венгерских военнослужащих во время вывода прикрывали воен
ные на БТРах. Из-за возрастающего числа нападений правитель
ство Ирака усилило контроль на главных транспортных магистралях.

Парламент Венгрии не продлил мандат на пребывание воен
нослужащих из этой страны в Ираке до 31 марта 2005 года. В 
соответствии с ранее принятым решением парламента, их мандат 
в Ираке истекает 31 декабря этого года.

Премьер-министр Венгрии Ференц Дюрчани 11 декабря посе
тил венгерскую базу в местечке аль-Хила в Ираке. Он тогда зая
вил, что военнослужащие встретят Рождество дома.

Правительство в конце ноября приняло решение в рамках мис
сии НАТО по обучению иракской армии направить 150 военнослу
жащих в эту страну, поскольку об участии в миссиях североатлан
тического союза кабинет может принимать решение самостоя
тельно без одобрения парламента.//РИА «Новости».

в РоссииОДИН НОВЫЙ КОТЕЛ 
ЛУЧШЕ СТАРЫХ ТРЕХ

—Кто разрешил открыть мою котель
ную?

—Так мы-то что, люди маленькие, нам 
начальство приказало, мы и топим. Так 
ведь все равно без дела стоит.

—Туши котел, выливай воду из систе
мы, буду опечатывать.

—Один кричит: туши, другой: зажигай!
Этот разговор я услышала в селе Му- 

гай Алапаевского района между кочега
ром школы Владимиром Толмачевым и 
индивидуальным предпринимателем Ле
онидом Бычковым, построившим школь
ную котельную, работающую на дровах. У 
школы есть электрокотельная, но старые- 
то котлы тепла дают мало, а электроэнер
гии съедают по 150 киловатт-часов в ме
сяц каждый, а она нынче не по 4 копейки! 
А дрова дешевые, да и тепла один такой 
котел дает больше, чем старые три.

Заходим в детский сад, что находит
ся на первом этаже школы. Зябко даже в 
пальто. Воспитатели кутаются в шали. 
Дети спят. Раскутавшихся заботливо ук
рывают. Больше половины кроваток пус
тые - малыши или болеют, или их не при
вели, чтобы не простудить.

Но никакие доводы на частника не 
действуют. Мы смотрим, как мутным по
током выливается из котла вода, как зак
рывается дверь маленькой котельной на 
ключ, который Бычков кладет в свой кар
ман. Завтра в садике и в школе будет 
еще холоднее.

ОБЕЩАННОГО ТРИ ГОДА ЖДАТЬ?
—Давно здесь живешь?
—Девять лет. Как мама убежала, так 

здесь и живу. Она звонила по телефону 
давно, обещала приехать на Новый год, 
это еще на тот. Потом обещала в сентяб
ре. Может, на этот приедет.

—Обещанного три года ждут! Через 
три года приедет, — смеется над Андре
ем Максимка, сам сюда несколько не
дель назад попал, маму недавно видел. 
Запивается мама, вот и привезли его в 
социально-реабилитационный центр ра
бочего поселка Махнево Алапаевского 
района.

А мы приехали сюда все по той же при
чине - приют отапливает еще одна част
ная котельная все того же Леонида Быч
кова. Оказалось, что заведующая цент
ром Валентина Дружинина является де
путатом районной Думы.

—Вы что же, Валентина Ивановна, вме
сте с Думой на совесть мою рассчитывае
те? Не на совесть рассчитывать надо, а на 
деньги. Совесть для другого применения. 
Пишите ходатайство о подключении при
юта к другой котельной, эту я закрываю. 
Весной подгоню бульдозер и вообще сне
су ее ко всем чертям. А пока понизим тем
пературу воды До 40 градусов.

Сорок градусов на выходе из котель
ной - это чуть выше температуры чело
веческого тела. Пока такая вода доберет
ся до батареи, она уже будет не способ
на согреть воздух. Мы-то уедем, а 55 си
рот, кто-то при живых родителях, оста
нутся. Им деваться некуда. Обещали 
взрослые, что хорошо и тепло им здесь 
будет, да, видно, три года не вышли...

—Может, ребят сельчане пока по до
мам разберут? - спрашиваю Валентину 
Ивановну.

—Да кому они нужны, детдомовцы, 
никто не возьмет.

Ну вот, пожалуй, последний штрих, 
портрет современного частника-злодея 
от ЖКХ нарисован. Но не все так просто.

А КАК ХОРОШО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
-Школа-то на электрокотельной про

тянет. Хотя у моего начальника котель
ной Александра Сивкова сюда пятеро де
тей ходят. А так-то у него девять. Школа- 
то как-нибудь. А вот с приютом что де
лать? Да еще больница у меня, — нет, не 
было радости от вседозволенности хозя
ина в словах Леонида Сергеевича. Чув
ствовалась в них неподдельная боль че
ловека, у которого тоже и дети есть, и 
совесть, и душа. Прибавит сегодняшний 
день ему немало седины. *■

А все так хорошо начиналось.
По просьбе прежнего главы админис

трации района предприниматель Бычков 
построил школьную котельную, работа
ющую на дровах - самом доступном и 
дешевом топливе.

Новые котлы разработаны совместно

с доктором технических наук, профессо
ром УГТУ-УПИ Николаем Филиповским. 
Под заказ и при финансировании того же 
Бычкова. Сжигают уголь любого качества, 
дрова, торф. И не просто разработаны, а 
выпускаются на его предприятии “Тер
макс” в Екатеринбурге. И все бы было хо
рошо, если бы не ввязался предпринима
тель не только в изготовление теплообо- 
рудования, но и в реальную подачу тепла. 
Тут-то все неприятности и начались. При
шлось сокращать производство, увольнять 
треть работников - а это больше сотни че
ловек.

Вторую котельную Леонид Сергеевич 
приобрел· в· рабочем поселке, когда она 
уже была в полуразвалившемся состоя
нии, отстроил здание, заменил котлы, обо
рудование,. установил бадью для подвоза 
дров. Мы там побывали - не котельная — 
игрушечка. Чистота, порядок. От дров ни 
копоти, ни золы. Для кочегаров - все удоб
ства благоустроенные, и санузел, и ком
ната отдыха, да и зарплата - 3,5 тысячи - 
считается здесь достойной.

Для контраста съездили мы и на здеш
нюю муниципальную котельную, работаю
щую на угле, вот там все, к чему мы при
выкли, — закопченные не только стены ко
тельной, но и соседних домов, черный снег 
под ногами, горы шлака. Котлы приходит
ся чистить раза два в день (дровяные кот
лы Бычкова - раз в три месяца). Зарплату 
кочегарам всю не дают, процентов 25-30. 
Вот и попразднуй День энергетика. У час
тника кочегарам живется гораздо лучше. 
Об этом же нам говорили и в школьной 
котельной:

—В том-то году мы горя не знали. Дро
ва - всегда есть, пила новая, котел хоро
ший, чистить каждый день не надо, зарп
лата тыщи три, не то, что теперь - около 
тысячи. В школе тепло, все довольны, спа
сибо говорят.

Так все-таки, приход частника в ЖКХ - 
это благо или зло? В чем причина конф
ликта? Почему частные котельные в райо
не закрывают<46?и еще несколько чисто 
русских вопросов: кто виноват и что де
лать?

—Вы поймите, ну сколько можно бес
платно топить? За прошлый отопительный 
сезон я не получил ни копейки, в конце 
апреля, когда стало тепло, отправил пре
дупреждение и отключил котельные. И что

Фото Алексея КУНИЛОВА.
(Окончание на 2-й стр.)·

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Сохранить памятники 
Эдуард Россель 18 декабря в своей 
резиденции провел рабочую встречу с 
руководителем федеральной службы по 
надзору за соблюдением законодательства в 
сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия Борисом Боярсковым, 
который находился в Свердловской области с 
рабочим визитом.

Борис Боярсков рассказал губернатору о бли
жайших планах работы возглавляемой им службы. 
Одним из ключевых направлений деятельности он 
назвал усиление контроля за производством 
аудио- и видеопродукции. В ходе встречи Эдуард 
Россель и Борис Боярсков также обсудили вопро
сы сотрудничества в сфере охраны памятников и 
объектов культурного наследия на территории 
Среднего Урала. В списке памятников культурного 
наследия, расположенных в Свердловской облас
ти, числится 1218 объектов, 98 из них отнесены к 
памятникам федерального значения, а 1120 име
ют статус региональных. Среди наиболее извест
ных и представляющих большую историческую 
ценность памятников — Невьянская башня, Верхо
турский Кремль, “Городок чекистов" и усадьба Ра
сторгуевых в областном центре. Более 20 городов 
Свердловской области включены в списки истори
ческих населенных мест.

В 2004 году на ремонтно-реставрационные ра-

— сохранить Историю 
боты из областного бюджета выделено более 55 
миллионов рублей. В работе по охране объектов 
культурного наследия правительство Свердловс
кой области руководствуется областной програм
мой сохранения и возрождения малых городов.

Живой интерес Бориса Боярскова вызвал рас
сказ губернатора о работах по восстановлению уни
кального центра православной культуры - города 
Верхотурье. Руководитель федеральной службы по 
надзору за соблюдением законодательства в сфе
ре массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия выразил сожаление, что в ходе нынешне
го визита он не имеет возможности посетить этот 
старинный уральский город. Поэтому он с огром
ным интересом ознакомился с представленными в 
верхотурском зале резиденции губернатора Свер
дловской области гравюрами, на которых изобра
жены прекрасные храмы этого города.

По итогам встречи Эдуард Россель поручил ми
нистру культуры Свердловской области Наталье 
Ветровой разработать и подписать с федеральной 
службой по надзору за соблюдением законодатель
ства в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия специальное соглашение о 
разграничении полномочий, которое будет регла
ментировать права и обязанности областной и фе
деральной структур в сфере охраны культурного 
наследия.

БЛИЖАЙШИЕ два месяца 
руководству “Тавдинского 
гидролизного завода” 
предстоит провести под 
стражей. Такое решение 
вынес в субботу Тавдинский 
городской суд.

Напомним, в четверг на про
шлой неделе прокурор Сверд
ловской области Александр 
Шайков побывал в Тавде. По 
результатам проведенной им 
проверки было возбуждено уго
ловное дело по двум статьям 
уголовного кодекса - за невып
лату заработной платы и рас
трату средств предприятия.

Как сообщили в пресс-служ
бе прокуратуры Свердловской

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ 

Новый гол 
в изоляторе

области, 18 декабря Тавдинский 
городской суд удовлетворил хо
датайство прокуратуры и вынес 
решение об избрании меры пре
сечения в виде заключения под 
стражу в отношении бывшего1 
директора ОАО “Тавдинский 
гидролизный завод” Сергея Баг
реева и конкурсного управляю
щего Григория Первухина. Если

расследование, которое, кста
ти, ведется одним из следова
телей по особо важным делам 
прокуратуры области, не будет 
завершено в эти два месяца, 
срок содержания руководите
лей ТГЗ под стражей может быть 
продлен до шести месяцев.

Алена ПОЛОЗОВА.

Завтра ожидается переменная облачность, преимуще
ственно без осадков. Ветер юго-западный, 3—8 м/сек. Тем
пература воздуха ночью минус 6... минус 11, днем минус 

I 4... минус 9 градусов.

| В районе Екатеринбурга 22 декабря восход Солнца — в 9.34, заход — в | 
■ 16.19, продолжительность дня — 6.45, восход Луны — в 13.45, заход — в ■ 
: 4.59, начало сумерек — в 8.44, конец сумерек — в 17.08, фаза Луны — пер- * 
• вая четверть 18.12.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ГЛАВЫ РЕГИОНОВ 
ПОБЕДИЛИ НА ВОСКРЕСНЫХ ВЫБОРАХ 
В ЧЕТЫРЕХ ИЗ ПЯТИ СЛУЧАЕВ

Сразу в пяти регионах России выбирали глав представитель
ной власти. На выборах президента Марий Эл, по предваритель
ным данным, победил нынешний глава республики Леонид Мар
келов. После подсчета 96% бюллетеней за Маркелова проголосо
вало 56.86% избирателей. Опыт прежних выборов показывает, 
что с этого момента окончательные итоги выборов могут изме
ниться лишь на доли процента. Это значит, что действующий пре
зидент одержал уверенную победу на выборах. До сих пор в Ма
рий Эл еще ни один из президентов не избирался на второй срок. 
Маркелову это удалось.

На выборах губернатора Курганской области, по предваритель
ным данным, победил действующий глава региона Олег Богомо
лов, заявил пресс-секретарь областной избирательной комиссии 
Родион Вяткин. По его данным, после обработки 99.92% протоко
лов участковых избирательных комиссий Богомолов набрал 
49.19% голосов.

На выборах главы Хабаровского края также победил действую
щий губернатор. За Виктора Ишаева проголосовало 85.34% избира
телей. В'крае также избраны 12 глав муниципальных образований.

На Камчатке подведены предварительные итоги второго тура 
выборов губернатора и мэра Петропавловска. Как заявили в обл- 
избиркоме, по предварительным данным, за действующего гу
бернатора области Михаила Машковцева отдали свои голоса 
49.72% избирателей, пришедших на участки. Одновременно со 
вторым туром губернаторских выборов прошел второй тур выбо
ров мэра Петропавловска-Камчатского. Вице-губернатор Камчат
ской области Владислав Скворцов с большим отрывом опередил 
своего оппонента - первого заместителя градоначальника Анато
лия Шалеева. Скворцов набрал 62.82%, а Шалеев - 28.98%. Про
тив всех проголосовали 7.45%.

На выборах губернатора Брянской области по предваритель-, 
ным данным победил кандидат от «Единой России» Николай Де
нин. По результатам обработки 100% протоколов участковых из
бирательных комиссий, он набрал 77.83% голосов избирателей, 
заявил председатель облизбиркома Виктор Гончаренко.С боль
шим отставанием за ним следует его противник, кандидат от «Со
юза правых сил» Евгений Зеленко. Он набрал 10.32% голосов из
бирателей. Об этом сообщают ИТАР-ТАСС и РИА «Новости».
РОССИЯНЕ ОПРЕДЕЛИЛИ, ЧТО БОЛЕЕ 
ВСЕГО УГРОЖАЕТ РОССИИ

Согласно проведенному Аналитическим центром Юрия Лева
ды опросу, многие россияне полагают, что России более всего 
угрожает рост цен и обнищание широких слоев населения.О та
кой угрозе заявили 42 процента опрошенных, причем по сравне
нию с 1996 годом этот показатель увеличился на 11 процентов. 31 
процент респондентов опасается дальнейшего распада экономи
ки и разорения России, а 27 процентов считают рост преступнос
ти самой главной угрозой для страны.

Безработицу считают серьезной угрозой 25 процентов опро
шенных, а расхищение национальных богатств - 22 процента. 16 
процентов при этом считают реальной угрозу распада Российс
кой Федерации как единого государства.

Лишь два процента участвовавших в опросе уверены, что Рос
сии угрожает основанная на силе диктатура, ограничение прав и 
свобод граждан и приход к власти коммунистов. И только 1 про
цент в качестве главной угрозы назвал массовые репрессии ина
комыслящих.

Опрос проходил с 10 по 14 декабря 2004 года в 128 населенных 
пунктах 46 регионов России. В исследовании приняли участие 
1600 россиян, статистическая погрешность опроса находится в 
пределах трех процентов.//Лента.ги.

20 декабря.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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■ ИНВЕСТИЦИИ

Как уменьшить риск?
На Свердловском инструментальном заводе прошла 
конференция, посвященная вопросам кредитования программ 
технического перевооружения предприятий 
машиностроительного комплекса Свердловской области.

В работе конференции, 
организованной областным ми
нистерством промышленности, 
энергетики и науки, приняли 
участие первый заместитель 
председателя областного пра
вительства Владимир Молча
нов, начальник Главного управ
ления Центрального банка Рос
сии по нашей области Сергей 
Сорвин, директор фонда под
держки инвестиций при губер
наторе Владислав Клабуков, ру
ководители 20 уральских бан
ков и представительств москов
ских кредитных организаций, 
директора основных машино
строительных и оборонных за
водов, а также представители 
отраслевых союзов. На конфе
ренции рассмотрены примеры 
успешной реализации кредит
ных схем в промышленном ком
плексе региона и выработаны 
механизмы получения завода
ми “длинных” денег для модер
низации оборудования и вне
дрения современных техноло
гий.

Банковские структуры нако
пили достаточно финансовых 
ресурсов, чтобы заняться инве
стициями в реальный сектор 
экономики. Однако имеются оп
ределенные сложности с креди
тованием промышленности. Это 
объясняется высокой степенью 
рисков финансирования биз- 
нес-проектов, низкой ликвидно
стью залоговой базы промыш
ленных предприятий, недоста
точным маркетинговым изуче

нием рынков сбыта. Банки свои 
риски пытаются компенсировать 
высокими процентными ставками и 
короткими сроками кредитования, 
что не устраивает предприятия.

На конференции были сформу
лированы параметры “промыш
ленного” кредита. Его сумма — от 
одного до пяти миллионов долла
ров на срок до пяти лет под 6-8 
процентов годовых в валюте.

В числе примеров успешного 
сотрудничества предприятий и 
кредитных организаций можно на
звать взаимодействие предприя
тия Пумори-СИЗ и Уравнешторг- 
банка. Благодаря серьезным ин
вестициям, на базе Свердловско
го инструментального завода со
здан технический центр быстрой 
подготовки производства. В тех
ническом центре установлено са
мое современное оборудование 
японских, Итальянских и немецких 
фирм. На первом этапе Уралвнеш- 
торгбанк инвестировал 4 млн. 
евро, и реализация проекта по тех
ническому перевооружению СИЗа 
и развитию технического центра 
продолжается.

Начальник Главного управле
ния Центрального банка Российс
кой Федерации по нашей области 
Сергей Сорвин для более эффек
тивного сотрудничества машино
строителей и банков предложил 
создать консультационный центр, 
который помогал бы промышлен
ным предприятиям готовить инве
стиционные проекты.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Вера СОКОЛКШНА:

"Работать
нал законами 
будем вместе"
Сегодня “ОГ” предоставляет слово депутату 
областной Думы, председателю комиссии по 
межпарламентским связям Вере Александровне Соколкиной.

■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Порогу — мастичному 
асфальтобетону

О самых современных технологиях шла речь недавно на 
совещании, посвященном повышению качества и 
долговечности автомобильных дорог области. В 
обсуждении проблем, которое прошло в управлении 
автомобильных дорог, приняли участие специалисты из 
нескольких регионов России.

Весной текущего года была создана 
комиссия по межпарламентским связям. 
Подобные есть лишь в трёх законода
тельных органах из 89 субъектов Россий
ской Федерации. Это Московская город
ская Дума,, Законодательное Собрание 
Ленинградской области и мы. Комиссия 
образована в апреле этого года для того, 
чтобы депутаты областной Думы имели 
возможность обсуждать законопроекты 
федерального уровня с другими регио
нами. В ходе заседаний мы часто рас
сматриваем инициативы других регио
нальных представительных органов, а 
своих, на мой взгляд, в Государствен
ную Думу направляем пока недостаточ
но. Деятельность комиссии по межпар
ламентским связям поможет этот про
бел устранить. Сегодня к нам приходит 
много писем из Законодательных Собра
ний других регионов, которые желают с 
нами сотрудничать по вопросам внесе
ния совместных поправок в федераль
ные законы и обсуждения важных зако
нодательных инициатив. Развитие меж
парламентских связей внутри России 
сегодня актуально, ведь без этого не
возможно укрепление государственной 
власти, а, значит, выполнение задач, по
ставленных Президентом РФ.

Во время обсуждения вопроса о со
здании комиссии, некоторые депутаты и 
средства массовой информации выска
зывали опасения, что мы “не будем вы

лезать” из заграничных командировок. 
Мол, будут раскатывать по заграницам 
за счет налогоплательщиков. Хочу еще 
раз повторить: мы умеем считать деньги 
налогоплательщиков, так как сами ими 
являемся.

Члены комиссии сразу расставили 
приоритеты: главное в нашей работе — 
взаимодействие с депутатами предста
вительных органов власти УрФО, испол
нительными органами субъектов РФ, 
правительством и Федеральным Собра
нием России, странами СНГ. Мы актив
но разрабатываем новые формы взаи
модействия с другими региональными 
Законодательными Собраниями. Сегод
ня не обязательно ездить за опытом за 
тридевять земель. Мы можем проводить 
интернет-конференции и узнавать мне
ние, например, рязанских или красно
ярских депутатов, не выходя из кабине
та. Обсуждать с ними все интересующие 
нас вопросы, принимать решения и в 
виде совместной законодательной ини
циативы отправлять их в Государствен- 
ную Думу РФ.

Мы уже достаточно ознакомлены с 
опытом работы парламентов США и 
стран, входящих в Европейский Союз, и 
с учетом российских условий кое-что взя
ли из их законодательства на заметку.

В состав комиссии по межпарламен
тским связям вошли заместитель пред
седателя областной Думы В.Новоселов,

председатель комитета по бюджету, фи
нансам и налогам В.Терешков, предсе
датель комитета по промышленной, аг
рарной политике и природопользованию 
В.Машков, депутаты Э.Воробьева, Е.Та- 
лашкина, А.Бухгамер, Г.Тверитинов и 
Г.Перский. На заседании комиссии со
ставлен план работы, проведено не
сколько заседаний с участием предста
вителей МИД России, министерства 
международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области, специа
листов в ведении международных пере
говоров.

Совместно с деканом факультета 
международных отношений УрГУ про
фессором В.Михайленко готовим для 
депутатов цикл лекций по международ
ному протоколу, праву, экономике. Ведь, 
чтобы быстрее находить общий язык, 
надо, как говорится, знать правила игры. 
Также в ближайших планах — открытие 
для всех желающих на базе Института 
по повышению квалификации при УрГУ 
краткосрочных курсов по ведению меж
дународных переговоров в политичес
кой, экономической, культурной облас
тях.

Изучив опыт работы Ленинградской 
депутатской комиссии по межпарламент
ским связям мы обратили внимание на 
инвестиционные законы, на содержание 
международных договоров, на развитие 
межпарламентских связей. Инвестици

онную политику в нашей области успеш
но осуществляет губернатор Эдуард Эр- 
гартович Россель, и законы Свердловс
кой области должны способствовать ее 
инвестиционной привлекательности. 
Никакой инвестор не будет вкладывать 
деньги в экономику региона, если эти 
вложения не защищены законом.

За время деятельности комиссии по 
межпарламентским связям депутаты 
приняли участие в Российско-Германс
кой практической конференции, где 
рассматривались проблемы федерализ
ма в европейских странах. Продолже
нием международной конференции стал 
круглый стол в Законодательном Собра
нии Свердловской области по теме 
“Международное противостояние со
временному терроризму: опыт прошло
го и взгляд в будущее”, в работе кото
рого приняли участие декан факультета 
международных отношений профессор 
В.Михайленко, декан факультета куль
турологии и искусствоведения профес
сор С.Кропотов, заведующий кафедрой 
востоковедения профессор В.Кузьмин, 
кандидат исторических наук Ю.Кирья- 
ков.

Депутаты и ученые обсудили эконо
мические, политические и культурные 
причины современного терроризма, 
сравнили способы преодоления причин 
терроризма, продемонстрировавшие 
свою результативность в Европе, на 
Ближнем Востоке и в США, варианты ин
теграции России в мировое междуна
родное сообщество в вопросах проти
востояния терроризму и другие вопро
сы, которые могут найти свое отраже
ние в обеспечении мер общественной 
безопасности населения на территории 
Свердловской области.

Благодаря деятельности комиссии по 
межпарламентским связям отдельные 
депутаты Законодательного Собрания 
получили возможность участвовать в 
Миссии международных наблюдателей 
стран СНГ на выборах высших должност
ных лиц государств и представительных 
органов власти в странах Содружества 
Независимых Государств.

На повестке дня работы комиссии — 
разработка соглашений о сотрудниче
стве с представительными органами Чу
вашской республики, Ханты-Мансийс
кого автономного округа — Югры, Са
марской области и Краснодарского 
края.

■ АКЦИЯ

Голодовка
продолжается

20 декабря резко
ухудшилось состояние 
здоровья голодающих 
рабочих ООО «Тавдинский 
микробиологический 
комбинат» (ТМБК), сообщила 
председатель профкома 
Людмила Соловьева.

На пятые сутки акции протес
та в помещении автотранспорт
ного цеха ТМБК, где проходит 
стачка, осталось 18 из ,25 басту
ющих. Три работника госпитали
зированы. Четыре человека пре
кратили голодовку по медицин
ским показателям и семейным 
обстоятельствам. Врачи приез
жают к забастовщикам пять- 
шесть раз в день. Сейчас проте
стующие чувствуют себя плохо.

Голодовка из-за невыплаты 
задолженности по заработной 
плате началась 15 декабря. Со
трудники ТМБК требуют выдать 
деньги, которые им задолжали 
ТМБК и ЗАО «Тавдинский гидро
лизный завод», на базе которо
го создан комбинат. 17 декабря 
в Тавду из областного бюджета 
на погашение долга перед ТГЗ 
поступило три миллиона рублей. 
20 декабря рабочим предприя
тия начали выдавать зарплату.

Однако участники отчаянной 
акции намерены продолжать го
лодовку до тех пор, пока им не 
выдадут задолженность по зар
плате в полном объеме. 23 де
кабря на комбинате ожидают 
председателя правительства 
области Алексея Воробьева. Из 
числа трудящихся будет созда
на инициативная группа, кото
рая обсудит с А.Воробьевым 
вопрос о сохранении на пред
приятии рабочих мест.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

На совещании были рас
смотрены перспективы приме
нения щебеночно-мастичного 
асфальтобетона, позволяюще
го избежать появления трещин, 
образования колеи, отслаива
ния дорожного покрытия, что 
обеспечивает в 2-3 рада боль
шую долговечность дорожного 
покрытия. Кроме того, как от
мечали его участники, суще
ствует настоятельная необходи
мость расширить применение 
новых видов кубовидного щеб
ня. За счет применения совре
менных материалов при ремон
те дорожного покрытия, по 
оценке специалистов, в масш
табах России можно сэкономить 
более 300 миллиардов рублей.

По мнению заместителя ге
нерального директора Росдор- 
НИИ министерства транспорта 
России Александра Козицына, 
при проектировании, строи
тельстве и реконструкции ав
тодорог внимание должно ак
центироваться, в первую оче
редь, на прочности и сроках 
службы покрытия при опти
мальной стоимости и сроках 
исполнения.

Начальник областного уп
равления автодорог Владимир 
Плишкин рассказал о совре
менных технологиях, которые 
успешно применяются в Свер

дловской области. По его словам, 
по новым технологиям на Сред
нем Урале в 2004 году было отре
монтировано почти 800 километ
ров автодорог. Например, щебе
ночно-мастичные асфальтобето
ны были использованы при вос
становлении опытных учартков 
дорожного покрытия на автомо
бильной дороге Малахове—Боб
ровское, а металлургические шла
ки успешно применены при стро
ительстве объезда Невьянска и 
участке Серов—Североуральск.

Первый заместитель предсе
дателя правительства области 
Владимир Молчанов подчеркнул, 
что система автодорог области — 
одна из самых протяженных в Рос
сии, и от состояния транспортных 
артерий зависит состояние ураль
ского промышленного комплекса, 
поэтому на Среднем Урале уде
ляется серьезное внимание со
стоянию и развитию дорожной 
сети. Для дальнейшего повыше
ния качества автодорог в ближай
шие годы активизируется сотруд
ничество Свердловской области с 
учеными из РосдорНИИ, а Мини
стерству транспорта России будет 
предложено использовать наш ре
гион для отработки широкого при
менения передовых технологий 
строительства и ремонта дорог.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

Вместо чертежей на бумаге —
электронные

В связи с освоением новой продукции и повышением качества 
уже выпускаемых изделий на Уралвагонзаводе создано новое 
конструкторское бюро (КБ). Таким образом, в Нижнем Тагиле 
появились еще несколько современных рабочих мест.

Новое КБ создано в отделе 
металлурга завода. В составе 
этого бюро имеются два под
разделения, которые занима
ются проектированием оснаст
ки для штамповочного и литей
ного производства.

До недавнего времени всю 
штамповую оснастку проекти
ровали специалисты кузнечно
го цеха и других подразделе
ний. Но значительное увеличе
ние номенклатуры изделий и 
внедрение в производство 
трактора РТ-М-160 вынудило 
создать собственное специали
зированное подразделение.

У специалистов второго под
разделения задача не менее 
значимая. Они должны спроек
тировать литейную оснастку 
для металлургических цехов за
вода, а главное - для новой без- 
опочной формовочной линии 
производства итальянской 
фирмы IMF, которая устанавли
вается в литейном цехе.

Новое оборудование требу
ет нового подхода. Если рань
ше процесс проектирования и 
изготовления оснастки был 
длительным и затратным, то те
перь ситуация изменилась. Со
временные компьютерные тех
нологии позволяют быстро и ка
чественно смоделировать лю
бую требующуюся деталь. Ин
женер строит в компьютере

трехмерную математическую мо
дель, учитывая при этом все ню
ансы дальнейшего технологичес
кого процесса ее воплощения в 
металле.

—Сейчас мы, например, разра
батываем стержневой ящик для 
автосцепки, - рассказывает на
чальник КБ Сергей Мартыненко. — 
Это сложнейшая деталь массово
го производства. Используя ком
пьютерные программы конструк
тор может не только ее спроекти
ровать, но и увидеть, как в даль
нейшем произойдет усадка метал
ла и кристаллизация. Специалист 
вовремя внесет необходимые по
правки, и при производстве не 
возникнет сложностей.

Готовую модель воплощают в 
чертежах. Но уже есть первые опы
ты, когда оснастка в электронном 
виде отправлялась в цех, где про
граммисты составляли управляе
мую программу, а оператор на 
станке с ЧПУ по ней выполнял де
таль. За этим способом - будущее. 
Он хорош как при изготовлении 
массовых, так и штучных изделий, 
какие делают в модельном цехе 
предприятия.

Внедрение в производство со
временных компьютерных техно
логий уже приносит сври плоды: 
по моделям изготовлены первые 
стержневые ящики.

Георгий ИВАНОВ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Пока петух
не клюнет...

вы думаете? Хоть копейку заплатили? Нет! При
шло требование прокурора, что я нарушил Кон
ституцию и меня привлекут по статье 215-1 Уго
ловного кодекса. ТаК что теперь? Чтобы не нару
шать закон, я всю жизнь должен бесплатно отап
ливать школу, больницу, приют, милицию и про
чие заведения? Этот район мне должен около 15 
миллионов рублей. Мне же надо и топливо поку
пать, и зарплату людям платить. У меня основное 
производство из-за неплатежей останавливает
ся.

Так вот в чем причина! Неплатежи! Из-за них 
страдают не только такие монстры энергетики, 
как Свердловэнерго, но и другие, более мелкие, 
частные компании. Но если большому предприя
тию пережить нехватку денежных средств слож
но, но можно, то небольшие фирмы полутораго
довые неплатежи могут просто разорить. Леонид 
Сергеевич на собственные средства построил две 
котельные и бесплатно отапливал свои объекты 
полтора сезона. Ни от кого "спасибо" не дождал
ся. Подавал ли он в суд? Подавал, дело выиграл. 
А денег никто не перечисляет. Шел ли на уступки? 
Шел. Подписано соглашение между ним и адми
нистрацией муниципального образования о рест
руктуризации долга до сентября 2005 года. С тех 
пор прошло три месяца, денег не поступило. Гра
фик выплат никто и не думал выполнять.'

—Долг мы признаем, — поясняет глава муни
ципального образования "Алапаевский район" 
Иван Анатольевич Мельников. - Но проблема 
очень серьезная. Бюджет района дотационный, 
денег на оплату тепловой энергии не хватает. У 
нас большой внутренний долг, и не только по теп
лу, но и по электроэнергии. Сейчас мы просим 
правительство области Оделить 5 миллионов 
рублей в счет погашения долга Бычкову. По пово
ду его самоуправных действий по снижению теп
ла в котельной поселка Махнево мы подали заяв
ление в прокуратуру. Детей мы без внимания не 
оставим. Уже через два часа после его отъезда 
температура воды в котельной была повышена до 
нормы моим личным распоряжением. А в селе 
Мугай через 1,5 месяца мы построим свою ко
тельную на дровяном топливе. Предпринимате
лей, которые в этом помогут, мы уже нашли.

Не проще договориться с этим частником, чем

искать других? А кто вернет Бычкову вложенные в 
строительство котельной средства, если она ока- 
жется неумел?

Детей жалко. Хорошо, что котельная работает в 
полную нагрузку. Но вот что настораживает - нет у 
нас в стране пока никакого уважения к частной соб
ственности, даже у властей. Хозяин отключает, а 
глава муниципалитета включает. Вот и строй част
ные котельные, вкладывай деньги в коммунальное 
хозяйство. Реформа ЖКХ в процессе становления. 
Может, это трудности переходного периода?

Маленькая деталь: приют перечислил в свой 
МУП “Коммунальщик” часть долга - 207 тысяч руб
лей. До Бычкова они так и не дошли, застряли где- 
то в коммунальных карманах. Что делать дальше? 
Все правовые методы исчерпаны. Продолжать то
пить? А где брать деньги на топливо? Пойти на пол
ное разорение своей фирмы? Залезть в долги и 
топить приют и больницу из милосердия? Прода
вать квартиру, машину? Что мы можем посовето
вать, еще недавно возмущенные бессердечием и 
жестокостью частника? И много ли среди нас доб
ровольцев, способных на подобное?

Валентина Дружинина обещала поставить воп
рос этого долга на районной Думе. Видимо, неда
ром говорят: пока жареный петух не клюнет... А год 
петуха не за горами. Может, уже пора отдавать дол
ги? Ведь коммунальная реформа поглядит на та
ких первопроходцев и повернет вспять. Подобные 
примеры могут охладить пыл любого инвестора. 
Дело не только в том, чтобы пришел частник. Его 
приход должен быть обеспечен изменениями в 
бюджетном, исковом законодательстве, может 
даже, в структуре власти. Пока область ничего не 
может сделать, чтобы заставить муниципалитет 
рассчитаться с долгами. Разве что самой запла
тить чужой долг. Но ведь эта практика порочна. 
Этак все на шею сядут.

Пока крайними оказываются сироты, малыши. 
До нового года есть еще немного времени. Оста
ется маленькая надежда, что конфликт будет раз
решен, и у детей будет настоящий праздник у елки, 
украшенной игрушками, а не сосульками и инеем. 
И с Днем энергетика всех нас!

Татьяна МОСТОМ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

СИНАРСКИЙ трубный завод 
стал победителем 
Всероссийского конкурса 
“Лучшие российские 
предприятия”.

СинТЗ, работающий в соста
ве Трубной металлургической 
компании, признан победите
лем VIII Всероссийского кон-
курса “Лучшие российские 
предприятия” в номинации “За 
Динамичное и эффективное 
развитие” (подгруппа “Черная 
металлургия”). Управ
ляющему директору 
Анатолию Брижану 
торжественно вручен 
диплом победителя 
конкурса, памятный 
знак и символ станов
ления и развития рос
сийской промышлен
ности - статуэтка “Ека
терина Великая”.

Конкурс “Лучшие 
российские предприя
тия” организован Рос
сийским союзом про

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Отмечены 
"Екатериной"

мышленников и предпринима
телей (работодателей) и Тор
гово-промышленной палатой 
РФ при поддержке^ правитель

ства России. Он проводится с 
1997 года, выявляет российс
кие предприятия, добившиеся 
наибольшей эффективности в 

своей работе. В конкур
се участвуют промыш
ленные предприятия 
всех форм собственно
сти в десяти отрасле
вых подгруппах. Побе
дители определяются 
на основе анализа фи
нансово-экономичес
ких показателей их де
ятельности в предыду
щем году и в первой по
ловине текущего года.

Тамара ПЕТРОВА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Жить станем лучше
Год 2004-й доживает 
последние дни. Для нашей 
области он был, прежде всего, 
трудовым, потом — трудным 
и, одновременно, социально 
обнадеживающим для всех ее 
жителей. В целом же далеко 
не самым плохим, если брать 
во внимание прошедшее 
десятилетие.

Итак, 2004-й заканчивается, 
пора строить планы на новый, 
2005 год.

Вчерашнее заседание прави
тельства области началось с об
суждения проекта постановления 
“О контрольных параметрах эко
номических и социальных показа
телей развития Свердловскойоб
ласти на 2005 год исполнитель
ным органам государственной 
власти”. Докладывала по этому 
вопросу первый заместитель 
председателя правительства, ми
нистр экономики и труда Галина 
Ковалева.

Контрольные параметры явля
ются важнейшей составляющей 
системы комплексного планиро
вания. За основу, как правило, 
берутся контрольные показатели 
текущего года.

—Но в то же время, — сказала 
Г.Ковалева, — были учтены поло
жения сводного доклада комис
сии Правительства РФ.

В целом утверждение конт
рольных показателей необходимо 
для осуществления первого этапа 
реализации Схемы развития и раз
мещения производительных сил 
области на период до 2015 года и 
исполнения программы губернато
ра области на 2003—2004 годы.

Что же касается основных 
цифр, то прогнозные показатели 
социально-экономического раз
вития области на следующий год 
таковы. По темпам роста валово
го регионального продукта — 
107,9—108,3 процента, промыш
ленного производства в сопоста
вимых ценах —107—107,8 про-

цента, инвестициям в основной 
капитал в текущих ценах — 118,3— 
124 процента, балансовой прибы
ли (прибыль с учетом полученных 
убытков) — 105—110 процентов, 
реально располагаемым денеж
ным доходам населения — 110— 
110,9 Процента.

Особенностью этого постанов
ления стало введение новых, ра
нее не практиковавшихся конт
рольных параметров. К примеру, 
валового регионального продук
та на душу населения, средней 
обеспеченности населения пло
щадью жилых домов, выработки 
промышленной продукции на од
ного работника промышленного 
производства, а также показате
лей результативности системы 
здравоохранения, охвата населе
ния радио-телевещанием и неко
торых других.

Руководители исполнительных 
органов государственной власти 
области в месячный срок после 
принятия постановления обязаны 
довести до подведомственных об
ластных государственных унитар
ных предприятий эти цифры с по
квартальной разбивкой и сделать 
все возможное для их достиже
ния. Организациям же других 
форм собственности контрольные 
параметры определяются и дово
дятся в рекомендательной форме.

Принявшие участие в прениях 
члены областного правительства, 
являющиеся руководителями от
раслевых министерств и управ
ленческих округов, — В. Молча
нов, В.Соловьева, В.Карлов, 
А.Молотков, С.Чемезов, В.Бок — 
требовали сократить количество 
вменяемых им в обязанность кон
трольных цифр социально-эконо
мического развития.

Председатель правительства 
области Алексей Воробьев пред
ложил проанализировать все 
предложения, но в целом одобрил 
проект постановления.

Этим же министерством — эко-

номики и труда — подготовлен 
доклад “ О внесении изменений в 
перечень объектов жилищно-ком
мунального назначения и соци
альной сферы для строительства 
за счет средств областного бюд
жета в 2005 году”.

С проектом постановления 
правительства области ознакомил 
кабинет министров заместитель 
министра экономики и труда Вик
тор Носов. Он представил пере
чень строек, финансирование ко
торых предполагается в сумме 
747,5 миллиона рублей.

Приоритеты программы тако
вы: газификация области, прежде 
всего строительство в возможно 
короткие сроки газопроводов-от
водов к населенным ■ пунктам, 
обеспечение граждан жильем, по
мощь муниципальным образова
ниям, в основном, в достройке 
объектов социального назначе
ния. В качеств примеров можно 
назвать газопровод-отвод Ир
бит—Туринск, школы в Белоярс
ком, Нижнесергинском районах, 
Красноуфимске, Красноуральске, 
ввод 79 квартир по улице Парко
вой в Екатеринбурге для сотруд
ников областного госпиталя инва
лидов войн.

В социальном блоке повестки 
прошедшего вчера заседания 
правительства области был об
сужден и принят проект закона о 
форме и порядке предоставления 
мер социальной поддержки в со
ответствии с целым рядом феде
ральных и областных законов, та
ких как “О ветеранах”, “О социаль
ной защите инвалидов в Российс
кой федерации”, “О социальной 
поддержке ветеранов в Свердлов
ской области” и других. А также 
— о пожизненном дополнитель
ном материальном содержании 
профессиональных творческих 
работников-ветеранов нашей об
ласти.

Валентина СМИРНОВА.
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Саммит Россия-Германия:
■ ИЗВЕЩЕНИЕ

Екатеринбург передал
эстафетную палочку Гамбургу

Вчера в Гамбурге начался седьмой раунд 
российско-германских межгосударственных 
консультаций на высшем уровне.

В Германии высадился солидный десант российских мини
стров и дипломатов. Возглавляет нашу делегацию Президент 
России Владимир Путин. Вчера вечером в Гамбурге он встре
тился с канцлером ФРГ Герхардом Шредером.

А сегодня, во вторник, главы двух государств на поезде от
правятся в Шлезвиг, где в замке Готторф и пройдет российско- 
германский саммит.

Его главная задача в том, что главы двух государств сверят 
позиции своих стран по ключевым международным вопросам, 
обсудят перспективы расширения совместного противодей
ствия международному терроризму.

Кроме того, на консультациях будет подписано межправи
тельственное соглашение в области молодежного сотрудниче
ства, которое предполагает активизацию школьных и студен
ческих обменов.

По итогам встречи будут подписаны и другие договореннос- 
' ти. В том числе в сфере сотрудничества в области здравоохра
нения, социального развития, транспорта, экологии. Заплани
ровано подписание ряда коммерческих контрактов между не
мецкими и российскими предприятиями.

...Визит Президента Россию в Германию и межгосударствен
ные консультации должны были состояться еще 9-10 сентября 
этого года, однако после трагических событий в Беслане они 
были отложены.

Вообще же двусторонние российско-германские встречи 
проводятся ежегодно с 1998 года попеременно в России и Гер
мании.

Последние переговоры с участием глав двух государств про
ходили в России, в Екатеринбурге, в октябре 2003 года. Эта 
встреча была примечательна тем, что впервые в истории рос
сийско-германских саммитов местом встречи двух делегаций 
стали не столичные Москва или Санкт-Петербург, а — по пред
ложению губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя 
— региональный город, центр Среднего Урала. На прошедшем 
в прошлом году саммите были достигнуты важные соглашения 
между двумя государствами. Их главы остались довольны тем 
уровнем, на котором была организована встреча на Среднем 
Урале.

Так что теперь можно сказать, что наш областной центр 
передал эстафетную палочку Гамбургу. А если быть более 
точным — резиденция губернатора Свердловской области — 
немецкому замку Готторф. Учитывая хорошие отношения, 
сложившиеся между Президентом России Владимиром Пу
тиным и губернатором Свердловской области Эдуардом Рос
селем, можно предположить, что однажды эстафетную па
лочку российско-немецких встреч на высшем уровне снова 
примет Екатеринбург.

Виктор ПАВЛОВ.
НА СНИМКЕ: Г.Шредер, Э.Россель и В.Путин на перего

ворах с участием глав двух государств в Екатеринбурге, в 
октябре 2003 года.

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

"Мы работаем на идею.
идею сохранения здоровья

ветеранов войн..."
Свердловский областной клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн — уникальное лечебное 
учреждение не только для области, но и для всей России. 
Более 30 лет наш госпиталь возглавлял Семен Исаакович 
Спектор, но в ноябре он принял решение — снять с себя 
полномочия главы...
Сегодня мы представляем нового начальника госпиталя для 
ветеранов войн — Виктора БАШКОВА.

—Семен Исаакович с 1997 
года был и главой госпиталя, и 
работал в правительстве облас
ти, — говорит Виктор Сергее
вич.— Свой уход он аргументи
рует тем, что действительно 
трудно совмещать два ответ
ственных поста. Так, по-моему, 
последнее время Семену Исаа
ковичу редко когда удавалось 
спать больше четырех часов в 
сутки... А в 2005 году России 
предстоит пережить крупномас
штабную реформу социальной 
сферы. И несомненно, что мно
гократно возрастет груз забот и 
в целом у правительства облас
ти, и в частности, у Семена Спек
тора — заместителя председате
ля правительства Свердловской 
области по социальной полити
ке.

Но хочу сказать, что Семен 
Исаакович по-прежнему будет 
контролировать основные на
правления работы госпиталя, но 
уже как заместитель председа
теля шефского совета при пра
вительстве области, где за ним 
закреплен статус куратора гос
питаля. К тому же все наиболее 
значимые-текущие события мы 
анализируем опять же вместе с 
ним.

—Насколько я знаю, еще 
год назад Семен Исаакович 
представлял вас как своего 
преемника...

Семен Исаакович, как человек 
дальновидный и ответственный, 
предполагал, что наступит мо
мент, когда ему придется рас
статься с госпиталем... И в силу 
этого он не только подготавли
вал себе смену, но и поинтере- 
совл । । мнением всего руково- 
дящеі о состава нашего лечебно
го учреждения...

А вообще, с решением Семе
на Исааковича трудно до сих пор 
смириться и мне, и всему кол
лективу госпиталя, как, впрочем, 
и нашим ветеранам.

—Трудно было решиться — 
возглавить госпиталь?

—Безусловно, даже, если не 
учитывать уникальную личность 
Спектора, то представьте, более 
чем 70 тысяч квадратных метров 
площадей только основных зда
ний госпиталя. Я не говорю о ре-

абилитационном центре “Сне
жинка”, что под Первоуральском, 
о филиале госпиталя в Верх-Ней- 
винском, о большом подсобном 
хозяйстве... Наш госпиталь са
мый крупный в России — еже
дневно в стационаре находятся 
1500 пациентов, каждый год 
здесь проходят лечение более 18 
тысяч человек.

Для меня, так же, как и для Се
мена Исааковича, госпиталь — 
это второй дом, большая часть 
жизни проходит здесь. Но все же 
наш госпиталь — это прежде все
го его детище. Все хозяйство, 
всю клиническую базу более 40 
лет с ноля поднимал Семен Иса
акович. Каждый закуток, каждый 
винтик знаком ему, он знает, где 
какой аппарат стоит...

Мне близко высказывание Се
мена Исааковича: “Мы работаем 
на идею, идею сохранения здо
ровья ветеранов войн...”. А как 
еще можно по-другому, если у 
нас такой сложный контингент 
больных, требующих не только 
высоких профессиональных ка
честв, но и большого человечес
кого терпения, добросердечия. 
Это и пожилые люди, имеющие 
букет серьезных заболеваний 
плюс сложный в силу возраста 
характер, и молодые “взрывные” 
ветераны.

Вместе с тем архиважно, что 
год от года в госпитале совер
шенствуется лечебный процесс, 
планомерно во всех подразделе
ниях вводятся новые методики, 
технологии.

—И клиническая, лечебная 
база, несомненно, будет раз
виваться и дальше...

—В нашем госпитале активно 
работает научный отдел: 8 док
торов наук, около 20 кандидатов 
наук. Постоянно идет исследова
тельская работа. Например, в 
лаборатории мозгового кровооб
ращения, лаборатории, занятой 
проблемами старения организ
ма...

Несомненно, гордость госпи
таля — это динамично развива
ющаяся нейрохирургия, возглав
ляемая Александром Чиртковым. 
А это направление очень значи
мо для ветеранов, особенно по
жилых. С возрастом у человека

НАША СПРАВКА: Виктор Сергеевич Башков — родился 16 февраля 1952 года в Свердловс
ке. Коренной уралмашевец, его родители работали на Уралмашзаводе.

После окончания средней школы №28 полтора года проучился в машиностроительном 
техникуме, но понял, что это не его призвание. В 1971-1973 годах проходил воинскую службу 
в Группе советских войск в Германии.

После демобилизации В. Башков поступил в Уральский государственный медицинский 
институт. Женился, после второго курса в молодой семье появился сын. Жена Людмила 
Петровна сегодня работает старшим терапевтом в поликлинике ЦГБ №7. Сын Антон — канди
дат юридических наук, адвокат, преподает в юридической академии.

После окончания института в 1979 году Виктор Сергеевич пришел работать в 21-ю городс
кую больницу.

В 1985 году после окончания клинической ординатуры по приглашению С. И. Спектора 
перешел на работу в Свердловский областной госпиталь для ветеранов войн — был назначен 
старшим терапевтом. Позднее стал заместителем начальника госпиталя по терапии. С 1987 
года до мая 2004 года — председатель профкома госпиталя, был и членом обкома профсою
за медицинских работников. В 2003 году назначен первым заместителем начальника госпи
таля.

С 6 декабря 2004 года — начальник Свердловского областного клинического психоневро
логического госпиталя для ветеранов войн.__________________________________________________

из-за ослабления мышц повыша
ется нагрузка на позвоночник, 
который начинает “оседать” — 
появляются остеохондроз и дру
гие серьезные заболевания по
звоночника. Александр Кузьмич 
постоянно внедряет новые со
временные технологии. В целом 
интенсивное лечение, высоко
классные операции в сочетании 
с процессом реабилитации не 
только избавляют человека от 
боли, но и возвращают его к пол
ноценной, активной жизни.

—Но, наверняка, есть и про
блемы, есть над чем рабо
тать...

—Да, но останавливаться в

развитии нельзя, и это понима
ет, я считаю, весь коллектив гос
питаля. Притом, это касается не 
только нейрохирургии, но и всех 
других направлений — традици
онно сильной урологической 
службы, глазного отделения, от
деления вирусных заболеваний, 
гинекологии, наркологии... Труд
но перечислить все, что есть в 
госпитале. Назову лишь еще 
одно важное направление — ле
чение, реабилитация нервных и 
психических расстройств, акту
альных особенно для молодых 
ветеранов, получивших не толь
ко физические травмы, ранения, 
но и имеющие посттравматичес

кое стрессовое расстройство. 
Если не заниматься этими ребя
тами, то им с их “синдромом вой
ны” крайне сложно будет нор
мально жить, адаптироваться в 
обществе. Так, вместе с военко
матами наши выездные бригады 
выявляют ребят, вернувшихся из 
“горячих точек”. Проводят их об
следование,. и при необходимо
сти направляют в госпиталь на 
лечение и реабилитацию.

Кстати', сегодня, имеют право 
на лечение в госпитале около 23 
тысяч человек участников Вели
кой Отечественной войны, около 
9 тысяч ветеранов Афганистана. 
А участников контртеррористи

ческой операции в Чечне — 18 
тысяч человек.

Отдельная проблема — взаи
моотношения ветеранов разных 
войн. Когда-то сложно складыва
лись отношения ветеранов Вели
кой Отечественной войны и вои
нов-интернационалистов. Сей
час этого практически нет, но на 
лечение приходят участники контр
террористической операции в 
Чечне. Теперь уже “афганцы” по
могают нам находить общий язык 
с этими молодыми ветеранами.

—Какие видите основные 
задачи руководства госпиталя 
на ближайшую перспективу?

—Одна из важных задач — это 
подготовка к юбилею Великой 
Победы. Отрадно отметить, что 
активизировалось строитель
ство поликлиники госпиталя. Как 
и когда-то сам госпиталь, новый 
объект возводится методом на
родной стройки — от организа
ций, предприятий и граждан по
ступают пожертвования на счет 
фонда содействия строительству 
поликлиники. Многое значит то, 
что сооружение поликлиники 
идет под эгидой областного пра
вительства, стройку лично кури
руют губернатор Эдуард Россель 
и председатель правительства 
Свердловской области Алексей 
Воробьев.

Смета нового подразделения 
госпиталя — более 300 милли
онов рублей (включая оборудо
вание и инвентарь). Еще очень 
многое предстоит сделать всем 
нам, но уверен, что к 9 мая будет 
сдан первый блок поликлиники, 
а до конца 2005 года и вся поли
клиника, рассчитанная на 800 
посещений в день; будет готова 
принимать ветеранов. Сегодня 
даже наших больших ресурсов не 
хватает, чтобы обеспечить лече
нием всех нуждающихся, в том 
числе и тружеников тыла, и вете
ранов труда. Отделения пере
полнены, работают с большой 
нагрузкой. Потребность в поли
клинике еще и потому велика, что 
значительная часть ветеранов 
проживает в Екатеринбурге и 
близлежащих районах. И появле
ние хорошо оборудованной, с 
большими диагностическими и 
лечебными возможностями по
ликлиники неоценимо для сохра
нения здоровья ветеранов, для 
проведения своевременной ди
агностики, диспансерного на
блюдения.

Лидия САБАНИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

23 декабря 2004 года созывается Палата 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области для проведения очередного 
одиннадцатого заседания.

Начало очередного одиннадцатого заседания Палаты 
Представителей в 10.00 в зале заседаний на 14-м этаже 
здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1;

На заседании Палаты Представителей предполагается 
рассмотреть следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области “О внесении измене
ний в Устав Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “Об областном бюд
жете на 2005 год”;

- О Законе Свердловской области “О внесении измене
ний в Закон Свердловской области “О государственной 
казне Свердловской области";

- О Законе Свердловской области “О внесении измене
ний в Областной закон “О бюджетном процессе в Сверд
ловской области” и в статью 2 Закона Свердловской обла
сти “О внесении изменений в Областной закон “О бюджет
ном процессе в Свердловской области” и приостановле
нии действия отдельных его положений”;

- О Законе Свердловской области “О Программе управ
ления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2005 год”;

- О Законе Свердловской области “О приостановлении 
действия пункта 5 статьи 5 и части первой статьи 7 Област
ного закона “Об управлении государственной собствен
ностью Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О внесении измене
ний в областную государственную целевую программу “Го- 
сударственная поддержка депрессивных муниципальных 
образований Байкаловский район, Гаринский район, Се
ровский район, Таборинский район, Тугулымский район” 
на 2003-2005 годы”;

- О Законе Свердловской области “О порядке получе
ния права пользования участками недр, распоряжение ко
торыми относится к компетенции Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О радиационной бе
зопасности населения в Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера в Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О внесении измене
ний в Закон Свердловской области “О доходах и расходах 
целевого бюджетного территориального дорожного фон
да Свердловской области на 2004 год”;

- О Законе Свердловской области “О внесении измене
ний в Областной закон “О здравоохранении в Свердловс
кой области”;

- О Законе Свердловской области “О внесении измене
ний в Закон Свердловской области “О бюджете государ
ственного внебюджетного Территориального фонда обя
зательного медицинского страхования Свердловской об
ласти на 2004 год”;

- О Законе Свердловской области “О бюджете государ
ственного внебюджетного Территориального фонда обя
зательного медицинского страхования Свердловской об
ласти на 2005 год”;

- О Законе Свердловской области “О внесении измене
ний в Областной закон “Об образовании в Свердловской 
области";

- О Законе Свердловской области “О признании утра
тившим силу пункта 3 статьи 18 Областного закона "Об I 
основах жилищной политики в Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О признании утра
тившим силу Областного закона “О плате за землю на тер
ритории Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “Об установлении гра
ниц Нижнесергинского муниципального образования и 
наделении его статусом муниципального района”;

- О Законе Свердловской области “Об установлении гра- | 
ниц вновь образованных муниципальных образований, вхо- I 
дящих в состав Нижнесергинского муниципального обра- I 
зования, и наделении их статусом городского или сельс- | 
кого поселения";

- О Законе Свердловской области “О внесении измене- I 
ний в приложения 1 и 2 к Закону Свердловской области I 
“Об установлении границ муниципального образования I 
город Первоуральск и наделении его статусом городского | 
округа”;

- О Законе Свердловской области “О внесении измене- | 
ний в приложения 1 и 2 к Закону Свердловской области | 
“Об установлении границ муниципального образования I 
Ревдинский район и наделении его статусом городского I 
округа”;

- О законодательной инициативе Законодательного Со- И 
брания Тверской области по внесению Государственную I 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации I 
проекта федерального закона “О внесении изменений в | 
статьи 14.6, 14.18 Кодекса Российской Федерации об ад- | 
министративных правонарушениях”;

- Об обращении Законодательного Собрания Владимир- | 
ской области к Президенту Российской Федерации Пути- | 
ну В.В., Председателю Правительства Российской Феде- | 
рации Фрадкову М.Е., Председателю Совета Федерации | 
Федерального Собрания Российской Федерации Мироно- | 
ву С.М., Председателю Государственной Думы Федераль- | 
ного Собрания Российской Федерации Грызлову Б.В. о 
необходимости усиления государственной поддержки 
сельского хозяйства;

- О постановлении Палаты Представителей от 
23.05.2002 г. № 454-ППП “О ходе выполнения Федераль
ной целевой программы по оздоровлению окружающей 
среды и населения город Нижний Тагил Свердловской об
ласти на период до 2000 года, утвержденной постановле
нием Правительства Российской Федерации от 06.05.95 г. 
№ 452”;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Извещение 
о результатах открытого конкурса

Правительство Свердловской области сообщает о ре
зультатах открытого конкурса, проведенного 15 декабря 
2004 года.

Предмет конкурса — выполнение работ по реконструк
ции системы телефонной связи в здании, расположенном 
по адресу: город Екатеринбург, ул.Малышева, 101, с пере
носом существующей производственно-учрежденческой 
автоматизированной телефонной станции.

Информация о победителях конкурса
Лот № 1. ООО “Связьмонтажстрой”. Почтовый адрес: 

620043, г.Екатеринбург, ул.Викулова, 57, ком.4. Стоимость 
государственного контракта — 2002361,48 рубля.

Лот № 2. ЗАО “Форатек Коммуникейшн”. Почтовый ад
рес: 620043, г.Екатеринбург, ул.Блюхера, 50, офис 607. Сто
имость государственного контракта — 51063855,96 рубля.
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■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Нижний Тагил
исключили 

из "черного списка" 
На последнем в этом году заседании Комиссии по 
экологии и природопользованию правительства 
Свердловской области были обсуждены важные и 
актуальные для Среднего Урала экологические 
проблемы.

Заместитель министра при
родных ресурсов Свердловс
кой области Галина Пахальчак 
представила для обсуждения 
план мероприятий по реализа
ции концепции экологической 
безопасности до 2015 года. В 
случае успешного выполнения 
этого плана, средняя продол
жительность жизни свердлов
чан должна достигнуть 69 лет. 
Ведь основным предприяти
ям-загрязнителям предписа
но: в течение ближайших лет в 
несколько раз сократить вред
ные выбросы.

Председатель Комиссии по 
экологии и природопользова
нию, первый заместитель 
председателя.областного пра
вительства Галина Ковалева 
отметила, что областные вла
сти будут отслеживать, как чет
ко предприятия (прежде все
го, металлургические) будут 
выполнять свои обязательства 
по снижению выбросов, по ре
конструкции производства, и 
не дадут им никаких поблажек.

Подобные мероприятия уже 
дали положительный эффект в 
Нижнем Тагиле. В 2004 году го
род впервые за последние де
сятилетия не вошел в список 
самых экологически неблагопо
лучных городов России. Как со

общила заведующая отделом 
по экологии и природопользо
ванию администрации Нижне
го Тагила Ангелина Савина, в 
рамках муниципальной про
граммы “Оздоровление окру
жающей среды и населения 
Нижнего Тагила” (2002—2005 
гг.) уже освоено 1 млрд. 731 
млн. рублей, из которых льви
ную долю средств потратил 
НТМК на различные природо
охранные мероприятия. В ре
зультате снизились вредные 
выбросы в атмосферу, значи
тельно улучшилось качество 
очищенных сточных вод, 27 ты
сяч тонн хвостов Черемшанско- 
го -шламохранилища отправле
но на переработку. Кроме того, 
участники заседания обсудили, 
как усовершенствовать систе
му экологического мониторин
га. Директор Свердловского го
сучреждения “Центр экологи
ческого мониторинга и контро
ля” Александр Еремин сооб
щил, что в области уже созда
ется сеть уникальных автомати
ческих станций контроля атмос
ферного воздуха, и призвал к 
более тесному сотрудничеству 
представителей федеральных 
природоохранных структур.

Дмитрий ПОСТОЯЛКО.

■ КОНКУРС

Та же мучка.
па не те ручки

Часто бывает так: мука для всех одинаковая, а выпечка 
получается разная. Вот и в этот раз пословица 
оказалась права.

Пятый областной конкурс 
профессионального мастер
ства хлебопеков, организован
ный облпотребсоюзом, состо
ялся в Шале. Для участия в нем 
прибыли представители один
надцати хлебокомбинатов — 
из Артинского, Пышминского, 
Сысертского, Красноуфимско
го, Нижнесергинского, Камен
ского, Ирбитского районов.

Состязания проводились в 
двух номинациях: “За высокое 
профессиональное мастер
ство” и “За высокое качество 
продукции”. На первом этапе 
соревновались кондитеры, на 
втором — хлебопеки, точнее — 
уже привезенная ими продук
ция.

Определить лучших было 
непросто. Почти все участни
ки продемонстрировали не 
только высокий профессио
нальный уровень, но и выдум
ку, фантазию, смекалку.

И все же после тщательной 
дегустации жюри единогласно 
присудило первое место мас
теру-кондитеру Пышминского 
хлебокомбината Галине Коря
киной. Ей достался и главный 
приз телевизор.

На втором месте оказалась 
Маргарита Балакина (Ара- 
мильский хлебокомбинат), на 
третьем — Ирина Ермакова 
(Зайковский хлебокомбинат).

В номинации “За высокое 
качество продукции” опреде
лить победителей оказалось 
еще сложнее. На суд жюри 
было представлено 36 видов 
хлебобулочных изделий. Ре
цептура некоторых из них была 
малоизвестной, оригиналь
ной. Например, хлеб с гречне
вой крупой, хлеб солодовый. 
В магазинах такой встречает
ся не часто.

В результате тех же проб и 
бурных обсуждений лучшим 
был признан хлеб “Крестьянс
кий” Арамильского хлебоком
бината, второе и третье места 
отданы хлебопекам Зайковс- 
кого хлебокомбината и Бисерт- 
ского потребительского обще
ства.

Высокую оценку получил и 
хлеб шалинских мастеров - 
формовой, подовый из смеси 
ржаной и пшеничной муки.

Как сообщил председа
тель Свердловского облпот
ребсоюза В.Петровичев, 
подво/ія итоги конкурса, ре
цептуры некоторых хлебобу
лочных изделий после утвер
ждения их специальной об
ластной комиссией будут ре
комендованы к широкому 
внедрению на хлебопред- 
приятиях.

Анатолий ГУЩИН.

■ КОНФЛИКТ

Турагентство 
простили

I Завершены переговоры между “Уральскими
I авиалиниями” и туроператором “Джаз-Трэвел”.
I Официальное заявление по итогам переговоров было
I сделано на брифинге, в котором участвовали
■ представители обеих сторон.

Напомним читателям при- 
I чину конфликта. 18 ноября из- 
| за неспособности туристичес- 
I кой фирмы “Джаз-Трэвел” оп- 
I латить чартерный рейс, кото- 
I рый она заказала авиакомпа- 
I нии “Уральские авиалинии” в 
| Хургаду (Египет), из Екатерин- 
| бурга не смогли вылететь 160 
Я человек, и около 300 уральс- I сколько часов 

(ности улететь 
е они были до- 
геринбург са- 
>СКих авиали- 
акомпании. 
чик “простил” 
ітя многолет- 
:тво с ним как 
ібильной фир- 
ие отношения 
іанены. “Джаз- 
кает функцио- 
іке туристских

услуг в прежнем качестве тур
оператора. Его финансы в на
стоящий момент, благодаря 
инвестициям, восстановлены, 
что гарантирует погашение за
долженности перед “Уральс
кими авиалиниями”.

Тем не менее, долг есть 
долг. Как сообщила пресс- 
служба авиакомпании, в счет 
его погашения в собствен
ность “Уральских авиалиний” 
переданы три офиса в Екате
ринбурге и два (на правах ком
мерческой аренды) в области 
- в Нижнем Тагиле и Челябин
ске. Для удобства клиентов, 
пользующихся услугами турист
ского рынка, сохранен про
филь их деятельности. Теперь 
здесь размещаются офисы 
Клуба путешествий “Крылья”.

Тамара ПЕТРОВА.

ЧУТЬ больше недели осталось до того 
момента, когда части постоянной боевой 
готовности, входящие в Приволжско- 
Уральский военный округ, будут массово 
переводиться на профессиональную 
основу. Согласно Федеральной целевой 
программе перевода частей и соединений 
Вооруженных Сил РФ на контрактный 
способ комплектования, для уральцев 
“час X” наступит 1 января 2005 года.

В штабе округа этого дня ждут с опаской и 
нетерпением. В частях, коим предстоит стать 
контрактными - еще и в суматохе: кипит рабо
та по переоборудованию казарм в общежитий.

И, наверное, вся страна с любопытством, а 
иногда и с тревогой следит: удастся ли экспе
римент под названием “контрактная служба”.

“ВОЮЮТ НЕ ЧИСЛОМ, 
А УМЕНИЕМ”

На это изречение Суворова неоднократно 
ссылались высшие чины российских Воору
женных Сил, комментируя необходимость пе
ревода армии на контрактную основу.

Военные считают, что ключевым моментом, 
когда в стране, наконец, перестали просто се
товать на бедственное положение армии и на
чали предпринимать какие-то конкретные 
шаги, чтобы выйти из него, стало послание 
Президента РФ Федеральному Собранию в 
2003 году, в котором особое внимание уделя
лось необходимости улучшения армии. Имен
но после этого министерством обороны была 
разработана, а правительством утверждена 
Федеральная целевая программа “Переход к 
комплектованию военнослужащими, проходя
щими военную службу по контракту, ряда со
единений и воинских частей” на 2004-2007 
годы.

Вкратце о документе. За четыре года на кон
трактную систему комплектования, согласно 
ему, следует перевести более 150 частей раз
личных силовых ведомств. Таким образом, кон
трактников должно стать 147 тысяч 578 (на тот 
момент, когда программа писалась, их было 
22 тысячи 100). На повышение привлекатель
ности службы - попросту, на увеличение зарп
латы и улучшение жилищных условий военным, 
а также на то, чтобы боевая подготовка стала 
более качественной, федеральный бюджет за 
четыре года готов выделить 79,1 миллиарда 
рублей.

По мнению российского правительства, 
этих денег должно хватить, чтобы реконструи
ровать казармы в военные общежития упро
щенного образца, добавить зарплату военным, 
закупить профессиональную учебную технику. 
Словом, создать все условия для того, чтобы 
молодые парни сами шли в военкоматы, а не 
прятались в ужасе от повесток, чтобы, как вы
разился министр обороны Сергей Иванов, в 
армию смогли “отбирать, а не набирать”.

ЗДЕСЬ ВАМ НЕ КАЗАРМА, 
ЗДЕСЬ КЛИМАТ ИНОЙ

Всю минувшую неделю в Приволжско- 
Уральском военном-округе проходила инфор
мационная акция “На контракт”. Пресс-служ
ба округа воочию демонстрировала журнали
стам те подразделения, которые частично пе
реведены на новый способ комплектования, и 
те, которым еще предстоит включиться в во
енную реформу.

Первый пункт в списке - часть радиацион
ной, химической и биологической защиты на 
окраине Екатеринбурга. В случае техногенной 
аварии или катастрофы, например, на той же 
Белоярке, солдат отсюда поднимут первыми и 
бросят на ликвидацию последствий. Есте
ственно, что к профессионализму военнослу
жащих здесь предъявляются повышенные тре
бования: от того, как они выучатся сегодня и 
справятся со своей задачей завтра, зависит 
многое. Комплектовать часть срочниками - 
невыгодно. Полгода они учатся, овладевая не 
самыми легкими специальностями, полтора 
потом служат, а там - все по новой.

Именно поэтому эта часть станет одной из 
многих в ПУрВО, где будут служить контракт
ники.

...В срочном порядке казармы перестраи
вают в общежития. Стойкий запах краски, шум 
перфоратора. Огромное помещение размером 
со спортивный зал, где солдаты жили по 100— 
150 человек, буквально на глазах превращает
ся в обычное общежитие коридорного типа. 
Небольшие комнатки, в них солдаты будут жить 
по трое-четверо. А всего в блоке с общей при
хожей таких комнат две. Уютные светло-жел
тые обои. Два санузла на этаже: с умывальни
ками, душевыми кабинками.

Это все еще в пойуготовом состоянии, а по
тому утверждать, насколько комфортно здесь 
будет, пока сложно. Но даже сейчас видно: на
много комфортнее, чем в казармах.

В АРМИЮ -
ЗА СТАРТОВЫМ КАПИТАЛОМ

В отличие от екатеринбургских, контракт
ники, служащие в 282-м зенитно-ракетном 
полку, дислоцированном в Чебаркуле, уже вку
сили от прелестей новой службы: с осени они 
живут в переделанном из казармы общежитии. 
Для того, чтобы обжиться в комнатах, купить 
туда магнитофон и телевизор (что не возбра
няется), этого срока недостаточно. Но чтобы 
понять, насколько комнаты на четыре челове
ка, с отдельными шкафами и тумбочками луч
ше огромного помещения казармы со шкафом 
“для всех” и двухъярусными кроватями - хва
тает вполне.

■ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АРМИЯ
·<-■- , ,     і........................................

Служить бы рал· 
Особенно за деньги

Артема и Сергея мы застали в комнате бы
тового обслуживания, когда они подшивали во
ротнички. Вопрос, намного ли в общежитии 
уютнее, чем в казарме, на лицах ребят вызвал 
улыбку: если и так все понятно, зачем еще спра
шивать? .

И тот, и другой контракт подписали, чтобы в 
дальнейшем получить высшее образование: 
программа предусматривает, что после трех 
лет военнослужащий может поступить в выс
шие и среднеспециальные учебные заведения 
вне конкурса.

В основном же, как говорят ребята, причины 
для подписания контракта у всех схожие: воз
можность жить в более комфортных условиях и 
получать за службу зарплату. Большую ли? Пока 
- нет. Но с нового года, как обещают, вместе 
со всеми премиями солдат в первый год служ
бы будет зарабатывать 7500 рублей. За выче
том налогов - чуть меньше.

Конечно, у кого-то эта сумма может вызвать 
усмешку. Но во многих небольших городах, в 
селах зарплаты еще ниже, да и работу найти 
проблематично. На молодежь из таких насе
ленных пунктов и рассчитывают в штабе окру
га. По словам руководителя пресс-службы ПУр
ВО Константина Лазуткина, в Свердловской об
ласти 483 села, 60 процентов демобилизовав
шихся парней в них не может трудоустроиться. 
Одни уезжают на заработок в крупные города, 
другие - просто спиваются. Не лучше ли тру
доустроиться в армию?

Конечно, на “гражданке” человек - сам себе 
хозяин, ни вставать, ни ложиться по сигналу 
ему не нужно. Но, оставив патетику вольной 
жизни, просто прикинем: обмундирование, 
паек и комната за счет государства, а значит, 
почти все деньги можно откладывать. По пять 
тысяч в месяц за три года - это однокомнатная 
квартира в небольшом городе. Наверное, не
плохое начало.

ТЕХНИКА ВЫСОКОГО ПОЛЕТА
Начальник войск противовоздушной оборо

ны Приволжско-Уральского военного округа 
генерал-майор Алексей Семенович Попов оки
дывает взглядом полковой парк, где располо
жена радиолокационная станция и средства 
связи. Эта техника, по утверждению'генерала, 
одна из современнейших в Вооруженных Си
лах, аналогов ей в мире нет. Он знает, о чем 
говорит: Алексей Семенович состоит в госу
дарственной комиссии, занимающейся созда
нием новой техники и модернизацией старой.

-Как никогда для работы с ней нужны спе
циалисты, именно военнослужащие по кон
тракту. Солдаты сменяются через полгода, и 
нужно начинать всю учебу заново, с азов: рас
сказывать, например, что такое модулятор, что 
такое генератор. Контрактнику объяснил один 
раз, а дальше уже только совершенствуешь его 
боевое мастерство. Если на ней будут сидеть 
хорошо обученные люди, технике этой вообще 
не будет цены, - заключает генерал.

Начальник противовоздушной обороны ди
визии Виталий Петров с ним целиком согла
сен: даже если в дальнейшем контрактник не 
захочет связывать свою судьбу с армией, три 
года - это все-таки не два. Ну а если учесть, 
что из двух лет службы полгода срочник про
водит в учебке, и лишь полтора - непосред
ственно в полку...

Зенитная ракетная система ТОР-М1 требу
ет от экипажа не меньшего профессионализ
ма. Умнейшая машина, способная отличить 
“своего” от “чужого” и атаковать последнего 
за четыре секунды двумя ракетами, не может 
обслуживаться кое-как. Например, на то, что
бы зарядить контейнер, экипажу дается всего 
14 минут - такой профессионализм и четкость 
достигаются только при бесконечных трени-

ровках. И на эту технику в полку намерены по
садить контрактников.

НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО?
Это только кажется, что армия - дело насто

ящих мужчин. Женщин в Вооруженных Силах 
тоже хватает.

Наталья Шаповалова, санитарный инструк
тор медицинского пункта, в Чебаркульском гар
низоне служит уже десять лет. Она не дочь во
енного, не жена - людей в погонах в семье На
тальи, кроме нее, нет. Просто когда в начале 
90-х Наталья получила специальность стома
толога, оказалось, что найти работу, да еще и 
оплачиваемую, в маленьком Чебаркуле доста
точно сложно. Другое дело - гарнизон. Вместе 
с суточными и боевыми старший сержант Ша
повалова получает сейчас около пяти тысяч 
рублей. Это в два раза больше того, что она 
могла бы зарабатывать на “гражданке”.

В Чебаркульском гарнизоне, по словам На
тальи, женщин много и сейчас, когда зарплата 
еще не повышена. Не станет ли в январе, с по
вышением зарплат, так, что в армию в массо
вом порядке кинутся представительницы сла
бого пола - не секрет, что на гражданке “женс
кие” специальности Оплачиваются гораздо 
хуже мужских.

В штабе округа над этим предположением 
смеются, и Шутливо отвечают, что мест в ар
мии хватит всем.

ВЫБОР СЕРЖАНТА
Александр Гудков - один из контрактников 

282-го зенитно-ракетного полка. Контракт под
писал через полгода срочной службы, сразу 
пройдя учебу.

-Так легче служить, условия более комфор
тные, - объясняет он свой выбор. На вопрос, 
не тяготит ли его лишний год в армии, Саша 
пожимает плечами: срок не кардинальный. К 
тому же, за контрактную службу начисляются 
более или менее приличные деньги, они-то и 
будут стартовым капиталом в послеармейской 
жизни.

Есть у Саши и еще одна причина: контракт 
позволяет закрепиться в определенном месте. 
282-й зенитно-ракетный полк Саше понравил
ся, и переводиться в другую часть он не хотел. 
Вот и “закрепил” свое желание на бумаге.

Для Артемовского, откуда Александр родом, 
зарплата в семь тысяч рублей, считается со
всем неплохой. Да и работу найти проблема
тично.

-Многие трудятся в Екатеринбурге, в город 
приезжают только на выходные. Вот я и думаю 
- может быть, после армии продлю контракт, - 
говорит Саша.

Останется ли сержант Гудков в армии и че
рез два с половиной года, когда срок его служ
бы истечет, теперь во многом зависит от госу
дарства. Если с января военнослужащим дей
ствительно повысят зарплату, если все указан
ные в федеральной целевой программе льготы 
и гарантии будут выполняться, то в военкома
тах найдется из кого отбирать. В противном же 
случае даже просто “набрать” окажется про
блематично.

-Как же без проблем, проблем у нас, как и 
везде, хватает, - говорит генерал-майор Алек
сей Попов. - Нет людей. Приходит: хочу слу
жить. А у него четыре класса образование. Раз
ве это не проблема? Или берем человека на 
службу, а ему через неделю захотелось воль
ной жизни - он на три дня ушел.

-Да и вообще, - продолжает он, - уже де
кабрь месяц, а мы до сих пор не знаем, будет 
ли с января обещанное повышение. Иной и го
тов подписать контракт, но выжидает - не об
манут ли в очередной раз. Думается, если в 
январе все пройдет удачно, то и с людскими
ресурсами вопрос решится.

Стране есть от чего затаить дыхание. По за
верениям министра обороны, в случае удачи 
эксперимента с контрактниками, уже с 1 янва
ря 2008 года срок военной службы по призыву 
сократится до одного года:

Да и профессиональная армия, согласитесь, 
не самое худшее, что может быть у государ
ства.

Алена ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКАХ: сержант Александр Гудков: 

“Может, еще продлю контракт”; в столовой 
тоже все по-новому; Сергей и Артем: после 
армии — в вуз; женщины в армии: санинст
руктор Наталья Шаповалова; зенитная ра
кетная система ТОР-М1 требует особого 
профессионализма; комната для контракт
ников имеет мало общего с казармой.

Фото Станислава САВИНА.
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Сначала заплати, потом поглядим

■ СЕРИАЛ В ГАЗЕТЕ ......... і. ........................

Про Фому и про Ерему

Мы долго думали, что подарить к Новому году взрослым 
детям, живущим в других городах. И когда младший заехал 
на три дня в гости, решили вместе с ним купить подарок за
ранее. 2 декабря поехали в торговый город “Дирижабль”, 
рассудив, что в этом огромном центре что-нибудь да най- 

■ дем.
Склад-магазин “Эльдорадо” 

поразил нас своим великолепи
ем. Внимательные продавцы по
могли выбрать кухонный комбайн 
и микроволновую печь. Сняли с 
полки коробки с выбранными мо
делями, погрузили на тележку и 
отправили к кассам. На мой не
доуменный вопрос: “А проверить 
товар?” ответили: “За кассой на
право”.

Насколько мне известно, то
вар сначала проверяют, а потом 
оплачивают. Здесь же почему-то

Мелодия грубости
І

С мая этого года живу в городе Полевском, который мне 
очень нравится. Брат-екатеринбуржец помог обустроиться в

■ купленной квартире, довольна я и коммунальной службой.
А настроение и здоровье (я 

инвалид II группы) испортили мне 
в магазине “Мелодия комфорта”. 
Дело вот в чем. В квартире оказа
лась малопригодной газовая пли
та. Сначала я не знала, куда об
ращаться, затем побывала в го
родской газовой службе. Здесь 
предложили привезти плиту по 
цене, которая меня устраивала.

Телефона у меня нет, брат не 
знал про мое будущее приобре
тение. И вот, приехав ко мне, он 
по пути зашел в магазин “Мело
дия комфорта”, что на улице 
Розы Люксембург, увидел газо
вую плиту и заплатил деньги. 
Пришел ко мне с радостной вес
тью, но я была в шоке: магазин
ная плита была в два раза доро
же, чем та, которую заказала я. У 
пенсионерки денег не лишку, да 
и зачем мне две плиты?

Ненужная подушка
І

На выставке-ярмарке, солидном и официальном мероп
риятии, купила у предпринимателя за 100 рублей неболь
шую подушку, набитую ни пухом, ни пером, а морской тра-

■ вой зостерой.
В аннотации к товару говори

лось: “Подушки из зостеры явля
ются уникальным средством для 
восполнения недостающих ионов 
йода и брома в организме чело
века”. Отдых на этой подушке 
благотворно действует на щито
видную железу, центральную не
рвную систему, уменьшаются го
ловные боли... И еще множество 
прекрасных улучшений произой
дет с вами, если вы будете спать 
на этой подушечке (можно засу
нуть в большую) размером при
мерно 30 на 30 сантиметров. 

все делают наоборот. Ладно, 
спорить не стала - подчинилась.

В отделе проверки распеча
тываю коробки. Комбайн включа
ют, все работает. А микроволно
вую печь в магазине, оказывает
ся, можно проверить только при 
наличии каких-либо внешних по
вреждений или царапин. Выхо
дит, если она дома работать не 
будет, у сына возникнут пробле
мы, ведь он увезет ее в другой 
город.

Смирилась и здесь - купила

Буквально через полчаса брат 
вернулся в магазин, объяснил 
ситуацию, хотел отказаться от 
покупки. Не тут-то было! Прода
вец не желала ничего знать, была 
груба, сказала написать заявле
ние директору. С заявлением я 
пришла в магазин уже на улице 
Коммунистической к директору 
Костюниной. Но меня за дирек
тора встретила заведующая Бол
дырева. Повела она себя тоже 
грубо, только твердила, не глядя 
на меня, что ничего сделать 
нельзя. Я просила в виде исклю
чения пойти мне навстречу, но 
она просто выскочила из каби
нета.

Мне стало плохо. Цепляясь за 
стены, вышла из магазина и упа
ла. Люди подняли меня, прово
дили домой. А дома мне уже пли
ту из магазина доставили. В

Но я ее купила своей старень
кой маме исключительно из-за 
свойств изделия “углублять сон”. 
Жалуется мама на бессонницу 
уже который месяц.

Недели через две поинтере
совалась, не “углубился” ли сон? 
Мама, из благодарности (такая 
маленькая подушечка за такие 
деньги!) и вежливости сказала, 
что мало времени прошло.

Пролетело уже три месяца. 
Волшебная трава зостера, а про
ще - водоросли, превратилась в 
труху, и подушка выглядит про

товар. Но вопросы, которые за
давала там, не дают покоя. Мне 
непонятно, почему, не посмот
рев, что в коробке, я должна оп
лачивать покупку? Я беру не пер
вую микроволновку, и в других 
магазинах ставили внутрь стакан 
с водой и нагревали. Почему в 
“Эльдорадо” не проверяют каче
ство товара на глазах у покупа
теля?

Конечно, можно было развер
нуться и уйти в другой магазин, 
благо выбор сейчас большой. Но 
мне не хотелось оставлять у сына 
неприятный осадок от покупки, 
предназначавшейся ему в пода
рок. И уж можете мне поверить: 
сама я туда больше ни ногой.

Галина ПЕТРОВА.

паспорте товара не было ни ад
реса моего, ни фамилии.

Долго болела, затем решила 
позвонить в отдел по защите 
прав потребителей. Заведующая 
С.Тяжева с пониманием отнес
лась к моей беде, сказала, что, 
конечно, в этой неординарной 
ситуации можно было сделать 
исключение.

Но когда она побывала у свое
го начальства, то настроение у нее 
изменилось. Стала хвалить дирек
тора Костюнину. Но я думаю, если 
бы директор была добрым и спра
ведливым руководителем, то ее 
подчиненные не допускали бы та
кой звериной грубости с покупа
телями, не были бы так уверены в 
своей безнаказанности.

Выходит, в отделе по защите 
прав потребителей защищают не 
тех, кого обидели, а коммерсан
тов.

Тамара ПАНЧЕНКО.

сто наволочкой. Моя честная 
мама, даже из вежливости, не 
могла мне солгать: ничего в ее 
неглубоком сне так и не измени
лось...

Впрочем, а как проверить все 
другие ее благотворные дей
ствия? Я про йод, бром, иммун
ную систему и так далее.

Уважаемые читатели! Кому 
нужна подушка, набитая водо
рослями, которые обладают 
свойством “связывать соли тя
желых металлов” (она и это мо
жет!), адрес изготовителя в ре
дакции. Каменцы, я думаю, ад
рес знают.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Мы расстались с героями нашего потребительского 
сериала в тот момент, когда один пригласил другого 
на свадьбу. Пока Наташа - невеста Фомина - занялась 
ремонтом в его холостяцкой квартире, друг будущего 
молодожена Сан Саныч Еремин продолжал создавать 
школьный музей потребительского движения. Один из 
его экспонатов - куртка с дефектом, которую Наташе 
не удалось ни сдать обратно в магазин, ни обменять на 
другую модель, вдохновила Еремина на несколько уро- 

■ ков потребительских знаний.
СЕРИЯ ДВЕНАДЦАТАЯ

НЕПРАВИЛЬНАЯ
ПРОВЕРКА

Как выяснилось, то, что На
таша называла экспертизой, 
оказалось обычной проверкой 
качества товара, которую ма
газин произвел собственными 
силами. К тому же она прово
дилась без соблюдения фор
мальностей, предусмотренных 
законом. Так, не был составлен 
акт о передаче товара продав
цу. В нем должно быть указа
но, кто и когда принял товар 
для проверки качества, описан 
сам товар и его отличительные 
признаки. Если речь идет о тех
нике, в акте оговаривается на
личие пломб и внешних по
вреждений.

В Законе РФ “О защите прав 
потребителей” действительно 
не содержится требование о 
том, чтобы проверка качества 
проводилась непременно неза
висимыми специалистами. По
этому продавец или изготови
тель вправе осуществлять ее 
силами своих сотрудников или 
представителей сервисной 
организации, с которой он свя
зан договором о сотрудниче
стве. Но потребитель имеет 
право присутствовать на этой 
процедуре. Он даже может 
привести с собой независимо
го специалиста, чтобы тот на
блюдал за ходом проверки. 
Если хозяин вещи не может 
присутствовать при проверке 
лично, он вправе уполномочить 
кого-то из близких. И продавец 
(изготовитель) не имеет права 
их не пустить.

Факт проведения проверки 
тоже должен быть отражен в 
акте, который подписывают все 
присутствующие. Если потре
битель считает, что в ходе про
верки были допущены наруше
ния, или он не согласен с вы
водами, свое мнение он обяза
тельно отражает в акте.

КТО ПЛАТИТ?
На практике экспертизу оп

лачивает продавец. Однако 
если заключение гласит, что 
дефект в товаре возник по об
стоятельствам, за которые 
продавец не отвечает, потре
битель обязан возместить ему 
расходы, понесенные в связи с 
проведением экспертизы, в 
том числе расходы на транс
портировку и хранение товара.

Поскольку задним числом 
взыскать с потребителя по
траченную сумму бывает 

сложно, многие фирмы стре
мятся разными способами 
обеспечить себе тылы. Напри
мер, стараются договориться 
с потребителем, чтобы в счет 
обеспечения обязательств тот 
внес нужную сумму в депозит 
нотариуса, оставил деньги в 
банковской ячейке и так да
лее. Такое соглашение не 
противоречит закону, однако 
не является обязательным 
для потребителя. Продавец не 
может отказать потребителю 
в проведении экспертизы на 
том основании, что тот не со
глашается оплачивать экс
пертизу до определения ее 
результатов.

Ничего подобного в случае 
с курткой Фомы не было. На все 
Наташины вопросы о том, как и 
когда будет проходить “экспер
тиза” куртки, продавцы отвечав 
ли уклончиво. А потом в одно
часье позвонили и сказали, что 
ее претензия рассмотрена и 
отклонена.

КТО ХОЧЕТ, 
ТОТ ДОБЬЕТСЯ

Злополучную куртку, кото
рую Фома принес в школу в 
качестве наглядного пособия, 
перемерили чуть ли не все 
старшеклассники и пришли к 
выводу, что дефект все-таки 
есть. Воротник-стойка скон
струирован таким образом, 
что молния расположена 
слишком близко к шее, а за
мок имеет шероховатости и 
неровности. Поэтому, если 
шея ничем не защищена, за
мок натирает и царапает кожу. 
Если же повязать шарф или 
надеть свитер с высоким во
ротом, молния цепляется за 
нитки и выдергивает их. В об
щем, никак к этой куртке не 
приспособишься.

Сам Фомин, скорее всего, 
забыл бы о существовании не
удачной куртки. Но Еремин сда
ваться не привык. Тем более, 
что за развитием событий сле
дила вся школа.

- Слушай, Фома, - позвонил 
он другу как-то вечером, - у нас 
есть два варианта. Либо тре
бовать от продавца проведения 
экспертизы, но этого события 
мы можем прождать целую веч
ность, либо обратиться в бюро 
независимых экспертиз само
стоятельно. Правда, тут есть 
свое “но”. Тебе придется опла
тить услуги экспертов из соб
ственного кармана, а стоит она 
недешево. Если все пройдет 

нормально, и заключение ока
жется в нашу пользу, продавец 
компенсирует тебе затраты. Но 
если эксперты вдруг признают 
вещь нормальной (в чем я лич
но сомневаюсь, но все в жизни 
бывает), плакали твои денеж
ки. Если только суд не решит 
дело в твою пользу. Так что бу
дем делать?

- Если честно, - обреченно 
вздохнул Евгений, - я бы напле
вал и забыл. Но раз ты счита
ешь, что нужна экспертиза, я 
готов. Пусть подрастающее по
коление на моем положитель
ном примере учится не пасо
вать перед трудностями.

- Отлично, тогда мы завтра 
же сообщим в магазин о нашем 
намерении и займемся поиска
ми бюро независимых потре
бительских экспертиз.

- А какая необходимость со
общать?

- Мы должны дать магазину 
еще одну возможность решить 
конфликт мирным путем. Луч
шехудой мир, чем добрая ссо
ра. Иначе, если потребитель 
самостоятельно проводит экс
пертизу товаров и с этим зак
лючением обращается сразу в 
судебные органы, продавец 
вправе отказаться от оплаты 
проведенной экспертизы, а 
также оплаты неустойки и вып
латы морального вреда потре
бителю. Ведь он был лишен 
возможности разрешить конф
ликт мирным путем.

СЕМЕЙНАЯ КАРМА
Отправив бумагу, извещаю

щую магазин о намерении Фо
мина провести независимую 
экспертизу, Еремин не ожидал 
скорого разрешения конфлик
та. И вдруг телефонный звонок:

- Еремин, наша взяла! - ли
ковал Фома. - Завтра меня при
глашают заехать за деньгами. 
Ты курточку приготовил?

- Она в школе. Заедешь ут
ром и получишь. Значит, экс
пертизу проводить незачем?

- Куртки - нет. Но в нашей 
семье ты без работы не оста
нешься, - засмеялся Фома и 
передал трубку невесте.

- Саша! - услышал Еремин 
по телефону возбужденный 
голос Наташи. - Я без вас тут 
просто пропадаю. Мы с Же
ней ремонт затеяли, но на 
ванной все застопорилось. 
Купили кафельную плитку, а 
когда мастер начал ее укла
дывать, оказалось, что плит
ки неодинаковые по цвету и 
размеру. И это еще не все. 
Приезжайте - я вам в жилетку 
поплачусь.

Еремин пообещал, а сам по
думал: неужели, решив выйти 
замуж за Фому, Наташа пере
няла его потребительскую 
“карму”?

По материалам 
журнала “Спрос”.

(Продолжение следует).

Главное управление по делам ГО и ЧС 
Свердловской области 

поздравляет
Миронова Михаила Пантелеймоновича — 
начальника Екатеринбургского филиала

Академии ГП С МЧС России 
в? с присвоением очередного специального зва- 
1 ния генерал-майор внутренней службы!
/ Желаем крепкого здоровья, счастья, неис-

сякаемой мудрости, энергии, новых славных дел 
и побед!

Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 

социальной защиты населения Свердловской области 
“Тавдинский психоневрологический интернат” 

приглашает предприятия всех форм собственности к учас

тию в 2005 году в проведении открытых конкурсных торгов 

на поставку продуктов питания, медикаментов, мягкого ин
вентаря и обмундирования, автотранспорта, торгово-тех
нологического оборудования и капитального ремонта.

Контактный телефон: (8-260) 2-03-84.

Департамент по обеспечению деятельности мировых су
дей Свердловской области информирует о том, что побе
дителем конкурса на установку и информационное сопро
вождение, правовых систем на участки мировых судей в 2005 г. 
признано ЗАО “Прайм-Консультант”.

Конкурсная комиссия.

Радиочастотный центр 
Уральского федерального округа 
извещает о проведении конкурса 

по отбору аудиторской организации
Предмет конкурса: Отбор аудиторской организации для 

осуществления обязательного ежегодного аудита за 2004 г.
Срок оказания услуг: до 31 марта 2005 г.
Организатор конкурса: ФГУП “Радиочастотный центр 

Уральского федерального округа”
Почтовый адрес: 620000, г. Екатеринбург, а/я 311, теле

фон (343) 216-09-37, факс (343) 216-09-00 (02)
Ответственный исполнитель - Белых Александр Юрьевич
Информация о конкурсе
К участию в конкурсе приглашаются организации, соот

ветствующие требованиям ФЗ “Об аудиторской деятельно
сти” № 119-ФЗ и Правилам проведения конкурса по отбору 
аудиторских организаций для осуществления обязательно
го ежегодного аудита организаций, в уставном (складоч
ном) капитале которых доля государственной собственнос
ти составляет не менее 25 процентов, утвержденным По
становлением Правительства Российской Федерации “О 
мерах по обеспечению проведения обязательного аудита” 
от 12.06.2002 г. № 409, имеющих опыт выполнения указан
ных работ не менее 5 лет, лицензию на право осуществле
ния данной деятельности и квалифицированный персонал. 
Порядок определения организации, выигравшей конкурс, 
определяется в соответствии с вышеуказанными норматив
ными документами. Заявки и конкурсная документация 
представляется бесплатно по вышеуказанному адресу. Дата 
окончания приема заявок: 15-й день с момента опубликова
ния настоящего объявления.

Дата и место проведения конкурса: 01 марта 2005 г., 
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 240/1, к. 9-10.

Срок заключения договора: в течение 5 дней после про
ведения конкурса.

СОГУ “Дворец игровых видов спорта”
(далее СОГУ “ДИВС”) (г.Екатеринбург, ул.Еремина, 10) 

информирует о результатах открытого конкурса на право 
заключения договора на разработку проекта реконструк
ции цокольного этажа здания Дворца игровых видов спорта, 
проведенного 15 ноября 2004 г. (“Областная газета” № 264
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Истина — в марках,
или Все хорошо в меру

По данным Госкомстата РФ, за 9 месяцев 
2004 года от случайных отравлений алкого
лем и суррогатами погибло 700 жителей 
Свердловской области. Значительная их 
часть приходится на употребление людьми 
спиртосодержащих жидкостей, предназна
ченных для каких угодно дел, но только не 
для принятия внутрь.

Но большинство случаев отравлений ал
коголем не фиксируется статистикой. Напри
мер, мы можем списать плохое самочув
ствие утром после дружеского застолья на 
похмельный синдром, а на самом деле это 
банальное пищевое отравление, связанное 
с качеством потреблявшегося накануне 
спиртного.

Как максимально обезопасить себя и 
близких при выборе алкоголя? На что в пер
вую очередь обращать внимание при покуп
ке спиртного? На эти и другие вопросы “Об
ластная газета” попыталась найти ответ у 
компетентных специалистов, работающих на 

■ региональном алкогольном рынке.

ПОЧЕМ ОПИУМ ДЛЯ НАРОДА?
Одним из самых простых способов оценить ка

чество алкоголя - посмотреть на цену. Планируя 
праздничный стол, рассчитывайте, что вам при
дется потратить не менее 80-100 рублей на бутыл
ку водки, и не менее 60-80 рублей отдать за стан
дартную бутылку вина.

Специалисты утверждают, что это нижний пре
дел для качественного легально произведенного 
алкоголя. Все что дешевле - практически стопро
центно произведено на полуподпольных заводах. 
Приобретая водку за 50 рублей или “портвейн” за 
30-35 целковых, можете быть уверены: как мини
мум, тяжелое похмелье вам обеспечено. Ведь вме
сто водки с большой долей вероятности может ока
заться разбавленный технический спирт, а вместо 
истины в вине вы найдете только спиртовый ра
створ, щедро сдобренный малосъедобными добав
ками и красителями.

ЗАХОДИТЕ К НАМ НА ОГОНЕК
Еще один способ не попасть впросак при пот 

купке алкоголя - правильно выбрать место приоб
ретения. Здесь закон предельно строг: торговля 

спиртным разрешена только в стационарных тор
говых точках площадью не менее 15 квадратных 
метров. Так что воздержитесь от приобретения 
крепкого алкоголя в киосках и павильонах. Торгуя 
водкой в ларьке, продавцы грубо нарушают закон 
и не отвечают за качество продукции.

Приобретать спиртное лучше всего в специали
зированных магазинах или крупных универсамах, 
владельцы которых дорожат репутацией. То же са
мое касается не только крепких напитков (водки, 
коньяка, настоек), но и вина, шампанского и про
чего “легкого” алкоголя. Киоски и иные мелкие тор
говые точки не в состоянии обеспечить условия для 
сохранения качества продукта, в первую очередь 
вин: необходимые температуру, влажность и так 
далее.

ВСТРЕЧАЕМ ПО ОДЕЖКЕ
Чтобы окончательно обезопасить себя, внима

тельно рассмотрите бутылку.
Во-первых, оформление бутылки с любым на

питком строго регламентируется соответствующи
ми ГОСТами. Потребитель должен быть проинфор
мирован о составе и свойствах жидкости, которая 
призывно плещется внутри, о производителе и его 
координатах (название завода, адрес, телефон и 
т.д.), о дате розлива, о сертификации напитка, а 
также о возможных негативных последствиях упот
ребления. Если чего-то из выше перечисленного 
на этикетке не наблюдается, в ваших же интересах 
воздержаться от покупки.

Во-вторых, уважающий себя производитель не 
экономит на внешнем виде. Если бутылка грязная 
и протекает, этикетка, акцизные марки приклеены 
криво, прокручивается винтовая пробка на водке 
или отсутствует термоусадочный колпачок на вине, 
будьте уверены - в ваших руках если не отрава, то 
уж точно некачественный продукт.

В-третьих, в жидкости не должно быть никако
го осадка. Наличие даже небольшого количества 
взвеси означает нарушения при производстве либо 
транспортировке или хранении продукции.

И, наконец, особое внимание обратите на на
личие специальных акцизных марок. Бутылка лю
бого спиртного крепче 9-ти градусов должна быть 
промаркирована двумя марками - федеральной и 
региональной.

Федеральная марка должна быть приклеена 
на горлышко бутылки, причем всей поверхностью.

Региональная марка клеится рядом с этикет
кой. На ней обозначены данные региона (в нашем 
случае это название “Свердловская область", код 
“66" и контуры областной карты) и первичная ин
формация о продукции: наименование содержи
мого, а также название оптовой фирмы - акцизно
го склада, которая нам эту бутылку любезно при
везла. Если наименования продукции на марке и 
на этикетке не совпадают - перед вами подделка. 
Кроме того, на региональных марках имеется под
робная информация для контролирующих органов 
о бутылке и ее происхождении, зашифрованная в 
штриховой код.

Каждая региональная марка имеет свой уни
кальный номер. Не поленитесь, посмотрите ана
логичные бутылки рядом с той, которую хотите при
обрести: если номера повторяются, то вас эле
ментарно пытаются надуть.

На региональных марках имеются специальные 
насечки, не позволяющие повторно переклеивать 
марку на другие бутылки. Поэтому при покупке обя
зательно проверяйте целостность марки - на ней 
не должно быть никаких надрывов и повреждений. 
Форма региональной марки - со сложной “выруб
кой”, углы скруглены. Марок в форме правильного 
прямоугольника не бывает.

Кроме того, каждая региональная марка имеет 
множество высокотехнологичных степеней защи
ты, которые невозможно различить невооружен
ным глазом, только специальными приборами, ко
торые есть в любом уважающем себя магазине. 
Поэтому при покупке спиртного есть смысл поин
тересоваться у продавцов, каким образом мага
зин заботится о качестве алкоголя, выставленного 
на прилавках.

Региональная марка наклеивается на продук
цию только после прохождения системы контроля 
качества, организованной областным министер
ством торговли. Поддельная региональная марка 
на спиртном означает одно: когда его изготавли
вали, о качестве думали в последнюю очередь, 
если думали вообще.

По данным областного министерства торгов
ли, за 9 месяцев текущего года забраковано свы

ше 950 тысяч бутылок (659 тысяч литров) алкого
ля. Чего только не встречали эксперты при про
верках! Осадок из кусочков стекла, многократ
ные превышения норм содержания сивушных ма
сел и прочих отнюдь не полезных веществ, раз
бавленный спирт с красителями, выдаваемый за 
вино,и множество других нарушений. А ведь все 
это могло оказаться на прилавках магазинов 
Свердловской области и, роответственно, на на
ших столах.

Надеемся, Что наши советы помогут покупате
лям получить истинное удовольствие от прибли
жающихся новогодних праздников и семейных тор
жеств. Да и просто от душевного застолья со ста
рыми друзьями. А наутро их не будут донимать го
ловные боли и проклятия отравившихся гостей.

Самое главное, помните - все хорошо в меру!

Дмитрий ТАФ, 
руководитель отдела контроля 

качества алкогольной продукции 
ОГУП “Агентство по развитию рынка 

продовольствия Свердловской области”.

от 05.10.2004 г.).
Победитель — ООО “Стройкомплекс”. Цена работ по раз

работке проекта реконструкции цокольного этажа здания 
Дворца игровых видов спорта — 1711123 рубля.

ГОУЗ Свердловский областной клинический психоневроло
гический госпиталь для ветеранов войн приглашает к участию в 
открытом конкурсе без предварительного квалификационного отбо
ра.

Предмет конкурса: техническое обслуживание лифтов госпита
ля в 2005 году.

Источник финансирования: областной бюджет.
Информацию о сроках подачи конкурсных заявок и дате проведе

ния конкурса можно получить по телефону 376-92-43 (Шарова Екате
рина Константиновна).

Комплект конкурсной документации выдается по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.И.Соболева, 25, административно-хозяйственный 
корпус, кабинет № 10 за плату, при наличии письма-запроса и дове
ренности.

Сюрпризы для всей семьи!
25-30 декабря

1V i в 2-7 января 
ШѴ./ ■ 11.00 и 14.00

БУМ!
В стране
елочных игрушек

Вместе с:
Танц-ателье “Этуаль”, 
эстрадной студией “Алёнушка", 
ансамблем им. А. П. Поличкина, 
ансамблем 
современной хореографии

Билеты по телефону

371-64-87
Генеральная медиаподдержка

Отелесемь О
СШШХП

Меди апо ддержка

Страница подготовлена по материалам областного межведомственного координационного совета 
по защите прав потребителей при Региональной энергетической комиссии Свердловской области.

Диплом зубного техника на имя Рамазанова Вадима Наримановича, вы
данный Свердловским областным колледжем, Пр. № 192 от 29.06.1992 г., 
считать недействительным.
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— 
■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Ветераны, 
отзовитесь!

Зазывая корреспондентов “ОГ” на место 
планируемой стройки, екатеринбуржец 
Константин Дмитриевич Машьянов бодрился, "ИИИ 
как и положено боевому командиру, 
участнику Великой Отечественной войны.
В час нашей первой встречи останки придомовой рощи на 
улице Пальмиро Тольятти еще не укрыл глубокий снег. Еще 
верилось, что предстоящее судебное разбирательство
навсегда остановит сомнительную затею строителей. Но

■ БЕСПРЕДЕЛ

Одним прибыль
I
 Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны 

и труженики тыла!
Одна их центральных студий приступила к работе по под

готовке и сбору материалов, посвященных предстоящему 
60-летнему юбилею победы нашей Родины в Великой Оте
чественной войне. После изучения материала будет снят 
документальный фильм. Тема — “Эвакуация”.

Такого великого переселения народов новейшая история 
страны, пожалуй, не знает. Миллионы людей, в основном 
женщин, детей и стариков, проделали в холодных вагонах 
путь на восток в десятки тысяч километров, не зная, где они 
остановятся, кто их приютит, какая жизнь ждет их в незнако
мых краях.

Убедительная просьба ко всем тем, кто был непосредствен
ным участником этого “великого переселения” или помнит об этом 
из рассказов родственников, поделиться информацией.

Тема столь обширна и значительна, включает в себя столько 
“человеческих документов”, что вполне может стать основой се
риала на ТВ.

Интересующие темы: дорога на Урал, эвакуированные на Урал 
заводы, эвакуированная на Урал интеллигенция.

Интересует все: как встретили на Урале (Свердловская, Перм
ская, Челябинская области) беженцев. Уплотнение, вселение в и 
без того тесные жилища чужих людей. Быт эвакуированных и “ме
стных”. Дружба и конфликты. Пайки, столовки для семей фронто
виков, кража карточек, похоронки. Дома офицеров и тыловые ро
маны... Верили ли во временность эвакуации? Что заставляло 
терпеть: надежда на победу, страх перед мерами властей или 
человеколюбие?

Писать можно на электронный ящик а!1158@km.ru либо 
на адрес: 624071, Свердловская область, г. Среднеуральск, 
ул. Калинина 7 , До востребования, Муругову Александру 
Ивановичу.

суда пока не было, а подготовка к стройке идет полным 
ходом.
На днях К.Машьянов позвонил в редакцию и сообщил, что 
под окна его дома уже привезли железобетонные блоки для

пругим — слезы
забора. Голос в телефонной трубке дрогнул.
—Прошу опубликовать мою заметку “Кто нам поможет защитить наши права?”. Ее должны 
прочитать простые люди и чиновники, — попросил 81-летний полковник в отставке. — 
Возможно, будут приняты определенные решения и осуществлены соответствующие меры. 
Побывав на улице П.Тольятти, поговорив с людьми, мы воочию убедились, что ситуация здесь 
накалилась до предела.

Кто нам поможет 
защитить 

наши права?

■ ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

Что мы знаем
о СПІ/ІДе?

В ходе акции “СПИДу-нет!”, состоявшейся на главной 
площади Каменска-Уральского, представители 
ученического и студенческого советов провели 
анкетирование. На вопросы, связанные с ВИЧ-инфекцией, 
ответило 200 человек: 80 женщин и 120 мужчин в возрасте 
от 20 до 70 лет. Результаты опроса позволяют сделать 
вывод: более 50 процентов населения города нуждается в 
ликбезе.

На вопрос “Считаете ли вы 
себя грамотным в вопросах 
СПИДа и ВИЧ?” “нет” ответило 
16,7 процентов мужчин и 25 
процентов женщин, “скорее 
нет, чем да” - 25 процентов 
мужчин и 37,5 процентов жен
щин. На вопрос “Знаете ли вы, 
где в нашем городе можно ано
нимно сделать анализ крови на 
выявление ВИЧ-инфекции?" 
“нет” сказало 66,7 процента 
мужчин и 50 процентов жен-

щин. На вопрос “Что может по
будить вас задуматься над про
блемой ВИЧ и СПИДа?” были по
лучены следующие ответы. 
Мужчины: СМИ - 12%, если за
болею — 22%, проблемы моло
дежи - 32%, будущее детей - 
33%, ничего - 1%. Женщины: 
дети и их будущее - 51%, пове
дение молодежи - 8%, количе
ство зараженных - 19%, случаи 
со знакомыми - 20%, не знаю - 
2%.

В Екатеринбурге с благословения админис
трации города активно ведется так называе
мое "точечное” строительство. Возведение 
различных многоэтажных "вставок” и "приста
вок” к давно существующим домам, строи
тельство на газонах, лужайках и даже скверах 
— такие “картинки” ежедневно можно наблю
дать в областном центре. Не избежал этой уча
сти и Юго-Западный микрорайон.

"...ПЛАКАЛА САША, 
КАК ЛЕС ВЫРУБАЛИ”

Вот некоторые факты. На улице Пальмиро Толь
ятти, 15, в июне 2003 года полностью вырублен на 
площади около одного гектара зеленый массив, 
составляющий единое целое с бывшим детским 
садом.

Совершив злодейский “лесоповал”, на этом зе
мельном участке ведет строительство многоэтаж
ного жилого дома ЗАО “Уралинкор-Инвест”.

Почти завершено строительство “вставки” — 
административного здания на углу улиц Пальмиро 
Тольятти, 30, и Посадской, 43. Строительство ве
дется несмотря на решительный протест жильцов 
этих домов.

В начале этого года произведена очистка от де
ревьев и кустарников площади, на которой ведет 
строительство “вставки-приставки” по улице Бе
лореченская, 1, ЗАО “Викор ЛТД".

Весной были уничтожены под самый корень кра
сивые молодые тополя, более 50 штук, по улице 
Белореченская, 12, где в настоящее время ведет
ся строительство “вставки”.

Ведет строительство огромной “приставки” —

Вышли не все
из попполья

По инициативе городской комиссии по делам 
несовершеннолетних в Каменске-Уральском прошла 
проверка игровых компьютерных клубов. Инспекция 
проводилась с участием представителей центра 
санэпиднадзора, Госпожнадзора, УВД, отделов мэрии по 
развитию потребительского рынка и защите прав 
потребителей, городских управлений культуры и 
образования. По результатам будет принято
постановление главы города, 
коммерческой деятельности.

Большинство клубов оста
вило у членов комиссии доста
точно позитивные впечатления. 
Со времени предыдущей про
верки в них по всем замечани
ям проведена работа, что су
щественно улучшило санитар
ное, противопожарное состоя
ние помещений и эстетику, а 
также качество используемой 
техники. Однако часть “игру
шек” так и не вышла из “подпо
лья”.

В ходе инспекции также вы-

регламентирующее этот вид

яснилось, что далеко не все клу
бы, даже элитные, озабочены 
вопросами безопасности. По
давляющее большинство из них 
работает в круглосуточном ре
жиме. Ночью - с большой сте
пенью риска для здоровья сво
их юных клиентов, что недопус
тимо. Порядок открытия и орга
низации работы игровых ком
пьютерных салонов станет 
предметом постановления мэра 
и основанием для новых, более 
жестких проверок.

Там, где стоит приемный пункт вторсырья, 
будет котлован?

многоэтажного жилого дома по улице Серафимы 
Дерябиной, 25, ЗАО “Домострой”.

Открывается удручающая картина. Возведен
ными из бетонных плит заборами перекрыты при
вычные пути передвижения людей. Под огражде
ния в зону строительных работ попадает значи
тельная часть квартир в ранее построенных до
мах, под окнами — строительный материал, шу
мит, гремит работающая техника, строительный 
кран своей огромной стрелой “лезет” прямо в окна 
квартир, пугая маленьких детей. Под строитель
ные площадки уничтожается огромное количество 
зеленых насаждений, вновь построенные “встав
ки” и “приставки” создают неоправданную плот
ность, своими размерами лишают часть жильцов 
старых домов нормального дневного света и сол
нечных лучей. В целом это “точечное” строитель
ство оказывает негативное воздействие на эколо
гическую обстановку и ухудшает условия обита
ния людей, тем самым нарушаются конституцион
ные права граждан на благоприятную окружающую 
среду.

Подобная участь постигла и жителей домов 
№ 24, 26 и 28 по улице Пальмиро Тольятти: 10 
ноября сюда пришла бригада в составе 3-х чело
век и в течение 5 дней уничтожила “под корень” 81 
дерево и 5 кустарников (тополя, яблони, березы, 
сирень), растущих под окнами наших домов. Это 
90 процентов “зеленой полосы”, которая защища
ла нас от городской пыли и выхлопных газов ма
шин! Обидно было смотреть на эти поверженные 
деревья и кустарники. Некоторые жильцы вытира
ли слезы. Произошло как в той поэме Н.А.Некра
сова “Саша”: “...плакала Саша, как лес вырубали. 
Ей и теперь его жалко до слез. Сколько тут было 
кудрявых берез!”.

Так была подготовлена площадка для строи
тельства многоэтажного жилого дома. Еще бы 
здесь не строить! Земельный участок под нашими 
окнами очень “лакомый кусочек”: возведенный дом 
не в переносном, а в прямом смысле слова, “са
дится” на инженерные коммуникации, не требует
ся их прокладки, а это огромная экономия денеж
ных средств. Бизнес! Что поделаешь? Нужна сверх
прибыль!

Заказчик-застройщик ЗАО “Уралинкор-Инвест”. 
Это самое ЗАО, которое уничтожило зеленый мас
сив по улице Пальмиро Тольятти, 15. Это ему гла
ва города Екатеринбурга А.Чернецкий постанов
лением № 322 от 27.03.2003 г. предоставил в арен
ду земельный участок для строительства жилого 
дома непосредственно перед домами № 24, 26 и 
28 по улице Пальмиро Тольятти. Следует заметить, 
что на выделенном участке под застройку в тече
ние 15 лет размещался приемный пункт вторсы
рья, который обслуживал население нашего мик
рорайона и по своим показателям в работе был 
лучшим приемным пунктом. Теперь его убирают. 
Видимо, он не нужен городу.

ХОЖДЕНИЕ ПО...
Для нас, жителей приход рабочих для подго

товки строительной площадки не был сюрпризом. 
Еще в июне прошлого год стало известно о выде
лении земельного участка некой строительной 
фирме. Людей это возмутило. Была создана ини
циативная группа во главе с автором этих строк. 
Решили стойко отстаивать свои права, бороться 
за отмену решения (постановления) главы города.

Все, что осталось от деревьев: “Сорок лет назад мы сами их садили”.

Сначала в Главархитектуре города я встретил
ся с Н.Бушуевым, курирующим “Градостроитель
ство” в Верх-Исетском районе. Достав из сейфа 
карту-схему Екатеринбурга, он ткнул карандашом 
в какую-то точку на карте и изрек: “Дом будет стро
иться, место его будущего размещения соответ
ствует требованиям СНиП”.

Собрав подписи жильцов всех трех домов (150 
квартир), протестующих против строительства 
дома, пишем заявление главе администрации го
рода А.Чернецкому с просьбой отменить постанов
ление о выделении земельного участка ЗАО “Ура
линкор-Инвест”. Получили ответ за подписью на
чальника Главархитектуры М.Вяткина, исполнен
ный Н.Бушуевым. В нем указывалось, что измени
лись нормативы плотности застройки жилого фон
да: если в 60—70-е годы была положена плотность 
4577 кв.м/га (303 чел./га), то действующие СНиПы 
2.07.01-89 установили минимальную плотность за
стройки — 350 чел./га. Поэтому, мол, перспектив
ное строительство дома не противоречит указан
ным требованиям. И почему-то по неизвестным 
нам причинам не было указано, сколько же сейчас 
допускается квадратных метров жилья на один гек
тар, а только 350 чел./га... Суть дела не в этом. 
Ссылки чиновников на СНиПы нас не могли удов
летворить. Пишем вновь мэру города с пометкой 
(просьбой) лично представить для рассмотрения 
по существу А.Чернецкому.

Ответ получили от заместителя главы города

В.Попова по содержанию такой же, что от М.Вятки
на.

Обратились к председателю правительства 
Свердловской области А.Воробьеву с просьбой 
помочь не допустить строительства многоэтажно
го жилого дома на очень ограниченном по своим 
размерам участке земли непосредственно перед 
домами № 24, 26 и 28 по улице Пальмиро Тольятти, 
писали об этом же полномочному представителю 
Президента РФ в УрФО П.Латышеву. Сообщалось, 
что наше обращение направлено в администрацию 
Екатеринбурга для решения поднимаемого нами 
вопроса по существу.

Обратились также к уполномоченному по пра
вам человека по Свердловской области Т. Мерзля
ковой о том, что будут нарушены наши права на 
благоприятную окружающую среду. Получили от
вет через один год и три месяца. И за это спасибо.

Наконец, просили помощи, содействия депута
тов различных уровней.

Нас не поддержали, не оказали помощь в отста
ивании конституционных прав граждан. Все эти го
сударственные органы, куда мы обращались, за
няты более серьезными делами. Наши проблемы, 
заботы нескольких сот людей никого не касаются.

В неравной борьбе с администрацией города 
Екатеринбурга мы потерпели поражение! Теперь 
мы Можем только уповать на Бога.

Боже! Спаси и защити нас, грешных, от произ
вола чиновников!

Р.В. Прибыв на вырубку наших деревьев, старший бригады имел при себе официальный документ 
за подписью главы города А.Чернецкого. В нем после так называемой “вводной части" (ссылки на 
постановления городской Думы, просьбы "Уралинкор-Инвест") разрешалось вырубить у дома 
№ 28 по улице П.Тольятти 37 деревьев и 2 кустарника. Рабочие вырубили 81 дерево и 5 
кустарников, руководствуясь планом застройки, имеющимся у них на руках. Причем, почти все 
количество — у дома Не 24. Зачем это нужно было "Уралинкор-Инвесту" — просить разрешения 
рубить деревья у дома 28, а вырубать всю защитную зеленую полосу у дома 24? Не понятно?

Вместо уничтоженной рощи в документе предлагается произвести посадку (видимо, в будущем) 
39 деревьев и 5 кустарников. На 2 дерева и 3 куста больше!

За вырубленные деревья .и кустарники необходимо было в виде штрафа внести деньги в казну 
города. "Мудрый" способ пополнения казны Екатеринбурга?

Исходя их сегодняшней действительности, можно вообразить, как в далеком будущем будут отда
ны под рубку парк имени Павлика Морозова, Зеленая роща, сквер на улице Ясной, рядом с ГАИ, 
сквер по улице Чкалова — у выставочного комплекса и, наконец, парк Культуры и отдыха имени 
Маяковского. В городе не останется вообще никакой растительности. Будет пустыня. Сахара-2. Зато 
много, очень много будет денег в казне Екатеринбурга!

Возьмемся
за руки, друзья!

I Под патронажем комитета по делам молодежи в Каменске- 
I Уральском формируется городская детская организация.
■ Школьники сами пришли с такой идеей, объяснив, что
I хотят объединиться и жить интереснее. Проведенное
I анкетирование показало, что “за” - большинство ребят от 8

І
до 14 лет.

Детские объединения су
ществуют во многих каменских 
школах, но они практически 
никак не связаны между собой. 
Дети хотят единую организа
цию - со своей атрибутикой, 
символикой и программой. С 
членством по заявлениям и 
конкурсным отбором самых

достойных. В январе пройдут 
сборы детского актива, на ко
торых идея примет конкретные 
очертания. Подготовительный 
этап продлится до мая, ну а с 1 
сентября новая организация 
должна стать полноправным 
членом городского сообще
ства.

Веселые
и находчивые спонсоры

Очередные открытые игры КВН Южного округа
Ц завершились победой независимой команды деятелей 

шоу-бизнеса “Второе дыхание”. Турнир, как это всегда 
бывает в Каменске-Уральском, получился ярким и 
интересным. А особым его украшением стали... спонсоры.

Самую эффектную РР-кам- 
Ц панию организовало ООО “Ка- 

менск-Тур”, наградившее путе
вками выходного дня в Санкт- 

|| Петербург не только победите
лей, Мистера и Мисс КВН, но и 

Я зрителей, автоматически ста
новившихся участниками ро
зыгрыша, и “поэтов”, в течение 
всех игр участвовавших в кон
курсе на лучшее четверости
шие в адрес фирмы.

Суперхитами также стали со
товые телефоны сети магазинов 
“Акустик”, походная “спецтех
ника” сети магазинов “Рыболов- 
Охотник” и абонемент на посе
щение солярия салона “Жерне- 

1 тик". Всего спонсоров было 11, 
| и каждый внес свою празднич-

ную ноту. Ассоциация команд 
КВН наградила всех капитанов 
часами, а всех руководителей 
команд - стильными зонтиками. 
Приятный сюрприз преподнесла 
и территориальная избиратель
ная комиссия, ставшая спонсо
ром конкурса капитанов “Я б на 
выборы пошел”: всем его участ
никам были вручены денежные 
премии.

Гости турнира, приехавшие 
из других городов, в том числе 
из Екатеринбурга, отметили, что 
никогда не видели такого коли
чества призов и таких веселых и 
находчивых спонсоров.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

"Он же рухнет!"
О том, что поблизости что-то за

тевается, жители домов № 24, 26, 
28 и 30 по улице П. Тольятти поняли 
давным-давно. Как только на придо
мовой территории стали вести 
геосъемку. Жалобы и хождение по 
инстанциям инициативных групп 
жильцов притормозило рвение стро
ительной компании. Но не останови
ло.

И совсем недавно удалось узнать, 
что на месте вырубленной под окна
ми рощи планируется возвести не 
скромный "пристрой”, как мнилось 
ранее, а трехъярусную громадину, 
состоящую из каскада высоток.

ОТСТОЙ
—Теперь понимаете, почему они 

уничтожили в несколько раз больше де
ревьев, чем разрешено постановлени
ем? — заметил Константин Машьянов 
при встрече.

Заглянув через плечо бригадира в 
план застройки, Константин Дмитрие
вич возмутился до слез. Какое же это 
“точечное” строительство?! Людям по
просту перекрывают свет, воду и кис
лород! В буквальном смысле.

Но зачем? Назвать эту территорию 
благополучной для постройки элитного 
жилья — язык не повернется. Здешние 
дворы уже трещат от избытка припар
кованных машин. Окна новостроек на 
улице Пальмиро Тольятти окажутся в 
чаду выхлопного отстоя улицы Посадс
кой: проезд автотранспорта, стоянка ав
тобусов. От этой “прелести” отчасти и 
спасала живущих здесь людей загуб
ленная строителями полоса лесонасаж
дений.

Богатые тоже плачут, когда обжива
ют роскошные апартаменты в подобных 
микрорайонах. Но речь не о них. Душа 
болит о бедных старожилах “уплотняе
мой территории”.

ДО БЕДЫ НЕДАЛЕКО
—Вот тут однажды уже хотели ставить 

девятиэтажный дом. Ельцин запретил. 
Высотку перенесли на Московскую гор
ку, — сходу вспомнил давнюю историю 
один из старожилов с улицы П.Тольятти.

Пока я считала кошмарные пни (каж
дый похож на лобное место) у дома 
№ 24, вокруг собрались люди. Пенсио
неры наперебой разъясняли мне, поче
му опасаются новостройки.

Первое — худое состояние пятиэта
жек, вплотную к которым собираются 
развернуть мощное строительство.

Юго-западная часть Екатеринбурга 
стоит на торфяниках. Бывшее болото то 
и дело корежит стены и фундаменты. 
Дом № 24 на Пальмиро Тольятти, пост
роенный, как и его соседи, в 1963—64 
годах, впервые затрещал много лет на
зад. С прошлого века здание ожидает 
капитального ремонта.

—Лучше бы его укрепили. Представ
ляете, если в шести метрах от нашего 
дома выроют котлован и начнут вбивать 
сваи. Он же рухнет! — боятся обитате
ли аварийной “хрущобы”.

—А не обещали ваши дома вовсе 
снести и всех переселить в новострой
ку? — задаю старожилам почти ритори
ческий вопрос.'

—Что вы, нет, конечно!
“Нет, конечно!”... Люди даже не меч

тают, что строительство принесет им 
какие-то блага.

ЗАВРАЛИСЬ...
По закону, строительная компания 

может получить разрешение на проект 
лишь после того, как заручится согла
сием тех, кто живет на застраиваемой 
территории.

В связи с этим вспомнилась статья 
одного управленца из министерства 
природных ресурсов Свердловской об
ласти, опубликованная пару лет назад в

строительном журнале. Тот размышлял 
о том, что общественное мнение ныне 
— великая сила. Игнорировать негоже. 
Мало того, согласившись на возведе
ние того или иного объекта, общество 
тем самым Принимает на себя ответ
ственность за возможные последствия.

Общественность четырех домов на 
улице П.Тольятти предвидела послед
ствия затеваемой стройки, упорно ей 
противодействовала. И что же?

В одной из отписок сверху, а именно 
в письме из Главархитектуры рт 12 ап
реля 2004 года за № 21-04/989 сооб
щалось, что, “в соответствии с прото
колом общественного мнения от 
08.08.2002 года по материалам Центра 
социологических и маркетинговых ис
следований Фонда “Социум", 58 про
центов жителей положительно отно
сятся к указанному строительству”.

—Откуда они это взяли?! — возму
щались обитатели мятежных пятиэта
жек во время нашей встречи.

Люди рассказали мне, как проводи
лось здесь, так называемое, маркетин
говое исследование

Пришла, говорят, одна дама. Присе
ла на скамейку рядом с пенсионерками 
и спрашивает:

—Вы не против, если здесь дома бу
дут строить?

-Где?
—Вот тут, три дома.
—Конечно против!
Женщина зашла в один из подъез

дов. Вернулась и говорит:
—Надо же, все старики “против”, а 

молодежь — “за".
—Так у нас тут большинство — вете

раны. Да и для молодых все, что надо 
есть: школа, детский сад поблизости. 
Мы под стройкой не подпишемся.

—А вы хоть подписывайтесь, хоть 
нет, — усмехнулась незнакомка и уда
лилась.

Так и появляются на свет результаты 
социологических опросов. Реальные под
писи и паспортные данные опрашивае
мых не требуются. Достаточно минималь
ного (а хуже того — мнимого) перевеса 
“одобрям”, и котлован под новостройку 
выроют наперекор протестующим.

СЛОВО И ДЕЛО
Всякий, кто участвовал в спонтанном 

митинге на П.Тольятти, охотно называл 
свои имена, фамилии, адреса, будто 
противопоставляя их анонимности соц
опроса. Бесконечные ряды автографов 
стоят и в подписных листах. Люди от
крыто противостоят вторжению строи
телей и готовы отстаивать свое право 
на сносную жизнь в суде.

Помощники одного из депутатов об
ластной Думы помогли составить гра
мотный иск к ответчику — ЗАО “Уралин
кор-Инвест”. Верилось, что едва иско
вое заявление будет принято к рассмот
рению, подготовка к строительству пре
кратится. По крайней мере, до судебно
го разбирательства.

Но нет. Под окнами “хрущевок” и на 
пути пешеходов уже достраивают глу
хой каменный забор. Люди оказались в 
блокаде.

Задолго до уничтожения зеленого 
оазиса на П.Тольятти Константин Дмит
риевич Машьянов предчувствовал беду, 
но верил в твердое слово и разум го
родских управленцев. Ате, при встрече

с ветераном Великой Отечественной 
войны, ссылались на новые СНИПы, по 
которым, де, городская территория дол
жна застраиваться эффективнее пре
жнего.

Значит нечеловеческие условия жиз
ни: плохая инсоляция (отсутствие сол
нечного света), перебои с водой, пере
населенность территории и загазован
ность атмосферы тоже предусмотрены 
строительными нормативами?

—Здесь, на месте, а не по карте в 
кабинете, отлично видно, что вести 
строительство жилого дома на этом 
участке нежелательно, а, может, и 
преступно, — размышляет К.Машь
янов. — Неужели в нашем городе не 
стало пустырей и других мест, где 
можно возвести жилой дом, не ме
шая жить нормально и спокойно лю
дям?

Отличительной особенностью 
стратегического плана развития 
Екатеринбурга до 2015 года, по сло
вам его разработчиков, является по
строение благоприятной жизненной 
среды вокруг человека. Конечная 
цель стратегии — сделать город мак
симально комфортным для его оби
тателей. Что же происходит на са
мом деле?!

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Р. 5. Приведенный случай, увы, не единичен. Вопиющие жалобы поступают в 
редакцию “ОГ" регулярно. Мы просто не в состоянии описать каждую конфликт
ную ситуацию на стройках Екатеринбурга. Куда смотрят городские власти? По
чему позволяют громоздить новые здания там, где их не должно быть? НЕ МО
ЖЕТ БЫТЬ априори. Или чиновники и строительные компании уверены, что го
рожане не сумеют постоять за себя?

Известен, впрочем, факт, когда в суде удалось оспорить намерения строите
лей. И тогда вместо высотного монстра в одном из дворов Юго-Западного мик
рорайона Екатеринбурга появилась детская площадка-

Прецедент создан. Почему же местная власть с таким упорством продолжает 
игнорировать права простых екатеринбуржцев?

mailto:1158@km.ru
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■ ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Будущее в борьбе с раком
определят онкогематологи
Онкогематология — очень затратная наукоемкая отрасль медицины, которая занимается 
лечением рака крови. Но благодаря целевому финансированию, губернаторской программе в 
гематологическом центре Областной клинической больницы № 1 для взрослых и подростков с 
1997 года применяется пересадка костного мозга и лечение по протоколам высокодозной 
полихимиотерапии. Это позволило нашим специалистам выйти на мировой уровень.
В декабре гематологи ОКБ № 1 провели региональную научно-практическую конференцию, на 
которой присутствовали главные специалисты Уральского региона, Ханты-Мансийского 
автономного округа и Башкортостана.
Почетным гостем конференции стал ведущий гематолог России, член-корреспондент РАМН, 
доктор медицинских наук, профессор, руководитель отделения трансплантации и 
химиотерапии лейкозов московского гематологического научного центра Валерий 
САВЧЕНКО.

—Онкогематология занимается системными за
болеваниями крови, это одна из самых передовых 
научных отраслей медицины, которая лечит рак. Ни 
одна область химиотерапии рака не продвинулась 
так далеко, как онкогематология, потому что 50— 
70 процентов пациентов возвращаются к жизни и 
практически выздоравливают. Именно онкогема
тология определяет будущее в борьбе с раком, — 
говорит Валерий Григорьевич. — К сожалению, со
временный человек, живущий на земле — каждая 
третья женщина и каждый второй мужчина —. рано 
или поздно заболевают раком. И борьба с этим 
недугом — значимая веха в истории цивилизации.

Должен сказать, что власть в Свердловской об
ласти философски мудрая, потому что не придер
живается политики латания дыр, а уделяет посиль
ное внимание онкогематологии. У нас длительные, 
тринадцатилетние партнерские отношения со 
Свердловским областным онкогематологическим 
центром ОКБ № 1. Команда сотрудников, которые 
здесь работают, — уникальный пример не только 
для подражания в работе, а и для правильного раз
вития социальной политики вообще.

—Насколько я знаю, главное направление 
медицины любой страны сейчас — научиться 
лечить эффективно минимальными средства
ми...

—Гематологический центр Первой областной кли
нической больницы имеет один из самых лучших ре
зультатов по России. Успешно справляется его руко
водитель Татьяна Семеновна Константинова и с еще 
одной задачей — совместить практическую деятель
ность в медицине высоких технологий с научной и

преподавательской работой. На мой взгляд, сейчас 
самое время привлечь университетские силы для 
подкрепления практической медицины с фундамен
тальными исследованиями и преподаванием. Нужно 
создавать новый структурный слой врачей, которые 
могли бы через 10-15 лет стать лидерами в этой об
ласти. Нельзя останавливаться на достигнутом, нуж
но уже сейчас'закладывать кирпичики будущего.

Наши программы лечения лейкемии выше по 
эффективности, чем в США, и Такие же продуктив
ные, как в Германии. За 14 лет, что мы работаем, 
нам удалось найти оптимальный баланс между сто
имостью лечения и эффективностью. Это очень 
важно, потому что мы излечиваем 48 процентов 
больных с лейкемией и при этом тратим денег в 
пять раз меньше, чем в любой другой стране.

—Наверное, скоро к нам за этим опытом бу
дут обращаться?

— Дело в том, что наш опыт корпоративного 
многоцентрового исследования лечения лейкемии, 
которым занимается 20 клиник России, очень це
нен для зарубежья. Они не могут работать, как мы, 
в силу разных причин: и финансов больше, живут 
слишком хорошо, чтобы много думать. И террито
рии стран много меньше нашей· Наши больные, к 
примеру, не могут ездить в клиники каждые две 
недели — расстояния очень значительны. Мы дол
жны лечить эффективно и коротко. Наша доктрина 
лечения лейкемии и лимфом совершенно отлична 
от западных стран, где территории маленькие и 
где проще организовать амбулаторную помощь?

Мы Считаем, что онкогематологическое отде-
ление ОКБ № 1

чем не уступаетсамым богатым и оснащенным кли
никам. Центр берет на себя ответственность за 
весь Уральский регион, здесь присутствует риск 
индивидуальной ответственности за дело. Это 
очень ценные качества.

— Валерий Григорьевич, правильно ли я по
няла, что Свердловский областной онкогема
тологический центр ОКБ № 1 станет филиалом 
вашего московского научного центра?

— Мы собираемся вступать в договорные отно
шения в рамках интеллектуального Сотрудниче
ства. Интеллектуальная кооперация — это главное. 
Потому что когда будут единые программы для 
всей страны, когда мы будем использовать одина
ковые алгоритмы лечения, станет не важно, где 
живет пациент. Потому что тогда будет возможно 
поэтапно передавать пациента в центры страны. 
Допустим, в одном регионе приоритетно одно на
правление, во втором — хорошо развита другая 
технология. Больной получит максимально эффек
тивное лечение — вот что ценно.

—В каких еще городах России, кроме Моск
вы и Санкт-Петербурга, пытаются уделять 
должное внимание гематологии?

—В Новосибирске создан региональный центр, 
у них очень хорошие планы, возможно, власти го
рода пытаются подражать уральцам, и это замеча
тельно. Но пока, несомненно, Екатеринбург — ли
дер в этом направлении.

—Что, на ваш взгляд, было важно в ходе 
работы конференции?

—Мы прорабатывали мероприятия организаци
онного плана, потому что сейчас, когда идет рест
руктуризация федеральных учреждений, когда 
многие нормативные документы утратили силу, а 
новых еще не принято, эта неразбериха влияет и 
на медицину. Поэтому нам нужно всем сообща вы
рабатывать нормативные документы и ставить кон
кретные вопросы, потому что без этих норматив
ных актов дальнейшее движение вперед пробле
матично.

На конференции обсуждались вопросы органи
зации этой службы — каким образом должна стро
иться амбулаторная помощь, безопасность транс
фузионной поддержки — безопасность компонен-

тов крови (донорство). Кстати, должен подчерк
нуть, что в вашем регионе сам алгоритм селекции 
безопасных доноров, как нигде, разработан дос
таточно серьезно.

Но все нужно регламентировать, узаконить, что
бы это не просто была инициатива врачей, а чтобы 
это были нормативные документы, защищающие 
пациента, скажем, от инфицирования гепатитом.

—Сколько клиник в России владеют техно
логией трансплантации костного мозга?

—Это четыре основных центра — Москва, Санкт- 
Петербург, Самара и Екатеринбург. Причем екате
ринбургские коллеги отмечали, что они могли бы 
делать 25 пересадрк в год, но им приходится укла
дываться в рамки существующей целевой програм
мы. С 1997 года в вашем центре проведено 74 
трансплантации костного мозга, технология отра
ботана на высшем уровне.

И еще об одном важном вопросе. Ваш Центр об
служивает огромный регион, для дальнейшего раз
вития ему нужны дополнительные интеллектуальные 
и материальные вложения. Совершенно очевидно, 
что Среднему Уралу необходим собственный науч
ный центр и кафедра гематологии в УрГМА...

ОЛЬГА БЕЛКИНА.
НА СНИМКЕ: профессор В. Савченко.

Фото автора.

■ ПОБЕДА НАД СОБОЙ

Екатеринбурге по технологии ни-в

■ ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ

Специальная
Олимпиаца

уральским
вариант

В Екатеринбурге прошел IV областной фестиваль 
“Специальная Олимпиада - уральский вариант”, 
организованный Специальным Олимпийским комитетом 
Свердловской области и Дворцом молодежи. Это 
мероприятие стало большим спортивным праздником.

В рамках фестиваля состоя
лась областная научно-практи
ческая конференция, на которой 
обсуждались вопросы развития 
Специального Олимпийского 
движения на Урале: развитие 
спортивных программ для детей 
и подростков с нарушениями ин
теллекта, методики тренировок 
“специальных” атлетов по веду
щим видам спорта. Прошел “Па
рад звезд Специальной Олимпи
ады”, в ходе которого награжда
ли лучших атлетов и тренеров, 
чествовали спонсоров и партне
ров.

Специальное Олимпийское 
движение в Свердловской обла
сти из года в год набирает обо
роты. Об этом говорят результа
ты: все больше участников, все 
больше завоеванных ими наград. 
Специальный Олимпийский ко
митет Свердловской области со
здан в марте 2001 года. А уже се
годня по специальным олимпий
ским программам у нас занима
ется более двух тысяч человек. В 
неофициальном командном заче
те среди субъектов Федерации 
область заняла третье место. 
2004 год принес в копилку нашей 
команды 35 медалей, завоеван
ных молодыми спортсменами на 
различных соревнованиях обще
российского значения, 21 из них 
- золотая. Наши спортсмены за
воевали право защищать честь 
Российской Федерации на Все
мирных Специальных Олимпийс
ких играх, которые состоятся в 
феврале 2005 года в городе На
гано (Япония).

...Один за другим поднимают
ся на празднично оформленную 
сцену Дворца молодежи победи
тели и призеры общероссийских 
соревнований по лыжным гон
кам, горным лыжам, конькобеж
ному спорту, футболу и волейбо
лу, их тренеры, преподаватели и 
наставники. Вот команда в соста
ве 12 спортсменов, занимающих
ся зимними видами спорта, - 
лыжными гонками, горнолыжны
ми видами, бегом на коньках, их 
тренеров и руководителя группы, 
которая на соревнованиях, про
ходивших в Карелии, собрала ре
кордное количество наград. Сре
ди них Алена Бабицына, Сергей 
Засыпкин, Томас Незаписенко, 
Марина Непочатых и их тренер 
Любовь Сергеевна Жиганьшина - 
преподаватель и воспитатель 
школы села Колчедан, которые 
стали победителями и призера
ми на различных дистанциях в 
лыжных гонках.

Спортсмены-горнолыжники 
Кристина Киселева, Александр 
Юшин, Денис Мусихин под руко
водством Ольги Яковлевны Вой

ко смогли победить в таких ви-
дах программы, как скоростной 
спуск, слалбм-гигант и занять 
призовые места в специальном 
слаломе. Великолепно показала 
себя на соревнованиях по мини- 
футболу в Санкт-Петербурге ко
манда футболистов, которая 
была сформирована по итогам 
первенства Свердловской обла
сти из учащихся и выпускников 
специальных коррекционных 
школ № 73 и 42 Екатеринбурга. 
Тренеры команды - Анатолий 
Александрович Мутилин и Влади
мир Федорович Смирнов.

Не обошли вниманием и спон
соров движения. Громкими апло
дисментами встретил зал Рафа
эля Шихова - генерального ди
ректора торговой сети “Карди
нал”, который вносит огромный 
вклад в развитие Специального 
Олимпийского движения Сверд
ловской области с момента его 
образования.

Актуальность этого движения 
очевидна. Сегодня в России бо
лее миллиона людей имеют от
клонения в развитии интеллекта. 
Физическая культура и спорт 
объединяют людей различных 
направлений деятельности, раз
личных физических возможнос
тей в желании самосовершен
ствоваться, преодолевать соб
ственные физические недуги на 
пути к победе. При помощи' спе
циально разработанных спортив
ных программ эти люди не толь
ко адаптируются к реальности и 
чувствуют себя полноценными 
членами общества, но и получа
ют огромный заряд бодрости и 
оптимизма, которого нам всем 
очень часто сегодня не хватает.

Девиз Специальных Олимпий
ских игр, мне кажется, лучше всех 
сформулировала исполнитель
ный директор СОК Ольга Яков
левна Бойко: “Давайте адаптиро
вать детей не к их инвалидности, 
а к полноценной жизни!”. Хочет
ся от всей души поблагодарить 
всех организаторов, спонсоров и 
партнеров этого движения за их 
искреннюю любовь к этим детям 
и огромные усилия, направлен
ные на то, чтобы адаптировать их 
к нашей жизни. Они на верном 
пути! А областной общественно
сти необходимо осознать всю 
важность Специального Олим
пийского движения, не дать угас
нуть той искре доброго и вечно
го, что зародилось и вот уже че
тыре года развивается на ураль
ской земле, и поддержать наших 
олимпийцев на Всемирных Спе
циальных Олимпийских играх в 
Нагано!

Дарья ТАНКЕЕВА.

Пятнадцать
мгновении лета

Виталий Пустовалов — человек в театре известный. 
Фотохудожник уже много лет хранит верность 
екатеринбургскому драмтеатру, будучи его фотолетописцем. 
Но порыв и поиск творца выводит его за пределы одной- 
единственной сцены, и его героями становятся не только 
драматические и не только артисты.

В екатеринбургской галерее 
Пара Рам ровно на пятнаДца'гь' 
дней открылась выставка “НЮ 
и лето!”. И раз уж Виталий Алек
сандрович приголублен и про
питан театром, церемония от
крытия стала маленьким спек
таклем.

В главной роли были, конеч
но же, фотографии. Запечатлев
шие жаркие моменты летнего 
города, плеск воды уральского 
пляжа, солнечные брызги фон
танов, девушек, проснувшихся 
от зимней “спячки”. Среди го
родского пейзажа выделяется 
очень живописная группа в по
лосатых купальниках и горохо
вых платьях — театрализован-

ный фотоцикл. Исполнители - 
набирающий обороты известно
сти арт-дуэт “Zazou”. Но это 
только просвещенные зрители и 
заядлые театралы знают, что 
молодой человек и его спутница 
- артисты, а лежащие на пляже 
отдыхающие были изрядно 
удивлены, увидев как Чарли Чап
лин ступает в воды уральского 
озера. Или настоящий грузин, на 
котором из одежды только гал
стук и кепка, готов угостить вас 
настоящим шашлыком.

На церемонии открытия вы
ставки картинки ожили, маски 
сошли с фотографий, вышли в 
зал и рассказали свои истории 
наяву. Оставшиеся же на время

без внимания фотографии в 
долгу не остались. Картинки 
оказались с двойным дном. Од
ним движением руки мастера 
спецназовец превращается...в 
обнаженную красотку. Ню и 
лето выдалось у Пустовалова! 
К "Ми”;йз^естный Художник об
ращается не в первый раз, и, 
по его собственным словам, 
уже позади стадия вожделения, 
настало время восхищения пре
красным женским телом. При
чем непременно в гармонии с 
душой. Ибо если в глазах пус
тота, душа не задержалась в 
теле, то и... глаз фотографа 
(равно как и зрителя) не горит.

За выставкой последовал но
вый проект Виталия Пустовало
ва. На сей раз фотохудожник 
воссоединился с музыкой. С 
джазом. Устроив в Доме актера 
концерт для фотоаппарата с 
оркестром. В главных музы-

кальных ролях известные ека
теринбургские джазмены Игорь 
Бутман, Аркадий Клейн, Вита
лий Владимиров и, конечно же, 
Игорь Захаров - самый неус
танный барабанщик планеты. 
Гвоздь проекта - двойная имп
ровизация. Музыкантов с музы -; 
кой. Фотографа с фотография
ми. И если первое - дело не 
просто привычное, но почти 
обязательное для джаза, то ис
кусство фотографии, творяще
еся прямо на глазах, - прелю
бопытнейшее действо. И, есте
ственно, крайне сиюминутное,
кайф от которого можно пой 
мать только присутствуя рядоі

Словом, в зале и на сцен 
Дома актера имел место деб 
(или премьера), если говорі 
языком театра. И все случ 
лось!

■ ПОДРОБНОСТИ

Месть "Водника" 
за поражение в Первоуральске 

была ужасна 
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Западная группа: “Водник” (Архангельск) - “Уральский
трубник” (Первоуральск) 16:3 (3,19,75.Лаакконен;
7,39,51 .Тюкэвин; 9,59,62,71 .Обухов; 27,53,56.Шамсутов; 
64,67.Иванушкин; 84.Свешников - Зв.Чучалин; 78.Ваганов; 
90.Рязанцев. Нереализованный п: нет - Рязанцев).

Анализируя результаты матчей с участием “Водника” за после
дние годы, все чаще приходишь к выводу, что сильнейшая команда 
мира еще до их начала решает, “кого казнить (то бишь, учинить 
разгром), кого миловать (обыграть с достаточно скромной разни
цей в два-три мяча)”. Перед воскресной встречей первоуральский 
клуб явно относился к первой категории соперников. Во-первых, 
“Трубник” меньше месяца назад обыграл архангелогородцев дома, 
во-вторых, именно он (а не “Водник”, как обычно) единственным из 
всех клубов высшей лиги к середине декабря сохранял “ноль” в 
графе поражения.

Месть “Водника” была ужасна. Уже к девятой минуте в воротах 
Мокѳева побывало три мяча. Выиграв первый тайм со счетом 6:1, 
хозяева и не думали останавливаться. Пропустив девятый мяч, Мо- 
кеев уступил свой пост Пшеничному, но ясное дело, проблема зак
лючалась вовсе не во вратаре. Особенно унизительным выглядело 
то обстоятельство, что подавляющее большинство мячей “Водник” 
забил “с игры” (четырнадцать из шестнадцати).

Слабым утешение для первоуральцев может служить лишь тот 
факт, что самым крупным в биографии клуба это поражение не 
стало. В сезоне 1982 года “Трубник” проиграл в Красноярске “Ени
сею” с разницей в 15 мячей (0:15).

Владимир Янко, главный тренер «Водника»:
—Мы не делали трагедии из нашего первого проигрыша «Труб

нику» в гостях. Мы ведь знали, что тогда были на спаде. А сейчас 
ребята выходят из того функционального провала. Мы начали ком
бинировать и даже забили несколько красивых голов. Но как только 
мы немного останавливались, уральцы сразу оживлялись. Поэтому 
мы поддерживали темп игры, и это все решило.

Михаил Юрьев, старший тренер “Уральского трубника”:
—Я нашу команду просто не узнал. По большому счету мы про

играли уже к десятой минуте. Ребята просто не верили в себя. 
Видимо, менталитет не позволяет нам одинаково хорошо играть и 
дома, и на выезде.

Результаты остальных матчей: “БСК” - “Локомотив” (из-за теплой погоды 
в Санкт-Петербурге перенесен на 4 февраля), “Строитель" - “Ракета” - 4:1, 
“Родина” - "Волга” - 4:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 21 ДЕКАБРЯ

Восточная группа: “Байкал-Энергия” (Иркутск) - “СКА- 
Свердловск” (Екатеринбург) - 8:2 (1,35,51.Насонов; 
41,87.Игошин; 45.Ерахтин; 62п.Колосов; 78.Юсупов - 
24.Шкурко; 34.Фошин).

Матч в Иркутске армейцы провели в усеченном составе: вновь, 
по условиям договора, не мог играть арендованный в “Байкале- 
Энергии” Маркин, а нарушившего режим Курочкина отправили об
ратно в Екатеринбург.

Более трети матча армейцы держались достойно. Пропустив гол 
уже на первой минуте, они отыгрались усилиями Шкурко, выведен
ного Степченковым один на один с вратарем, а затем даже вышли 
вперед после реализованного Фошиным углового. Но пропущен
ные за короткий отрезок три гола подряд лишили гостей способно
сти к сопротивлению, и после перерыва иркутяне довели счет до 
крупного.

Результаты остальных матчей: “СКА-Нефтяник” — “Металлург” (не состо
ялся из-за опоздания горт$|і на са.молетф,“Енисей^ «- “Си^ельмаш" - 7:2, 
“Саяны” — “Кузбасс”- го.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 21 ДЕКАБРЯ

Наталья ПОДКОРЫТОЕ | 
Фото Бориса СЕМАВИН'

■ ЭКОЛОГИЯКонкурсный управляющий ОАО “Турбомоторный завод” проводит 20.01.2005г. в 10.00 
по адресу должника: г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 18 повторные торги в форме 
аукциона по продаже имущества ОАО “Турбомоторный завод”.

Имущество расположено по адресу должника.
Лот №1. Объекты недвижимости (12 объектов): Здание насосной станции теплосило

вого цеха с сетями; здание теплосилового цеха с сетями; здание стояночных боксов тяжелых 
машин с сетями; здание мойки машин с гаражом и сетями; здание мойки спецмашин; здание 
ж/д весов; здание железнодорожного цеха с сетями; здание корпуса № 27 с пристроем и 
сетями; здание западной проходной с сетями; здание конторы весовщика с навесом над 
автомобильными весами; здание корпуса № 47 (компрессорная теплосилового цеха) с при
строями и сетями; здание склада ацетилена. Начальная цена лота - 11 667 840 руб. Шаг 
аукциона 100 000 руб.

Задаток в размере 20% от начальной цены перечисляется по реквизитам: ОАО “Турбо
моторный завод” ИНН 6663007080, р/с 40702810100000001162, к/с 30101810600000000881 
ОАО “Меткомбанк" г. Каменск - Уральский, БИК 046534881.

К участию в торгах допускаются лица, своевременно подавшие заявку и оплатившие зада
ток, а также представившие документы в соответствии с положением о торгах.

Прием заявок на участие в торгах и прилагаемых к ним документов в рабочие дни с 9.00. до 
16.00 по адресу должника.

Ознакомиться с подробной информацией о лотах, формой заявки, требованиями к доку
ментам, условиями оформления и участия в торгах, условиями договора о задатке и договора 
купли-продажи можно с момента публикации по адресу должника и телефонам: (343)339-46- 
92, 8-902-84-13-863.

Срок окончания приема заявок и внесения задатка 17.01.2005 г.
Победителем признается участник торгов, предложивший наибольшую цену. По результа

там проведения торгов в течение двух дней будет составлен протокол, который имеет силу 
договора. Оплата имущества победителем торгов производится в течение трех дней с момен
та составления протокола проведения торгов.

Контроль 
автоматическом
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Конкурсный управляющий 
ОАО “Турбомоторный завод” 

В.Т.СЕНЦОВ.

режиме
В Нижнем Тагиле открылась 
автоматическая станция контроля _ 
атмосферного воздуха “Скат”.

Уникальная станция позволяет автома
тически, через каждые 20 минут, отслежи
вать состояние окружающей среды в одном 
из самых экологически неблагополучных 
городов Свердловской области.

Полученные данные передаются област
ному Управлению ГО и ЧС, Уралгидромету, 
областному Центру санэпиднадзора, и в 
случае значительного превышения вредных 
веществ в атмосфере население получит 
жизненно важную информацию, а предпри
ятию-загрязнителю будет предписано не
медленно прекратить опасные для здоро
вья людей выбросы.

В следующем году Свердловское област
ное госучреждение “Центр экологического 
мониторинга и контроля” планирует ввести 
в строй еще несколько подобных станций.

Анатолий ГУЩИН.

“Локомотив-УПИ-ДДТ” (Екатеринбург) - 5:2, 3:1. Подробности - в сле
дующем номере.

БИАТЛОН. На этапе Кубка мира в шведском Остерсунде Сергей 
Чепиков из Екатеринбурга, отстрелявшись без единого промаха на 
всех четырех огневых рубежах, финишировал пятым в гонке пресле
дования на 12,5 км. Его отставание от победителя норвежца Эгилье- 
ма Гьелланда составило 41,7 секунды. А Сергей Башкиров из Ново
уральска совершил четыре промаха при стрельбе и занял в итоге 24-е 
место. А лучшим из россиян оказался Сергей Рожков, завоевавший 
серебряную медаль. Он показал время - 34.19,01 (1+0+0+1), а его 
отставание от норвежца составило 18,8 секунды.

В последний день соревнований биатлонисты стартовали в новой 
олимпийской дистанции — масс-старте на 15 км. Чепиков неплохо 
стрелял (1+1+0+1) и бежал, что принесло ему седьмое место с отста
ванием от победившего Рафаэля Пуаре (Франция) на 1,02.02. А вот 
Башкиров допустил на четырех огневых рубежах шесть промахов 
(1+1+3+1) и стал 26-м из 30 стартовавших спортсменов.

В общем зачете Кубка мира лидирует Пуаре, имеющий 342 очка, у 
Рожкова четвертое место - 241, у Чепикова - 14-ѳ (143), а Башкиров 
замыкает первую тридцатку (44).

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига. Группа 
“А”. 8-й тур. “Локомотив" (Новосибирск) - “Локомотив-Изумруд" 
(Екатеринбург) - 1:3 (25:13, 16:25, 21:25, 22:25), “Нефтяник Башкор
тостана" - “Балтика” - 3:1 и 3:2.
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■ ВСЕ ДЕТИ — НАШИ

"Полянка"
пл я терпящих бедствие

12-летняя Наташа Петровская, обернувшись в сари, лучше 
всех исполняет индийские танцы. Внешность у нее очень 
подходящая: чернобровая, огромные темные глаза с 
поволокой, гибкое тело. Наташа учится в... первом классе, до 
сих пор с трудом осваивает грамоту — успевает, пока ее мать, 
цыганка, отбывает срок за кражу. А вот ее младшая подруга, 
крохотная светловолосая Валерия Сахарова — уже 
пятиклассница, у нее лучше получаются современные танцы: 
загляденье, как двигается в окружении других девчонок и 
парней...

— К сожалению, они раскре
пощенные только у нас, на не
большой сцене, — вздыхает ди
ректор “Полянки" Валентина Бу
сыгина, — а в школе их на само
деятельность не вытащишь — 
стесняются. Там они все больше 
“двоечники" да “хулиганы”...

"Полянка” — так называется 
реабилитационный центр для де
тей и подростков, расположен
ный в поселке Арти: некое про
межуточное звено между семья
ми, родители которых не занима
ются воспитанием своих детей, 
и детскими домами, куда многие 
из этих ребятишек попадают.

— Вообще-то наша задача — 

возвращать детей обратно в се
мьи, но, к сожалению, не всегда 
это возможно, — рассказывает 
Валентина Петровна. — Вот вер
нись та же Наташа сейчас в се
мью — так читать и не научится, 
как и ее младшая сестренка, ко
торая тоже сейчас здесь. У Вале
рии тоже здесь семилетний брат, 
Ильшат. У них мама жива-здоро- 
ва, живет в Нижнем Бардыме. В 
начале лета сидела она вот здесь, 
в моем кабинете, разговаривали 
часа два, не меньше. Рассказы
вала мне о том, как любит своих 
детей, как хочет о них заботить
ся... Уговорила: я отпустила их к 
ней на летние каникулы в каче

стве испытательного срока. И 
что? К августу узнаю от сотруд
ников местной администрации, 
что мать в запое, дети голодные 
и грязные... Как видите — снова 
здесь. Самые большие долгожи
тели — третий год уже у нас жи
вут: все мы надеялись, что мать 
образумится...

В 2001 году, когда Валентине 
Бусыгиной представители посел
ковой администрации предложи
ли возглавить только что органи
зованный центр “Полянка”, пре
образованный из детского при
юта, у нее был более чем 20-лет
ний опыт работы директором 
детского сада “Солнышко”. За 
три с лишним года морщин у Ва
лентины Петровны прибавилось, 
характер стал не таким жизнера
достным, говорит, знакомые не 
узнают: всю жизнь работая с ма
лышами из обычных, благополуч
ных семей, сама мать двоих де
тей и троих внуков, она и не пред
полагала, сколько придется ей 
увидеть боли и отчаянья в ребя
чьих глазах.

— Сейчас у нас 38 детей, — 
рассказывает она, — а за год 
проходит через наши руки боль
ше сотни.

Дети тоже отчаянно борются 
за родителей, какими бы они ни 
были: радуются их редким при
ездам, если удается съездить в 
гости — никогда не жалуются на 
то, как их там принимают, одева
ют, кормят.

— Все хорошо дома, — гово
рят, — все замечательно.

И неважно: пьют ли родители, 
бьют ли, есть ли что поесть и что 
одеть.

— Детский дом или реабили
тационный центр, даже самые 
лучшие, никогда не заменят се
мьи, и мы тут ничего не можем 
поделать, — делится размышле
ниями Валентина Бусыгина, — я 
понимаю даже, почему наши дети 
не на лучшем счету в шестой шко
ле, где они учатся в одних клас

сах с ребятами из благополучных 
семей: они же все в “подвешен
ном состоянии” -т сегодня здесь, 
завтра опять куда-нибудь отпра
вят... А игрушки хочется такие же, 
каку семейных. Поэтому, могут и 
украсть, могут отобрать что-то. 
Многие просто переживают: вот 
про Валерию ее учительница ли
тературы рассказывает, что та 
сидит, рисует что-то, не обращая 
на урок внимания, вся в своих ду
мах. Вспоминает о доме, навер
ное. Кто ее за это осудит? А вот у 
ее брата, Ильшата, тяга к знани
ям выше: он сейчас в первом 
классе и учителя его хвалят.

Пожалуй, ситуация даже луч
ше у настоящих сирот: их не нуж
но пытаться вернуть к родителям, 
поэтому таких чаще усыновляют. 
Вот последний случай: двух сес
тренок — семилетнюю Катю и че
тырехлетнюю Таню родом из Са- 
жино, родители у которых умер
ли, взяла на воспитание семья из 
Малой Тавры. У мужа с женой 
дети выросли уже, а силы еще 
остались. Тоже дали им испыта
тельный срок, а теперь уже все 
ясно: девочки называют их “ма
мой и папой” и уезжать не хотят.

Другой случай — братья Сили
ны: Рома, Алексей и Миша — под
ростки, почти взрослые уже — из 
деревни Чекмаш. У них умерла 
мать, а отец подался на заработ
ки куда-то на Север, попросил 
приютить их до приезда. В этом 
случае никаким детским домом, 
конечно, и не пахнет: просто по
живут здесь, дождутся отца.

Бывают случаи потяжелее: вот 
жили здесь парнишки, два брата 
Костины — Саша и Миша. Млад
шего, семилетнего Сашу, взяли к 
себе родственники, оформили 
опеку, а 11-летний Миша с горя 
сбежал к маме. Искали потом, 
нашли конечно. .Теперь он снова 
здесь

Решается сейчас судьба 12- 
летнего Саши Алексеева. Ситуа
ция неожиданная, запутанная:

жил он в Курках, с тремя братья
ми и сестрами — все у матери от 
разных отцов, Мать, уже лишен
ная родительских прав, перееха
ла в Каменск-Уральский, а дети 
оставались с последним ее му
жем, но он с ними плохо обра
щался, бил, и их от него забрали 
в “Полянку". Братьев и сестер 
распределили по детским домам, 
туда же готовился и Саша, когда 
нашелся... его настоящий отец: 
он Живет в Нижнем Тагиле., в 
трехкомнатной квартире и готов 
взять сына к себе. Пока оформ
ляются документы, мальчик пе
реживает, места себе не находит: 
как-то взрослые на этот раз пе
рекроят его судьбу?

Может и не хотелось бы таким 
взрослым, как Валентина Бусы
гина перекраивать э.ти детские 
судьбы, да как иначе? Всем ма
мой не станешь! Даже если за
боты все близко к сердцу прини
мать, даже если седины в воло
сах больше, чем могйо бы быть...

В “Полянке” делается много 
для организации детского досу
га: здесь, в обстановке, где все 
свои и все равны. Работают круж
ки рисования и современных 
танцев, мальчишки вечерами 
пропадают в столярной мастер
ской. Педагоги и. психологи де
лают все возможное, чтобы вре
мя пребывания в “Полянке” по
шло на пользу ребятишкам, ко

торые сюда попали. Хватает и не
формального общения: напри
мер, постоянный гость — мест
ный священник, отец Владимир, 
на всех праздниках обязательно 
бывают пожилые женщины из ме
стного отделения партии пенси
онеров и непременно — с подар
ками. Поддерживают ребятишек 
и депутаты местного совета: к 
дню Матери подарили в комнату 
мальчиков новый палас, а дев
чонкам — магнитофон: смогут 
теперь танцевать прямо там.

...Вот идут за руки Наташа и 
Валерия — обе в одинаковых на
рядных желтых футболках, обе — 
раскрасневшиеся после танцев, 
обсуждая ошибки:

— Опять не то сделала! — одна 
— другой, а в глазах — радость.

Вот разметет их судьба, 
вспомнят ли потом друг друга, 
встретятся ли еще когда? Вспом
нят ли "Полянку"? Бог ведает...

Главное, чтобы став взрослы
ми и родив собственных детей, 
помнили о том, каково это: когда 
мамы и папы нет рядом.

Александр ШОРИН.
(Все фамилии детей и их 

родителей в статье измене
ны).

НА СНИМКАХ: квартет к вы
ступлению готов; отец Влади
мир опять в гостях.

Фото автора.

■ ЧП

Расстрел
на хуторе 
Северный

В ночь с 17 на 18 декабря старший оперуполномоченный 
уголовного розыска Туринского РОВД майор Владимир 
Казаров расстрелял четверых человек и двух ранил. После 
чего застрелился сам.

Часа в три ночи Казаров при
ехал в село Ленское и вызвал 
своего старого недруга, бывше
го участкового милиционера 
Демьяна Сысоева. Как только 
тот появился в дверном проеме, 
Казарин спустил курок караби
на. Добив убегающего ранено
го Демьяна, старший опер по
ехал, скорей всего, подушу Фе
дора Власенко; начальника Ту
ринского межрайонного отдела 
госохотнадзрра. В то время он 
находился в охотугодиях в рай
оне хутора Северный, что от 
Ленского километрах в сорока.

От самого хутора уцелела 
всего одна изба, превративша
яся со временем в охотничий 
дом. Здесь осенью постоянно 
останавливаются заезжие охот
ники, в основном, из Екатерин
бурга.

Увидев, что вездеход Вла
сенко стоит у хуторского дома. 
Казаров решил, что он тут. Зай
дя в дом, с порога начал стре
лять на поражение по всем под
ряд. Одним из первых под 
смертельную пулю попал мест
ный егерь Андрей Марчук. Ос
тальные были екатеринбуржцы. 
Майор трижды выскакивал на 
улицу, чтобы перезарядить 

пришлось
отступить

За минувшие трое суток на территории Свердловской 
области зарегистрировано 684 преступления, 437 из них 
раскрыто; сообщает пресс-служба ГУВД.

СКС. А потом выстрелил себе в 
голову. :.

А Федора Власенко здесь не 
было. Он, оставив на хуторе ав
томашину, пересел на снегоход 
и уехал в таежную избушку ки
лометров на двадцать.

Возбуждено уголовное дело. 
Следствие ведет прокуратура,.

Причиной трагедии, скорей 
всего, стало уязвленное само
любие Владимира Казарова, 
который не лю'бил отказывать 
себе в удовольствиях. Заядлый 
охотник, он был лишен Федо
ром Власенко лицензии на от
стрел лося за грубое, наруше
ние правил охоты. Противосто
яние у Ф.Власенко и В.Казаро
ва с влиятельными приятелями 
давнее. Наша газета писала об 
этом в нескольких статьях. 
ГУВД уволило Казарова, но око
ло месяца назад он сумел вос
становиться через суд. Кстати, 
на заседании Верх-Исетского 
суда Екатеринбурга Федор Вла- 
сенко сказал: “Казаров — опас
ный для общества человек”.

К подробностям Туринской 
трагедии газета еще вернется.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

С высокой 
наградой!

Накануне новогоднего праздника в Уральском 
региональном отделении Академии безопасности, 
обороны и правопорядка подводили итоги работы за 
год.

Красавицы в погонах
В Приволжско-Уральском военном округе 
— вот уже третий год кряду — прошла 
Всеармейская информационно- 
пропагандистская акция “Красавица в 
погонах”. Перед авторитетным и 
взыскательным жюри, председателем 
которого был заместитель командующего 
войсками округа по.воспитательной 
работе - начальник управления генерал- 
майор Виктор Батмазов, стояла 
сложнейшая задача: объективно оценить 
не только внешнюю, но и внутреннюю

Касоту участниц.
і Двенадцать претенденток на высший ти- 
/л, представляющих одиннадцать гарнизо- 
Ьв округа от Волги до Урала, предстали пред 
юри и зрителями на сцене окружного Дома 
Фицеров.
; В номинации “Мисс Амазонка” (стрельба 
) пистолета, выполнение строевых приёмов, 
поверка знаний общевоинских уставов) по- 
/дительницей заслуженно стрла прапорщик 
льга Шилова, фельдшер мотострелкового 
атальона. Выросшая в семье военнослужа- 
аго, она не понаслышке знала о тех трудно- 
ях, с которыми ей предстояло столкнуться, 
ібрав военную стезю.
Разные должности, звания, характеры, но 

|е конкурсантки, осмелюсь утверждать, как 
ільзя полно отвечают чеховскому идеалу 
оекрасного, когда в человеке все гармонич-

— и лицо, и одежда, и душа. Это подтвер- 
л и конкурс “Мисс Грация", победительни- 
й в котором стала прапорщик Юлия Сай, 
кник-оператор бригады спецназа. Она са- 
ія молодая участница конкурса, но, тем не 
(нее, успела уже многое: имеет педагоги- 
бкий стаж, получает второе высшее обра- 
рание.
IОчередное конкурсное задание “Романти- 
моей профессии” предполагало посмот- 

пъ на военные будни, свою профессию 
Ьозь призму возвышенного романтизма и 
пора. И с этой задачей участницы успешно 
равились. Старшина Юлия Соколовская,

старший пекарь хлебозавода, по этому слу
чаю даже испекла каравай.

Победительницей же в номинации “Мисс 
Военная романтика” стала майор медицинс
кой службы Оксана Мороз; прочитавшая сти
хи о верности клятве Гиппократа. После окон
чания Саратовского медицинского института 
Оксана служила в прославленной Таманской 
дивизии. Сейчас учится в ординатуре воен
но-медицинского института. Повышая про
фессиональные знания, увлекается спортом, 
моделированием одежды, хореографией. 
Кстати говоря, по стопам родителей пошла 
не только Оксана, но и ее две сестры — Ната
лья и Людмила. Они также офицеры.

“Мисс зрительских симпатий" стала Диля
ра Яваева, курсант 4-го курса Саратовского 
военного института радиационной, химичес
кой и биологической защиты. Дочь офицера, 
она, кроме изучения военных наук, увлекает
ся инженерной графикой, хореографией, жи
вописью, музыкой.

Во всем есть элементы случайности и за
кономерности. При оспаривании.звания 
“Мисс Творчество” до последней минуты все 
были уверены, что победительницей в этой 
номинации станет ефрейтор Эмма Семагина. 
Уже много лет она серьёзно занимается жи
вописью. Один из портретов — военного пол
ководца Суворова — она привезла на конкурс 
и представила на суд жюри и зрителей. Но 
жюри присудило звание “Мисс Творчество” 
ефрейтору Людмиле Судаковой, которая ис
крометно и зажигатёльно исполнила шаман
ский танец. Эмму Семагину жюри удостоило 
специальным призом “За волю к победе". Что 
же, она вполне его заслужила.

Обладательницей звания “Мисс Ваше Ве
личество Женщина” стала младший сержант 
Евгения Дубинчик, медицинская сестра опе
рационно-перевязочного взвода медицинс
кой роты. Своей грациозной походкой, оча
ровательной улыбкой она произвела на жюри 
и зрителей неизгладимое впечатление.

Надо отметить, что исполнёние своих слу-

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером на 
улице Лобачевского двое неиз
вестных нанесли ножевые ране
ния лица военнослужащему 39 
лет, занимавшемуся частным 
извозом, и пытались завладеть 
принадлежащей ему автомаши
ной “Жигули” десятой модели. 
Встретив с его стороны актив
ное сопротивление, с места 
происшествия скрылись, Пост
радавший госпитализирован. 
Через час по улице Комсомоль
ской группе немедленного реа
гирования удалось задержать 
злоумышленников. Ими оказа
лись неработающие 23 и 24 лет.

Ранним утром на улице Ме
таллургов неизвестный, угро
жая ножом продавцу коммер
ческого предприятия, пытался 
завладеть принадлежащим ей

имуществом, но, встретив с ее 
стороны активное сопротивле
ние, с места происшествия 
скрылся. Потерпевшая обрати
лась в милицию и сообщила 
стражам порядка приметы гра
бителя. Через полчаса на ули
це Металлургов наряду ППСМ 
удалось задержать злоумыш
ленника. Им оказался гражда
нин Таджикистана 30 лет.

Поздним вечером двое неиз
вестных ворвались в торговый 
павильон по улице Шишимской 
и, угрожая ножом молодому че
ловеку 20 лет, пытались завла
деть выручкой киоска. Наряду 
ППСМ на месте преступления 
удалось задержать горе-граби
телей. Ими оказались нерабо
тающие 30 и 29 лет. Нож изъят. 
Возбуждено уголовное дело.

начальник управления перспек
тивного развития ОАО “Гран- 
комбанк" С.Кабаков, директор 
ООО “Компания Авйста” В.Бу
ряк и другие.

Также наградами АБОП были 
отмечены некоторые члены 
академии-.

(Соб. инф.).
НА СНИМКЕ: президент 

регионального отделения 
А.Павлов вручает награду 
В.Лахтюку.

Фото 
Сергея ФОМИНЫХ.

жебных обязанностей Евгения успешно со
четает с учебой в Уральском государствен
ном педагогическом университете. Мечтает 
после его окончания стать офицером, как и 
ее отец.

Стало доброй традицией присуждать зва
ние “Мисс Пресса” от редакции и типографии 
военной газеты “Уральские военные вести”. 
На этот раз приз был вручен старшине Оксане 
Нефедовой, старшей медицинской сестре гос
питаля 201-й МСД в Таджикистане.

Мы уже упоминали старшину Юлию Соко
ловскую. Так вот, она удостоена специально
го приза “За самую мирную профессию”. Но, 
несмотря на то, что Юлия пекарь, ей не зани
мать смелости и мужества у отца и мужа, во
еннослужащих Российской армии — находясь 
в Чечне, она участвовала в сопровождении 
грузов. Подтверждение тому — нагрудный 
знак “За службу на Северном Кавказе".

Победительницам во всех номинациях тор
жественно были повязаны почетные ленты и 
вручены цветы и призы от спонсоров, а всем 
участницам — почетные грамоты от отделе
ния культуры управления воспитательной ра
боты ПУрВО, памятные призы от управления 
культуры города Екатеринбурга, а от сети ма
газинов “Ив-Роше” — парфюмерные наборы.

Наступает кульминационный момент кон
курса. Заместитель командующего войсками 
ПУрВО по воспитательной работе — началь
ник управления генерал-майор Виктор Бат
мазов вручает корону и приз командующего 
войсками ПУрВО победительнице — Мисс 
“Красавица в погонах” округа 2004 года. Ей 
становится прапорщик Ольга Шилова.

По оценке генерал-майора Виктора Бат- 
мазова, это мёроприятие является весомым 
вкладом в дело подъема престижа военной 
службы, особенно сейчас, когда боевые час
ти и соединения переходят на службу по кон
тракту.

Алексей ВЛАСОВ, подполковник 
запаса. 

НА СНИМКАХ: генерал-майор Виктор 
Батмазов поздравляет победительницу 
Ольгу Шилову; Евгения Дубинчик.

Фото Владислава БЕЛОГРУДА.

19 декабря 2004 года после тяжелой продолжительной 
болезни скончался

ЩЕКЛЕИН
Евгений Евдокимович.

Е.Е.Щеклеин родился 21 декабря 1919 года в д.Здви- 
женка Пермской области. В 13 лет поступил в Красноуфим- 
мский сельскохозяйственный техникум. В возрасте 20 лет 
Евгений Евдокимович избирается первым секретарем рай
онной комсомольской организации. В 1940 году он назна
чен заведующим отделом сельской молодежи обкома ком
сомола, а в 1943 году — заместителем заведующего отде
лом сельского хозяйства обкома КПСС. В этот же период с 
отличием окончил Свердловский сельскохозяйственный 
институт.

С 1955 по 1964 гг. работал председателем колхоза 
“Авангард” Белоярского района.

В 1965 году переведен на работу в статистическое уп
равление Свердловской области, где до 1979 года зани
мал должность заместителя начальника статуправления по 
вопросам сельского хозяйства.

Пользовался заслуженным уважением и авторитетом в 
коллективах.

Неоднократно избирался депутатом областного и рай
онного Советов народных депутатов.

После ухода на пенсию продолжал трудиться вплоть до 
1993 года.

В любой работе Евгений Евдокимович отличался доб
росовестностью, самоотверженностью и выдающимися 
деловыми качествами.

За успехи в труде награжден орденом “Знак Почета”, 
медалями “За доблестный труд”, “За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны”, “За освоение целин
ных земель”.

Несмотря на напряженную и ответственную работу уде
лял большое внимание семье. Вырастил сына и дочь, вос
питывал внуков. Был прекрасным отцом и дедом.

Министерство сельского хозяйства Свердловской об
ласти, Свердловскстат выражают соболезнования родным 
и близким.

Прощание с покойным состоится 21 декабря 2004 г. в 
12.00 в траурном зале городского крематория.
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